
ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЧЕРЕМУШКИ 

«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА ЧЕРЕМУШКИ  

В 2021 ГОДУ» 

 

Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

отдельными полномочиями города Москвы» и постановления Правительства 

города Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советами депутатов муниципальных округов отчета глав 

управ районов и информации руководителей городских организаций», вашему 

вниманию представляется отчет о результатах деятельности управы района 

Черемушки города Москвы за 2021 год.  
 
Район Черемушки входит в состав Юго-Западного административного 

округа города Москвы и занимает территорию площадью 463,48 га. Район 

относится к промышленно-жилым территориям, где зона промышленной 

застройки составляет 33,48 га. 

В районе проживает 110 659 человек, из которых 18 202 чел. - детей в 

возрасте до 18 лет, трудоспособного населения - 61 040 чел., пенсионеров -        

31 417 чел. 

На территории района расположено 322 жилых дома, 70 объектов 

социальной сферы, 68 промышленных предприятий и учреждений науки, 781 

предприятие потребительского рынка и услуг.  

Протяженность улично-дорожной сети – 27,1 км. Дорог городского 

значения – 4, улиц – 21. На территории района находится 3 станции метро: 

ст. Профсоюзная и ст. Новые Черемушки, ст. Калужская. 

 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

 

В районе Черемушки 322 строения, из которых: 

 280 муниципальных строений, из них 2 дома расселены по программе 

Реновации жилого фонда; 

 9 ЖСК; 

 13 ТСЖ;  

 12 домов в управлении частных управляющих компаний;  

 7 домов в управлении ГБУ «ЭВАЖД»;  

 1 дом ведомственного фонда ОАО «Газпром». 



В управлении и на техническом обслуживании ГБУ «Жилищник 

района Черемушки» находятся 288 жилых домов. 

 

В ходе реализации Региональной программы по капитальному 

ремонту жилищного фонда 2021 года выполнялись работы в 2-х МКД 

района: 

1) ул. Зюзинская, д.4, к.2: 

 внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали), водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (разводящие 

магистрали); 

 внутренний водосток; 

 фасад; 

 подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу 

собственников помещений; 

 ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего 

состояния и проводимый при выполнении иных работ.  

 

2) ул. Обручева, д.35, к.2: 

 внутридомовые инженерные сети электроснабжения; 

 внутридомовые инженерные системы холодного и горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали); водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы), теплоснабжения (разводящие 

магистрали); 

 пожарный водопровод; 

 крыша; 

 подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу 

собственников помещений; 

 ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего 

состояния и проводимый при выполнении иных работ. 

 

В 5-ти пятиэтажных домах, вошедших в программу реновации, с 

целью предотвращения достижения предельно допустимых характеристик 

надежности и безопасной эксплуатации конструктивных элементов и 

инженерных систем, выполнен капитальный ремонт кровельного 

покрытия:   

 

 



1. Перекопская ул., д.17, к.3; 

2. Профсоюзная ул., д.29, к.1; 

3. Профсоюзная ул., д.31, к.3; 

4. Профсоюзная ул., д.49; 

5. Архитектора Власова ул., д.7, к.2. 

 

В 2021 году выполнены работы по замене 75 лифтов в 12 МКД: 

 

Адрес Количество лифтов 

Намёткина, д.9, корп.3 10 

Намёткина, д.11 4 

Намёткина, д.15 4 

Новочеремушкинская, д.50 30 

Обручева, д.49 2 

Обручева, д.51 2 

Обручева, д.53 2 

Обручева, д.57 2 

Обручева, д.61 2 

Севастопольский проспект, д.52 2 

Цюрупы, д.12, корп.6 4 

Гарибальди, д.36 11 

 

Количество МКД: 12 

 

75 

 

В рамках Программы по приведению в порядок подъездов жилых 

домов по району Черемушки в 2021 году ГБУ «Жилищник района 

Черемушки» за счет планово-нормативной ставки содержания жилого фонда 

отремонтированы 104 подъезда в 33 жилых домах по следующим адресам: 
 

Адрес Кол-во 

подъездов 

Номера 

отремонтированных 

подъездов 

Арх.Власова ул. 13-2 4 1,2,3,4 

Арх.Власова ул. 13-4 4 1,2,3,4 

Арх.Власова ул. 15-1 4 1,2,3,4 

Арх.Власова ул. 15-3 4 1,2,3,4 

Арх.Власова ул. 9-2 4 1,2,3,4 

Арх.Власова ул. 9-3 4 1,2,3,4 

Гарибальди ул. 21-4 4 1,2,3,4 

Гарибальди ул., д.29, к.1 4 1,2,3,4 

Гарибальди ул., д.29, к.3 4 1,2,3,4 

Каховка ул. 22-3 4 1,2,3,4 



Наметкина ул.  11 2 1,2 

Наметкина ул. 17/68 5 1,2,3,4,5 

Нахимовский пр-т, 33/2 9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Нахимовский пр-т, 61-1 2 1,2 

Нахимовский пр-т, 63-3 4 1,2,3,4 

Новочеремушкинская ул. 57 7 1,2,3,4,5,6,7 

Обручева ул. 35-1 1 1 

Обручева ул. 37 1 1 

Обручева ул. 41 1 1 

Обручева ул. 47 1 1 

Обручева ул. 57 1 1 

Обручева ул. 59 1 1 

Обручева ул. 65/54 1 1 

Профсоюзная ул .27-5 4 1,2,3,4 

Профсоюзная ул. 29-2 4 1,2,3,4 

Профсоюзная ул. 33-3 4 1,2,3,4 

Профсоюзная, 25 3 1,2,3 

Севастопольский пр-т. 44-1 1 1 

Севастопольский пр-т. 44-2 4 1,2,3,4 

Севастопольский пр-т. 50/11 1 1 

Севастопольский пр-т. 52 1 1 

Херсонская ул. 13 1 1 

Цюрупы ул. 6 5 1,2,3,4,5 

  104  

 

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): 

 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; 



 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 ГБУ «Жилищник района Черёмушки» и информационных 

стендах; 

 работа с собственниками помещений МКД по определению 

необходимого перечня мероприятий по приведению в порядок 

подъездов жилых домов. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 

Для реализации программы комплексного развития района Черемушки в 

2021 году на благоустройство затрачено финансирование в размере 245 301 869 

руб. 

 

В 2021 году  в районе Черемушки  в рамках программы 

благоустройства выполнены следующие работы: 

 

1. Реконструкция катка в Парке 70-летия Победы на сумму 57 726 202 

руб; 

2. Благоустройство детских площадок - 3 адреса  на сумму  31 290 648 

руб; 
3. Установлено 36 опор освещения  по 3-м адресам на сумму 3 003 002 

руб; 
4. Ремонт лестницы с устройством подпорной стены  на сумму  8 081 955 

руб; 
5. Ремонт АБП (большие карты)  - 102 адреса – на сумму  144 300 000 

руб; 
6. Дооснащение МАФ площадки для выгула собак на сумму  900 062 руб. 

 

1. За счет средств Целевого финансирования спортивных объектов 

выполнена реконструкция катка в Парке 70-летия Победы с 

расширением ледового поля до 1800 кв.м., устройством бытового помещения 

с теплой раздевалкой и туалетами, льдозаливочной машиной и ремонтом 

холодильного оборудования. В настоящее время вся инфраструктура 

функционирует. 

 

 



2. Благоустройство детских площадок 

2.1. За счет экономии Средств социально - экономического развития 

района 2020 года выполнена реконструкция детской площадки по адресу: ул. 

Каховка, д.18, к.1. Установлены современные МАФы и городки. 

 

2.2. За счет экономии Средств стимулирования управ районов 2020 

года благоустроены две детские площадки: 

1. ул. Перекопская,  д.26, к.1;  

2. ул. Профсоюзная, д.32, к.2  

3. По адресу Каховка 29, к.2 за счет Средств социально-

экономического развития района 2021 года выполнены работы по 

устройству лестницы с двумя пандусами и устройством подпорной стены, а 

также совместно с ГУП «Мосводосток» оборудована ливневая канализация.  

 

4. Ремонт АБП 

Отремонтировано 160,5 тыс. кв. м.  (102 адреса). Работы завершены и 

приняты депутатами МО,  в том числе проведены работы по ремонту АБП 

территории, прилегающей к реконструируемым детским поликлиникам.  

 За счет средств стимулирования управ районов выполнен ремонт АБП  

сумму 99 млн. руб. по 64 адресам в объеме 106 000 кв.м.  

 За счет средств на ремонт АБП выполнены работы на сумму 45,3 млн. 

руб. по 38 адресам в объеме 54 520 кв.м. 

 

5. Дополнительно по адресу: ул.  Новочеремушкинская д.50  за счет 

средств текущего содержания заменили ограждение и дооснастили 

современными МАФ площадку для выгула собак. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ТЕРРИТОРИИ 

 

В районе Черёмушки 317 дворовых территорий (включая две дворовые 

территории домов-новостроек) и 13 объектов дорожного хозяйства, 

обслуживаемые ГБУ «Жилищник района Черемушки»  

 

 



ОИВ 

Уборочная 

площадь 

ДТ(кв.м.) 

Площадь 

газонов 

ДТ(кв.м.) 

Площадь 

цветников 

ДТ (кв.м.) 

Площадь 

АБП ДТ 

(кв.м.)  

Площадь 

плитки ДТ 

(кв.м.) 

Черемушки 1929422,01 1055220,78 1936,59 761538,64 42437,66 

 

ОИВ 

Уборочная 

площадь 

ОДХ 

(кв.м.) 

Площадь 

газонов 

ОДХ 

(кв.м.) 

Площадь 

цветников 

ОДХ 

(кв.м.) 

Площадь 

АБП ОДХ 

(кв.м.)  

Площадь 

плитки ОДХ 

(кв.м.) 

Черемушки 166 693,70 84 901,5 8,00 165 683,00 573,57 

 

Санитарное содержание дворовых территорий и объектов ОДХ 

осуществляет управляющая компания ГБУ «Жилищник района Черемушки». 

Управой района ведется ежедневный контроль над уборкой дворовых 

территорий и объектов дорожного хозяйства. 

 

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 2021 году была обеспечена подготовка строений к осенне-зимней 

эксплуатации на 2021-2022г.г.: 

 322 жилых дома;  

 70 строений социальной сферы; 

 26 отдельно стоящих строений торговли и услуг. 

Все строения приняты согласно графикам Мосжилинспекцией и 

теплоснабжающими организациями, проверены Ростехнадзором. 

 

  



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Строительные объекты на территории района: 

 

 в 2021 году АО «МОСИНЖПРОЕКТ» завершились работы по 

строительству станции «Зюзино», входящей в состав Южного 

участка Третьего пересадочного контура (ТПК); 

 ведется строительство многоквартирных домов по программе 

реновации по адресам: ул. Севастопольский проспект, д.28, корп. 9 

(срок окончания строительства III квартал 2022г.) и ул. 

Новочеремушкинская, 56, корпус 3 (срок окончания строительства 

IV квартал 2023 г.); 

 в IV квартале 2016 г. ООО «Флэт и Ко» начаты работы по 

строительству многофункционального комплекса, состоящего из трех 

многоэтажных зданий по адресу: ул. Нахимовский проспект, вл. 31. 

Общая площадь комплекса составит 60 260 кв. м. Плановый срок 

ввода в эксплуатацию II квартал 2022 года; 

  по адресу: ул. Профсоюзная, д.59, стр. 1 АО «МОСИНЖПРОЕКТ» 

ведутся работы по строительству офисного здания (для нужд 

сотрудников метрополитена), входящей в состав Южного участка 

Третьего пересадочного контура (ТПК).  Планируемый срок ввода в 

эксплуатацию IV квартал 2022 года; 

 

Строительные объекты, введенные в эксплуатацию: 

 

 веден в эксплуатацию многофункциональный жилой комплекс по 

адресу: ул. Херсонская 43, корпус 5  

 во II квартале 2021г. введен в эксплуатацию 

многофункциональный торговый комплекс «Прайм Плаза» с 

подземным паркингом, по адресу: ул. Каховка, д. 29А, на месте 

снесенного здания торгового центра «Принц» 

 в IV квартале 2021г. завершено строительство нового здания 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Института научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук» (ФГБУН «ИНИОН РАН») по адресу: 

Нахимовский пр-т, д. 51/21 (планируемый срок ввода конец II квартала 

- начало III квартала 2022 г.) 



 в IV квартале 2021г. завершено строительство делового комплекса 

в рамках ТПУ «Профсоюзная», участок №1 по адресу: Нахимовский 

проспект, д. 51 (планируемый срок ввода I квартал 2022 г.) 

 

САМОВОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕЗАКОННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕКАПИТАЛЬНЫХ И КАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

На территории района расположено 33 металлических тента, 

принадлежащих лицам льготной категории и 42 объекта гаражно-стояночного 

хозяйства на 9 468 м/м. 

Все металлические тенты данной категории размещены в соответствии с 

прилагаемой к договору схемой, согласованной при заключении договора 

всеми заинтересованными сторонами. В 2021 г., в соответствии с требованием 

постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 года № 614-ПП «Об 

утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти 

города Москвы при организации работы по освобождению земельных 

участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, в том числе осуществлению 

демонтажа и (или) перемещения таких объектов», освобождены земельные 

участки от незаконно размещенных на них 12 объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Адреса по 614 ПП (не капитальные объекты): 

1 ул. Научный пр-д, напротив вл.8 Шлагбаум, будка охраны 

2 ул. Профсоюзная, вл. 57 3 шлагбаума, 2 будки охраны 

3 ул. Новочеремушкинская, 63/30  Металлическая будка 

4 ул. Профсоюзная, вл.44, к.4  Строительная бытовка 

5 ул. Профсоюзная, вл. 45, к.1 шлагбаум 

6 ул. Севастопольский пр-т, 46, к.6 Металлический гараж 

7 ул. Нахимовский пр-т, д. 35  ограждение 

8 ул. Гарибальди, вл.27 к.4 Морские контейнеры, 

козырьки, навес 



 РАБОТА С БРОШЕННЫМИ И 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 2021 год в Комиссию по выявлению, перемещению, временному 

хранению и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных 

транспортных средств поступила информация о 145 автомобилях: 

 106 из них не признаны БРТС; 

 39 признаны БРТС на первом комиссионном обследовании, из них 16 

приведены в порядок автовладельцами, 23 перемещены на 

специализированную стоянку для последующей утилизации. 

За 2021 год по решению суда утилизировано 19 автомобилей. 

 

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». 

В 2021 году комиссией по оказанию адресной социальной помощи 

жителям района Черемушки города Москвы рассмотрено 426 обращений 

граждан об оказании им материальной (денежной) помощи на общую сумму 

3, 238 млн. руб.  непосредственно через управу района Черемушки. 

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» 

был произведен ремонт в 5 квартирах ветеранов Великой Отечественной 

войны за счет бюджетных средств на сумму 1 952 000 руб.    

Произведен ремонт в квартире инвалида – колясочника на сумму 

929 000 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, 161 юбилярам совместно с ОСЗН района 

Черемушки 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.  

В 2021 году управе района Черемушки на основании распоряжения 

Правительства Москвы № 8146 от 01.03.2021г. передали нежилое помещение 

для организации работы Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов по адресу: ул. Наметкина, д. 9, корп. 3. 

Советы ветеранов обеспечены помещениями, 10  из которых находятся 

в оперативном управлении управы района.  

На праздничные мероприятия для лиц льготных категорий в 2021 

году использовано 496 000 руб.: 

 мероприятие, посвященное Дню России; 

 митинг-реквием, посвященный Дню Памяти и скорби; 

 мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности; 

 мероприятие, посвященное Дню государственного флага; 

 мероприятие, посвященное Дню Города; 

 мероприятие, посвященное Дню старшего поколения;  

 митинг-реквием, посвященный 80-летию Битвы под Москвой.  

 

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому 

году для социально-незащищенных и малообеспеченных семьям района 



Черемушки управой закуплены билеты на новогодние представления с 

подарками на сумму 923,0 тыс. руб.: 

 «Тайна вселенной Деда Мороза» Крокус Сити Холл; 

 «Фикси-шоу «Лаборатория новогодних чудес» Московский Дом 

музыки; 

 «Чудеса и куралесы» Московский театр Мюзикла; 

 «Рождественская сказка Дорога в Рождество» Храм Христа Спасителя. 

 

Основанием     для       выдачи      билетов      являются    документы, 

подтверждающие льготы и носят заявительный характер.  

 

СПОРТИВНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства расположены: 

 24 спортивные площадки (общей площадью 26 464 кв. м.) 

содержанием и эксплуатацией которых занимается ГБУ «Жилищник 

района Черемушки»; 

В зимний период 2021 года 10 спортивных площадок были залиты и 

введены в эксплуатацию как катки: 

1) 9 катков с естественным льдом для игры в хоккей с шайбой и 

массового катания с распределением по времени (общей площадью 11 

483,5 кв. м.);    

2) 1 каток с искусственным льдом для игры в хоккей с шайбой и 

массового катания с распределением по времени (общей площадью 

1800 кв. м.).  

 

На катке с искусственным льдом расположенном по адресу: ул. 

Цюрупы, д. 13, проведен капитальный ремонт, и объект принят в 

эксплуатацию. По согласованию с жителями, каток был увеличен до 

стандартных размеров для игры в хоккей 30х60  бортового ограждения. 

Благодаря этому на катке проводятся не только массовое катание, но и 

тренировочные занятия, соревнования, мастер классы по хоккею с шайбой. 

Многофункциональная внутридворовая спортивная площадка, 

расположенная по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 60, к. 2, принимала 

участие в летнем этапе ежегодного окружного смотра - конкурса на лучшее 

плоскостное спортивное сооружение в номинации «Лучший спортивный 

двор» и заняла 2-е место.  



 

На спортивных площадках в течение года систематически проводились 

мероприятия федерального значения (прием сдачи нормативов ГТО, 

Чемпионаты России, Кубки России), городского значения (Чемпионаты 

Москвы, X Георгиевские игры), окружного и районного формата (турниры, 

соревнования, спортивные и праздничные мероприятия, мастер классы).  

Управой района совместно с ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» 

организована работа 12 секций по различным видам спорта: футбол, мини-

футбол, хоккей, флорбол, шахматы, дартс, настольный теннис, восточные 

единоборства, адаптивный вид спорта (инвалиды). 

Проведено 30 районных этапов отборочных соревнований в рамках 

московских комплексных Спартакиад по различным видам спорта с 

различными категориями населения согласно регламенту «МосКомСпорта» 

на 2021 год,  в том числе: 

 6 соревнований среди лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

 15 соревнований среди детей и подростков (категория до 18 лет);  

 3 соревнования среди лиц старше 18 лет; 

 3 соревнования среди лиц пенсионного возраста;  

 3 соревнования среди семейных команд. 

В соревнованиях участвовало более 1700 человек. 

 

Также были проведены 45 окружных и 10 городских спортивно-

массовых мероприятий, в которых участвовало более 1000 жителей района. 

  

По итогам 2021 года, согласно рейтингу, сборные команды района 

Черемушки завоевали: 

 1-е места в московских комплексных Спартакиадах «Спорт для всех», 

«Мир равных возможностей»;  

 2-е места в «Спартакиаде пенсионеров города Москвы», «Московский 

двор – спортивный двор» и «Всей семьей за здоровьем!». 

По сумме 5-ти Спартакиад окружного значения район Черёмушки 

занял 1-е место. 

 

Район участвовал в ежегодном окружном этапе 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; 



 лучший организатор физкультурно – спортивной работы по месту 

жительства – инструктор по спорту (вид спорта – настольный теннис): 

Самсонов Александр Васильевич; 

 лучший спортивный двор –  спортивная площадка, расположенная по 

адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 60, к. 2, - 2-е место; 

 лучшая спортивная организация – ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение» - 

3 место.  

 

Так же в 2021 управой района  подана заявка на участие в 

ежегодном смотре-конкурсе среди лучших тренеров и специалистов по 

работе с детьми в сфере физической культуры и спорта в городе Москве 

в номинации:  

 лучший тренер, специалист по работе с детьми и подростками по месту 

жительства признан инструктор – по спорту ГБУ ЦТДС «Хорошее 

настроение» Батаева Ирина Алексеевна – вид спорта баскетбол.  

По итогам года управа признана лучшей управой ЮЗАО г. Москвы по 

организации физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства. 

 

СФЕРА ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

 

Действующая сеть предприятий торговли и услуг района состоит из 

781 стационарных объектов, в том числе: 

 розничной торговли 459 предприятий, из них 140 продовольственные 

магазины; 

 общественного питания 136 предприятий, из них 14 закрытой сети 

(школьные столовые); 

 бытового обслуживания 134 предприятия; 

 интернет - торговля 52 (вайлбериз, озон, и т.д.). 

На территории района в 2021 году открылось 85 предприятий 

розничной торговли площадью 4564 кв.м.,  и 1 торговый центр «Prime 

Plaza», общей площадью 39 722,7 кв.м. 

В соответствии с утвержденной Схемой размещения нестационарных 

торговых объектов, на территории района располагается 24 НТО со 

специализацией: 

 печать – 13; 

 мороженное – 10; 

 бытовые услуги – 1; 



Также 6 сезонных НТО: бахчевые культуры (3), елочный базар (3). 

Размещение данных объектов было согласовано с депутатами Совета 

депутатов МО Черемушки. 

Сотрудниками отдела по вопросам торговли и услуг проводится 

мониторинг НТО на предмет соблюдения условий договора на 

осуществление торговой деятельности. За 2021 год осуществлено 232 

обследования, составлено 232 акта с фотоматериалом из них 80 актов с 

выявленными нарушениями. Все акты направляются в префектуру ЮЗАО 

и Департамент торговли и услуг для последующего применения штрафных 

санкций в отношении объектов с нарушениями.   

В весенне-летний период на территории района предусмотрена работа 

27 летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания. На 

протяжении всего сезона функционирования летних кафе, отделом совместно 

с АТИ и Госинспекцией по недвижимости проводились обследования 

предприятий общественного питания на предмет соответствия требованиям к 

обустройству летних кафе. По итогам проведенных мероприятий нарушений 

в части размещения сезонных (летних) кафе не выявлено. 

В целях обеспечения жителей района продовольственными товарами на 

территории района функционирует межрегиональная ярмарка по адресу: ул. 

Профсоюзная, вл.41. Так же по данному адресу расположена фестивальная 

площадка, на которой ежегодно проводятся городские мероприятия, такие 

как «Путешествие в Рождество» и т.д. 

Для пресечения несанкционированной торговли в управе района 

создана мобильная группа, которая  в еженедельном режиме проводит 

мониторинг территории района на предмет выявления и пресечения 

несанкционированной торговли. За 2021 год мобильной группой 

осуществлено 213 рейдов, в ходе которых выявлено 9 фактов 

несанкционированной торговли в отношении лиц, осуществляющих 

торговлю, составлен протокол по ч.1 ст. 11.13 Закона г. Москвы № 45 КоАП, 

наложены и взысканы штрафные санкции в размере 22 500 руб. Работа по 

выявлению и пресечению несанкционированной торговли находится на 

постоянном контроле управы. Необходимо отметить, что 

несанкционированная торговля на территории района носит стихийный и 

временный характер.  

 

В соответствии с концепцией праздничного оформления, 

разрабатываемой Правительством города Москвы, проводилась работа с 

предприятиями торговли и услуг по вопросу оформления витринных 

пространств и входных групп к праздничным датам. 



Проведена работа по популяризации патентной системы 

налогообложения, были проведены встречи с индивидуальными 

предпринимателями, распространялись информационные пособия, на 

информационных стендах предприятий размещена информация о 

преимуществах патентной системы и способах ее приобретения. За 2021 год 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 

деятельность на территории района оформлено 719 патентов.  

В рамках Указа Мэра Москвы от  05.03.2020 № 12-УМ «О введении 

режима повышенной готовности» отделом торговли и услуг управы района 

Черемушки за 2021 составлено 217 протоколов об административном 

правонарушении в предприятиях торговли и услуг. Все материалы 

сформированы и направлены в суд для рассмотрения и вынесения решений в 

части данных предприятий. 

 

 РАБОТА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

Количество несовершеннолетних, зарегистрированных в районе 

Черемушки – более 18 000 человек. 

Основная цель деятельности районной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – координация и организация работы 

по профилактике преступности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

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, 

Черемушкинской межрайонной прокуратурой, УФСИН России по г. Москве, 

ОПОП, образовательными организациями, государственным бюджетным 

учреждением ГБУ ЦТДС «Хорошее настроение», Детским наркологическим 

центром ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии» 

Департамента здравоохранения г. Москвы, отделом опеки попечительства и 

патронажа ОСЗН района Черемушки, ГБУ Центром поддержки семьи и 

детства «Зюзино».  

Комиссия провела 24 заседания, на которых рассмотрено 280 

вопросов. 

Основные вопросы – это рассмотрение протоколов, составленных в 

отношении несовершеннолетних и их законных представителей в связи с 

нарушениями административного законодательства. Было рассмотрено 44 



административных протоколов на несовершеннолетних и 90 протоколов 

на взрослых. 

По состоянию на 01.01.2022 года на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Черемушки состоит 9 

несовершеннолетних и 39 семей.    

Проведено 24 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 24 несовершеннолетних.  

Фактов вовлечения несовершеннолетних в совершении 

антиобщественных действий в сфере оборота наркотиков и вовлечения в 

неформальные молодежные объединения экстремистской направленности на 

территории района не выявлено. 

  

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОП 

 

Основными направлениями работы ОПОП в 2021 г. являлись: 

1.Мероприятия по профилактике мошеннических проявлений в 

отношении пенсионеров и одиноких социально незащищенных граждан, а 

также граждан, относящихся к «группе риска».  

Проведено 715 мероприятий, 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 

696 бесед по теме мошеннических проявлений в отношении 

пенсионеров и одиноких социально незащищенных граждан, а также 

граждан, относящихся к «группе риска»; 

 организация соответствующих групповых бесед в помещениях ТЦСО, 

на встречах в советах ветеранов. Проведено 19 встреч с количеством 

участников от 10 до 20 человек. 

 

Еженедельно, совместно с представителями ТЦСО, проводились 

мероприятия «Социальный патруль». По результатам выявлено 82 



гражданина без определенного места жительства (БОМЖ), которым была 

оказана социальная помощь (в 2020 г.- 81 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. Проведено 

64 рейда (в 2020 г.- 37).  

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 - 53; 

 открытых чердаков и подвалов - 29; 

 квартир, сдаваемых в наем незаконным мигрантам - 228; 

По всем фактам нарушений в жилом секторе информация направлена в 

адрес эксплуатирующих организаций и управляющей компании; о фактах 

сдачи квартир в наем - в ОМВД России по району Черемушки.  

4. Профилактика наркомании и нелегального оборота наркотиков.  

Председатели советов ОПОП приняли участие в проведении акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», и 11-ти родительских собраниях и лекциях 

в школах района. Также в школах распространялись буклеты 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 3 дела об 

административном правонарушении, по 3-м адресам проведены оперативные 

мероприятия, прекращена деятельность аптеки по адресу ул. Гарибальди д. 

21, которая осуществляла реализацию лекарственных препаратов с 

содержанием наркотических веществ без рецепта врача (лирика, 

тропикамид).  

В ОМВД района направлено 6 сигналов для последующей проверки 

информации.  

 



РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Работа осуществляется в тесном взаимодействии с 2-ым региональным 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы Управления по 

Юго-Западному административному округу Главного управления МЧС 

России по городу Москве, с Управлением по ЮЗАО Департамента по ГОЧС 

и ПБ по городу Москве, Отделом МВД по району Черемушки   города 

Москвы, общественными пунктами охраны порядка и штабом народной 

дружины. 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов в районе установлено 175 камер дворового 

видеонаблюдения и 996 камер подъездного видеонаблюдения. Проведено 7 

заседаний антитеррористической комиссии.  

Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности 

строится в соответствии с Федеральными законами, нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и города Москвы в области гражданской 

обороны и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера. 

Проведено 8 заседаний Комиссии по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и противопожарной безопасности.  

Проводились профилактические мероприятия, направленные на 

недопущение чрезвычайных ситуаций, пресечения террористических 

актов.  

Информация, представленная Управлением по ЮЗАО ГУ МЧС 

России по городу Москве, размещалась на информационных стендах 

района, на официальном сайте управы. 

 В районе создан и функционирует Учебно-консультационный 

пункт по ГО и ЧС (ул. Новочеремушкинская, д.50) для проведения 

занятий и бесед о действиях в случаях возникновения ЧС, пожаров с 

неработающим населением, а также для проведения открытых уроков с 

учащимися общеобразовательных школ района. 

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по повышению 

пожарной безопасности жилищного фонда, ГБУ «Жилищник района 

Черёмушки» проводились мероприятия по закупке необходимых материалов 

и оборудования, информирование населения по порядку действий при 

пожаре в жилом доме, которые были направлены на предотвращение и 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожаров в жилых домах. Особое 



внимание уделялось работе со старшими по домам и подъездам. Регулярно 

проводилась разъяснительная и практическая работа по правилам 

пользования средствами первичного пожаротушения, установленными в 

пожарных шкафах. Помещения консьержей, электрощитовых в жилых домах 

укомплектованы огнетушителями. 

 

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; 

 дворовые встречи с населением; 

 обращения граждан на интернет-сайтах префектуры и управы района; 

 обращения граждан на централизованные порталы Правительства 

Москвы; 

 обращения граждан на телефон дежурного управы района 8 (499) 128-

59-77; 

 сайт районной газеты; 

 личная страница главы управы в Facebook; 

 официальные страницы управы в Facebook, Вконтакте и Instagram. 

 

Управой района ведется активная работа с общественными 

советниками управы. Проведены круглые столы с активными 

общественными советниками, также были выданы 58 удостоверений нового 

образца. 

В летний период в Парке 70 – летия Победы раз в неделю проводились 

кинопоказы советских фильмов для жителей района.  

Все мероприятия проводились с полным соблюдением мер 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. 

 

АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 

В 2021 году в управу района поступило на рассмотрение 3142 

обращения жителей района (2164  - в 2020 году). 



Тематическая структура обращений граждан за 12 месяцев 2021 года 

остается стабильной. Традиционно лидируют вопросы жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства - 78% от общего числа 

обращений. Соотношение по тематике обращений следующее: 

 жилищно-коммунальное хозяйство – 1166 за 12 месяцев 2021 года и 

764 обращения за 12 месяцев 2020 года. Обращения граждан, в 

основном, были связаны с вопросами ремонта кровли, герметизации 

панельных швов, работ по установке пандусов и санитарному 

состоянию подъездов, сноса и капитального ремонта многоквартирных 

домов. 

 благоустройство территории -  1285 за 12 месяцев 2021 года и 754 

обращения за 12 месяцев 2020 года. 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. 

 По социальным вопросам 19 за 12 месяцев 2021 года и 13 обращений 

за 12 месяцев 2020 года. 

 количество коллективных обращений граждан - 22 за 12 месяцев 2021 

года и 27 обращений за 12 месяцев 2020 года. 

 по вопросам торговли и услуг 79 обращений за 12 месяцев 2021 года 

и 61 обращение за 12 месяцев 2020 года.  

Все обращения граждан были рассмотрены и исполнены в 

установленный Законом срок, частично были поставлены на дополнительный 

контроль с последующим выполнением работ. 

 

 ОТЧЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ 

 

Молодежная палата активно взаимодействует с управой района, 

участвует во всех социально-значимых мероприятиях, проводимых в районе, 

таких как: День города, День Победы, спортивные мероприятия и 

Спартакиады. 

Среди социально-значимых проектов, в которых задействованы 

активисты молодежной палаты, можно выделить такие как: «Я - донор», 

«Тотальный диктант», «Вахта памяти». 

Ребятами были реализованы проекты «Дед мороз приходит в дом», 

творческий концерт «Мгновение года», творческий вечер «Vivat Academia, 

Vivat Professores!», «Отчизны славные сыны».   



Реализована целая серия мероприятий, посвященная литературе – 

мастер-класс «Как создать свою книгу», литературные чтения и конкурсы. 

Планируется проведение постановок для жителей района «Малый 

театр». Вечера поэзии, тренинги и мастер-классы. 

 

 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 публикуются статьи, а также районные и городские 

новости.  

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. 

 

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 2021 году приняла участие в подготовке и проведении двух 

призывных кампаний: весенней и осенней. 

В период весенней призывной кампании в войска направлено 46 чел.  

В период осенней призывной кампании в войска направлено 46 чел. 

Наряд 2021 года выполнен в полном объеме. 

http://cheremush.mos.ru/
http://cheremushkimedia.ru/


Представители управы района и призывники приняли участие в «Дне 

призывника», организованного на базе 27 Отделения мотострелковой 

бригады, 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. 

 

 

Деятельность управы района осуществляется в тесном 

взаимодействии с депутатским корпусом муниципального округа 

Черемушки. 

Готовы на дальнейшее конструктивное взаимодействие с 

депутатским корпусом. 


