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4 ноября — День народного единства в России
В 1612 году 1 ноября по григорианскому календарю народные ополченцы и их предводители купец Кузьма Минин
и воевода Дмитрий Пожарский штурмом взяли Китай-город. 5 ноября командиры польского гарнизона подписали
капитуляцию, а 6 ноября гарнизон сдался.
В 1649 году в честь рождения наследника престола царь Алексей Михайлович объявил 22 октября по старому
юлианскому календарю государственным праздником. Из-за разницы между юлианским и григорианским календарем и смещения дат сейчас это день 4 ноября (по григорианскому календарю).
Начиная с 2005 года, Россия празднует День народного единства — в память о событиях далекого
1612 года. После долгого перерыва (1917—2005 годы) традиция возобновилась — государственный выходной 4 ноября особенно радует верующих православной церкви, в календаре которой это — день Казанской
иконы Божией Матери
от первого лица
высшей точки своего развития. И хотя
лишь в этот день принято отмечать
объединение больших славянских наро‑
дов, но всем нам необходимо помнить
об этом всегда. Мы все равны — рус‑
ские, казахи, украинцы, белорусы, а
значит, нам всем необходимо всегда
помогать друг другу.
В этот значительный для всех день
как‑то особенно ощущаешь единение с
народом, наше единство духа и непобе‑

Уважаемые жители района
Теплый Стан!
4 ноября, в память о событиях
1612 года, вся Россия празднует День
народного единства.
Много есть людей. Много есть судеб.
Но самые лучшие возникают только при
совместной поддержке и духовном еди‑
нении. Это — сила, это — оплот, это —
крепость! Только благодаря ему любая
нация, любой народ может достичь наи‑

димую силу. Наша страна — это единая
семья. Хочется всем пожелать любить
свою родную страну, крепости самосо‑
знания, друзей всяких национальностей
в разных уголках мира! А над головой
пусть всегда будет небо спокойное,
солнце ярко светит, в душе — отличное
настроение. Со светлым праздником
вас, дорогие наши жители! Здоровья,
стабильности и благополучия, единства
не только в народе, но и душевного

единства в семье. Успехов в труде, уве‑
ренности в завтрашнем дне и реализа‑
ции задуманного.
С уважением,
Михаил Смирнов,
глава муниципального округа
Теплый Стан.
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан

помощь детям

Благотворительная акция «Депутаты-детям»
В сентябре этого года в районе Теплый Стан, на территории кинотеатра «Аврора»
состоялась благотворительная акция «Депутаты-детям».

Субботний осенний день выдался
пасмурным и дождливым. Неблаго‑
приятные погодные условия грози‑
лись сорвать запланированную
акцию. Но, несмотря на ненастную
погоду, большинство нуждающихся

В мероприятии приняли участие 40
опекунских, многодетных и малообес‑
печенных семей. Организаторами
акции выступили: глава муниципаль‑
ного округа Теплый Стан — Михаил
Смирнов и депутаты Совета депутатов
— Алексей Воробьев и Сергей Василь‑
ев при поддержке благотворительного
фонда «Второе рождение».
В рамках акции детям из опекунских,
многодетных и малообеспеченных семей
была оказана благотворительная
помощь в виде осенней обуви, игрушек и
сладких подарков. Целью данной акции
было оказание социальной поддержки
остронуждающимся семьям с детьми и
тем, кто оказался в трудном материаль‑
ном положении.

семей собрались на площади возле
кинотеатра.
Несомненно, для многих мальчишек
и девчонок заботливые мамы и папы уже
приобрели необходимые сезонные
вещи, но есть и такие семьи, где у забот‑
ливых родителей весьма ограниченные
финансовые возможности по причине
многодетности, низкого дохода или дру‑
гой трудной жизненной ситуации. В
связи с этим перед депутатами нашего
района встал вопрос — как помочь
детям почувствовать себя равноправны‑
ми членами общества, ощутить на себе
любовь, заботу и внимание окружаю‑
щих, как помочь нуждающимся семьям?
Огромную помощь в обеспечении
нуждающихся семей детской обувью
оказал благотворительный фонд «Вто‑
рое рождение».
Михаил Смирнов: «Помогая нашим
семьям и участвуя в их судьбе, возвращая
им надежду на полноценную и счастливую
жизнь, мы вкладываем свою лепту в наше
общее будущее. Эту деятельность мы счи‑

таем своим человеческим и обществен‑
ным долгом. Безумно приятно было
видеть радость на лицах детишек и слы‑
шать слова благодарности от родителей».
Впервые проведенная подобная бла‑
готворительная акция обещает быть не
последней в нашем районе. Депутатами
района Теплый Стан планируется и даль‑
нейшее проведение таких мероприятий.
И действенная помощь будет оказана не
одному десятку нуждающихся семей.
Помогать и не забывать о тех, кому
нужна помощь — важные составляю‑
щие в жизни человека.

Всем остронуждающимся семьям
района Теплый Стан (из категорий
малообеспеченных, многодетных,
опекунских), которые по какой‑либо
причине не смогли принять участие в
благотворительной акции предлага‑
ется обратиться в Совет депутатов
района Теплый Стан по телефону: 8
(495) 338‑66‑50 или по адресу: ул.
Профсоюзная, д. 154, корп 2, 2 этаж,
27 каб.
О. А. Гонцова, главный специалист
аппарата Совета депутатов

Призыв «осень—2013»

Служить в армии — гражданский долг
Доводим до вашего сведения, что в
соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 59), Федеральным законом от 28 марта 1998 г.
№53 ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», Постановлением
Правительства РФ от 11.11.2006 №663
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» и Федеральным
законом РФ «Об альтернативной гражданской службе» с 1 октября начался
осенний призыв 2013 года.

Все граждане мужского пола, не
имеющие права на отсрочку и осво‑
бождение от военной службы, обя‑
заны лично прибыть в отдел объ‑
единенного, военного комиссариа‑
та города Москвы по Черемушкин‑
скому району ЮЗАО города Моск‑
вы, расположенный по адресу:
119333, г. Москва ул. Вавилова, д.
44, корп. 1 на мероприятия связан‑
ные с призывом.
Информация для родителей и призывников!

Юноши, обучающиеся в 11 классе,
которым в 2013 году исполнится
18 лет, обязаны:
Самостоятельно представить в
отдел военного комиссариата по Чере‑
мушкинскому району ЮЗАО г. Москвы
справку из школы установленного
образца и написать собственноручно
заявление с просьбой отсрочки как
ученику выпускного класса. После пре‑
доставления справки из школы учени‑
ку предоставляется отсрочка до 25
июня.

После получения аттестата выпуск‑
ник должен предоставить в отдел воен‑
ного комиссариата по Черемушкинскому
району ЮЗАО г. Москвы аттестат об
окончании средней общеобразователь‑
ной школы и на призывной комиссии
получить отсрочку до 1 октября.
Поступив в вуз, студент должен
представить в отдел военного комисса‑
риата по Черемушкинскому району
ЮЗАО г. Москвы справку из вуза и
получить отсрочку на время обучения в
высшем учебном заведении.

Итак, юноша призывного возраста
обязан предоставить три справки для
получения отсрочки.
Внимание: отсрочку предоставляет
только призывная комиссия.
Граждане призывного возраста не
представившие вышеперечисленные
справки автоматически становятся
нарушителями закона.
Отдел объединенного, военного
Комиссариата г. Москвы
по Черемушкинскому району
ЮЗАО г. Москвы
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Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 24.09.2013 г. № 31/1

О проекте перекладки магистральной тепловой сети по адресу:
г. Москва, ул. Островитянова от точки 38а до камеры 14 / 1.
В целях реализации Федерального
закона от 23.11.1995 №174‑ФЗ «Об
экологической экспертизе», на осно‑
вании Закона города Москвы от
11.07.2012 №39 «О наделении орга‑
нов местного самоуправления

отдельными полномочиями города
Москвы» и ст. 3 Устава муниципаль‑
ного округа Теплый Стан, Совет
Депутатов принял решение:
1. Принять к сведению информацию
главного инженера филиала №7 «Юго-

Западный» ОАО «МОЭК», Рябченко Р. Г.,
по проекту перекладки магистральной
тепловой сети по адресу: г. Москва, ул.
Островитянова от точки 38а до камеры
14/1 (приложение).
2. Поддержать проект перекладки

магистральной тепловой сети по адресу:
г. Москва, ул. Островитянова от точки
38а до камеры 14/1 в срок не позднее
октября 2013 года.
3. Опубликовать настоящее решение
в газете «Наш Теплый Стан».

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципально‑
го округа Теплый Стан Смирнова М.Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 24.09.2013 г. № 31/1

Проект перекладки магистральной тепловой сети
Перекладка магистральной тепло‑
вой сети производится с целью умень‑
шения тепловых потерь и повышения
качества теплоснабжения потребите‑
лей. Общая протяженность коммуни‑
каций составляет 2,231 км по каналу.
Работы проводятся на участках суще‑
ствующей теплосети с сохранением
трассировки:

точка 38а — камера 122а / 9 (Остро‑
витянова ул., д.2) протяженностью по
каналу 40 м 2d600
камера 122а / 9 — камера 132 / 9
(Островитянова ул., д.2 — д.6) протя‑
женностью по каналу 317 м 2d600
камера 132/9 — камера 132а/9 (Ост‑
ровитянова ул., д.6 — д.10, к.1) протя‑
женностью по каналу 141,9 м 2d600

камера 132а / 9 — камера 133 / 9
(Островитянова ул., д.10, к.1) про‑
тяженностью по каналу 140,5 м
2d600
камера 133/9 — камера 134/9 (Остро‑
витянова ул., д.10, к.1 — д.10, стр.1) протя‑
женностью по каналу 166 м 2d600
камера 134 / 9 т.8 — камера 135 / 9
т.5 (Островитянова ул., д.10, к.1 —

д.10) протяженностью по каналу 296,3
м 2 d600
камера 135 / 9 — камера 12 / 1 (Ост‑
ровитянова ул., д.10) протяженностью
по каналу 226,3 м 2d600
камера 12 / 1 — камера 13 / 1
(Островитянова ул., д.10 — д.14)
протяженностью по каналу 208,45
м 2d600

камера 13 / 1 — камера 14 / 1 (Остро‑
витянова ул., д.14 — д.18, к.1) протя‑
женностью по каналу 694,35 м 2d600
Заказчик: Филиал №7 «Юго-Запад‑
ный» ОАО «МОЭК», г. Москва, ул.
Болотниковская, д.23А.
Проектная организация: «ОАО
«МОЭК-Проект», адрес: г. Москва, ул.
Нижняя Красносельская, д.28, стр.2.

Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 24.09.2013 г. № 31/2

О проекте плана проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан и графике приема населения депутатами
Совета депутатов Теплый Стан на IV квартал 2013 года
В соответствии с Уставом муници‑
пального округа Теплый Стан, Совет
Депутатов принял решение:
1. Утвердить проект плана прове‑
дения заседаний Совета депутатов

муниципального округа Теплый Стан
на IV квартал 2013 года. (Приложе‑
ние № 1).
2. Утвердить график приема насе‑
ления депутатами Совета депутатов

муниципального округа Теплый Стан
на IV квартал 2013 года. (Приложе‑
ние № 2).
3. Опубликовать настоящее решение
в газете «Наш Теплый Стан сегодня».

4. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа

Теплый Стан Смирнова М. Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 24.09.2013 г. № 31/2

Проект плана проведения заседаний Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан на IV квартал 2013 года
октябрь
1. О внесении изменений в Устав
муниципального округа Теплый Стан.
2. Об официальном опубликовании
(обнародовании) нормативных правовых
актов муниципального округа Теплый Стан.
ноябрь
1. Об отчете депутатов Совета депу‑

татов муниципального округа Теплый
Стан перед населением.
2. О выделении денежных средств
на издание книги.
3. О проекте решения Совета депу‑
татов муниципального округа Теплый
Стан «О бюджете муниципального
округа Теплый Стан на 2014 год и пла‑

новый период 2015 и 2016 годов».
4. О назначении публичных слуша‑
ний по проекту решения Совета депу‑
татов муниципального округа Теплый
Стан «О бюджете муниципального
округа Теплый Стан на 2014 год и пла‑
новый период 2015 и 2016 годов».
5. О техническом оснащении депу‑

татов Совета депутатов муниципально‑
го округа Теплый Стан.
декабрь
1. О проекте плана проведения
заседаний Совета депутатов муници‑
пального округа Теплый Стан и графи‑
ке приема населения депутатами Сове‑
та депутатов муниципального округа

Теплый Стан на I квартал 2014 года.
2 О выделении денежных средств
на приобретение проездных билетов
для депутатов Совета депутатов муни‑
ципального округа Теплый Стан.
3. О бюджете муниципального окру‑
га Теплый Стан на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 24.09.2013 г. № 31/2

График приема населения депутатами совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан на IV квартал 2013 года
прием осуществляется каждый 1‑й и 3‑й четверг с 16:00 до 19:00 часов по предварительной записи в кабинете № 27 аппарата Совета депутатов или по тел. (495) 338‑66‑50

ДАТА / ФИО
Балакина Н.В.
Зимнухов В.Н.
Павлова О.В.
Ваваева Е.Е.
Голиков В.Г.
Громов С.Н.
Соловьева В.Б.
Якушина О.А.
Васильев С.И.
Пивоварова О.Г.
Штыков Ю.Л.
Воробьев А.В.
Новосельцев А.В.
Курбацкая К.А.
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ноябрь

21

Прием главы муниципального округа Теплый Стан осуществляется по вторникам с 15.00 до 17.00
в кабинете № 27 по предварительной записи в кабинете № 27 аппарата Совета депутатов или по тел. (495)338-66-50
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Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 24.09.2013 г. № 31/3

О согласовании адресного перечня площадок для организации ярмарок
выходного дня в 2014 году на территории района Теплый Стан
В целях реализации Закона города
Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделе‑
нии органов местного самоуправления
отдельными полномочиями города
Москвы» и в соответствии с постанов‑
лением Правительства Москвы от
03.09.2013 №58‑ПП «О внесении изме‑
нений в постановление Правительства

Москвы от 04.05.2011 №172‑ПП», на
основании ст. 3 Устава муниципально‑
го округа Теплый Стан, Совет Депута‑
тов принял решение:
1. Принять к сведению информа‑
цию исполняющего обязанности главы
управы района Теплый Стан, Малыги‑
на И. А.

2. Согласовать адресный перечень
площадок для организации ярмарок
выходного дня в 2014 году на террито‑
рии района Теплый Стан по адресу:
— ул. Профсоюзная, вл. 128, корп.
2 (20 торговых мест);
— Ленинский пр-т, вл. 125 (20 тор‑
говых мест).

3. Направить настоящее решение
в префектуру Юго-Западного адми‑
нистративного округа г. Москвы,
управу района Теплый Стан г. Моск‑
вы.
4. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Наш Теплый Стан сего‑
дня».

5. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на главу
муниципального округа Теплый Стан
Смирнова М. Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов

Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 24.09.2013 г. № 31/4

О депутатском запросе по установке ИДН (искусственной дорожной неровности)
по адресам: Ленинский пр-т, д. 137а, Ленинский пр-т, д. 139,
ул. Генерала Тюленева, д.31.
На основании ст. 3, п. 7 ст. 9 Устава
муниципального округа Теплый Стан,
Совет Депутатов принял решение:
1. Оформить обращение депутата
Соловьевой В. Б. по вопросу установки
ИДН (искусственной дорожной неров‑

ности) по адресу: Ленинский пр-т,
д.137а и д. 139 депутатским запросом
(приложение №1).
2. Оформить обращение депутата
Якушиной О. А. по вопросу установки
ИДН (искусственной дорожной неров‑

ности) по адресу: ул. Генерала Тюлене‑
ва, д. 31 депутатским запросом (при‑
ложение №2).
3. Направить депутатские запро‑
сы об установлении ИДН (искус‑
ственной дорожной неровности) в

ГКУ «ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО»
4. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Наш Теплый Стан сего‑
дня».
5. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на главу

муниципального округа Теплый Стан
Смирнова М. Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 24.09.2013 г. № 31/4

Депутатский запрос
Директору ГКУ «ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО» Таракановой Т.Ю.
Уважаемая Татьяна Юрьевна!
В связи с аварийной обстановкой,
вызванной превышением водителями
разрешенной скорости движения в

жилых зонах и угрозой наезда на пеше‑
ходов, в целях обеспечения безопасно‑
сти в местах, где уровень опасности
превышает допустимую норму (террито‑

рия, прилегающая к школам) прошу Вас
принять меры по оборудованию терри‑
тории искусственными дорожными
неровностями (ИДН) — ограничителями

скорости проезжей части по адресу:
— Ленинский пр-т, д. 137а и 139,
около выезда из гаража «Лидер», у
поворота возле ЦО №109.

Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан
В. Б. Соловьева

Приложение № 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 24.09.2013 г. № 31/4

Депутатский запрос
Директору ГКУ «ДЗ ЖКХиБ ЮЗАО» Таракановой Т.Ю.
Уважаемая Татьяна Юрьевна!
В связи с аварийной обстановкой,
вызванной превышением водителями
разрешенной скорости движения в

жилых зонах и угрозой наезда на
пешеходов, в целях обеспечения без‑
опасности в местах, где уровень опас‑
ности превышает допустимую норму

(территория, прилегающая к школам)
прошу Вас принять меры по оборудо‑
ванию территории искусственными
дорожными неровностями (ИДН) —

ограничителями скорости проезжей
части по адресу:
ул. Генерала Тюленева, д. 31, напро‑
тив ГБОУ СОШ №898 «Школа здоровья».

Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан
О. А. Якушина

Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 03.10.2013 г. № 32/1

О проведении дополнительных мероприятий благоустройства дворовых
территорий по социально-экономическому развитию района Теплый Стан города
Москвы на 2014 год
В соответствии с ч. 6 ст. 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»,
постановлением
Правительства
Москвы от 13 сентября 2012 года
№484‑ПП «О дополнительных меро‑
приятиях по социально-экономиче‑
скому развитию районов города

Москвы» и принимая во внимание
согласование главы управы района
Теплый Стан города Москвы:
Совет Депутатов принял решение:
1. Утвердить дополнительные меро‑
приятия благоустройства дворовых
территорий по социально-экономиче‑
скому развитию района Теплый Стан
города Москвы на 2014 год, на финан‑
сирование которых управе района Теп‑
лый Стан города Москвы предоставле‑

ны ежегодные бюджетные ассигнова‑
ния согласно приложению к настояще‑
му решению.
2. Исключить из адресного перечня
на проведение работ по комплексному
благоустройству дворовых территорий
в 2014 году адрес: ул. Генерала Тюле‑
нева, д. 31.
3. Главе управы района Теплый
Стан города Москвы обеспечить
реализацию дополнительных меро‑

приятий, указанных в п.1 настояще‑
го решения.
4. Направить настоящее решение в
управу района Теплый Стан города
Москвы, в префектуру Юго-Западного
административного округа города
Москвы и Департамент территориаль‑
ных органов исполнительной власти
города Москвы.
5. Опубликовать настоящее реше‑
ние на сайте mun-tstan.ru в информа‑

ционно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и в газете «Наш Теплый
Стан сегодня».
6. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на главу
муниципального округа Теплый Стан
Смирнова М. Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 03.10.2013 № 32/1

Проект адресного перечня дворовых территорий для проведения дополнительных
мероприятий благоустройства дворовых территорий по социальноэкономическому развитию района Теплый Стан города Москвы в 2014 году (СЭР)
№
п/п
1
2

Устройство парковочных карманов
Адрес
ул. Академика Варги д. 1
ул. Академика Варги д. 3

Объем работ,
кв.м.

м/ мест

Ст-ть работ,
тыс.руб.

150

12

165

Капитальный ремонт АБП
Объем работ, кв.м.
1 386,8
1 700,0

Ст-ть
работ,
тыс.руб
1 047,0
1 283,5

Устройство контейнерных
площадок

Устройство плиточного покрытия

Объем
работ, шт.

Ст-ть работ,
тыс.руб

Объем, кв.м.

2,0

166,6

650,0
480,0

Дооснащение МАФ

Ст-ть работ, тыс. Объем работ,
руб
шт.
1 554,8
1 148,2

48,0
37,0

Ст-ть работ,
тыс.руб
3 109,6
1 501,5

4
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Устройство парковочных карманов

№
п/п
3
4
5
6

Адрес

м/ мест

Ст-ть работ,
тыс.руб.

100

8

110

250,0

20,0

275,0

ул. Академика Варги д. 5
ул. Теплый Стан д.23
ул. Теплый Стан д.29
ул. Теплый Стан д.31
ИТОГО:

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Объем работ,
кв.м.

Адрес

ул. Академика Варги д. 1
ул. Академика Варги д. 3
ул. Академика Варги д. 5
ул. Теплый Стан д.23
ул. Теплый Стан д.29
ул. Теплый Стан д.31
ИТОГО:

Капитальный ремонт АБП
Объем работ, кв.м.
1 700,0
550,0
375,0
375,0
6 086,8

Ст-ть
работ,
тыс.руб
1 283,5
415,3
283,1
283,1
4 595,5

Устройство резинового Устройство основания
Устройство ограждения
покрытия на детских из гранитной высевки
газонов
площадках
на детской площадке
Ст-ть
Ст-ть
Объем
Ст-ть
Объем работ,
Объем работ,
работ,
работ,
работ, работ, тыс.
пог.м
кв.м.
тыс.руб
тыс.руб
кв.м.
руб
490,0
897,2
769,0
2 174,7
400,0
732,4
705,0
1 993,7
90,0
449,4
240,0
439,4
705,0
1 993,7
622,0
1 138,9
400,0
419,3
190,0
347,9
360,0
377,3
190,0
347,9
90,0
449,4
2 132,0
3 903,7
2 939,0
6 958,7

Устройство контейнерных
площадок

Устройство плиточного покрытия

Объем
работ, шт.

Ст-ть работ,
тыс.руб

Объем, кв.м.

2,0
2,0
1,0

166,6
166,6
83,3

450,0

1 076,4

7,0

583,1

1 580,0

3 779,4

Дооснащение МАФ

Ст-ть работ, тыс. Объем работ,
руб
шт.

Устройство огра- Устройство дорож- Устройство элеменждения детских
но-тропиночной
тов вертикального
площадок
сети
озеленения
Ст-ть
Объем
Ст-ть
Объем
Ст-ть
Объем
работ,
работ,
работ,
работ,
работ,
работ, шт.
тыс.руб
пог.м
тыс.руб
кв.м.
тыс.руб
2,0
180,7
125,0

131,0

460,0
150,0

598,0
195,0

1,0

80,0

125,0

131,0

610,0

793,0

3,0

260,7

Ст-ть работ,
тыс.руб

69
19
3,0
22,0
198,0
капитальный
ремонт пожарного
проезда
Ст-ть
Кол-во,
работ,
объект
тыс.руб

0,0

0,0

4 022,4
1 592,4
108,4
307,4
10 641,7

ИТОГО

9 295,6
6 659,3
9 431,4
4 571,5
1 475,0
938,4
32 371,2

Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 03.10.2013 г. № 32/2

О проведении работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных
домов района Теплый Стан Юго-Западного административного округа города
Москвы в 2014 г. за счет средств на социально-экономическое развитие районов
города Москвы по статье расходов «Внепрограммные мероприятия
по капитальному ремонту жилищного фонда»
В соответствии с ч. 6 ст. 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного само‑
управления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномо‑
чиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 13 сентября
2012 года №484‑ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономиче‑
скому развитию районов города Моск‑
вы» и принимая во внимание согласова‑

ние главы управы района Теплый Стан
города Москвы:
Совет Депутатов принял решение:
1. Утвердить проведение работ по
выборочному капитальному ремонту
многоквартирных домов района Теп‑
лый Стан Юго-Западного администра‑
тивного округа города Москвы в
2014 г. за счет средств на социальноэкономическое развитие районов горо‑
да Москвы по статье расходов «Вне‑

программные мероприятия по капи‑
тальному ремонту жилищного фонда»
(приложение).
2. Главе управы района Теплый Стан
города Москвы обеспечить реализа‑
цию работ по выборочному капиталь‑
ному ремонту многоквартирных домов
района Теплый Стан Юго-Западного
административного округа города
Москвы в 2014 г. за счет средств на
социально-экономическое развитие

районов города Москвы по статье рас‑
ходов «Внепрограммные мероприятия
по капитальному ремонту жилищного
фонда».
3. Направить настоящее решение в
управу района Теплый Стан города
Москвы, в префектуру Юго-Западного
административного округа города
Москвы и Департамент территориаль‑
ных органов исполнительной власти
города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение на
сайте mun-tstan.ru в информационно-теле‑
коммуникационной сети «Интернет» и в
газете «Наш Теплый Стан сегодня».
5. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Теплый
Стан Смирнова М. Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 03.10.2013 № 32 / 2

«Проект адресного перечня на выполнение работ по выборочному капитальному
ремонту многоквартирных домов района Теплый Стан Юго-Западного
административного округа города Москвы в 2014 г. за счет средств на
социально-экономическое развитие районов города Москвы по статье расходов
«Внепрограммные мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда»
Объем работ
№
п/п

1

2

Адрес

ул. Теплый Стан д.1

Итого:
ул. Виноградова д.6

Итого:

Год
Общ. Площ.,
Серия
постройки
кв.м.

II-57

II-49

1972

1975

7 229,2

14 470,6

Элементы / Вид работ

Всего стоимость, тыс.
руб.

В том числе:
Стоим.
Стоим.
СМР, тыс. ТЗК, ПСД,
руб.
тыс. руб.

Правомерность
включения в титульный список

Натур. показатели

Ед.изм.

ремонт фасада (в том
числе
герметазация
наружных стыков; окрас‑
ка фасада)

кв.м.

4 747

4 484,1

4 484,1

0,0

мониторинг, многочисленные обращения председателя
ЖСК «Черемушки», проектно-сметная документация, пас‑
порт колористического решения фасадов зданий, строе‑
ний, сооружений в городе Москве, высокая значимость в
связи со строительством транспортной развязки

замена ЦО в подвале и на
чердаке

п.м.

613

1 156,5

1 156,5

0,0

мониторинг, многочисленные обращения председателя
ЖСК «Черемушки», высокая значимость в связи со строи‑
тельством транспортной развязки

замена ХВС в подвале
замена ГВС в подвале

п.м.
п.м.

264
352

замена ЦО в подвале
замена ХВС в подвале
замена ГВС в подвале
замена канализации в
подвале

п.м.
п.м.
п.м.
п.м.

1 490
697
928
710

482,6
581,4
6 704,6
2 842,4
1 301,2
1 566,1
1 579,9

482,6
581,4
6 704,6
2 810,3
1 273,6
1 534,3
1 546,8

0,0
0,0
0,0
32,1
27,6
31,8
33,1

7 289,6
13 994,2

7 165,0
13 869,6

124,6
124,6

мониторинг, обращение председателя ЖСК «Альбатрос»
мониторинг, обращение председателя ЖСК «Альбатрос»
мониторинг, обращение председателя ЖСК «Альбатрос»
мониторинг, обращение председателя ЖСК «Альбатрос»

аш

сегодня
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Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 03.10.2013 г. № 32/3

О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
района Теплый Стан Юго-Западного административного округа города Москвы
за счет бюджетных ассигнований в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 2
статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями

города Москвы», Совет Депутатов при‑
нял решение:
1. Согласовать адресный перечень
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых тер‑
риторий района Теплый Стан Юго-Запад‑

3. Опубликовать настоящее решение
на сайте mun-tstan.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и в газете «Наш Теплый Стан сегодня».
4. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на главу

ного административного округа города
Москвы за счет бюджетных ассигнова‑
ний в 2014 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в
управу района Теплый Стан города
Москвы.

муниципального округа Теплый Стан
Смирнова М. Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 03.10.2013 № 32 / 3

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий района Теплый Стан
Юго-Западного административного округа города Москвы
за счет бюджетных ассигнований в 2014 году
Устройство парковочных карманов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Адрес
ул. Варги д.2
ул. Варги д.4
ул. Варги д.6
ул. Варги д.8
ул. Варги д.10
ул. Варги д.14
ул. Варги д.16
ул. Варги д.18
ул. Варги д.20
ул. Варги д.22
ул. Варги д.24
ул. Варги д.26
ул. Варги д.28
ул. Варги д.36
ул. Варги д.38
ул. Варги д.40
ул. Виноградова д.4 к.3
ул. Виноградова д.4 к.2
ул. Островитянова д.20
ул. Профсоюзная д.132 к.7 (пеш.зона)
ИТОГО:

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Адрес

ул. Варги д.2
ул. Варги д.4
ул. Варги д.6
ул. Варги д.8
ул. Варги д.10
ул. Варги д.14
ул. Варги д.16
ул. Варги д.18
ул. Варги д.20
ул. Варги д.22
ул. Варги д.24
ул. Варги д.26
ул. Варги д.28
ул. Варги д.36
ул. Варги д.38
ул. Варги д.40
ул. Виноградова д.4 к.3
ул. Виноградова д.4 к.2
ул. Островитянова д.20
ул. Профсоюзная д.132 к.7 (пеш.зона)
ИТОГО:

500

800
230

560
2 090,0

40

Ст-ть работ, Объем работ,
тыс.руб.
кв.м.

Ст-ть работ,
тыс.руб

550

64
18

475,0
390,0
475,0
525,0
2 983,8
1 040,0
1 190,0
1 546,0

880
253

45
167,0

616
2 299,0

8 624,8

6 511,8

Устройство контейнерных
площадок

Дооснащение МАФ

Ст-ть
Объем работ, Ст-ть работ, Объем работ, Ст-ть работ,
Объем
работ, тыс.
шт.
тыс.руб
шт.
тыс.руб
работ, шт.
руб
3,0
249,9
74
2 895,8
2,0
166,6
29
1 683,4
26
2 737,6
1,0
83,3
29
2 141,1
1,0
83,3

358,6
294,5
358,6
396,4
2 252,8
785,2
898,5
1 167,2

2 970,0

5 438,2

4 950,0

3 861,0

4,0

333,2

1,0

31,6

1,0
1,0
1,0

83,3
83,3
83,3

1,0

31,6

14,0

1 166,2

Объем работ, шт.

Ст-ть работ, тыс.руб

830,0

Устройство опор освещения

Адрес
ул. Варги д.2
ул. Варги д.4
ул. Варги д.6
ул. Варги д.8
ул. Варги д.10
ул. Варги д.14

Устройство ИДН

30

2 258,7

26

1 575,4

51

3 714,5

58

2 803,4

323,0

19 809,9

Устройство основания из гранит- Устройство ограждения газонов Устройство ограждения
Устройство дорожно-троУстройство цветника
ной высевки на детской площаддетских площадок
пиночной сети
ке
Объем работ, Ст-ть работ, тыс. Объем работ, Ст-ть работ, тыс. Объем работ, Ст-ть работ, Объем работ,
Ст-ть
Объем работ, Ст-ть работ,
кв.м.
руб
пог.м
руб
пог.м
тыс.руб
кв.м.
работ, тыс.
кв.м.
тыс.руб
руб
450,0
824,0
1 000,0
780,0
170,0
170,0
540,0
702,0
280,0
512,7
200,0
156,0
90,0
90,0
200,0
260,0
250,0
457,8
200,0
156,0
70,0
70,0
300,0
390,0
350,0
640,9
200,0
156,0
90,0
90,0
200,0
260,0
200,0
156,0
200,0
156,0
150,0
195,0
215,0
167,7
120,0
120,0
100,0
130,0
215,0
167,7
100,0
130,0
240,0
439,4
250,0
195,0
70,0
70,0
250,0
325,0
200,0
156,0
700,0
1 281,7
200,0
156,0
100,0
100,0
500,0
650,0
200,0
156,0
700,0
1 281,7
1 000,0
780,0
120,0
120,0
600,0
780,0
180,0
140,4
230,0
179,4
150,0
195,0
260,0
202,8
150,0
195,0

Устройство элементов озеленения

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Объем работ, кв.м. м/ мест

Капитальный ремонт АБП

Объем работ, шт.

830,0

3 240,0

4 212,0

300,0
300,0

Изготовление ПСД на устройство опор освещения (включая изготовление геоподосновы и согласование ОПС)
Ст-ть работ, тыс.руб Объем работ, объект Ст-ть работ, тыс.руб

612,0
612,0
ИТОГО

5 621,7
2 868,7
3 811,4
3 921,3
239,3
351,0

6
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Устройство элементов озеленения

№
п/п
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Устройство опор освещения

Адрес
ул. Варги д.16
ул. Варги д.18
ул. Варги д.20
ул. Варги д.22
ул. Варги д.24
ул. Варги д.26
ул. Варги д.28
ул. Варги д.36
ул. Варги д.38
ул. Варги д.40
ул. Виноградова д.4 к.3
ул. Виноградова д.4 к.2
ул. Островитянова д.20
ул. Профсоюзная д.132 к.7 (пеш.зона)
ИТОГО:

Объем работ, шт.

Ст-ть работ, тыс.руб

1,0

80,0

1,0

80,0

1,0
1,0
1,0

52,6
80,0
52,6

6,0
11,0

314,4
659,6

Объем работ, шт.

Изготовление ПСД на устройство опор освещения (включая изготовление геоподосновы и согласование ОПС)
Ст-ть работ, тыс.руб Объем работ, объект Ст-ть работ, тыс.руб

20,0
20,0

2 184,6
2 184,6

1,0
1,0

ИТОГО

2 676,4
297,7
3 043,4
450,5
6 260,8
632,4
8 351,1
1 858,2
1 605,9
1 617,6
114,9
83,3
83,3
3 900,0
47 788,9

173,0
173,0

Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 03.10.2013 г. № 32/4

О согласовании адресного перечня на выполнение работ по выборочному
капитальному ремонту многоквартирных домов района Теплый Стан
Юго-Западного административного округа города Москвы
за счет бюджетных ассигнований в 2014 году
В соответствии с пунктом 1 части 3
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными пол‑
номочиями города Москвы», Совет Депу‑

татов принял решение:
1. Согласовать адресный перечень
на выполнение работ по выборочному
капитальному ремонту многоквартир‑
ных домов района Теплый Стан ЮгоЗападного административного округа

города Москвы за счет бюджетных
ассигнований в 2014 году (приложе‑
ние).
2. Направить настоящее решение в
управу района Теплый Стан города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение
на сайте mun-tstan.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и в газете «Наш Теплый Стан сегодня».
4. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на главу

муниципального округа Теплый Стан
Смирнова М. Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 03.10.2013 № 32 / 4

Адресный перечень на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту
многоквартирных домов района Теплый Стан Юго-Западного административного
округа города Москвы за счет бюджетных ассигнований в 2014 году
№ п/п

Адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ул. Академика Варги д. 4
ул. Академика Варги д. 16
ул. Академика Варги д. 18
ул. Островитянова д.30 к.2
ул. Профсоюзная д.130 к.1
ул. Профсоюзная д.132 к.3
ул. Профсоюзная д.132 к.7
ул. Профсоюзная д.140 к.3
ул. Теплый Стан д.12 к.4
ул. Теплый Стан д.15 к.4
ул. Теплый Стан д.31
ул. Теплый Стан д.7 к.3
ул. Генерала Тюленева д.15
ул. Генерала Тюленева д.27
ул. Генерала Тюленева д.29 к.2
ул. Генерала Тюленева д.33
ул. Академика Варги д. 10
ул. Теплый Стан д.8
ул. Академика Виноградова д.8
ул. Теплый Стан д.21 к.4
ИТОГО:

Общая плоСерия
щадь, кв.м.
II-57
II-68
II-68
II-49
II-49
II-68
II-68
II-49
II-49
II-68
II-68
II-57
II-68
II-68
II-68
II-57
II-57
II-49
II-49
I-515

7 293
5 316
5 361
21 437
14 011
5 285
5 311
14 047
14 057
9 404
5 314
7 282
9 252
10 759
10 770
7 278
7 300
11 026
7 101
5 737

Объем работ

Элементы /
Вид работ
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
Ремонт мягкой кровли
замена ЦО на этажах
замена ГВС на этажах
замена ХВС на этажах

Натуральные
показатели
893
540
540
3 308
2 260
545
538
2 250
2 258
1 349
549
893
1 319
1 075,0
1 075
905
887
1 745
1 146
1 856
1 875
1 455

Ед. изм.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.
п.м.
п.м.

Всего стоимость,
тыс.руб.
1 351,7
672,5
672,5
4 890,1
3 337,4
678,9
670,0
3 322,6
3 334,5
1 696,6
683,9
1 351,7
1 658,6
1 349,7
1 349,7
1 370,0
1 342,6
2 574,4
1 686,9
3 862,6
2 283,8
1 552,2
41 692,9

в том числе:
стоимость СМР,
тыс.руб.
1 351,7
672,5
672,5
4 890,1
3 337,4
678,9
670,0
3 322,6
3 334,5
1 696,6
683,9
1 351,7
1 658,6
1 349,7
1 349,7
1 370,0
1 342,6
2 574,4
1 686,9
3 793,0
2 221,9
1 496,5
41 505,7

стоимость ТЗК,
ПСД, тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69,6
61,9
55,7
187,2

Правомерность
включения
в титульный
список
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг
мониторинг

Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 03.10.2013 г. № 32/5

Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году,
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2
(части 3) статьи 1 Закона города Моск‑
вы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного само‑
управления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномо‑
чиями города Москвы»
Совет Депутатов принял решение:

1. Определить закрепление депу‑
татов Совета депутатов муници‑
пального округа Теплый Стан за
объектами утвержденного адресно‑
го перечня благоустройства дворо‑
вых территорий и адресного переч‑
ня многоквартирных домов в
2014 году для участия депутатов в

работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выпол‑
ненных работ, а также участие в
контроле за ходом выполнения ука‑
занных работ (приложение).
2. Депутатам муниципального
Собрания определить закрепление по
одному депутату за каждым объектом

из адресного перечня указанного в п.1
настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в
управу района Теплый Стан города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Наш Теплый Стан сего‑
дня».

5. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на главу
муниципального округа Теплый Стан в
городе Москве Смирнова М. Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов

аш
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Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 03.10.2013 № 32 / 5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня
ул. Теплый Стан, д.1
ул. Ак. Виноградова, д. 6
ул. Ак. Варги, д. 1
ул. Ак. Варги, д. 3
ул. Ак. Варги, д.5
ул. Теплый Стан, д.23
ул. Теплый Стан, д.29
ул. Теплый Стан, д.31
ул. Ак. Варги, д. 2
ул. Ак. Варги, д. 4
ул. Ак. Варги, д.6
ул. Ак. Варги, д. 8
ул. Ак. Варги, д. 10
ул. Ак. Варги, д.14
ул. Ак. Варги, д. 16
ул. Ак. Варги, д. 18
ул. Ак. Варги, д.20
ул. Ак. Варги, д. 22
ул. Ак. Варги, д. 24
ул. Ак. Варги, д.26
ул. Ак. Варги, д. 28

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

№ п/п

3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Смирнов М.Н.
Павлова О.В.
Ваваева Е.Е.
Васильев С.И.
Воробьев А.В.
Ваваева Е.Е.
Васильев С.И.
Воробьев А.В.
Васильев С.И.
Ваваева Е.Е.
Ваваева Е.Е.
Воробьев А.В.
Васильев С.И.
Воробьев А.В.
Ваваева Е.Е.
Васильев С.И.
Воробьев А.В.
Пивоварова О.Г.
Соловьева В.Б.
Пивоварова О.Г.
Голиков В.Г.

Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня
ул. Ак. Варги, д. 36
ул. Ак. Варги, д.38
ул. Ак. Варги, д. 40
ул. Ак.Виноградова ,д. 4 к.3
ул. Теплый Стан, д.4 к.1,2
ул. Островитянова, д.20
ул. Профсоюзная, д.132 к.7 (пешеходная зона)
ул. Островитянова, д.30 к.2
ул. Профсоюзная, д.130 к.1
ул. Профсоюзная, д.132 к.3
ул. Профсоюзная, д.140 к.3
ул. Теплый Стан, д.12 к.4
ул. Теплый Стан, д.15 к.4
ул. Теплый Стан, д.7 к.3
ул. Генерала Тюленева, д.15
ул. Генерала Тюленева, д.27
ул. Генерала Тюленева, д.29 к.2
ул. Генерала Тюленева, д.33
ул. Теплый Стан, д.8
ул. Ак. Виноградова, д. 8
ул. Теплый Стан, д.21 к.4

Ф.И.О. депутата
Воробьев А.В.
Васильев С.И.
Ваваева Е.Е.
Пивоварова О.Г.
Павлова О.В.
Громов С.Н.
Балакина Н.В.
Штыков Ю.Л.
Громов С.Н.
Балакина Н.В.
Павлова О.В.
Пивоварова О.Г.
Смирнов М.Н.
Новосельцев А.В.
Васильев С.И.
Якушина О.А.
Смирнов М.Н.
Зимнухов В.Н.
Курбацкая К.А.
Пивоварова О.Г.
Воробьев А.В.

Избирательный округ
4
4
4
5
2
1
1
1
1
1
2
5
3
3
4
3
3
2
2
5
4

Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 03.10.2013 г. № 32/6

Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
В соответствии со ст. 22 Феде‑
рального закона от 2 марта 2007 года
№ 25‑ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», ст. 29
Закона города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Совет

Депутатов принял решение:
1. Утвердить Порядок оплаты труда
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан (приложение).
2. Признать утратившим силу
решение муниципального Собрания

внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе
Москве от 21.12.2010 №39 / 8 «Об
утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих муници‑
палитета внутригородского муни‑
ципального
образования

________________ в городе Моск‑
ве».
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Наш Теплый Стан сего‑
дня».

5. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на главу
муниципального округа Теплый Стан
Смирнова М. Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 03.10.2013 № 32 / 6

Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан
в соответствии со статьей 22 Феде‑
рального закона от 2 марта 2007 года
№ 25‑ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьей 29
Закона города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
1.2. Оплата труда муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
(далее — муниципальный служащий)
производится в виде денежного содер‑
жания, являющегося основным сред‑
ством его материального обеспечения
и стимулирования профессиональной
деятельности по замещаемой должно‑
сти муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан (далее — муници‑
пальная служба).
1.3. Денежное содержание муници‑
пального служащего состоит из долж‑
ностного оклада муниципального слу‑
жащего в соответствии с замещаемой
им должностью муниципальной служ‑
бы (далее — должностной оклад), а
также из ежемесячных и иных допол‑
нительных выплат (далее — дополни‑
тельные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам
относятся:
— ежемесячная надбавка к долж‑
ностному окладу за классный чин
(далее — надбавка за классный чин);
— ежемесячная надбавка за
выслугу лет (далее — надбавка за
выслугу лет);
— ежемесячная надбавка за осо‑
бые условия муниципальной службы

(далее — надбавка за особые усло‑
вия);
— ежемесячное денежное поощ‑
рение;
— премии за выполнение особо
важных и сложных заданий;
— единовременная выплата к оче‑
редному ежегодному оплачиваемому
отпуску (далее — единовременная
выплата к отпуску);
— материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка
за классный чин составляют оклад
денежного содержания муниципально‑
го служащего (далее — оклад денеж‑
ного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада
и дополнительных выплат (в случае,
если такие размеры не определены
настоящим Порядком), устанавлива‑
ются решением Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
(далее — Совет депутатов) в соответ‑
ствии с законодательством Россий‑
ской Федерации, законодательством
города Москвы и настоящим Поряд‑
ком.
1.7. Расходы на выплату денежного
содержания муниципальным служа‑
щим осуществляются за счет средств
фонда оплаты труда муниципальных
служащих.
Планирование бюджетных ассигно‑
ваний на оплату труда муниципальных
служащих производится по нормати‑
вам образования фонда оплаты труда,
установленным нормативными право‑
выми актами города Москвы для госу‑
дарственных гражданских служащих
города Москвы (далее — гражданские
служащие).

2. Условия и осуществление выпла‑
ты денежного содержания муници‑
пального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада
устанавливается в абсолютном разме‑
ре (рублях) в зависимости от замещае‑
мой муниципальным служащим долж‑
ности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного окла‑
да производится на основании распо‑
ряжения главы муниципального окру‑
га, либо лицом, исполняющим его
обязанности в соответствии с Уставом
муниципального округа Теплый Стан в
соответствии с установленным Сове‑
том депутатов размером этого оклада,
со дня назначения муниципального
служащего на соответствующую долж‑
ность муниципальной службы.
2.1.3. Размер должностного оклада
увеличивается (индексируется) в
порядке и сроки, установленные нор‑
мативными правовыми актами города
Москвы для гражданских служащих и
принимаемым в соответствии с ними
решением Совета депутатов.
2.1.4. При увеличении (индексации)
должностного оклада его размер под‑
лежит округлению до целого рубля в
сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный
чин устанавливается в абсолютном
размере (рублях) в зависимости от
группы должностей муниципальной
службы, к которой отнесена замещае‑
мая муниципальным служащим долж‑
ность муниципальной службы.
2.2.2. Выплата надбавки за класс‑

ный чин производится на основании
распоряжения главы муниципального
округа со дня присвоения муниципаль‑
ному служащему соответствующего
классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты над‑
бавки за соответствующий классный
чин производится на основании распо‑
ряжения главы муниципального округа
в случае:
— лишения муниципального слу‑
жащего классного чина в соответствии
со вступившим в законную силу реше‑
нием суда;
— отмены главой муниципального
округа распоряжения о присвоении
муниципальному служащему классно‑
го чина по причине представления
муниципальным служащим подлож‑
ных документов или заведомо ложных
сведений, на основании которых был
присвоен классный чин, или при нару‑
шении установленного Законом города
Москвы «О муниципальной службе в
городе Москве» порядка присвоения
классного чина.
2.2.4. Размер надбавки за классный
чин увеличивается (индексируется) в
порядке и сроки, установленные нор‑
мативными правовыми актами города
Москвы для гражданских служащих и
принимаемым в соответствии с ними
решением муниципального Собрания.
2.2.5. При увеличении (индексации)
надбавки за классный чин ее размер
подлежит округлению до целого рубля
в сторону увеличения.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет
выплачивается в процентах от долж‑
ностного оклада в следующем разме‑

ре:
:

при стаже муниципальной службы

от 1 года до 5 лет — 10 %
от 5 лет до 10 лет — 15 %
от 10 лет до 15 лет — 20 %
свыше 15 лет — 30 %
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу
лет осуществляется на основании рас‑
поряжения главы муниципального
округа со дня достижения муници‑
пальным служащим соответствующего
стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на над‑
бавку за выслугу лет возникает не с
начала месяца, сумма надбавки опре‑
деляется пропорционально продолжи‑
тельности работы до и после указан‑
ной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия
выплачивается в следующих размерах:
— по высшей группе должностей
муниципальной службы — от 150 до
200 процентов должностного оклада;
— по главной группе должностей
муниципальной службы — от 120 до
150 процентов должностного оклада;
— по ведущей группе должностей
муниципальной службы — от 90 до
120 процентов должностного оклада;
— по старшей группе должностей
муниципальной службы — от 60 до 90
процентов должностного оклада;
— по младшей группе должностей
муниципальной службы — до 60 про‑
центов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки
за особые условия, выплачиваемой
согласно пункту 2.4.1. настоящего
пункта:
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— по высшей группе должностей
муниципальной службы определяется
решением Совета депутатов по представ‑
лению главы муниципального округа;
— по главной группе должностей
муниципальной службы определяется рас‑
поряжением главы муниципального окру‑
га;
— по иным группам должностей
муниципальной службы определяется рас‑
поряжением главы муниципального окру‑
га.
2.4.3. Основными показателями для
установления конкретных размеров над‑
бавки за особые условия являются:
— профессиональный уровень испол‑
нения муниципальным служащим долж‑
ностных обязанностей;
— сложность и срочность выполняе‑
мой работы, знание и правильное приме‑
нение соответствующих нормативных пра‑
вовых актов;
— компетентность при выполнении
наиболее важных, сложных и ответствен‑
ных работ;
— качественное и оперативное выпол‑
нение работ высокой напряженности и
интенсивности (большой объем, система‑
тическое выполнение срочных и неотлож‑
ных поручений, а также работ, требующих
повышенного внимания и др.).
2.4.4. За ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей, в порядке,
предусмотренном пунктом 2.4.2. настоя‑
щего Порядка, может быть принято реше‑
ние о снижении ранее установленного
размера надбавки, но не ниже минималь‑

ного размера, установленного пунктом
2.4.1. настоящего Порядка.
2.4.5. Выплата надбавки за особые
условия производится со дня вступления в
силу распоряжения главы муниципального
округа об установления соответствующей
надбавки.
2.5. Ежемесячное денежное поощре‑
ние.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощре‑
ние устанавливается по группам должно‑
стей муниципальной службы в размере:
— по должностям, отнесенным к груп‑
пам высших и главных должностей муни‑
ципальной службы — полутора должност‑
ных окладов;
— по должностям, отнесенным к
иным группам должностей муниципаль‑
ной службы — двух должностных окла‑
дов.
2.5.2. При наличии у муниципального
служащего почетного звания Российской
Федерации размер ежемесячного денеж‑
ного поощрения, увеличивается на 20%
должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежно‑
го поощрения производится на основании
распоряжения главы муниципального
округа со дня назначения муниципального
служащего на должность муниципальной
службы.
2.6. Премия за выполнение особо важ‑
ных и сложных заданий (далее — премия,
премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается,
независимо от проработанного времени,
за исключением случаев, указанных в под‑

пункте 2.6.8. настоящего пункта, в абсо‑
лютном размере (рублях) или в процентах
к окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера пре‑
мии учитывается:
— достижение муниципальным слу‑
жащим значимых результатов профессио‑
нальной деятельности;
— успешное выполнение заданий,
связанных со срочной разработкой
муниципальных нормативных и иных
правовых актов, с участием в организа‑
ции и проведении мероприятий, а также
других заданий, обеспечивающих
выполнение функций органами местно‑
го самоуправления по решению вопро‑
сов местного значения муниципального
образования и переданных отдельных
полномочий города Москвы с обяза‑
тельным соблюдением качества их
исполнения, проявленную при этом ини‑
циативу и творческий подход, оператив‑
ность и профессионализм.
— использование новых форм и
методов, положительно отразившихся на
результатах профессиональной деятель‑
ности
— иные показатели.
2.6.3. Премирование муниципального
служащего производится за счет и в пре‑
делах средств фонда оплаты труда, уста‑
новленного аппарату Совета депутатов и
максимальным размером не ограничива‑
ется.
2.6.4. Премирование муниципального
служащего осуществляется, не чаще одно‑
го раза в квартал, распоряжением главы

муниципального округа с указанием в нем
оснований для такого премирования и
размера премии.
2.6.5. Решение о премировании главы
муниципального округа, принимается
Советом депутатов по представлению
главы муниципального округа.
2.6.8. Муниципальные служащие,
имеющие неснятые дисциплинарные
взыскания или допустившие несоблюде‑
ние сроков исполнения поручений или не
обеспечившие должного качества испол‑
нения поручений к премированию не пред‑
ставляются1.
2.7. Единовременная выплата к отпу‑
ску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпу‑
ску производится по письменному заявле‑
нию муниципального служащего и на
основании распоряжения главы муници‑
пального округа один раз в календарном
году в размере двух окладов денежного
содержания при предоставлении ежегод‑
ного оплачиваемого отпуска.
2.7.2. В случае, если муниципальный
служащий не использовал в течение года
своего права на отпуск, единовременная
выплата к отпуску производится в конце
года.
2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предо‑
ставляется по письменному заявлению
муниципального служащего и на основа‑
нии распоряжения главы муниципального
округа один раз в календарном году в
размере одного оклада денежного содер‑
жания.

2.8.2. Муниципальному служащему
материальная помощь выплачивается при
предоставлении ежегодного оплачиваемо‑
го отпуска или по семейным обстоятель‑
ствам.
2.8.3. При наличии экономии по фонду
оплаты труда материальная помощь
может выплачиваться муниципальному
служащему в связи с рождением ребенка,
свадьбой муниципального служащего,
смертью близких родственников (родите‑
лей, детей, супруга), утратой личного иму‑
щества в результате кражи, пожара, сти‑
хийного бедствия или иных случаях в раз‑
мере, не превышающем двух окладов
денежного содержания.
2.8.4. Решение о выплате материаль‑
ной помощи в случаях, указанных в пункте
2.8.3. настоящего Порядка и ее размере
принимается для:
— главы муниципального округа —
решением Совета депутатов по представ‑
лению главы муниципального округа;
— иных муниципальных служащих —
распоряжением главы муниципального
округа.
2.8.5. Выплата материальной помощи в
соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего
Порядка производится на основании пись‑
менного заявления, к которому прилагает‑
ся копия документа (свидетельства о
рождении, браке, смерти и т.п.) и распоря‑
жения главы муниципального округа.
Муниципальные служащие принятые
на муниципальную службу в период прохо‑
ждения срока испытания представляются
к премированию в общем порядке.

Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 03.10.2013 г. № 32/7

О возврате части субсидии, выделенной для поощрения депутатов Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан
В соответствии с Законом города
Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наде‑
лении органов местного самоуправле‑
ния муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Письмом Совета
муниципальных образований города
Москвы от 12.09.2013 №237—13,

частью 1 статьи 7 Федерального зако‑
на от 24.07.2009 г. №212‑ФЗ «О стра‑
ховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд соци‑
ального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обяза‑
тельного медицинского страхования»,
Совет Депутатов принял решение:

1. Вернуть часть субсидии (30,2 %) в
сумме 338230,72 руб. (Триста тридцать
восемь тысяч двести тридцать рублей
72 копейки), перечисленной на счет
аппарата СД МО Теплый Стан в составе
межбюджетного трансферта на уплату
страховых взносов, в бюджет города
Москвы;

2. Возврат суммы произвести за
счет субсидии, предоставляемой из
бюджета города Москвы по Согла‑
шению
№100—18 / 105
от
01.07.2013 г.
3. Опубликовать настоящее реше‑
ние в газете «Наш Теплый Стан сего‑
дня».

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Смир‑
нова М. Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов

Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 03.10.2013 г. № 32/8

О признании обращения депутата Васильева С.И. депутатским запросом
В соответствии с п.7 ст. 9 Устава
муниципального округа Теплый Стан,
Совет Депутатов принял решение:
1. Признать обращение депутата

Васильева С.И.
о проекте реконструкции зоны
отдыха «Тропарево», размещенной в
границах Ландшафтного Заказника

«Теплый Стан» депутатским запросом
(приложение).
2. Направить депутатский запрос в Депар‑
тамент природопользования и охраны окру‑

жающей среды города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настояще‑

го решения возложить на главу муници‑
пального округа Смирнова М.Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан М. Н. Смирнов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 03.10.2013 г. №32/7

Депутатский запрос
Руководителю департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Кульбачевскому А.О.
Уважаемый Антон Олегович!
В связи с поступающими вопросами от
жителей района Теплый Стан» по поводу

реконструкции зоны отдыха «Тропарево»,
просим Вас предоставить копии Заключе‑
ния комиссии по Красной Книге города

Москвы № 114 от 12.07.2013 года и других
имеющихся документов (разрешений,
согласований, рекомендаций) по проекту

реконструкции зоны отдыха «Тропарево»,
размещенной в границах Ландшафтного
Заказника «Теплый Стан».

Депутат Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
С. Васильев

Совет Депутатов муниципального округа Теплый Стан
Решение от 03.10.2013 г. № 32/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан от 24.09.2013 №31/1 «О проекте перекладки магистральной
тепловой сети по адресу: ул. Островитянова от точки 38а до камеры 14/1».
В целях реализации Федераль‑
ного закона от 23.11.1995 №174‑ФЗ
«Об экологической экспертизе», на
основании Закона города Москвы
от 11.07.2012 №39 «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными полномочиями города
Москвы» и ст. 3 Устава муници‑
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС1-02086 от 11.04.2006 г.
Учредитель: муниципалитет Теплый Стан
г. Москвы, ул. Профсоюзная, 154-2. Тел.: 338-66-50.

пального округа Теплый Стан, Совет
Депутатов принял решение:
1. Внести изменения в решение
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан от 24.09.2013
№31 / 1 «О проекте перекладки магист‑
ральной тепловой сети по адресу: ул.
Островитянова от точки 38а до камеры

14 / 1», дополнив и изложив п.2 в сле‑
дующей редакции:
п. 2. Поддержать:
п.п. 2.1. проект перекладки магистраль‑
ной тепловой сети по адресу: Москва, ул.
Островитянова от точки 38а до камеры 14/1;
п.п. 2.2.проведение общественных
слушаний по проекту перекладки
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магистральной тепловой сети по адре‑
су: Москва, ул. Островитянова от точки
38а до камеры 14 / 1 в октябре-ноябре
2013 года.
2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Наш Теплый Стан сегодня».
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
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4. Контроль за исполнением настоя‑
щего решения возложить на главу
муниципального округа Теплый Стан
Смирнова М. Н.
Глава муниципального округа
Теплый Стан
М. Н. Смирнов
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