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              Вступление 

 

Уважаемые депутаты  

Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино! 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании постановления 

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ПП «О полномочиях 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы», в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 

управы района и информации руководителей городских организаций» представляю 

отчет о результатах деятельности управы района Тропарево-Никулино города 

Москвы за 2019 год. 

 

Отчет о результатах деятельности управы района Тропарево-Никулино  

подготовлен в соответствии с основными полномочиями, определенными 

постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы».  

Разделы отчета сформированы согласно полномочиям 

 в различных сферах деятельности. 

1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, обеспечения 

благоприятных условий для проживания граждан 

 

1.1. Благоустройство дворовых территорий, зон отдыха и территорий 

образовательных учреждений. 

 

Всего в границах района расположено 139 дворовых территорий, с учетом  12 

территорий находящихся на самостоятельном обслуживании. 

 

ЖСК «МАТИ»  - проспект Вернадского д.91 к.1;  

ТСЖ «Никулинская-27»  - ул. Никулинская д.27;  

ЖСК Корона-ЭИР»  - проспект Вернадского д.92 к.1;  

ТСЖ «Корона-1»  - проспект Вернадского д.92;  

ЖСК «Миракс Парк»  - проспект Вернадского д.94 к.1, 2, 3, 4, 5;  

ТСЖ "Никулинская-31" - Никулинская ул. д.31;  

ТСН "Академия Люкс  - Покрышкина ул. вл.8;  

ООО «ГУК»  - Академика Анохина д.66; 

ООО «ТЭК»  - 26-ти Бакинских Комиссаров д.9;                                       

ООО «Волхонка»  - Академика Анохина д.19 к.2; 

ООО «МД-Сервис»  - Озерная ул. д.35; 

ТСЖ «Эмбиэм Копэ»  - Никулинская ул. д.27 к.1, к.2, к.3. 

 

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» обслуживает 125 дворовых 

территорий (общей площадью 162,8 га), 16 объектов дорожного хозяйства (3 и 5 
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категории, общей площадью 376,3тыс.кв.м и протяженностью по главной оси 

15,8тыс.км) и 15 объектов озеленения I и II категории (общей площадью 

958,4тыс.кв.м). 

 

1.2. Содержание и уборка дворовых территорий в зимний период. 
 

Для содержания и уборки дворовых территорий (общей площадью 1 969 830 

кв.м.) и объекты озеленения 1 и 2 категории (общей площадью 1 124 3888, 92 кв.м.)  

территорий в зимний период ГБУ «Жилищник Тропарево-Никулино» 

используются:  

 

Уборка дворовых территорий: 

 6 единиц Трактор МТЗ (снегоуборочная), 1 малый фронтальный погрузчик 

(снегопогрузочная), 1 самосвал (снеговывозящая). 

Всего – 8 единиц техники. 
 

ОДХ:  

2 единицы КАМАЗ (снегоуборочная, распределитель жидких реагентов),           

2 единицы КАМАЗ (снегоуборочная, распределитель твёрдых реагентов) 

3 единицы КАМАЗ (снегоуборочная, вакуумный пылесос) 

4 единицы (снегоуборочная, распределитель твёрдых реагентов) (Холдер, 

Сити Кат 2шт.,МТЗ) 

3 единицы больших фронтальных погрузчиков (снегопогрузочная) 

1 единица малый фронтальный погрузчик (снегопогрузочная) 

3 единицы КАМАЗ самосвалы (снеговывозящая) 

6 единиц МТЗ (снегоуборочная) 

1 единица МТЗ с рециклером (ремонт дорожного покрытия) 

2 единицы ДМ 09 ( снегопогрузочная) 

Всего – 27 единиц техники. 

Вспомогательная техника используемая круглогодично: 

Автовышка АГПЧ-30.1; 

ISUZU-манипулятор;  

КО-522Б на шасси ГАЗ-3309 илосос; 

ПАЗ32053Автобус; 

ATLAS COPCO Компрессор; 

ГАЗА22R33 Газель; 

ГАЗА22R32 Газель; 

ГАЗА22R33 Газель. 

 

В 2019 году выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по 

программам: 

 

Благоустройство дворовых территорий ЭВАЖД 
(приложение №1) 

 

В рамках данной программы выполнено благоустройство трех детских 

площадок на территории Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, у д.12 

и у д.18, и ул. Анохина Академика, д. 26, корп. 1-4. Монтажные работы 

выполнялись ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино». 
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      В рамках вышеуказанной программы отремонтировано установлено 96 ед. 

новых игровых малых архитектурных форм, выполнены работы по устройству 

современного синтетического покрытия на детских площадках, площадью – 3,3 

тыс. кв. м., замене садового камня – 1,4тыс.м.п., устройству дорожек из брусчатки 

на площади - 679 кв. м. отремонтировано - 5 лестничных спусков с устройством 

поручней - 87 п. м.  

 

Программа «Мой район» 

(приложение № 2) 

 

В рамках данной программы ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 

выполнено комплексное благоустройство дворовой территории района по адресу: 

ул. Академика Анохина д. 6, корп. 1-4. 

Отремонтирована 1 детская площадка, установлено 50 ед. новых игровых 

малых архитектурных форм, выполнены работы по устройству современного 

синтетического покрытия на детской площадке, площадью - 990 кв.м., замена 

бортового камня - 929 м.п., устройство/ремонт дорожно-тропиночной сети на 

площади - 578,5 кв.м. устройству и ремонту газонов на площади – 1,0 тыс.кв.м. 

 

ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы на объектах дорожного 

хозяйства был выполнен ремонт асфальтового покрытия на всем протяжении 

улично-дорожных сетей «улица Академика Анохина», «улица Тропаревская», 

«Проезд от проспекта Вернадского до гостиницы Салют», «улица 26 Бакинских 

Комиссаров» «улица Доктора Гааза». 

 

Благоустройства общеобразовательных учреждений. 
(приложение № 3) 

 

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» выполнены строительно-

монтажные работы по благоустройству территории образовательного учреждения: 

Проспект Вернадского, д.115, ГБОУ «Школа на проспекте Вернадского».  

Были проведены работы по устройству современного синтетического 

покрытия на детских и спортивных площадках,  площадью - 620 кв.м, устройству 

9-ти прогулочных веранд, установлено новое игровое оборудование в количестве 

58 ед., отремонтировано асфальтобетонное покрытие площадью – 1,5тыс.кв.м. 

 

В 2020 году, в целях реализации данной программы, ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» запланировано благоустройство 3-х территориях 

образовательных учреждений на общую сумму – 34,2 млн. руб. по следующим 

адресам: 

- Академика Анохина д. 2 к. 5 - ГБОУ Школа № 1329; 

- Академика Анохина ул. д. 4 корп. 5  - ГБОУ Школа № 1317; 

- Академика Анохина ул. д. 4 корп. 6 - ГБОУ Школа № 1317. 

Планируется выполнить работы по ремонту 3,2 тыс.кв.м асфальтового покрытия,  

замене 628 п.м. садового камня, 710 п.м. бортового камня, установить 136 ед. 

новых игровых малых архитектурных форм на детских площадках, устройству 

современного синтетического покрытия на детской площадках площадью – 4,0 

тыс. кв.м., ремонту и замене плиточного покрытия на площади – 1,4 тыс.кв.м. 

устройству и ремонту газонов на площади – 1,8 тыс.кв.м.  
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В настоящее время планируемые к установке, малые архитектурные формы, 

согласованы с представителями учебных учреждений.  

Проведены конкурсные процедуры на оказание услуг по разработке 

проектно-сметной документации на благоустройство территорий образовательных 

учреждений. 

В настоящее время ведется заключение Договора на выполнение работ. 

 

Программа «Ремонт асфальтобетонного покрытия «Большими картами» 

(приложение №4) 

 

В целях реализации данной программы в 2019 г. на 16-ти дворовых 

территориях было заменено асфальтобетонное покрытие площадью более 80,0 

тыс.кв.м. и бортового камня 18,3 тыс.п.м. 

В 2020 году в целях проведения комплексного благоустройства дворовых 

территорий района, в том числе включенных в адресный перечень благоустройства 

территорий за счет средств «Стимулирования управ района», планируется 

выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на 7-ми дворовых 

территориях.  
Сумма затрат на реализацию данной программы составит 59,0 млн. руб.  на 

следующих адресах: 

- Академика Анохина ул. д.11, д.11 к.1, д.13(АГ); 

- Академика Анохина ул. д.5, к.1, к.2, к.3, к.4; 

- Академика Анохина ул. д.12, к.1, к.2, к.3, к.4; 

- Академика Анохина ул. д.6, к.1, к.2, к.3, к.4; 

- Академика Анохина ул. д.6, к.5; 

- Академика Анохина ул. д.7; 

- Академика Анохина ул. д.9, д.9 к.1. 

        Планируется провести замену асфальтобетонного покрытия дворовых 

проездов площадью 47,9 тыс.кв.м., замене асфальтового покрытия тротуаров 10,8 

тыс.кв.м., замене бортового камня 9,1 п.м. 

         В настоящее время проведены конкурсные процедуры и заключен Контракт 

на выполнение данного вида работ. 

 

В рамках текущего содержания и ремонта дворовых территорий района 

(приложение № 5) 

 

          В 2019 году были выполнены работы по следующим видам работ: 

1. Установка игровых комплексов в количестве 3 ед., на дворовых территориях по 

адресам: 

- ул. Никулинская, д. 19 (детская площадка), 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д.6 (детская площадка), 

- проспект Вернадского, д. 89, корп. 4 (детская площадка). 

2. Установка спортивных тренажеров и МАФ (качели) по 2 адресам на территории 

Олимпийкой деревни в количестве 5 ед.: 

- Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 12 – 2ед., 

- Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 12 – 3ед. 

3. Установка Диванов парковых кованных с подлокотниками по 32 адресам в 

количестве 210 ед.; 

4. Установка уличных кованных урн по 44 адресам в количестве 210 ед. 

5. Установка навеса контейнерных площадок по 4 адресам в количестве 4 ед. 

- проспект Вернадского, д. 92, корп. 1 – 1ед.; 
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- ул. Коштоянца, д. 20, к. 1-4 – 1ед.; 

- ул. Никулинская, д. 6, к. 3 – 1ед.; 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 8, корп. 4 – 1ед. 

6. С учетом обращений граждан, для обеспечения безопасности на пешеходных 

зонах, установлены анти-парковочных столбики по 20 адресам в количестве 354 

ед. 
7. На лестничных спусках, расположенных на территории Олимпийской деревни 

установлены поручни из нержавеющей стали с ригелями в количестве 60 ед.  

 

Установка дополнительных опор освещения. 

(приложение №6) 

 

         Учитывая обращения жителей района на недостаточную освещенность 

территорий в 2019 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы по заявкам, направленным управой района Тропарево-Никулино 

установлено 180 ед. дополнительных опор освещения на детских площадках, 

дворовых территориях, пешеходных зонах и парковочных пространствах по 22-ум 

адресам.  

 

В 2020 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы планируется установить  53 ед. дополнительных опор освещения по 8-ми 

адресам, в том числе замена/перенос опор освещения для устройства пешеходного 

тротуара по адресу Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д.2 в целях 

обеспечения безопасности пешеходов. 

 

1.2. Озеленение территории. 

 

«Миллион деревьев» 

(приложение №7) 

В соответствии с утвержденным порядком, с учетом мнения жителей района, 

выраженного голосованием на портале «Активный гражданин» и в соответствии с 

перечнем адресов, сформированным Департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды, в весенний и осенний периоды 2019 года Департаментом на 

территории района Тропарево-Никулино выполнены работы по посадке деревьев в 

количестве 21 ед. и кустарников в количестве 2298 ед.  

 

В 2020 г. в рамках программы «Миллион деревьев» с учетом мнения 

жителей района, выраженного голосованием на портале «Активный гражданин», в 

весенний и осенний периоды Департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы на территории района Тропарево-Никулино 

планируется провести работы по посадке деревьев в количестве - 43 ед. и 

кустарников в количестве – 793ед. 

 

1.3. План благоустройства территории района на 2020 год: 

 

В 2020 году на территории района запланировано проведение комплекса 

мероприятий направленных на продолжение работ по благоустройству дворовых 

территорий района Тропарево-Никулино.  

При формировании Программ благоустройства на 2020 год учитывались 

нереализованные планы благоустройства дворовых территорий в 2019 году, 
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рекомендации ОАТИ города Москвы, пожелания и обращения жителей района и 

депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино. 

В настоящее время сформированы планы благоустройства дворовых 

территорий по направлениям:  

 

Программа «Стимулирование управ района» 
(приложение №8) 

 

В 2020 году планируется выполнить благоустройство 12-ти дворовых 

территорий, из них на 2-х дворовых территориях будут выполнены работы по 

благоустройству по результатам голосования жителей района на портале 

«Активный гражданин».  

Планируемая сумма затрат 159,78 млн. руб. 

В рамках вышеуказанной программы планируется провести ремонт 13,7 

тыс.кв.м. асфальтового покрытия, заменить 2,3 тыс. п. м. садового камня, 2,95 

тыс.п.м. бортового камня, на детских площадках установить  221 ед.  новых 

игровых малых архитектурных форм, выполнить работы по устройству 

современного синтетического покрытия на детской площадках площадью – 22,7 

тыс. кв. м.  
         Благоустройство газонов на площади – 9,4 тыс.кв.м., 

Постановлением Правительство Москвы от 26 декабря 2012 года N 849-ПП 

«О стимулировании управ районов города Москвы», установлен порядок 

согласования адресных перечней благоустройства дворовых территорий.  

В настоящее время адресный перечень дворовых территорий района, 

предлагаемый для проведения строительно-монтажных работ по благоустройству 

в 2020 году, не согласован депутатами Советом депутатов Муниципального 

округа Тропарево-Никулино. 

На сегодня, положительным Решением Совета депутатов Муниципального 

округа Тропарево-Никулино, согласованы только работы по разработке 

проектной документации благоустройства 12-ти дворовых территорий. Плановая 

сумма затрат на данный вид работ составит 9,0 млн. руб.  

Учитывая виды планируемых к выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий района, в соответствии с постановлениями Правительства 

Москвы  от 24.09.2012 № 507-ПП и от 15.12.2017 №1013-ПП разработка проекта 

благоустройства не требуется. 

Но учитывая мнение депутатов Муниципального округа Тропарево-

Никулино о необходимости проектирования работ по благоустройству, проведение 

строительно-монтажных работ на 12-ти дворовых территорий района будет 

осуществляться после: 

- разработки проектной документации,  

- согласования адресного перечня дворовых территорий района, 

предлагаемых для проведения строительно-монтажных работ по благоустройству; 

- проведения конкурсных процедур, установленных действующим 

законодательством в сфере проведения торгов и закупок. 

В настоящее время в Совет депутатов муниципального округа направлен 

адресный перечень дворовых территорий района, предлагаемый для проведения 

строительно-монтажных работ по благоустройству в 2020 году для рассмотрения 

на ближайшем заседании депутатов. 

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» в соответствии с 

действующим законодательством, проведена разработка документации для 

размещения конкурсных процедур на оказание услуг по разработке проектной 
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документации на  выполнение работ по благоустройству 12-ти дворовых 

территорий района.  

Размещение торгов будет проведено после прохождения согласований, 

установленных действующим законодательством.  

 

Обеспечение безопасности дорожного движения. 

(приложение № 9) 

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на улично-

дорожной сети района в 2020 году за счет средств «Стимулирования управ района» 

планируется выполнить работы по устройству ИДН, разметки пешеходных 

переходов, понижению бордюрного камня, технических тротуаров, основания под 

остановочный павильон, установке дорожных знаков по 34-м адресам района. 

 

«Благоустройство Ленинского проспекта (от МКАД до ул. Кравченко)» 

(приложение №10) 

 

В рамках Государственной программы города Москвы «Развитие городской 

среды» на 2020 год запланировано выполнение комплексного благоустройства 

«Благоустройство Ленинского проспекта (от МКАД до ул. Кравченко)».  

В границы благоустройства включена прилегающая территория от д.158 до 

д.146 по Ленинскому проспекту. Так же дополнительно будут проведены работ по 

благоустройству дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным жилым 

домам по адресам д.156, д.154, д.152, д.152 к.2, д.150 по Ленинскому проспекту и 

д.1 к.1, к.3, к.4, д.3 к,1 и к.2  по ул. ул. 26-ти Бакинских Комисаров.  

Планируется провести следующие виды работ: ремонт асфальтобетонного 

покрытия – 31 200,0 кв.м.; замена садового камня – 1,0 тыс.п.м.; замена бортового 

камня – 6,9 тыс. п.м.; установка малых архитектурных форм – 106 ед.; установка 

ограждений – 820 п.м.; устройство покрытий из резиновой крошки на игровых 

площадках -  2,3 тыс. кв.м. 

Реализацией данной городского целевой программы осуществляет 

Департамент капитального ремонта города  Москвы. Планируемая сумма затрат на 

благоустройство дворовых территорий – 98,0млн.руб. 

 

1.4. Сбор твердых коммунальных отходов. 

 

Участниками эксперимента на оказание услуг по обращению с  твердыми 

бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в 

многоквартирных домах, расположенных на территории района,  являются 22 

управляющие организации - 99 мест сбора отходов, в том числе 82 МСО в ведении 

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 

Организация, осуществляющая деятельность на территории Западного 

административного округа города Москвы по вывозу отходов в соответствии с 

Государственным контрактом, заключенным Департаментом жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы, является ООО «МКМ-Логистика». 

В ведении 29 (118 МКД) управляющих организаций, не являющихся 

участниками эксперимента, находится 53 места сбора отходов, в том числе 16 в 

ведении ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино». 

В 2019 году данными управляющими организациями было обеспечено 

заключение новых Договоров или дополнительных соглашений с условием 

реализации условий, установленных постановлением Правительства Москвы от 
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18.06.2019г. № 734-ПП "О реализации мероприятий по раздельному сбору 

(накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве". 

Так же в 2019 году во исполнение постановление Правительства Москвы от 

18.06.2019г. № 734-ПП:  

Выполнено брендирование контейнеров соответствующими 

пиктограммами-наклейками. Брендирование контейнеров и мусоровывозящей 

техники находится в компетенции мусоровывозящих организаций – 

балансодержателей контейнерного парка и специализированного транспорта.  

Всего мест сбора отходов на территории района - 152 

- 77 контейнерных площадок (разного типа – кирпичные, шкафы-

модульные, каркасные, навесы и тд.); 

- 46 мест  для выкатных контейнеров (в том числе места для временного 

размещения выкатных контейнеров на момент вывоза отходов);  

- 29 мест для размещения бункеров (ТКО вывозится бункерами или места 

для установки бункеров для КГМ, в том числе временно по заявке). 

Учитывая, что разработанные в настоящее время пиктограммы-наклейки не 

совершенны, ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» и управляющими 

организациями самостоятельной формы управления в постоянном режиме ведется 

контроль за состоянием наклеек на контейнерах.  

В случае выявления нарушений, заявка передается данными организациями 

в организацию, являющейся стороной договора, осуществляющей вывоз ТКО, для 

устранения.  

Выполнено брендирование контейнерных площадок: 

- 72 контейнерных площадки (2 площадки в стадии незавершенного 

строительства на 3-х площадках РСО организовано ранее); 

- на 26 местах для временного размещения выкатных контейнеров – 

нанесена разметка для установки дополнительного контейнера для РСО; 

- ГБУ «ЭВАЖД» - 20 МКД с вывозом отходов от мусорокамер - в связи со 

сложившейся плотной застройкой территории Олимпийской деревни установили: 

- два контейнера для РСО на 2-х бункерных площадках по адресам  

Мичуринский проспект Олимпийская деревня у д.9 и Мичуринский проспект 

Олимпийская деревня д.19; 

- один контейнер у нежилого отдельно стоящего здания Мичуринский 

проспект Олимпийская деревня д.3; 

- один контейнер у нежилого отдельно стоящего здания Мичуринский 

проспект Олимпийская деревня д.14 к.1; 

- на 11-ти площадках для размещения бункеров  – нанесена разметка для 

установки дополнительных контейнеров для РСО  

- на 18-ти местах для временного размещения бункеров, организация РСО в 

соответствии с постановление Правительства Москвы от 18.06.2019г. № 734-ПП не 

предусматривается, так как бункера устанавливаются временно (на сутки) по 

заявкам. 

В настоящее время система раздельного сбора отходов находится в 

начальной стадии (в соответствии с постановлением с 01.01.2020  реализуется I 

этап), соответственно работает с многочисленными сбоями: 

- жители порой наблюдают, как в один мусоровоз выгружают и смешанные 

отходы, и те, что должны идти на переработку,  

- дворники при подборе мусора, оставленного в несанкционированных 

местах, складируют его в контейнер не обращая внимания на его маркировку, 

- многие жители не спешат переходить на новую систему и, как прежде, 

и выносят мусор, как привыкли - не обращая внимания на маркировку баков, 
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пользуются мусоропроводом без раздела отходов на смешанные и подлежащие 

переработке или выносят в баки «для вторсырья» пластиковые пакеты с домашним 

несортированным мусором. 

Также поступают обращения жителей на то, что одного синего бака 

на несколько подъездов не хватает — он заполняется уже через несколько часов 

после вывоза. 

Надо признать, что «на местах» существуют проблемы с пониманием того, 

как система должна функционировать.  

Учитывая, что это начальный этап, система еще будет совершенствоваться, 

за счет учета и исправления «ошибок» и использования уже имеющегося опыта 

отдельных организаций, которые ранее организовали раздельный сбор отходов.  

 

1.4. О работе по выявления и вывозу брошенного, разукомплектованного 

транспорта (БРТС) в районе Тропарево-Никулино. 

 

Управа района Тропарево-Никулино в работе по выявлению и вывозу 

брошенного, разукомплектованного транспорта, руководствуется Постановлением 

Правительства Москвы № 569-ПП от 23 сентября 2014 года «О Порядке выявления, 

перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе 

разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве». 

Указанным постановлением определены Уполномоченная организация по 

организации Комиссионного обследования БРТС – управа района Тропарево-

Никулино и Уполномоченная организация по организации вывоза и хранения БРТС 

– ГБУ Автомобильные дороги ЗАО. 

Утверждена Комиссия по работе с БРТС, в состав которой также входят 

представители Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Москве (далее - УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) или 

представители отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

соответствующему району города Москвы (по согласованию). 

Также утвержден порядок выявления, перемещения, временного хранения и 

утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств  

в городе Москве. 

Информация о БРТС поступает в управу следующими способами: 

1 Из ежедневного мониторинга территории района сотрудниками управы и 

подведомственных управе организаций. 

2. Из обращений органов государственной власти; 

3. Из обращений органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве; 

4. Из обращений физических или юридических лиц. 

После получения сведений из любого источника: 

В течении трех дней управа района осуществляет комиссионное 

обследование БРТС, по результатам которого составляется акт. 

В акте обследования отражаются сведения о том, является ли данное 

транспортное средство БРТС, сведения о месте нахождения БРТС, его состоянии 

(внешнем и техническом, с фиксацией фактов наличия признаков 

разукомплектованности БРТС), наличии или отсутствии государственных 

регистрационных знаков, а также другие сведения, позволяющие 

идентифицировать транспортное средство. 
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При обследовании транспортного средства в процессе внешнего осмотра 

Комиссия производит его обязательную фотосъемку. Фотографии транспортного 

средства прилагаются к акту обследования. 

Далее проходит процесс установления собственника БРТС, в течении суток 

управа района направляет обращение в ГИБДД с просьбой предоставить 

информацию о владельце БРТС. 

Управа района незамедлительно направляет собственнику БРТС по его 

месту жительства уведомления о необходимости приведения транспортного 

средства в состояние, не позволяющее идентифицировать его как брошенное, или 

перемещения его в места хранения (заказным письмом с уведомлением о 

вручении). 

Срок приведения транспортного средства, указанного в акте обследования, в 

состояние, не позволяющее идентифицировать его как брошенное, или 

перемещения его в места хранения составляет не более четырнадцати календарных 

дней с даты размещения Комиссией на транспортном средстве уведомления о 

необходимости приведения транспортного средства в состояние, не позволяющее 

идентифицировать его как брошенное, или перемещения его в места хранения или 

с даты, указанной в уведомлении о вручении заказного письма. 

По истечении срока, не более 14 дней, Комиссия осуществляет повторное 

обследование БРТС для проверки факта приведения транспортного средства в 

состояние, не позволяющее идентифицировать его как брошенное, или 

перемещения его в места хранения. 

В случае не приведение БРТС в порядок силами собственника на момент 

повторной проверки составляется АКТ о принудительном перемещении ТС на 

площадку хранения силами ГБУ Автомобильные дороги ЗАО в течение трех дней.  

В случае если в течение трех месяцев с момента перемещения БРТС на 

стоянку владелец БРТС не истребовал его со стоянки или собственник БРТС не 

установлен, то управа района города Москвы в установленном порядке 

осуществляет мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в 

собственность города Москвы. После принятия бесхозяйных транспортных средств 

в собственность города Москвы они передаются в установленном порядке 

Уполномоченной организации для утилизации. Стоянка ГБУ Автомобильные 

дороги для размещения БРТС расположена по адресу: ЗАО, г. Москва, Заводское 

шоссе, напротив вл. 10.  

Выявлено управой = 72 ед. 

ОПОП = 5 ед. 

Жалобы жителей по порталу  за 2019 г. = 142 ед. 

ИТОГО: 219 ед. 

2019 г. вывезено = 31 машина, 188 ТС приведены в состояние не 

являющееся БРТС или вывезены силами собственников. 

 

1.5. Жилой фонд района. 

 

Проведение работ по планово-предупредительному ремонту подъездов 

многоквартирных домов в 2019 году. 

(приложение №11) 

 

В целях приведения в порядок подъездов многоквартирных домов в 2019 

году были выполнены работы по ремонту 93-х подъездов из них:  

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»- 66 подъездов в 33-х МКД,  
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Частных управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК - 27 подъездов в 12-ти 

МКД. 

В 2020 году запланировано приведение планово-текущего ремонта в 77-ми 

подъездах многоквартирных домов района, из них:  

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» - 61 подъезд в 12-ти МКД,  

Частных управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК - 16 подъездов в 6-ти МКД. 

 

Социально-экономическое развитие района на 2019 год. 

 

В 2019 году за счет средств социально-экономического развития района 

планировалось проведение работ по разработке проектной документации по 

системам автоматической пожарной сигнализации,  оповещения людей о пожаре, 

дымоудалении по адресу ул. Академика Анохина д.60.  

Обращение жителей указанного дома поступило в управу района в мае 

месяце 2019 года. Учитывая временные затраты на определение 

специализированной организации, имеющей лицензию на осуществление 

деятельности по проектированию и выполнению работ по 

ремонту/строительству/модернизации систем ДУиППА, для составление 

документации в целях определения стоимости проектных работ, период «каникул» 

депутатов, положительное решение депутатов Совета депутатов Муниципального 

округа района Тропарево-Никулино было принято только 10.10.2019.  

Учитывая сроки перечисления финансовых средств на данный вид работ от 

главного распорядителя в управу района, сроки проведения конкурсных процедур в 

соответствии с действующим законодательством и непосредственного выполнения 

проектных работ, завершить работы и получить проектную документацию 

надлежащего качества, учитывающую все параметры обеспечения безопасности 

жителей данного многоквартирного жилого дома до 31.12.2019 года не 

представлялось возможным. 

В связи с чем, данный вопрос повторно был вынесен на решение Совета 

депутатов Муниципального округа района Тропарево-Никулино в 2020 году.   

Заседание депутатов Совета депутатов Муниципального округа района 

Тропарево-Никулино проведено 13.02.2020.  

Решение Советом депутатов не принято – основание - в виду невыполнения 

данного вида работ в 2019 году.  

 

1.6. Капитальный ремонт. 
 

В 2019 году на территории района Тропарево-Никулино проводился 

капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем 

многоквартирных жилых домов в рамках региональной программы Фонда 

капитального ремонта города Москвы по адресам:  

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.14; 

- пр-т Вернадского, д.111; 

- Ленинский пр-т, д.150. 

1. Ул. 26-Бакинских Комиссаров, д. 14 

Открытие работ Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы было 21.09.2018г. по следующим системам:  

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы). Работы завершены 30.04.2019; 

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие 
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магистрали). Работы завершены 30.04.2019; 

3. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие 

магистрали). Работы завершены 10.08.2019; 

4. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали). Работы завершены 30.04.2019; 

5. Ремонт или замена внутреннего водостока. Работы завершены 09.03.2019; 

6. Ремонт или замена мусоропровода. Работы завершены 03.02.2019; 

7.  ремонт крыши. Работы завершены 10.08.2019; 

8. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников 

помещений; 

9. Ремонт пожарного водопровода. Работы завершены 09.03.2019; 

10. Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения. Работы были приостановлены с 

16.08.2019 по 20.04.2020. В 2020 году планируется завершить работы по ремонту 

инженерных сетей электроснабжения (плановый срок до 01.05.2020). В настоящее 

время ведутся торги на приобретение материалов для завершения работ. 

11. Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики 

(ДУ и ППА). Работы были приостановлены в связи с исключением из обязательств 

по контракту по причине необходимости проведения корректировки проектно-

сметной документации, повторным прохождением экспертизы и новым 

проведением торгов. 

12. Ремонт фасада. Работы были приостановлены с 16.08.2019 по 20.04.2020. В 2020 

году планируется завершить работы по ремонту фасада жилого дома (плановый 

срок до 01.05.2020). 

08.02.2019 г. состоялось открытие работ по ремонту подъездов, Работы 

выполняет подрядная организация ООО "Строительная фирма Квадрат". В 

настоящее время акт-приемки ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» не 

подписан, подрядная организация устраняет выявленные замечания. 

2. Проспект Вернадского, д.111 

Открытие работ Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы состоялось 11.08.2017 по системам: 

1. ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки). 

Работы приостановлены (перенос на более поздний срок); 

2. ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки). 

Работы приостановлены (перенос на более поздний срок); 

3. ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки). Работы 

приостановлены (перенос на более поздний срок) 

4. ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки). 

Работы приостановлены (перенос на более поздний срок); 

5. ремонт фасада. Работы приостановлены до 20.04.2020 (частично выполнены и 

приняты). 

21.06.2019 г. было открытие работ по ремонту систем газоснабжения.  

В настоящее время работы приостановлены.  

 

3. Ленинский пр-т, д.150 

         В 2019 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы проводились работы по капитальному ремонту фасада донного жилого 

дома. Виды работ – герметизация межпанельных швов, замена окон в местах 

общего пользования, покраска фасада, замена экранов балконов, ремонт отмостки.   

          Подрядной организацией ведутся работы по устранению недостатков. 
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4. Проспект Вернадского д.89. 

В 2019 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы проводился капитальный ремонт 5-ти подъездов данного 16-ти этажного 

многоквартирного жилого дома.  

Работы завершены в 2019 году. 

 

План капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых 

домов района на 2020 год 

(приложение 12) 

 

В 2020 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы планируется проведение работ по капитальному ремонту общего 

имущества 3-х многоквартирных жилы домов по адресам: 

- 26-ти Бакинских Комиссаров ул. 2 к.1 – форма управления ЖСК 

«Вертикаль» 

- Ленинский просп. д.156 – форма управления ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» 

- 26-ти Бакинских Комиссаров ул.  д.4 к.1 - форма управления ГБУ 

«Жилищник района Тропарево-Никулино» 

В настоящее время Фондом капитального ремонта города Москвы 

оформляются Договора на выполнение работ. 

В целях реализации Региональной программы капитального ремонта, 

конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать 

краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта 

сроком на три года с распределением по годам в пределах установленных сроков 

(ч.7).  

Органы местного самоуправления обязаны утверждать краткосрочные планы 

реализации региональной программы капитального ремонта в случае, если это 

предусмотрено нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, в 

порядке, установленном этим нормативным правовым актом. 

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством на 

рассмотрении Совета депутатов Муниципального округа района Тропарево-

Никулино находится вопрос о согласовании включения 48-ми многоквартирных 

жилых домов района в Краткосрочный план реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества жилых домов города Москвы на три года 

(2021-2023): 

На 2021 год – 21 МКД общей площадью 170 200,0 кв.м. 

   На 2022 год – 14 МКД – общей площадью 170 938,0 кв.м. 

На 2023 год – 19 МКД общей площадью 174 116,0 кв. м. 

В соответствии с действующим законодательством, после утверждения 

краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества жилых домов города Москвы на три года, необходимо 

проведение общие собрания собственников жилых помещений многоквартирных 

жилых домов, включенных в данный краткосрочный план, в целях уточнения 

периодов начала и окончания проведения капитального ремонта, а также перечня 

видов работ. 

На заседаниях Совета депутатов муниципального округа Тропарево- 
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Никулино, проведенных 05.02.2020 и 13.02.2020, по данному вопросу 

решение не принято. 

 

Замена лифтового оборудования. 

 

В 2019 году Фондом капитального ремонта города Москвы проведены 

проектные работы по разработке проектной документации на замену лифтового 

оборудования в многоквартирном доме города Москвы адресу: проспект 

Вернадского, д.101, к.8.  
В 2020 году будут проведены работы по замене лифтового оборудования в 

количестве 6 ед.  в 3-х подъездах данного многоквартирного дома.  

Плановый сроки выполнения работ до 01.07.2020 г.  

Планируется проведение общих собраний собственников жилых помещений 

многоквартирных жилых домов по вопросу проведение работ по разработке 

проектной документации на замену лифтов и по замене лифтов со сроком начала 

работ не позднее 31.12.2021 году по адресам: 

- Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д.25 – 12 ед. лифтов; 

- Ленинский проспект д.152 к.2  4ед. лифтов; 

- Проспект Вернадского д.91 к.2 – 8ед. лифтов. 

В случае положительного решения собственников жилых помещений 

данных многоквартирных домов, предлагается провести следующие работы: 

 - Разработка проектной документации, 

- Замена лифтов,  

- Ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (необходимость 

проведения данных видов работ будет установлена при обследовании в процессе 

проектирования). 

 

Реализация мероприятий по обеспечению условий доступности для 

маломобильных групп населения. 

(приложение 13) 

 

В подъездах многоквартирных жилых домах района установлено 11 

подъемных платформ для инвалидов-колясочников,  

Данные подъемные механизмы находятся на балансе ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино», поставлены на учет в Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и 

включены в перечень обязательств по договору на обслуживание и эксплуатацию, 

заключенному со специализированной организацией. 

В 2019 году проведены работы по оборудованию подъемными платформами 

4-х подъездов жилых домов, где проживают маломобильные жители, относящиеся 

к категории инвалиды-колясочники. В декабре месяце 2019, Департаментом 

городского имущества города Москвы выпущены распоряжения о передаче 3-х 

установленных платформ на баланс ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино». В настоящее время формируется необходимая документация для 

постановки данных подъемных механизмов на учет в Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).  

В целях обеспечения безопасности жителей и маломобильных групп 

населения, ввод подъемных платформ в эксплуатацию с последующим пуском, 

будет осуществлен после постановки на учет в службе Ростехнадзора и заключения 

договора со специализированной организацией на их обслуживание и 

эксплуатацию. 
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В течение 2019 года управой района Тропарево-Никулино совместно с 

Управлением социальной защиты населения Западного административного округа 

города Москвы, по обращениям жителей района, проведено первичное 

обследование общего имущества 9-ти многоквартирных домов района на момент 

возможности адаптации для маломобильных групп населения, в том числе для 

категории инвалиды с ограничениями опорно-двигательной системы 

(колясочники). По результатам проведенных обследований, выявлена возможность 

установки подъемных платформ вертикального или горизонтального перемещения 

и пандусов на входные группы данных многоквартирных жилых домов. Данные 

адреса были включены в Адресный перечень нуждающихся в установке подъемных 

платформ для маломобильных групп населения в подъездах МКД на территории 

Западного административного округа города Москвы. Управлением социальной 

защиты населения Западного административного округа города Москвы, 

подготовлены и направлены необходимые документы, для передачи в Департамент 

социальной защиты населения города Москвы в целях рассмотрения вопроса на 

Межведомственной комиссии и включения в перечень на выполнение работ. 

В настоящее время, по запросам Департамента труда и социальной защиты 

населения для проведения работ по установке подъемной платформы в адрес 

префектуры Западного административного округа города Москвы, управой района 

Тропарево-Никулино направлены необходимые документы  по  проведенным 

обследованиям  жилых  помещений по 7-ми адресам:  

Дополнительно направлены обращения в Управлением социальной защиты 

населения Западного административного округа города Москвы по вопросу 

проведения обследования в целях определения возможности установки подъемных 

платформ еще по 2 адресам. 

По обращениям жителей, в 2019 году проведена установка пандусов на 

лестничных маршах подъездов многоквартирных жилых домов и входных группах 

по 9-ти адресам. 

По обращению жителя района (инвалида-колясочника), проживающего в 

многоквартирном жилом доме №11 по ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, управой 

района Тропарево-Никулино было принято решение о проведении работ по 

установке пандуса у лестничного марша входной группы подъезда данного жилого 

дома, за счет средств реализации мероприятий социально-экономического развития 

района 2019 года.  

Выполнение данного вида работ за счет средств бюджета города Москвы не 

представляется возможным, так как работы по адаптации многоквартирных жилых 

домов для маломобильных групп населения проводятся в комплексе - подъемная 

платформа плюс пандус входной группы подъезда МКД. Отдельные вида работ 

(установка пандуса на входных группах или установка подъемной платформы в 

подъезде МКД) программными мероприятиями, финансируемыми из бюджета 

города Москвы, не предусмотрены. 

Советом депутатов Муниципального округа района Тропарево-Никулино 

было принято положительное решение по данному вопросу.  

Работы по установке пандуса выполнены.  

По многочисленным обращениям граждан и Территориального центра 

социального обслуживания «Проспект Вернадского» филиал «Тропарево-

Никулино», управой района Тропарево-Никулино рассмотрен вопрос об 

оборудовании пандусом крыльца входной группы в помещение социальной защиты 

по адресу Мичуринский просп., Олимпийская деревня, д.25 за счет средств 

реализации мероприятий социально-экономического развития района, выделенных 

в 2019 году.  
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Советом депутатов Муниципального округа района Тропарево-Никулино 

было принято положительное решение по данному вопросу.  

Работы по установке пандуса выполнены.  

2. В сфере экономической политики, торговли и услуг 

 

2.1. Работа с торговыми объектами. 

 

Инфраструктура потребительского рынка и услуг района насчитывает 719 

предприятий общей численностью сотрудников 19970 человек, в том числе:  

- 261 предприятие розничной торговли;  

 - 8  торговых центров; 

- 185 объектов общественного питания; 

- 193 предприятий бытового обслуживания; 

- 44 объект нестационарной торговли; 

- 2 кладбища;  

- 26 объектов ритуального назначения. 

 

Согласно Программе развития потребительского рынка и услуг в 2019 году 

открыто 776  новых предприятий, включая арендаторов ТЦ. 

 

В течение года в связи с прекращением деятельности на территории района 

исключено из дислокации предприятий города Москвы 451 предприятие. 

  

В связи с доработкой городской программы ЕГАС СИОПР и введением новых 

информационных характеристик объектов за 2019 год в карточках предприятий 

торговли и услуг было внесено 3038 изменений.  

 

Согласно утвержденного плана в 2019 году для маломобильных граждан было 

адаптировано 2 объекта.  

 

Сумма затрат 372,2 тыс. рублей. 

 

В  соответствии с постановлением Правительства Москвы от  03. 02. 2011 № 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 Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, в результате данной работы произведена замена 41  объекта 

нестационарной торговли. 

В настоящее время Схема размещения нестационарных торговых объектов района 

включает 73 объекта в том числе:   

- круглогодичная сеть – 44 объекта, основной ассортимент которых, составляет: 

печатная продукция и мороженое; 

- сезонная сеть -  32  объекта (бахчевые развалы,  елочные базары, летние кафе при 

стационарных предприятиях.   

Также проводится работа с обращениями граждан, поступившими на Портал Мэра 

Москвы "Наш Город. Программа развития".  

За  2019  год на Портал поступило  27 обращений. Нарушений сроков рассмотрения 

обращений на Портал,  не имеется.  
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Особое внимание на потребительском рынке уделяется реализации социальных 

программ. 

 

 В 2019 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 47 

тыс. рублей  (одежда, обувь,  парикмахерские услуги); 

 

- по общегородской акции "Поможем готовиться к школе!",  50  первоклассникам 

из малообеспеченных семей вручены школьные рюкзаки  на общую сумму  145 

тыс. рублей; 

 

- ветеранам ВОВ было выделено 40 продовольственных заказов ко Дню Победы и 

40 продовольственных заказов для жителей района льготных категорий; 

 

- помощь малообеспеченным жителям района предприятиями бытового 

обслуживания составила 15 тыс. рублей; 

 

- для активистов района было проведено чаепитие с концертной программой и 

праздничный обед. Общий охват составил 105 человек; 

 

- совместно с Благотворительным фондом «ПОКОЛЕНИЕ АШАН» организована и 

проведена благотворительная акция «Подари ребёнку Новый Год!» для детей-

инвалидов района Тропарево-Никулино. 

 

 

Общая сумма благотворительной  помощи составила  более 484 тыс. рублей. 

 

Также проводится работа по приобретению индивидуальными предпринимателями 

патентов и вводу данных в общегородскую систему Патентного налогообложения.  

За отчетный год предприятиями района приобретено 467 патентов по данной 

системе, доход в городской бюджет составил  32418 тыс. рублей. 

 

Особое внимание уделяется вопросам безопасности предприятиями 

потребительского рынка. 

За 2019 год во исполнение постановления Правительства РФ № 1273-ПП было 

прокатегорировано 70 объектов торговли, по 9 объектам в настоящее время ведется 

работа комиссий с участием сотрудников отдела, по 35 торговым объектам ведется 

подготовка документов для начала работы комиссий по категорированию.  

 

Проведена работа по интеграции систем видеонаблюдения торговых центров с 

городской системой ЕЦХД «Безопасный город». Интеграция проведена за счет 

ТРЦ «Avenue S-W», ТК «Альмирал», ТЦ «Звездочка». 

Кроме того,  крупными объектами  проводятся учебные тренировки по ГО и ЧС, в 

том числе с эвакуацией посетителей и персонала при угрозе ЧС. Всего за 2019 год 

было проведено 54 учебных тренировки. Направлено на обучение в УМЦ ГО и ЧС 

12 руководителей и сотрудников НАФ. 

Проведена работа с 25 предприятиями торговли и услуг, расположенных в 

отдельно стоящих зданиях, по переходу к раздельному складированию мусора и 



20 

 

оборудованию контейнерных площадок в соответствии с утвержденными 

требованиями.  

 

В рамках межведомственного взаимодействия управы района и ОАТИ города 

Москвы по рекламно-художественному оформлению проведена работа по 

обеспечению демонтажа рекламных вывесок неустановленного образца в 17 

объектах. 

 

В 2019 году начата работа по мониторингу НТО с применением программного 

обеспечения «Мобильный инспектор». За истекший период было проведено 398 

мониторингов, по итогам которых были составлены соответствующие акты и 

введены в городскую программу ЕГАС СИОПР. 

 

Управа района в рамках межведомственного взаимодействия совместно с ГКУ 

«МКМЦН» приняла участие в обследовании 593 объектов по выявлению неуплаты 

торгового сбора в бюджет города Москвы, в ходе которых было выявлено 119 

объектов, не уплативших торговый сбор. 

По итогам мониторинга было подписано 119 информационных карт для 

направления в налоговые органы для взимания штрафных санкций и уплаты 

торгового сбора в бюджет города Москвы на сумму 8330 тыс. руб. 

 

Профессиональная деятельность 6-ти работников предприятий торговли и услуг 

района в 2019 году была отмечена Мэром Москвы С.С. Собяниным, в том числе  5-

ти работникам было присвоено почётное звание «Почетный работник сферы 

торговли и услуг города Москвы» с вручением медали и 1-му объявлена 

благодарность Мэра. 

 

2.2. Пресечение несанкционированной торговли. 

 

На протяжении последних лет актуальным вопросом остается наличие 

несанкционированной торговли. 

В районе имеются проблемные участки :станция метро Юго-Западная, МКАД и 

другие. 

В соответствии с утвержденном Планом 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.  Так же к работе мобильной группы привлекаются 

представители Совета общественных пунктов охраны порядка, народной дружины 

района и УВД «Московский метрополитен».   

В 2019 году проведено 353 рейда, по итогам которых составлено 79 протоколов об 

административных правонарушениях и 79 человек привлечено к административной 

ответственности,   наложено штрафных санкций на сумму 232,5  тыс. рублей, 

взыскано 215 тысяч рублей, что составляет    92,5 %. По 6-ти объектам ведется 

претензионная работа со службой судебных приставов о взимании оплаты 

штрафных санкций в принудительном порядке. В ходе работы по выявление и 

пресечению несанкционированной торговли на территории района было изъято 227 

кг продовольственной продукции, 192 единицы промышленных товаров и весо-

измерительных приборов.     
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3. В сфере градостроительной деятельности, строительства 

 

3.1. В сфере градостроительной деятельности, строительства и 

реконструкции. 

 

Отчет по сектору строительства. 

 

В 2019 г. на территории района Тропарево-Никулино введены в 

эксплуатацию объекты:  

 

Три жилых дома: 

1.Жилой дом с подземной автостоянкой на 62 маш/места и встроенными 

нежилыми помещениями общей площадью 10 563,7 кв.м  по адресу: Ленинский пр-

т, вл. 154, корп.2 (милицейский адрес: Ленинский проспект, д.154, корп.2). 

2.Жилой дом с подземной автостоянкой на 72 маш/места общей площадью 

10 849,29 кв.м. по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл.10, 

корп.1. (милицейский адрес: ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 

д.10, корп.1).  

3.Жилой дом общей площадью 20 894,2 кв.м; (3-й корпус - I этап 

строительства) по адресу: ул. Никулинская, мкр. 2А (милицейский адрес: ул. 

Никулинская, д.8, корп.3).  

Два социальных объекта: 

1.Введена в эксплуатацию детская поликлиника на 320 посещений в смену 

по адресу: ул. Академика Анохина вл.40, корп.2 (милицейский адрес: ул. 

Академика Анохина, д.40а).  (Объект включен в АИП города Москвы).  

2.Введен в эксплуатацию крытый каток КП «СК  ОД-80» Москомспорта по 

адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, вл.2. (милицейский адрес: 

Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.2, стр.1). (Объект включен в АИП 

города Москвы).  

 

В 2019 г. на территории района Тропарево-Никулино велось строительство 

объектов: 

Три жилых дома:   

1.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. На объекте ведутся работы нулевого цикла. 

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

жилого комплекса с отдельно стоящей наземно-подземной автостоянкой на 500 

мест.  Ведется строительство жилого дома общей площадью 13 533,2 кв.м. (2-й 

корпус - II этап строительства).  

Один социальный объект: 

1.Завершается строительство здания школы на 550 мест (реконструкция без 

увеличения ТЭП),  на 550 мест по адресу: пр-т Вернадского, д.98. По информации 

застройщика: РАНХиГС принято решение после ввода объекта в эксплуатацию 

разместить в здании уникальное подразделение РАНХиГС – Лицей Президентской 

академии с углубленным изучением общественных наук и иностранных языков. 

Инженерные коммуникации: 

1.В стадии завершения строительство напорного трубопровода от Ново-

Солнцевской КНС до Обручевского канала. (Объект включен в АИП города 

Москвы). 
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Одна гостиница (аппарт-отель): 

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.   Планируемый ввод первой очереди строительства: 

три корпуса общей площадью – 44 113,0 кв.м, 758 номеров - 2020 г. 

Строительство социальных объектов: 

1.Завершается строительство пешеходного перехода через Никулинскую 

улицу в районе вл.23. Планируемый срок завершения строительства – 2020 г. 

2.Завершается строительство проектируемого проезда № 5411 от 

Никулинского проезда до Никулинской улицы. (Объект включен в АИП города 

Москвы). Ведутся работы по устранению замечаний Мосгосстройнадзора 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, с восстановлением 

благоустройства, – II кв. 2020 г. 

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

Завершение строительства учебно-лабораторных корпусов. (Объект  включен в 

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

Строительство объектов  потребительского спроса: 

1.Завершается строительство Торгово-офисного центра (3-й корпус), общей 

площадью 2 800 кв.м. по адресу: пр-т Вернадского, вл.86 (милицейский адрес: пр-т 

Вернадского, д. 86В).  

Прочие объекты и сооружения: 

1.Ведутся работы по реконструкции «Многофункционального корпуса по 

адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 82, стр. 5» по адресу: пр-т Вернадского, вл. 

82, стр. 5. 

2.Завершается строительство лабораторно-диагностического корпуса по 

адресу: ул. Академика Анохина, вл.34, корп. 3. Застройщик ООО «Ипсмед». 

 

Также на территории района временно приостановлено строительство 

следующих объектов:  

1.Приостановлено строительство пожарного депо на 5 машиномест по 

адресу: ул. Академика Анохина, вл.8. (Объект включен в АИП города Москвы). 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию -  2021 г. 

2. Приостановлено строительство многофункционального жилого 

комплекса, 2-я очередь застройки Пр-т Вернадского, вл. 78. Застройщик - МГТУ 

МИРЭА. 

Учитывая социальную значимость объекта был утвержден план-график 

(«Дорожная карта»), предусматривающий завершение строительства ЖК «Академ 

Палас», путем передачи имущества и обязательств застройщика новому 

(городскому) застройщику и финансированием за счет средств бюджета города 

Москвы.  

В настоящее время план-график с внесенными изменениями находится на 

согласовании в Комплексе градостроительной политики и строительства города 

Москвы. 

3. Торгово-пешеходный мост по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комисаров, 

вл.13.  

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

принято решение согласиться с прекращением реализации инвестиционного 

проекта по строительству объекта и расторжением договора аренды земельного 

участка по согласованию сторон путем подписания дополнительного соглашения к 

договору, содержащее условие о согласии арендатора на демонтаж объекта 

городом Москвой.  
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По информации застройщика ООО «Ситиград»: в связи с большой 

стоимостью инвестиционного проекта по строительству пешеходно-торгового 

моста окончательное решение о прекращении реализации указанного проекта будет 

принято единственным акционером: ПАО Банк ТРАСТ. В настоящее время вопрос 

находится на рассмотрении. 

4. Мичуринский проспект, вл.23. Гараж-стоянка. Застройщик: ГСК 

«Никулинский 23». 11 ноября 2019 года состоялось собрание участников 

публичных слушаний по  Проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 

г. Москва, ул. Мичуринский проспект, 23. В соответствии с Заключением  по 

результатам публичных слушаний от 25.11.2019 Комиссии по вопросам 

градостроительства землепользования и застройки в ЗАО города Москвы  

публичные слушания принято считать состоявшимися. 

5. 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. Работы на объекте приостановлены. Ведется согласование выноса сетей 

теплоснабжения из пятна застройки. 

 

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

очередь строительства. Реконструкция а/с № 445 с надстройкой. Работы на объекте 

приостановлены. 

 

В 2020-2021 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). 

2.В Адресную инвестиционную программу города Москвы на период 2019-

2022 включены укрупненные мероприятия по проектированию и строительству 

двух комбинированных БНК с дошкольными отделениями и возможностью 

трансформации по адресам: Ленинский проспект, д. 156, к. 1, 2 и ул. Академика 

Анохина, вл.40, корп.2. 

 

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. Построен модульный храм. Ведутся предпроектные проработки 

по строительству постоянного Храма. Ведется вынос сетей энергоснабжения из 

пятна застройки. 

 

В 2019 году на территории района проведено 7  публичных слушаний. 

В 2020 году  планируется проведение публичных слушаний по 3 проектам. 

В 2020 году планируется проведение общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Напорный трубопровод от Ново-

Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до Обручевского канала (1 
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пусковой комплекс) районы Солнцево, Тропарево-Никулино, Проспект 

Вернадского». (Собрание участников общественных обсуждений – 19.03.2020). 

 

Информация по объектам самовольного строительства в 2019 году: 

На основании решений Окружной комиссии по пресечению самовольного 

строительства на территории Западного административного округа города Москвы 

в районе Тропарево-Никулино за прошедший 2019 год   демонтировано: 

В рамках постановления Правительства Москвы от 02.11.2012№ 614-ПП -  

13 объектов. 

В рамках постановления Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП  - 6 

объектов. 

 

3.2. Объекты самовольного строительства в 2019 года. 

 

На основании решений Окружной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории Западного административного 

округа города Москвы в районе Тропарево-Никулино за прошедший 2019 год                  

демонтировано: 

(В рамках постановления Правительства Москвы от 02.11.2012№ 614-

ПП): 

Выведены из пятна застройки 2 гаражных кооператива ГСК «Темп» и 

«Автостоянка № 19» на «439 машиномест», совместно с инвестором                                       

АО «УЭЗ»; 

- «Забор» по адресу: проспект Вернадского, вл.123, стр.2; 

- «Металлический контейнер» по адресу: проспект Вернадского, между входами 

№5 и №6 ст. метро «Юго-Западная»; 

- «Терминал оплаты» по адресу: проспект Вернадского, между входами №5                                   

и №6 ст. метро «Юго-Западная»; 

- «Металлический тент» по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 26, корп. 5; 

- «Металлическая конструкция (пристройка)» по адресу: ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров, д.4, корп.1; 

- «Летнее кафе» по адресу: проспект Вернадского, д.94, корп.1; 

- «Часть конструкции летнего кафе» по адресу: Мичуринский проспект, 

Олимпийская деревня, вл.1; 

- «Пост охраны» по адресу: ул. Академика Анохина, вл.50-54; 

- «Автостоянка на 115 м/м» по адресу: ул. Академика Анохина, вл.4, корп.6; 

- «Металлические тенты-укрытия на 46 м/м» по адресу: ул. Академика Анохина, 

вл.62-66; 

- «Пост охраны» по адресу: ул. Никулинская, вл. 27Б; 

 

(В рамках постановления Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП 

демонтировано): 

 

- «Магазин» по адресу: проспект Вернадского, д.127, корп.3; 

- «Шиномонтаж» по адресу: проспект Вернадского, вл.97; 

- «Автосервис» по адресу: около проезда №634 в жилом квартале №38                                

по Мичуринскому проспекту; 

- «Автосервис и шиномонтаж (строение 100 кв.м)» по адресу: Мичуринский 

проспект, Олимпийская деревня, вл.4; 

- «Капитальное строение (туалет) площадью 60 кв.м.» по адресу: напротив                                          

ул. Никулинская д.11; 
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- «Капитальное строение площадью 15 кв.м» по адресу: ул. Покрышкина, вл.5. 

 

Итого: 18 объектов. 

4. В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 

 

4.1. В сфере развития и улучшения дорожно-транспортной сети. 

 

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 2019 году выполнены работы на 14 

объектах (Приложение 14). 

 

В рамках реконструкции объектов дорожного хозяйства, на 5 объектах были 

выполнены работы по замене бортового камня, устройству новых ИДН, 

обустройству новых пешеходных переходов, модернизации существующих  

пешеходных переходов, установки дорожных знаков, устройству технического 

тротуара (ул. Доктора Гааза, ул. Академика Анохина, ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров, ул. Покрышкина, пр-т Вернадского). 

 

Информация по платным парковкам 

 

Району Тропарево-Никулино в 2019 году были выделены денежные 

средства, от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных 

местах, в зонах организации платных городских парковок. 

Выделенная сумма (772 769,59 коп.) 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: 

проспект Вернадского; 

ул. 26-ти Бакинских Комиссаров; 

ул. Академика Анохина. 

5. В сфере социальной политики 

 

На территории района Тропарево-Никулино расположены: 9 

образовательных комплексов (включающих в себя 16 школ, 16 детских садов, 3 

учреждения дополнительного образования); 5 высших учебных заведений. 

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

мануальной терапии, Психоневрологический диспансер №1. 

На территории района располагается 2 библиотеки, 2 музыкальные школы, 

Территориальная клубная система «Оптимист» включающая в себя 4 клуба (клуб 

«Феерия», «Новая сцена», «Браво» и «Оптимист»), Музей обороны Москвы, театр 

на Юго-Западе и Филармония №2. 



26 

 

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». 

В 2019 году управой района Тропарево-Никулино в области социальной 

защиты жителей и развития социальной сферы района Тропарево-Никулино 

проводилась большая работа по оказанию адресной социальной помощи 

различным категориям населения. 

 

5.1. Оказание адресной социальной помощи.  

 

Основной задачей в области социальной защиты населения управы района 

являлось 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. 

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. 

Так, в 2019 году было проведено 25 заседаний комиссии по оказанию 

адресной социальной помощи жителям района, рассмотрено 74 заявления граждан, 

поступивших в управу района. 

 Материальная помощь оказана 22 заявителям на сумму в размере 700 

тысяч рублей: 

Материальная помощь оказана в связи с тяжелым материальным 

положением: 

- ветеранам и участникам Великой Отечественной войны - 2 чел.; 

- инвалиды и дети- инвалиды –12 чел.; 

- семьи с детьми- 3 семьи; 

- другим льготным категориям – 5 чел. 

Также, управой района оказана помощь в приобретении товаров 

длительного пользования (в виде холодильников, стиральных машин, 

телевизоров, электрических плит, чайников по обращениям жителей района) 

–  52 человека: 

- ветеранам и участникам Великой Отечественной войны – 4 чел.; 

- инвалидам-  27 чел.; 

- семьям с детьми – 3 семьи; 

- другим льготным категориям – 18 чел. 

 

В  2019 году было проведено 9 обследований жилых помещений инвалидов 

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

целях их приспособления с учетом потребности инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов, в соответствии с планом мероприятий, 

утвержденным заместителем префекта Западного административного округа 

города Москвы.  

Акты, анкеты (приложение к акту) и заключения переданы в префектуру Западного 

административного округа города Москвы.  
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В рамках подготовки  празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» филиал 

Тропарево-Никулино  по  поручению  Департамента труда и социальной защиты 

населения г. Москвы совместно с советом ветеранов района и управой района 

проводился опрос ветеранов, участников Великой Отечественной войны. 

В результате опроса, проведенного ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 

филиал Тропарево-Никулино  по  поручению  Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы,  в список жилых помещений, в которых проживают 

инвалиды и ветераны ВОВ 1941-1945гг, запланированных к выполнению работ по 

косметическому ремонту до конца 2020 года, вошли 9 квартир.  

6 сентября 2019 года в ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» филиал 

Тропарево-Никулино состоялось праздничное мероприятие вручение 

памятной награды, посвящённой  «75-летию освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады». Медали получили 52 члена общества «Жители 

блокадного Ленинграда».  

В 2019 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 2019 году было вручено 270 персональных поздравлений Президента 

Российской Федерации (с подарками). 

 

В преддверии Нового 2020 года, управой района Тропарево-Никулино по 

заявлениям общественных организаций: общество многодетных семей района, 

общество одиноких матерей и общество детей инвалидов, управой района было 

приобретено 235 билетов на городские новогодние мероприятия на сумму 500,0 

тыс. руб. 

А также, для ветеранов и инвалидов района приобретены билеты в 

Государственный Кремлевский Дворец на мероприятия на сумму 320 тыс. рублей 

(177 билетов). 

Дополнительно управой района в 2019 году осуществлена закупка 

новогодних подарков для детей из льготных категорий семей в количестве 700 

штук на сумму 445 тыс. 250 рублей. 

В рамках празднования Нового 2020  года управой района приобретены 250 

праздничных продовольственных наборов для льготных категорий жителей района: 

ветеранов, инвалидов, чернобыльцев и общества жертв политических репрессий.  

В 2019 году предприятиями района в рамках социальных программах и 

благотворительных акциях, была оказана помощь: 

- выпускникам 11 классов школ из малообеспеченных семей оказана 

благотворительная помощь в подготовке к "Выпускному балу" на общую сумму 47 

тыс. рублей  (одежда, обувь  и парикмахерские услуги); 

- по общегородской акции "Поможем готовиться к школе!",  50  первоклассникам 

из малообеспеченных семей вручены наборы для первоклассников  на общую 

сумму  64 тыс. рублей; 

- ветеранам Великой Отечественной войны  было выделено 40 продовольственных 

заказов ко Дню Победы и 40 продовольственных заказов для жителей района 

льготных категорий; 

- помощь малообеспеченным жителям района предприятиями бытового 

обслуживания составила 15 тыс. рублей; 
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- для активистов района было проведено 4 чаепития с концертной программой и 

праздничный обед. Общий охват участников мероприятий составил 105 

человек. 
- совместно с НО Благотворительный фонд «ПОКОЛЕНИЕ АШАН» организована 

и проведена благотворительная акция «Подари ребёнку Новый Год!» для 40 детей-

инвалидов района Тропарево-Никулино в виде сладких подарков. 

Общая сумма благотворительной  помощи составила более 403 тыс. рублей. 

 

5.2. Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы. 

 

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 2019 году отделом по взаимодействию с населением совместно с ГБУ 

«Спортивно-досуговый центр «Тропарево-Никулино», спортивно-досуговыми 

АНО, ТКС «Оптимист», фитнес-клубом «С.С.С.Р. на Юго-Западной» и др. 

досуговыми и общественными организациями района были проведены следующие 

мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам: 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- Широкая масленица,  

- День Победы,  

- День защиты детей,  

- День семьи, любви и верности, 

- День города Москвы,  

- Спортивный праздник, посвященный Дню города Москвы, 

- «Рыцарские турниры» Клуба исторической реконструкции, 

- День пожилого человека,  

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

- День Матери, 

- Новогодние мероприятия. 

 

5.3. Работа с общественными советниками района в 2019 году.  
 

В 2019 году отделом по взаимодействию с населением такая работа была 

продолжена и показала достойные результаты. В январе-марте 2019г. более 100 

общественных советников прошли собеседование с куратором ДТОИВ по 

вопросам деятельности в летний период. 
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В настоящее время у нас в районе имеется 176 общественных советников, 

11 из них вступили в общественный советники в 2019 г. 

В декабре 2019 г. прошли собеседование и стали кандидатами в ОС еще 9 человек. 

 

В 2019  году с участием ОС проведены:  

- 12 занятий общественно-политического кружка (110 чел.) 

- 13 круглых столов (180 чел.) 

- 9 встреч с главой управы (80 чел.) 

- 26 праздничных и досуговых мероприятий (660 чел.),  

- 4 памятные акции с возложением цветов у мемориалов (120 чел.). 

 

Также, в 2019 году отделом по взаимодействию с населением были 

проведены 12 «Круглых столов» с участием общественных советников, 

представителей общественных организаций района, представителей профильных 

организаций. 

Самыми яркими, значимыми мероприятиями, проводимыми в 2019 году 

отделом по взаимодействию с населением в тесном взаимодействии с ГБУ 

«Спортивно-досуговый центр «Тропарево-Никулино», общественными и др. 

организациями  стали: 

 

Фотовыставка, посвященная 33 годовщине вывода советских войск из 

Афганистана, проходила в феврале-марте в Филиале «Тропарево-Никулино» ГБУ 

ТЦСО «Проспект Вернадского» ул. Академика Анохина д.2, корп.7 (Посетило 

более 100 человек) 

 

Ряд памятных акций: 
В мае Митинг-возложение цветов к мемориалу павших в Великой Отечественной 

Войне на аллее Славы Востряковского кладбища (150 человек),  

В апреле - акция памяти героев-ликвидаторов в годовщину Чернобыльской аварии 

у мемориального камня в парке Школьников (25 человек),  

В июне и декабре возложение цветов к мемориальному камню защитникам 

Москвы, посвященные Дню  памяти и скорби и Годовщине Битвы под Москвой, 

(по 25 человек) 

 

 Большую популярность среди жителей приобрела Историческая 

реконструкция «Рыцарский турнир «Маневры в Тропарево», организованная ГБУ 

«СДЦ «Тропарево-Никулино». Благодаря предложениям общественных советников 

это мероприятие стало традиционным и проводится весной и осенью на разных 

площадках района с охватом 150-200 человек. 

 

 В июле 2019 года отделом по взаимодействию с населением совместно с 

ТКС «Оптимист» проводилось праздничное мероприятие, посвященное «Дню 

семьи, любви и верности». Семейным парам-юбилярам вручались подарки и цветы 

от управы района. 

Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в 

Российской Федерации» в 2019 году две семьи общественных советников района 

Тропарево-Никулино были награждены медалью «За любовь и верность». 

 

- Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» (100 человек). 
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- праздничное мероприятие, посвященное Дню города Москвы в начале сентября  и 

праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы 9 мая. В них приняли 

участие более 2 тысяч человек, более 100 общественных советников. 

 

Для активных жителей района в июле-августе 2019 года управой района были 

организованы  2 экскурсии по историческим местам Москвы (150 человек). 

 

В зимнем периоде 2019-2020 года в соответствии с распоряжением префектуры 

Западного административного округа города Москвы «О подготовке к 

эксплуатации объектов инфраструктуры зимнего отдыха и обеспечения их 

функционирования в 2019-2020 г.г.» на территории района Тропарево-Никулино 

функционируют 2 катка с искусственным льдом по адресам: 

- Парк «Никулино» пересечение проспекта Вернадского и Ленинского проспекта. 

- Олимпийская дер., Мичуринский пр-т., д.14. 

В течение 2019 года регулярно актуализировалась информация по объектам 

сезонных (летних и зимних) наборов данных в автоматизированной системе 

«Информационно-аналитическая система спортивной отрасли города Москвы». 

 

В 2019 году проводилась работа по организации и  привлечению молодежи для 

участия в жизни района. 

 

Молодежная палата района Тропарево-Никулино при активном 

взаимодействии с отделом по взаимодействию с населением приняла  участие в 

таких районных мероприятиях, как «Масленица», заняли призовые места в турнире 

по командным военно-спортивным соревнованиям, посвященным Дню города 

Москвы, а также участвовали в Деловой игре, посвященной международному Дню 

молодежи. 

В летнем периоде 2019 года с молодежью района проведена работа по 

организации 5 кинопоказов под открытым небом для жителей района. 

 

 

5.4. Организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

На сегодняшний день членами КДН и ЗП являются 14 человек, которые 

представляют все основные организации и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

За 2019 год на территории района было проведено 24 заседания комиссии, 

на которых было рассмотрено 54 административных материалов в отношении 

несовершеннолетних и 74 в отношении законных представителей и иных взрослых 

лиц, более 50 из них были направлены из отделов МВД других округов районов г. 

Москвы. По результатам рассмотренных материалов на индивидуально - 

профилактический учет было поставлено 4 семьи (3 семьи сняты с учета – 2 из них 

по исправлению) и 7 несовершеннолетних (12 человек снято с учета – 8 по 

исправлению). 

На территории района в 2019 году 1 преступление было совершено 

несовершеннолетним, не являющимся жителем района Тропарево-Никулино. На 

сегодняшний день подростков нашего района, находящихся в местах лишения 

свободы, нет. 

На заседания комиссии приглашаются представители органов, 

уполномоченных осуществлять работу с несовершеннолетними: представители 
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Управы района Тропарево-Никулино, совета депутатов,  органа опеки, 

попечительства и патронажа района Тропарево-Никулино, совета ОПОП, Центра 

помощи семье и детям “Доверие” филиал “Тропарево-Никулино”, ОДН ОМВД по 

району Тропарево-Никулино, ГБОУ СОШ, ГБУ СДЦ «Тропарево-Никулино», 

ГБУЗ «ДГП № 131 ДЗМ» Филиал № 4, Наркологического диспансера, ДСЗН г. 

Москвы отдел трудоустройства «Раменки». Для рассмотрения конкретного вопроса 

каждого несовершеннолетнего на заседание Комиссии приглашаются родители или 

законные представители несовершеннолетнего, а также представители учебных 

заведений.  

На территории района 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. 

Ежеквартально КДН И ЗП по району Тропарево-Никулино проводятся 

сверки со школами, учреждениями профилактики, социальной защиты и отделом 

полиции района для выявления семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также для 

профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними.  На сегодняшний 

день со школами четко отлажена работа по предоставлению образовательными 

учреждениями списков  учащихся, состоящих на внутри-школьном учете,  создан  

общий банк данных по внутри-школьному учету, происходит непрерывный обмен 

информацией между школами и КДН и ЗП.  

С начала 2019 года КДН и ЗП совместно ПНД ОМВД провели 3 операции 

«Подросток», в результате которых в отделение   в ОМВД района всего было 

доставлено 87 несовершеннолетних, к административной ответственности 

привлечено 36 несовершеннолетних и 33 законных представителя. 

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».  При взаимодействии с ГБУ 

«СДЦ «Тропарево-Никулино» активизирована работа по вовлечению 

несовершеннолетних в досуговую занятость. 

6. В сфере взаимодействия с государственными органами 

 

6.1. Взаимодействие с органом местного самоуправления 

 

В течение года управа района тесно взаимодействовала с Советом депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино.  

На заседаниях Совета депутатов муниципального округа Тропарево-

Никулино в 2019 году присутствовал глава управы, а также заместители главы 

управы по направлениям рассматриваемых вопросов, связанных с развитием 

района.  

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» депутаты Совета депутатов 

согласовывали вынесенные главой управы района на собрания: 
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- ежегодный адресный перечень дворовых территорий для проведения работ 

по благоустройству дворовых территорий; 

- адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории 

жилой застройки; 

- ежегодный адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы; 

- ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства. 

Необходимо отметить конструктивное взаимодействие со стороны 

депутатского корпуса в решении вопросов всех направлений деятельности. 

 

6.2. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели для судебных 

органов 

 

В течение 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 

2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» и постановлениями Правительства Москвы 

от 19 декабря 2017 г. № 1029 и от 26 апреля 2018 года №378-ПП управой района 

было обеспечено составление общих и запасных списков для Московского 

городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного 

военного суда. Всего в списки кандидатов для различных судов в 2019 году было 

включено 303 человека из числа зарегистрированных в районе. 

 

6.3. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении положения о призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации» норма призыва на военную службу 

осенью 2019 года в районе Тропарево-Никулино составляет – 37 чел. 

В целях обеспечения выполнения Федерального закона от 28 марта 1998 года № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и организационного 

проведения работы по подготовке и проведения призыва граждан на военную 

службу, в управе района Тропарево-Никулино изданы распоряжения: «О 

назначении ответственного за координацию работ по выполнению норм призыва 

граждан на военную службу осенью 2019 года» и «О создании рабочей группы по 

координации деятельности всех участников призывной кампании при управе 

района Тропарево-Никулино города Москвы». 

В целях улучшения взаимодействия учреждений района по вопросам организации 

призыва граждан на военную службу, в управе района два раза в месяц проводятся 

совещания рабочей группы по координации совместной деятельности участников 

призывной кампании на территории района Тропарево-Никулино. 

По состоянию на 29.12.2019 года на военную службу в районе призвано 46 

человек, что составляет 98,7% от нормы осеннего призыва, из них отправлено на 

военную службу 35 призывников. 

Вопрос об оповещении призывников находится на особом контроле управы 

района Тропарево-Никулино. 

 

6.4. Взаимодействие с уголовно-исполнительной инспекцией 

 

Управа района тесно взаимодействует с уголовно-исполнительной 
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инспекцией, по вопросам определения мест отбывания наказания гражданам, 

зарегистрированным на территории района, в виде исправительных работ, а 

также видов обязательных работ и объектов на которых они отбываются. 

Такие места определяются совместно с руководителями предприятий и 

учреждений, находящимися в собственности города Москвы и расположенными на 

территории района. 

Так, в 2019 году по согласованию с филиалом № 19 ФКУ УИИ УФСИН 

России по городу Москве в ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» были 

предоставленные рабочие места для отбывания наказания в виде исправительных и 

обязательных работ 5 осужденным (в 2018 году – 6). Для отбывания осужденными 

наказания предоставлялись должности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства, не требующие квалификации: дворник и уборщик. 

 

6.5. Выполнение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

 

Работа по выполнению мероприятий по гражданской обороне и 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной 

безопасности в 2019 году строилась в плановом порядке и велась в рамках 

деятельности районного звена Московской городской территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (МГСЧС), созданного распоряжением управы. 

Основными мероприятиями, выполняемыми районным звеном МГСЧС в 

течение 2019 года, являлись:: 

- проведение на территории района единой государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

- участие в реализации правовых и экономических норм по обеспечению 

защиты населения и экономики района от ЧС; 

- учёт всех возможных потенциальных источников ЧС на территории 

района; 

- создание и обеспечение готовности к действиям органов управления сил и 

средств района, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС; 

- повышение уровня безопасности населения и экономики района 

Тропарево-Никулино при разработке и реализации проектов и программ; 

- обеспечение подготовки органов управления и повышения квалификации 

специалистов районного звена МГСЧС, обучения населения действиям в ЧС, 

профилактическая работа с жителями района. 

В качестве профилактических мероприятий по снижению рисков 

возникновения ЧС и пожаров в 2019 году была проведена следующая работа: 

- на официальном сайте управы размещались материалы, посвященные 

надзорной деятельности, обстановке с обеспечением пожарной безопасности и 

информационные памятки; 

- на информационных стендах в местах массового пребывания населения и 

непосредственно в жилом секторе в течение всего года проводилась расклейка 

листовок, призывающих жителей к усилению мер безопасности; 

- распространялись памятки и методические пособия по действиям в 

чрезвычайных ситуациях с указанием телефонов экстренных служб города; 

- проводились разъяснительные мероприятия с жителями района о 

недопущении хранения легко-воспламеняемых и горючих веществ, а также 

посторонних предметов в холлах, на лестничных клетках, балконах и лоджиях; 

- проводились разъяснительные беседы со старшими по домам и подъездов о 
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незамедлительном информировании органов внутренних дел по месту жительства о 

фактах наличия в квартирах граждан, ведущих асоциальный образ жизни. 

Управой района оказывается помощь в проведении сотрудниками 1-го 

РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, представителями 

пожарной части встреч с жителями района Тропарево-Никулино с целью 

проведения разъяснительной работы о соблюдении пожарной  безопасности в 

жилом секторе района. В 2019 году в районе Тропарево-Никулино произошло 65 

возгораний, в основном в жилом секторе, в том числе в мусорокамерах, мусорных 

контейнерах, погибло 1 человек и 2 получили травмы, спасено на пожарах 7 

человек. В сравнении с показателями 2018 года:  0 –погибло, 1-травма, 3 спасено. 

Анализ показывает, что трагические последствия чаще всего происходят, 

когда люди находятся в состоянии алкогольного опьянения.  

 

6.6. Организация работы Антитеррористической комиссии района Тропарево-

Никулино и комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций на территории района. 

 

В целях реализации полномочий в данном направлении в управе района 

созданы и действуют: Антитеррористическая комиссия (АТК) и Комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

района.  

В 2019 году проведено планово 4 заседания Антитеррористической 

комиссии и 6 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседаниях 

комиссий рассматриваются вопросы обеспечения антитеррористической 

защищенности населения, объектов, расположенных на территории района, в 

период подготовки и проведения праздничных и социально-значимых 

мероприятий, вопросы о состоянии пожарной обстановки в жилом секторе района, 

об информировании населения о мерах пожарной безопасности, об обеспечении 

безопасности людей на водных объектах в летний и зимний период. 

Установлено тесное взаимодействие с силовыми структурами и другими 

заинтересованными организациями в области противодействия терроризму, 

налажен обмен информацией. 

При АТК района Тропарево-Никулино создана постоянно действует 

пропагандистская группа для проведения регулярных информационных 

мероприятий антитеррористической тематики с различными категориями граждан. 

В целях информационно – пропагандистского сопровождения 

антитеррористической деятельности в наиболее посещаемых гражданами 

учреждениях и социально-значимых объектах района размещаются 

информационные листовки и плакаты о мерах предосторожности при обнаружении 

бесхозных и подозрительных предметов с указанием телефонов отдела МВД по 

району и районной единой дежурно-диспетчерской службы. 

На территории района за 2019 год преступлений экстремистской 

направленности не зарегистрировано, несовершеннолетних, причисляющих себя к 

неформальным молодежным объединениям, не выявлено. 

В постоянном режиме сотрудниками управы совместно с ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино» и отделом МВД России по району Тропарево-

Никулино проводятся мероприятия по обследованию состояния входов в подъезды, 

наличие в них кодовых замков, домофонов, их работоспособность, закрытие и 

опечатывание чердаков, подвальных помещений. Все подъезды жилого фонда 

района оборудованы запирающими устройствами. 

В районе функционирует система видеонаблюдения с использованием 
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стационарных видеокамер для обеспечения безопасности города и контроля 

санитарного состояния дворовых территорий. 

Постоянно проводится работа по выявлению не декларируемой жилой 

площади в районе. 

Совместно с ОПОП и Народной дружиной района Тропарево-Никулино 

ведется работа по обеспечению общественного порядка, безопасности, выявление 

фактов не декларируемой сдачи жилья. 

Активная работа в указанном направлении осуществляется и на территории 

района Тропарево-Никулино города Москвы. Так председателями совета ОПОП 

района Тропарево-Никулино за 2019 год было выявлено и внесено в 

информационную базу СИВ ОПОП 606 фактов сдачи квартир в наем, что является 

четвертым показателем по ЗАО города Москвы. Все эти факты были переданы на 

проверку в ОМВД района Тропарево-Никулино, по результатам проверки 

сотрудниками полиции 11 материалов было направлено на проверку в УФНС 

России по городу Москве, налогов по данным фактам пока не взыскано. 

По состоянию на 11 февраля 2020 года председателями совета ОПОП района 

Тропарево-Никулино уже выявлено 88 фактов сдачи квартир в наем на территории 

района, что является третьим показателем по ЗАО города Москвы, все данные 

факты были внесены в СИВ ОПОП и направлены на проверку в ОМВД района 

Тропарево-Никулино. На данный момент сотрудниками полиции проведена 

проверка по 25 из указанных фактов, материалы направлены в УФНС России по 

городу Москве 

Усилен контроль над состоянием инженерно-технических средств 

обеспечения безопасности и средств пожарной безопасности. 

Продолжается работа по эвакуации брошенного разукомплектованного 

автотранспорта. 

В период праздничных мероприятий в управе района формируются графики 

дежурства ответственных лиц. 

В районе с 2016 года ведется работа по комиссионным обследованиям мест 

массового пребывания людей с присвоением соответствующей категории объекта с 

последующей разработкой паспорта безопасности. На территории района местами 

массового пребывания людей (это без учета объектов культуры, здравоохранения, 

спорта, трудовой и социальной сферы, образования, гостиничной сферы и 

федеральных объектов) признан 21 объект. По 14 объектам имеются утвержденные 

паспорта безопасности. По 7 местам массового пребывания людей паспорта 

безопасности разработаны и находятся на согласовании в правоохранительных 

органах. 

 

6.7. Материально-техническое обеспечение проведения выборов.  

 

В рамках возложенных полномочий управой в 2019 году были проведены 

мероприятия по материально-техническому обеспечению проведения выборов в 

Московскую Городскую Думу 8 сентября. В рамках выборов на территории района 

Тропарево-Никулино работали 33 открытых избирательных участка. 

Территориальная избирательная комиссия района Тропарево-Никулино работала в 

помещении управы. 

Согласно необходимой потребности на время подготовки и проведения 

выборов участковые избирательные комиссии и места голосования были 

обеспечены кабинками для голосования, стационарными и переносными ящика для 

голосования, информационными стендами, оргтехникой и канцелярскими 

принадлежностями.  
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7. В сфере взаимодействия с населением,  общественными объединениями 

граждан, СМИ 

 

7.1. Информирование населения. 

 

Одним из главных направлений деятельности управы района Тропарево-

Никулино является эффективное взаимодействие с жителями района. Основной 

элемент взаимодействия – стабильное функционирование системы 

информирования.  

В течение 2019 года информирование населения обеспечивалось путём: 

Рассмотрения писем и обращений граждан; 

Организации личного приёма руководством управы; 

Организации встреч с населением; 

Рассмотрения обращений граждан на интернет-сайте управы района; 

Рассмотрения обращений граждан с централизованного портала 

Правительства Москвы «Наш город»; 

Взаимодействия с окружной и районной газетами; 

Размещение информационных материалов на интернет-сайте управы; 

Размещение информационных материалов на стендах, расположенных на 

территории района и на подъездах жилых домов. 

 

7.2. Обращения граждан, встречи главы управы с населением. 

 

Работа с обращениями граждан – один из основных показателей 

эффективности деятельности исполнительной власти на местах.  

За период 2019 года работы  было зарегистрировано более 6250 обращений 

граждан, более 5561 служебных писем.   

В указанный период сотрудники сектора по работе со служебной 

корреспонденцией, письмами граждан, организации приема населения и 

материально-технического обеспечения управы района Тропарево-Никулино 

проводили подготовку справок о соблюдении сроков исполнения документов к 

совещаниям главы управы, принимали участие в подготовке ежеквартальных и 

годовых статистических отчетов и аналитических справок по обращениям граждан 

и общему документообороту управы района, информировали главу управы и 

заместителя главы, начальника отдела, курирующего деятельность отдела, о 

несвоевременном исполнении поручений, информировали руководителей управы о 

порядке работы с документами и о результатах рассмотрения обращений граждан с 

учетом анализа состояния исполнительской дисциплины и установленного порядка 

работы с документами. 

 

 

Письменные обращения граждан в 2019 году 

 

В управу района поступило 6250 обращений, из них: 

6144 заявлений от граждан; 

95 жалоб; 

7 предложений; 

4 благодарности. 

Служебная корреспонденция составила 5561 письмо. 

По распорядительным документам (распоряжение, приказ) главы управы района 

Тропарево – Никулино издано 123 документа.  
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Устные обращения граждан в 2019 году 

 

Общее количество граждан принятых на личном приёме главой управы: 76 

человек,  из них по теме: содержание и эксплуатация жилого фонда – 29, 

жилищные вопросы  – 10, благоустройства территории  – 13, социальная сфера – 

11, землепользование/садовые участки – 0, архитектура и строительство – 2, гаражи 

и автостоянки – 3, культура – 3, прочее – 5.  

 

 Встречи главы управы района Тропарево-Никулино с населением 

 

В 2019 году состоялось 7 встреч главы управы с населением.  На встречах 

поступило всего 93 обращения (в отношении каждого либо даны разъяснения в 

ходе встречи, либо направлен официальный ответ). Во время встречи 

производилась аудио и видеозапись. Видеозаписи всех встреч главы управы с 

жителями размещены в сети «Интернет» и находятся в свободном доступе на 

Youtube. 

Основными темами вопросов на встречах главы управы с населением в 2019 

году были: 

Эксплуатация жилищного фонда; 

Пресечение несанкционированной торговли; 

Проведение работ по озеленению района и содержанию зелёных насаждений; 

Благоустройство дворовых территорий; 

Работа по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений. 

       Встречи главы управы проходили с участием заместителей главы управы, 

руководителей районных служб, депутатов Совета депутатов.  

 

Информация о встречах главы управы размещалась на официальном сайте 

управы района, информационных стендах района, районной интернет-газете «На 

Западе Москвы: Тропарево-Никулино»,  окружной газете «На Западе Москвы», на 

подъездах многоквартирных домов. 

 

 

  



Приложение 1  

Благоустройство дворовых территорий ЭВАЖД  

Благоустройство дворовых территорий ЭВАЖД 

Мичуринский 

проспект, 

Олимпийская 

деревня д.12, д.16 

Анохина 

Академика ул. 

д.26 к.1-4 

Установка МАФ шт. 63 33 

Устройство дорожек из брусчатки кв.м. 523 156 

Устройство резинового покрытия на 

детских площадках 
кв.м. 

2423 890 

Ремонт газона кв.м. 1500 500 

Устройство поручней на лестницах м.п. 87 0 

Замена садового камня м.п. 1021 420 

Устройство ограждения детских площадок м.п. 450 326 

Ремонт лестниц шт. 5 0 

Устройство пандусов м.п. 52 0 

 

Приложение 2 

Программа «Мой район» 

№ п/п Наименование вида работ Ед. изм. Объем 

 
Академика Анохина д.6 к.1-4 

  

1. 
Устройство/ремонт дорожно-тропиночной 

сети с асфальтобетонным покрытием 
м

2
 578,50 

2. 
Устройство резинового покрытия детских 

и спортивных площадок 
м

2
 990,00 

3. 
Устройство, ремонт и замена бортового 

камня 
п.м 929,00 

4. Демонтаж МАФ шт 27,00 

5. Монтаж МАФ (без материала) шт 50,00 

6. Устройство и ремонт газонов  м
2
 1000,00 

 

Приложение 3 

Благоустройства общеобразовательных учреждений. 

Благоустройство объектов образования 

Проспект Вернадского, 

д.115, ГБОУ «Школа на 

проспекте Вернадского» 

Ремонт АБП/отмостки кв.м. 1500 

Устройство вело парковки шт. 1 

Установка МАФ шт. 58 

Устройство прогулочных веранд шт. 9 

Устройство резинового покрытия на детских и 

спортивных площадках 

кв.м. 620 

Ремонт газона кв.м. 3200 

Замена бортового камня м.п. 120 

Замена садового камня м.п. 375 

Устройство поликарбоната на ограждение кв.м. 240 

Ремонт контейнерной площадки шт. 1 

Устройство въездных ворот шт. 1 

Устройство ограждения детских площадок шт. 12 



 

Приложение 4 

Программа «Ремонт асфальтобетонного покрытия «Большими 

картами» 2019 год 
п/п Адреса 

1 ул. Академика Анохина д.26 к.1 – д.26 к.4 

2 ул. Академика Анохина д.30 к.1 – д.30 к.4 

3 ул. Академика Анохина д.38 к.1 – д.38 к.4 

4 Проезд от ул. Академика Анохина д. 40 к. 1, д. 38 к.2 

5 Ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д.3 к.3 

6 Ул. Академика Анохина д.34 к.1 

7 Проезд от 26-ти Бакинских Комиссаров до д.12 к.3 

8 Проезд от 26-ти Бакинских Комиссаров до д. 6 к.1 (вдоль д. 8 к. 3, д. 8 к.1) 

9 Проезд от 26-ти Бакинских Комиссаров до д. 4 к.4 (вдоль д. 4 к. 1, д. 4 к.3) 

10 Ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д.1 к.2 

11 Проспект Вернадского д. 97 

12 Проезд от ул. Доктора Гааза вдоль домов 97 к. 1, д. 95 к. 1, д. 99 к.1, д.99 к. 3 по 

проспекту Вернадского) 

13 Покрышкина ул., д. 9 

14 Проезд к д. 95 к.3 по проспекту Вернадского 

15 Ленинский проспект д.144 к.4 

16 Проезд от д. 10 к. 6 до д. 12 к. 6 по ул. 26-ти Бакинских Комиссаров 

 

Программа «Ремонт асфальтобетонного покрытия «Большими 

картами» 2020 год 

 
 

 

 

 

№ Адрес

Замена 

АБП 

проезд(про

езжая 

часть),

кв.м

Замена АБП 

тротуар,

кв.м

Замена  

бортового 

камня 

дорожного

, пог.м.

Объем 

финансирования 

тыс. руб

1
Академика Анохина ул. 

д.11, д.11 к.1, д.13 6570,00 1909,00 1550,00 8 976 940,56 ₽

2
Академика Анохина ул. д.5 

к.1, к.2, к.3, к.4 6405,00 2155,00 900,00 8 242 569,50 ₽

3
Анохина Академика ул. 12 

к.1, 12 к.2, 12 к.3, 12 к.4 10147,00 1400,00 1460,00 10 819 288,42 ₽

4
Анохина Академика ул. 6 

к.1, 6 к.2, 6 к.3, 6 к.4 10250,00 2357,00 1792,00 12 436 549,72 ₽

5
Анохина Академика ул. 6 

к.5 5489,00 838,00 860,00 6 041 054,86 ₽

6
Анохина Академика ул. 7 2176,00 849,00 850,00 3 683 347,72 ₽

7
Анохина Академика ул. 9, 9 

к.1 6829,00 1300,00 1810,00 8 828 410,74 ₽

Итого 47 866 10 808 9 222 59 028 161,52 ₽



Приложение 5 

В рамках текущего содержания и ремонта дворовых территорий района  

  Адресный перечень работ по установке антипарковочных столбиков на подведомственной 

территории района Тропарево-Никулино 

№ 

п/п 
Район Адрес дворовой территории Кол-во 

1 

Тропарево-

Никулино 

ул. Никулинская, д. 19 14 

2 ул. Никулинская, д. 15, к. 3 20 

3 ул. Никулинская, д. 23, к. 2 10 

4 ул. Никулинская, д. 23, к. 3 10 

5 
Тропарево-

Никулино 
ул. Академика Анохина, д. 5,к.1-4 10 

6   ул. Академика Анохина, д. 26, к,2 вдоль дороги 56 

7 
Тропарево-

Никулино 

ул. Академика Анохина, д. 30, к,1-4 9 

8 ул. Академика Анохина, д. 38, к,1-4 57 

9 ул. Академика Анохина, д. 34, к.1 15 

10 
Тропарево-

Никулино 

ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1 10 

11 ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 3 10 

12 ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 1 10 

13 
Тропарево-

Никулино 

Ленинский пр-т, д. 152, к. 2 13 

14 ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 3, корп. 1 6 

15 Пр. Вернадского, д. 109 6 

16 
Тропарево-

Никулино 
Ленинский пр-т, д. 152 20 

17 
  

ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 2, корп. 2 8 

18 ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 8, стр. 2 26 

19 
Тропарево-

Никулино 
Пр. Вернадского, д.97  12 

20 
Тропарево-

Никулино 

ул. Академика Анохина, 10 (тротуар у детского сада) 

А.А.12 к.4 установлено (20шт) 
32 

Итого по району: 354 

  Адресный перечень работ по установке Диванов парковых кованных с подлокотниками 

на подведомственной территории района Тропарево-Никулино 

№ 

п/п 
Район Адрес дворовой территории Кол-во 

1 
Тропарево-

Никулино 
ул. Никулинская, д. 19 16 

2 Тропарево-

Никулино 

ул. Никулинская, д. 6, к.2 и к. 3 (зона отдыха) 8 

3 ул. Академика Анохина, д. 6, к.4 4 

4 

Тропарево-

Никулино 

ул. Академика Анохина, д. 5, к.1-4 12 

5 
ул. Академика Анохина, д. 9, д. 9, к.1; д.11, д.11 к.1, 

д.13 
18 

6 ул. Академика Анохина, д. 7 14 

7 ул. Академика Анохина, д. 50, д. 54 10 

8 ул. Академика Анохина, д. 60 10 

9 Пр. Вернадского, д. 92, к. 1 8 



10 Тропарево-

Никулино 

ул. Академика Анохина, д. 26, к,1-4 8 

11 ул. Академика Анохина, д. 38, к,1-4 15 

12 

Тропарево-

Никулино 

ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1 4 

13 ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 2 4 

14 ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 3 10 

15 ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 4 3 

16 ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 6 5 

17 ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 2 4 

18 ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 3 4 

19 ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 2, корп. 3 (Сквер) 6 

20 
Тропарево-

Никулино 

Ленинский пр-т, д. 152, к. 2 4 

21 ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 3, корп. 1 6 

22 Пр. Вернадского, д. 109 1 

23 Тропарево-

Никулино 

Пр. Вернадского, д. 125, к. 1 1 

24 Пр. Вернадского, д. 127, под. 1 1 

25 

Тропарево-

Никулино 

Пр. Вернадского, д. 105, к. 2, под. 2 1 

26 Пр. Вернадского, д. 101, к. 8, под. 1 1 

27 ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 2, корп. 2 3 

28 ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 8, корп. 6 1 

29 
ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 8, корп. 5 (детская 

площадка) 
2 

30 ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 3 7 

31 
Тропарево-

Никулино 

Пр. Вернадского, д. 89, корп. 4 4 

32 Пр. Вернадского, д. 105, корп. 4 15 

Итого по району: 210 

  Адресный перечень работ по монтажу уличных кованных урн на подведомственной 

территории района Тропарево-Никулино 

№ 

п/п 
Район Адрес дворовой территории Кол-во 

1 

Тропарево-

Никулино 

ул. Никулинская, д. 19 3 

2 ул. Никулинская, д. 9 4 

3 ул. Никулинская, д. 15, к. 2,3 8 

4 ул. Никулинская, д. 23, к. 3 5 

5 ул. Никулинская, д. 19 (детская площадка) 4 

6 

Тропарево-

Никулино 

ул. Академика Анохина, д. 5, к.1-4 4 

7 
ул. Академика Анохина, д. 9, д. 9, к.1; д.11, д.11 к.1, 

д.13 
3 

8 ул. Академика Анохина, д. 7 4 

9 ул. Академика Анохина, д. 50, д. 54 4 

10 ул. Академика Анохина, д. 60 4 

11 Пр. Вернадского, д. 92, к. 1 4 

12 
Тропарево-

Никулино 

ул. Академика Анохина, д. 26, к,1-4 3 

13 ул. Академика Анохина, д. 30, к,1-4 4 

14 ул. Академика Анохина, д. 38, к,1-4 3 



15 ул. Академика Анохина, д. 44 2 

16 ул. Академика Анохина, д. 42, к. 2 2 

17 ул. Академика Анохина, д. 34, к,2 4 

18 ул. Академика Анохина, д. 34, к.1 4 

19 

Тропарево-

Никулино 

ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1 7 

20 ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 2 4 

21 ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 3 4 

22 ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 4 3 

23 ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 6 3 

24 ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 2 4 

25 ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 3 4 

26 ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 2, корп. 3 (Сквер) 6 

27 

Тропарево-

Никулино 

Ленинский пр-т, д. 152, к. 2 3 

28 ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 3, корп. 1 5 

29 ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 7, корп. 6 5 

30 Пр. Вернадского, д. 109 2 

31 Тропарево-

Никулино 

Пр. Вернадского, д. 125, к. 1 1 

32 Пр. Вернадского, д. 127, подъезда 1 1 

33 

Тропарево-

Никулино 

ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 4, корп. 3 6 

34 ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 8, корп. 3 4 

35 Ленинский пр-т, д. 144, к. 2 1 

36 Ленинский пр-т, д. 144, к. 4 1 

37 ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 12, корп. 3 5 

38 

Тропарево-

Никулино 

Пр. Вернадского, д. 89, корп. 4 4 

39 Пр. Вернадского, д. 105, корп. 4 6 

40 Пр. Вернадского, д. 89, корп. 4, корп. 5 4 

41 Пр. Вернадского, д. 89 5 

42 Пр. Вернадского, д. 91, корп. 2 6 

43 Пр. Вернадского, д. 99, корп. 1 8 

44 
Тропарево-

Никулино 

Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 5, 6, 7, 

8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 (на складе) 
39 

Итого по району: 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Дополнительные опоры освещения, установленные в 2019 году 

№ п/п  Адрес 
Характеристика 

объекта 

Фактическое 

количество опор 

1 Академика Анохина д. 4 к. 1 детская площадка 4 

2 Академика Анохина д. 4 к. 2 детская площадка 4 

3 проспект Вернадского д. 93 к. 1 детская площадка 5 

4 ул. Коштоянца д. 20 к. 1-4 дворовая территория 8 

5 
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д. 3 

к. 1 

пешеходная дорожка 

от остановки АТС 
4 

6 ул. Академика Анохина д. 38 к. 1-4 

дворовая 

территория, 

пешеходные 

дорожки 

13 

7 проспект Вернадского д. 92 к. 1 

пешеходные 

дорожки, детская 

площадка 

20 

8 ул. Никулинская д. 23 к. 1 

площадка для 

выгула собак, 

пешеходная дорожка 

к сбербанку и 

магазину 

10 

9 ул. Академика Анохина д. 26 к. 4 

дворовая территория 

напротив 11 

подъезда, 

автомобильная 

парковка 

4 

10 ул. Академика Анохина д. 9, 9 к. 1 
детская, спортивная 

площадки 
6 

11 ул. Академика Анохина д. 13 
детская площадка, 

дворовая территория 
5 

12 ул. Никулинская д. 11 детская площадка 5 

13 проспект Вернадского д. 99 к. 1 дворовая территория 6 

14 проспект Вернадского д. 113 дворовая территория 4 

15 
Мичуринский пр-т, Олимпийская 

деревня 14 

пешеходная дорожка 

от спортивной 

площадки к  д. 14 к. 

1 

6 



16 
Мичуринский пр-т, Олимпийская 

дер. 14а 
искусственный каток 5 

17 проспект Вернадского д. 117,119 
детская площадка, 

дворовая территория 
13 

18 ул. Академика Анохина д. 42 к. 2 
парковочное 

пространство 
5 

19 ул. Академика Анохина д. 42 к. 1 дворовая территория 3 

20 ул. Коштоянца д. 47 к. 1,2 
детская площадка, 

дворовая территория 
5 

21 проспект Вернадского д. 109 

дворовая территория 

(с тыльной стороны 

библиотеки №214) 

3 

22 
Мичуринский пр-т, Олимпийская 

дер.  

дворовая 

территория, 

озелененная 

территория 

42 

Итого:     180 

 

Дополнительные опоры освещения, установленные в 2020 году 

№ п/п  Адрес 
Характеристика 

объекта 

План по установке 

опор 

1 Академика Анохина ул. д.6 к.1-4 детская площадка 8 

2 
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д. 

2 к. 2 
детская площадка 5 

3 
Мичуринский просп., Олимпийская 

деревня д.2 

Замена/перенос опор 

осещения для 

устройства 

пешеходного 

тротуара 

4 

4 Ленинский просп. д.150 дворовая территория 9 

5 Ленинский просп. д.152 дворовая территория 5 

6 проспект Вернадсчкого д.92 
две детские 

площадки 
9 

7 ул.Никуолинская д.15 к.1 

дворовая территрия, 

парковочное 

пространство 

9 

8 ул.Академика Анохина д.30 к.4 парковка 4 

Итого     53 

 

 



Приложение 7 

«Миллион деревьев» 2019 год 

№ Адрес Порода деревьев 

Кол-во 

деревье

в, шт. 

Порода 

кустарников 

Кол-во 

кустарнико

в, шт. 

1 Никулинская ул. 23 к.2 
  

Лапчатка 

кустарниковая 
105 

2 Никулинская ул. 11 
  

Кизильник 

блестящий 
680 

3 Вернадского просп. 127 
  

Спирея 

Вангутта 
150 

4 Вернадского просп. 89 
  

Спирея 

Вангутта 
380 

5 
Анохина Академика ул. 

4 к.1   

Спирея 

Вангутта 
245 

6 
Анохина Академика ул. 

6 к.1   

Кизильник 

блестящий 
400 

7 
Анохина Академика ул. 

12 к.4 
Лох узколистный 3 

Сирень 

обыкновенная 
21 

8 
Анохина Академика ул. 

26 к.2 

Ель обыкновенная 

(европейская) 
2 

Лапчатка 

кустарниковая 
8 

9 
Анохина Академика ул. 

34 к.2 

Береза 1 

Сирень 

обыкновенная 
5 

Яблоня 

плодородная 
1 

Можжевельник 

виргинский 
1 

10 
26 Бакинских 

Комиссаров, 3 к.3 

Ива ломкая (ф. 

шаровидная) 
1 

Роза 

морщинистая 
40 

11 

Мичуринский пр-т, 

Олимпийская деревня 

д. 1, корп.1 

Береза 3 
Кизильник 

блестящий 
50 

  
Рябина плакучая 5 Дерен белый 50 

12 Никулинская ул. 5 к. 2 
  

Спирея 

Вангутта 
12 

    

Сирень 

обыкновенная 
40 

13 
Анохина Академика ул. 

26 к.4 
Дуб красный 2 

Сирень 

обыкновенная 
10 

  

Орех 

маньчжурский 
2 

Вишня 

войлочная 
10 

    

Сирень 

венгерская 
10 

14 
ул. Покрышкина, д. 1, 

к. 1 
Сосна черная 

 

Спирея 

Вангутта 
12 

  

Яблоня 

декоративная  

Лапчатка 

кустарниковая 
35 

  
Клен красный 

 
Дерен белый 35 

 
ИТОГО 

 
21 

 
2298 



«Миллион деревьев» весна 2020 год 

Посадка деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории по данным 

портала «Активный гражданин» на территории Западного  административного округа 

города Москвы (весенний период) 

№ Адрес 
Породы 

деревьев 

Кол-во 

деревьев, 

шт. 

Породы 

кустарников 

Кол-во 

кустарни

ков, шт. 

Район Тропарево-Никулино 

1 
Двадцати Шести Бак. 

Ком. 8, к.6 

Ель колючая 

(голубая) 
4     

Ель 

обыкновенная 

(европейская) 

3     

2 
Вернадского просп., 95, 

к.2 
    

Пузыреплодник 

калинолистный 
15 

3 
Вернадского просп., 97, 

к.1 
    

Барбарис 

обыкновенный  
80 

4 
Вернадского просп., 

111, 113 
    

Кизильник 

блестящий 
80 

5 
Ленинский просп., 144, 

к.3 

    Спирея Вангутта 21 

    
Спирея 

Билларда 
22 

6 
Ленинский просп., 144, 

к.4 

    Спирея Вангутта 8 

    
Боярышник 

кроваво-красный 
6 

7 
Ленинский просп., 144, 

к.5 

Ива ломкая (ф. 

шаровидная) 
1 

Кизильник 

блестящий 
6 

    
Пузероплодник 

калинолистный 
3 

    Спирея Вангутта 4 

    
Лапчаитка 

кустарниковая 
10 

    
Чубушник 

венечный 
2 

    
Сирень 

венгерская 
2 

    
Вишня 

войлочная 
3 

8 Ленинский просп., 152     
Жимолость 

татарская 
40 

9 
Ленинский просп., 152, 

к.2 

Ель 

обыкновенная 

(европейская) 

1 
Можжевельник 

казацкий 
8 

Яблоня плодовая 5 Дерен белый 10 

    Игра 3 

    
Пузыреплодник 

калинолистный 
18 

    
Карагана 

древовидная 
8 

    
Сирень 

обыкновенная 
6 



    
Смородина 

золотистая  
4 

    Спирея Вангутта 64 

    Спирея средняя 14 

    
Чубушник 

венечный 
3 

10 Ленинский просп., 156 

Ель 

обыкновенная 

(европейская) 

4 
Вишня 

войлочная 
4 

    
Чубушник 

венечный 
24 

  ИТОГО   18   468 

 

«Миллион деревьев» осень 2020 год 

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 

кустарни

ков, шт. 

Район Тропарево-Никулино 

1 

Академика Анохина 

ул. д.11, д.11 к.1, 

д.13 

    
Можжевельник 

казацкий 
5 

    Спирея Вангутта  5 

    
Лапчатка 

кустарниковая 
3 

    
Чубушник 

гибридный 
1 

2 

Анохина Академика 

ул. 58 к.2, Анохина 

Академика ул. 56, 

Анохина Академика 

ул. 58 к.1 

Ель колючая 

(голубая) 
12 

Барбарис 

Тунберга 
41 

3 Никулинская ул. 9 

    
Кизильник 

блестящий 
56 

    
Сирень 

обыкновенная 
26 

4 
Никулинская ул. 12, 

к.2 

Орех 

маньчжурский 
4 

Девичий 

виноград 
10 

Лиственница 

европейская 
5 

Барбарис 

Тунберга 
25 

    
Барбарис 

пурпурный 
25 

    
Роза 

морщинистая  
50 

5 

Мичур. просп., 

"Олимп. Дер.", 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 5, 

6, 7, 8, 9 

    
Жостер 

слабительный 
30 

6 
Мичур. просп., 

"Олимп. Дер.", 10, 

Ель колючая 

(голубая) 
1 

Сирень 

обыкновенная 
15 



11, 12, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 5, 

6, 7, 8, 9 

Клен сахарный 

(серебристый) 
3     

7 
Мичур. Просп., 

"Олимп. Дер.", 25 
    

Спирея 

Билларда 
33 

 
ИТОГО   25   325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Программа «Стимулирование управ района» (план) 
№ Адреса Виды работ 

1 
Академика Анохина ул. д.11, 

д.11 к.1, д.13 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового и 

бортового камня. Устройство МАФ. 

Устройство газона. Устройство покрытия 

детской площадки 

2 Анохина Академика ул. 50, 54 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового и 

бортового камня. Устройство МАФ. 

Устройство газона. Устройство покрытия 

детской площадки 

3 

Анохина Академика ул. 58 к.2, 

Анохина Академика ул. 56, 

Анохина Академика ул. 58 к.1 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового и 

бортового камня. Устройство МАФ. 

Устройство газона. Устройство покрытия 

детской площадки 

4 Вернадского просп. 127 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового и 

бортового камня. Устройство МАФ. 

Устройство газона. Устройство покрытия 

детской площадки 

5 Анохина Академика ул. 9, 9 к.1 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового и 

бортового камня. Устройство МАФ. 

Устройство газона. Устройство покрытия 

детской площадки 

6 Вернадского просп. 117, 119 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового 

камня. Устройство МАФ. Устройство 

газона. Устройство покрытия детской 

площадки 

7 Вернадского просп. 99 к.1 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового 

камня. Устройство МАФ. Устройство 

газона. Устройство покрытия детской 

площадки 

8 Никулинская ул. 11 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового 

камня. Устройство МАФ. Устройство 

газона. Устройство покрытия детской 

площадки 

9 Никулинская ул. 5 к.1, 5 к.2 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового 

камня. Устройство МАФ. Устройство 

газона. Устройство покрытия детской 

площадки 

10 Никулинская ул. 9 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового 

камня. Устройство МАФ. Устройство 



газона. Устройство покрытия детской 

площадки 

11 Покрышкина ул. 11, 9 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового 

камня. Устройство МАФ. Устройство 

газона. Устройство покрытия детской 

площадки 

12 
ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров, д. 10, корп. 2 

Ремонт / устройство асфальтобетонного 

покрытия, Замена / установка садового 

камня. Устройство МАФ. Устройство 

газона. Устройство покрытия детской 

площадки 



Приложение №9 

Обеспечение безопасности дорожного движения в 2020 (план). 

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году за счет средств Стимулирования управ районов 

по ____________________________ административному округу города Москвы 

№ 

п/п 
Адрес двора 

Виды работ 
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кв.м шт. пог.м. пог.м. кв. м кв. м шт. шт.   кв. м   

1 2 3   4 5 8 11 13 14   15   

1 
Ленинский пр-т, 

между д.156  и д.158 
          

80 кв. 

м 

пешех

одный 

перех

од 

1.14.1 

  

4 (2 

знака 

5.19.1, 2 

знака 

5.19.2) 

понижен

ие борт. 

Камня 8 

пог.м 

    



2 

Ленинский пр-т, 

между д.156 

(напротив подъезда 

№ 8) и д.156, корп.1 

          

24 кв. 

м 

пешех

одный 

перех

од 

1.14.1 

  

4 (2 

знака 

5.19.1, 2 

знака 

5.19.2) 

понижен

ие борт. 

Камня 8 

пог.м 

    

3 

ул. Никулинская, 

д.23, корп.1,2,3, д.27 

корп.1,2,3 

            

20 шт. , 4 

шт. 

краевых 

элемента 

4 знака 

5.20    
      

4 
ул.Академика 

Анохина, вл.8 
135,00   140,00               

обустройство 

основания 

площадки под 

павильон 

остановки 28 кв.м 

5 

ул. Академика 

Анохина, д.12, 

корп.1 

14,00   14,00     

40 кв. 

м 

пешех

одный 

перех

од 

1.14.1 

  

4 (2 

знака 

5.19.1, 2 

знака 

5.19.2) 

      

6 

ул. Академика 

Анохина, д. 34, 

корп.1 (выезд на 

ул.Тропаревская) 

                    

1 шт. установка 

сферичного(обзор

ного зеркала) 

7 

ул. Академика 

Анохина в районе 

д.7   

                  12   



8 

Поворот между 

д.127, корп.2 по пр-т  

Вернадского и д.7, 

корп. 6 по ул.26-ти 

Бакинских 

Комиссаров 

              
1 знак 

3.27 
      

9 
пр-т Вернадского 

между  д.125 и д. 127 
8,00   4,00     

32 кв. 

м 

пешех

одный 

перех

од 

1.14.1 

  

4 (2 

знака 

5.19.1, 2 

знака 

5.19.2) 

понижен

ие борт. 

Камня 8 

пог.м 

    

10 

пр-т Вернадского 

д.125, около театра 

«На Юго-Западе» 

            

20 шт. , 4 

шт. 

краевых 

элемента 

4 знака 

5.20,     4 

знака 

3.24 

      

11 
ОД, Мичуринский 

пр-т, д.1 
10,00     5,00   

16 кв. 

м 

пешех

одный 

перех

од 

1.14.1 

  

4 (2 

знака 

5.19.1, 2 

знака 

5.19.2) 

понижен

ие борт. 

Камня 3 

пог.м 

    

12 
Ленинский пр-т, 

д.152А 
          

50 кв. 

м 

пешех

одный 

перех

од 

1.14.1 

  

4 (2 

знака 

5.19.1, 2 

знака 

5.19.2) 

понижен

ие борт. 

Камня 4 

пог.м 

    



13 

ул.Доктора Гааза 

напротив д.93 по пр-

т Вернадского 

              

1 знак 

3.27,       

1 знак 

8.2.4,      

1 знак 

8.4.4  

      

14 

ул. Академика 

Анохина, между д.26 

корп.2 и д.7 

20,00   20,00           

понижен

ие борт. 

Камня 8 

пог.м 

    

15 
Ленинский пр-т, 

д.148,д.150,д.152 
            

24 шт. , 4 

шт. 

краевых 

элемента 

4 знака 

5.20 
      

16 

пр-т Вернадского, 

д.82, стр.1 

(РАНХиГС) 

44,00     32,00 15,00 

50 кв. 

м 

пешех

одный 

перех

од 

1.14.1 

    

понижен

ие борт. 

Камня 8 

пог.м 

  

демаркирование 

существующего 

50 кв. м 

пешеходного 

перехода 1.14.1,  

демонтаж 

существующего  

ИДН,установка 

нового ИДН 

17 

ул,Академика 

Анохина д.6, корп.1, 

стр.1 

            

38 шт. , 4 

шт. 

краевых 

элемента 

1 знак 

3.27, 4 

знака 

5.20 

      

18 
ОД, Мичуринский 

пр-т, д.6 и д.8 корп.2 
              

1 знак 

5.21, 2 

знака 

3.24  

      



19 

Проезд ОД, 

Мичуринский пр-т, и 

Никулинского 

проезда, 

поликлиника 8 

          

32 кв. 

м 

пешех

одный 

перех

од 

1.14.1 

  

4 (2 

знака 

5.19.1, 2 

знака 

5.19.2) 

      

Итого по району:                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение №10 

0,600 ####

тыс.руб. кв.м тыс.руб. пм тыс.руб. пм тыс.руб. шт тыс.руб. кв.м тыс.руб. п.м тыс.руб. п.м тыс.руб. кв.м

1 Двадцати Шести Бак.Ком. 1 к.1 13 999,36 7162,93 951,60 1300,00 146,59 121,00 897,65 650,00 3912,94 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1254,15 305,89

2 Двадцати Шести Бак.Ком. 1 к.2 18 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Двадцати Шести Бак.Ком. 1 к.3 20 591,38 10603,37 1830,00 2500,00 144,16 119,00 828,60 600,00 2757,61 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5043,00 1230,00

4 Двадцати Шести Бак.Ком. 3 к.1 10 780,00 16198,52 3074,40 4200,00 241,08 199,00 207,15 150,00 7533,63 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5142,26 1254,21

5 Двадцати Шести Бак.Ком. 3 к.3 6 705,00 4281,45 3660,00 5000,00 0,00 621,45 450,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Ленинский просп. 148 7 419,83 3304,95 2269,20 3100,00 0,00 1035,75 750,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Ленинский просп. 150 5 186,26 13601,46 1464,00 2000,00 155,07 128,00 1242,90 900,00 7193,17 26 0,00 0,00 266,32 200,00 0,00 0,00 3280,00 800,00

8 Ленинский просп. 152 2 952,69 13430,13 1756,80 2400,00 129,63 107,00 759,55 550,00 7914,12 22 0,00 0,00 199,74 150,00 0,00 0,00 2670,29 651,29

9 Ленинский просп. 152 к.2 18 289,00 3804,90 2562,00 3500,00 0,00 1242,90 900,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Ленинский просп. 154 17 947,00 7704,76 2196,00 3000,00 99,34 82,00 1242,90 900,00 3275,74 20 0,00 0,00 159,79 120,00 0,00 0,00 730,99 178,29

11 Ленинский просп. 156 13 409,00 17988,26 3074,40 4200,00 310,13 256,00 1519,10 1100,00 8554,08 31 0,00 0,00 466,06 350,00 0,00 0,00 4064,49 991,34

Итого 2019 г.: 98080,73 22838,40 31200,00 1226,00 1012,00 9597,95 6950,00 41141,29 166,00 0,00 0,00 1091,91 820,00 0,00 0,00 22185,18 2367,60

Адресный перечень на проведение работ по благоустройству дворовых территорий по программе Мой район в 2020 году
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Приложение №11 

Адресный перечень подъездов, ремонт которых выполнен в 2019 году 

 ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»: 

№ 

п/п 
Адрес 

Управляющая 

организация 

Кол. 

этажей 

Кол. 

подъездо

в  

в МКД 

Количест

во 

ремонтир

уемых 

подъездо

в 

1 
26 Бак. Ком. ул. 

д.10 кор.2 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

12 3 3 

2 
26 Бак. Ком. ул. 

д.12 кор.1 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 1 1 

5 
26 Бак. Ком. ул. д.2 

кор.2 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

12 3 3 

6 
26 Бак. Ком. ул. д.4 

кор.1 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 1 1 

7 
26 Бак. Ком. ул. д.8 

кор.1 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 1 1 

8 
26 Бак. Ком. ул. д.8 

кор.5 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 1 1 

9 
26 Бак. Ком. ул. д.8 

кор.6 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 1 1 

10 
27 Бак. Ком. ул. д.4 

кор.4 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

9 3 3 

11 
Ак. Анохина ул. 

д.26 кор.3 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

17 4 4 

12 
Ак. Анохина ул. 

д.30 кор.3 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 4 4 

13 
Ак. Анохина ул. 

д.38 кор.4 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 4 4 

14 
Ак. Анохина ул. 

д.42 кор.1 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 1 1 

15 
Ак. Анохина ул. 

д.42 кор.2 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 1 1 

16 
Ак. Анохина ул. д.6 

кор.2 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 4 4 



17 
Ак. Анохина ул. д.6 

кор.4 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 4 4 

19 
Вернадского пр-т 

д.105 кор.2 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 2 2 

20 
Вернадского пр-т 

д.93 кор.1 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 3 3 

21 
Вернадского пр-т 

д.97 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 5   

23 
Ленинский пр-т 

д.144 кор.5 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 1 1 

24 
Ленинский пр-т 

д.150 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 4 4 

25 
Ленинский пр-т 

д.152 кор.2 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

9 4 4 

26 
Никулинская ул. 

д.15 кор.3 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

17 4 4 

27 
Никулинская ул. 

д.19 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

22 3 2 

28 
Никулинская ул. 

д.23 кор.2 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

17 5 3 

29 
Никулинская ул. 

д.6 кор.1 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

25 1 1 

30 
Никулинская ул. 

д.6 кор.2 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

25 1 1 

Адресный перечень Частных управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК 

№ 

п/п 
Адрес 

Управляющая 

организация 

Кол-во 

этажей 

Коли  

чество 

подъез   

дов в 

МКД 

(всего) 

Количест

во 

ремонтир

уемых 

подъездо

в 

1 Вернадского, д.93 ЖСК "Успех-5"   3 3 

2 

ул. Академика 

Анохина, д.2, 

корп.1 

АО "Жилцентр СК"   1 1 

3 

ул. Академика 

Анохина, д.2, 

корп.2 

АО "Жилцентр СК"   1 1 

4 
ул. Академика 

Анохина, д.2, 
АО "Жилцентр СК"   1 1 



корп.3 

5 

ул. Академика 

Анохина, д.2, 

корп.4 

АО "Жилцентр СК"   2 2 

6 

ул. Академика 

Анохина, д.4, 

корп.1 

АО "Жилцентр СК"   2 2 

7 

ул. Академика 

Анохина, д.4, 

корп.2 

АО "Жилцентр СК"   1 1 

8 

ул. Академика 

Анохина, д.4, 

корп.3 

АО "Жилцентр СК"   2 2 

9 

ул. Академика 

Анохина, д.34, 

корп.1 

ООО "ГУК"   3 3 

10 
ул. Академика 

Анохина, д.56 
ООО "ГУК"   4 4 

11 
ул. Покрышкина, 

д.9 
ОАО "РЭП-52"   2 2 

12 
ул. Академика 

Анохина, д.7 
ТСЖ "АНОХИНА"   5 5 

 

Адресный перечень ремонта подъездов на 2020 год 

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»: 

№ 

п/п 
Адрес 

Управляющая 

организация 

Кол. 

этажей 

Кол. 

подъездо

в  

в МКД 

Количест

во 

ремонтир

уемых 

подъездо

в 

1 
26 Бак. Ком. ул. д.7 

кор.5 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

9 3 3 

2 
26 Бак. Ком. ул. д.7 

кор.6 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

9 5 5 

3 
Ак. Анохина ул. 

д.30 кор.1 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 2 2 

4 
Ак. Анохина ул. 

д.30 кор.2 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 4 4 

5 
Ак. Анохина ул. 

д.38 кор.1 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 2 2 

6 
Ак. Анохина ул. 

д.38 кор.2 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 4 4 

7 
Ак. Анохина ул. 

д.38 кор.3 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16 4 4 



8 
Ак. Анохина ул. 

д.58 кор.1 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

19-22 2 2 

9 
Вернадского пр-т 

д.89 кор.4 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

9 4 4 

10 
Вернадского пр-т 

д.89 кор.5 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

9 4 4 

11 
Вернадского пр-т 

д.95 кор.1 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

9 4 4 

12 
Вернадского пр-т 

д.101 кор.8 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

17 3 3 

13 
Вернадского пр-т 

д.109 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

22 1 1 

14 
Ленинский пр-т 

д.156 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

16-18 10 10 

15 
Никулинская ул. 

д.6 кор.3 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

25 1 1 

16 
Никулинская ул. 

д.9 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

22 3 3 

17 
Никулинская ул. 

д.11 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

22 3 3 

18 
Никулинская ул. 

д.12 кор.1 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

25 1 1 

19 
Никулинская ул. 

д.12 кор.2 

ГБУ "Жилищник 

района Тропарево-

Никулино" 

25 1 1 

Адресный перечень Частных управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК: 

№ 

п/п 
Адрес 

Управляющая 

организация 

Кол. 

этажей 

Кол. 

подъездо

в  

в МКД 

Количест

во 

ремонтир

уемых 

подъездо

в 

20 
Академика 

Анохина, д.54 
ООО "ГУК" 18 1 1 

21 

Академика 

Анохина, д.34, 

кор.1 

ООО "ГУК" 17 6 2 

22 
пр-т Вернадского, 

д.91, к.3 
ЖСК "ГКЭС-1" 16 1 1 

23 
ул. 26-ти 

Бакинских 

ЖСК 

"Международник-2" 
16 1 1 



Комиссаров, д.8, 

к.7 

24 
пр-т Вернадского, 

д.99, к.1 
ЖСК "Наука-4" 9 8 8 

25 
Ленинский пр-т, 

д.148 
ГЛАВ УПДК 16 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 

2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы (далее - краткосрочный план), расположенных на территории внутригородского 

муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве 

1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по 

капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене 

отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) 

1.3 

Админис

тративн

ый округ 

города 

Москвы 

Внутригородское 

муниципальное 

образование 

Адрес многоквартирного дома 
Общая 

площадь, кв.м. 

Срок выполнения 

работ и (или) услуг 

по капитальному 

ремонту, гг. 

1.3.1 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 1 к.1 7 431 2022 

1.3.2 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 1 к.2 7 433 2022 

1.3.3 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 1 к.3 7 522 2022 

1.3.4 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 10 5 323 2023 

1.3.5 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 10 к.1 7 316 2021 

1.3.6 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 12 к.1 4 192 2023 

1.3.7 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 12 к.3 12 668 2022 

1.3.8 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 12 к.4 4 254 2022 

1.3.9 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 12 к.5 4 244 2023 

1.3.10 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 2 к.1 7 264 2021 

1.3.11 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 2 к.2 7 253 2023 

1.3.12 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 3 к.3 27 997 2023 

1.3.13 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 4 к.1 4 228 2021 

1.3.14 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 4 к.3 12 639 2021 



1.3.15 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 4 к.4 5 491 2022 

1.3.16 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 6 5 233 2023 

1.3.17 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 6 к.1 7 245 2021 

1.3.18 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 7 к.1 5 444 2021 

1.3.19 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 7 к.2 6 353 2023 

1.3.20 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 7 к.3 5 452 2021 

1.3.21 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 7 к.4 6 461 2022 

1.3.22 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 7 к.5 5 464 2021 

1.3.23 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 8 к.1 4 157 2023 

1.3.24 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 8 к.3 12 720 2023 

1.3.25 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 8 к.5 4 260 2023 

1.3.26 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 8 к.6 4 226 2022 

1.3.27 Западный Тропарево-Никулино 26 Бакинских Комиссаров ул. 8 к.7 4 264 2023 

1.3.28 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 26 к.1 7 361 2023 

1.3.29 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 26 к.2 16 295 2023 

1.3.30 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 30 к.1 7 017 2023 

1.3.31 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 30 к.2 16 343 2023 

1.3.32 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 30 к.3 16 321 2023 

1.3.33 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 30 к.4 16 233 2021 

1.3.34 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 34 к.1 25 887 2021 

1.3.35 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 34 к.2 25 731 2021 

1.3.36 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 38 к.1 7 807 2022 

1.3.37 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 38 к.2 16 232 2022 

1.3.38 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 38 к.4 16 297 2023 

1.3.39 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 42 к.1 5 246 2021 



1.3.40 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 6 к.1 7 522 2021 

1.3.41 Западный Тропарево-Никулино Анохина Академика ул. 6 к.2 16 350 2022 

1.3.42 Западный Тропарево-Никулино Вернадского просп. 127 47 398 2022 

1.3.43 Западный Тропарево-Никулино Вернадского просп. 89 к.2 7 141 2022 

1.3.44 Западный Тропарево-Никулино Вернадского просп. 91 к.2 14 129 2021 

1.3.45 Западный Тропарево-Никулино Вернадского просп. 93 к.1 20 400 2021 

1.3.46 Западный Тропарево-Никулино Вернадского просп. 97 20 524 2022 

1.3.47 Западный Тропарево-Никулино Ленинский просп. 144 к.2 4 259 2023 

1.3.48 Западный Тропарево-Никулино Ленинский просп. 144 к.3 4 227 2023 

2. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы по замене 

отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) 

2.1 

Админис

тративн

ый округ 

города 

Москвы 

Внутригородское 

муниципальное 

образование 

Адрес многоквартирного дома 
Общая 

площадь, кв.м. 

Срок выполнения 

работ и (или) услуг 

по капитальному 

ремонту, гг. 

2.1.1 Западный 
Тропарево-

Никулино 
26 Бакинских Комиссаров ул. 3 к.3 27 997 2022 

2.1.2 Западный 
Тропарево-

Никулино 
Вернадского просп. 91 к.2 14 129 2021 

2.1.3 Западный 
Тропарево-

Никулино 
Ленинский просп. 152 к.2 7 450 2021 

2.1.4 Западный 
Тропарево-

Никулино 
Мичур.просп."Олимп.дер." 25 24 588 2022 

 

 

 

 

 

 



Приложение №13 

Реализация мероприятий по обеспечению условий доступности 

для маломобильных групп населения. 
 

В многоквартирных жилых домах района установлено 11 подъемных 

платформ для инвалидов-колясочников, установленных в подъездах жилых 

домов, расположенных по адресам: 

1. ул. Никулинская, д. 23, корп. 2, п. 8; 

2. ул. Академика Анохина, д. 13, п. 5; 

3. ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 1, п. 2; 

4. ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 5, п. 5; 

5. ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 3, п. 4; 

6. ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 1, п. 11; 

7. ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 1, п. 13. 

Данные подъемные механизмы находятся балансе ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино», поставлены на учет в Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и 

включены в перечень обязательств по договору на обслуживание и 

эксплуатацию, заключенному со специализированной организацией. 

В 2019 году проведены работы по оборудованию 4-х подъездов 

подъемными платформами по следующим адресам: 

1. ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 3, п. 5;  

2. ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д.7 к.2 под.3; 

3. ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д.12 к.2 под.5; 

4. Ленинский проспект д.144 к.2 под.1. 

В декабре месяце 2019 Департаментом городского имущества города 

Москвы выпущены распоряжения о передаче 3-х платформ на баланс ГБУ 

«Жилищник района Тропарево-Никулино» по адресам: 

 1. Ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 3, п. 5;  

2. Ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д.12 к.2 под.5; 

3. Ленинский проспект д.144 к.2 под.1. 

В настоящее время формируется необходимая документация для 

постановки данных подъемных механизмов на учет в Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).  

В целях обеспечения безопасности жителей и маломобильных групп 

населения, ввод подъемных платформ в эксплуатацию с последующим 

пуском, будет осуществлен после постановки на учет в службе 

Ростехнадзора и заключения договора со специализированной организацией 

на их обслуживание и эксплуатацию. 

В течение 2019 года управой района Тропарево-Никулино совместно с 

Управлением социальной защиты населения Западного административного 

округа города Москвы, по обращениям жителей района, проведено 

первичное обследование общего имущества 9-ти многоквартирных домов 

района на момент возможности адаптации для маломобильных групп 



населения, в том числе для категории инвалиды с ограничениями опорно-

двигательной системы (колясочники) по адресам: 

1. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д.10 кв.128 – 

Бабкин Иван Николаевич;  

2. Ул. Академика Анохина д.12 к.3 кв. 161 - Курбатова Людмила 

Федоровна;  

3. Ул. Академика Анохина д.6 к.4 кв.887 - Мустафаева Надежда 

Сергеевна; 

4. Ул. Академика Анохина д.50 кв.50 – Завалий Михаил 

Максимович; 

5. Никулинская ул. д.9 кв.113 - Островская Ольга Анатольевна; 

6. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д.6 кв.51 – 

Стриженова Нина Андреевна; 

7. Проспект Вернадского д.127 кв.544 – Петровский Александр 

Дмитриевич; 

8. Ул. Академика Анохина д.9, корп.1 кв.329 – Ванчикова Дулма 

Ванчиковна; 

9. Ленинский просп. д.150 кв.3 – Муха Владимир Иванович и Муха 

Людмила Евгеньевна; 

По результатам проведенного обследования выявлена возможность 

установки подъемных платформ вертикального/горизонтального 

перемещения и пандусов на входные группы данных многоквартирных 

жилых домов.  

Данные адреса были включены в Адресный перечень нуждающихся в 

установке подъемных платформ для маломобильных групп населения в 

подъездах МКД на территории Западного административного округа города 

Москвы. Управлением социальной защиты населения Западного 

административного округа города Москвы, готовится необходимый пакет 

документов по указанным адресам, для передачи в Департамент социальной 

защиты населения города Москвы в целях рассмотрения данного вопроса на 

Межведомственной комиссии и включения в перечень на выполнение 

работ. 

В настоящее время, по запросам Департамента труда и социальной 

защиты населения для проведения работ по установке подъемной 

платформы в адрес префектуры Западного административного округа 

города Москвы, управой района Тропарево-Никулино направлены 

необходимые документы  по  проведенным обследованиям  жилых  

помещений по 7-ми адресам:  

1.  Ул. Академика Анохина д.50 кв.50 – Завалий Михаил 

Максимович 

2. Никулинская ул. д.9 кв.113 - Островская Ольга Анатольевна; 

3. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д.6 кв.51 – 

Стриженова Нина Андреевна; 

4. Проспект Вернадского д.127 кв.544 – Петровский Александр 

Дмитриевич; 



5. Ул. Академика Анохина д.6 к.4 кв.887 - Мустафаева 

Надежда Сергеевна; 

6. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня д.10 кв.128 – 

Бабкин Иван Николаевич; 

7. Ул. Академика Анохина д.12 к.3 кв. 161 - Курбатова 

Людмила Федоровна. 

Дополнительно направлены обращения в Управлением социальной 

защиты населения Западного административного округа города Москвы по 

вопросу проведения обследования в целях определения возможности 

установки подъемных платформ еще по 2 адресам: 

1. Ул. Никулинская д.11 кв.21 – Зубов Сергей Юрьевич; 

2. Ул. Академика Анохина д.30, корп.3 кв.389 - Осокина 

По обращениям жителей, в 2019 году проведена установка пандусов 

на лестничных маршах подъездов многоквартирных жилых домов и 

входных группа по 9-ти адресам: 

1. Проспект Вернадского д.91 к.2 на входной группе подъездов 

установлены пандусы для маломобильных групп населения. 

2. Ул. Академика Анохина д.12 к.3 под.2 на лестничном марше 

первого этажа установлен пандус для маломобильных групп 

населения, до момента решения вопроса установки 

платформы вертикального перемещения по обращению 

Курбатовой Людмилы Федоровны; 

3. Ул. Академика Анохина д.12 к.3 под.3 на лестничном марше 

первого этажа установлен пандус для маломобильных групп 

населения; 

4. Ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.8 к.1 под.1 на 

лестничном марше первого этажа установлен пандус для 

маломобильных групп населения; 

5. Ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.3 к.3 под.1 на входной 

группе со ступени организован съезд для маломобильных 

групп населения; 

6. Ленинский проспект, д.152 к.2 под.4 на входной группе со 

ступени организован съезд для маломобильных групп 

населения; 

7. Проспект Вернадского, д.97 под.2 на лестничном марше 

первого этажа установлен пандус для маломобильных групп 

населения; 

8. Ленинский проспект, д.156 под.3 на лестничном марше 

первого этажа установлен пандус для маломобильных групп 

населения; 

9. Ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д.6 к.1 на лестничном 

марше первого этажа установлен пандус для маломобильных 

групп населения. 
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Приложение 14 

 

В рамках реализации локально-реконструктивных мероприятий 

на улично-дорожной сети в 2019 году выполнены работы: 

 

1 
пр-т Вернадского, д.89, 

корп.5 

Модернизация существующего 

пешеходного перехода 

2 
ул. Академика Анохина, 

вл.8 

Модернизация существующего 

пешеходного перехода с обустройством 

тротуара 

3 ул. Покрышкина, д.8 копр.3 Обустройство пешеходного перехода 

4 

ул. Академика Анохина 

между д.26 корп.4                   

и д.5 

Обустройство пешеходного перехода 

5 
пр-т Вернадского, д.97, 

корп.3 

Подготовка подходов к 

запланированному пешеходному 

переходу 

6 ул. Коштоянца д.47, корп.1. 

Устройство основания под остановочный 

павильон для организации 

дополнительной остановки маршрута 

С17 

7 

перекресток ул. Академика 

Анохина и Никулинского 

пр-д. 

Работы по установке 

(реконструкции) светофорного объекта 

на перекрестке с обустройством 

дополнительной полосы движения. 

 

8 ул. Доктора Гааза 
Замена всех искусственных дорожных 

неровностей 

9 

перед пересечением ул. 

Академика Анохина с ул. 

Покрышкина 

Изменение специализации полос 

10 ул. Доктора Гааза 

Установка дорожных знаков 3.4 

«Движение грузовых автомобилей 

запрещено» 

11 
ул.26-ти Бакинских 

Комиссаров д.12, корп.4 

Установка искуственных дорожных 

неровностей и соответствующих знаков 

12 
пр-т Вернадского, д.101, 

корп.6 

Установка искуственных дорожных 

неровностей и соответствующих знаков 

13 
ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров д.3 корп.3 

Установка дорожных знаков 3.27 

«Остановка запрещена» 

14 
ул. Академика Анохина, 

д.12,корп.5 

Установка дорожных знаков 1.23 

«Осторожно дети» 
 

 

 

  



Ответы на вопросы депутатов СДМО: 
 

Вопрос депутатов №1 

 

 

По распорядительным документам (распоряжение, приказ) главы управы 

района Тропарево – Никулино издано 123 документа.  

 

Устные обращения граждан в 2019 году 

 

Общее количество граждан принятых на личном приёме главой 

управы: 76 человек из них по теме содержание и эксплуатация жилого фонда 

– 29, жилищные вопросы - 10, благоустройства территории –13, социальная 

сфера – 11, землепользование/садовые участки – 0, архитектура и 

строительство – 2, гаражи и автостоянки – 3, культура – 3, прочее – 5.  

Вопрос  депутатов №2 

Какому количеству жителей и в каком объеме была в 2019 г оказана 

адресная социальная помощи?  

 

В  2019 году было проведено 25 заседаний комиссии по оказанию 

адресной социальной помощи жителям района, рассмотрено 74 заявления 

граждан, поступивших в управу района. 

 Материальная помощь оказана 22 заявителям на сумму в размере 700 

тысяч рублей.  

Материальная помощь оказана в связи с тяжелым материальным 

положением: 

- ветеранам и участникам Великой Отечественной войны -2 чел.,  

- инвалиды и дети- инвалиды –12 чел, 

- семьи с детьми- 3 семьи,  

- другим льготным категориям – 5 чел. 

Также, управой района оказана помощь в приобретении товаров 

длительного пользования (в виде холодильников, стиральных машин, 

Письменные обращения граждан в 2019 году 

 

В управу района поступило 6250 обращений, из них: 

- 6144 заявлений от граждан; 

- 95 жалобы; 

- 7  предложения; 

- 4 благодарность; 

Служебная корреспонденция составила 9573  письма. 



телевизоров, электрических плит, чайников по обращениям жителей района) 

–  52 человека на сумму 531 тыс.840 рублей. 

- ветеранам и участникам Великой Отечественной войны – 4 чел.,  

- инвалидам-  27 чел.,  

- семьям с детьми – 3 семья 

- другим льготным категориям – 18 чел. 

 

 

Вопрос депутатов №3 

По каким причинам  не были реализованы в согласованные СД 

мероприятия по социально-экономическому развитию района (Анохина 

д. 60) и по благоустройству (Анохина д. 24)? 

 

В 2019 году за счет средств социально-экономического развития района 

планировалось проведение работ по разработке проектной документации по 

системам автоматической пожарной сигнализации,  оповещения людей о 

пожаре,  дымоудалении по адресу ул. Академика Анохина д.60.  

Обращение жителей указанного дома поступило в управу района в мае 

месяце 2019 года. Учитывая временные затраты на определение 

специализированной организации, имеющей лицензию на осуществление 

деятельности по проектированию и выполнению работ по 

ремонту/строительству/модернизации систем ДУиППА, для составление 

документации в целях определения стоимости проектных работ, период 

«каникул» депутатов, положительное решение депутатов Совета депутатов 

Муниципального округа района Тропарево-Никулино было принято только 

10.10.2019 г.  

Заседание депутатов Совета депутатов Муниципального округа района 

Тропарево-Никулино проведено 13.02.2020.  

Решение Советом депутатов не принято – основание - в виду невыполнения 

данного вида работ в 2019 году.  

 

По Анохина д.24:  

До настоящего времени, согласованное советом муниципальных депутатов 

решение № 10/1 от 11.06.2019 г. по благоустройству за счет средств 

стимулирования управ по адресу: ул. Академика Анохина д. 24, не 

выполнено по причине проведения конкурсных процедур. В данный момент 

материал закуплен, работы по благоустройству будут выполнены в весенне-

летний период 2020 г при наступлении благоприятных погодных условий.   

 

Вопрос депутатов №4  

Какие программы по благоустройству, кроме СЭРР и СУР 

запланированы на 2020-2021 годы в районе Тропарево-Никулино? 

 

 

   На 2020 год будут проведены работ по программным направлениям: 



- Благоустройство общеобразовательных учреждений; 

- Программа ремонт асфальтобетонного покрытия «Большими картами»; 

- Установка дополнительных опор освещения; 

-  Благоустройство Ленинского проспекта (от МКАД до ул. Кравченко) 

- Миллион деревьев 

 В связи с отсутствием информации по объемам финансирования, 

выделенных району Тропарево-Никулино на 2021 год, определить какие 

программы по благоустройству будут запланированы на 2021 год в 

настоящее время не представляется возможным. 

В целях реализации данной программы, ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» запланировано благоустройство 3-х территориях 

образовательных учреждений на общую сумму – 34,2 млн. руб. по 

следующим адресам: 

- Академика Анохина д. 2 к. 5 - ГБОУ Школа № 1329; 

- Академика Анохина ул. д. 4 корп. 5  - ГБОУ Школа № 1317; 

- Академика Анохина ул. д. 4 корп. 6 - ГБОУ Школа № 1317. 

 

Планируется выполнить работы по ремонту 3 187 кв.м асфальтового 

покрытия,  замене 628 м.п. садового камня, 710 м.п. бортового камня, 

установить 136 ед. новых игровых малых архитектурных форм на детских 

площадках, устройству и ремонту газонов на площади – 1 840 кв.м., 

устройству современного синтетического покрытия на детской площадках 

площадью – 4 078 кв.м., ремонту и замене плиточного покрытия на площади 

– 1 365 кв.м. 

В настоящее время малые архитектурные формы, планируемые к установке, 

согласованы с представителями учебных учреждений. Размещены торги на 

разработку проектно-сметной документации на благоустройство территорий 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 

Вопрос депутатов №5  

В районе существуют спуски на пешеходных зонах, которые 

становятся скользскими и опасными при некоторых погодных условиях. 

Какие мерв были предприняты по повышению безопасности подобных 

спусков? Планируется ли системная работа в этом направлении в 2020 

году?  
–  

В 2019 году по адресу ул. Анохина Академика, д. 26, корп. 1-4. 

отремонтировано 5ед. лестничных спусков с устройством поручней - 87 п.м.  

         На территории Олимпийской деревни установлены поручни для 

лестничных спусках из нержавеющей стали с ригелями в количестве  60 ед. 

 



Учитывая дополнительные затраты на разработку проектной документации 

по благоустройству дворовых территорий района, план на 2020 год по 

данному вопросу будет сформирован за счет средств Стимулирования управ 

районов, исходя из остатка финансовых средств, после согласования 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 

адресного перечня дворовых территорий, на которых будут проведены 

работы в 2020 году. 

 

До настоящего времени установлено 11 подъемных платформ для 

инвалидов-колясочников, установленных в подъездах жилых домов, 

расположенных по адресам: 

1. ул. Никулинская, д. 23, корп. 2, п. 8; 

2. ул. Академика Анохина, д. 13, п. 5; 

3. ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 1, п. 2; 

4. ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 5, п. 5; 

5. ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 3, п. 4; 

6. ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 1, п. 11; 

7. ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 1, п. 13. 

Данные подъемные механизмы находятся балансе ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино», поставлены на учет в Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и 

включены в перечень обязательств по договору на обслуживание и 

эксплуатацию, заключенному со специализированной организацией. 

 

В 2019 году проведены работы по оборудованию 4-х подъездов подъемными 

платформами по следующим адресам: 

 

1. ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 3, п. 5;  

2. ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д.7 к.2 под.3; 

3. ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д.12 к.2 под.5; 

4. Ленинский проспект д.144 к.2 под.1. 

 

В декабре месяце 2019 Департаментом городского имущества города Москвы 

выпущены распоряжения о передаче 3-х платформ на баланс ГБУ 

«Жилищник района Тропарево-Никулино» по адресам: 

 1. Ул. Академика Анохина, д. 5, корп. 3, п. 5;  

2. Ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д.12 к.2 под.5; 

3. Ленинский проспект д.144 к.2 под.1. 

 

В настоящее время формируется необходимая документация для постановки 

данных подъемных механизмов на учет в Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

 

 

 



Вопрос депутатов №6 

В районе отсутствует местами ливневая канализация. Планируется лит 

проведение работ по восстановлению и обустройству ливневки во 

дворах? 

По обращению управы района в ГУП «МОСВОДОСТОК» в отношении 

размытия дорожно-тропиночной сети Тропаревского лесопарка в результате 

стекания поверхностного стока с прилегающей дворовой территории по 

адресу:  Вернадского проспект д. 89 корп. 4.  

Необходимые работы по строительству водосточной сети с устройством 

перехватывающих водоприемных колодцев во дворе по адресу: Вернадского 

просп. 89 корп.4. Необходимые работы по строительству водосточной сети 

по указанному адресу включены в план работ на 2021 год. 

 

Вопрос депутатов №7  

 Сколько денег получено от платных парковок в районе за 2019 год. 

В соответствии с постановлением Правительство Москвы от 26 декабря 

2012 года N 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 

данные о количестве парковочных мест в зонах организации платных 

городских парковок на соответствующей территории района города Москвы 

представляются Департаментом транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы в Департамент 

экономической политики и развития города Москвы.  

Учитывая изложенное, Департаментом транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы сведения о сумме средств, 

полученных от реализации мест на платных парковках, расположенных на 

территории одного района административного округа города Москвы, в 

управы районов не представляются.  

Району Тропарево-Никулино в 2019 году были выделены денежные 

средства, от взимания платы за размещение транспортных средств на 

парковочных местах, в зонах организации платных городских парковок. 

Сумма (772 769,59 коп.) выделенна на мероприятия, направленные на 

повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-

дорожной сети  района и включена в программу «Стимулирования управ 

районов» города Москвы. 04.07.2019 Советом депутатов Муниципального 

округа Тропарево-Никулино согласованы денежные средства в размере 

155 840,78 коп., на установку искусственных дорожных неровностей и 

соответствующих знаков. 15.11.2019 Советом депутатов Муниципального 

округа Тропарево-Никулино согласованы денежные средства в размере 

616 928,81 коп., на проведение дополнительных мероприятий                        

по закупке дорожных знаков и обустройству искусственных дорожных 

неровностей. 

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: 

- пр-т Вернадского; 

- улица 26-ти Бакинских Комиссаров; 

-улица Академика Анохина; 

- ул. Покрышкина; 

- ул. Доктора Гааза. 

 

Вопрос депутатов №8  
Фасады и внешний облик многих зданий и многоквартирных домов в 

неудовлетворительном состоянии. Какие меры были предприняты в 

отношении исправления этой ситуации в 2019 году и какие планируются 

предпринять? На основании каких нормативных актов вы можете 

работать в этом направлении, какие вам доступны источники 

финансирования подобных работ. 

 

  Вид работ по ремонту фасадов и внешнего облика зданий относится к 

работам капитального характера.  

Статьей 168 Жилищного кодекса РФ установлено, что очередность 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах определяется в региональной программе капитального ремонта исходя 

из критериев, которые установлены законом субъекта Российской 

Федерации. 

В целях реализации региональной программы капитального ремонта, 

конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

обязаны утверждать краткосрочные планы реализации региональной 

программы капитального ремонта сроком на три года с распределением по 

годам в пределах установленных сроков (ч.7).  

Органы местного самоуправления обязаны утверждать краткосрочные 

планы реализации региональной программы капитального ремонта в случае, 

если это предусмотрено нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, в порядке, установленном этим нормативным правовым актом. 

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством 

на рассмотрении Совета депутатов Муниципального округа района 

Тропарево-Никулино находится вопрос о согласовании включения 48-ми 

многоквартирных жилых домов района в Краткосрочный план реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества жилых 

домов города Москвы на три года (2021-2023): 

На 2021 год – 21 МКД общей площадью 170 200,0 кв.м. 

   На 2022 год – 14 МКД – общей площадью 170 938,0 кв.м. 

На 2023 год – 19 МКД общей площадью 174 116,0 кв.м. 

В соответствии с действующим законодательством, после утверждения 



краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества жилых домов города Москвы на три года, 

необходимо проведение общие собрания собственников жилых помещений 

многоквартирных жилых домов, включенных в данный краткосрочный план, 

в целях уточнения периодов начала и окончания проведения капитального 

ремонта, а также перечня видов работ. 

На заседаниях Совета депутатов муниципального округа Тропарево-

Никулино, проведенных 05.02.2020 и 13.02.2020, по данному вопросу 

решение не принято. 

 Источники финансирования на проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов определены Жилищным кодексом 

Российской федерации – счет регионального оператора и специальный счет. 

 

 

Вопрос депутатов №9  

Известно ли главе управы о фактах фальсификации Жилищником 

района протоколов ОСС? 

Информация не подтверждается. 

 

 

Вопрос депутатов №10 

Была ли оказана помощь жителям района в 2019 году в оформлении 

придомовых территорий в собственность?  

 Данный вопрос находится в  компетенции Департамента городского 

имущества. 

 

Вопрос депутатов №11 

Какое  количество ранее учтенных придомовых территорий МКД было 

поставлено на кадастровый учет в районе за 2019 год? 

Вопрос учета придомовых территорий МКД находится в  компетенции 

Департамента городского имущества и Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии. 

 

Вопросы  депутатов №12 ( он же №14) 

 – Каково финансирование содержания зеленых насаждений? Каковы 

нормативы содержания? Какие меры по содержанию зеленых 

насаждений предпринимаются в районе? Какие улучшения в этом 

направлении вы запланировали в 2020 году? 

 

В соответствии с пунктом 3.12 Правил создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы, утвержденных 

постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743–ПП, установлен 

упрощенный порядок посадки древесно-кустарниковой растительности на 

озелененных территориях 3-й категории (дворовые территории).  



Проведение работ по посадке деревьев и кустарников обеспечивается 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы без проектной документации на основании технического задания на 

выполнение работ по посадке деревьев и кустарников и схемы планируемых 

к посадке деревьев и кустарников, выполненной на инвентаризационном 

плане (М 1:500, содержится в паспорте благоустройства территории), на 

которую получено положительное техническое заключение ГБУ 

"Мосгоргеотрест". 

После получения адресных перечней объектов компенсационного 

озеленения, согласованных советами депутатов муниципальных округов в 

городе Москве, Департамент природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы формирует адресный перечень объектов озеленения 3-

й категории, на которых предусмотрена посадка деревьев и кустарников, на 

территории города Москвы. 

В случае планирования работ на основании обследования дворовых 

территорий по результатам опросов на проекте "Активный гражданин", 

проекты схем формируются Департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы с привлечением управ районов города 

Москвы и направляются для получения технических заключений в ГБУ 

"Мосгоргеотрест". Внесение изменений в схемы не допускается.  

ГБУ "Мосгоргеотрест" направляет в Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы технические заключения по 

проектам схем.  

Схемы подлежат включению в адресный перечень объектов озеленения 3-й 

категории, на которых предусмотрена посадка деревьев и кустарников, на 

территории города Москвы.  

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы информирует советы депутатов муниципальных округов в городе 

Москве и управы районов города Москвы об объектах озеленения 3-й 

категории, расположенных в зоне жилой застройки на территории 

соответствующего района города Москвы, работы на которых будут 

проводиться по результатам опросов на проекте "Активный гражданин". 

В соответствии с утвержденным порядком, с учетом мнения жителей района, 

выраженного голосованием на портале «Активный гражданин» и в 

соответствии с перечнем адресов, сформированным Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды, в весенний и осенний 

периоды 2019 года Департаментом на территории района Тропарево-

Никулино выполнены работы по посадке деревьев в количестве 21 ед. и 

кустарников в количестве 2298 ед.  

В 2019 году по адресу ул. Академика Анохина д. 6, корп. 1-4 были 

проведены работы по устройству и ремонту газонов на площади – 

1,0тыс.кв.м. 

В 2020 году при проведении работ по благоустройству 12-ти дворовых 

территорий, из них на 2-х дворовых территориях по результатам 

голосования жителей района на портале «Активный гражданин» планируется  



Выполнить устройство газонов на площади – 9,4тыс.кв.м. 

При проведении работ по благоустройству  общеобразовательных 

учреждений запланированы работы по устройству и ремонту газонов на 

площади – 1,8тыс.кв.м., 

В 2020 г. в рамках программы «Миллион деревьев» с учетом мнения 

жителей района, выраженного голосованием на портале «Активный 

гражданин», в весенний и осенний периоды Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы на 

территории района Тропарево-Никулино планируется провести работы по 

посадке деревьев в количестве по посадке деревьев в количестве - 43 ед. и 

кустарников в количестве – 793ед. 

 

Вырубка  деревьев и кустарников в 2019 году компенсационное озеленение. 

 По объектам: 

 - Строительство и реконструкция проектируемого проезда 5411 

улицы местного значения (от Никулинского проезда до Никулинской 

улицы». 

 Согласно дендроплану и перечетной ведомости в границах объекта 

произрастает 499 деревьев и 168 кустарников (в т. ч. самосев). Сохраняется 

15 деревьев, пересаживается 3 кустарника, вырубается 475 деревьев и 165 

кустарников, высаживается 300 деревьев,  3686 кустарников. 

Проект компенсационного озеленения предусматривается высадка деревьев и 

кустарников по адресам: ул. Академика Анохина, д. 12, к. 4, д. 6, к. 3, 

проспект Вернадского, д.91, к. 2, д. 89, д. 99, к. 1, ул. 26 Бакинских 

комиссаров, д.12, к. 3, д. 8, к. 3, д. 12, к. 5, д. 2, к. 2, д. 3, к. 1, Ленинский 

проспект, д. 152, д. 154. В соответствии с письмом ГКУ «УДМС» проект 

благоустройства будет выполнен во втором квартале 2020 года. 

- Комплексная застройка территории в составе жилого комплекса с 

отдельно стоящей наземно-подземной автостоянкой на 500 машиномест. 

Корпус 3 (ул. Никулинская, д.8, к. 3) 

 В зоне производства работ произрастает 203 деревьев и 569 

кустарников. Сохраняется 5 деревьев; пересаживается 20 деревьев, 6 

кустарников, вырубается 178 деревьев и 563 кустарников. 

Выплачена денежная компенсация за 170 деревьев, 90 кустарников. Без 

компенсации вырублено 8 деревьев, 473 кустарника (сухостой, поросль, 

самосев). 

-  Детская поликлиника ул. Академика Анохина, вл. 40. 

В зоне производства работ произрастает 718 деревьев и 1231 кустарников (в 

т. ч. самосев). Сохраняется 166 деревьев, 166 кустарников; 

высаживается 71 дерево, 31 кустарник.  

Все работы выполнены внутри земельного участка поликлиники. 

- Жилой дом с подземным гаражом и нежилыми помещениями по 

адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл. 10, к. 1.  



В зоне производства работ произрастают 42 дерева, 297 кустарников, 34 

дерева, 227 кустарников подлежат вырубке. Проектом благоустройства 

предусмотрена посадка 7 деревьев, 315 кустарников. 

- Жилой дом с подземным гаражом и нежилыми помещениями по 

адресу: Ленинский проспект, 154, к. 2.  

В зоне производства работ произрастают 25 деревьев, 33 кустарника, все 

зеленые насаждения подлежат вырубке. Проектом благоустройства 

предусмотрена посадка 48 деревьев, 98 кустарников. 

- Крытый каток КП «СК ОД-80» Москомспорта, Мичуринский 

проспект, Олимпийская деревня, вл. 2. 

В зоне производства работ произрастают 117 деревьев, 303 кустарника, 88 

дерева, 289 кустарников подлежат вырубке. Проектом благоустройства 

предусмотрена посадка 11 деревьев, 83 кустарника. 

 

Силами ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» в плановом режиме 

осуществляется работа по санитарное обрезке, поднятию крон, 

кронированию, омолаживающей обрезке на зелёных насаждениях. 

Выполняются работы по удалению аварийных и сухих деревьев в 

соответствии установленному регламенту 743-ПП. 

 

 

Вопрос депутатов №13 

Согласно сообщениям СМИ власти Москвы планировали закупить в 

2020 году антигололедные реагенты на 8 млрд.рублей. Каковы планы 

управы по использованию противогололёдных реагентов и сколько 

реагента было уже использовано зимой 2019/2020 года? Какие планы по 

использованию реагентов? 

 Управы районов города Москвы не используют противогололедные 

реагентов так как не являются балансодержателями территорий районов. 

 Противогололедные реагенты используются ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» на основании факсограмм Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы и Комплекса городского хозяйства. 

 

Вопросы  депутатов №14 ( он же №15 все отражено в ответе на 13 вопрос) 

 

 

Вопрос депутатов №15 

Какие организационные и административные выводы сделаны в связи с 

повсеместными нарушениями 743-ПП в части уборки листвы, покосов 

разнотравных газонов, использования триммеров и воздуходувок в 2019 

году? Какие меры приняты для предотвращения подобного в 2020 году?  

 2019 г. в отношении ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» 

административного делопроизводства, связанного с нарушением 

установленных регламентов 743-ПП о уборке листвы, использования 



триммеров, воздуходувок, отсутствия полива, нарушения правил обрезки не 

производилось. 

 

 

Вопрос депутатов №16 

Каким образом  в 2019 году в районе соблюдались нормы и правила по 

уборке территории от продуктов жизнедеятельности домашних 

питомцев,  а также какие меры были предприняты  управой для 

стимулирования граждан по соблюдению требований о недопущениии 

загрязнения мест общего пользования продуктами жизнедеятельности 

животных?  

На подведомственной территории ГБУ «Жилищник района Тропарёво-

Никулино» по жалобам жителей устанавливались таблички «выгул собак 

запрещён». Постановлений и регламентов, указывающие на действия и 

порядок действий ОИВ о недопущении загрязнения мест и территорий 

общего пользований продуктами жизнедеятельности животных отсутствуют. 

 

Вопрос депутатов №17 

Какие меры предпринимались управой для внедрения системы 

раздельного сбора отходов и отправки отходов на переработку в 2019 

году? Меры планируется предпринять в 2020 году? 

 

Участниками эксперимента на оказание услуг по обращению с  

твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, 

образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории 

района,  являются 22 управляющие организации - 99 мест сбора отходов, в 

том числе 82 МСО в ведении ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 

Организация, осуществляющая деятельность на территории Западного 

административного округа города Москвы по вывозу отходов в соответствии 

с Государственным контрактом, заключенным Департаментом жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы, является ООО «МКМ-Логистика». 

В ведении 29 (118 МКД) управляющих организаций, не являющихся 

участниками эксперимента, находится 53 места сбора отходов, в том числе 16 

в ведении ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино». 

В 2019 году данными управляющими организациями было обеспечено 

заключение новых Договоров или дополнительных соглашений с условием 

реализации условий, установленных постановлением Правительства Москвы 

от 18.06.2019г. № 734-ПП "О реализации мероприятий по раздельному сбору 

(накоплению) твердых коммунальных отходов в городе Москве". 

Так же в 2019 году во исполнение постановление Правительства 

Москвы от 18.06.2019г. № 734-ПП:  

Выполнено брендирование контейнеров соответствующими 

пиктограммами-наклейками. Брендирование контейнеров и 

мусоровывозящей техники находится в компетенции мусоровывозящих 



организаций – балансодержателей контейнерного парка и 

специализированного транспорта.  

Всего мест сбора отходов на территории района - 152 

- 77 контейнерных площадок (разного типа – кирпичные, шкафы-

модульные, каркасные, навесы и тд.); 

- 46 мест  для выкатных контейнеров (в том числе места для 

временного размещения выкатных контейнеров на момент вывоза отходов);  

- 29 мест для размещения бункеров (ТКО вывозится бункерами или 

места для установки бункеров для КГМ, в том числе временно по заявке). 

Учитывая, что разработанные в настоящее время пиктограммы-

наклейки не совершенны, ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» и 

управляющими организациями самостоятельной формы управления в 

постоянном режиме ведется контроль за состоянием наклеек на контейнерах.  

В случае выявления нарушений, заявка передается данными 

организациями в организацию, являющейся стороной договора, 

осуществляющей вывоз ТКО, для устранения.  

Выполнено брендирование контейнерных площадок: 

- 72 контейнерных площадки (2 площадки в стадии незавершенного 

строительства на 3-х площадках РСО организовано ранее); 

- на 26 местах для временного размещения выкатных контейнеров – 

нанесена разметка для установки дополнительного контейнера для РСО; 

- ГБУ «ЭВАЖД» - 20 МКД с вывозом отходов от мусорокамер - в связи 

со сложившейся плотной застройкой территории Олимпийской деревни 

установили: 

- два контейнера для РСО на 2-х бункерных площадках по адресам  

Мичуринский проспект Олимпийская деревня у д.9 и Мичуринский проспект 

Олимпийская деревня д.19; 

- один контейнер у нежилого отдельно стоящего здания Мичуринский 

проспект Олимпийская деревня д.3; 

- один контейнер у нежилого отдельно стоящего здания Мичуринский 

проспект Олимпийская деревня д.14 к.1; 

- на 11-ти площадках для размещения бункеров  – нанесена разметка 

для установки дополнительных контейнеров для РСО  

- на 18-ти местах для временного размещения бункеров, организация 

РСО в соответствии с постановление Правительства Москвы от 18.06.2019г. 

№ 734-ПП не предусматривается, так как бункера устанавливаются временно 

(на сутки) по заявкам. 

В настоящее время система раздельного сбора отходов находится в 

начальной стадии (в соответствии с постановлением с 01.01.2020  

реализуется I этап), соответственно работает с многочисленными сбоями: 

- жители порой наблюдают, как в один мусоровоз выгружают 

и смешанные отходы, и те, что должны идти на переработку,  

- дворники при подборе мусора, оставленного в несанкционированных 

местах, складируют его в контейнер не обращая внимания на его маркировку, 



- многие жители не спешат переходить на новую систему и, как 

прежде, и выносят мусор, как привыкли - не обращая внимания 

на маркировку баков, пользуются мусоропроводом без раздела отходов на 

смешанные и подлежащие переработке или выносят в баки «для вторсырья» 

пластиковые пакеты с домашним несортированным мусором. 

Также поступают обращения жителей на то, что одного синего бака 

на несколько подъездов не хватает — он заполняется уже через несколько 

часов после вывоза. 

Надо признать, что «на местах» существуют проблемы с пониманием 

того, как система должна функционировать.  

Учитывая, что это начальный этап, система еще будет 

совершенствоваться, за счет учета и исправления «ошибок» и использования 

уже имеющегося опыта отдельных организаций, которые ранее организовали 

раздельный сбор отходов.  

Принятие мер по отправке отходов на переработку, не входит в 

полномочия Управ районов города Москвы в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы 24.02.2010 г. № 157-ПП «О  полномочиях  

территориальных  органов исполнительной власти города Москвы».      

 

Вопрос депутатов № 18 

Какое количество жалоб в 20198 году поступило на качество текущего 

содержания жилых домов? Какие меры приняты?  

 

Жалобы, поступившие в 2019 году, по вопросу: « Содержание жилых 

домов»: 

- подъезд в доме ( ремонт ) -18; 

-уборка( санитарное состояние подъезда) -119; 

-техническое состояние фасадов домов -28; 

-техническое состояние подъезда -21; 

-капитальный ремонт дома -1. 

 

 Вопрос депутатов № 19 

Количество жалоб поступивших в 2019 году, по вопросу: «Состояние 

детских площадок»? 

По количеству жалоб: 

-благоустройство детских площадок- 89 жалоб ; 

-оборудование на детских площадках-34 жалобы ; 

-санитарное состояние детских площадок-9 жалоб ; 

-некачественная уборка от снега-2 жалобы ; 



-восстановление (реконструкция) детских площадок-2 жалобы . 

 

Срок реагирования на поступившие жалобы не превышал регламентный 

сроки. В 2019 г. управленческий состав эксплуатационных участков изменен, 

в следствии чего количество поступающих жалоб сократилось.  

 

Вопрос депутатов №20 

Жители оценивают как неудовлетворительную деятельность по 

информированию о происходящем в районе в частности по проведению 

работ по ремонту вырубке деревьев посадке зеленых насаждений . 

Также, по информированию управой о предстоящих праздниках и 

досуговых мероприятиях.  Какие меры планируется предпринять ? 

 

Информирование жителей района по проведению работ по вырубке деревьев 

и посадке зеленых насаждений , ремонтых работ осуществляется через 

общедоступный портал mos.ru и сайт ГБУ «Жилищник района Тропарёво-

Никулино» https://zhilishnik-tn.mos.ru 

Что касается информированию о праздничных и досуговых мероприятий 

района, то еженедельно и размещается на официальном сайте района 

Тропарево-Никулино, на сайте газеты На Западе Москвы, а также на 

информационных стендах района.  

 

Вопрос депутатов №21 

 

Во исполнение поручения по адресу: ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.7, 

корп.4, ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» (СЛ-606/0, п.22), 

сообщает. 

 Объект по указанному адресу не обнаружен. 

Приложение:  Фотофиксация на месте. 

 

Вопрос депутатов №22 

В прошлому году  была  информация о выделении денег на 

строительство детской площадки . Глава района приезжал и 

согласовывал детскую площадку по адресу Ак. Анохина д. 56, 58К1, 

58К2,но ее так и не построили.  Площадь позволяет это сделать.  

Указанные адреса предложены к рассмотрению управе района 

“Тропарево-Никулино” для дальнейшего согласования с советом 

депутатов муниципального округа на 2020 год. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава управы                                                                               Н.М. Намазов 

 

 

 

 

 




