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10 ноября на заседании 
Президиума Прави-

тельства утвердили терри-
ториальные схемы развития 
Троицкого и Новомосковско-
го административных окру-
гов города (ТиНАО).

Новая Москва – самый мас-
штабный за всю историю го-
рода проект расширения Мо-
сквы. Оно произошло за счет 
присоединения к городу части 
Московской области с юго-за-
падной стороны. В результате 
этого площадь столицы выро-
сла в 2,4 раза. 1 июля 2012 года 
на территории Новой Москвы 
образованы два округа – Но-
вомосковский (НАО) и Троиц-
кий (ТАО).

Целью развития террито-
рий ТАО и НАО является со-
здание среды, благоприятной 
для жизни москвичей, улучше-
ния экономики и социальной 
сферы округов.

Власти столицы развивают 
Новую Москву. Утверждение 
территориальных схем разви-
тия округов позволяет заре-
зервировать ресурсы и место 
для развития инфраструктуры 
по московским стандартам, 
выделить первоочередные 
строительные проекты на но-
вых территориях.

Площадь планируемой тер-
ритории ТиНАО составляет 
144,7 тыс. га (включая до 60% 
зелёных территорий). Сейчас 
здесь проживают порядка 283 
тыс. человек.

Схемы развития округов 

даны на 1-ю очередь (до 2025 
года) и расчётный срок (2026–
2035 гг.).

Новую Москву решено раз-
вивать по полицентрической 
схеме: как единую территорию, 
но при этом имеющую множе-

ство самостоятельных «точек 
роста». Концентрация жилья, 
рабочих мест и социальной 
инфраструктуры в этих точках 
позволит жителям находить 
работу рядом с домом, а зна-
чит избежать временных и фи-
нансовых затрат на поездки до 
работы, школы, детского сада.

Определены 12 «точек ро-
ста», которые получат гра-
достроительное развитие в 
первую очередь. В основном 
это территории, сформиро-
вавшиеся вокруг населенных 
пунктов и расположенные у 
транспортных магистралей 
(бизнес-парк «Румянцево», по-
селки Мосрентген, Коммунар-
ка, Внуково, Киевский, Щапо-
во, Рогово, деревни Рязаново, 
Ярцево, город Троицк, села 
Вороново, Кленово).

В Новой Москве создадут 
новую инженерную инфра-
структуру. Она будет стро-
иться на основе современных 
сетей энерго-, водо-, газо- и 
теплоснабжения с учетом пер-
спективы развития на десяти-
летия. На территории первого 
пояса ТиНАО будут проложе-
ны преимущественно кабель-
ные сети. Газифицируют все 
негазифицированные насе-
ленные пункты и садовые не-

коммерческие товарищества. 
До 2017 года будет подведено 
электричество к 128 садовым 
товариществам, дачи в кото-
рых принадлежат 36 тысячам 
жителей Москвы.

По прогнозам, к 2035 году 
в ТиНАО будут проживать 1,5 
млн человек, для которых бу-
дет создано около 1 млн рабо-
чих мест.

На присоединенных терри-
ториях планируется построить 
более 100 миллионов квадрат-
ных метров недвижимости, 
причем на возведение объек-
тов планируется активно при-
влекать частные инвестиции.

Уже сейчас в Новой Москве 
вводится 155 тысяч квадрат-
ных метров жилья ежемесяч-
но. Это половина всего объема 
жилой недвижимости, кото-
рая строится в столице. К 2035 
году объем жилой недвижимо-
сти, по прогнозам, вырастет 
на 75 млн квадратных метров. 
Дома планируется строить по 
квартальному принципу, раз-
деляя уличное и дворовое про-
странство.

За предыдущие три года в 
ТиНАО введено около 7 млн 
квадратных метров недвижи-
мости, в том числе 15 детских 
садов, 2 поликлиники, 4 шко-
лы, 1 медицинский корпус, 4 
модульные поликлиники. Бла-
гоустроено 3 парковые зоны.

Согласно новым террито-
риальным схемам развития, 
жители Новой Москвы полу-
чат качественную инфраструк-
туру в разы быстрее, чем если 
бы они оставались в составе 
Московской области. Напри-
мер, будет построено в 1,7 
раза больше школ (на 191 тыс. 
мест), в 2,8 раза больше дет-
ских садов (на 83,2 тыс. мест), 
в 1,8 раза больше поликлиник 
(27,1 посещение в смену) и в 
3,7 раза больше больниц (24,9 
тыс. коек).

С целью сделать комфорт-
ным передвижение жителей на 
территории ТиНАО будет вы-
строен новый транспортный 
каркас. В его структуру войдут 
новые ветки метро, транспорт-
но-пересадочные узлы, сеть 
дорог – как внутреннего, так 
и междугороднего сообщения.

Для связи с новыми тер-
риториями получит развитие 
Московская железная дорога 
(41 км дополнительных путей).

Построят 9 транспорт-
но-пересадочных узлов. Они 
оптимально свяжут все виды 
транспорта в ТиНАО.

Уже реконструированы 3 
автодороги с созданием пол-

ноценной возможности дви-
жения общественного тран-
спорта по выделенной полосе. 
Ведется строительство и ре-
конструкция основной маги-
страли – Калужского шоссе. 
1-й этап планируется к вводу в 
2016 году, 2-й этап – в 2018-м. 
Также будут модернизированы 
Киевское и Варшавское шоссе.

Планируется построить 4 
ключевые дороги:

– Солнцево – Бутово – Вид-
ное;

– Внуково – Остафьево – 
Щербинка;

– Минское шоссе – Троицк 
– Щаповское;

– Центральная кольце-
вая автомобильная дорога 
(ЦКАД).

В этом году в ТиНАО при-
ходит метро (станции «Ру-
мянцево» и «Саларьево» Со-
кольнической линии), запуск 
движения для пассажиров 
запланирован на начало 2016 
года. В дальнейшем здесь про-
тянутся ещё две линии метро 
(Калининско-Солнцевская и 
ветка до Коммунарки). Пла-
нируется, что к 2025 году здесь 
проложат 17 км линий метро, а 
к 2035-му – почти 50 км.

До 2035 года будет рекон-
струировано и построено по-
рядка 700 км объектов улич-
но-дорожной сети, проведено 
более 118 км линий для ско-
ростного трамвая.

Для жителей Новой Мо-
сквы будет создана развитая 
сеть удобного пассажирского 
транспорта, в том числе сов-
ременного скоростного внеу-
личного (железнодорожный 
транспорт и метро, включая 
лёгкое).

При разработке террито-
риальных схем ТиНАО город-
ские власти постарались по 
максимуму учесть пожелания 
москвичей, специфику мест-
ности и современные тенден-
ции выстраивания городских 
пространств.

Публичные слушания по 
территориальным схемам 
округов прошли с февраля 
по 5 апреля 2015 года. Жите-
ли высказали почти 30 тысяч 
предложений и замечаний, по 
результатам обработки кото-
рых вносились изменения в 
территориальные схемы. На-
пример, изменена маршрути-
зация некоторых дорог.

На территории НАО и ТАО 
суммарно находятся 184 объ-
екта культурного наследия 
как федерального, так и реги-
онального значения. Каждый 
из этих объектов учтен при 
разработке территориальных 
схем развития округов и с ка-
ждым работы будут вестись в 
индивидуальном порядке.

Особое внимание при про-
ектировании уделено природ-
ным зонам. При строительстве 
зеленый каркас решено сохра-
нять по максимуму, преобра-
зуя его в пространство парков. 
На сегодняшний день сформи-
рован предварительный пере-
чень из 89 парков и рекреаци-
онных комплексов.

В целом реализация терри-
ториальных схем развития по-
зволит создать на территории 
Новой Москвы современные 
сбалансированные, комфорт-
ные и экологичные жилые 
районы.

Новая Москва получит 
12 «точек роста»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совет депутатов и администрация поселения Ряза-
новское поздравляют вас с праздником – Днем Консти-
туции Российской Федерации! 

День Конституции является для каждого граждани-
на великой страны одним из самых важных государст-
венных праздников России. Основной Закон закрепляет 
интересы каждого гражданина и является фундаментом 
демократического развития российского общества.

Конституция Российской Федерации была принята 12 
декабря 1993 года. 

Для каждого из нас, кто уважает наше государство, его 
правовые основы, кто ценит историю и культуру России, 
само слово «Конституция» – это не пустой звук, ведь Кон-
ституция – гарантия всех наших прав и свобод, всего, что 
мы имеем. 

Поздравляем с Днем Конституции России! 
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В настоящее время на-
иболее остро встают 

проблемы воспитания у де-
тей чувства Родины, актив-
ной гражданской позиции, 
способности к социаль-
ному творчеству. Система 
школьного самоуправле-
ния призвана решать эти 
проблемы. Одной из форм, 
способствующей социали-
зации детей, являются вы-
боры президента школы.

На территории поселе-
ния Рязановское прошла 
встреча, посвященная про-
екту «Школьный парламен-
таризм» и выборам прези-
дента школы.

Разобраться в тонкостях 
предвыборной кампании, 
а также рассказать о том, 
что такое Школьный пар-
ламент, к учащимся школы 
пришли председатель Мо-
лодежной палаты поселения 
Рязановское Павел Зайцев и 
парламентарий Маргарита 
Васильченко. На встрече с 
учениками 8, 9 и 10 классов, 
которым и предстоит выби-
рать президента школы из 
числа своих одноклассни-
ков, парламентарии показали 
презентацию и рассказали о 
Молодежной палате. 

Выборы президента 
школы пройдут в несколь-
ко этапов, среди которых 
агитация и сбор подписей, 

сбор оценок каждого канди-
дата по пятибалльной шка-
ле, дебаты, выборы и инау-
гурация. 

Выборы пройдут во всех 
структурных подразделени-
ях школы № 2083 поселе-
ния Рязановское: в поселках 
Знамя Октября, Остафьево, 
микрорайоне Родники. А 
вот в школе поселка Ерино 
в прошлом году уже выбран 
президент, который избира-
ется на два года.

Количество кандидатов 
ограничено, возможность 
стать президентом школы 
получат шесть человек. 

Выборы – это одна из 
форм коллективной дея-

тельности, при 
которой каждому 
участнику прихо-
дится принимать 
самостоятельное 
решение и от-
давать предпоч-
тение тому или 
иному кандидату. 
Учащиеся могут 
не только опреде-
лить свои пози-
ции, но и попро-
бовать свои силы 
в роли лидера, 
оценить себя как 
гражданина. Глав-
ным является раз-
витие культуры 
демократических 
отношений. Для 

этого необходимо формиро-
вать политическую грамот-
ность, создавать условия 
для подготовки учащихся к 
участию в политической де-
ятельности.

Молодежь

Выборы президента школы

Официальный сайт Администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

Новости

«Активный 
гражданин» 
выиграл 
престижную 
«Премию Рунета»

Проект Правительст-
ва Москвы «Актив-

ный гражданин» признали 
лучшим проектом в области 
высоких технологий в номи-
нации «Государство и обще-
ство». Об этом сообщили в 
пресс-службе проекта.

Председатель Комитета го-
суслуг, куратор проекта «Ак-
тивный гражданин» Елена 
Шинкарук назвала «Премию 
Рунета» «наградой всех участ-
вующих в проекте москвичей», 
а руководитель Департамента 
информационных технологий 
Артем Ермолаев выразил над-
ежду на то, что «активными 
гражданами» станут еще боль-
ше москвичей.

Лучшего среди номинантов 
определяли члены эксперт-
ной комиссии, в числе кото-
рых присутствовали лучшие 

IT-профессионалы. Всего в 
данной номинации было пред-
ставлено пять организаций и 
пятнадцать проектов. Среди 
лауреатов также отмечен Еди-
ный портал госуслуг. 

Это уже не первая награ-
да мобильного приложения. 
В 2014 году проект получил 
гран-при премии в области 
связей с общественностью 
RuPoR-2014 и премию CNews 
AppWARDS в номинации 
«Лучшее мобильное прило-
жение для госсектора». «Ак-
тивный гражданин» входит в 
ТОП-50 социальных мобиль-
ных приложений мира.

Проект «Активный гра-
жданин» запущен 21 мая 2014 
года властями столицы для 
проведения голосований сре-
ди москвичей по важным для 
развития города вопросам. За 
полтора года работы удалось 
привлечь в мобильное прило-
жение и сайт ag.mos.ru рекорд-
ное количество участников 
– 1,2 миллиона пользователей. 
За этот период проведено по-
чти 700 голосований, по ито-
гам которых реализовано свы-
ше 300 решений. 

На очередном заседании Со-
вета депутатов поселения 

Рязановское рассмотрен проект 
бюджета на 2016 год. Все депутаты, 
присутствовавшие на заседании, 
проголосовали «за».

Формирование бюджета – про-
цесс непростой. В первую очередь 
на комиссиях Совета депутатов 
рассматриваются муниципальные 
программы, при составлении ко-
торых учитываются мнения жите-
лей. Из этих программ и формиру-

ется расходная часть бюджета.
На заседании комиссии создана 

рабочая группа для учета предложе-
ний граждан, организации и прове-
дения публичных слушаний по про-
екту решения. Прием предложений 
осуществляется с 20 ноября по 4 де-
кабря. Публичные слушания назна-
чены на 10 декабря.

По словам главы поселения Сергея 
Левого, мнение жителей должно быть 
главным аргументом для власти посе-
ления при принятии бюджета.

Власть

Совет депутатов поселения 
Рязановское рассмотрел 
проект бюджета на 2016 год

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Генеральный 

план города Москвы и проект правил землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территорий, присоединенных к субъекту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве в соответствии с постановлением Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об 
утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом 
федерального значения Москвой и Московской областью»

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу:

Адрес и место проведения экспозиции публичных слушаний
место проведения экспозиции адрес проведения экспозиции

СКЦ «Пересвет» г.  Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, д.31, стр. 3

Экспозиция открыта с 03 декабря  2015г. по 16 декабря 2015г. (включительно).
Часы работы экспозиции:
3, 4, 7, 8, 9,10, 11, 14, 15, 16 декабря  с 10.00 до 19.00;
5, 6, 12, 13 декабря с 10.00 до 15.00.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 24 декабря 2015 года в 19.00 

Адрес и место проведения собрания участников публичных слушаний
место проведения собрания адрес проведения собрания

СКЦ «Пересвет» г. Москва, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

Время начала регистрации участников - 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:

записи предложений и замечаний в период работы экспозиций;
выступления на собраниях участников публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собраниях 

участников публичных слушаний;
подачи в ходе собраний письменных предложений и замечаний;
направления в течение недели со дня проведения собраний участников публич-

ных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Окружная  комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Москвы.
Контактные данные комиссии: e-mail: PR_isaeviv@mos.ru
Адрес: 117042, г. Москва, ул. аллея Витте, д. 5, тел.: 8-499-652-61-06
Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном 

сайте префектуры ТиНАО www.tinao.mos.ru. и официальном сайте Москомархи-
тектуры www.mka.mos.ru.

Награда

Объявление
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У каждой мамы ТиНАО, 
чей праздник отме-

чался 29 ноября, своя исто-
рия, свои советы по воспита-
нию детей.

Наша землячка, мать 
троих детей Лариса Псаре-
ва, например, за строгость и  
субординацию.

В своем поселении Лари-
са известна многим. Кто-то 
знает ее как депутата и об-
щественного деятеля, кому-
то она известна как заслу-
женный художник России, 
а для своей семьи она в пер-
вую очередь любимая мама и 
заботливая жена.

– Я росла в многодетной 
семье. Мать – учитель гео-
графии – научила меня вести 
хозяйство, а от отца я уна-
следовала художественный 
талант, – говорит Лариса.

Со своим мужем Алек-
сандром Воронковым, ныне 
известным художником-мо-
нументалистом, Лариса по-
знакомилась в Суриковском 
институте. Теперь они – ро-
дители троих детей: Алексан-
дры, Серафимы и Семена. К 

воспитательному процессу 
Лариса Псарева относится 
крайне ответственно и, в от-
личие от многих современ-
ных родителей, не стремится 
к общению на равных.

– На мой взгляд, в от-
ношениях между детьми и 
родителями не может быть 
демократии, – убеждена 
Лариса. – Родитель должен 
быть диктатором. Мы раз-

ные поколения, между кото-
рыми должна быть дистан-
ция.

Несмотря на то, что ра-
бочий день художников на-
чинается рано утром, а за-
канчивается порой глубоко 
за полночь, творчество ни-
сколько не мешает воспита-
нию троих детей.

– Напротив, с ранних 
лет они наблюдают за тем, 

как трудятся их родители, и 
приобщаются к прекрасно-
му, – улыбается Лариса.

На том, чтобы дети пош-
ли по стопам родителей, в 
семье никогда не настаива-
ли. Однако гены и творче-
ская атмосфера в доме, где 
комнаты плавно переходят 
в художественные мастер-
ские, сделали свое дело.

Серафима, средняя доч-
ка, – бутафор-кукольник. 
Она создает персонажи для 
детских спектаклей. Роди-
тели уже построили ей ма-
стерскую. Самый младший 
член семьи, сын Семен, 
учится на скульптора. Окон-
чив Московскую среднюю 
художественную школу при 
институте имени Сурикова 
(МСХШ), куда он поступил 
будучи учеником пятого 
класса, юноша стал лауреа-
том премии Орехова и был 
зачислен в институт без эк-
заменов.

Лишь старшая дочь Алек-
сандра получила юридиче-
ское образование. По ее сло-
вам, во благо искусства.

– К сожалению, некото-
рые люди позволяют выда-
вать чужие работы за свои, 
поэтому для меня было важ-
но научиться отстаивать 
авторские права, – говорит 
Александра.

В этой семье дисципли-
на ценится превыше всего. 
Никакого творческого бес-
порядка.

– Я учу детей отличать 
главное от второстепенного. 
Телевизор, например, отни-
мает уйму времени, поэто-
му его мы включаем крайне 
редко, – признается худож-
ница.

Совсем недавно чета ху-
дожников закончила сов-
местный творческий проект 
по росписи стен крестиль-
ного дома и художественно-
мозаичной выкладке самой 
купели в Храме прп. Сергия 
Радонежского в Тарасове.

Лариса рассказала, что 
делали они это с огромным 
удовольствием, ведь тремя 
китами, на которых держит-
ся их семья, являются искус-
ство, уважение и религия. В 
отрочестве Александра, Се-
рафима и Семен посещали 
воскресную школу. Да и сама 
хозяйка признается, что Би-
блия зачастую помогает ей 
установить лад и согласие в 
семье.

– Православие – уникаль-
ная религия, которая сове-
тует начинать воспитание 
своей семьи с себя самого, 
– говорит Лариса. – Жизнен-
ные ориентиры детям задают 
родители.

Время. События. Люди

Официальный сайт Администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

День матери

Жизненные ориентиры детям 
задают родители

Молчаливая речка Любуча, 
на которой мирно располо-

жилось село Остафьево с красивой 
и знаменитой усадьбой, некогда при-
надлежавшей четырём поколениям 
князей Вяземских, впадает в изви-
листую Десну, перегороженную пло-
тиной, печально известной в округе 
тем, что в её основу легли надгробные 
плиты из некрополя остафьевской 
церкви Живоначальной Троицы. 

В 1857 году в стихотворении «Ос-
тафьево» поэт П.А. Вяземский писал о 
погосте поселян:

Как на земле была проста их жизнь, 
так прост

И в матери-земле ночлег их. 
Мир глубокий.

Обросший влажным мхом, 
здесь камень одинокий

Без пышной похвалы 
подкупного резца;

Но детям памятно, 
где тлеет прах отца…

Около паперти бокового входа в 
храм были похоронены и трое мало-

летних сыновей самого князя Петра 
Андреевича: Петр, Андрей и Дмит-
рий. В 1929 году рядом с ними нашла 
последний земной приют его любимая 
внучка, дожившая до восьмидесяти-
летнего возраста графиня Екатерина 
Павловна Шереметева, в последние 
годы жизни отчаянно защищавшая от 
разрушения «дом Божий, всем скор-
бям гостеприимный дом», неразрывно 
связанный в течение почти полутора 
веков с её семьёй. Всё в одночасье было 
утрачено.

Не нам сегодня судить, как в начале 
прошлого столетия могло произойти 
страшное зло – надругательство над 
могилами, осквернение памяти когда-
то живших людей, но именно для всех 
нас пришло время возвращать нашу 
жизнь на круги своя. 

Уже «заговорили» «в разумение 
многого» стены остафьевского дворца, 
отреставрированного Государствен-
ным музеем-усадьбой «Остафьево» 
– «Русский Парнас», по праву считаю-
щего себя преемником традиций Вя-

земских, Н.М. Карамзина, С.Д. 
Шереметева. 

С начала 1990-х вновь по-
сле закрытия в 1937 году при-
нимает прихожан со всеми их 
бедами и радостями церковь 
Живоначальной Троицы с 
приделом Великомученика Ге-
оргия, построенная в далёком 
1781-м.

В 1991 году сотрудниками 
музея восстановлена могила 
Е.П. Шереметевой. 

Теперь приходят из забвения и 
другие имена, отчасти сохранивши-
еся на стёртых временем могильных 
плитах, что найдены рабочими при 
ремонте старой плотины на реке Дес-
не.

2015 год. Сентябрь. Официаль-
ные строчки отчёта: «Власти Москвы 
согласовали проект реконструкции 
бетонной плотины на реке Десне око-
ло поселка Фабрики им. 1 Мая». Для 
обеспечения ремонтных работ в нача-
ле ноября спущена вода в пруду. Об-
нажилось илистое дно, стали видны 
камни бьефа. Директор музея Анато-
лий Коршиков обратился к рабочим с 
просьбой быть предельно вниматель-
ными: обычные на первый взгляд кам-
ни могут оказаться «животворящей 
святыней», соединяющей настоящее с 
прошлым. 12 ноября появились пер-
вые восемь бесценных находок – пер-
вые восемь надгробных плит, которые 
будут переданы храму, чтобы, как го-
ворит его настоятель отец Михаил, 

«люди приходили сюда с добрыми мы-
слями и чувствами, чтобы… вокруг 
нас царили мир, спокойствие, любовь, 
взаимопонимание, крепость духа и 
веры».

Н.Т. Севостьянова, 
методист музея-усадьбы 

«Остафьево» – «Русский Парнас»

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.

Животворящая святыня.
Земля была б без них мертва,
Как … пустыня
И как алтарь без божества.

А.С. Пушкин

Животворящая святыня
История
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Информация

4, 11 и 25 декабря с 11:00 до 19:00  
19 декабря с 10:00 до 16:00 будет  

работать выездной мобильный офис МФЦ по адресу:  пос. 
Знамя Октября, д. 31 стр. 3 (площадь СКЦ «Пересвет»)

На сайте ryazanovskoe.ru 
работает интернет-прием-

ная, где вы можете задать волнующий вас вопрос или напра-
вить обращение

В здании администра-
ции круглосуточно работа-

ет дежурная диспетчерская служба, в которую можно обра-
титься в экстренных ситуациях . Адрес: поселок Фабрики 
имени 1 Мая, д. 10, телефон: 8 495 867 86 42, 8 903 192 35 65

Интернет-приемная

Диспетчерская служба

Сдаете в аренду жилье?
Администрация поселения Рязановское 

уведомляет, что любой собственник 
жилья, сдающий свое жилое помещение в 
наем частным лицам или в аренду юридиче-
скому лицу, обязан заключить соответствую-
щий договор в письменном виде. Данный до-
говор не требует официальной регистрации, 
если он заключен с физическим или юридиче-
ским лицом на срок до года. 

Согласно действующему законодательству, 
сдача жилья в аренду или наем квалифицирует-
ся как предпринимательская деятельность. Со-
ответственно, с прибыли, полученной при осу-
ществлении данной деятельности, необходимо 
уплатить налоги. Либо это будет налог на доход 
индивидуального предпринимателя (при офор-
млении ИП) – 6%, либо это будет налог на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ) – 13%. Реквизиты 
для оплаты вам подскажут в налоговой службе. 

Кроме того, ежегодно вы должны подавать 
декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, а так-
же оплатить налог в оговоренном выше размере 
от всей суммы доходов за год от сданного вами 
жилья. Декларация по налогу на доходы физи-
ческих лиц подаётся в налоговый орган (инспек-
цию ФНС России) по месту жительства (месту 
пребывания) физического лица не позднее 30 
апреля года, следующего за годом, в котором был 
получен соответствующий доход. Если 30 апреля 
приходится на выходной или нерабочий празд-
ничный день, то декларация должна быть пред-
ставлена не позднее ближайшего рабочего дня.

Обратите внимание, что если вы сдаете 
квартиру юридическому лицу, то по закону ваш 
арендатор обязан самостоятельно удерживать 
13% от оплаты за арендованное жилье и упла-
чивать их в бюджет, выступая вашим налого-
вым агентом.

Преимущества легальных имущественных 
отношений:

ЗАКОННОСТЬ
Регистрируя сделку аренды в налоговых ор-

ганах и оформляя документы официально, Вы 
соблюдаете законодательство РФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сдавая квартиру легально, Вы защищае-

те себя как арендодателя от имущественного 
ущерба, нанесенного арендатором; использо-
вания собственности для субаренды; подделки 
документов в целях продажи квартиры.

ЗАЩИТА ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ
Регистрация сделок аренды в налоговых ор-

ганах защищает всех жителей от переплаты по 
услугам ЖКХ за людей, проживающих в доме, и 
соседи знают, кто проживает в их доме.

Уклонение от уплаты налогов может быть 
квалифицировано как нарушение закона, что 
повлечет за собой соответствующие санкции 
действующего законодательства.

В частности, ч. 1 ст. 171 УК РФ предусматри-
вает штраф в размере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательные работы на срок от ста восьми-
десяти до двухсот сорока часов, либо арест на 
срок до шести месяцев за незаконную предпри-
нимательскую деятельность; 

ч. 1 ст. 198 УК РФ за уклонение от уплаты 
налогов в крупном размере предусматривает 
штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо арест на срок от четырех до ше-
сти месяцев, либо лишение свободы на срок до 
одного года. Крупным размером является сумма 
налогов и (или) сборов, составляющая за пери-
од в пределах трех финансовых лет подряд более 
ста тысяч рублей при условии, что доля неупла-
ченных налогов и (или) сборов превышает 10% 
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов 
либо превышающая триста тысяч рублей.

В некоторых случаях может быть примени-
ма и ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, которая за осущест-
вление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя предусматри-
вает наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Исходя из вышеизложенного, необходимо 
подавать декларацию о сдаче жилого помеще-
ния в аренду.

Процедура подачи налоговой декларации 
достаточно проста:

✔ заполняете декларацию (её можно ска-
чать с сайта УФНС www.nalog.ru), прикладыва-
ете к ней копию договора аренды;

✔ подаете декларацию в налоговый орган 
по месту регистрации. Это также можно сде-
лать по почте или на сайте www.gosuslugi.ru;

✔ декларация подается не позднее 30 апре-
ля года, следующего за отчетным;

✔ сумму налога уплачиваете не позднее 15 
июля года, следующего за прошедшим налого-
вым периодом, в любой организации, принима-
ющей такого рода платежи.

Всю необходимую информацию о порядке 
уплаты налогов на доходы, получаемые от сдачи 
в аренду жилья, вы можете получить на сайтах 
www.nalog.ru и www.r77.nalog.ru или по телефо-
ну контакт-центра Управления Федеральной 
налоговой службы по Москве 8-495-276-22-22.

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов и админи-

страция поселения Рязанов-
ское сердечно поздравляют с 
юбилеем жителей поселения, 
родившихся в ноябре.

С 55-летием: Юрину Ирину Васильевну 
 Конькову Раису Павловну
С 60-летием: Полянского Александра Леонидовича
С 70-летием: Арнольд Татьяну Петровну
 Кириллова Анатолия Сергеевича
 Магдик Людмилу Дмитриевну
 Павлову Тамару Васильевну
 Перкину Аллу Константиновну
 Полтавец Веру Егоровну
 Тучину Любовь Павловну
 Шехову Нину Дмитриевну
 Юрлову Елизавету Васильевну
С 75-летием: Будницкую Валентину Федоровну
 Ведерникову Нину Александровну
 Гнутову Тамару Егоровну
 Золотонос Александру Александровну
 Кандинову Валентину Павловну
 Тимофеева Валентина Антоновича
С 80-летием: Анучину Валентину Михайловну
 Новикова Михаила Петровича
 Пашеткину Ангелину Васильевну
 Хлопкову Лидию Евстафьевну
 Шандорину Прасковью Петровну

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного бла-
гополучия. Вы и сейчас продолжаете восхищать окружающих 
своей энергией и удивительным трудолюбием. Вы согреваете 
всех своим душевным теплом, дарите радость и мудрость. 

Спасибо Вам за все, счастья и долгих лет жизни! И пусть они 
будут наполнены нежностью, семейным теплом и заботой!

МФЦ

Полезная информация

Единый телефон вызо-
ва пожарных и спасателей 

- 101, 112. Порядок вызова пожарных и спасателей с опера-
торов сотовой связи: Билайн, Мегафон и МТС - 112; Скай-
линк - 01

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 
8 495 637 22 22. mchs.qov.ru – официальный интернет сайт 
МЧС России

МЧС предупреждает


