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Отчет главы управы района Черемушки
«О деятельности управы района Черемушки в 2016 году»

Район Черемушки входит в состав Юго-Западного административного округа города
Москвы, расположен в северной его части и занимает территорию площадью 463,48 га.
Район относится к промышленно-жилым территориям, где зона промышленной застройки
составляет 33,48 га.

В районе проживает 106,5 тыс. человек, из которых 15 776 чел. - детей в возрасте до
18 лет, трудоспособного населения - 64 855 чел., пенсионеров - 27 561 чел., в т. ч.
ветеранов ВОВ - 919 чел., из них инвалидов и участников ВОВ – 188 чел.

На территории района расположено 319 жилых домов, 65 объектов социальной
сферы, 23 промышленных предприятия и учреждений науки, 374 предприятия
потребительского рынка и услуг.

Протяженность улично-дорожной сети – 27,1 км. Дорог федерального значения – 3,
дорог городского значения – 4, улиц – 17, подземных переходов 4. На территории района
находится 3 станции метро: ст. Профсоюзная и ст. Новые Черемушки, ст. Калужская.

Благоустройство территории
Для реализации программы развития района по вопросам благоустройства в 2016

году было выделено финансирование в размере 60 537,4тыс. руб. и 28 166,51 тыс. руб. на
объекты образования.

Основное
финансирование

Средства
экономического

развития

Стимулирование
управ

Благоустройство
территории
образования

15 632,9 тыс. руб.
(32 объекта)

5 230,40
(2 объекта)

39 674,10 тыс. руб.
(5 объектов)

28 166, 51тыс. руб.
(5 объектов)

Основное внимание уделялось благоустройству 3-х скверов  по адресам:
ул. Херсонская, д. 20 – Севастопольский проспект, д.46, корп.4
«Севастопольская Аллея», ул. Херсонская, д. 41 и Нахимовский пр-т, д.61,
к.2  с устройством детских площадок и площадок тихого отдыха,
велосипедной дорожки, посадкой кустов и цветов, устройством  игровых
городков. А также устройству футбольного поля по адресу: ул. Перекопская,
д.34, к.2 с искусственным  покрытием, трибунами,  раздевалкой и
освещением.

Реализовано 2 проекта по благоустройству детской и спортивной
площадки  «Воркаут»  по итогам голосования на портале «Активный
гражданин» по адресам: ул. Цюрупы,  д. 20, к.1 и ул. Цюрупы, д. 8 к.1,
выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия,  устройству
дорожно-тропиночной сети и устройству  парковочных карманов, посадке
цветов. При проведении благоустроительных работ учитывались обращения



жителей на портал «Наш город», в префектуру и предложения Совета
депутатов муниципального округа Черемушки.

В 2016 г. район занял первые места в городских номинациях по
благоустройству:
1. «Лучший район столицы по реализации городских программ»;
2. «Лучшая реализация проекта обустройства общественного

пространства» (ул. Херсонская д. 20 - Севастопольский пр. д.46 к.4
«Севастопольская Аллея»).
В рамках реализации плана комплексного благоустройства дворовых

территорий за счет средств основного финансирования были проведены
работы по 32 адресам на сумму 15 632,9 тыс. руб. (приложение 1 стр. 26).

За счет средств социально-экономического развития благоустроено 2 дворовых
территорий на сумму 5230,40  тыс. руб. (приложение 2 стр. 28).

За счет средств стимулирования управ по программе благоустройства
территории проведены работы на 5 дворовых территориях на сумму
39 674,10 (приложение 3 стр.29).

На благоустройство территорий учреждений образования было выделено 28 166, 51
тыс. руб. Ремонтные работы проведены на территории по 5-ти адресам учреждений
образования (приложение 4 стр. 31):
 СП №1 ГБОУ школа № 2115 (г. Москва, ул. Цюрупы, д. 10, к. 1,2,4);
 СП №6 ГБОУ школа № 2115 (г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 52, к.1);
 СП №7 ГБОУ школа № 2115 (г. Москва, ул. Цюрупы, д. 11, к. 2);
 ГБОУ города Москвы "Специальная (коррекционная)  школа - интернат VIII вида

№108 (школа № 108) ул. Арх. Власова, д.19, к.1,3,4;
 СП №2 (школьное отделение) ГБОУ Школа № 2115 (г. Москва, ул.

Новочеремушкинская д.56 к.2).
По результатам голосования жителей на портале «Активный гражданин» в рамках

программы «Миллион деревьев» на территории района высажено 236 деревьев и 4 224
кустарника.

Содержание и уборка территории
В районе Черемушки 316 дворовых территорий. Уборочная площадь составляет 2

млн.550 кв.м., из них: 1,179 тыс.кв.м. асфальтовое покрытие, 1,369 тыс.кв.м газоны,
установлено 128 контейнерных площадок. В 2016 году дополнительно установлено 4
контейнерных площадки для раздельного сбора мусора.

Санитарное содержание дворовых территорий осуществляет ГБУ «Жилищник
района Черемушки».

Управой района проводился ежедневный контроль за санитарным
содержанием дворовых территорий.

Участие в месячниках по благоустройству и субботниках
В рамках проведения месячника по благоустройству в 2016 году выполнены

следующие работы:
- прогребание газонов - 160,8 га
- мытье цоколей жилых домов - 319 строений
- окраска цоколей - 141 строение
- мытье торговых объектов - 15 объектов
- приведение в порядок объектов гаражно-стояночного хозяйства – 20 объектов
- ремонт контейнерных площадок - 35 шт.



- окраска контейнеров - 547 шт.
- ремонт газонных ограждений - 900 п.м
- окраска газонных ограждений - 33 183п.м
- окраска и ремонт урн - 810 шт.
- ремонт лестниц - 10 шт.
- ремонт входных групп в подъезды - 197 шт.

Для привлечения населения к участию в субботниках в районе были определены
такие адреса как:

- парк имени 70-летия Победы;
- сквер гвардии полковника Ерастова;
- сквер по Нахимовскому проспекту д. 61, к.3-6;
- ул. Профсоюзная, д.40  корп.2 (межшкольный стадион);
- Хлебобулочный проезд.

Информация о проведении субботников размещалась на уличных информационных
стендах и на официальном сайте управы района.

В субботниках приняли участие 1 330 чел., в т.ч.:
- жители – 450 чел.,
- школьники и студенты – 350 чел.,
- работники предприятий – 140 чел.,
- работники ЖКХ – 390 чел.

Задействовано около 70 ед. уборочной техники.

Жилищный фонд
В районе Черемушки 319 строений, из которых: - 268 муниципальных строений, 13

ЖСК, 30 ТСЖ, 7 домов в управлении ГУП «ЭВАЖД» и 1 дом ведомственного фонда ОАО
«Газпром».

В управлении и на техническом обслуживании ГБУ Жилищник района Черемушки
находятся 284 жилых дома.

За счет средств выделенных на техническое обслуживание и ремонт в 2016 году
выполнены работы по приведению в порядок 181 подъезда в 55 жилых домах, а также
выполнены работы по выборочной герметизации межпанельных швов - в 41 жилом доме
(420 п.м).

Кроме того, за счет средств управляющей организации ГБУ «Жилищник района
Черемушки» в 2016 году выполнены работы:
 по ремонту 38 балконных плит в 27 строениях;
 по замене оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в местах

общего пользования в 110 подъездах 29 строений;
 по укладке напольной в холлах 1 этажей в 4-х подъездах (в 4-

хстроениях);
 ремонт входных групп в 7-х подъездах (7строений);
 по замене входных металлических дверей в 9 подъездах 7 строений.

Так же в 2016 году произведен выборочный текущий ремонт кровли в 38
строениях (578 кв.м).

В ходе реализации Региональной программы по капитальному ремонту жилищного
фонда в 2016 году выполнены работы в13 строениях (инженерные коммуникации,
фасады, кровли, система электроснабжения), а также замена2-х грузовых  и 6-ти
пассажирских лифтов в 9-ти жилых домах (приложение 5 стр. 33).

Постоянный контроль осуществляется за состоянием и соблюдением обязательных
требований по содержанию помещений, подвалов, чердаков, подъездов и домовладений в
целом.



В постоянном режиме велась работа с собственниками помещений многоквартирных
домов (МКД):
 информирование собственников помещений МКД о деятельности

управляющей организации посредством размещения информации,
согласно требованиям постановления Правительства РФ от 23.09.2010
г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами», на портале «Дома Москвы», а также на
сайте и информационных стендах;

 оказание консультативной помощи в проведении общих собраний
собственников помещений МКД, выборе Совета МКД, способа
управления МКД и т.п.;

 работа с собственниками и нанимателями жилых помещений,
имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг, в том числе
выход с представителями Службы судебных приставов по
исполнительным листам, заключение соглашений по погашению
задолженности, ограничение в установленном порядке
предоставления коммунальных услуг;

 работа с собственниками помещений МКД по определению
необходимого перечня мероприятий по приведению в порядок
подъездов жилых домов.

В 2016 году управой района заключены договора:
1. на оказание услуг по проведению социологического исследования по
теме «Оценка эффективности работы территориальных органов
исполнительной власти района Черемушки по различным направлениям
деятельности: благоустройство и озеленение территории, в том числе
организация обустройства мест массового отдыха жителей, охрана городских
парков, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, эксплуатация жилого
фонда, в том числе лифтового оборудования; проведение капитального
ремонта и прочее. Изучение проблем транспортного обеспечения населения и
развития парковочного пространства в жилых массивах района Черемушки»
на сумму 930,0 тыс. руб.

Целью исследования является оценка эффективности работы территориальных
органов исполнительной власти района Черемушки по различным направлениям
деятельности: благоустройство и озеленение территории, организация обустройства мест
массового отдыха, охрана городских парков, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора,
эксплуатация жилого фонда, проведение капитального ремонта и прочее.
2. на оказание услуг по проведению исследований на территории
района Черемушки по теме «Оценка жителей динамики развития городской
инфраструктуры, транспортного обеспечения и социальной сферы района, а
также эффективности работы территориальных органов исполнительной
власти района по данным направлениям деятельности» подготовка данных,
отражающих общественное мнение жителей, для подготовки предложений о
дальнейших направлений развития городской инфраструктуры,



транспортного обеспечения и социальной сферы района Черемушки на
сумму 2 755,0 тыс. руб.

Целями исследования является выявить оценку жителями динамики развития
городской инфраструктуры, транспортного обеспечения и социальной сферы района,
выявить оценку жителями эффективности работы территориальных органов
исполнительной власти района по данным направлениям деятельности.

Подготовка к зиме объектов жилого фонда, социально-культурного назначения,
торговли и промышленных предприятий

Основным видом обслуживания жилищного фонда является подготовка строений к
сезонной эксплуатации, которая проводится с 1 января по 30 апреля (весенне-летняя) и с 1
мая по 1 сентября (осенне-зимняя).

В 2016 году была обеспечена подготовка строений к осенне-зимней эксплуатации на
2016-2017г.г.:

 319 жилых домов;
 65 строений социальной сферы;
 28 отдельно стоящих строений торговли и услуг.

Все строения приняты согласно графикам Мосжилинспекцией и теплоснабжающими
организациями.

Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013 №146-ПП в

районе создано Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник
района Черемушки».

В 2016 году  собственники 280 домов выбрали управляющую организацию ГБУ
«Жилищник района Черемушки» и заключили договора на обслуживание с 01.01.2016г.

Согласно краткосрочной программе капитального ремонта общего имущества МКД
в 2015-2017 годах запланированы работы по проведению капитального ремонта в 13
жилых домах и в 9 жилых домах по замене лифтового оборудования (приложение 5 стр.
33).

Собрания собственников помещений МКД проведены. Документы представлены в
Департамент капитального ремонта города Москвы.

Праздничное оформление территории района
В целях создания условий для единого оформления города Москвы в праздничные

дни, в соответствии с Федеральным законом № 1-ФЗК «О Государственном флаге
Российской Федерации», с Законом города Москвы от 11.06.2003г. № 38 «О флаге города
Москвы» в дни государственных праздников Российской Федерации, в дни памятных дат
и официальных мероприятий проводилось вывешивание флагов на 135 жилых домах.

Праздничное оформление территории района осуществлялось в соответствии с
концепцией тематического оформления Дня Победы, Дня города, Нового года и др.
праздничных дней.

В соответствии с концепцией праздничного новогоднего оформления города в
вечернее время на кровлях и фасадах 50 жилых строений, 11 катках и 47 деревьях
выполнено праздничное оформление иллюминацией типа «ДЮРАЛАЙТ». В 10 жилых
строениях использовалось праздничное оформление витражей 1-х этажей нежилых
помещений. Установлены 16 елей, в том числе 3 больших ели высотой 10 метров у
крупных торговых центров, 150 предприятий потребительского рынка, торговли и услуг
были оформлены в соответствии с тематикой праздника. В 20 жилых домах
инициативными группами жителей украшены входные группы.



Работа административной комиссии управы района
Административная комиссия управы района (далее - Комиссия) осуществляет свою

деятельность в соответствии с п. 19 статьи 16.3 «Компетенция мировых судей и органов
по рассмотрению дел об административных правонарушениях» Закона города Москвы
от 21 ноября 2007 г. N 45 "Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях".

За 2016 год было проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 7 протоколов об
административных правонарушениях по закону города Москвы.

Вынесено:
7 постановлений о наложении административного взыскания:
по закону города Москвы от 21.11.2007г. № 45 «Кодекс города Москвы об

административных правонарушениях»:
 2 постановления на должностное лицо по статье 8.2. «Нарушение

внешнего вида и содержания зданий, ограждений, строений,
сооружений, водоемов и элементов оборудования объектов
благоустройства», наложено штрафных санкций в размере 3000
рублей;

 3 постановления на должностные лица по статье 8.10. часть 1
«Нарушение правил санитарного содержания территорий, организации
уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве», наложено
штрафных санкций в размере 15000 рублей;

 2 постановления на должностные лица по статье 8.13 часть 3
«Невыполнение работ по удалению самовольно размещенных
рекламных и иных объявлений, надписей и изображений с внешних
поверхностей объектов (элементов) благоустройства», вынесено
предупреждение.
Значительное снижение количества полученных и рассмотренных Комиссией

протоколов об административных правонарушениях от контрольных органов является
следствием принятия и вступления в силу Федерального закона от 21.07.2014 №247-ФЗ
«О внесении изменений в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации от
административных правонарушениях», что лишило должностных лиц Органов
внутренних дел полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях по статьям Ко АП города Москвы, до подписания соответствующего
соглашения между Правительством Москвы и МВД России о передаче данных
полномочий, а также в связи со структурными изменениями в системе ОАТИ города
Москвы.

Экономическая политика, торговля и услуги
Действующая сеть предприятий потребительского рынка и услуг района состоит из

374 стационарных объектов, в том числе:
 розничной торговли с 170 предприятий, из них 58 продовольственных;
 общественного питания 95 предприятий из них 21 закрытой сети;
 бытового обслуживания 109 предприятий.

На территории района в 2016 году открылось 5 предприятий розничной торговли
торговой площадью 1 850,3кв.м.

Общий показатель обеспеченности торговыми площадями жителей района
Черемушки составляет 702 кв. м. на 1 тыс. жителей

Обеспеченность предприятиями питания 52,7 посадочных места на 1 тыс. жителей.
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Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания - 9,2 рабочих мест на 1 тыс.
жителей.

Показатели обеспеченности торговыми площадями, предприятиями питания и
предприятиями бытового обслуживания соответствуют средним показателям по округу.

Учитывая равномерное размещение предприятий торговли и услуг в районе, жалоб
от жителей на нехватку предприятий в управу района и префектуру не поступало.

Наряду с открытием новых предприятий проводится работа по реконструкции и
модернизации действующих предприятий.

За счет собственных средств в 15 предприятиях торговли проведены работы по
адаптации предприятий для нужд инвалидов, в том числе в 5 предприятиях работы по
обустройству среды для маломобильных групп населения проведены комплексно.

Управой района, ведется работа по вводу данных в городскую базу учета
предприятий потребительского рынка и услуг (СИОПР).

База данных обновляется по мере открытия или закрытия предприятий.
По состоянию на 31.12.2016 г. в базу введено 374 предприятия.
В 2016 году продолжалась работа по обеспечению поступлений в бюджет города

Москвы налога на физических лиц в части доходов, получаемых от сдачи помещений в
аренду, патентного налога. Это одно из приоритетных направлений в работе отдела
потребительского рынка и услуг управы района, т.к. основная часть денежных средств,
поступивших в бюджет города, направляется в управы района по статье «стимулирование
управ» на благоустройство территории и реализацию инициатив жителей по содержанию
дворов.

Управой района в соответствии с Соглашением о межведомственном
взаимодействии между Правительством Москвы, УФНС России по г. Москве и ГУ МВД
России по г. Москве организована работа, направленная на выявление не декларируемых
фактов сдачи жилых помещений в аренду и привлечение собственников к уплате
налоговых платежей. За 2016 год в ОПОП была передана информация по 221 квартире, по
которым были выявлены факты сдачи жилых помещений в аренду.

Стимулятором к переходу на патентную систему налогообложения индивидуальных
предпринимателей послужил федеральный закон от 01.07.2015 г. № 382-ФЗ «Закон о
торговом сборе», что оказалось экономически выгодней и индивидуальные
предприниматели освобождены от уплаты торгового сбора.

Управой района ежемесячно проводились совещания с арендаторами торговых
центров, объектов мелкорозничной торговли, предприятиями стационарной сети, с
выдачей информационных материалов.

Информация по переходу на патентную систему налогообложения была размещена
на официальном сайте управы района, на сайте районной газеты, а также в крупных
предприятиях торговли (на информационных стендах).

Сотрудниками управы района еженедельно проводились обходы стационарной сети
по выявлению новых арендаторов и проведения с ними разъяснительной работы.
Организовано взаимодействие с налоговой инспекцией № 27 № 28 по представлению
информации по приобретенным патентам.

В результате проведенной работы в 2016 году введено 576 патентов. По этому
показателю район занимал первое место в округе.

На территории района размещено 27 нестационарных торговых объекта (далее –
НТО).

В соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых
объектов, на территории района располагается 29 НТО со специализацией:
 печать – 16;
 овощи фрукты – 1;
 мороженное – 10;



 бытовые услуги – 1;
 молочная продукция –1.

Управой района, проводится мониторинг НТО с целью предотвращения нарушения
заявленной специализации и соблюдения надлежащего санитарного содержания объектов
и прилегающей к ним территории.

В соответствии с распоряжением префектуры ЮЗАО от 06.03.2015г.  № 118-РП на
территории района функционировало сезонной торговли:
 34 летних кафе при стационарных предприятиях общественного

питания;
 бахчевые культуры (Нахимовский пр-кт, д. 33, к. 2);
 елочный базар (Нахимовский пр-кт, д. 33, к. 2).

Размещение данных объектов было согласовано с депутатами Совета депутатов МО
Черемушки.

Для обеспечения жителей свежей плодоовощной продукцией и продуктами питания
от производителей, по предложению управы района, согласованному с депутатами Совета
депутатов, в 2016 году была организована работа ярмарки выходного дня на 20
торговых мест по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 53.

Также на территории района осуществляли деятельность две региональные
ярмарки по адресам: ул. Профсоюзная вл. 41, Нахимовский пр-т, д.51/21.

Управой района совместно с депутатами Совета депутатов проводился
еженедельный мониторинг участников ярмарки на соответствие заявленного
предпринимателя и на предмет недопущения реализации импортной продукции.
Выявленные нарушения оперативно устранялись.

За 2016 год сотрудниками правоохранительных органов было изъято 122 ед.
игрового оборудования, за тот же период, было утилизировано 122 ед. оборудования. На
временном хранении в управе района находится 113 ед. игрового оборудования.

Одно из направлений деятельности управы района - участие в работе по пресечению
и ликвидации несанкционированной торговли. В районе создана мобильная группа по
выявлению мест несанкционированной торговли в составе сотрудников ОМВД и
специалистов управы района. В ежедневном режиме проводится мониторинг территории
района на предмет выявления и пресечения несанкционированной торговли.

При выявлении факта несанкционированной торговли принимаются оперативные
меры по ликвидации незаконной торговли. Лица, осуществляющие незаконную
деятельность, доставляются в управу района для составления административного
протокола с наложением штрафных санкций, при необходимости осуществляется изъятие
товара.

За 2016 год проведено более 150 проверок мобильной группы. В ходе проверок
выявлено 28 фактов несанкционированной торговли (в основном лицами пожилого
возраста продукцией выращенной на приусадебном участке и т.д.).

По данному вопросу на портал «Наш город» поступило 18 обращений. Ответы были
даны в установленный срок. Без просрочек.

Составлено 18 протоколов по ст. 11.13 КоАП г. Москвы; наложено штрафных
санкций в размере 45,0 тыс. руб., взыскано 45,0  тыс. руб.

Градостроительная деятельность, строительство
В рамках программы строительства православных храмов в городе Москве в районе

Черемушки запланировано строительство 4-х Храмов.
На участке пересечения улиц Новочеремушкинская и Гарибальди завершено

строительство кирпичного пятикупольного храма «Всех Святых, в земле Российской
просиявших» в честь воинов, отдавших жизни за Отечество.



На ул. Матушкина открыт временный Храм часовня  Святых праведных
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Управой района организован демонтаж 75
металлических гаражей с территории, попадающей в зону строительства Храма.
Освободившаяся территория благоустроена. Также на территории Храма силами управы
района обустроена детская площадка и установлено ограждение со стороны территории
парка.

Храму - часовни Иконы Божией Матери «Прибавление ума» расположенном на
Научном проезде, напротив вл. 4, управой района оказана помощь в обустройстве
пешеходной дорожки, а также оказано содействие в обеспечении временного
электроснабжения.

У Храма - часовне Святой равноапостольной Нины на ул. Профсоюзная, вл. 21-23
произведено расширение внутриквартального проезда в районе прилегающей к Храму
территории для обеспечения проезда автотранспорта.

По ул. Наметкина, вл. 10д ведется строительство многофункционального
офисного комплекса с подземной парковкой. Общая площадь предполагаемого
комплекса составит 43,990 кв. м. Плановый срок ввода объекта – 2016 год. Однако в связи
с отсутствием финансирования работы временно приостановлены.

По адресу: ул. Нахимовский проспект, вл.31 в IV квартале 2016 года начаты работы
по строительству многофункционального комплекса состоящего из трех многоэтажных
зданий. Общая площадь комплекса составит 60,260 кв.м. Плановый срок ввода 2020 год.

Самовольное строительство и незаконное размещение
некапитальных объектов.

На территории района Черемушки проведена инвентаризация отдельно стоящих
металлических тентов, владельцы которых имеют действующие договора аренды
земельных участков для их размещения. Все металлические тенты (МТ) данной категории
размещены в соответствии с прилагаемой к договору схемой, согласованной, при
заключении договора, всеми заинтересованными сторонами. На всех МТ указанной
категории установлены инвентаризационные таблички утвержденного образца. По
состоянию на 30.12.2016 г. на территории района расположено 55 МТ принадлежащих
лицам льготной категории.

Отдельно-стоящих гаражей, не имеющих документов на размещение, на территории
нет.

На территории района расположено 44 объектов гаражно-стояночного назначения на
8 420 м/м.

В 2016 г. на территории района Черемушки, в соответствии, с требованием
постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 года № 614-ПП, проведена работа по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, в том числе произведен демонтаж
автостоянок МГСА №59 и ГСК «СУ-155» (89 шт.). На освобожденных участках
выполнены работы по благоустройству.

В связи с обращениями жителей района по вопросу размещения ГСК на
внутридворовых территориях также произведен демонтаж ГСК № 19 расположенного по
адресу: ул. Херсонская, д.35А.

На освобожденном участке планируются работы по благоустройству и устройству
парковочных карманов в количестве 110 м/мест.

На сегодняшний день на территории района расположено 8 голубиных питомников.
С владельцами питомников проводятся разъяснительные работы о необходимости
соблюдения санитарных и пожарных норм при содержании питомников.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013г. № 819-ПП
управой района было демонтировано:

1. 8 объектов самовольного строительства:



 ул. Новочеремушкинская, вл.56;
 Научный проезд, вл.6 (рядом);
 ул. Перекопская, д.25,корп.1;
 Архитектора Власова, д.9, корп.3;
 ул. Каховка, д.28;
 ул. Зюзинская, вл.3 (3 объекта);

2. 3 торговых объекта самовольного строительства, из них:
 Нахимовский пр-кт, д. 67 (Ирландский паб, ООО "Кельт");
 ул. Гарибальди, д. 31 (ООО «Карт Байк»);

Нахимовский пр-т, д. 61 (магазина «Азбука Вкуса» (По решению
Арбитражного суда г. Москвы).

Работа с брошенными, разукомплектованными, транспортными
средствами

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014г. № 569 «О
Порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том
числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве» на территории
района ведется постоянная работа по выявлению и вывозу БРТС. К данной работе
подключены балансодержатель территории района – ГБУ «Жилищник района Черемушки»
и ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО».

За 2016 год в Комиссию по выявлению, перемещению, временному хранению и
утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств
поступила информация о 118 автомобилях:
 73 из них не признаны БРТС;
 45 признаны БРТС на первом комиссионном обследовании, из них:
 20 приведены в порядок автовладельцами;
 25 БРТС перемещены на специализированную стоянку для последующей

утилизации.

Социальная сфера
Социальная поддержка жителей района осуществляется в рамках бюджетных

ассигнований, предоставляемых префектурам административных округов города Москвы
в целях финансового обеспечения мероприятий, не включенных в государственные
программы города Москвы (ППМ от 16.02.2011 № 38-ПП «О расходных обязательствах
префектур административных округов города Москвы по финансовому обеспечению
мероприятий, не включенных в государственные программы города Москвы») и в
соответствии с Государственной программой «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012–2018 годы».

В 2016 году комиссией по оказанию адресной социальной помощи жителям района
Черемушки города Москвы рассмотрено 163 обращения граждан об оказании им
материальной (денежной) помощи на общую сумму 1 740,0 тыс. руб.

Во исполнение п.2 «б» поручения Президента Российской Федерации по итогам 34-
го заседания Российского организационного комитета «Победы» 12 июля 2013г. о
проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и
ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие оснований для
обеспечения жильем в соответствии  с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», а так же в
соответствии с постановлением  Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП «О
расходных обязательствах префектур административных округов города Москвы по



финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные программы
города Москвы» проведен ремонт в 10 квартирах ветеранов Великой Отечественной
войны за счет бюджетных средств на сумму 480,0 тыс. руб.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 31.05.2012 года №
ПР-1438 о проведении мероприятий по поздравлению ветеранов Великой Отечественной
войны, с юбилейными днями рождений начиная с  90,95,100-летия, 228-ми юбилярам
вручены памятные подарки.

В районе действует 12 общественных объединений граждан по различным
направлениям. Наиболее многочисленное общественное объединение – это районный
совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Советы ветеранов обеспечены помещениями, 8 из которых находятся в оперативном
управлении управы района, оснащены мебелью, оргтехникой и  телефонизированы.

В помещениях советов ветеранов проведена оплата коммунальных услуг на сумму
397,78 тыс. руб. и услуги связи на сумму: 68,48 тыс. руб.

На праздничные мероприятия для лиц льготных категорий в 2016 году
израсходовано 1 621,5 тыс. руб.:
 Празднование «Дня Победы»;
 День Города;
 День старшего поколения;
 День матери;
 Годовщина начала контрнаступления советских войск в битве под

Москвой;
 Новогоднее праздничное мероприятие;

Организацией, выигравшей конкурс на  проведение праздничных мероприятий на
территории района Черемушки (АНО Империя),  закуплены билеты на «Ёлку главы
управы» в театр «Бенефис» в количестве 164 шт. (с подарком):
 27.12.2016г. в 15:00 часов – 82 шт.
 29.12.2016г. в 15:00 часов – 82 шт.

Управой района закуплены билеты на новогоднее представление «Снежная
королева» в цирк на проспекте Вернадского в количестве 274 шт. на сумму 350,00 тыс.
руб. (без подарка):
 22.12.2016г. в 19:00 часов – 92 шт.
 26.12.2016г. в 19:00 часов – 92 шт.
 27.12.2016г. в 19:00 часов – 90 шт.

В рамках празднования 75-летия Победы в битве под Москвой управой района были
вручены памятные знаки  «75 лет битвы за Москву» в количестве 39 штук на основании
данных, предоставленных ОСЗН по району Черемушки.

На территории района расположен ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» (Далее
Центр). Центр проводит работу по организации внешкольной деятельности детей и
подростков, привлечению их с улиц в клубы по интересам, кружки, студии, спортивные
секции, а так же организует и проводит клубные, районные и окружные культурно-
массовые и спортивные мероприятия, направленные на укрепление семей, привлечению
жителей к содержательному досугу и здоровому образу жизни.

В 2016 году Центру выделена субвенция в размере: досуг - 11 810,5 тыс. руб., спорт
– 5 453,4 тыс. руб.

В 2016 году в Центре работали 40 бесплатных кружков, 11 платных студий и
секций, а также 12 бесплатных спортивных секций. Организованы занятия по 6
направлениям: спортивному, хореографическом, эстетическому, музыкальному,



творческому, гражданско-патриотическому. Центр посещали 1000 человек разного
возраста и социального положения.

Для работы с молодежью на базе Центра созданы и успешно
функционируют клубы по интересам: КИР «Суздальская дружина»,
литературный клуб «Отклик» и другие.

Всего в 2016 году проведено - 140 мероприятий клубного, районного,
окружного масштаба.

Центр принял активное участие в организации и проведении в районе
таких мероприятий как: акция «Убери свой двор», Масленица, День Победы,
Фестиваль науки, акция «Миллион деревьев», Фестиваль «Звездопад на Юго-
Западе», Фестиваль национальных искусств «Хоровод дружбы», акция
«Памяти жертв Беслана», День города и многих других.

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства в районе Черемушки расположены:
 21 спортивная площадка (общая площадь 24353,2 кв. м.);
 1 каток массового катания с искусственным льдом (общая площадь

1439,2 кв. м.).
В августе месяце было закончено строительство и введено в эксплуатацию новое

многофункциональное плоскостное спортивное сооружение (общая площадь 860 кв. м.),
расположенное по адресу: ул. Перекопская, д. 34, к. 2.

В 2016 году район участвовал в ежегодном окружном смотре-конкурсе на лучшее
плоскостное спортивное сооружение в зимний и летний период, где занял призовые места:
 в зимнем этапе окружного смотра-конкурса на лучшее плоскостное

спортивное сооружение в номинации «Лучшая площадка с
искусственным льдом», расположенная по адресу: ул. Цюрупы, д. 13,
заняла 1-е место.

 в летнем этапе ежегодного окружного смотра-конкурса на лучшее
плоскостное спортивное сооружение в номинации «Лучшая площадка
для игры в футбол или мини-футбол» расположенная по адресу: ул.
Перекопская, д. 34 к. 2, заняла 2-е место.
С 01 января 2016 года полномочия по организации физкультурно – оздоровительной

и спортивной работы с населением по месту жительства и были переданы ГБУ ЦТДС
«Хорошее настроение».

В 2016 году управой района в области спорта и в рамках программы «Спорт Москвы
2012-2018 г.» реализовано 1028,0 тыс. руб.:
 праздничные, спортивно-массовые мероприятия, – 528,0 тыс. руб.;
 расходы на транспорт – 200,0 тыс. руб.;
 спортивный инвентарь, спортивная форма – 300,0 тыс. руб.

В 2016 году управой района совместно с ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение»
организована работа 9 секций по различным видам спорта: футбол, мини-футбол, хоккей,
флорбол, волейбол, баскетбол, стритбол, шашки, шахматы.

Проведено 35 районных этапа отборочных соревнований по различным видам
спорта в том числе 10 соревнований среди лиц с ограниченными физическими
возможностями в рамках московских комплексных Спартакиад на 2016 год в которых
участвовало более 2000 человек и приняло участие в 42 окружных и 15 городских



спортивно-массовых мероприятиях, для участия было привлечено более 1300 жителей
района.

По итогам 2016 года район Черемушки в комплексном зачете московских
Спартакиад «Московский двор – спортивный двор», «Спорт для всех», «Мир равных
возможностей», «Всей семьей за здоровьем!», «Спортивное долголетие», «Спартакиада
допризывной молодежи» занял 1-е место.

Так же в 2016 году район участвовал в ежегодном окружном смотре – конкурсе
«Московский двор – спортивный двор» в номинациях:
 лучшая управа района города Москвы по организации физкультурно –

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства – 1-е место;

 лучшая физкультурно – спортивная организация, среди физкультурно –
спортивных организаций, представляющих физкультурно –
оздоровительные услуги по месту жительства гражданам в г. Москве –
2-е место;

 лучший организатор физкультурно – спортивной работы по месту
жительства, среди работников физкультурно – спортивных организаций,
представляющих физкультурно – оздоровительные услуги по месту
жительства гражданам в г. Москве – инструктор по спорту Самсонов
Александр.
По итогам 2016 года управа района Черемушки признана лучшей управой ЮЗАО г.

Москвы по организации физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.

Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Основная цель деятельности районной Комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав – координация и организация работы по профилактике преступности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Количество несовершеннолетних, зарегистрированных в районе Черемушки – более
14 800 человек.

В рамках реализации комплексного плана профилактики детской беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, КДН и ЗП района Черемушки
взаимодействует со службами профилактики правонарушений несовершеннолетних: ОДН
ОМВД по району Черемушки, помощником прокурора Черемушкинской межрайонной
прокуратуры, УФСИН России по г. Москве, ОПОП, образовательными организациями,
государственным бюджетным учреждением ЦТДС «Хорошее настроение», Детским
наркологическим центром ГБУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ г.Москвы, отделом опеки
попечительства и патронажа ОСЗН района Черемушки, ЦПС и Д «Зюзино».

В 2016 году комиссия провела 24 заседания, на которых рассмотрено 246 вопросов.
Основные вопросы – это рассмотрение протоколов, составленных в отношении

несовершеннолетних и их законных представителей в связи с нарушениями
административного законодательства. Было рассмотрено 73 административных
протоколов на несовершеннолетних и 81 протокол на взрослых.

По состоянию на 01.01.2017 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав района Черемушки состоит 23 несовершеннолетних, 34 семьи.

В 2016 году КДН и ЗП района Черемушки совместно с органами и учреждениями
системы профилактики была организована следующая работа:
 проведены совещания с педагогическими коллективами образовательных

организаций на тему совершенствования работы с несовершеннолетними,
состоящими на внутришкольном учете.



 рассмотрены вопросы возрастных характеристик подростков, особенности
поведения, ведущая деятельность подросткового возраста и др.

 организованы консультативные встречи с семьями и несовершеннолетними,
состоящими на контроле в комиссии, нуждающимися в психологической помощи со
специалистами ГБУ г. Москвы ЦПС и Д «Зюзино».
Проводились рейдовые мероприятия с участием представителей КДН и ЗП района

Черемушки, Отдела МВД России по району Черемушки, образовательных учреждений
района, специалистов отдела социальной защиты населения района Черемушки,
представителей ГБУ ЦПС и Д «Зюзино» по проверке мест массовой концентрации и
досуга молодежи, выявлению несовершеннолетних «группы риска», неблагополучных
семей.

Проведено 4 локальных оперативно-профилактических мероприятия «Подросток».
Также, в течение года, проводились рейдовые профилактические мероприятия,
направленные на выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время без
сопровождения родителей. В результате  проведения мероприятий в ОМВД по району
Черемушки доставлено 107 несовершеннолетних.

В 2016 году фактов вовлечения несовершеннолетних в совершении
антиобщественных действий в сфере оборота наркотиков и вовлечения в неформальные
молодежные объединения экстремистской направленности на территории района не
выявлено.

В рамках проведения летней компании, семьи, состоящие на учете и имеющие детей
и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, были проинформированы о порядке подачи
заявлений на путевки в ДОЛ и семейный отдых, оплачиваемых за счет средств бюджета
города Москвы, через портал государственных услуг города Москвы.

Организация деятельности ОПОП
На территории района 7 общественных пунктов охраны порядка (ОПОП). Все

помещения ОПОП находятся в оперативном управлении управы района, укомплектованы
мебелью и оргтехникой и телефонизированы. В помещениях ОПОП организована работа
участковых уполномоченных полиции, штаба народной дружины.

В 2016году на оплату коммунальных услуг израсходовано 220,3 тыс. руб., на услуги
связи 85,0 тыс. руб., на услуги по содержанию имущества 54,6 тыс. руб., на прочие
услуги (монтаж технических средств охраны тревожной сигнализации, монтаж пожарной
сигнализации, монтаж системы видеонаблюдения) 406,0 тыс. руб. и 38,9 тыс. руб. на
приобретение канцелярских товаров.

Основными направлениями работы ОПОП в 2016 г. являлись:
1. Мероприятия по профилактике мошеннических проявлений в отношении

пенсионеров и одиноких социально незащищенных граждан, а также граждан,
относящихся к «группе риска».

Проведено 64 мероприятия, по двум направлениям:
 персональные встречи и беседы по месту жительства и в жилом секторе

совместно с представителями советов ветеранов, ТЦСО, УУП, а также
старших по домам и подъездам.  За отчетный период проведено бесед –
112 беседы (в 2015г. - 72);

 организация соответствующих групповых бесед в помещениях ТЦСО,
на встречах в советах ветеранов. Проведено 22 встреч с количеством
участников 18-20 человек.

Еженедельно, совместно с представителями ТЦСО, проводились мероприятия
«Социальный патруль». По результатам выявлен 61 гражданин без определенного места
жительства, которым была оказана социальная помощь (в 2015 г.-41 чел.).



2. Мероприятия по пожарной безопасности среди одиноких и престарелых
граждан, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а также жителей квартир, где имели
место пожары по причине неосторожного обращения с огнем.

Мероприятия  по данному направлению осуществлялись совместно с УУП, 1 РОНД
Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве. В 2016 году проведено 56 рейдов (в
2015 г.-45).

Проведены профилактические беседы с пожилыми лицами, в чьих квартирах были
случаи возгорания и задымления.

3. Профилактика преступлений и правонарушений в жилом секторе в рамках
комплекса предупредительно-профилактических мероприятий: «Безопасный дом,
подъезд, квартира».

Ежедневно председателями советов ОПОП проводился обход закрепленной
территории. В результате проведенной работы выявлено:
 не исправных запорных устройств и доводчиков входных дверей – 47;
 открытых чердаков и подвалов – 19;
 квартир сдаваемых в наем незаконным мигрантам- 304;

По всем фактам нарушений в жилом секторе информация направлена в адрес
эксплуатирующих организаций и управляющей компании, а о фактах сдачи квартир в
наем – в ОМВД России по району Черемушки. Недостатки устранены.

4.Профилактика правонарушений в сфере охраны зеленых насаждений
За отчетный период выявлено, в том числе по обращениям жителей, 28 случаев

нарушения в сфере охраны зеленных насаждений. Нарушения касались фактов
незаконного спила зеленых насаждений.

5. Профилактика наркомании и нелегального оборота наркотиков.
Председатели советов ОПОП приняли участие в проведении акции «Сообщи, где

торгуют смертью», в проведении 3-х родительских собраний и лекций в школах района.
Также в школах распространялись буклеты УФСКН по выявлению первых признаков
наркомании, в профилактических целях на уроках информатики предлагалась
компьютерная игра «Антинаркомания» и цикл фильмов «Точка невозврата».

По материалам, предоставленным ОПОП возбуждено 2 уголовных дела, по 2-м
адресам проведены оперативные мероприятия и выявлено 13 случаев торговли
курительными смесями «СПАЙС».

В подразделения УФСКН направлено 29 сигналов для последующей проверки
информации.

6. Участие в обеспечении призыва граждан на военную службу.
Председатели советов ОПОП принимали участие в оповещении граждан

(призывников) о явке в военный комиссариат, проводили разъяснительную работу с
призывниками и их родителями.

Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.

Работа осуществляется в тесном взаимодействии с отделом министерства
внутренних дел по району Черемушки, общественными пунктами охраны порядка,
штабом народной дружины.

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов
в районе установлено 169 камер дворового видеонаблюдения и 809 камер подъездного
видеонаблюдения (80% от общего количества подъездов). Проведено 6 заседаний
антитеррористической комиссии.

Работа по и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности строится в соответствии с Федеральными законами, нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и города Москвы в области гражданской обороны, защиты



населения от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на
водных объектах.

В течение 2016 года проводились профилактические мероприятия,
направленные на недопущение чрезвычайных ситуаций, пресечения
террористических актов. Представители Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по
городу Москве приняли участие в 6-ти встречах главы управы с населением.
Информация, представленная Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по городу
Москве, размещалась на информационных стендах района, на официальном сайте
управы района.

На техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в 2016 году управе
района выделено 63,9 тыс. руб.

В 2016 году управляющей компанией ГБУ Жилищник района Черемушки
проводились мероприятия по пожарной безопасности:
 произведена закупка 420 пожарных рукавов на сумму около 400 тыс.

руб.;
 выполнены работы по установке систем контрольного мониторинга  с

сигнализацией на пульт «101» в 3-хстроениях;
 осуществляется работа по страхованию общего домового имущества в

Военно-Страховой Компании Москвы. По состоянию на 01.01.2017 г.
ГБУ Жилищник района Черемушки застраховано 97 стр.(34,4%).
В соответствии с утвержденным планом мероприятий по повышению пожарной

безопасности жилищного фонда, ГБУ Жилищник района Черемушки проводились
мероприятия по закупке необходимых материалов, оборудования, направленные на
предотвращение и предупреждение возгораний, чрезвычайных ситуаций в жилых домах.
Особое внимание уделялось работе со старшими по домам, подъездам. Регулярно
проводилась разъяснительная и практическая работа по применению средств первичного
пожаротушения и использованию пожарного оборудования, установленного в пожарных
шкафах. Помещения консьержей, мусорокамер и электрощитовых в жилых домах
укомплектованы огнетушителями в полном объеме.

При проведении собраний с жителями района велась разъяснительная работа в
рамках Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". В
подъездах жилых домов и на информационных стендах размещены плакаты об
исполнении данного Закона и применении наказаний в виде штрафов.

В 2016 году по захламленным приквартирным холлам, балконам и незаконной
установке дополнительных металлических дверей на лестничных клетках, жителям
выдано 33 предписания.

Взаимодействие с жителями, государственными органами и органами
местного самоуправления

Работа с населением района считается приоритетной в деятельности
управы.

В управе создано несколько коммуникационных каналов по которым
осуществляется взаимодействие:
 письменные обращения жителей;
 личный прием главы управы, заместителей главы управы;
 встречи с населением;
 обращения граждан на интернет-сайтах префектуры и управы района;



 обращения граждан на централизованные порталы Правительства
Москвы;

 обращения граждан на телефон «горячей линии» управы района;
 сайт районной газеты;

Анализ обращений граждан
В 2016 году в управу района Черемушки поступило на рассмотрение 2397

обращений жителей района (2325 - за тот же период в 2015 году). Рост числа обращений
составил 3 %.

Увеличение числа обращений связано как с ростом заинтересованности населения к
жизни района, так н повышением требований к качеству проводимой органами
исполнительной власти работы.

Тематическая структура обращений граждан за 12 месяцев  2016 года остается
стабильной. Традиционно лидируют вопросы жилищно-коммунального хозяйства н
благоустройства - более 74% от общего числа обращений. Соотношение по тематике
обращений следующее:
 жилищно-коммунальное хозяйство - 692 за 12 месяцев  2015 года и 1155

обращения за 12 месяцев  2016 года (увеличение на 59%) увеличение
было связано с вопросами ремонта кровли, герметизации панельных
швов, работ по установке пандусов и санитарному состоянию подъездов,
сноса и капитального ремонта многоквартирных домов.

 благоустройство территории - 1118 за 12 месяцев  2015 года и 1319
обращение за 12 месяцев  2016  года (увеличение на 15 %) но все
обращения граждан были рассмотрены и исполнены  в установленный
срок, частично были поставлены на дополнительный контроль с
последующим выполнением работ, по остальным даны разъяснения.
Обращения граждан, в основном, были связаны с использованием придомовой

территории автолюбителями, вопросами уборки дворовой территории, содержания и
озеленения придомовой территории, благоустройства площадок для отдыха, сбора и
вывоза мусора с придомовой территории.

Следует отметить, что уменьшилось на 20 % количество коллективных обращений
граждан - 60 за 12 месяцев  2015 года и 48 обращений за 12 месяцев  2016 года.
Коллективные обращения были по вопросам благоустройства дворов, создания парков и
ведения гаражного хозяйства.

Количество обращений, поставленных на дополнительный контроль за 12 месяцев
2016 году, повысилось на 23 % в сравнении с аналогичным периодом 2014 года (203 за 12
месяцев  2015 года и 263 обращений за 8 месяцев  2016 года), это  связанно с ремонтными
работами кровли многоквартирных домов, работами по герметизации межпанельных
швов, устранения следов протечек через кровлю в квартирах граждан и большим
количеством благоустроительных работ на территории района Черемушки. Все
обращения граждан были рассмотрены и исполнены  в дополнительно установленный
срок, частично были поставлены вторично на дополнительный контроль с последующим
выполнением работ.

На портал Правительства Москвы «Наш город» за 2016 год поступило  3015
обращений, что на 4% меньше чем в 2015 году (3150). На 23% уменьшилось количество
комментариев по разделу «Дворы», на 17% увеличилось количество комментариев по
разделу «Дома». Из них положительно решено - 2925 обращений, что составляет 97%, не
подтвердились вопросы по 34 обращениям.



В 2016 году в рейтинге управ города ЮЗАО по исполнению обращений,
поступивших на портал «Наш город» район Черемушки занял первое место.

Встречи главы управы с населением
Ежемесячно проводились встречи главы управы с населением при участии

заместителей главы управы, руководителей районных служб, главы  муниципального
округа и депутатов СД МО Черемушки.

В 2016 году проведено 12 запланированных встреч главы управы с жителями района
при участии заместителей главы управы и руководителей  районных служб.

Главой управы проведено более 65 встреч с жителями для оперативного решения
конкретных вопросов.
Объявления о встречах размещались на сайте управы, на сайте районной газеты «Мои
Черемушки», на информационных стендах района, на стендах «Чистый город». С
видеоотчетом о проведенных встречах жители могли ознакомиться  на сайте управы и на
сайте районной газеты «Мои Черемушки.

Работа с молодежью
В рамках Съезда молодых парламентариев, который состоялся 3 марта 2015 года, в

Москве был дан старт формированию Молодежных палат районов, в которые вошло
активное население района Черемушки в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированное по
месту жительства.

В июне 2015 года в районе Черемушки прошел финальный этап конкурса по
формированию Молодежной палаты района. По условиям конкурса кандидатам
необходимо было представить жюри свой проект, в котором рассмотрены идеи
улучшения качества жизни района и Москвы в целом.

По итогам определены лучшие молодые активисты, из которых 12 стали членами
Молодежной палаты района Черемушки, а 6 человек вошли в резерв.

В настоящий момент после проведенных ротаций в состав Молодежной палаты
района Черемушки входят 11 человек: 9 членов основного состава и 2 члена резерва.
Продолжается набор кандидатов в основной состав и резерв  Молодежной палаты района,
ротации проводятся ежемесячно.

19 февраля 2016 года Молодежная палата района совместно со своими коллегами из
Теплого Стана реализовала благотворительный проект «Горячие сердца», нацеленный на
социальную помощь нуждающимся. В будущем Молодежная палата планирует проводить
мероприятия, направленные на привлечение общественного внимания к социальным
проблемам города.

19 марта 2016 года Молодежная палата района приняла участие в «Музыкальной
дармарке». Ребята с удовольствием рассказали гостям о своей деятельности, в том числе и
по оказанию поддержки и помощи начинающим музыкантам.

В начале апреля 2016 года студенты Российского национального исследовательского
медицинского университета имени Пирогова провели в Черемушках «Фестиваль наук»,
целью которого стало знакомство детей и подростков с работой современной медицины.
Поддержали будущих врачей члены молодежной палаты района Черемушки.

13 апреля 2016 года Молодые активисты района Черемушки вместе с главой
муниципального округа Черемушки Екатериной Минаевой и старшеклассниками школы
№ 2115 посетили новое здание Московской городской Думы на Страстном бульваре.

16 апреля 2016 года состоялся «Тотальный диктант» - это ежегодная
образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить
культуру грамотного письма. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех
желающих. Парламентарии Черемушек приняли участие в организации, а некоторые даже



попробовали свои силы в написании «Тотального диктанта» в структурном подразделении
№ 3 школы № 2115 на Новочеремушкинской улице, дом 56, корпус 2.

9 мая 2016 года в парке 70-летия Победы прошли праздничные торжества в честь 71-
ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Молодые активисты из Черемушек познакомили жителей и гостей с историей
района, подготовив увлекательные экскурсии по центральным аллеям парка.

12 мая 2016 года члены Молодежной палаты района Черёмушки совершили
рейд "Безопасная столица" направленный на борьбу с автовладельцами, которые
нарушают общие правила парковки в районе Черёмушки.

10 июня 2016 года в рамках проекта Департамента здравоохранения г. Москвы
«День донора», молодежная палата района Черёмушки проявила инициативу по
организации благотворительной акции на базе ГКБ № 64. В акции приняли участие
молодые парламентарии, среди них – председатель Молодежной палаты района
Черёмушки Астахов Павел.

21 июня 2016 года члены Молодежной палаты района Черемушки приняли участие в
патриотической акции «Вахта памяти»,
посвященной дню начала Великой Отечественной войны «День памяти и скорби».

27 октября 2016 года Молодёжная палата района Черёмушки приняла участие в
соревнованиях по игре в боулинг среди молодёжных палат ЮЗАО и заняла 2-ое призовое
место, набрав 1257 очков.

31 октября 2016 года  в Государственной Думе ФС РФ состоялся круглый стол с
участием Владимира Жириновского, в котором приняли участие активисты Молодежной
палаты района Черёмушки.

В ноябре 2016 года состоялось окружное мероприятие «Военно-патриотический
квест для актива молодёжных палат ЮЗАО». В ходе масштабного мероприятия участники
разделились на 2 команды и смоделировали боевые действия с помощью специального
оборудования для игры в Lazertag.

22 ноября 2016 года Молодежная палата района Черёмушки встретилась с
Геннадием Григорьевичем Онищенко - российским государственным деятелем, главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации, помощником Председателя
Правительства РФ Д. А. Медведева в 2013-2016 гг., депутатом Государственной Думы от
Тушинского округа.

04 декабря 2016 года Молодежная палата района приняла участие в  турнире по
пейнтболу среди Молодежных палат  ЮЗАО, посвященному Дню начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск.

Работа информационных ресурсов
Средствами интерактивного взаимодействия управы района Черемушки являются

официальные интернет ресурсы: сайт управы района Черемушки: http://cheremush.mos.ru/
и электронная районная газета «Мои Черемушки» http://cheremushkimedia.ru/.

Сайт управы района – это официальный портал органа исполнительной власти, на
котором, в обязательном порядке, размещается вся необходимая для жителей информация
(контактные данные организаций, работающих на территории района, информация о
приеме главы и заместителей главы управы по направлениям, графики встреч главы
управы с населением, видеоматериалы встреч главы управы с населением) и т.д.

На сайтах управы района и интернет-газеты «Мои Черемушки» в ежедневном
режиме публикуется не менее 10 районных и городских новостей. Освещаются как
районные новости спорта, школ, храмов, культурных мероприятий, праздников,
благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, социальной сферы,
торговли, так и общегородские статьи, начиная от прогнозов погоды и полицейской
сводки до режимов работы городских служб и информации из налоговой инспекции.

https://vk.com/mpcheremushki
https://vk.com/er_ru
https://vk.com/astakhovpv
https://vk.com/dumagov
https://vk.com/zhirinovskyv
https://vk.com/mpcheremushki
https://vk.com/mpcheremushki
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%97%D0%90%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Lazertag
https://vk.com/mpcheremushki
http://cheremush.mos.ru/
http://cheremushkimedia.ru/


В течение всего 2016 года сайт управы района проходил модернизацию. Для
повышения качества информирования населения, сайт стал более читабельным, вкладки и
рубрики удобнее. Заработали разделы по направлениям работы управы района.
Количество посетителей сайта управы района достигает 200-250 человек в день. На сайте
газеты «Мои Черемушки» показатели ежедневной посещаемости превышают 500-600
уникальных читателей в день.

При проведении сравнительного анализа, среди всех районов Юго-Западного
округа, район Черемушки систематически занимает лидирующие позиции по
посещаемости официальных интернет-ресурсов.

Также в 2016 году полностью реализованы группы районной газеты «Мои
Черемушки» в социальных сетях, основными из них являются Вконтакте и Фэйсбук. Эти
группы также наполняются актуальной информацией о районе, интересными заметками,
репортажами, опросами и прочим, что получает отклик у жителей района.

Работа с порталом «Активный гражданин»
С начала 2016 года управа района Черемушки проводит активную работу по

тематическому наполнению портала «Активный гражданин». Из числа предложенных
управой вопросов опубликовано в проекте 9 вопросов:
1. В районе Черемушки началась подготовка к празднованию Нового
года. Большое районное мероприятие пройдет в конце декабря в парке 70-
летия Победы. Программа праздника будет составлена с учетом мнения
активных граждан района. На Ваш взгляд, какие активности необходимо
включить в программу новогоднего праздника для жителей района?
2. Для жителей района Черемушки в единый день приема в управе
(каждую среду месяца) проводятся консультации со специалистами
различных районных служб. Рассказать о проблемной ситуации и получить
ответы может любой желающий. На ваш взгляд, консультации каких
специалистов необходимо организовать в октябре 2016 года?
3. Благоустройств московских районов продолжается! Главная цель –
сделать их удобными, комфортными и уютными. Работы будут выполнены, в
т.ч. на средства, полученные от платных парковок этих же районов. Впервые
у москвичей есть возможность принять участие в формировании программы
благоустройства в своем районе. Например, в Черемушках в 2016 году
предлагается возвести новую детскую площадку.
Как Вы считаете, по какому из предложенных адресов необходимо провести
благоустройство?
4. Благоустройств московских районов продолжается! Главная цель –
сделать их удобными, комфортными и уютными. Работы будут выполнены, в
т.ч. на средства, полученные от платных парковок этих же районов. Впервые
у москвичей есть возможность принять участие в формировании программы
благоустройства в своем районе. Например, в Черемушках в 2016 году
предлагается возвести площадку для занятий ворткаутом. Как Вы считаете,
по какому из предложенных адресов необходимо провести благоустройство?
5. В рамках празднования Дня города в районе Черемушки планируется
проведение спортивного праздника. По какому адресу на Ваш взгляд следует
провести праздник в этом году?



6. Для жителей старшего поколения (от 55 лет) на базе центра творчества,
досуга и спорта «Хорошее настроение» предлагается открыть
дополнительную спортивную секцию. Какую спортивную секцию, по
вашему мнению, необходимо открыть для жителей старшего поколения?
7. Жители района Черемушки каждую третью среду месяца могут лично
пообщаться с главой управы на традиционных встречах. Какие темы, по
вашему мнению, необходимо обсудить с главой управы на встречах в первом
квартале 2016 года?
8. В первой половине августа в Черемушках пройдет районный этап
спартакиады по стритболу «Московский двор - спортивный двор». К участию
приглашаются жители района от 14 до 18 лет. На Ваш взгляд, на какой
спортивной площадке необходимо провести районный этап спартакиады по
стритболу?
9. Жители района Черемушки каждую третью среду месяца могут лично
пообщаться с главой управы на традиционных встречах. Удобную площадку
для январского мероприятия предлагается выбрать жителям района. На Ваш
взгляд, где необходимо провести встречу с главой управы в январе 2017
года?

Управа района Черемушки в 2016 году заняла первое место в ЮЗАО по размещению
вопросов на портале «Активный гражданин».

По итогом опросов в районе введены в эксплуатацию: новая детская площадка по
адресу: ул. Цюрупы, д. 20, корп.1; спортивна площадка воркаут по адресу: ул. Цюрупы,
д.8.; проведен спортивный праздник ко Дню города с учетом мнений жителей района; на
базе ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» открыта дополнительная спортивная секция для
жителей старшего поколения.

За 2016 год число жителей принявших участие в опросе, составило порядка 1800-
2000 человек.

Взаимодействие с Советом депутатов
Деятельность управы района осуществляется в тесном взаимодействии с

депутатским корпусом муниципального округа Черемушки.
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»  в 2014 году Советом депутатов утвержден регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, регламент реализации
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы и
информации руководителей городских организаций, регламент реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, а
также регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства, регламент реализации отдельных полномочий в сферах
благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда и регламент реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов.

В марте 2016 года депутатами заслушан отчет главы управы о деятельности управы
района за 2015 год, в котором были представлены результаты проведенной работы по
направлениям полномочий управы района.

Депутаты муниципального округа принимали участие в проводимых управой
района встречах с населением и публичных слушаниях. В течение года на заседаниях
Совета депутатов рассматривались проекты межевания и градостроительные планы



земельных участков района. Рассматривались и согласовывались вопросы выделения
финансирования по благоустройству и развитию района, внесения изменений в схему
размещения нестационарных торговых объектов, о размещении ярмарки выходного дня, а
также согласовывали включение сезонного кафе при стационарных предприятиях
общественного питания в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории района, квартальные планы управы района по досуговой и спортивной работе
с населением.

Организация призыва граждан на военную службу
Одной из задач, стоящей перед управой района является участие в подготовке и

проведении призыва граждан на военную службу.
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации управа района в 2016

году приняла участие в подготовке и проведении двух призывных компаний: весенней и
осенней.

В составе призывной комиссии района заместителем председателя комиссии
является заместитель главы управы по работе с населением.

Представители управы района и призывники приняли участие в Дне призывника,
организованного на базе 27 ОМСБр, дислоцированной в пос. Мосрентген.

В целях обеспечения выполнения плана призыва, распоряжением управы района
была создана рабочая группа по розыску граждан, уклоняющихся от военной службы.

Большую помощь управе района в организации и проведении призыва оказали
председатели советов общественных пунктов охраны порядка, которые привлекались к
оповещению граждан – уклонистов и их родителей.

В период весенней призывной кампании в войска направлено 43 чел.
В период осеннего в войска направлено 43 чел. Наряд 2016 года выполнен в

полном объеме.



Приложение 1

Адресный перечень
дворовых территорий, благоустроенных за счет средств основного

финансирования в 2016 году

№
п/п Адрес Виды работ
1 Ул. Профсоюзная, д.37,к.2 - ремонт АБП- 300 м.кв.
2 Нахимовский пр-т, д.61,к.4 - ремонт АБП- 300 м.кв.
3 Ул. Перекопская, д.17, к.1 - устройство контейнерной площадки - 1 шт.
4 Ул. Перекопская, д.34,к.3 - устройство контейнерной площадки - 1 шт.
5 Ул. Арх. Власова, д.9,к.3 - ремонт АБП-600 м.кв.

-замена бортового камня дорожного - 75 пог.м.
6 Ул. Перекопская, д.21,к.2 - ремонт АБП-430,5 м.кв.

-замена бортового камня дорожного - 28 пог.м.
7 Ул. Профсоюзная, д.29,к.3 -устройство дорожно-тропиночной сети АБП - 236

кв.м.
8 Севастопольский пр-т, д.30 -устройство дорожно-тропиночной сети АБП - 200

кв.м.
9 Севастопольский пр-т, д.44,к.4 -устройство дорожно-тропиночной сети АБП - 150

кв.м.
10 Ул. Перекопская,д.34,к.4 -устройство дорожно-тропиночной сети АБП - 150

кв.м.
11 Ул. Каховка, д.33,к.1 -устройство дорожно-тропиночной сети АБП - 200

кв.м.
12 Ул. Гарибальди, д.21,к.3 -устройство ИДН - 2 кв.м.
13 Ул. Гарибальди, д.21,к.6 -устройство ИДН - 3 кв.м.
14 Ул. Гарибальди, д.25,к.2 -устройство ИДН - 3 кв.м.

15 Ул. Гарибальди, д.27,к.3 -устройство ИДН - 3 кв.м.

16 Ул. Гарибальди, д.29,к.3 -устройство ИДН - 2 кв.м.

17 Ул. Новочеремушкинская, д.50,к.3 -устройство ИДН - 3 кв.м.

18 Ул. Новочеремушкинская, д.52,к.2 -устройство ИДН - 4 кв.м.

19 Ул. Новочеремушкинская, д.66,к.1 -устройство ИДН - 3 кв.м.

20 Севастопольский пр-т, д.44,к.5 -устройство ИДН - 3 кв.м.

21 Нахимовский пр-т, д.63,к.2 -устройство антипарковочных столбиков, поручней -
17 шт.

22 Ул. Наметкина, д.9 -устройство антипарковочных столбиков, поручней -
10 шт.

23 Ул. Обручева, д.35,к.3 -устройство антипарковочных столбиков, поручней -
28 шт.

24 Ул. Каховка, д.29,к.2 -ремонт лестницы - 1 шт.

25 Ул. Новочеремушкинская, д.50 - ремонт спортивной площадки - 1 шт.



26 Ул. Профсоюзная, д.48,к.2 - устройство контейнерной площадки - 1шт.

27 Ул. Наметкина, д.17/68 - устройство контейнерной площадки - 1шт.

28 Нахимовский пр-т, д.33/2 - устройство контейнерной площадки - 1шт.

29 Ул. Арх. Власова, д.5,к.2 -устройство опор наружного освещения - 4 шт.

30 Ул. Арх. Власова, д.19,к.2 - устройство контейнерной площадки - 1шт.

31 Территория района -устройство парковочных карманов - 2748 кв.м.(220
м\мест)
-ремонт АБП - 2422,5 кв.м.,
-устройство дорожно-тропиночной сети АБП - 92
кв.м.,
-устройство антипарковочных  столбиков
поручней - 20 шт.,
- ремонт газона - 537,5 кв.м.

32 Нахимовский пр-т, д.61,к.2 - устройство парковочных карманов - 224,7
кв.м.(7м\мест),
-устройство дорожно-тропиночной сети АБП - 425,3
кв.м.,
- устройство ограждения газонов - 170 пог.м.,
- устройство антипарковочных  столбиков
поручней - 82 шт.,
- устройство песочного покрытия - 21,9 кв.м.,
-устройство резинового покрытия - 154,1 кв.м.,
-дооснащение МАФ (скамейки) - 11 шт.,
-дооснащение МАФ (урны) - 11шт.,
-дооснащение МАФ (игровые формы) - 5 шт.,
-устройство клумб, рокариев - 26 шт.,
-ремонт газона - 1393,3 кв.м.,
-высадка деревьев - 10 шт.,
-высадка кустарников - 411 шт.,
-ПСД на парк - 1 шт.

Приложение 2

Адресный перечень



дворовых территорий, благоустроенных за счет средств социально-
экономического развития района в 2016 году

№
п/п

Адрес Виды работ

1 Ул. Перекопская, д.34,к.2 –устройство опор наружного освещения- 4 шт.,
- ПСД на футбольное поле 1 шт.,
-устройство футбольного поля - 1 шт.,
-ПСД на опоры наружного освещения - 1 шт.

2 Ул. Цюрупы д.11,к.3 - устройство парковочных карманов - 219,7 кв. м.,

Приложение 3

Адресный перечень



дворовых территорий, благоустроенных за счет средств
стимулирования управ в 2016 году

№
п/п

Адрес Виды работ

1 Ул. Херсонская, д.41 - устройство парковочных карманов - 409,44 кв.м.,
- ремонт АБП - 1724,26 кв.м.,
-замена бортового камня дорожного-172 пог.м.,
-устройство бортового камня - 236,22 пог.м.,
-устройство дорожно-тропиночной сети - 681,55
кв.м.,
-устройство скейт-площадки - 154 кв.м.,
-устройство опор наружного освещения - 11 шт.
-дооснащение МАФ(скамейки) - 54 шт.,
- дооснащение МАФ(урны) - 29 шт.,
-устройство контейнерных площадок - 1 шт.,
-устройство ограждения газонов - 126 пог.м.,
-устройство спортивной площадки Workout -
124,87 кв.м.,
- устройство песчаного покрытия - 32 кв.м.,
-устройство резинового покрытия -391,69 кв.м,
-устройство лестничных спусков - 4 шт.,
-устройство клумб,рокариев - 5 шт.,
-дооснащение МАФ(городки) - 10 шт.,
-закупка грунта - 466,1 куб.м.,
-устройство пандуса - 1 шт.,
-устройство подпорной стенки - 206 пог.м.,
-закупка рассады цветов - 244шт.,
-посадка кустарников - 296 шт.,
-посадка деревьев - 22 шт.,
-ПСД на опоры наружного освещения - 1 шт.,
-ПСД на парк - 1 шт.

2 Ул. Херсонская, д.20-
Севастопольский пр-т,д.46,к.4

-устройство дорожно-тропиночной сети -313 кв.м.
-устройство бортового камня - 38,42 пог.м.,
-устройство велодорожки - 176 кв.м.,
- устройство дорожно-тропиночной сети -
1000кв.м.,
- устройство опор наружного освещения - 12 шт.,
-устройство вазонов - 3 шт.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 25 шт.,
- дооснащение МАФ(урны) - 25 шт.,
-устройство ограждения газонов - 250 пог.м.,
- устройство песчаного покрытия - 50 кв.м.,
-устройство резинового покрытия -600 кв.м.,
-устройство арт-объектов - 9 шт.,
-устройство клумб, рокариев - 5 шт.,
- дооснащение МАФ(городки) - 10 шт.,
-закупка грунта - 216,80 куб.м.,
-устройство подпорной стенки - 50пог.м.,
-закупка рассады цветов - 6200шт.,
-посадка кустарников - 1050 шт.,
-ремонт сцены - 1 шт.,

3 Севастопольский пр-т, д.44,к.2 -текущий  ремонт АБП-979,30 кв.м.,
-замена бортового камня дорожного - 70,94 пог.м.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 9 шт.,
- дооснащение МАФ(урны) - 9 шт.,
-устройство ограждения газонов - 400 пог.м.,



4 Ул. Цюрупы, д.20,к.1 - устройство резинового покрытия - 330 кв.м.,
-дооснащение МАФ(городки) - 73 шт.

5 Ул. Цюрупы, д.8,к.1 - устройство резинового покрытия - 210 кв.м.,
-дооснащение МАФ(городки) - 18 шт.

Приложение 4

Адресный перечень
территорий учреждений образования, благоустроенных в 2016 году

№
п/п

Адрес Виды работ

1 Ул.
Новочеремушкинская,
д.52,к.1
СП 3 (дошкольное
отделение) ГБОУ школа
№ 2115

- текущий ремонт АБП - 100 кв.м.,
- ремонт АБП - 921кв.м.,
-замена бортового камня дорожного - 92 пог.м.,
-устройство дорожно-тропиночной сети - 194 кв.м.
- устройство бортового камня газонного - 36 пог.м.,
- дооснащение МАФ( игровые формы) - 62шт.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 7 шт.,
- устройство покрытия(резина) - 180кв.м.,
- устройство клумб,рокариев - 2 шт.



- закупка и посадка кустарника - 115 шт.,
- закупка грунта - 20куб.м.,
- санитарная обрезка деревьев - 15 шт.,
- удаление аварийных деревьев и пней - 2 шт.,
- устройство контейнерной площадки - 1 шт.,
- устройство веранд - 4 шт.

2 Ул. Цюрупы, д.11,к.2,
СП № 7 (дошкольное
отделение) ГБОУ школа
№ 2115

- текущий ремонт АБП - 292 кв.м.,
- ремонт АБП - 1000 кв.м.,
- замена бортового камня дорожного - 1000 кв.м.,
-устройство дорожно-тропиночной сети - 170 кв.м.
-устройство ливневых водоотводов - 14 пог.м.,
- устройство бортового камня газонного - 36 пог.м.,
- дооснащение МАФ( игровые формы) - 103шт.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 2 шт.,
- устройство покрытия(резина) - 200кв.м.,
- устройство клумб,рокариев - 2 шт.
- закупка и посадка кустарника - 115 шт.,
- закупка грунта - 20куб.м.,
- санитарная обрезка деревьев - 17 шт.,
- удаление аварийных деревьев и пней - 1 шт.,
- устройство контейнерной площадки - 1 шт.

3 Ул. Цюрупы, д.10,к.1,2,4
ГБОУ  "Специальная
(коррекционная) школа
№ 1708

- ремонт АБП - 1145кв.м.,
-замена бортового камня дорожного - 114,5 пог.м.,
-устройство дорожно-тропиночной сети - 187 кв.м.
- устройство бортового камня газонного - 35,6 пог.м.,
- дооснащение МАФ( игровые формы) - 55шт.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 16 шт.,
- дооснащение МАФ(урны) - 5 шт.,
- устройство покрытия(резина) - 720кв.м.,
- устройство клумб,рокариев - 6 шт.,
-устройство центрального входа на территорию - 300 кв.м.,
- закупка и посадка кустарника - 360 шт.,
- закупка грунта - 40куб.м.,
- санитарная обрезка деревьев - 25 шт.,
- удаление аварийных деревьев и пней - 10 шт.,
- устройство контейнерной площадки - 1 шт.,
-устройство спортивной площадки Workout - 216 кв.м.,
-устройство газонного ограждения - 500 пог.м.,
- ремонт и окраска ограждений - 320 пог.м.,



4 Ул. Арх. Власова,
д.19,стр.1,стр.3,стр.4
ГБОУ г.Москвы
"Специальная(коррекцио
нная) школа-интернат
VIII вида № 108 (школа
№ 108)

- текущий ремонт АБП - 350 кв.м.
- ремонт АБП - 1500 кв.м.,
- замена бортового камня дорожного - 60 кв.м.,
- дооснащение МАФ( игровые формы) - 6 шт.,
-дооснащение МАФ(скамейки) - 4 шт.
- устройство покрытия(резина) - 150 кв.м.,
- устройство клумб,рокариев - 2 шт.,
-посадка кустарника - 178 шт.,
-закупка грунта - 50куб.м.,
-санитарная обрезка деревьев - 25 шт.,
-удаление аварийных деревьев и удаление пней - 3 шт.,
- устройство спортивной площадки Workout - 100 кв.м.,
-устройство газонного ограждения - 300пог.м.
- устройство веранд - 1 шт.
- ремонт спортивной площадки - 22,5 кв.м.

5 Ул.
Новочеремушкинская,
д.56,к.2
СП № 2 (школьное
отделение) ГБОУ школа
№ 2115

- текущий ремонт АБП - 174 кв.м.
- ремонт АБП - 1400 кв.м.,
- замена бортового камня дорожного - 140 кв.м.,
-устройство дорожно-тропиночной сети - 380 кв.м.,
-устройство бортового камня газонного - 72,4 пог.м.,
-устройство ливневых водоотводов - 23 пог.м.,
- дооснащение МАФ( игровые формы) - 35шт.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 4 шт.,
- дооснащение МАФ(урны) - 4 шт.,
-устройство покрытия (резина) - 104 кв.м.,
- устройство клумб,рокариев - 2 шт.,
-посадка кустарника - 128 шт.,
-закупка грунта - 25 куб.м.,
-санитарная обрезка деревьев - 14 шт.,
-удаление аварийных деревьев и удаление пней - 10 шт.,
- устройство спортивной площадки Workout - 100 кв.м.,

Приложение 5

Адресный перечень



жилых домов, в которых проведены мероприятия по
капитальному ремонту общего имущества (13 адресов) и замене

лифтового
оборудования (9 адресов)

№ п/п Адрес жилых домов,  в которых
проведены мероприятия по
капитальному ремонту общего
имущества

Адрес жилых домов, в которых
выполнена замена лифтового
оборудования

1. Нахимовский пр-т, д. 41/45, к. 2 Ул. Зюзинская, д. 6

2. Ул. Профсоюзная, д. 38, к. 1 Нахимовский пр-т, д. 67, к. 3

3. Ул. Профсоюзная, д. 42, к. 1 Ул. Профсоюзная, д. 42, к. 1

4. Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 2 Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 2

5. Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 7 Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 4

6. Ул. Херсонская, д. 26, к. 1 Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 5

7. Ул. Херсонская, д. 36, к. 3 Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 6

8. Ул. Херсонская, д. 36, к. 4 Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 7

9. Ул. Херсонская, д. 39 Севастопольский пр-т, д. 28

10. Ул. Цюрупы, д. 12, к. 1

11. Ул. Цюрупы, д. 12, к. 2

12. Ул. Цюрупы, д. 12, к. 3

13. Ул. Цюрупы, д. 12, к. 4


