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 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ПО МОСКВЕ

Девелопер ГК «А101» получил разрешение на 
строительство на территории Новой Москвы об-
разовательного комплекса на 1 320 мест. В одном 
здании разместятся школа на 1 100 учеников и дет-
ский сад на 220 воспитанников. Образовательное 
учреждение получит название «Диалектика», оно 
будет построено во втором районе ЖК «Испанские 
кварталы» по адресу: п. Сосенское, дер. Нико-
ло-Хованское (НАО).

«Крупный жилой комплекс в поселении Сосен-
ское продолжает развивать социальную инфра-
структуру для своих жителей. Мосгосстройнадзор 
выдал девелоперу «А101» разрешение на строи-
тельство детского сада и школы общей вмести-
мостью 1 320 мест», – рассказал газете ТиНАО 
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстра-
тенко.

Он отметил, что перепад рельефа участка, 
на котором расположено здание, обеспечивает 
пространственное разнообразие. Наличие откры-
тых пространств для свободного перемещения 
заменяет «коридорную систему». Практически все 
помещения будут пригодны для индивидуальных 
или групповых занятий.

«Школа и детский сад площадью 18 000 кв. 
метров будут доступны жителям сразу двух жилых 
комплексов «Прокшино» и «Испанские кварталы», 
а также жителям других прилегающих домов. В 
новом образовательном центре будет сформиро-

вано 44 учебных класса, в том числе для началь-
ной школы, а также 9 групп в детском саду. После 
окончания строительства образовательный центр 
планируется передать на муниципальный баланс», 
– пояснила Председатель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова.

Для каждой возрастной группы учеников пред-
усмотрены помещения для занятий по школьной 
программе, а также для дополнительных занятий 
по ряду специальностей.

«В этой школе детям будут доступны инфор-
мационный центр с медиатекой, художественная 
мастерская, IT-полигон для проведения общеш-
кольных хакатонов, а также научно-практический 
блок с лабораториями естественнонаучного и 
инженерно-физического направления. В школьном 
блоке также разместится два актовых зала: один 
на 425 мест с эстрадой для проведения концертов 
и спектаклей, другой – трансформируемый, с воз-
можностью превращаться в спортивный», – пояс-
нила Анастасия Пятова.

Спортивное ядро школы образуют два зала с 
профессиональным оборудованием и скалодро-
мом и уличные спортобъекты: футбольное поле, 
стадион с беговой дорожкой, волейбольная и 
баскетбольная площадки.

Входная группа образовательного центра станет 
общественным пространством, доступным для жи-
телей района. Для проведения районных меропри-
ятий здесь запроектирован открытый амфитеатр. 
Благоустройство территории будет выполнено в 
традиционной испанской стилистике.

По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина 
Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание 
качеству строительства объектов образования. 
«После подачи застройщиком извещения о начале 
работ будет составлен график проверок здания 
образовательного учреждения в поселении Сосен-
ское. К проверкам привлекут специалистов Центра 
экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнят 
комплекс лабораторно-инструментальных исследо-
ваний по качеству работ и применяемых материа-
лов», – отметил Игорь Войстратенко.

УВЕЛИЧИЛСЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В МОСКВЕ: 
в расчете на душу населения  теперь он составляет 20 585 руб., 

для трудоспособнных жителей - 23 508 руб., для пенсионеров - 15 410 руб.

В Новой Москве на террито-
рии поселения Филимонковское 
13 июня 2022 года загорелись 4 
таунхауса

Об этом в редакцию газеты 
"ТиНАО" сообщили жители СНТ 
Марьино.

Как выяснилось, на всю жилую 
территорию всего один гидрант, 
доступ к воде перекрыт нескольки-
ми заборами, сам въезд в посе-
лок для пожарной техники также 
затруднен.

При тушении пожара воды не 
хватило.

В НОВОЙ МОСКВЕ ГОРЕЛИ 4 ТАУНХАУСА

Местные жители утверждают, что никаких средств противопожар-
ной безопасности в поселке нет, как и нет ответственного за пожарную 
безопасность.

В сообщении жителей ТиНАО сообщается, что Проект газификации 
посёлка вообще не согласован с пожарными.

Редакция газеты "ТиНАО" направила запрос в МЧС города Москвы по 
ТиНАО с просьбой прокомментировать ситуацию с пожаром в поселении 
Филимонковское Новой Москвы от 13.06.2022 г.

"Это страшно, что такое произошло и я надеюсь, что пострадавших 
нет. Что же касается заявлений относительно противопожарной ситуа-
ции в СНТ Марьино, так это совершенно неудивительно. Вы посмотрите 
какие люди там в управленцах сидят! Там идёт война внутри самого СНТ 
между собственниками домов и председателем этого товарищества. 
Вместо того, чтобы налаживать благополучную безопасную жизнь на 
территории, председатель и его дружки запугивают соседей, занимают-
ся вандализмом в дневное время на глазах у всех жителей и бесконечно 
пытаются нажиться с бюджета СНТ. Жители неоднократно обращались в 
суды, местную прокуратуру и полицию с просьбами провести проверки 
и разобраться в махинациях, которые проводятся в СНТ Марьино. Здесь 
не будет порядка, пока будут править рейдеры. Это неблагополучное 
СНТ и многие жители являются заложниками своей недвижимости. Они 
купили дома в надежде жить спокойно и безопасно. Вроде как у соб-
ственников одного из четырёх таунхаусов имеется страховка, остальные 
будут вынуждены тратить огромные деньги на демонтаж и ремонт дома. 
Той ночью люди горевших домов разбрелись спать по соседям", - про-
комментировал ситуацию в СНТ Марьино на территории Новой Москвы 
редактор газеты "ТиНАО" Виталий Атаев-Трошин.

14 июня 2022 года в МЧС города Москвы по ТиНАО прокомментирова-
ли пожар в СНТ Марьино.

"В чердачном помещении, двух-трехэтажного с мансардным этажом 
жилого дома на пять семей, размерами в плане 15х30 метров произо-
шло загорание деревянной обрешётки и утеплителя кровли, на общей 
площади 50 кв. метров", - сообщил в редакцию газеты "ТиНАО" предста-
витель спасателей по Новой Москве.

ТиНА
TiNAO.org

ЗАПУГИВАНИЕ «НЕСОГЛАСНЫХ» 
В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Добрались и до нашего фотографа Ивана 
Шваб. Он выступает против того, что проис-
ходит сегодня в Украине. У Ивана в соседней 
стране много родных и близких. 

"До 15 июня 2022 года я находился на 
больничном по состоянию здоровья. Сегодня 
16 июня 2022 во время своей рабочей смены 
в компании Мосгортранс ( Государственное 
транспортное унитарное предприятие города 
Москвы) я получил телефонный звонок на мой 
личный мобильный телефон от сотрудника 
службы безопасности компании. В это время 
я обедал. Меня попросили явиться для дачи 
каких-то пояснений. Я сразу же отправился 
на встречу с этим человеком. По приезду мне 
показали распечатки моих постов из Instagram и 
социальной сети ВКонтакте. В данных постах говорилось о моем отношении 
к ситуации в Украине, моя критика в отношении действующего режима в 
моей родной стране в России. Также мне сообщили, что скорее всего дан-
ная информация возможно поступит в правоохранительные органы. После 
меня отпустили продолжить свою работу. Что будет предпринято дальше в 
отношении меня я не знаю. Я настаиваю на своих антивоенных убеждениях 
в отношении далеко не безразличной мне Украины и моих родственников в 
Украине", - заявил Иван Шваб на своей страничке в социальной сети ВКон-
такте. Спустя несколько дней Иван уволился из Мосгортранса.

КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ
ВЕДУЩИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ
ОБМЕН ВАШЕГО ЖИЛЬЯ
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ЛЮДИ  ИНОГДА СПРАШИВАЮТ,  
А МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ КИРИЛЛУ БАРМАШЕВУ? 

Общение с ним не принесло положительных результа-
тов, от его непоследовательной позиции #человекполдела  
с манией величия, у которого не бывает результата для 
людей, хотя для себя лично он не скупится, в своих депутат-
ских отчётах он преувеличивает свои достижения вводя в 
заблуждение избирателей. А что делает Кирилл Бармашев 
для себя? 

Когда Кирилла Бармашева обличил депутат П. Семашко 
о вранье связанным с присвоением жилых помещений им и 
его подругой из жилого фонда поселения Сосенское, он тут 
же оклеветал его в соцсетях.  Бармашев Кирилл  имея доход 
около 800 тыс. в месяц (см фото его деклараций)  используя 
своё должностное положение, будучи главой поселения 
и председателем жилищной комиссии в Совете депутатов 
вывел  из Жилфонда поселения и оформил  для себя и своей 
коллеги Белозёровой Е. жилые помещения, позже выкупив 
их за бесценок, объяснив  это тем что якобы бедному жить 
негде и денег на ипотеку нет))), хотя в его декларациях мы 
видим совсем другое.

В 2018 г. были 
выборы муници-
пальных депутатов. 
Кто же в то время 
был депутат Кирилл 
Бармашев? Как го-
ворят приближён-
ные лица, будучи 
депутатом 3 созыва 
сидел на задворках 
Совета депутатов, 
к его мнению не 
прислушивались, 
он никогда ничего 
не решал, больше 
всего любил соби-
рать компроматы в 
перемешку с клеве-
той на своих коллег 
депутатов 3 созыва. 
Никто никогда не 
хотел его допускать 
до власти, но умело 
используя свои 
блогерские навыки 
сидя в соцсетях и 

тиражируя информацию, от третьих аккаунтов, приписывая 
себе заслуги других, он перед выборами активно переда-
вал людям первоисточники. К 4 созыву он подготовился 
лучше решив баллотироваться от 4 избирательного округа 
и объединился с Утвой Т. Белозеровой Е. и А. Карпеткиным. 
Причём с Белозеровой его «связь» была более «прочной»).

Во время выборов ему и его коллегам оказал достойное 
содействие Форум новой Москвы на тот момент это была 
единственная политическая площадка в поселении, на 
которой можно было свободно выражаться о политики,  в 
настоящее время это не изменилось. Бармашев публиковал 
свои статьи к примеру вот такие: 
- https://old.mosgazeta.ru/о-чем-молчит-префектура-тинао
- https://old.mosgazeta.ru/коррупция-в-сосенском-куль-
турный-лес

Добившись цели Кирилл Бармашев воспользовался фо-
румом новой Москвы как стартовой площадкой для занятия 
кресла, а потом бессовестно бросил своих избирателей, 
став в один ряд с теми, кого раньше обличал в «нечисто-
плотности» и вновь «хамелеон поменял цвет». Если посмо-
треть видео по этой ссылке, https://vk.com/@newmskru-
chelovek-poldela-pesa-s-epicheskim-feilom-v-finale, то вы 
увидите «сцену» как заместитель Бармашева Т.  Утва выска-
зывается в защиту Бармашева и «переворота в Сосенском», 
предлагает уйти Таракановой обвиняя её в том что кварти-
ры из жилого фонда «уходят» за 20 тыс. за м. кв., — « Я знаю, 
что вот эти вот ребята они просто не допустят, чтоб было так 
как раньше О. Подыганова, К. Голуб, Е. Белозёрова ребята 
молодые с »горящими« глазами пришли, они здесь живут, 
они готовы работать, не надо им... вот этот блеск в глазах 
чтобы ушёл».....Однако, допустили и дали возможность 
перевести жилой фонд на Бармашева и Белозёрову, да и 
сама Т. Утва голосовала за перевод помещений из жилого 
фонда на своих «друзей», а когда Бармашев и Белозёрова 
выкупили по 20 тыс за м.кв.и сделали также как те которых 
Т. Утва критиковала, то никаких подобных осуждающих вы-
ступлений мы не видели со стороны Т. Утвы, ну как же, это 
же « друзья»))). На видео также можно увидеть И. Черныша 
справа от Утвы, который уже был «назначен» Бармашевым 
исполняющим обязанности вместо Таракановой Т.Ю. 

Бармашеву нужно было большинство в Совете депутатов, 
чтобы его добиться он уговаривал депутатов стать «одной 

командой». Рассказывал  что хочет быть председателем 
Жилищной комиссии, чтобы принимать решения о пере-
дачи квартир в поселении и решать вопросы льготного 
выкупа квартир, что грядут перемены, он удалит «блатных» 
из администрации и сделает прозрачной передачу жилых 
квартир из жилфонда поселения. Но планы были у него 
совсем «другие». Кирилл  Бармашев постоянно писал в 
следственный комитет на бывшую главу, публиковал статьи 
о её «коррумпированности». В дальнейшем он заменил 
главу администрации «своим» человеком И.Чернышом,  
даже начал менять состав администрации, увольняя через 
И.Черныша как он говорил «блатных» и заводя как после 
оказалось «своих».  Черныш же в кресле главы старался вы-
полнять  просьбы Кирилла Бармашева и его приближённых, 
но продержался не долго. В настоящее время против него 
возбуждено уголовное дело.

 Ст 285 ч2 Использование должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам службы, если это 
деяние совершено из корыстной или иной личной заинте-
ресованности , То же деяние, совершенное лицом, занима-
ющим государственную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно главой органа местного самоуправле-
ния.  Кирилл Бармашев будучи главой поселения назначил 
непросто так в администрацию Черныша И. у него не было 
никакого опыта и стажа на госслужбе, тогда ради чего, он 
«закрыл глаза» на безграмотного управленца и назначил 
его исполняющим обязанности, мало того даже хвалил в со-
цсетях ? На этот вопрос ответ напрашивается сам собой.)))  

После того когда бывшая глава администрации выиграла 
суд, то глава поселения Бармашев стал перед дилеммой  
либо он теряет должность за неисполнение решения суда, 
либо подписывает контракт по решению суда. В это время 
он даже  написал заявление о снятии с себя полномочий, 
чтобы показать как бы сделал честный человек, депутатам 
сказал, что завтра занесёт в администрацию и зарегистри-
рует своё заявление. Как думаете обманул? 

Конечно обманул. Депутаты на эту тему даже имели 
дискуссию.

Но конечно он опять соврал и выбрал нечестную игру 
«хамелеон вновь поменял цвет» Кирилл Бармашев удалил 
все публикации о бывшей главе администрации, подписав 
контракт. Но конечно без выгоды зачем «хвостом вилять»? 
После смены «политической ориентации» он обзавёлся 
кабинетом в здании администрации, за который каждый год 
из бюджета поселения идёт оплата около 360 тыс., но это 
для пиара, там он практически не бывает. Люди жалуются, 
что кабинет почти всегда закрыт. Что же касается И. Черны-
ша, то депутат Кирилл Бармашев с лёгкостью предал своего 
дружка и его людей, так как он сам помог их всех уволить, 
подписав контракт с главой администрации. 

И самое «сладкое» Жилфонд поселения к которому так 
рвался Бармашев со дня выборов. Он возглавил жилищную 
комиссию и стал председателем.

Депутаты уже стали догадываться, что Кирилл Бармашев 
с  Белозеровой что то задумали, так как Бармашев внес 
изменения в состав Жилищной комиссии и добавил туда  
Белозерову, нужны были голоса, чтобы ускорить вопрос по 
выделению помещений. На следующее заседание депутат 
Семашко П.  предложил сменить состав Жилищной комис-
сии удалив из неё Бармашева и Белозерову (см видео «на 
воре шапка горит» ),но Белозеровой Е. и Бармашеву К. это 
очень не понравилось и они постарались избавиться от 
этого проекта, он не был принят.

Далее на одном из заседаний жилищной комиссии, вос-
пользовавшись своим должностным положением, Кирилл 
Бармашев, будучи главой поселения Сосенское убедил 
депутатов входящих в состав жилищной комиссии голо-
совать за выделение ему и депутату Белозёровой жилых 
помещений из Жилого фонда поселения.  Затем председа-
тель жилищной комиссии Кирилл Бармашев   в отсутствие 
некоторых депутатов, которые никогда бы не согласовали 

выделение помещений ему, проголосовал сам за себя и 
Белозёрову подписав себе и своей коллеге выдачу жилых 
помещений в г. Москве, которые позже они выкупили по 20 
тыс.руб. за м.кв.

Г-н Бармашев будучи председателем жилищной комис-
сии сам поставил вопрос на голосование о выделении себе 
и Белозёровой помещений, сам проголосовал за себя вме-
сте с Т. Утвой и Е. Белозёровой,  сам подписал этот протокол 
как председатель комиссии и таким образом оформил сам 
себе выдачу жилых помещений, а чуть позже оформил и 
последующий выкуп их по заниженной стоимости в 20 тыс. 
руб. за м кв., чтобы побыстрее стать собственником. Вы 
спросите, а были ли квартиры у Бармашева и Белозёровой 
на момент голосования? Конечно были и не по одной, по-
смотрите их декларации:

Можно было не становится собственником и не выку-
пать помещения, чтобы скрыть, но тогда бы они не смогли 
получить новое жильё, так как дом 23 в п. Коммунарка г. 
Москвы готовился под снос. И поэтому Кириллу Бармаше-
ву пришлось «засветить» данное «халявное» имущество. 
И наверное зря ведь о том что он это сделал знают теперь 
многие в поселении, а вот дом пока не снесён и квартирки 
депутат Бармашев и депутат Белозёрова так пока и не полу-
чили, наверное ждут затаив дыхание))) 

План удался, только незаметно не прошёл, нашёлся  
один депутат, который высказал на Совете депутатов своё 
мнение по этому поводу. См видео https://pavel-semaschko.
livejournal.com/9158.html

Это стало известно людям. Так как Бармашев врал в 
начале и коллегам и избирателям, что он сохранит жилой 
фонд поселения и даже готов был выгнать людей для осво-
бождения квартир, а потом вдруг одни из последних жилые 
помещения из жилого фонда поселения были оформлены на 
него и его коллегу по 4 округу))). Вот это поворот!?- скажи-
те вы. https://pavel-semaschko.livejournal.com/9158.html

Резюмируя, можно предположить, что Бармашев пришёл 
к власти не для того чтобы бороться со взяточничеством, 
коррупцией и блатом в Сосенском поселении, о чём раньше 
не переставал рассказывать в статьях и стращать народ. А 
скорее наоборот стать таким же как те о которых он писал в 
своих рассказах, наверное завидовал им. Теперь после того 
как он получает, что хотел, не ждите от него публикаций на 
тему коррупции. Теперь на дворе время другое, хамелеон 
вновь поменял цвет, но как только его выгонят от туда  за 
ненадобностью, он вновь начнёт публиковать клевету и 
порочить власть в нашем поселении Сосенское. 

Это даже не подлость.
Тут материя тления:
«Всё продам. Дата, 
подпись:
Глава поселения «
Подходите, дружбаны!
Полюбуйтесь товаром:
Память предков, зов 
крови -
Всё почти что задаром.
Может, свеженькой 
чести
Вы хотите кусочек?
Вам завесить грамм 
двести,
Или целый мешочек?
Надо совесть? Берите,
Отгружу самосвалом!
Но, «друзья» вы, учтите -
Я беру только налом.»
Торговал спозаранку,
Он, меняя расцветку:
То носил просто майку,
То пиджак и жилетку.
И как будто в дурмане,
Слышал доблестный предок
У Иуды в кармане
Звон холуйских монеток.

Да и напоследок чтобы вы повеселились немного, это 
видео ответов Кирилла Бармашева на вопросы жителей 
о коррупционной схеме, выдуманной им для получения 
новых квартир. Когда человек врёт он обычно краснеет, тут 
и полиграф не нужен. https://pavel-semaschko.livejournal.
com/9158.html

Со стороны редакции газеты было направлено 
несколько заявлений в местную прокуратуру и адми-
нистрацию поселения Сосенское. Всё еще ожидаем 
реакции на данное сообщение.

КИРИЛЛ БАРМАШЕВ, ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ 
ВРЁТ СВОИМ КОЛЛЕГАМ И ИЗБИРАТЕЛЯМ?
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РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ ВЫБИРАЮТ  
МЕЖДУ НОВОЙ МОСКВОЙ И ДУБАЕМ

В Сочи прошло главное событие для застройщи-
ков СНГ – форум недвижимости «Движение». На нем 
выступил Владимир Щекин, основатель и совладелец 
Группы «Родина», который ответил на главный вопрос, 
волнующий сейчас отрасль, – строить или не строить? 
Также Владимир Щекин рассказал о том, как выйти из 
текущего кризиса, почему клиенты выбирают между 
Новой Москвой и Дубаем, и о неожиданном влиянии 
субсидирования ипотеки на рынок.

«ОЧЕРЕДНОЙ ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ ПРИЛЕТЕЛ 
НА ЧЕТЫРЕ ГОДА РАНЬШЕ».
В начале выступления Владимир Щекин обратил 

внимание участников форума «Движение» на то, что 
прежний цикл в экономике и девелопменте дал сбой.

«Происходящее сейчас не имеет аналогов в нашей 
истории, – отметил Владимир Щекин. – Напомню, что с 
начала двухтысячных и до 2007 года был первый этап 
развития нашего рынка, когда спрос был высоким, 
цены росли и продавалось практически все. Первая 
шестилетка закончилась кризисом 2008 года, за ко-
торым началась следующая шестилетка восстановле-
ния и нового роста. За ней вновь последовал кризис, 
изменение геополитической обстановки. В 2020 году 
прилетел «черный лебедь» ковида, завершив еще 
одну шестилетку роста. Новый «черный лебедь» при-
летел не по расписанию – на четыре года раньше. Мы 
живем в новой реальности, которой нет смысла искать 
исторических аналогий – нужно адаптироваться».

«ПОКУПАТЕЛИ ПОПАЛИ В ВИХРЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ»
Далее Владимир Щекин дал характеристику анти-

кризисным мерам в девелопменте властей, обратив 
внимание на их неожиданный эффект.

«Радует, что власти нас слушают и слышат, в том 
числе когда мы предлагаем наши антикризисные ини-
циативы, которых мы подготовили более 47, – расска-
зал Владимир Щекин. – Однако не могу не отметить, 
что правительственные меры не всегда предсказуемо 
влияют на рынок. Напомню хронологию их принятия: 
29 марта вышло постановление о льготной ставке 12%, 
банки не успели подготовиться к её выдаче, как уже 
30 апреля власти объявили о ставке 9%. Затем во вре-
мя майских праздников стало известно о повышении 
кредитных лимитов по льготной ипотеке, а под конец 
месяца Центробанк в очередной раз опустил ключе-
вую ставку, создав предпосылки для очередного пере-
смотра банками ипотечных ставок. Что потенциаль-
ному покупателю-заемщику делать в таком «вихре» 
меняющихся условий? Правильно – ждать очередного 
улучшения. В итоге продажи упали более чем на 50%. 
Поэтому, на мой взгляд, нужно более четкое такти-
ческое планирование различных мер поддержки с 
проработкой возможных последствий».

«НАШИ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ 
МЕЖДУ ДУБАЕМ И НОВОЙ МОСКВОЙ»
Далее Владимир Щекин рассказал о том, какие 

частные меры принимает Группа «Родина». Главные из 
них – работа с себестоимостью строительства и выра-
ботка дифференцированных коммерческих предложе-
ний для покупателей.

«Только по официальным данным за прошедший 
год себестоимость строительства выросла на 31%, – 
отметил Владимир Щекин. – При этом импорт упал на 
70%. В таких условиях, чтобы удержать финансовые 
показатели на плановом уровне нам пришлось искать 
новых поставщиков стройматериалов и оборудования. 
В частности, нам удалось это сделать благодаря Узбе-
кистану, с которым мы установили новую логистиче-
скую цепочку, которая позволяет нам сейчас получать 
все нужное для строительства. Особенно помогло в 
этом плане введение нулевых пошлин на ввоз строй-
материалов и оборудования с 16 мая.

Второе направление нашей деятельности – разра-
ботка индивидуальных условий продажи для наших 
покупателей. Мы активно увеличиваем число ипотеч-

ных опций в наших проектах, предлагаем 
дифференцированные ставки, когда по-
купатель первый год-два может платить 
по кредиту со ставкой 2%. Также мы за-
пускаем трейд-ин, быстрый выкуп квар-
тир. Все эти меры имеют свой эффект, в 
том числе рост числа покупателей-инве-
сторов. Например, недавно один из кли-
ентов прямо заявил, что выбирает между 
квартирой в нашем жилом культурно-об-
разовательном кластере Russian Design 
District и квартирой в Дубае».

«У НАШЕЙ КОМПАНИИ ТОЖЕ ЕСТЬ СВОЙ АЙ-
ФОН»

«Формат этого мероприятия и выступлений очень 
похож на презентации Apple, даже немного чувству-
ешь себя Тимом Куком, – сказал Владимир Щекин. – 
Что ж, у нашей компании есть свой “айфон”, который 
мы хотели бы презентовать и показать, как наш 
продукт поможет нам всем – отрасли, стране, людям 
– выйти из кризиса сильными, здоровыми и преуспе-
вающими.

Итак, основной путь выхода из кризиса, решения 
вопроса – строить дальше или не строить вовсе? – мы 
видим во вложениях в человеческий капитал. Сначала 
приведу такие цифры: ученые подсчитали, что увели-
чение числа выпускников школ с техническими навы-
ками на 1% дает прирост ВВП на 2,8%. Чем больше мы 
инвестируем в ребенка, в его образование, знания, 
навыки и умения, тем больше отдача на вложенный 
капитала.

Далее: ученые подсчитали, что физическое состо-
яние людей – то, как они питаются, отдыхают, спят, 
занимаются спортом определяет 13% ВВП. То есть 
помимо инвестиций, нужна среда для жизни, кото-
рая обеспечивает полноценное, здоровое развитие 
человека.

Собственно, мы занимаемся созданием такой 
среды, которая во всем многообразии работает на 
развитие человеческого капитала. Мы назвали её 
инновационными жилыми кластерами (ИЖК).

Суть такого кластера в том, что мы создаем в нем 
комфортное, модное жилое пространство, привлекая 
лучших дизайнеров и архитекторов, как, например в 
Russian Design District. В качестве архитекторов мы 
привлекли Валентина Юдашкина, Владимира Машко-
ва, Игоря Чапурина, Вику Газинскую и других. К этому 
мы добавляем мощную социальную инфраструктуру, 
в которой люди могут прокачать свои знания, умения 
и навыки в перспективных и востребованных профес-
сиях будущего. Скажем, в Russian Design District мы 
сосредоточили образовательную инфраструктуру на 
подготовке будущих дизайнеров, создав Школу ди-
зайна и технологий Design and Technology Art School 
(DATA).

Второе направление инфраструктуры в наших 
кластерах – это спорт и физическая активность. 
Поясню на примере нашего нового кластера «Союз». 
Из девяти гектаров территории семь мы отводим под 
стадион и другие объекты спорта, которые смогут по-
сещать не только жители кластера, но и все москвичи 
(в сумме – 81 тыс. человек). «Союз» станет первым 
биохакинг-хабом в России, где можно будет развивать 
человеческий потенциал.

В регионах нашу концепцию мы тоже отрабаты-
ваем. В частности, в Иванове мы занимаемся ре-
конструкцией старых мануфактур в центре города, 
которые превратятся в очередной кластер с жилой и 
мощной инфраструктурой, составляющей в рамках 
проекта «Ивановские мануфактуры».

Примерно такими мы видим слагаемые успешного 
проекта в девелопменте, который позволит вывести 
нашу отрасль и всю страну из непростой ситуации: 
забота о семье, детстве, инвестиции в ребенка, 
развитие перспективных профессиональных навыков 
и создание среды для здоровья и спорта в рамках де-
велоперского проекта. Поэтому наш ответ на вопрос, 
озвученный в начале – да, строить!» 

Материал подготовила Елена Кудымова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Будич Марьян Марьянович, (квалификационный атте-
стат № 77-10-128; почтовый адрес: г. Москва , ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. 23Б; 
e-mail: m.budich@vita-house.ru; тел. +7 (926) 908-90-81, номер в государственном 
реестре 7104), выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым № 50:21:0120309:166, рас-
положенного по адресу: город Москва, поселение Сосенское, д. Бачурино.

Заказчиком кадастровых работ является: Хегай Владимир Владимирович, по-
чтовый адрес: 105122, г. Москва, Сиреневый б-р, д. 1, корп. 5, кв. 153; тел.: +7 (915) 
302-30-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино, 02.08.2022 г. в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. 23Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, а также обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 01.07.2022 г. по 02.08.2022 г. по адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д. 1, оф. 23Б (ООО «Вита-Хауз»).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: г. Москва, пос. Сосенское, влд. 316А (К№ 
50:21:0120309:504); уч. 17а (К№ 50:21:0120309:13); влд. 9А (К№ 50:21:0120309:548); 
земельные участки в кадастровом квартале 77:17:0120309, земли государствен-
ная или муниципальная собственность на которые не разграничена, а также все 
заинтересованные лица, не перечисленные в данном извещении.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

СОБЯНИН ОСМОТРЕЛ ЗАВОД  
МОДУЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ  
В НОВОЙ МОСКВЕ

Столичные чиновники сообщают, что здесь будет полный цикл про-
изводства модулей – готовых квартир: от сборки каркаса до отделки. 
Он включает обустройство фасадов, окон и внутренних инженерных 
систем.

Максимальная площадь мо-
дулей может достигать 100 кв. 
м, что позволяет строить из них 
здания с просторными трех- и 
четырехкомнатными квартирами. 
Производство роботизировано. 
Мощности конвейерных линий 
рассчитаны на выпуск 20 готовых 
модулей в сутки.

ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ. 
НА ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
МОСКВЫ ВЕРНУЛИСЬ ВСЕ ПЕРНАТЫЕ

С зимовки в Москву ежегодно возвращается около 160 видов птиц. 
Об этом читателям газеты «НОВАЯ МОСКВА» рассказали в пресс-службе 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 
Москвы.

Все пернатые, что зимовали в других краях, вернулись на природные 
территории Москвы. Одними из последних прилетели черный стриж, 
коростель, пеночка-трещотка, иволга, серая славка и обыкновенная че-
чевица. В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» сфото-
графировали серую славку и обыкновенную чечевицу.

СЕРАЯ СЛАВКА
Серая славка, или говорунчик, – малень-

кая птичка, отличающася светло-коричне-
вым оперением с серым оттенком. Самцов 
отличают белое горлышко, и беленькие, 
с едва различимым розовым отсветом 
брюшко и грудь. Говорунчиком эту крошку 
прозвали из-за своеобразного «говорка», 

который она издает при пении. Кому-то короткая торопливая песенка 
серой славки запоминается как: «Чуть-чуть-три-рубля-не-выиграл». Эти 
птички любят копировать пение других птиц. Поют самцы, привлекая на 
свой участок подруг.

Гнезда серой славки обычно размещаются в зарослях крапивы, тавол-
ги, полыни и других высоких травянистых растений или в низкорослых 
кустарниках.

Прилетают с зимовки из Африки и, чтобы лететь обратно на зимовку, 
должны перед долгой дорогой набраться сил и жировых запасов.

ОБЫКНОВЕННАЯ ЧЕЧЕВИЦА
Чечевицы – небольшие певчие птицы. 

Оперение самцов со второго года жизни 
включает оттенки красно-малинового и 
светло-розового цветов. Самки и молодые 
самцы окрашены скромно – серо-бурыми 
пестринами.

Название птицы обусловлено звукопод-
ражанием. Ее пение может быть расшифро-
вано как: «че-че-ви-чи чью», или «че-че-вицу 
видел?», или даже «Витю видел?». После 
появления потомства пение прекращается. 
Гнезда устраивают на небольших деревьях 
или кустарниках на высоте от 0,3 до 2 м.

Крепкий клюв позволяет этим птахам питаться семенами и плодами 
растений, почками.

Зимуют птицы в Южной Азии, возвращаются одними из самых послед-
них среди перелетных птиц, а улетают рано. И летят на зимовку они, де-
лая огромный крюк через Сибирь. Ученые считают, что это обусловлено 
генетической памятью птиц, родина которых была в прошлом там.

МЕСТО  ДЛЯ ВАШЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОЙ   РЕКЛАМЫ!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Будич Марьян Марьянович, 
(квалификационный аттестат №77-10-128; почтовый 
адрес: г. Москва , ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. 23Б; 
e-mail:m.budich@vita-house.ru; тел. +7 (926) 908-90-81, 
номер в государственном реестре 7104), выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастровым № 
50:21:0120309:165, расположенного по адресу: город Мо-
сква, поселение Сосенское, д. Бачурино.

Заказчиком кадастровых работ является: Хегай Ирина 
Владимировна, почтовый адрес: 108814, г. Москва, по-
селение Сосенское, п. Коммунарка, д. 10, кв. 31; тел.: +7 
(915)-302-30-14.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, д. 
Бачурино, 02.08.2022 г. в 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожи-
ной, д. 1, оф. 23Б.

Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельного участка на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 01.07.2022 г. по 02.08.2022 г. по 
адресу: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. 
23Б (ООО «Вита-Хауз»).

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: г. 
Москва, пос. Сосенское, уч. №7в (К№ 50:21:0120309:249); 
уч. 6/2 (К№ 50:21:0120309:170); влд. 316А (К№ 
50:21:0120309:504); земельные участки в кадастровом 
квартале 77:17:0120309, земли государственная или му-
ниципальная собственность на которые не разграничена, 
а также все заинтересованные лица, не перечисленные в 
данном извещении.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ЮЛИЯ ГАЛЯМИНА ВЫСКАЗАЛАСЬ О ВЫБОРАХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТИНАО В 2022 ГОДУ

Юлия Галямина:
Здравствуйте!

Виталий Атаев-Трошин:
Я бы хотел задать вам несколько 

вопросов на тему предстоящих му-
ниципальных выборов у нас в городе 
Москва. У нас с вами теперь очень 
много районов. В связи с тем, что Но-
вая Москва присоединилась. Правда, 
она присоединилась практически 10 
лет назад. В июле будет 10-летие. Я 
не знаю, будете ли вы отмечать это 
празднование или пиршество или нет.

Но у нас очень много проблем, ко-
торые как раз назрели. Новая Москва 
на самом деле как пороховая бочка и 
в каждом поселении свои проблемы. 
И самая большая проблема – это, 
конечно, Троицкий лес. Там же, где 
и будут проходить муниципальные 
выборы. Это единственный район в 
Новой Москве, в ТиНАО, где будут 
проходить муниципальные выборы.

Поэтому хотел бы узнать у вас: Что 
вы думаете по поводу муниципальных 
выборов? Можно ли считать их выбо-
рами? Вот эти мероприятия, которые 
будут проходить в сентябре в Мо-
скве? И есть ли у вас какие-то советы, 
пожелания тем людям, которые будут 
выдвигаться в Троицке в качестве 
кандидата в депутаты?

Юлия Галямина:
Выборы в этом году будут гораз-

до сложнее, чем были в 2017 году. 
Потому что, во-первых, тема войны 
очень сильно деморализовала людей. 
С другой стороны, конечно, выборные 
правила сейчас очень изменились. С 
наблюдением и всем остальным стало 
совсем плохо, фальсификации могут 
быть любые.

Еще есть электронные голосо-
вания, которые тоже теоретически 
могут использоваться против канди-
датов. Но, кто не рискует, тот не пьет 
шампанское! Сейчас, особенно когда 
политическая ситуация достаточно 
подвижная, надо пытаться, надо 
делать, надо двигаться. Потому что 
под лежачий камень вода не течет. По 
крайней мере, даже если ты не выи-
граешь в выборах, ты закрепишься в 
этом районе. И у тебя будет хороший 
старт для работы на ближайшие годы.

И конечно темы, которые вы 
ведете, тоже будут очень важны. 
Они будут услышаны, потому что 

будет возможность их донести в ходе 
избирательной кампании. Поэтому 
нужно идти. Конечно, если у вас есть 
время, силы, запал, деньги и дети. 
Если чего-то не хватает – ищите. 
Главное – мотивация. Все остальное 
можно найти.

 Атаев-Трошин:
В сегодняшнее время запрещают 

использовать социальные сети. И мы 
понимаем, что там не будет возмож-
ности высказаться на каких-то город-
ских каналах. Большой ли бюджет 
должен быть у человека, который 
желает участвовать в этих муници-
пальных выборах? По вашему опыту?

Юлия Галямина:
Все зависит от того, как он идет: 

один или в команде – это разные 
вещи. Но если идти в команде, то 
150,000 рублей, наверное, на че-
ловека. Если идти одному, то будет 
дороже.

Виталий Атаев-Трошин:
А есть ли смысл идти одному?

Юлия Галямина:
Да, есть смысл идти одному. Если 

у вас больше никого нет в вашем 
округе, то идите один. А есть хоть 
кто-то есть, тогда договаривайтесь и 
согласуйте действия. Если нет никого 
– ищите. Есть, конечно, такие случаи, 
когда в одиночку люди побеждают, 
но это не так эффективно. Поэтому 
им нужно искать самые эффективные 
ходы. У нас у всех не так много ресур-
сов, чтобы тратить их на ерунду.

Виталий Атаев-Трошин:
В любом случае, вы считаете, что 

есть ли возможность избраться в 
настоящий момент? По опыту преды-
дущих выборов, которые прошли в 
Московскую Городскую Думу? Есть ли 
надежда на честные выборы? Напри-
мер, когда знают человека, доверяют 
и будут голосовать за него.

Юлия Галямина:
Теоретически это возможно при 

определенных политических раскла-
дах. Если Собянину не дадут исполь-
зовать фальсификацию, чтобы не 
дискредитировать этот инструмент 
перед президентскими выборами. 
Или если Собянин захочет сыграть в 
игру – создать либеральную позицию, 
потом с ней самому бороться. Тогда 
есть шанс проскочить, это может 
произойти случайно. 

Если вы известный оппозиционер 
и идете по округу, даже если у вас 
будут очень большие результаты, то 
вас могут и зарубить. Но могут и не 
зарубить. У нас сейчас настолько не-
предсказуемая политика, что может 
быть вообще все что угодно. Поэтому 
надо пытаться, главное не сидеть на 

месте.

Виталий Атаев-Трошин:
Последний вопрос: вы недавно 

пробыли 30 дней в ММЦ «Сахарова». 
Вы знаете, что туда съезжаются все 
иммигранты из области и со всей 
Москвы. Как вам понравилась эта 
дальняя поездка, какие там условия?

Юлия Галямина:
Вокруг там достаточно красиво. 

Меня возили в Щербинский районный 
суд, я проехала по Новой Москве – 
эти места мне очень понравились. 
Никогда там не была. У меня была 
экскурсия. Если учесть, что это неза-
конная политическая тюрьма. Но там 
ведь не только политические сидят, 
а люди, которых есть за что посадить 
на несколько суток. Например, когда 
они водили пьяными автомобиль – это 
достаточно серьезное правонаруше-
ние. И его, наверно, надо наказывать. 
Хотя не факт, что это нужно делать 
именно так.

Там достаточно хорошие условия. 
Я была в одном московском спецпри-
емнике, и он совсем не такой хоро-
ший. Тут же очень чисто, достаточно 
просторно, удобно, гигиенические 
моменты очень хорошо продуманы. 
Потому что здесь все новое, сдела-
но по новым стандартам. И не так 
унизительно, как в обычных спецпри-
емниках с точки зрения санузла. В 
принципе все нормально. 

Единственное, что нет доктора. 
Потому что зарплата доктора 20.000 
рублей. Из Новой Москвы никто сюда 
идти не хочет. Те, кто не из Новой 
Москвы – тем более, далеко ехать. 
Поэтому, к сожалению, спецприемник 
работает без врача. И это очень ска-
зывается на людях – многие приезжа-
ют в достаточно плохом состоянии.

Виталий Атаев-Трошин:
Да, мы знаем, что в ТиНАО с ме-

дициной очень все плохо. Поэтому 
удивляться на самом деле нечему.

Юлия Галямина:
Верно. Еще там строят несколько 

корпусов, поэтому делают центр с 
заключением. Правда, не понятно 
для чего.

Виталий Атаев-Трошин:
Это на самом деле очень большой 

проект. В ближайшее время населе-
ние ТиНАО должно увеличиться до 1,5 
млн. миллионов. Поэтому может быть 
для этого или каких-то других целей. 
Бог с ними! Дай Бог, чтобы вам там 
больше не бывать. Приезжайте в Но-
вую Москву, у нас красиво и весело. 
Спасибо вам, Юлия Галямина.

Юлия Галямина:
Спасибо!
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В ТиНАО ГОРЕЛА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
В МЧС по ТиНАО города Москвы рассказали газете НОВАЯ МО-

СКВА про пожар, который произошел в июне на территории по-
селения Кокошкино. Ситуация разворачивалась на улице Желез-
нодорожная возле дома #4. Спасателям поступило сообщение в 
оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС 
России по г. Москве 09 июня 2022 года в 14 часов 24 минуты.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно вые-
хали по данному адресу.

В 14:47 час. установлено, что происходит загорание детской 
площадки на площади 50 м.кв. полимерного покрытия и детских 
аттракционов.

Время ликвидации пожара - 14:53 час.
К тушению пожара привлекалось 14 человек личного состава и 

4 единиц техники.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТРОИЦКА МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИШЛИ 
ЗАЯВИТЬ О ПРОБЛЕМЕ ВОКРУГ ТРОИЦКОГО ЛЕСА

28 мая 2022 года городу Троицку в Новой Москве исполнилось 45 лет.
Защитники леса приняли участие в празднике. Они пришли на 

мероприятие в футболках с логотипом инициативной группы «За со-
хранение Троицкого леса». В его основе лежит герб города — зеле-
ный листок на фоне бело-голубого треугольника и еловых деревьев.

Жители считают, что лес — неотъемлемая часть облика и эко-
системы Троицка, а значит, одна из его главных ценностей и залог 
здоровья троичан и москвичей. Именно поэтому он должен быть 
сохранен.
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• Роговское.РФ

Для расширения потребления жителя-
ми столицы экологически чистого источника 
энергии - природного газа АО «МОСГАЗ» про-
должает реализацию запущенной в 2018 году 
программы развития системы газоснабжения 
на территории ТиНАО города Москвы. В насто-
ящее время столичные газовики приступили 
к прокладке газопровода высокого давления, 
общей протяженностью 2,2 км, в рамках строи-
тельства сети газоснабжения в деревне Исако-
во поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого 
административного округа.

История деревни Исаково прослеживается 
с XVIII в. Неподалеку от нее, на левом берегу 
реки Пахры, находятся объекты археологи-
ческого наследия - «Селище Юрово-2» и кур-
ганная группа «Конаково-1» XI–XIII веков. Сам 

участок строительства нового газопровода расположен в массивной ле-
сополосе и проходит вдоль Центральной кольцевой автомобильной до-
роги.

В связи с тем, что дорога к месту проведения строительно-монтаж-
ных работ не асфальтирована, а местами и вовсе грунтовая, прокладка 
газопровода осуществляется преимущественно открытым способом с 
разрытием траншей. Однако, чтобы провести работы без нарушения ре-
жима обычного функционирования естественных и искусственных пре-
пятствий в некоторых местах специалисты будут применять закрытый 
метод горизонтально направленного бурения. Например, в месте пере-
сечения газопровода с ручьем Вздериношка и под территорией парка 
«Шишкин лес».

Нестандартный по сложности строительства и технологическим реше-
ниям газопровод обеспечит устойчивое газоснабжение и снимет ограни-
чения на подключение новых потребителей газа территорий ТиНАО.

Для обеспечения оперативного регулирования объемов и давления 
газа на одном из участков нового газопровода будет установлена запор-
ная арматура с электроприводом. Такое устройство поможет автомати-
зировать процессы управления, в том числе дистанционно. Все исполь-
зуемые материалы и оборудование, включая трубы, фасонные части, 
арматуру, сварочные и изоляционные материалы, являются разработкой 
отечественных компаний и отличаются высокой надежностью.

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «МОСГАЗ»  
ВЕДУТ РАБОТЫ ПО ГАЗИФИКАЦИИ 
ТИНАО С УЧЕТОМ ПРИРОДНОГО 
ЛАНДШАФТА ТЕРРИТОРИИ
Об этом рассказали газете ТиНАО в МосГазе.

• Десеновское.РФ

Егоров в течение 2018 года, пользуясь доверием 
своей знакомой и ее супруга, в ходе неоднократного 
пребывания в их жилом доме, расположенном в посе-
лении Десеновское в Новой Москве, тайно похищал 
денежные средства из сейфа. Всего он похитил 140 
тысяч долларов США и 800 Евро, принадлежащих отцу 
женщины, чем причинив ущерб более 8,6 млн рублей.

Будучи уличенным в краже денег, не желая из воз-
вращать, 23.10.2021 в вечернее время Егоров прибыл в 
частный дом отца женщины.

Он нанес потерпевшему два удара топором по голове и 30 ударов ножом 
в голову, шею и тело, от чего он скончался на месте.

После убийства Егоров тайно похитил мобильный телефон потерпевшего.

Прокуратура города Москвы сообщает, что с учётом представ-
ленных государственным обвинителем прокуратуры города 
Москвы доказательств суд признал Сергея Егорова виновным 
в убийстве из корыстных побуждений и кражах, назначив на-
казание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии строгого режима, с 
ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев

• Щаповское.РФ

Соответствующее решение приняла ГЗК Москвы под руководством 
Сергея Собянина в отношении участка площадью 0,77 га в Щаповском по-
селении (ТАО).

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что 
сейчас на участке расположены нежилые объекты общей площадью око-
ло 1 900 кв. метров. Внесение изменений в ПЗЗ позволит построить здесь 
МФЦ суммарной поэтажной площадью 7 775 кв. метров. В составе центра 
разместятся объекты соцпомощи населению, бытового обслуживания, 
магазины, кафе, автомойка и автосервис, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс.

По информации правительства Москвы.

В ПОСЕЛКЕ ЩАПОВО ПОЯВИТСЯ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В столице назвали округа с самой большой задолженностью за элек-
троэнергию. На первом месте оказались Новомосковский и Троицкий 
округа города Москвы.

Сумма долга ТиНАО превышает 270 миллионов рублей, сообщают в 
пресс-службе «Мосэнергосбыта».

Речь идёт об общих долгах за потребленную электроэнергию со сторо-
ны ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний.

В ТИНАО САМЫЕ БОЛЬШИЕ ДОЛГИ  
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПО МОСКВЕ


