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Уважаемые депутаты, приглашенные руководители 

и жители района Тропарево-Никулино! 

 

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 и.о. главы 

управы района Тропарево-Никулино города Москвы «Об итогах выполнения Программы 

комплексного развития района Тропарево-Никулино в 2018 году». 

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 осуществляли контроль за ходом работ и принимали активное 

участие в их приемке. 

Всего в 2018 году было проведено 26 процедур на общую сумму (начальная  максимальная цена 

контракта) 18 779 450 руб. 30 коп. экономия по заключенным контрактам составила 1443076 руб.10 

коп. (7,68%) общая сумма заключенных контрактов в 2018году 17336374,20 руб. 

Общий объем финансирования на выполнение Программы комплексного развития района в 

2018 году составил 532 851,4 тыс. рублей, из них освоено 528 796,7 тыс.  рублей, экономия составила 

4054,7 тыс. рублей.   

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 18.01.2011г. № 4-ПП, в 2018 году 

продолжена работа по выполнению программ по следующим направлениям:   

1. Ремонт подъездов. 

2. Выполнение программы капитального ремонта (замена лифтов) 

3. Благоустройство дворовых территорий. 

4. Ремонт спортивных площадок. 

5. Благоустройство объектов социальной сферы. 

6. Устройство наружного освещения на территории района 

7. Реконструкция контейнерных площадок 

 

 

Первое направление - ремонт подъездов  

 

Всего по программе приведения в порядок подъездов был выполнен ремонт – 107 

подъездов:  

75 – подъездов, работы выполнены силами ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино», 

32 – подъезда частными управляющими организациями.  

Работы приняты старшими по подъездам, закрепленными депутатами и Жилищной 

инспекцией по ЗАО города Москвы. 

 

Второе направление- выполнение программы капитального ремонта (замена лифтов) 

 В 2018 году была произведена замена лифтового оборудования по следующим адресам: 
№ 

п/п 
Адрес 

Кол-во 

лифтов 
Перечень работ Примечание Отметка МЖИ 

1 Анохина Академика ул. 46 к.1  2 
замена лифтового 

оборудования 
принят ФКР Москвы да 

2 Анохина Академика ул. 46 к.2  2 
замена лифтового 

оборудования 
принят ФКР Москвы да 

3 Никулинская ул. 11 9 

1. оценка соответствия 

лифтов требованиям 
технического регламента 

2. замена лифтового 

оборудования 

принят ФКР Москвы да 

4 Никулинская ул. 15 к.2 8 

1. оценка соответствия 

лифтов требованиям 

технического регламента 
2. замена лифтового 

принят ФКР Москвы да 
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оборудования 

5 Никулинская ул. 15 к.3 8 

1. оценка соответствия 
лифтов требованиям 

технического регламента 

2. замена лифтового 
оборудования 

принят ФКР Москвы да 

6 Никулинская ул. 19 9 

1. оценка соответствия 

лифтов требованиям 
технического регламента 

2. замена лифтового 

оборудования 

принят ФКР Москвы да 

7 Никулинская ул. 23 к.1  10 

1. оценка соответствия 

лифтов требованиям 

технического регламента 
2. замена лифтового 

оборудования 

принят ФКР Москвы да 

8 Никулинская ул. 23 к.2 10 

1. оценка соответствия 

лифтов требованиям 
технического регламента 

2. замена лифтового 

оборудования 

принят ФКР Москвы да 

9 Никулинская ул. 23 к.3  10 

1. оценка соответствия 

лифтов требованиям 

технического регламента 
2. замена лифтового 

оборудования 

принят ФКР Москвы да 

10 Никулинская ул. 9 9 

1. оценка соответствия 

лифтов требованиям 
технического регламента 

2. замена лифтового 

оборудования 

принят ФКР Москвы да 

 

 
Третье направление-благоустройство дворовых территорий 

 

Всего в районе – 156 дворовых территорий, с учетом территорий находящихся в общедолевой 

собственности собственников помещений (1-ЖСК «МАТИ», 18 – в обслуживании ГБУ ЭВАЖД, ОД-

80, 8 – обслуживаются жителями за счет собственных средств).  

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» обслуживает 128 дворовых территорий. 

В 2018 году силами ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» в рамках комплексного 

благоустройства выполнены работы на 9 дворовых территориях, из них 3 дворовые территории 

реконструированы по итогам открытого электронного голосования на портале «Активный 

гражданин»  

1 
Ленинский проспект д. 152 к. 2 

(АГ) 
Капитальный ремонт детской площадки 

2 
ул. Академика Анохина д. 34 к. 2 

(АГ) 
Капитальный ремонт детской площадки 

3 
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д. 

8 к. 3 (АГ) 
Капитальный ремонт спортивной площадки 

4 ул. Академика Анохина д. 46 к. 3 Капитальный ремонт детской площадки 

5 ул. Академика Анохина д. 4 к. 1 Капитальный ремонт детской площадки 

6 проспект Вернадского д. 91 к. 3 Капитальный ремонт детской площадки 

7 ул. Покрышкина д. 3 Капитальный ремонт детской площадки 

8 проспект Вернадского д. 89 к. 5 Капитальный ремонт спортивной площадки 

9 проспект Вернадского д. 95 к. 2 Капитальный ремонт спортивной площадки 

 

 
Четвертое направление- ремонт спортивных площадок. 

В 2018 году были выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по двум 

программам: 
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В рамках программы «СЭРР» выполнены работы по ремонту отмосток МКД на 5 домах, а также 

устройство системы ДУиППА по адресу: ул. Академика Анохина д. 58 к. 1. 

 

№ п/п 

 

Адрес 
1 26 Бак. Комиссаров ул. д.3 

кор.1 

 

2 Вернадского пр-т д.89 кор.4 

 

3 Вернадского пр-т д.89 кор.5 

 

4 Вернадского пр-т д.125 кор.1 

 

5 Вернадского пр-т д.127 

 
 

Выполнены работы по ремонту 6 детских площадок и 3 спортивных площадок.  

 Устроено 3520 м2 полиуретанового покрытия, установлено 124 МАФ, 

отремонтировано/устроено 1860 м2 асфальтобетонного покрытия, отремонтировано 700 м2 

плиточного покрытия, вновь устроена лестница на ул. Покрышкина д. 3, выполнен ремонт более 

1000 м2 газона. 

 

Дополнительно в рамках реализации локально-реконструктивных мероприятий на улично-дорожной 

сети (устройство ИДН, устройство пешеходных переходов, установка дорожных знаков, устройство 

технического тротуара, устройство основания под остановочный павильон) в 2018 году выполнены 

работы на 8 объектах. 

 

1 улица Доктора Гааза (ОДХ) 
Установка ИДН, обустройство пешеходного 

перехода 

2 Востряковское шоссе 
Устройство технического тротуара шириной 

0,75 м 

3 Тропаревская ул.  

Устройство тротуара, устройство искусственных 

неровностей в районе д. 42 к. 1 по ул. 

Академика Анохина  

4 
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров 

д. 7 к. 2 

Устройство искусственных неровностей, 

установка дорожных знаков 

5 

Перекресток ул. 26-ти 

Бакинских Комиссаров д.3А и 

внутреннего проезда вдоль д. 1 

к. 2 и д. 2 

Установка дорожных знаков 3.27 "Остановка 

запрещена"  

6 Ленинский проспект д. 150 
Оборудование пешеходного перехода с 

дорожными знаками  

7 Проспект Вернадского д. 89 
Установка искусственных дорожных 

неровностей  

8 
проезд Олимпийской деревни д. 

14 
Установка дорожных знаков  

 
  В рамках программы ремонта асфальтобетонного покрытия «Большими картами» 

выполнены работы на 8 объектах. 
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№ п/п 

 

Адрес 
1 пр-кт Вернадского д. 101 к. 8 

2 Ленинский пр-кт д. 150 

3 Ленинский пр-кт д. 154 

4 Мичуринский пр-кт 

Олимпийская дер. д. 25 

5  ул. Никулинская д. 12 к. 1 

6  ул. Никулинская д. 12 к. 2 

7  ул. Покрышкина д. 9,11 

8  ул. Покрышкина д. 3 

 
 Благоустройство парков, скверов и знаковых объектов в 2018г. не запланировано. 

 

 

Пятое направление-благоустройство объектов социальной сферы. 

В рамках программы благоустройства образовательных учреждений выполнены работы на 3 

объектах. 

1 
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  "Школа № 14" 
Дошкольное отделение 

2 
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  "Школа № 1317" 
Школьное отделение 

3 
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  "Школа № 1329" 
Школьное отделение 

 
 

Шестое направление- Устройство наружного освещения на территории района 
На территории района Тропарево-Никулино в 2018 г. на основании поступивших обращений 

жителей были сформированы адресные перечни устройства опор наружного освещения и выполнены 

работы по следующим адресам: 

 

Адрес 
Характеристика 

объекта 

Кол-во 

опор  

Проверка 

Фактическое 

количество 

опор 

Работоспо

собность 

освещени

я 

(да/нет) 

Примечание 

проспект Вернадского д. 125 детская площадка 4 0 - 
опоры не 

установлены 

ул. Академика Анохина д. 6 к. 1-

4 
детская площадка 3 3 да 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 
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Ленинский проспект д. 150 детская площадка 4 4 да 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

ул. Академика Анохина д. 46 к. 3 детская площадка 4 3 нет 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

Ленинский проспект д. 152 к. 2 детская площадка 3 0 - 
опоры не 

установлены 

Вернадкого проспект д. 89 к. 5 
спортивная 

площадка 
3 3 нет 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

26-ти Бакинских Комиссаров ул. 

д. 8 к. 3 

спортивная 

площадка 
4 4 нет 

работы по 

установке 

выполнены не 

до конца, не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

Покрышкина ул. д. 3 

детская площадка, 

пешеходная 

дорожка 

6 6 да 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

ул. Никулинская 15 к. 2 детская площадка 2 4 да 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

проспект Вернадского д. 105 к. 4 детская площадка 4 3 нет 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

Ленинский пр-т, д. 152 детская площадка 3 1 нет 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

Ленинский пр-т, д. 154 детская площадка 4 4 да 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

ул. Академика Анохина, д. 4, 

корп. 3 
детская площадка 2 1 нет 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 



7 

 
опор 

ул. Академика Анохина, д.9 

корп.1 
детская площадка 4 4 нет 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

ул. Академика Анохина, д. 7 детская площадка 4 2 нет 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

ул. Академика Анохина, д. 13 детская площадка 4 4 нет 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

ул. Академика Анохина,д. 56 детская площадка 2 2 нет 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

ул. Академика Анохина, д. 62 детская площадка 2 2 да 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

Мичуринский пр-т, Олимпийская 

деревня д. 25 

дворовая 

территория 
3 2 нет 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

проспект Вернадского д. 123 детская площадка 4 4 нет 

не 

восстановлено 

благоустройст

во после 

установки 

опор 

 
Седьмое направление- реконструкция контейнерных площадок  
 В рамках программы реконструкции контейнерных площадок в 2018 году проводились работы 

на 27 объектах. Тип новых контейнерных площадок - кирпичные. 

 
1 Анохина Академика ул.  12 к.3 

2 Анохина Академика ул. 4 к.1  

3 Анохина Академика ул. 6 к.5  

4 Вернадского просп. 127  

5 Вернадского просп. 89  

6 Вернадского просп. 91 к.3  

7 Вернадского просп. 93 к.1  

8 Вернадского просп. 95 к.1  

9 Вернадского просп. 95 к.3  

10 Вернадского просп. 97  

11 Вернадского просп. 99 к.3  
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12 Двадцати Шести Бак.Ком. 1 к.2  

13 Двадцати Шести Бак.Ком. 12 к.1  

14 Двадцати Шести Бак.Ком. 3 к.1  

15 Двадцати Шести Бак.Ком. 4 к.3  

16 Двадцати Шести Бак.Ком. 7 к.3  

17 Двадцати Шести Бак.Ком. 7 к.5  

18 Двадцати Шести Бак.Ком. 8 к.3  

19 Коштоянца ул. 47 к.2  

20 Ленинский просп. 144 к.5  

21 Ленинский просп. 156  

22 Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня 

1,корп.2  

23 Никулинская ул. 12 к.1  

24 Никулинская ул. 23 к.1  

25 Никулинская ул. 27 к.1  

26 Никулинская ул. 5 к.1 

27 Никулинская ул. 6 к.2  

 

 
 

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда, 

содержания общедомового оборудования в 2018 году. 

 

Жилой комплекс района составляет 197 домов, в том числе 166 домов свыше 10-ти этажей, 47 

газифицированы. 

Ведомственная принадлежность жилого фонда: 25 ТСЖ включает 44 МКД из них 23 на 

самоуправлении, 11 МКД на тех.обслуживании ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино», 49 

ЖСК (26 домов на обслуживании ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино», 23– на 

самоуправлении), 2 ведомственных (Глав УпДК) и 94 дома без объединений собственников, 7 

общежитий (3-МПГУ, 1-МИРЭА, 1- МО РФ, 2-АНХиГС) 

 

Содержание и уборка территории в 2018 году 

Содержание и уборку дворовых территорий в 2018 г. осуществлялась силами ГБУ Жилищник. 

Необходимо сказать о работе в зимнем периоде 2017-2018 годах выпало за короткий 

промежуток аномальное количество осадков в виде снега, более 100 см. На уборку объектов ОДХ и 

дворовых территорий ежедневно выходило 27 единиц спецтехники, 35 рабочих ОДХ, 210 человек 

дворников, использовались мотоблоки в количестве 43 единиц. 

Дополнительно по аварийным контрактам было привлечено – 4 ед. погрузочной техники и 10 

самосвалов, вывезено на снегоплавильный пункт 140 тыс. куб. м. снега. 

 

Уборка территорий района осуществляется обслуживающими организациями в соответствии с 

Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 

порядка в городе Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы 9 ноября 1999 № 

1018. 

На дворовых территориях обслуживающими организация размещаются информационные 

таблички о запрете выгула домашних животных на детских и спортивных площадках. 

Площадки для выгула собак оборудованы контейнерами, урнами и пакетами для сбора 

биологических отходов. Вывоз и утилизация отходов осуществляется в соответствии с единой 

схемой вывоза и утилизации ТБО. 

На территории района Тропарево-Никулино площадки для выгула и дрессировки собак 

размещены по адресам: 

- улица Никулинская, д. 23, к. 1; 
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- улица 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 10, к. 6 

- «Парк Школьников» 

- ООПТ Ландшафтный заказник «Тропаревский» 

Работы по оборудованию мест для выгула домашних животных в 2017 году не проводились. 

 

Информация по платным парковкам 

 

Району Тропарево-Никулино в 2018 году были выделены денежные средства, от взимания 

платы за размещение транспортных средств на парковочных местах, в зонах организации платных 

городских парковок. 

Выделенная сумма (3908,44 тыс.) включена в программу «Стимулирования управ районов» 

города Москвы и согласована Советом депутатов Муниципального округа Тропарево-Никулино. 

В соответствии с решениями Комиссии по безопасности дорожного движения на территории 

Западного административного округа города Москвы                                      были выполнены 

мероприятия по обустройству дорожно-транспортной инфраструктуры, направленные на повышение 

безопасности, по следующим адресам: 

- улица Доктора Гааза. 

- Востряковское шоссе. 

- улица Тропаревская. 

- улица 26-ти Бакинских Комиссаров. 

- Проезд Олимпийской деревни. 

 

Миллион деревьев 

 

В соответствии с пунктом 3.12 Правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений и 

природных сообществ города Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 

10.09.2002 № 743–ПП (далее- Правила), установлен упрощенный порядок посадки древесно-

кустарниковой растительности на озелененных территориях 3-й категории (дворовые территории) на 

основании заявок префектур административных округов города Москвы и технических заключений 

ГБУ «Мосгоргеотрест». 

В соответствии с  п. 3.12.5.1 Правил схемы планируемой посадки древесно-кустарниковой 

растительности, выполненные на инвентаризационных планах, формируются управами районов 

города Москвы и направляются в Департамент префектурами административных округов города 

Москвы для проведения работ по посадке зеленых насаждений в весенний и осенний периоды. 

 

В 2018 г. в рамках программы «Миллион деревьев» в весенний период на подведомственной 

территории Тропарево-Никулино  высажено деревьев в количестве 53 шт. и кустарников в 

количестве 733 шт.  

 

№ Адрес Породы деревьев 

Кол-во 

деревьев, 

шт. 

Породы 

кустарнико

в 

Кол-во 

кустарников, шт. 

Район Тропарево-Никулино 

1 
Двадцати Шести 

Бак.Ком. 1 к.2 

Дуб черешчатый  3 

Сирень 

обыкновенн

ая 

10 

Черёмуха обыкновенная  6     

Ель обыкновенная (европейская) 10     

Рябина 5     

2 Никулинская ул. 6 к.1     
Кизильник 

блестящий  
75 

3 Никулинская ул. 6 к.2 Черёмуха обыкновенная  9 

Лапчатка 

кустарнико

вая 

80 
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Ель обыкновенная (европейская) 3 

Сирень 

обыкновенн

ая 

5 

4 Никулинская ул. 15 к.3 Бархат Амурский 3 

Сирень 

обыкновенн

ая 

25 

5 Никулинская ул. 23 к.3 

    
Кизильник 

блестящий  
70 

    

Сирень 

обыкновенн

ая 

15 

6 
Анохина Академика ул. 

26 к.3 
    

Спирея 

Вангутта  
120 

7 Покрышкина ул. 3 Бархат Амурский 14 

Калина 

обыкновенн

ая 

8 

8 
Двадцати Шести 

Бак.Ком. 3 к.1 
    

Чубушник 

венечный  
30 

9 
Анохина Академика ул. 

4 к.1 
    

Чубушник 

венечный  
30 

10 
Академика Анохина ул. 

д.5 к.1 
    

Кизильник 

блестящий  
30 

11 
Анохина Академика ул. 

9 
    

Сирень 

обыкновенн

ая 

30 

12 
Академика Анохина ул. 

д.13 
    

Сирень 

обыкновенн

ая 

30 

13 
Анохина Академика ул. 

30 к.3 
    

Сирень 

обыкновенн

ая 

30 

14 Ленинский просп. 150     
Чубушник 

венечный  
30 

15 Ленинский просп. 154     

Сирень 

обыкновенн

ая 

30 

16 
Вернадского просп. 89 

к.1 
    

Лапчатка 

кустарнико

вая 

25 

17 
Вернадского просп. 91 

к.2 
    

Сирень 

обыкновенн

ая 

30 

18 
Вернадского просп. 99 

к.1 
    

Кизильник 

блестящий  
30 

18 ИТОГО   53   733 

 

В 2018 г. в рамках программы «Миллион деревьев» на осенний период на подведомственной 

территории Тропарево-Никулино запланировано посадок в количестве деревьев 16 шт. и кустарников 

280 шт.  

 

Посадка деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории на территории Западного  

административного округа города Москвы (осенний период) 

№ Адрес Породы деревьев 

Кол-во 

деревьев, 

шт. 

Породы 

кустарников 

Кол-во 

кустарников, 

шт. 

Район Тропарево-Никулино 

1 
Вернадского просп. 99 

к.1 
    

Сирень 

обыкновенная 
35 
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2 Никулинская ул. 6 к.2 Береза 2 
Кизильник 

блестящий 
60 

3 Никулинская ул. 15 к.2 

Яблоня 

декоративная 
4 

Сирень 

обыкновенная 
20 

Дуб красный 1 Дерен белый 20 

Береза 3     

4 Никулинская ул. 15 к.3 

Яблоня 

декоративная 
2 

Сирень 

обыкновенная 
25 

Береза 1 
Чубушник 

венечный 
50 

5 Никулинская ул. 23 к.1 

Яблоня 

декоративная 
1 

Сирень 

обыкновенная 
25 

Дуб красный 1 
Чубушник 

венечный 
25 

Береза 1     

6 
Академика Анохина ул. 

д.6 к.2 
    

Сирень 

обыкновенная 
20 

6 ИТОГО   16   280 

 

 

 
Ассортиментная ведомость (деревья) 

 

• Берёза  

• Вишня обыкновенная 

• Дуб красный  

• Дуб черешчатый  

• Ель обыкновенная (европейская) 
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• Ива белая, серебристая 

• Ива ломкая (ф. шаровидная) 

• Клён остролистный 

• Клён сахарный (серебристый) 

• Липа 

Лиственница 

• Лох узколистный 

• Можжевельник виргинский 

• Орех маньчжурский 

• Рябина 

• Рябина плакучая  

• Сосна чёрная 

• Сосна горная 

• Тополь берлинский 

• Черёмуха обыкновенная  

• Яблоня плодовая 

• Яблоня декоративная 

• Ясень обыкновенный 

 

Ассортиментная ведомость (кустарники) 

 

• Арония черноплодная 

• Барбарис обыкновенный  

• Барбарис пурпурный 

• Барбарис Тунберга  

• Бересклет европейский 

• Боярышник кроваво-красный  

• Вишня войлочная 

• Девичий виноград 

• Дёрен белый  

• Жимолость каприфоль(лиана) 

• Жимолость татарская(кустарник) 

• Ирга 

• Калина гордовина  

• Калина обыкновенная 

• Карагана древовидная 

•  Кизильник блестящий  

• Лапчатка кустарниковая 

• Лох серебристый 

• Можжевельник казацкий 

• Пузыреплодник калинолистный  

• Роза морщинистая  

• Сирень венгерская  

• Сирень обыкновенная 

• Смородина золотистая 

• Снежноягодник белый 

• Спирея Вангутта  

• Спирея средняя  

• Чубушник гибридный 

• Чубушник венечный 
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Сведения о балансодержателях территорий района, ответственных за уборку и 

содержание зеленых насаждений, а также их именаи контакты ответственных за участки 

 

- ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»  

Директор Мирошкин Виталий Викторович, тел. 8-499-792-00-63, 8-495-434-29-70 

- Зам. директора по благоустройству (зеленые насаждения, дворовые территории, ОДХ, парк 

«Никулино», территория между Востряковским кладбищем и ООПТ ЛЗ «Тропаревский», 

озелененная территории микрорайона Олимпийская деревня-80) Ландина Юлия Борисовна – тел. 8-

499-726-19-20 

- Начальник отдела по благоустройству – Маршавин Владимир Алексеевич, тел. 8-499-792-26-85 

 - парк «Подходы к Олимпийской деревне», ответственная организация ГАУК «ПКиО «Фили» - И.о. 

директора Чуков Азамат Раджабович – тел. 8-499-142-02-54 

- парк «Школьников», газоны вдоль ул. Никулинская, ул.Покрышкина, ул. Коштоянца, ул. 26 

Бакинских Комиссаров, Мичуринского проспекта (в границах района) – ответственная организация 

ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 

директор Шухов Дмитрий Геннадьевич, тел. 8-499-792-68-07 

- ООПТ ЛЗ «Тропаревский», в том числе 1-й и 2-й кварталы - балансодержатель территории ГПБУ 

«Мосприрода», ответственная оргазизация –Дирекция природных территорий Тропарево-Теплый 

стан», директор Шульгина Ольга Алексеевна, тел.8-495-336-35-38 

  

Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в 2018 году. 

 

Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, проводится комиссией районной КЧС и ПБ, в состав которой входит  человек, 

председатель комиссии –  

В 2018 году проведено 4 заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и 2 совещания по 

противопожарному инструктажу. (1 совещание было посвящено МКД и 1 совещание по 

строительным объектам. 

Управой района разработан и утвержден паспорт пожарной безопасности района и направлен 

в Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве. 

На базе управляющих компаний в подрядных организациях организованы 

аварийные службы (бригады). 

 

По вопросу усиления противопожарной безопасности и с целью предупреждения 

пожаров на территории района Тропарево-Никулино проводятся следующие мероприятия: 

 

- управляющими компаниями проводится ежедневный контроль за закрытием чердачных, 

подвальных и др. технических и подсобных помещений в жилых домах. Проверяется исправность 

домофонов и запирающих устройств. Проводятся еженедельные комиссионные проверки  с участием 

представителей отдела МВД по  району Тропарево-Никулино. Результаты проверок актируются; 

- эксплуатирующими организациями осуществляется строгий контроль за доступом интернет-

провайдеров в технические помещения жилых домов; 

- ведется постоянная работа с жителями по освобождению приквартирных холлов, балконов, 

черных лестниц от посторонних предметов.  

Проводится разъяснительная работа со старшими по домам. По вопросам усиления 

противопожарной безопасности проинструктированы жители  квартир; 

-  в подъездах жилых домов размещаются памятки «Действия при пожаре и чрезвычайных 

ситуациях; 

- организована информационная работа с населением через районную газету и на сайте 

управы; 

- установлен строгий контроль за вывозом мусора с придомовых территорий. 
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В районе оборудовано  площадки для пожарной и специальной техники возле жилых домов, все они 

оборудованы в соответствии с действующими требованиями.   

 

Развитие социальной сферы в районе Тропарево-Никулино в 2018 году. 

 

На территории района Тропарево-Никулино расположены: 9 образовательных комплексов 

(включающих в себя 16 школ, 17 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования); 5 

высших учебных заведений. 

В районе расположены  поликлиники: 2 взрослых и 1 детская, Центр мануальной терапии, 

Психоневрологический дсиспансер №21 ф-л ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева. 

На территории района располагается 2 библиотеки, 2 музыкальные школы, Территориальная клубная 

система «Оптимист» включающая в себя 4 клуба (клуб «Феерия», «Новая сцена», «Браво» 

«Оптимист»), Музей обороны Москвы, театр на Юго-Западе и Филармония-2. 

Для льготных категорий жителей района создана и работает система учреждений социальной защиты 

населения района, которая включает в себя: отдел социальной защиты населения района Тропарево-

Никулино, филиал «Тропарево-Никулино» Территориального Центра социального обслуживания 

населения «Проспект-Вернадского», филиал Тропарево-Никулино Центр социальной помощи семьи 

и детям «Доверие». 

Доброй традицией в работе управы района совместно с филиалом «Тропарево-Никулино» 

Территориального Центра социального обслуживания населения «Проспект-Вернадского» и 

ЦСПСиД является участие в общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье. 

Соберем детей в школу». 

В 2018 году в рамках акции «Семья помогает семье. Соберем детей в школу» управой района 

совместно с ТКС «Оптимист» была организована развлекательная программа для детей и родителей 

в клубе «Новая сцена»,  где 40 первоклассникам из льготных категорий семей главой управы были 

вручены на благотворительной основе подарки первоклассникам от торгового центра «Звездочка», 

ТЦ «Авеню», ТЦ «Альмирал».  

Также, на территории района работали два пункта по сбору благотворительной помощи от 

населения. Все собранные вещи были переданы нуждающимся жителям района. 

Основной задачей в области социальной защиты населения управы района является оказание 

адресной поддержки жителям района, в основном, участникам и ветеранам Великой Отечественной 

войны, пенсионерам, участникам боевых действий, многодетным и неполным семьям с детьми и 

другим малоимущим и малообеспеченным жителям. 

В районе Тропарево-Никулино проживает держателей социальных карт, т.е. льготных категорий 

граждан около 45 000 человек из них: 32 инвалида ВОВ,  73 участника ВОВ, 407 труженика тыла, 

ветеранов труда - 13390 чел., участников обороны Москвы –24 чел., жителей блокадного Ленинграда 

– 49 чел., узников фашистских концлагерей - 51 чел., инвалидов – 8886 чел., детей-инвалидов 246 

чел., многодетных семей -1528 в них 4896  (детей), одиноких семей  581– в них детей 710.  

Вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным жителям района рассматриваются 

районной комиссией по оказанию адресной социальной помощи жителям города Москвы, по 

личному заявлению граждан. Материальная помощь предоставляется жителям района, находящимся 

в трудных жизненных ситуациях и носит единовременный характер.  

В  2018 году было проведено 26 заседаний комиссии по оказанию адресной социальной помощи 

жителям района, рассмотрено 84 заявления граждан, поступивших в управу района. 

 Материальная помощь оказана 36 заявителям на сумму в размере 700 тысяч рублей.  

Материальная помощь оказана в связи с тяжелым материальным положением: 

- ветеранам и участникам Великой Отечественной войны - 3 чел.,  

- инвалиды и дети- инвалиды –20 чел, 

- семьи с детьми- 8 семей,  

- другим льготным категориям – 5 чел. 

Также, управой района оказана помощь в приобретении товаров длительного пользования (в виде 

холодильников, стиральных машин, телевизоров, электрических плит, по обращениям жителей 

района) –  48 человек. 

- ветеранам и участникам Великой Отечественной войны – 3 чел.,  
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- инвалидам-  27 чел.,  

- семьям с детьми – 11 семья 

- другим льготным категориям – 7 чел. 

 Также управой района была оказана следующая помощь: 

-талоны на льготное бытовое обслуживание в предприятиях службы быта   593 чел.% 

- бесплатное питание -  90 чел. 

В своей работе по взаимодействию с общественными организациями управа района руководствуется 

Федеральными законами, Постановлениями Правительства Москвы и Соглашением «О 

взаимодействии управы района Тропарево-Никулино г.Москвы и ветеранов-москвичей, улучшении 

их благосостояния, активизации героико-патриотического воспитания молодежи». 

Для организации работы с ветеранами все первичные организации районного совета ветеранов (8 

первичек) обеспечены помещениями, находящимися в оперативном управлении управы района в 

соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 16.04.2003г. № 614-РП. В этих помещениях 

управой района был проведен косметический ремонт с заменой окон, линолеума, дверей и т.д. 

Управа района осуществляет оплату коммунальных платежей за помещения, выделенные для работы 

с ветеранами, обеспечивает первичные организации Совета ветеранов оргтехникой. 

В 2018 году в управе района создана  Рабочая группа по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов, в рабочую группу распоряжением главы управы включен председатель обществе 

инвалидов района. 

Согласно плану мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

МКД, в котором проживают инвалиды, рабочая группа проводит обследование на предмет 

технической возможности установки ППИ по адресам по заявлению инвалида-колясочника. 

В  2018 году было проведено 8 обследований многоквартирных домов и жилых помещений на 

предмет технической возможности установки подъемных платформ для инвалидов 

В 2018 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 31.05.2012г. № Пр - 

1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации  ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия управой района 

совместно с отделом социальной защиты населения района Тропарево-Никулино были вручены 

поздравления  жителям района в возрасте  90, 95 и 100 лет.  

В 2018 году было вручено 274 персональных поздравлений Президента Российской Федерации ( с 

подарками). 

В преддверии Нового года, управой района Тропарево-Никулино по заявлениям общественных 

организаций: общество многодетных семей района, общество одиноких матерей и общество детей 

инвалидов, управой района приобретено 294 билета на городские новогодние мероприятия на сумму 

500,0 тыс. руб. 

 Дополнительно управой района в 2018 году осуществлена закупка новогодних подарков для 

детей из льготных категорий семей в количестве 600 штук. 

 

Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с 

населением по месту жительства на территории района Тропарево-Никулино в 2018 году. 

 

В соответствии с распоряжением префектуры Западного административного округа города Москвы 

«О подготовке к эксплуатации объектов инфраструктуры зимнего отдыха 2017-2018 г.г.» на 

территории района Тропарево-Никулино функционировали: 

2 катка с искусственным льдом 

4 катка с естественным льдом,  

3 лыжных маршрута, протяженностью 7,5 км. 

  По адресам: пр-т. Вернадского, д.100 а и Олимпийская дер., Мичуринский пр-т., д.14 а  работали 

катки с искусственным льдом, на территории которых имеются: пункт проката коньков, раздевалки, 

туалеты, пункты питания, а также организовано музыкальное сопровождение.  

На территории района Тропарево-Никулино 4 спортивных площадки в зимний период 

использовались как катки с естественным льдом. 
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Досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 

населением по месту жительства на территории района Тропарево-Никулино осуществляют: 

- ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Тропарево-Никулино» в соответствии с Государственным 

заданием; 

 - четыре автономные некоммерческие организации в соответствии с Договорами на реализацию 

социальных программ по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. 

Для организации районных мероприятий управой района ведется тесное взаимодействие с 

учреждениями культуры, образования, спорта и досуга района Тропарево-Никулино. 

 

 В 2018 году в районе были проведены следующие мероприятия, посвященные праздничным и 

памятным датам: 

- День защитника Отечества; 

- хоккейный турнир среди ветеранов спорта, посвященный Дню защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- Широкая масленица,  

- День Победы; Митинг на Аллее Славы Вострякоского кладбища,  

- День защиты детей, 

- День памяти и скорби, 

- День семьи, любви и верности с вручением медали «За любовь и верность», 

- День города Москвы,  

- Спортивный праздник, посвященный Дню города Москвы, 

- «Рыцарские турниры» Клуба исторической реконструкции, 

- День пожилого человека,  

- 77-я годовщина Битвы под Москвой, годовщина Сталинградской битвы. 

- День Матери, 

- Новогодние мероприятия. 

На проведение Новогодних мероприятий управой района в 2018 году израсходовано – 500 тыс. 

рублей. 

 

Об общественных советниках управы 

 

Жители Москвы могут в качестве официальных общественных советников при управах 

контролировать работу исполнительной власти города и быть связующим звеном между жителями и 

ТСЖ, правоохранительными органами. 

24 декабря 2013 года мэр столицы Сергей Собянин утвердил «Положение о содействии развитию 

форм общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти Москвы». 

В соответствии с положением, общественные советники - это жители Москвы, принимающие 

добровольное участие в осуществлении общественного контроля, создании благоприятной среды 

проживания, повышении качества взаимодействия органов исполнительной власти города с 

населением. Зарплат и льгот не имеют. 

С общественным советником орган исполнительной власти столицы заключает соглашение о 

взаимодействии. 

Решение о присвоении статуса общественного советника принимает Департамент территориальных 

органов города Москвы по результатам собеседования с куратором ДТОИВ г. Москвы. 

Права и обязанности определены Положением о содействии развитию форм общественного контроля 

за деятельностью органов исполнительной власти Москвы от 24 декабря 2013 года, дополненном 

Постановлением Правительства Москвы от 12 октября 2010 г. № 938-ПП. 

В обязанности общественного советника входят взаимодействие с жителями многоквартирного дома, 

в котором он проживает, соседних многоквартирных домов, с управой района и другими органами 

исполнительной власти. 

 Общественный советник должен будет своевременно доводить до сведения жителей домов 

актуальную информацию о деятельности местных властей, в том числе о результатах встреч 

чиновников с населением. 
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Общественный советник также взаимодействует, в том числе с использованием интернета, с 

правоохранительными органами по вопросам обеспечения общественного порядка, с 

товариществами собственников жилья, советами многоквартирного дома, управляющими 

компаниями, эксплуатирующими организациями, с общественными объединениями, 

некоммерческими организациями, инициативными группами граждан". 

Отчет по отделу торговли  и услуг  

Инфраструктура потребительского рынка района насчитывает 574 предприятий, в том числе:  

- 158  предприятий розничной торговли  общей  торговой площадью 42213кв.м;  

 - 7  торговых центров общей площадью свыше  183 тыс. кв.м, в которых осуществляют 

деятельность 636 фирм  арендаторов, с общей численностью работающих свыше 2 тыс. человек; 

 -168 объектов питания на 13660 посадочных места, в том числе 127 предприятий  открытой 

сети на 7860 посадочных места; 

- 165 предприятий бытового обслуживания на 1247 рабочих мест.  

- 75 объект нестационарной торговли; 

- 1 кладбище, площадью 64 га. 

 Согласно Программе развития потребительского рынка и услуг в 2018 году открыто 101  

новых предприятия, в том числе: 

-  36 предприятий  торговли с торговой площадью 1109 кв.м; 

- 14   предприятий общественного питания на 664 посадочных места; 

-  51 предприятие бытового обслуживания  на 39 рабочих мест. 

Обеспеченность на 1000 жителей,  по состоянию на 31.12.2018 года: 

- торговыми площадями 1029 кв. м  (131% к нормативу); 

- посадочными местами 70,8  (98% к нормативу); 

 - рабочими местами предприятий бытового обслуживания  10,8 (99.8 % к нормативу).  

 Характерной особенностью развития сети является открытие узко специализированных 

предприятий торговли, питания и бытового обслуживания – за счет использования уже имеющихся 

нежилых помещений. 

Все предприятия расположены в жилых микрорайонах в зоне «шаговой доступности». 

 В районе интенсивно развивается структура сетевых компаний» В настоящее время 

осуществляет 88 предприятий потребительского рынка и услуг различных сетевых компаний, из них 

38 предприятий торговли и 36 предприятий общественного питания,  14 бытового обслуживания. 

 Развитие сети влечет  за собой создание новых рабочих мест. 

 Предприятия сетевых компаний позволяют обеспечить ценовую политику на уровне и ниже 

среднегородских цен, 19 магазинов эконом-класса способны удовлетворить спрос населения на 

товары первой необходимости по доступным ценам. 

Особое внимание на потребительском рынке уделяется реализации социальных программ по 

поддержке малообеспеченных граждан, ускорению развития объектов социально-гарантированного 

уровня. В 2018 году предприятия  приняли участие в различных социальных программах и 

благотворительных акциях, а именно: 

- выпускникам 11 классов школ из малообеспеченных семей оказана благотворительная 

помощь в подготовке к "Выпускному балу" на общую сумму 37 тыс. рублей  (одежда, обувь,  

парикмахерские услуги); 

- по общегородской акции "Поможем готовиться к школе!",  70  первоклассникам из 

малообеспеченных семей вручены школьные наборы на общую сумму  84 тыс. рублей; 

- к 9 Мая ветеранам войны были вручены 25  продовольственных наборов на 50 тыс. 

рублей и детям, участвующим в концертной программе были вручены сладкие подарки на 

сумму 18 тыс. рублей. 

- предприятиями бытового обслуживания произведено льготное обслуживание 676 

человек, сумма скидок составила 276  тыс. рублей. 

Общая сумма помощи составила  459 тыс. рублей. 

На протяжении последних лет актуальным вопросом остается наличие несанкционированной 

торговли.  
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В 2018 году мобильной группой из сотрудников отдела торговли и услуг и представителей 

ОМВД по району проведена большая работа по пресечению несанкционированной торговли у 

станции метро Юго-Западная, где ранее число нелегально торгующих достигало 15 человек. 

  Так же к работе мобильной группы привлекались представители Совета общественных 

пунктов охраны порядка и  народной дружины района.  В 2018 году проведено 417 рейдов, по итогам 

которых 96 человек привлечено к административной ответственности,   наложено штрафных санкций 

на сумму 280  тыс. рублей, взыскано 270 тысяч рублей, что составляет    97 %. 

Основными направлениями развития сферы  торговли и услуг является создание максимально 

комфортной среды для проживания  на территории нашего района, более полное обеспечение 

возрастающих потребностей населения в товарах и услугах. 

  

 

Отчет по сектору строительства. 

 

В 2018 г. на территории района Тропарево-Никулино введены в эксплуатацию объекты:  

Метрополитен 

1. Строительство Калининско-Солнцевской линии метрополитена до станции 

«Рассказовка» со станциями «Озерная» и «Мичуринский проспект». Завершены работы по выносу 

инженерных коммуникаций для строительства подземного перехода станции «Озерная» в районе 

жилых домов по ул. Никулинская, д.27, корп.1,2,3. Подземный переход введен в эксплуатацию. 

(Строительство велось в соответствии с  АИП города  Москвы).  

 

Жилые дома 

1. Ул. Озерная, вл. 35, стр. 1,2,4 (милицейский адрес: ул. Озерная, д.35). Введен в 

эксплуатацию  жилой комплекс «Пикассо» с подземной автостоянкой на 62 м/мест и встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями, общей площадью 51 681,80 с  подземной автостоянкой  

на 356 маш/мест по адресу: ул. Озерная, вл. 35, стр. 1,2,4. Застройщик: ООО 

«ИжВАЗтехобслуживание».  

 

Строительство объектов гаражного назначения: 

1. Ул. Никулинская, мкр. 2, корп. 10; (милицейский адрес: ул. Академика Анохина, д.10). 

Введен в эксплуатацию гараж на 368 м/мест. Застройщик: АО  «УЭЗ».  

 

В 2018 г. на территории района Тропарево-Никулино велось строительство объектов: 

Жилые дома: 

2. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл.10, корп.1. Ведется строительство  

жилого дома общей площадью 10 849,29 кв.м с подземной автостоянкой на 72 маш/места. 

Застройщик  –  ООО «Мичуринский-10». Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – 2019 г. 

3. Ленинский пр-т, вл. 154, корп.2. Строительство жилого дома общей площадью 

10 553,56 кв.м. с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями. Застройщик – 

ООО «Ленинский -154». Планируемый ввод объекта в эксплуатацию – 2019 г. 

4. Пр-т Вернадского, у станции метро «Юго-Западная». Строительство жилого 

комплекса «ВернадSKY», общей площадью 48 336,44 кв.м., подземная автостоянка на 225 м/м. 

Застройщик: ООО «Илион-Трейд». На объекте ведутся работы нулевого цикла. 

5. Ул. Никулинская, мкр. 2А. Комплексная застройка территории в составе: жилого 

комплекса с отдельно стоящей наземно-подземной автостоянкой на 500 мест.  Жилой дом общей 

площадью 20894,2 кв.м; (3-й корпус - I этап строительства). Застройщик: АО  «УЭЗ».   

6. Ул. Академика Анохина, д.11, корпус  В на территории Военной Академии 

Генерального штаба ВС РФ. Строительство 25-ти этажного жилого дома общей площадью 17 530,0 

кв.м, с встроено-пристроенным гаражом-стоянкой на 378 маш/мест. Застройщик: Федеральное 

казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны 

РФ». Работы на объекте приостановлены. Ведется согласование выноса сетей теплоснабжения из 

пятна застройки. 
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7. Пр-т Вернадского, д.98. Завершение строительства общеобразовательной школы  на 

550 мест. Застройщик: РАНХиГС при Президенте РФ. 

 

Инженерные коммуникации: 

1. В стадии завершения строительство напорного трубопровода от Ново-Солнцевской 

КНС до Обручевского канала. Застройщик: АО «Москапстрой».  (Объект включен в АИП города 

Москвы). 

 

Гостиницы: 

1. Ул. Никулинская, вл.11Г. Ведется строительство многофункционального комплекса 

ООО «Ксар-Сервис» общей площадью 104957,0 кв.м с подземной автостоянкой на 657 маш/мест. 

Застройщик: ООО «Ксар-Сервис».   Планируемый ввод первой очереди строительства. 3 корпуса 

(гостиничная часть) общей площадью – 44 113,0 кв.м, 758 номеров - 2019 г. 

 

Строительство социальных объектов: 

1. ул. Академика Анохина д.40, корп.2. Ведется строительство Детской поликлиники на 

320 посещений в смену. Застройщик – КП «Управление гражданского строительства». (Объект 

включен в АИП города Москвы). Планируемый срок завершения строительства –2020 г. 

2. Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д.2. Ведется строительство крытого катка 

КП «СК  ОД-80» для Москомспорта. Застройщик – КП БСА «Лужники». (Объект включен в АИП 

города Москвы). Планируемый срок завершения строительства –2019 г. 

3. Завершается строительство Пешеходного перехода через Никулинскую улицу в 

районе вл.23. Застройщик – ООО «Юнирост». (Объект включен в АИП города Москвы). 

Планируемый срок завершения строительства – 2019 г. Ведется корректировка проектной 

документации. 

4. Ул. Академика Анохина, вл.8. ведется строительство Пожарного депо на 5 

машиномест. Застройщик – ООО «СК ВЫБОР». (Объект включен в АИП города Москвы). 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию -  2019 г. 

5. Проектируемый проезд № 5411 от Никулинского проезда до Никулинской улицы. 

Начато строительство. Застройщик  – ГКУ Управление дорожно-мостового строительства. (Объект 

включен в АИП города Москвы). Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию -  2019 г. 

6. Пр-т Вернадского, вл.90, корп.12 (корпус 12) и вл.96, корп.3 (корпус 11). Завершение 

строительства учебно-лабораторных корпусов.  Застройщик - КП «Управление гражданского 

строительства». (Объект  включен в АИП города Москвы). Планируемый срок завершения 

строительства –2020 г. 

 

Прочие объекты и сооружения: 
1. Пр-т Вернадского, вл. 82, стр. 5.  «Многофункциональный корпус по адресу: г. 

Москва, пр-кт Вернадского, д. 82, стр. 5». «Зенит». Застройщик: ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

 

Также на территории района временно приостановлено строительство следующих объектов:  

1.  Пр-т Вернадского, вл. 78. Многофункциональный жилой комплекс, 2-я очередь 

застройки. Застройщик - МГТУ МИРЭА, инвестор – АО «ОСК».  

В настоящее время ведутся судебные разбирательства о признании АО «ОСК» 

несостоятельным (банкротом) и открытии в его отношении конкурсного производства. 

В соответствии с утвержденным план-графиком («Дорожная карта») планируемый срок 

завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2021 года. 

2.  Ул. 26-ти Бакинских Комисаров, вл.13. Торгово-пешеходный мост. Застройщик: ООО 

«Ситиград. 

Градостроительно-земельной комиссией города Москвы от 13.11.2014 №38 п.27 принято 

решение о прекращении дальнейшей реализации инвестиционного проекта строительства 

пешеходно-торгового моста по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, вл.13 (ЗАО) с расторжением 

договоров аренды (ДАЗУ). 
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В связи с вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда города Москвы 

ДАЗУ восстановлены в базах данных ДГИ г. Москвы. 

 Постановлениями Арбитражного суда Московского округа кассационные жалобы ДГИ г. 

Москвы на решения Арбитражного суда города Москвы о восстановлении регистрационной записи 

вышеуказанных ДАЗУ оставлены  без удовлетворения. В настоящее время указанные ДАЗУ имеют 

статус «действующие». 

По информации ООО «Ситиград»: до 02.07.2018 ООО «Ситиград» входило в группу АО 

«РОСТ БАНК». В связи с реорганизацией АО «РОСТ БАНК» в форме присоединения к ПАО 

Национальный Банк «ТРАСТ» все документы по незавершенному строительству переданы 

конечному бенефициару. Принято решение о проведении технической экспертизы строительных 

конструкций объекта с целью формирования пакета документов для выставления объекта на торги. 

3. Мичуринский проспект, вл.23. Гараж-стоянка. Застройщик: ГСК «Никулинский 23». 

Приостановлен ввод в эксплуатацию в связи с судебными разбирательствами.  

 

В 2018-2019  гг. на территории района планируется строительство следующих объектов: 

Объекты образования: 

1. Ул. Никулинская, мкр.2А.  Учебный корпус на 400 мест к ГБОУ школа № 1329.  

(Объект  включен в АИП города Москвы). 

 

Инфраструктура потребительского спроса: 

1. Пр-т Вернадского, вл.86. Торгово-офисный центр (3-й корпус), общей площадью 

2 800 кв.м. Застройщик: ООО «Предприятие «Альмирал». 

 

Гаражные объекты (отдельностоящие): 

1. Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, вл.4. Застройщик АСК «Ветеран». 

2. Пересечение ул. Тропаревская с ул. Никулинской; а/с 445, 1 этап, 2-я очередь 

строительства. Реконструкция а/с № 445 с надстройкой. Застройщик:  ООО «Стройсервис». 

Работы на объекте приостановлены. 

 

Жилые дома и комплексы:  

1. Ул. Никулинская, мкр. 2А. Жилые дома. Комплексная застройка территории в 

составе: жилого комплекса с отдельно стоящей наземно-подземной автостоянкой на 500 мест. 

Застройщик: АО «УЭЗ».   

 

Строительство Храмов:  

1. Пр-т Вернадского, вл.76. Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 

Тропарёво. Получено предварительное согласование эскизного проекта с Митрополитом Рязанским 

и Михайловским Марком. В настоящее время ведется доработка проекта по полученным замечаниям. 

 

В 2018 году на территории района проведены  публичные слушания по следующим материалам 

(4): 

 

1. Проект планировки территории участка линейного объекта «Заходы КВЛ 220 кВ ПС 

«Никулино» - ПС «Хованская» - III этап строительства (3 ПК ПС «Никулино»). 

2. Проект межевания территории квартала района Тропарево-Никулино, ограниченного: 

ул. Покрышкина, ул. Рузская, проездом, ул. Академика Анохина. 

2. Проект межевания территории квартала района Тропарево-Никулино, ограниченного: 

технической зоной, проездом 4858, границей земельного участка с кадастровым номером 

77:07:0014007:106. 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, вл. 2 (кад. № 

77:07:0014005:17346), ЗАО. 
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В 2019 г. планируется  проведение публичных слушаний по корректировке проекта 

межевания части территории квартала, ограниченного Ленинским проспектом, улицей 26-ти 

Бакинских Комиссаров, проспектом Вернадского, проездом внутреннего пользования. 

 

Информация по объектам самовольного строительства 

в 2018 году  
 На основании решений Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 

территории района демонтировано (постановление Правительства Москвы № 614-ПП от 02.11.2012): 

- Некапитальные объекты (посты охраны 2 шт.) ул. Никулинская, вл.11, корп.2. 

- Металлический тент типа «пенал» Проспект Вернадского, д.125. 

- Платежный терминал «Мосинфо» Проспект Вернадского, вл.84. 

- Металлические контейнеры Проспект Вернадского, вл.97. 

- Металлические тенты типа «пенал» (2 шт.) Ленинский проспект, д.154, корп.2. 

- Летнее кафе Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.4, корп.3. 

- Летнее кафе Проспект Вернадского, вл.105. 

- Металлический забор, пост охраны ул. Никулинская, д.27, корп.1,2,3. 

- Летнее кафе Проспект Вернадского, д.94, корп.1. 

- Летнее кафе Ленинский проспект, д.146. 

- Металлический тент типа «пенал» Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.20. 

Итого: 16 

 На основании  постановления Правительства Москвы № 819-ПП от 11.12.2013 

- 2 строения площадью 60 кв.м. ул. Тропаревская, вл.6А.  

- Строение площадью 10 кв.м. Проспект Вернадского, вл.95, корп.4. 

- Пристройка площадью 30 кв.м. ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.8, корп.2. 

- Пристройка площадью 10 кв.м. ул. Никулинская, д.13. 

Итого: 5 

 

Итого: 21 

 

Отчет о работе деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Тропарево-Никулино г. Москвы за 2017 год. 

 

В соответствии с о ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст. 6 Закона города 

Москвы от 13.04.2005 №12 «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», в связи с кадровыми изменениями были внесены изменения в приложение к 

распоряжению управы от 16.05.2013 №30 «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в районе Тропарево-Никулино, изложив его в новой редакции. На сегодняшний 

день состав КДН и ЗП 12 человек, которые представляют все  основные организации и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

За 2018 год на территории района было проведено 24  заседания комиссии, на которых было 

рассмотрено 167 материалов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей, более 

80 из них были направлены из разных районов  ОМВД г. Москвы. По результатам рассмотренных 

материалов на индивидуально- профилактический учет было поставлено 10 семей (4 семьи сняты с 

учета – 2 из них по исправлению) и 14 несовершеннолетних (7 человек снято с учета – 3 по 

исправлению).  

На территории района в 2018 году   1 преступление было совершено несовершеннолетним,  на 

сегодняшний день подростков нашего района, находящихся в местах лишения свободы, нет. 

         Специалисты комиссии регулярно взаимодействуют с образовательными учреждениями района, 

ГБУ «Центр помощи семье и детям «Доверие», ОСЗН, ПДН ОМВД.  На территории  систематически 

проводятся мероприятия, направленные на предупреждение экстремизма, алкоголизма, наркомании и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. В Центре «Доверие» организованы занятия с 

несовершеннолетними “группы риска” с элементами тренинга, групповые занятия с целью 

профилактики девиантного поведения и употребления психоактивных веществ. 
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            Особое внимание уделяется организации досуга несовершеннолетних. На территории района 

Тропарево-Никулино функционируют Государственное бюджетное учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Тропарево-Никулино», а также территориальная клубная система «Оптимист» 

которые всегда готовы  организовать  

досуговую занятость и обеспечить проведение с несовершеннолетними  социально-воспитательной 

работы, а также  занятий по физической культуре и спорту.  Работа всей системы профилактики 

направлена на защиту прав несовершеннолетних,  поддержку законных представителей, а  главное на  

сохранение института семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности ОПОП 
 

В 2018 году управой района была организована работа по  обеспечению деятельности 

общественных пунктов охраны порядка.  

На территории района Тропарево-Никулино города Москвы созданы и функционируют  

ОПОП, которые размещены в помещениях, находящихся в оперативном управлении управы. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о характере принятых мер и результатах рассмотрения информации, поступившей в 

общественные пункты охраны порядка  

 района Тропарево-Никулино 

 

Поступило в ОПОП информаций, обращений граждан, коллективных жалоб- 6968 

Результаты рассмотрения поступившей информации (в т.ч. по обращениям граждан) и принятых мер: 

- возбуждено уголовное дело - 6 

- возбуждено дело об административном правонарушении- 718 

- взято на контроль- 930 

- вынесено административных предупреждений- 21 

- проведено профилактических бесед- 1941 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

 

Письменные обращения граждан в 2018 году 

 

В управу района поступило 4400 обращений, из них: 

-  4276 заявлений от граждан; 

- 107 жалобы; 

- 17  предложения; 

Служебная корреспонденция составила 7375  письма. 

 

По распорядительным документам (распоряжение, приказ) главы управы района Тропарево – 

Никулино издано 183 документа.  

Устные обращения граждан в 2018 году 
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Общее количество граждан принятых на личном приёме главой управы: 62 человек из них по 

теме содержание и эксплуатация жилого фонда – 12, жилищные вопросы - 14, благоустройства 

территории –18, социальная сфера – 5, землепользование/садовые участки – 1, архитектура и 

строительство – 0, гаражи и автостоянки – 2, культура – 7, прочее – 3.  

  По итогам работы централизованного портала «Наш город»: 

Управа района: 

Категория 2016 год 2017 год 2018 год 

Дворы 2227 2566 2686 

Дороги 350 293 289 

Дома 1054 948 1027 

Торговля 42 53 51 

Транспорт 26 37 67 

Городские 

объекты 

118 123 210 

Парки, скверы 12 66 70 

Итого: 3829 4086 4400 

 

 

 

 

Встречи главы с населением в 2018 году 

 

За 2018 год было проведено 14 встреч главы управы района Тропарево-Никулино с 

населением. Встречи проводились ежемесячно. Во время встречи производились аудио и 

видеозаписи. Видеозаписи всех встреч главы управы с жителями размещены в сети интернет и 

находятся в свободном доступе. Информация о встречах главы управы была размещена на 

официальном сайте управы района с помощью подрядной организации, а так же на информационных 

стендах района, и на стендах в подъездах многоквартирных домов.  

 

 

         Основные темы встреч с населением в 2018 году: 

 О ходе проведения работ по выявлению не декларируемых фактов сдачи в аренду 

жилых помещений 

 О выполнении программы комплексного благоустройства территории района 

 О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению 

в порядок территории района в весенний период 

 О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

 О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период 

(содержание и уборка территории) 
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 О социально-Направленной деятельности и предоставлении льгот социально-

незащищенным группам граждан 

 О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период 

 О пресечении несанкционированной торговли на территории района 

 О проведении работ по озеленению территории района и содержанию зеленых 

насаждений  

 О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с 

населением в летний период 

 Об организации летнего отдыха детей и подростков района 

 О реализации мероприятий направленных на ресурсосбережение в многоквартирных 

домах  

 О подготовке к празднованию Дня города на территории района  

 О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов 

 О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории 

района  

 О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными 

категориями населения в зимний период  

 Об эксплуатацииплоскостных спортивных сооружений в зимний период 

 О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района. 

В общей сложности во встречах главы управы с жителями за отчетный период приняло 

участие 495 жителей района Тропарево-Никулино, что составляет в среднем 33 человека ежемесячно. 

За отчетный период количество обращений (вопросов) от жителей, поступивших при 

проведении встреч, составило  порядка 112. 

В целях наиболее широкого информирования жителей о проведении встреч главы управы на 

сайте управы района Тропарево-Никулино существует рубрика «Встречи главы управы с жителями 

района», в которой с помощью подрядной организации размещались объявления о предстоящих 

встречах, информация по результатам проведения, с приложением фотоматериалов.  

 

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

шаг в развитии района - шаг в 2019 год.  

Уверен, что у нашего района хорошие перспективы, и реализация задач, поставленных на 

2019 год,  улучшит инфраструктуру района и условия жизни в нем. И все мы вместе сможем решить 

любые задачи, которые будут способствовать комфортному проживанию жителей района. 

Всем большое спасибо за совместную работу! 


