
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 
 
 
 
 

10.03.2014 3/1 
 
 

 
 
 
 

Об отчёте главы управы  
о результатах деятельности  
управы района Тропарево-Никулино 
города Москвы в 2014 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», постановлением Правительства Москвы 
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, заслушав отчёт главы 
управы района Тропарево-Никулино А.А. Обухова о результатах деятельности управы района 
Тропарево-Никулино города Москвы в 2014 году, Совет депутатов  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять отчет главы управы района Тропарево-Никулино А.А. Обухова о результатах 
деятельности управы района Тропарево-Никулино города Москвы в 2014 году к сведению 
(Приложение). 

2. Отметить высокий уровень взаимодействия управы района Тропарево-Никулино и 
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино. 

3. Направить данное решение в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Москвы. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
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6. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 
Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 
 
 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                               С.П. Куликов 
 

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Тропарево-Никулино  
от 10 марта 2015  года № 3/1 
 
 

Отчет главы управы района Тропарево-Никулино 

о результатах деятельности управы района Тропарево-Никулино 

города Москвы в 2014 году 
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 2014 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: 
Район Тропарево - Никулино входит в состав 13-и районов Западного административного 
округа города Москвы.  
Площадь территории района — 1126 га, в том числе озелененные территории в составе 
природного комплекса — 530 га.  
Промышленных предприятий в районе нет.  
На территории района расположены 2 станции метро: станция метро «Юго-Западная» и 
«Тропаревская». Основные магистрали — проспект Вернадского, Ленинский проспект и 
Мичуринский проспект. 
- по состоянию на 01.01.2015 года численность населения района составляет более 119 тыс. 
человек 

http://mosopen.ru/district/zao�
http://mosopen.ru/district/zao�
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- жилищный фонд района включает в себя 197 домов, в том числе 166 домов свыше 10-ти 
этажей. 
 
Предлагаю рассмотреть работу управы района по следующим направлениям деятельности: 
 
В области жилищно-коммунального хозяства и благоустройства: 
 
Жилищный фонд: 

Ведомственная принадлежность жилищного фонда: 24 ТСЖ (43 МКД из них 38 на 
самоуправлении, 5 МКД на тех.обслуживании ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»), 
51 ЖСК (28 домов на обслуживании ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино», 6 домов – 
МГУП «Жилкооперация», 17– на самоуправлении), 2 ведомственных (Глав УпДК) и 94 дома 
без объединений собственников, 7 общежитий (3-МПГУ, 1-МИТХТ, 1- МО РФ, 2-АНХиГС) 
Обслуживание домов осуществляется 15 управляющими компаниями (142 МКД), 55 МКД 
находятся на самоуправлении (ТСЖ, ЖСК). 
Квартир – 41 930, подъездов – 639, лифтов- 1155. 
 
Дворовые территории: 

На обслуживании ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» находится 127 дворов, 
общей площадью  более 1,5 млн. кв.м. На дворовых территориях оборудовано 76 детских 
игровых площадок, 14 спортивных площадок.  
С 01 декабря 2014 года ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» приступил к уборке 
объектов дорожного хозяйства 3-5 категорий, площадью 434 тыс. м2.  
В 2014 году выполнено благоустройство 20 –ти дворовых территорий, из них 13 в рамках 
выполнения городской программы «Жилище», 7- в рамках выполнения городской программы 
социально-экономического развития района.  
Выполнен капитальный ремонт 4–х детских площадок, 3-х спортивных площадок,  
благоустройство территорий 5-ти образовательных учреждений. 

На выполнение работ в 2014 году по программе «Жилище» выделено финансирование в 
объеме 42 817,1 тыс. руб., по программе социально-экономического развития района (СЭРР) 
выделено финансирование в объеме 14 332,2 тыс. руб. 
За счет выделенного финансирования выполнены работы: 
- по ремонту асфальтового покрытия площадью - 38 746,0 кв. м.  
- замене бортового камня в объеме – 2 875 пог. м; 
 - установка газонного ограждения протяженностью – 9 626 пог. м; 
-  капитальный ремонт газона- 58 010 кв.м; 
- в каждом дворе установлены и отремонтированы лавочки, вазоны, урны. 

По программе социально-экономического развития в районе в 2014 году выполнены 
работы:  
- по ремонту  2-х фасадов многоквартирных домов; 
- по герметизации межпанельных швов 1 многоквартирного дома; 
- работы по ремонту мягкой кровли 6-ти многоквартирных домов. 
Выполнен ремонт 70 подъездов за счет средств управляющих организаций. 
В 2014 году выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны «Сквер у магазина 
«Польская мода» и парка Школьников. Заказчиком работ являлось ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б 
ЗАО». 
 
ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 14 марта 2014 года                       № 
146-ПП в рамках проведения эксперимента реорганизовано Государственное унитарное 
предприятие «Дирекция единого заказчика» путем преобразования в Государственное 
бюджетное учреждение города Москвы, являющееся правопреемником государственного 
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унитарного предприятия по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточными 
актами. Основной целью деятельности ГБУ «Жилищник района»  является осуществление 
мероприятий по реализации на территории района Тропарево-Никулино задач надежного, 
безопасного и качественного представления жилищных, коммунальных и прочих услуг, 
включая управление  многоквартирными домами, а также благоустройства территорий и 
содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.  
1. Имущественный комплекс: 

Земельные участки под размещение техники:  
- Проектируемый проезд 5231, вл.8, стр.4, общей площадью 1,6 га  
          
2. Нежилые помещения под АУП: 

Под размещение АУП выделено нежилое помещение, расположенное по адресу:       ул. 
26 Бакинских комиссаров, д.12, корп.6 общей площадью 99,8 кв.м и нежилое помещение, 
расположенное по адресу: проспект Вернадского, д.101, корп.8 общей площадью 209,5 кв.м.  

Департаментом городского имущества г. Москвы ГБУ «Жилищник района Тропарево-
Никулино» переданы нежилые помещения общей площадью 2 326,7 кв. м, что составляет 39% 
от нормативной потребности 5 922 кв. м. Отсутствие в необходимом количестве служебных 
помещений для размещения АУП – передано 563,7 кв. м из 1278кв. м по нормативу. 
Необходима дополнительная потребность в нежилых помещениях для размещения мастерских 
участков – 3157,3 кв. м, норматив – 4329 кв. м. 
 
3. Бытовой городок 

Бытовой городок построен, выполнена планировка участка, залит фундамент, 
установлены модули в количестве 52 шт., отсыпана подъездная дорога а/б крошкой, завезено 17 
870 куб. м. крошки. В бытовом городке подключена электроэнергия коммуникаций к бытовому 
городку, получены технические условия на подключение воды, водоотведение, тепло.  

На сегодняшний день имеется - 74 ед. техники (100 %): 
В настоящий момент ведется прием сотрудников на работу. По штатному расписанию 
планируется 1173 сотрудника, из них 108 чел. административно-управленческий персонал, 
МОП – 479 человек, РТР – 285 человек, производственно-техническая база – 262 человека. По 
состоянию на 05.03.2015 г. в штат набраны 506 человек (43 % общей численности). Ведется 
активная информационная работа по привлечению граждан рабочих специальностей для 
работы в ГБУ. 

Работа с обращениями граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, поступившими на Портал Правительства Москвы "Наш Город. 
Программа развития". 

За  период с 01.01.2014 по 31.12.2014    на Портал Правительства Москвы «Наш город» 
по району Тропарево-Никулино  поступило 4024 обращения (январь – 306; февраль – 398; март 
– 272;  апрель – 351; май – 277; июнь – 337; июль – 528; август – 346; сентябрь – 445; октябрь – 
324; ноябрь – 212; декабрь – 228).   В раздел «Дворы»  поступило 2973 обращения, в раздел 
«Дороги» - 99,  в раздел «Дома» - 823, в раздел «Городские объекты» - 115, прочие -14. 

Опубликовано ответов – 4019, по 5 обращениям срок подготовки ответов не наступил. 
Относится к компетенции управы района и не требуется проработка с 

соответствующими службами - 2890, из них устранено - 2620, по 270 обращениям указан срок. 
Требуется проработка с соответствующими службами и даны обещания об устранении -

1134, выполнено обещаний -  714, по 420 обращениям ведется проработка и указан срок 
устранения. 

В разделе «Дворы» по самовольному захвату территории дано обещаний устранения 
нарушений - 524, выполнено обещаний – 320, по 204 обращениям ведется работа. 
2.В области строительства: 
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В рамках выполнения программы комплексного развития территории района, на период 
2011-2016 годы в области строительства и реконструкции объектов  за истекший период в 
районе достигнуты следующие результаты: 

В 2014 году введены в эксплуатацию: 
- Многоэтажный паркинг на 445 машиномест  по программе «Народный гараж» по адресу: ул. 
Коштоянца, д.22; 
- Магазин общей площадью 1 252 кв. м., ул. Покрышкина, д. 7, к. 1; 
- Досуговые помещения общей площадью 1 252 кв. м., по адресу: проспект Вернадского, д. 94, 
корп. 7; 
-  Станция Сокольнической линии метрополитена «Тропарево».  
 

В 2014 году проведено 6 собраний участников публичных слушаний.  3 по проектам 
межевания кварталов района, 2 по проектам ГПЗУ и 1 по проекту планировки территории. Все 
публичные слушания признаны состоявшимися и представленные материалы одобрены. 

По ряду проблемных вопросов в 2014 году удалось добиться конкретных результатов:  
- В 2014 году выполнены работы по благоустройству и озеленению  «Парка школьников» на 
ул. Никулинская на площади 18,38 га. Работы проведены за счет средств городского бюджета. 
- Решен вопрос со строительством детской поликлиники на 320 посещений в смену по 
адресу: Тропарево-Никулино, ул. Академика Анохина, вл. 40 (Классический пансион). 
Строительство поликлиники включено в Адресную инвестиционную программу города Москвы 
на 2015-2017. Заключением по результатам публичных слушаний от 07.05.2014 материалы по 
проекту ГПЗУ по данному адресу одобрены комиссией по вопросам градостроительства 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы.  

В настоящее время на территории района ведется строительство:  
Объекты гаражного назначения 
- Гараж-стоянка с сервисными службами, ФОКом и офисами на 200 м/м, по адресу ул. 
Никулинская, мкр. 2А, корп.14-15, общая площадь 14352,8 кв.м. ((10% маш/мест и 40% 
нежилых встроено-пристроенных помещений передаются в собственность г. Москвы). 
Заказчик- ОАО «УЭЗ». 
- Реконструкция 445 а/с с надстройкой двумя этажами и блоком спортивных и сервисных 
услуг по адресу: пересечение улиц Тропаревской и Никулинской, общей площадью 27 530 
кв.м., в том числе гараж с сервисными службами на 546 м/м и нежилые помещения 
ориентировочной площадью 7 936, 7 кв.м. (10% маш/мест и 40% нежилых встроено-
пристроенных помещений передаются в собственность г. Москвы). Вносятся изменения в 
проектную документацию, оформляется договор аренды земельного участка, получен ГПЗУ. 
Заказчик-инвестор - ООО «Стройсервис». 
- Гараж-стоянка на 300 м/м, 38 квартал Мичуринского пр., вл.23. Заказчик-застройщик – ГСК 
«Никулинский-23»; 
- Состоялись публичные слушания и ведутся работы по разработке проектной документации по 
строительству Гаражного объекта по адресу: ул.Академика Анохина, вл.12 на 386 маш/мест. 
Объекты торговли 
- Многофункциональный торговый центр с подземной автостоянкой по адресу: проспект 
Вернадского, пересечение с ул. Покрышкина на 929 м/м, общей площадью 82 022 кв.м. Срок 
сдачи объекта - конец 2015 года. Заказчик-застройщик - ЗАО «Группа Петро-Эстейт» 
- Торгово-офисный центр  ООО Предприятие «Альмирал» (3-й корпус) по адресу: проспект 
Вернадского, вл.86, общей площадью 32364,5 кв.м. 
- Строительство Гостинично-делового комплекса общей площадью 35 000 кв.м. Завершено 
проектирование объекта, в 2015 году планируется выход на площадку. Инвестор-застройщик - 
ООО Фирма «Илион-Трейд».   

В рамках реализации программы Правительства Москвы «200 Храмов Москвы» на 
территории проспект Вернадского около вл. 76 в 2014 году начато строительство Храма-
часовни.  
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В 2014 г. проведены публичные слушания по «Проекту планировки части территории 
квартала 1 района Тропарево-Никулино Западного административного округа города Москвы, 
по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 2-4» с размещением Храма.     В настоящее время 
Проект планировки находится в стадии согласования, изменены ТЭП (количество прихожан 
уменьшено с 500 до 300 человек). 

В 2014 году начато строительство пристройки с переходом к зданию государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Московская гимназия на Юго-Западе № 1543»,  
общей площадью 4 494,80 кв.м. 

В план 2015 года включено строительство и уже ведется разработка разрешительной 
документации на строительство ДОУ с бассейном на 190 человек и гаража-стоянки на 500 
м/м по адресу: мкр. 2А, ул. Никулинская. 
В силу различных ниженазванных причин приостановлены работы на объектах: 
- 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. До 
настоящего времени  ведутся судебные разбирательства о признании права собственности 
города Москвы на долю в объекте незавершенного строительства.  
-  Жилой дом  со встроенно-пристроенными помещениями, по адресу: проспект 
Вернадского, вл. 78. Между Застройщиком - МГТУ МИРЭА и инвестором – ЗАО «ОСК» 
ведутся судебные разбирательства о взыскании затрат на реализацию инвестиционного проекта. 
В настоящее время строительство объекта не ведется. Строительство школы и ДДУ не начато. 
- Торгово-пешеходный мост по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комисаров, вл.13.  Срок действия 
разрешения на строительство истек. ГЗК от принято решение о прекращении дальнейшей 
реализации инвестиционного проекта. 
- Пожарное депо на 5 машиномест по адресу: ул. Академика Анохина, вл.8. Ведется смена 
подрядной организации. (Объект включен в Адресную инвестиционную программу 
Правительства Москвы). 
- Пешеходный переход через Никулинскую улицу в районе вл.23. Ведется смена подрядной 
организации. (Объект включен в Адресную инвестиционную программу Правительства 
Москвы). 
- Футбольное поле с искусственным покрытием и инфраструктурой для КП «Спортивный 
комплекс Олимпийской деревни – 80» по адресу: Мичуринский пр-т, вл.2, Олимпийская 
деревня. Не осуществлено проектирование. (Объект включен в Адресную инвестиционную 
программу Правительства Москвы). 
До настоящего времени не решен вопрос по объекту незавершенного строительства:  
Многофункциональный комплекс с гаражом по адресу: ул. Никулинская, вл. 2. В настоящее 
время ведутся судебные разбирательства между инвестором - КТ «Социальная инициатива и К» 
и заказчиком - ГСК «Олимпийская семья +» о правах сторон на объект незавершенного 
строительства.Решением ГЗК города, инвестиционному контракту по строительству объекта с 
присвоен статус «прекращен». 
 

Строительство инженерных сетей 
В области строительства городских инженерных сетей завершаются работы по строительству 
кабельного коллектора от ПС «Никулино», осталось завершить строительство одной камеры на 
Востряковском шоссе. Работы планируется закончить до конца второго квартала 2015 года. 
По объекту: напорный трубопровод от Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала, 
городской заказ 882-05, второй пусковой комплекс работы приостановлены, идет смена 
подрядчика. 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 
В рамках программы реконструкции МКАД ведется реконструкция транспортных развязок 
на пересечении Мичуринского проспекта и Ленинского проспекта с МКАД. (Объекты 
включены в Адресную инвестиционную программу Правительства Москвы).  
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Прорабатываются проектные материалы по строительству транспортно-пересадочных узлов 
ст. «Тропарево», «Озерная». (Объекты включены в Адресную инвестиционную программу 
Правительства Москвы). 

В целях оперативного решения транспортных проблем в 2014 году на уличной сети 
района выполнены работы по устройству дополнительной полосы движения для правого 
поворота с ул. Академика Анохина на ул. Покрышкина около домов 5 и 12 по ул. Академика 
Анохина.  

Также АИП предусмотрено в 2012-2015 гг. осуществить проектирование и 
строительство внеуличных пешеходных переходов через ул. Коштоянца вблизи института 
МИРЭА,  через ул. Никулинскую, в районе д. 23. 
Материалами проекта актуализированного Генерального плана развития города Москвы до 
2025 года предусматривается строительство новой Солнцевской линии метрополитена от 
станции «Деловой Центр». Общая протяженность линии составит около 22 км с размещением 
11 станций и прокладывается на всем протяжении в подземном варианте. Вдоль Мичуринского 
проспекта  вблизи  района Тропарево-Никулино предполагается разместить 2 станции мелкого 
заложения: 
- Мичуринский проспект – вдоль Мичуринского  проспекта  на пересечении с улицей  
Лобачевского с двумя подземными вестибюлями и выходами через проектируемые подземные 
пешеходные переходы на обе стороны Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского; 
- Очаково – вдоль Мичуринского проспекта на пересечении с улицей Никулинская и 
проектируемым проездом № 1980, с двумя подземными вестибюлями. Выходы предлагается 
организовать через проектируемые подземные переходы на обе стороны Мичуринского 
проспекта, Никулинскую улицу, к Озерной площади.  
Большое внимание управой района было уделено объектам самовольного строительства, за 
истекший период демонтированы практически все металлические тенты в районе, что 
позволило в значительной степени увеличить количество парковочных мест на внутридворовых 
территориях. 
3. В области социальной политики: 
 

Управой района Тропарево-Никулино в 2014 году в области социальной защиты жителей 
и развития социальной сферы района Тропарево-Никулино проводилась большая работа по 
оказанию адресной социальной помощи различным категориям населения. 

Для координации всей деятельности по оказанию помощи жителям района 
распоряжением главы управы создана и утвержден состав комиссии по социальной защите 
населения, которая координирует деятельность по оказанию адресной материальной и другой 
помощи малообеспеченным жителям. 

В состав комиссии входят представители управы района, районных учреждений 
социальной защиты населения, представители общественных организаций, депутаты районного 
собрания. 

В 2014 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. 
На сумму более 700 тыс. рублей, помощь получили 117 человек. 

Решением комиссии приобретено 72 единицы товаров длительного пользования 
(холодильники, телевизоры, пылесосы, стиральные машины, электрические плиты). Сумма 
затрат составила около 1 млн.рублей. 

Также управой района в 2014 году для 600 человек из льготных категорий жителей 
района приобретены продуктовые наборы на сумму около 600,0 тыс.рублей. 

Льготными бытовыми услугами (парикмахерские услуги) воспользовались 284  инвалида 
и ветерана ВОВ. Сумма затрат составила 100,0 тыс.рублей. 
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Льготными бытовыми услугами за счет средств предприятий бытового обслуживания 
(парикмахерские услуги, ремонт обуви, металлоремонт) воспользовались 732 человека из 
льготных категорий жителей района. 

Проведены ремонтные работы в 2-х муниципальных квартирах (инвалида 1 группы-
колясочника и ветерана Великой Отечественной войны), на сумму - 357 тыс.руб. 
Для льготных категорий жителей района Тропарево-Никулино, состоящих на учете в 
общественных организациях района проводятся досуговые и социально-воспитательные 
мероприятия. 

В 2014 году для членов Совета ветеранов, Общества инвалидов, Общества жителей 
блокадного Ленинграда и подопечных Центра социального обслуживания населения 
«Тропарево-Никулино» было проведено 8 мероприятий, посвященных Дню города, Дню 
старшего поколения, Дню матери, декаде инвалидов, 73-ей годовщине битвы под Москвой, а 
так же организовано 20 однодневных автобусные экскурсий на  сумму  около 900,0 тыс.рублей. 

В соответствии с распоряжением главы управы района Тропарево-Никулино от 23 мая 
2014г. № 26 «О системе мер по организации отдыха и оздоровления детей в районе Тропарево-
Никулино в 2014году» на территории района была создана сеть детских городских 
оздоровительных учреждений на период летних каникул 2014 года: городские оздоровительные 
лагеря – 5;  профильные лагеря – 1.. 
Охват детей в данных лагерях составил - 294 человек. 

В 2014 году 43 ребенка из льготных категорий семей отдохнули  в детских 
оздоровительных лагерях Краснодарского края, Подмосковья, Крыма. Льготным категориям 
семей района было выделено 86 семейных путевок  на летний отдых в пансионаты Ярославской 
области, Республики Беларусь, Подмосковья, Болгарии. 

В районе большое внимание уделяется организации культурного досуга 
малообеспеченных граждан. В 2014 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, Елка главы управы и 
т.д.). 

На организацию культурного досуга малообеспеченных граждан, проведение 
праздничных мероприятий израсходовано более 4 млн.рублей. 
На организацию спортивно-досуговых мероприятий израсходовано 2 900,0 тыс.рублей. 
Для детей из льготных категорий семей управой района были приобретены билеты на 
Новогодние мероприятия ( в количестве 488 шт.) и сладкие подарки (в количестве 350 шт.), на 
сумму - 1 142, 0 тыс.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 40 первоклассникам из льготных категорий семей были вручены наборы 
первоклассника. 

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

Работа по подготовке и организации празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне проводится в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 25.06.2013г. № 339-РП «Об организации празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и распоряжением префектуры Западного 
административного округа г.Москвы от 02 августа 2013г. №529-РП «Об организации 
празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Распоряжением управы района Тропарево-Никулино от 8 ноября 2013 года №69 «Об 
организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 
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годов» утвержден комплекс мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, который включает в себя: 
- мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников 
ВОВ, а также лиц, приравненных к ним; 
- памятно-мемориальные мероприятия; 
- мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам России, юбилейным и 
знаменательным событиям Великой Отечественной войны; 
- информационно-издательскую деятельность. 
 
Справочно:  

На территории района проживает 1150 участников, инвалидов, ветеранов ВОВ из них: 
-инвалидов ВОВ 76; 
-участников ВОВ 181; 
-ветераны ВОВ ст.17 51; 
-тружеников тыла 770; 
-узников фашистских концлагерей 66. 

Списки ветеранов постоянно уточняются. С этой целью организовано взаимодействие с 
управлением социальной защиты населения. 

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

В 2014 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 ветеранам на сумму 124 тыс.руб. 
- приобретение товаров длительного пользования 36 ветеранам на сумму более 400 тыс.руб.: 
- продуктовые заказы и подарки (к праздникам День Победы, День города). 
- бесплатное питание  - 130,0 тыс.рублей – охват 120 чел. 

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. 

Управа района считает принципиально важным постоянное развитие взаимодействия с 
ветеранскими организациями. Конструктивное сотрудничество районной власти с 
ветеранскими объединениями осуществляется на основе Соглашения «О взаимодействии 
управы района Тропарево-Никулино г.Москвы и ветеранов-москвичей, улучшении их 
благосостояния, активизации героико-патриотического воспитания молодежи». 
4.Мероприятия в области развития оптовой и розничной торговли, общественного 
питания и бытовых услуг, а так же по упорядочению размещения нестационарных 
торговых объектов. 
 
Инфраструктура потребительского рынка района насчитывает 488 предприятий, в том числе: 
-  108    магазинов общей  торговой площадью 90834,6 кв.м, из них магазины 
продовольственной торговли – 49 с торговой площадью 12060; 
-  124 объекта питания на 15566 посадочных места, в том числе 84 предприятий  открытой сети 
на 9310 посадочных места; 
- 109 предприятий бытового обслуживания на 1349 рабочих мест. 
- 1 сельскохозяйственный рынок, на 158 рабочих мест; 
- 1 ярмарка «выходного дня»  на 70 торговых мест; 
- 144 объекта нестационарной торговли; 
- 1 кладбище, площадью 64 га. 
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Согласно Программе развития потребительского рынка и услуг в 2014 году открыто 13 новых 
предприятий, в том числе: 
- 6 предприятий торговли с торговой площадью 1581,5 кв.м; 
- 3 предприятия общественного питания на 300 посадочных места; 
- 4 предприятие бытового обслуживания  на  37 рабочих мест. 
Обеспеченность на 1000 жителей,  по состоянию на 31.12.2014 года: 
- торговыми площадями 763,2 кв.м (98,4% к нормативу); 
- посадочными местами 66,3 (90,8% к нормативу); 
- рабочими местами предприятий бытового обслуживания  11,2 (101,8% к нормативу). 

Особое внимание на потребительском рынке уделяется реализации социальных 
программ по поддержке малообеспеченных граждан, ускорению развития объектов социально-
гарантированного уровня. В 2014 году предприятия активно участвовали в различных 
социальных программах и благотворительных акциях, а именно: 
- ко Дню Победы  9 мая, ветеранам вручено 130 продовольственных заказов на сумму 145 
тыс.руб.; 
- выпускникам 11 классов школ из малообеспеченных семей оказана благотворительная 
помощь в подготовке к "Выпускному балу" на общую сумму 15 ты.руб. (обувь,  
парикмахерские услуги); 
- по общегородской акции "Поможем готовиться к школе!",  30 первоклашкам из 
малообеспеченных семей вручены наборы первоклассников на общую сумму 31 тыс.руб.; 
- организован благотворительный обед на 20 человек ко Дню города на сумму 6 тыс.руб. 
- предприятиями бытового обслуживания произведено льготное обслуживание 2031 человека, 
сумма скидок составила 363,52  тыс.руб. 

Общая сумма помощи составила  574,52 тыс. рублей. 
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. 

Из 2 запланированных на 2014 год объектов мероприятия по адаптации предприятий для 
посещения инвалидами выполнены в полном объеме, в том числе: 
-  предприятий торговли - 1; 
- предприятий бытового обслуживания - 1. 

Значительная часть предприятий потребительского рынка и услуг являются 
представители малого и среднего бизнеса. 

Из  13 объектов потребительского рынка и услуг, открытых в 2014 году  9 являются 
объектами малого и среднего бизнеса. 

Для представителей малого и среднего бизнеса в 2014 году было организовано 7 
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 2014 году было закрыто оптово-розничное предприятие ООО "Ксар-сервис" общей 
площадью 23 тыс.кв.м., расположенное  по адресу: ул. Никулинская, д.11Г,  в связи с началом 
строительства многофункционального гостиничного комплекса площадью 59 тыс. кв.м. 

В  соответствии с постановлением Правительства Москвы от  03. 02. 2011 г. № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности» отделом торговли и услуг проводилась работа по оптимизации существующей 
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Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в результате данной работы с 
территории района в 2014 году выведено 22 киоска. 

В настоящее время Схема размещения нестационарных торговых объектов района 
включает 144 объекта торговли, из них: 
- круглогодичная сеть – 87 объектов (павильоны, модульные объекты, лотки), основной 
ассортимент которых составляет печатная продукция, мороженое, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, цветы, сельхозпродукция и бытовые услуги; 
- сезонная сеть -  57 объектов (лотки по реализации цветов и ритуальных принадлежностей, 
ролл-бары по реализации кваса, холодильники по продаже мороженого, бахчевые развалы(9),  
елочные базары (6), летние кафе (19) и  др.). 
Кроме того, отделом торговли и услуг проводится  большая работа по исполнению 
постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 №614-ПП по проведению работ и 
освобождению земельных участков от объектов самовольного строительства. 
За истекший период с территории района 4 предприятиями выведены объекты самовольного 
строительства,  общей площадью  2874 кв.м, что составляет 100% от выявленных нарушений. 

Работа с обращениями граждан по вопросам потребительского рынка и услуг, 
поступившими на Портал Правительства Москвы "Наш Город. Программа развития". 

За 2014 год на Портал поступило  22 обращения, что на 76,5% меньше по сравнению с 
2013 годом (94),  из них 13  по нарушению специализации объектов и 9 по вопросам 
размещения нестационарных объектов. 

При этом только 7 обращений (31,8%) от общего количества нашли подтверждение 
указанных фактов, по оставшимся 15 (68,2%)  обращениям факты не подтвердились. 
Нарушений сроков рассмотрения обращений на Портал,  не имеется. 

На протяжении последних лет актуальным вопросом остается наличие 
несанкционированной торговли. 

Самым проблемным участком в районе является станция метро Юго-Западная. В местах 
массового скопления людей и пассажиропотоков имеются факты несанкционированной 
торговли с рук и неспециализированного оборудования. 

В соответствии с Планом по противодействию реализации контрафактной аудио-, 
видеопродукции, компьютерных информационных носителей и предупреждению и ликвидации 
несанкционированной торговли мобильной группой из сотрудников управы района  и Отдела 
МВД России по району Тропарево-Никулино города Москвы постоянно проводятся рейды по  
пресечению несанкционированной  торговли на  территории района. В 2014 году проведено 638 
рейдов, по итогам которых 511 человек привлечено к административной ответственности,   
наложено штрафных санкций на сумму 515 тыс. рублей, взыскано 290 тысяч рублей, что 
составляет 56,3 %. 

В целях повышения антитеррористической защищенности и отработки действий при 
угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2014 году  в предприятии 
общественного питания ООО "НИХОНА" по адресу: пр-т Вернадского, д.121, стр.1 была 
проведена объектовая тренировка на тему: «Действия администрации предприятия питания при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации». 

Руководителям предприятий регулярно направляются обращения о повышении 
антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и организации 
круглосуточного дежурства ответственных лиц в выходные и праздничные дни. 
15 крупных предприятий торговли и питания с массовым пребыванием людей имеют 
согласованные и утвержденные в установленном порядке Паспорта безопасности. 
Также следует отметить, что отделом торговли и услуг проводится работа  с объектами в 
количестве 53-х единиц, не являющимися подведомственными сфере потребительского рынка, 
а именно: 
- автосервисы - 16, шиномонтажи - 7, автомойки - 13, АЗС - 14, объекты игорного бизнеса  - 3. 

Также проводится работа по приобретению индивидуальными предпринимателями 
патентов и вводу данных в общегородскую систему Патентного налогообложения. За отчетный 
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год предприятиями района приобретено 86 патентов по данной системе, доход в городской 
бюджет составил 1 985 тыс. рублей. 
5. В области досуговой, социально-воспитательной, физкультурно оздоровительной и 
спортивной работы с населением: 
 Деятельность сектора по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 
территории района Тропарево-Никулино  в 2014 году осуществляется на основании: 
 -Квартальных планов досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, 
проводимых управой района Тропарево-Никулино, которые утверждаются муниципальным 
собранием района Тропарево-Никулино; 
 - Программы «Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях и войсковых частях ВС РФ 
района г. Москвы при непосредственном участии Русской Православной Церкви» на 2013-2014 
и 2014 – 2015 уч. г. 
 Работа с населением по месту жительства по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы проводится в тесном 
взаимодействии с общественными организациями района, с учреждениями социальной сферы и 
с ГБУ «СДЦ «Тропарево-Никулино». 
 За 2014 год сектором спорта и досуга было проведено всего   62  мероприятия, из них: 
-   31   экскурсия, для льготных категорий жителей района; 
- 31 мероприятие, из которых 6 мероприятий было проведено в рамках Программы «Военно-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в 
общеобразовательных учреждениях и войсковых частях ВС РФ района г. Москвы при 
непосредственном участии Русской Православной Церкви» на 2013-2014 и 2014 – 2015 уч. г. 
 Охват по мероприятиям составил 3 525 человек. 
 На базе ГБУ «СДЦ «Тропарево-Никулино» было проведено 19 мероприятий, с охватом 1 
168 чел. Вели свою работу 29 кружков и секций, с количество занимающихся в них 553 чел. 
 Управе района Тропарево-Никулино переданы и обслуживаются 14 дворовых 
спортивных площадок, 5 и которых, в зимний период, заливаются под катки массового катания. 
 В плане досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий на 2015 год большое значение будет уделяться празднованию 70-
летию годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 
 В настоящее время формируется план на 1 квартал 2015 года, который будет вынесен на 
утверждение муниципальным собранием района Тропарево-Никулино. 
 
Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. 
 За отчетный период было проведено 12 заседаний КЧС и ПБ и 12 заседаний 
Антитеррористической комиссии района Тропарево-Никулино города Москвы. 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 РОНД 
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, 
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- 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, 
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. 
 
Взамодействие управы и жителей по решению вопросов социально-экономического 
развития района. 
За 2014 год в управу района поступило 3 940 обращений, (повторных обращений 356), 132 
жителя обратились на личном приеме главы управы, (3 человека обратились повторно). 
Из них по категориям и тематикам: 
- 2121 обращений по вопросам содержания и эксплуатации жилого фонда (увеличение числа 
обращений по данной тематике связано с возросшим недовольством жителей выполнением 
своих функций управляющими компаниями) 
- 745 по благоустройству территории 
- 146 по социальному обеспечению 
- 233 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) 
- 105 по вопросам землепользования и обеспечению садовых участков (в основном обращения 
связаны с выделением земельного участка льготным категориям граждан: постановка на учет, 
движение очереди) 
- 167 по вопросам гаражей и автостоянок 
- 47 по вопросам торговли и общественного питания 
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- 2 по жилищным вопросам 
- 49 по вопросам спортивно-досуговой работы с населением по месту жительства (очень 
актуальны вопросы, связанные со спортивными площадками: их благоустройство, условия 
эксплуатации, балансовая принадлежность) 
- 325 прочие вопросы. 
 Необходимо отметить, что 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. 
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 
2014 году проведены 12 встреч с главой управы, в которых приняли участие более 800 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. Издание районной газеты. 
В 2014 году вышло 15 номеров газеты, на издание которых израсходовано – 2, 4 млн. руб. 
Тематика газеты - информирование населения района о деятельности территориальных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления по социально-значимым вопросам. 
С января 2015 года информирование населения района проводится посредством размещения 
информации в окружной газете «На западе Москвы», районная газета на бумажном носителе не 
выходит, имеется сайт районной газеты. 
8.3. 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 138 в день. 
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 муниципального 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, 70-летию Дня Победы, Дню города и т.д. 

Теперь, отталкиваясь от достигнутого, мы можем и должны сделать новый  
созидательный шаг в развитии района - шаг в 2015 год. 

Уверен, что у нашего района хорошие перспективы, и реализация задач, поставленных 
на 2015 год,  улучшит инфраструктуру района и условия жизни в нем. И все мы вместе сможем 
решить любые задачи, которые будут способствовать комфортному проживанию жителей 
района. 
 
 
 
 
 
 
 


