
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
20.03.2014 № 4/1 

 
Об отчете главы управы о 
результатах деятельности управы 
района Тропарево-Никулино города 
Москвы в 2013 году 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 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», Уставом муниципального округа Тропарево-
Никулино, заслушав отчет главы управы района Тропарево-Никулино города Москвы А.В. Гудзя о 
результатах деятельности управы района за 2013 год, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет главы управы района Тропарево-Никулино города Москвы А.В. Гудзя к 

сведению (приложение). 
2. Направить данное решение Мэру Москвы, в префектуру Западного административного 

округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы,  управу района. 

3. Опубликовать  настоящее решение  в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-
Никулино.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 
 
 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                         С.П. Куликов  
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Приложение к решению  
Совета депутатов муниципального  
округа Тропарево-Никулино  
от 20.03.2014 № 4/1 

 
Отчет главы управы Тропарево-Никулино города Москвы А.В. Гудзя  

о результатах деятельности управы района за 2013 год 
 

Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и 
постановления Правительства города Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советами депутатов муниципальных округов отчета глав управ районов и 
информации руководителей городских организаций», сегодня Вашему вниманию предлагается 
отчет главы управы «О результатах деятельности  управы района в 2013 году». 

Главная задача реализации Программы комплексного развития – это повышение качества 
жизни москвичей. Ежедневно жители, выходя из квартиры, оценивают состояние и чистоту 
подъездов, работу лифтов, благоустроенность дворовых территорий.  Активная позиция и 
неравнодушие жителей позволяют не только качественно выполнить работы, но и обеспечить на 
длительное время сохранность подъездов и дворовых территорий. С полной уверенностью можно 
сказать, что этот отчёт – результат совместной работы управы и жителей.  

Важно отметить, что реализация Программы комплексного развития Москвы проводилась 
под непосредственным руководством Мэра Москвы Сергея Собянина. Еще в начале минувшего 
года он определил основную программную идею - Москва должна существовать и развиваться не 
для чиновников, не для получения сверхприбыли от бизнеса, а для жизни, для людей. 

В прошлом году в нашем районе была проведена большая работа по выполнению всех 
городских, окружных и районных программ. Данная работа проводилась совместно с депутатами 
муниципального Собрания, которые участвовали в формировании программ, осуществляли 
контроль за ходом работ и принимали участие в их приемке. 

Позволю себе напомнить некоторые цифры, характеризующие наш район: 
- по состоянию на 01.01.2014 года численность населения района составляет более 119 тыс. 

человек 
- площадь территории района составляет – 1 126  га. 
- на территории района расположено 190 многоквартирных жилых дома , в том числе - 48 

домов ТСЖ, 51 дом ЖСК и 89 дом без объединений собственников, 2 ведомственных. 
 В управлении и на техническом обслуживании ГУП ДЕЗ района Тропарево-Никулино 

находиться 94 жилых дома. Эксплуатирующими организациями вышеуказанного жилого фонда 
являются ООО «СК Комфорт» (в обслуживании 61 дом) и ООО «Стройсервис» (в обслуживании 
33 дома). Жилищный фонд района обслуживают 18 диспетчерских служб (ОДС). Все ОДС 
своевременно подготовлены к сезонной эксплуатации. Аварийный запас, и штат полностью 
укомплектован.  

Работа управы района по реализации комплексной программы социально-экономического 
развития строилась по следующим направлениям деятельности: 

 
1. В области жилищно-коммунального хозяства и благоустройства: 
1.1. Благоустройство территории: 
- Проведение работ по благоустройству на 14 дворовых территориях на общую сумму 

44 602 900,0 рублей, по следующим адресам: 
 

1.  26 Бакинских комиссаров, д.8, к.4 

2.  26 Бакинских комиссаров, д.1, к.3 

3.  ул. Коштоянца, д.47, к.1,2 
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4.  26 Бакинских комиссаров, д.8, к.5 

5.  26 Бакинских комиссаров, д.8, к.6 

6.  26 Бакинских комиссаров, д.8, к.7 

7.  26 Бакинских комиссаров, д.10, к.6 

8.  26 Бакинских комиссаров, д.3, к.3 

9.  26 Бакинских комиссаров, д.12, к.4 

10   26 Бакинских комиссаров, д.12, к.5 

11   26 Бакинских комиссаров, д.12, к.6 

12   26 Бакинских комиссаров, д.14 

13   пр-т Вернадского, д.105, к.2 

14   26 Бакинских комиссаров, д.12, к.1 

 
Виды работ по благоустройству территорий: 
- ремонт асфальтового покрытия на дворовых территориях и проездах – 36 204,0 м2, на 

сумму 36 204 000,0 рублей; 
- замена бортового камня на дворовых территориях и проездах – 3 720 п.м., на сумму 4 623 

800,0 рублей; 
- замена отдельных участков газонного ограждения – 2 210 п.м., на сумму 4 450 000,0 

рублей; 
- устройство тротуарных ограждений – 4020 п. м.. на сумму 492 300 руб. 
- ремонт газонов, с внесением плодородной земли – 48 350 000 м2, на сумму 10 643 900,0 

рублей; 
- установка садового камня – 2 109 п.м., на сумму 4 036 800,0 рублей; 
- прочие работы – сумму 643 300,0 рублей. 
- Проведение работ на 22-х дворовых территориях по программе развития индустрии 

отдыха и туризма, на общую сумму 22 209 100,0 рублей, по адресам: 
1.  26 Бакинских комиссаров, д.3, к.3 

2.  ул. Никулинская, д.23, к.2 

3.  ул. Никулинская, д.15, к.3 

4.  26 Бакинских комиссаров, д.1, к.3 

5.  26 Бакинских комиссаров, д.8, к.5 

6.  Вернадского пр-т, д.97 

7.  Проспект Вернадского д.99 корп.3 

8.  Ленинский пр-т д.152 

9.  26 Бакинских комиссаров д.8, к.1 

10.  ул. Академика Анохина, д.6, к.5 

11.  ул. Коштоянца, д.47, к.1,2 

12.  Ленинский пр-т д.150 
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13.  ул. Академика Анохина, д.38, к.1-4 

14.  ул. Академика Анохина д.26, к.1-4 

15.  ул. 26 Бакинских комиссаров д.12, к.6 

16.  ул. 26 Бакинских комиссаров д.7, к.1 

17.  ул. 26 Бакинских комиссаров д.7, к.4 

18.  пр-т Вернадского д.105, к.2 

19.  ул. Академика Анохина, д.5, к.1-4 

20.  ул. Академика Анохина, д.7 

21.  ул. 26 Бакинских комиссаров д.10, к.6 

22.  ул. Покрышкина д.3 

 Работы по устройству детских площадок: 
- устройство покрытия детских площадок на прорезиненной основе – 6932,5 м2, на сумму 8 

779,2 рублей; 
- установка садового камня – 2 864 п.м., на сумму 2 056 400,0 рублей; 
- установка малых архитектурных форм – 255 шт., на сумму 8 466 700,0 рублей; 
- установка ограждения – 530 п.м., на сумму 1 011 600,0 рублей. 
- Проведение работ на 12-ти дворовых территориях по обустройству дополнительных 

парковочных мест с общим количеством 308 машиномест на сумму 6 915 600,0 рублей, по 
следующим адресам: 

ул. 26 Бакинских комиссаров, д.3, к.1 

пр-т Вернадского, д.95, к.1 

ул. 26 Бакинских комиссаров, д.4, к.4 

ул. 26 Бакинских комиссаров, д.8, к.6 

ул. Академика Анохина, д.26, к.1-4 

ул. Академика Анохина, д.38, к.1-4 

пр-т Вернадского, д.97 

ул. Коштоянца, д.47, к.1,2 

ул. Покрышкина, д.1, к.1 

ул. 26 Бакинских комиссаров, д.6 
 

ул. Академика Анохина, д.34, к.1-2 

ул. Академика Анохина, д.12, к.1-4. 

 
- Благоустройство дворовых территорий учреждений образований-  

азовательных учреждений. 
 

1. ул. Академика Анохина д. 2 корп.5 (ГБОУ СОШ №-1308) 
2. ул. Академика Анохина д. 4 корп.5 ( ГБОУ ЦО №1317) 
3. Ленинский проспект д. 156 корп.2( ГБОУ Гимназия № 1723) 
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4. Проспект Вернадского д. 101 корп.5( ГБОУ СОШ №-875) 
5. Проспект Вернадского д. 101 корп.6( ГБОУ СОШ №-876) 
6. Проспект Вернадского д. 127 корп.2( ГБОУ ЦО №1485) 
7. ул. Академика Анохина д. 32(ГБОУ СОШ №-14) 
8. ул. Академика Анохина д .36 (ГБОУ СОШ №-598) 
9. ул. Академика Анохина д. 48(ГБОУ СОШ №-1307) 
  

 Виды работ по благоустройству объектов:   
-ремонт асфальтобетонного покрытия-8160,0кв.м 
- устройство синтетического (резинового) покрытия-1574 кв.м. 
-установка основания из брусчатки 570кв.м. 
- установка бортового  ( дорожного) камня-1620,0п.м. 
установка бортового  ( садового) камня-1076,0п.м 
-установка металлических ограждений-4347,7 п.м. 
-устройство площадки Эко-плитка-680 кв.м. 
-ремонт газонов с внесением  плодородного грунта-2400,0кв.м. 
-установка МАФ-41шт. 
-установка вазонов с посадкой цветов-20шт. посадка цветов 164 кв.м. 
  
           - Капитальный ремонт внутридворовых проездов по 6 адресам: 
Адресный перечень работ по капитальному ремонту проездов: 
 
1 ул. Никулинская д.15, к.1,2,3 
2 ул. Никулинская д.23, к.1,2; д.27 

3 ул. Академика Анохина д.38, к.4 

 
4 ул. 26 Бакинских комиссаров д.7, к.1,2,3,4 
5 пр-т Вернадского д.125, к.1  
6 ул. Академика Анохина д.30, к.1,2,3,4 

 
-Объем работ по ремонту асфальтобетонного покрытия составил- 46478.кв.м 
        - Капитальный ремонт дорог. 
 

 

1. ул. 26 Бакинских Комиссаров – 21 849 кв. м 
2. ул. Олимпийская Деревня 80 – 37 485 кв.м 
3. ул. Рузская – 30 779 кв.м 
 
1.2. Работы по эксплуатации и ремонту объектов жилищного фонда: 
- Замена 38 единиц лифтового оборудования в 10 МКД. Заказчик - ГУ «УКРИС». 
- Выполнен ремонт 163 подъездов в 61-м многоквартирном жилом доме.  
- Работы по ремонту отмостки на сумму 482 000 руб. в многоквартирном доме по адресу: 

проспект Вернадского, д. 89, к.2, общей площадью 192 пм. 
- Работы капитального характера по замене мягкой кровли, общей площадью 11 620 кв. м, на 

сумму 10 820 000 руб. в 10 МКД по следующим адресам:  

1. ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 10; 
2. ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 4, к.1; 
3. ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 12, к. 6; 
4. ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 8, к.5; 
5. ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 6, к.1; 
6. пр-т Вернадского, д. 99, к.3; 
7. ул. Ак. Анохина, д. 12, к.1; 



6 

 

8. ул. Ак. Анохина, д.30, к. 3; 
9. ул. Ак. Анохина, д.42, к.1; 
10. ул. Ак. Анохина, д.6, к. 4. 

2.В области строительства: 
Согласно адресному перечню объектов ввода 2013 года на территории района введены в 

эксплуатацию: 
- подземная стоянка с  заглубленным проездом  по адресу: пр-т Вернадского, д.94; 
-автостоянка №445 с надстройкой 2-мя этажами стоянки и тремя этажами блока спортивных 

и сервисных услуг (1этап, корпус К-2) по адресу: Тропаревская ул. пересечение с Никулинской 
(адресным перечнем  не учтен); 

-отстойно-разворотная площадка с конечной станцией ГУП «Мосгортранс» по адресу: 
Ленинский пр-т, вл.164 (адресным перечнем  не учтен); 

-34-х этажная гостиница РАНХиГС при Президенте РФ, инженерные коммуникации  по 
адресу: пр-т Вернадского, д.84, корп.3 (адресным перечнем не учтен); 

-автомоечный комплекс по адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, здание 19, 
стр.1(адресным перечнем  не учтен); 

-досуговое помещение Б по адресу: пр-т Вернадского, д.94, корп.6 (адресным перечнем не 
учтен). 

В силу различных ниженазванных причин не введены в эксплуатацию: 
- общеобразовательная школа и дошкольное образовательного учреждение - 2-я очередь 

строительства многоэтажного жилого комплекса, учебно-лабораторных корпусов с объектами 
вспомогательного и обслуживающего назначения ГОУ ВПО ММА им.И.М.Сеченова МЗРФ (III 
пусковой этап).   До настоящего времени  ведутся судебные разбирательства о признании права 
собственности города Москвы на долю в объекте незавершенного строительства; 

- «Народный гараж» по адресу: ул. Коштоянца, пересечение с пр. Олимпийской деревни. 
Несвоевременное финансирование, неоднократная смена подрядной организации; 

- торгово-пешеходный мост и торговый центр по  ул. 26 Бакинских комиссаров, вл.13.   В 
первом квартале 2012 года работы на объекте  приостановлены в связи с  изменением  проектных 
решений. Вопрос о продлении сроков строительства вынесен на рассмотрение Градостроительно-
земельной комиссии. 

- магазин по адресу: ул. Покрышкина, вл.5.  Готовность объекта -100%. Оформляется  
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

В перечень объектов ввода 2014 года включен объект торговли и услуг: магазин по адресу: 
ул. Покрышкина, вл.5 Указанный объект включен в перечень объектов ввода 2014 года. 

В 2013 году проведено 8 собраний участников публичных слушаний. По шести – публичные 
слушания признаны состоявшимися и одобрены, 2 проекта отправлены на доработку. За год в 
собраниях приняли участие 1262 жителя района, 533 человека, работающих на территории района, 
37 представителя власти. 

Во исполнение программы Правительства Москвы по развитию метрополитена, начаты 
работы по  продлению Сокольнической линии метрополитена от ст. м. «Юго-Западная» - до  ст. 
«Румянцево» - с вводом объекта в 2014 году.  

На сегодняшний день ускоренными темпами, одновременно, ведутся работы  на 5-ти 
строительных площадках.  

В 2013 управой района велась большая работа году в области развития дорожно-
транспортной инфраструктуры, в соответствии с Городской программой по улучшению 
пропускной способности улично-дорожной сети.  

На период 2012-2016гг. в нашем районе запланированы мероприятия по строительству 
транспортной развязки на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом, реконструкция 
участка МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе. 

В прошедшем  году проведены инженерно-геологические изыскания по всем перечисленным 
объектам, разработаны предпроектные материалы. 

 В целях минимизации неудобств,  сроки реализации большинства проектов 
значительно сокращены. 
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Не оставлены без внимания  и локальные мероприятия направленные на увеличение 
пропускной способности улично-дорожной сети, которые при небольших затратах позволяют 
улучшить транспортную ситуацию. За период 2013годабыли выполнены работы по устройству 
парковочных карманов в границах УДС по ул. Покрышкина и ул. Академика Анохина общей 
емкостью  - 31 машиноместо, из них заездные карманы для общественного транспорта -5м/м. 
Выполнен правый поворот с Тропаревской ул. на ул. Покрышкина, уширение проезжей части ул. 
Покрышкина, в районе дома 11. 

  В 2014 году эта работа будет продолжена. 
В программу комплексного развития территории района, на период 2012 года были 

включены мероприятия по ликвидации объектов долгостроя. По состоянию на текущий момент на 
территории района расположено 5 объектов долгостроя, по 4 из которых  ведутся судебные 
разбирательства. 

По некоторым из них  в 2012 году удалась добиться конкретных результатов: приняты 
решения на уровне города. 

Самый наболевший вопрос – это «Классический пансион МГУ им. Ломоносова» по 
адресу: ул. Академика Анохина, д. 40 к. 2. 

Градостроительно-земельной комиссией  (№ 30 от 14.07.2011) принято решение о 
прекращении инвестиционного проекта реконструкции и капитального ремонта здания по ул. 
Академика Анохина д.40, корп. 2 с расторжением договора аренды земельного участка от 
23.08.2000 № М-07-016881. 

 Адресной инвестиционной программой  на 2014-2016гг. предусмотрено выделение 
финансирования на проектирование и строительство ДОУ по указанному адресу. В 2012 году  по 
заказу Департамента городского строительства оформлен ГПЗУ № RU77-207000-007299  от 
25.12.2012 

Принимая во внимание,  что  району необходима вторая детская поликлиника, 
Градостроительно-земельной комиссией предложено обсудить на публичных слушаниях с 
жителями района  возможность размещения на земельном участке по адресу: ул. Академика 
Анохина, 40, вместо ДОУ детской поликлиники.  

Второй не менее важный вопрос - завершение  строительства «Парка школьников». 

В целях завершения строительства АИП  предусмотрено выделение финансирования на ПИР 
в  2012 год -10млн. руб., в 2013-10млн. руб. 

 В июле месяце 2013 года проведен открытый конкурс на право заключения 
государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной и рабочей 
документации на благоустройство и озеленение  вышеуказанной территории. 

Победителем конкурса  ООО АПМ «АРСА» разработана  проектная и рабочая документация, 
которая рассмотрена на заседании Совета депутатов Муниципального округа Тропарево-
Никулино.  

 
3. В области социальной политики: 
Управой района Тропарево-Никулино в 2013 году в области социальной защиты жителей и 

развития социальной сферы района Тропарево-Никулино проводилась большая работа по 
оказанию адресной социальной помощи различным категориям населения. 

В 2013 году проведено 12 заседаний комиссии, решением которых была оказана 
единовременная материальной помощь, а также материальная помощь на оплату медицинских 
услуг в экстренных случаях, на ритуальные услуги. 

Сумма затрат составила 520 тыс. рублей, помощь получили 107 человек. 
Решением комиссии приобретена 61 единица товаров длительного пользования 

(холодильники, телевизоры, пылесосы, стиральные машины, электрические плиты, электрические 
чайники). Сумма затрат составила более 1 млн.рублей. 

Также управой района в 2013 году для 680 человек из льготных категорий жителей района 
приобретены продуктовые наборы на сумму 683,9 тыс.рублей.  

Льготными бытовыми услугами (парикмахерские услуги) воспользовались 269 инвалидов и 
ветеранов ВОВ. Сумма затрат составила 93,6 тыс.рублей; 
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В соответствии с распоряжением главы управы района Тропарево-Никулино от 03 июня 
2013г. № 47 «Об организации отдыха и оздоровления детей района Тропарево-Никулино в 
2013году» на территории района была создана сеть детских городских оздоровительных 
учреждений на период летних каникул 2013 года: лагеря труда и отдыха – 1; городские 
оздоровительные лагеря – 5;  профильные лагеря – 3, спортивный -1, творческие - 2.  

Охват детей в данных лагерях составил 449 человек. 
В 2013 году 45 детей из льготных категорий семей отдохнули  в детских оздоровительных 

лагерях Краснодарского края, Подмосковья, Поволжья. Льготным категориям семей района было 
выделено 73 семейные путевки (33 взрослых + 40 детей) на летний отдых в пансионаты 
Ярославской области, Республики Беларусь, Подмосковья, Болгарии; на отдых в зимнее время 5 
семейных путевок. 

В районе большое внимание уделяется организации культурного досуга малообеспеченных 
граждан. В 2013 году управой района были приобретены билеты на спектакли, Новогодние и 
Рождественские мероприятия, проведены районные мероприятия, посвященные памятным и 
праздничным датам (День защитника Отечества, День Победы, Масленица, День старшего 
поколения, День матери, Декада инвалидов и т.д.). 

На организацию культурного досуга малообеспеченных граждан, проведение праздничных 
мероприятий израсходовано более 4 млн.рублей.  

Доброй традицией в работе управы района совместно с ЦСО и ЦСПСиД является участие в 
общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье. Соберем детей в школу». 

В рамках данной акции управой района было проведено мероприятие в клубе «Новая сцена», 
где 30 первоклассникам из льготных категорий семей были вручены наборы первоклассника и 
портфели. 

Также, на территории района работали два пункта по сбору благотворительной помощи от 
населения. Все собранные вещи были переданы нуждающимся жителям района. 

Особая забота управы района Тропарево-Никулино и учреждений социальной защиты – 
оказание социальной поддержки ветеранам войны. 

В 2013 году в рамках выполнения распоряжения префектуры от 02.08.2013 г. №529-РП «Об 
организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» управой района участникам и ветеранам Великой Отечественной войны оказана 
следующая помощь: 

- адресная материальная помощь – 13,0 тыс.рублей; охват составил – 6 ветеранов ВОВ; 
- приобретение товаров длительного пользования – 14 ветеранам: 
• холодильники – 40,0 тыс.руб, -2 чел.; 
• стиральные машины – 48,0 тыс.руб., -3 чел.; 
• телевизоры – 63,9 тыс.руб, - 3 чел.; 
• электро/газовые плиты –73,1 тыс.руб., - 6 чел.; 
• пылесосы –4,0 тыс.руб. – 1 чел.; 
• продуктовые заказы и подарки 268 тыс.рублей, охват  320 чел. 
• бесплатное питание  - 50,0 тыс.рублей – охват 60 чел. 
• замена индивидуальных приборов учета воды – 99,9 тыс.руб – охват составил 50 чел. 
• экскурсия для подопечных ЦСО Тропарево-Никулино, посвященная Дню народного 

единства – 46,2 тыс.руб. -40 человек; 
• экскурсия в Санкт-Петербург для жителей блокадного Ленинграда – 93,2 тыс.руб. – 

10 ветеранов. 
В целях реализации указания Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 года №Пр-

1438 ежемесячно управой района Тропарево-Никулино совместно с управлением социальной 
защиты населения района проводятся поздравления юбиляров (90, 95, 100 лет) с вручением 
персонального поздравления Президента РФ, подарка и цветов от управы района. 

4.Мероприятия в области развития оптовой и розничной торговли, общественного 
питания и бытовых услуг, а так же по упорядочению размещения нестационарных торговых 
объектов. 
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Инфраструктуру   потребительского рынка района Тропарёво-Никулино по состоянию на 
01.01.2014 года формируют 347 стационарных предприятий, в том числе:  

-    109   предприятий торговли общей  торговой площадью 90834 кв.м, из них магазины 
продовольственной торговли – 39 с торговой площадью 36279,3 (удельный вес  составляет 39%),  
магазины непродовольственной торговли – 34 с торговой площадью 57335,7 кв.м (удельный вес 
составляет 61%); 

-  127 объектов питания на 15566 посадочных мест, в том числе 87 предприятий  открытой 
сети на 9310 посадочных места; 

- 111 предприятий бытового обслуживания на 1345 рабочих места.  
На территории района работает 1 сельскохозяйственный рынок, торговой площадью 3200 

кв.м. на 155 торговых мест, 1 оптово-розничное предприятие площадью 5800 кв.м. на 100 рабочих 
мест и ярмарка «выходного дня» на 60 торговых мест. 

Сеть предприятий дополняют 111 объектов нестационарной торговли. 
 Согласно Программе развития потребительского рынка и услуг,  которая 

разрабатывалась с учетом мнения жителей, в 2013 году открыто  15   новых предприятий, в том 
числе: 

- 5 предприятий общественного питания на 554 посадочных места; 
- 14 предприятий  торговли с торговой площадью 2818, 6 кв.м; 
- 1 предприятие бытового обслуживания  на 6 рабочих мест. 
Обеспеченность на 1000 жителей по состоянию на 01.01.2014 года составляет:  
- торговыми площадями – 775 кв.м; 
- посадочными местами - 79, 4  
 - рабочими местами предприятий бытового обслуживания – 11,5. 
 Характерной особенностью развития сети в районе  является открытие узко- 

специализированных предприятий торговли,  питания и бытового обслуживания  
за счёт использования уже имеющихся нежилых помещений. 
В 2013 году открыто 9 магазинов, из них  1 непродовольственный магазин и 8  

продовольственных магазинов. С учетом специфики района все предприятия расположены в 
жилых микрорайонах в зоне «шаговой доступности».  

Особенностями развития магазинов является открытие универсамов – супермаркетов 
экономического класса, где в широком ассортименте представлены все группы 
продовольственных и  непродовольственных товаров частого спроса. При открытии предприятий 
непродовольственной торговли  отдаётся предпочтение узкоспециализированным магазинам  по 
продаже обуви, детской одежды, бытовой техники, одежды и т.п.  

Строительство современных торговых центров и многофункциональных торговых 
комплексов позволяет решить вопросы открытия досуговых предприятий  питания и новых типов 
предприятий бытового обслуживания.  

Открытое в 2013 году 1 предприятие бытового обслуживания предоставляет парикмахерские 
услуги.  

На территории района интенсивно развивается структура сетевых компаний. В настоящее 
время функционирует 97 объектов розничных сетей, таких как Пятерочка, Дикси, Диана, 
Макдоналдс, Авоська, Кассиопея, Магнит и т.д. 

Особое внимание на потребительском рынке уделяется реализации социальных программ по 
поддержке малообеспеченных граждан, ускорению развития объектов социально-
гарантированного уровня. В данном направлении успешно работают магазины «Дикси», 
«Пятерочка». 

Анализ выполнения программных заданий по приспособлению объектов потребительского 
рынка и услуг для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, показал, что 
первоочередной задачей в данном направлении является комплексное приспособление для нужд 
инвалидов объектов нового строительства и действующих объектов, вошедших в план по 
реконструкции. 

Частичное приспособление предприятий для нужд инвалидов проводилось с учетом 
рекомендаций управы района, технических и финансовых возможностей предприятий. 
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Из 5 запланированных на 2013 год объектов мероприятия по адаптации предприятий для 
посещения инвалидами выполнены в полном объеме, в том числе: 

-  предприятий торговли - 2; 
- предприятий общественного питания -1; 
- предприятий бытового обслуживания - 2.  
Значительная часть предприятий потребительского рынка и услуг являются представители 

малого и среднего бизнеса. 
Из      объектов потребительского рынка и услуг, открытых в 2013 году   4 являются 

объектами малого и среднего бизнеса, что составляет  26,6%    от общего числа введенных 
предприятий. 

Для представителей малого и среднего бизнеса в 2013 году было организовано 6 бесплатных 
семинаров: по налогообложению, охране труда, противопожарной безопасности и организации 
размещения рекламных конструкций на предприятиях потребительского рынка. 

Закрытие объектов сферы торговли и услуг происходит, как правило, в связи со сменой 
арендаторов, по экономическим причинам или в связи с началом нового строительства. Так в 2013 
году был снесен торговый комплекс ЗАО«Петро-Эстейт» общей площадью 1012,9 кв.м., 
расположенный  по адресу проспект Вернадского, д. 86, к. 2, в связи с началом строительства 
многофункционального торгового центра площадью 59 тыс. кв.м. в том числе подземной 
парковкой на 900 машиномест. 

Несмотря на то, что программой развития ГЦП «Развитие потребительского рынка и услуг 
города Москвы в 2012-2016 г.» задачи по развитию сферы потребительского рынка в районе 
Тропарево-Никулино в 2013 году не были предусмотрены, мероприятия в данном направлении 
продолжаются. 

5. Организация деятельности ОПОП: 
На территории района Тропарево-Никулино города Москвы действует 7 общественных 

пунктов охраны порядка, в работе которых участвует 7 штатных сотрудников (1 вакансия), 253 
члена советов ОПОП. 

В течение 2013 года в общественные пункты охраны порядка поступило 4682 заявления и 
обращения. Из них: 

- о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах – 105; 
- о нарушениях тишины и покоя граждан – 164; 
- о нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе – 27; 
- о фактах наркомании, токсикомании – 14; 
- о нарушениях миграционного законодательства – 108; 
- о семейно-бытовых конфликтах - 37 
-  о фактах социального неблагополучия в семьях в.т.ч.  
несовершеннолетних – 174. 
- о предупреждении правонарушений в отношении одиноких и престарелых граждан – 468. 
 За отчетный период сотрудниками общественных пунктов охраны порядка: 
-  была оказана консультативно-правовая (юридическая) помощь 1904 гражданам. 
- доведена информации в оперативном порядке – в трех тысячах двухсот тридцати случаях 
- проведено проверок, рейдов – 3803 
- направлено заявок в ДНД – 26 
- отправлено сообщений в социальный патруль -12 
По результатам деятельности совета ОПОП было возбуждено 4 уголовных и 163 

административных дела, поставлено на профилактический учет – 7, выдано 185 предписаний, 
вынесено 837 административных предупреждения, 1973 случая взято на контроль. В ходе 
проверок устранено 575 нарушений, проведено профилактических бесед – 4439, устранено 
нарушений в ходе проверки -1611, не подтвердившейся информации – 6. 

 

6. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 



11 

 

 По информации Управления по Западному административному округу главного 
управления МЧС России по Москве в 2013 году на территории района произошло 69 пожаров (в 
2012 - 70); Количество загораний составило в 2013 году 97 (в 2012 году 147); 

В том числе: 
Жилые здания в 2013 году - 35 (в 2011 - 54);  
Количество загораний мусора в 2013 году - 37 (в 2012 - 53); 
На транспорте в 2013г. – 23 (в 2012-15),  
на объектах торговли в 2013г. – 4 (в 2012 - 0),  
на объектах сервисного обслуживания в 2013г-1 (в 2012 - 0),  

в административных зданиях в 2013г. – 1 (в 2012 - 0). 
Прочие объекты в 2013 -5 пожаров (в 2012г.-1) 
 
За отчетный период было проведено 7 заседаний КЧС и ПБ и 7 заседаний 

Антитеррористической комиссии района Тропарево-Никулино города Москвы. Проведено 6 
встреч с населением и общественностью района по вопросам пожарной безопасности в быту. На 
встречах заслушивались отчеты, как сотрудников 4-го Регионального отдела Государственной 
надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москвы, так 
и руководства района. В течение отчетного периода управой района совместно с 4 РОГНД 
проводилась профилактическая работа, направленная на стабилизацию обстановки с пожарами и 
их последствиями в жилищном секторе».  

         Для обеспечения безопасности жителей выполнялись следующие мероприятия: 
- круглосуточный контроль за объектами жизнеобеспечения района с дежурством 

ответственных работников в организациях эксплуатирующих жилищный фонд района, 
сформирован состав дежурных смен и аварийных бригад для оперативной ликвидации 
возникающих ЧС. 

- проведение проверок жилого сектора на предмет противопожарной безопасности, систем 
ДУ и ППА,  

- очистка колодцев пожарных гидрантов, выставление указателей, совместно с  ГУП 
«Мосводоканал» организовывались проверки исправности пожарных гидрантов; 

- организовано выполнение требований антитеррористической, электро -  и пожарной 
безопасности при проведении праздничных мероприятий в районе, составлен график участия в 
них сотрудников управы района, все места проведения праздничных мероприятий  проверялись 
совместно с сотрудниками 4РОНД на предмет выполнения мер противопожарной безопасности, 
наличия в местах проведения нормативного количества средств пожаротушения и условий 
безопасной эвакуации людей. 

- совместно с Отделом МВД по району, ОПОП, органами социальной защиты района, ГКУ 
ИС района и сотрудниками 4РОНД проводилась проверка мест проживания одиноких и 
престарелых граждан, лиц, ведущих асоциальный  образ жизни, а также квартир, где в 2011 годах 
имели место пожары по причине неосторожного обращения с огнем, лицами в состоянии 
алкогольного опьянения. 

- организован контроль и координация деятельности предприятий и организаций 
потребительского рынка по бесперебойному и стабильному торговому обслуживанию населения, 
проведения инструктажей руководителями данных предприятий работников и охранных служб по 
обеспечению мер безопасности, в том числе при сдаче вещей посетителями в камеры и места их 
временного хранения, принятию дополнительных мер по недопущению парковок автотранспорта 
в непосредственной близости (менее 25 метров), проведению проверок и обеспечение 
работоспособного состояния запорных устройств, систем сигнализации и видеонаблюдения. 

- организована работа совместно с Отделом МВД по району по недопущению торговли 
пиротехническими изделиями с рук и вне установленных для этих целей местах. 

- проведена работа по приведению в работоспособное состояние систем автоматической 
пожарной защиты и внутреннего противопожарного водопровода, по укомплектованию 
внутренних пожарных кранов недостающими рукавами, стволами и вентилями; 

- организована проверка закрытия чердачных и подвальных помещений, исправность 
домофонов, запирающих устройств на входных дверях, закрытие мусоросборников, 
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электрораспределительных щитов, проводится обход отселенных и частично отселенных 
сносимых домов на предмет исключения незаконного проникновения 

- обеспечен контроль с пультов ОДС за чердачными и подвальными помещениями домов с 
целью исключения возможности проникновения в них посторонних лиц. 

 

7. Взамодействие управы и жителей по решению вопросов социально-
экономического развития района. 

За 2013 год в управу района поступило 3115 обращений, (повторных обращений 241), из них: 
− 2596 письменное обращение; 
− 480 электронных обращений: на официальный сайт управы (376), на электронную почту 

управы (104); 
− 39 жителей обратились на личном приеме главы управы, (3 человека обратились 

повторно). 
 
 Из них:  
- 487 обращений по вопросам содержания и эксплуатации жилого фонда (увеличение числа 

обращений по данной тематике связано с возросшим недовольством жителей выполнением своих 
функций управляющими компаниями) 

- 386 по благоустройству территории 
- 183 по социальному обеспечению 
- 463 по вопросам строительства (увеличение числа обращений по данной тематике почти в 

два раза связано с проведением публичных слушаний, касающихся нового строительства и 
реконструкции на территории района, что явилось достаточно актуальной темой для жителей 
района) 

- 441 по вопросам землепользования и обеспечению садовых участков (в основном 
обращения связаны с выделением земельного участка льготным категориям граждан: постановка 
на учет, движение очереди) 

- 105 по вопросам гаражей и автостоянок 
- 42 по вопросам торговли и общественного питания 
- 30 по жилищным вопросам 
- 580 по вопросам спортивно-досуговой работы с населением по месту жительства (очень 

актуальны вопросы, связанные со спортивными площадками: их благоустройство, условия 
эксплуатации, балансовая принадлежность) 

- 269 прочие вопросы. 
Многие обращения граждан носят веерный характер, т.е. заявитель сразу направил в 

несколько организаций одинакового содержания обращения, поручения по которым  в 
установленном порядке пришли в управу. 

Все обращения граждан рассмотрены в установленные сроки. По 2135 – даны разъяснения, 
140 – решены положительно,  53 случаях заявления рассмотрены с выходом на место. 7 гражданам 
отказано, 15 обращений поставлено на дополнительный контроль, в 27 случаях виновные были 
наказаны. 

В основном в 2013 году обращения граждан носили характер просьб. 

8.Информирование населения о деятельности органов исполнительной власти района 
8.1. Встречи с жителями района. 
Встречи главы управы с жителями района проводятся ежемесячно на регулярной основе. В 

2013 году проведены 16 встреч с главой управы, в которых приняли участие 540 человек. В ходе 
встреч жители получили ответы-разъяснения на 162 вопроса. Основные темы вопросов, как и в 
обращениях граждан – ЖКХ, развитие транспортной инфраструктуры района и социальное 
обеспечение. 

8.2. Выступление в теле-и радиоэфире 
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Два раза в год глава управы выступает на радиостанции «Говорит Москва». Основные темы 
выступлений в телеэфире – ЖКХ и Программа комплексного развития территории района, в том 
числе Программа благоустройства территории района. 

8.3. Издание районной газеты. 
С января 2010 года на территории района Тропарево-Никулино управой района совместно с 

муниципалитетом внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино 
выпускается ежемесячное печатное издание «На западе Москвы. Тропарево-Никулино». Тематика 
газеты информирование населения района о деятельности территориальных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления по социально-значимым вопросам.  

В 2013 году вышло 15 номеров газеты, на издание которых израсходовано – 2, 4 млн. руб. 
8.4. Сайт управы района 
Для более оперативного информирования жителей района о деятельности органов 

исполнительной власти и социально-значимых вопросов в сети Интернет функционирует 
официальный сайт управы района Тропарево-Никулино. Среднее количество уникальных визитов 
на официальный сайт управы района Тропарево-Никулино составляет 328. Самая популярная 
рубрика сайта – «Вопрос-ответ», вторая по популярности – новостной раздел. 

 
В завершении доклада хотелось бы отметить, что при осуществлении своей деятельности по 

выполнению мероприятий  социально-экономического развития района  управа района тесно 
взаимодействует с советом депутатов муниципального округа.  

Депутаты округа активно принимают участие во встречах главы управы с населением 
района, в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, в 
принятии решения по размещению объектов некапитального строения, в том числе согласование 
проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,  
согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе,  а также в 
организации и проведении праздничных мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, 
Женскому дню – 8 марта, Дню Победы, Дню города и т.д.  

 
Теперь, отталкиваясь от достигнутого, мы можем и должны сделать новый созидательный 

шаг в развитии района - шаг в 2014 год.  
Уверен, что у нашего района хорошие перспективы, и реализация задач, поставленных на 

2014 год,  улучшит инфраструктуру района и условия жизни в нем. И все мы вместе сможем 
решить любые задачи, которые будут способствовать комфортному проживанию жителей района. 

 


	2.В области строительства:
	Согласно адресному перечню объектов ввода 2013 года на территории района введены в эксплуатацию:
	- подземная стоянка с  заглубленным проездом  по адресу: пр-т Вернадского, д.94;
	-автостоянка №445 с надстройкой 2-мя этажами стоянки и тремя этажами блока спортивных и сервисных услуг (1этап, корпус К-2) по адресу: Тропаревская ул. пересечение с Никулинской (адресным перечнем  не учтен);
	-отстойно-разворотная площадка с конечной станцией ГУП «Мосгортранс» по адресу: Ленинский пр-т, вл.164 (адресным перечнем  не учтен);
	-34-х этажная гостиница РАНХиГС при Президенте РФ, инженерные коммуникации  по адресу: пр-т Вернадского, д.84, корп.3 (адресным перечнем не учтен);
	-автомоечный комплекс по адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, здание 19, стр.1(адресным перечнем  не учтен);
	-досуговое помещение Б по адресу: пр-т Вернадского, д.94, корп.6 (адресным перечнем не учтен).
	В силу различных ниженазванных причин не введены в эксплуатацию:
	- общеобразовательная школа и дошкольное образовательного учреждение - 2-я очередь строительства многоэтажного жилого комплекса, учебно-лабораторных корпусов с объектами вспомогательного и обслуживающего назначения ГОУ ВПО ММА им.И.М.Сеченова МЗРФ (II...
	- «Народный гараж» по адресу: ул. Коштоянца, пересечение с пр. Олимпийской деревни. Несвоевременное финансирование, неоднократная смена подрядной организации;
	- торгово-пешеходный мост и торговый центр по  ул. 26 Бакинских комиссаров, вл.13.   В первом квартале 2012 года работы на объекте  приостановлены в связи с  изменением  проектных решений. Вопрос о продлении сроков строительства вынесен на рассмотрени...
	- магазин по адресу: ул. Покрышкина, вл.5.  Готовность объекта -100%. Оформляется  разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
	В перечень объектов ввода 2014 года включен объект торговли и услуг: магазин по адресу: ул. Покрышкина, вл.5 Указанный объект включен в перечень объектов ввода 2014 года.

