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Теперь ВДНХ является объектом природного комплекса. Как сообщает «Интерфакс»,
данное сообщение появилось на сайте столичного правительства. По закону теперь на
территории ВДНХ можно возводить школы, храмы, медицинские центры, детские
садики. Компенсацией за потерю статуса стало присоединение участка площадью 210
гектаров, которые расположены в пойме реки Яуза. Земли примыкают к парку
«Останкино».
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  Владимир Погребенко, генеральный директор ВДНХ сообщил, что снятие статусатребуется для дальнейшего развития. ВДНХ является крупнейшим общественнымпространством, площадь которого составляет больше 237,5 гектаров, сказал он. Этосамый настоящий город в городе. Решение о придании ВДНХ статуса ООПТ былопринято в 1998 году. Данный статус не позволял выполнять полноценноефункционирование ВДНХ, которое было прописано в уставе. Главным камнемпреткновения стало несоблюдение нормативов по застройке, «зеленой зоне» и т.п.  Сейчас все строительные работы на ВДНХ будут проводиться по разрешениюдепартамента природопользования и охраны ОС. В выходные ВДНХ посещают большеста тысяч человек и 50 процентов территории заасфальтировано, отмечают вдепартаменте природопользования. Защитники статуса уверены, что по аналогичнойсхеме изменили границы ООПТ под названием «Природно-исторический паркМоскворецкий», который расположен в Мневниках. Теперь на этом месте возводитсяцентр для парламентариев. Министерство культуры собирается сделать ВДНХдостопримечательностью федерального значения.  По документам, прилагаемым к приказу Минкультуры, в зоне выставки разрешаткапитальное строительство. Как известно, некоторое время назад диагностическаякарта технического осмотра транспортного средства стала являться основанием длядоговора, который заключается со страховщиками ТС. Проще говоря, страховой полисОСАГО нельзя получить без прохождения техосмотра. Оформление и выдачадиагностических карт осуществляется аккредитованными операторами техническогоосмотра РСА (Российский Союз Автостраховщиков). Теперь данные технические центрыпревратились в партнеров страховых компаний.  В перечень выдаваемых документов должны входить:        -  договор с техническим центром;      -  диагностическая карта автомобиля;      -  копия аттестата об аккредитации;      -  выписка РСА по техническому центру;      -  акт об оказании услуг;      -  чек об уплате государственной пошлины (720 руб).    Подлинность самой диагностической карты должна быть подтверждена голограммой, атакже 21-значный номер в системе ЕАИСТО. В данной базе находятся сведения о ТС иих владельцах. Также туда заносятся неисправности, найденные в автомобиле (65различных пунктов), а также прописывается срок действия технического осмотра. Вуслуг, как правило, включают оформление полиса ОСАГО. Теперь для этого все это,собственно, и делается.
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