
МОСКВА



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ УПРАВЫ 
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 строгое соответствие основным целям и задачам
правительства Москвы в области дальнейшего
социально-экономического развития города и его
районов;

 учёт мнения и пожеланий жителей района;

 тесное взаимодействие в решении задач с органами
местного самоуправления, трудовыми коллективами и
общественными организациями района;

 открытость и гласность в практической деятельности



РАЙОН НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО ГОРОДА МОСКВЫ
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численность населения – 121 024  человека

площадь территории – 852,98 га 

• 61% – жилая и общественная застройка

• придомовая территория – 1,158 тыс.кв.м

• улично-дорожная сеть (объекты внешнего 
благоустройства) – 1,62 тыс.кв.м.

количество многоквартирных домов – 147

количество квартир – 32735

количество частных жилых строений – 581



МОСКВА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2016 ГОДУ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Городские программы

2017

Сумма 
(тыс.руб)

Дополнительные мероприятия ПО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА 
9 522,3

«Благоустройство территорий в образовательных 

учреждениях»
26 708,20

Развитие индустрии отдыха и туризма (ремонт 

спортивных площадок) 
13 930,47

Благоустройство дворовой территории за счет средств 
стимулирования управ районов

67 032,51



БЛАГОУСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ 
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ул. Лукинская, д.14, 14 к.1



БЛАГОУСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ 
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ул. Шолохова, д.28 к.1, ул. Скульптора Мухиной, д.6



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
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ул. Лукинская, д.14, д.14 к.1



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
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ул. Лукинская, д.18, д.18 к.1
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Работы выполнены на территории четырёх дошкольных 
отделений образовательных учреждений 

на сумму 26710,0 тыс.руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 ГБОУ Школа №1467 

- ул. Шолохова, д.9, корп. 1

- ул. Скульптора Мухиной, д.9

 ГБОУ Школа №1596 

- ул. Приречная, д. 9

 ГБПОУ «Колледж градостроительства, транспорта 

и технологий №41»

- ул. Шолохова, д.19, корп.3



СОСТАВЛЕНИЕ АДРЕСНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ
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Адресные перечни для формирования 
Государственных программ разрабатываются с 
учетом обращений граждан, поступивших за 

последние 2-3 года, согласовываются с Советом 

депутатов, обсуждаются на встречах с населением



РАБОТА С ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» 
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В рамках реализации Программы ЖИЛИЩЕ 2017 года
«Приведение в порядок подъездов» в 90 подъездах (24 МКД) за
счет средств текущего ремонта выполнены ремонтные работы.



ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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 выборочная герметизация наружных межпанельных швов по 
заявлениям жителей

 Ремонт кровельного покрытия 2 МКД в полном объёме

 замена металлических входных дверей в подъездах
 замена оборудования автоматического включения резерва в 

электрощитовых

 выборочный ремонт мягкой кровли

 восстановлена теплоизоляция трубопроводов в подвальных и 
чердачных помещениях

 замена неисправных участков канализационных трубопроводов от 
стены дома до первого колодца

 замена неисправных участков трубопроводов в подвальных 
помещениях.

 проведение профилактического ремонта этажных электрощитков с 
частичной заменой электрооборудования
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ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



ПОДГОТОВКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» создано 7
бригад (28 человек) по очистке скатных кровель и
выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.

Эксплуатационные участки и аварийная служба ГБУ
укомплектованы обученным и аттестованным персоналом,
имеются служебные помещения для размещения персонала и
аварийного запаса материалов.



ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ  
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Общая задолженность по состоянию на 31.12.2017г. по району
составляла 3541 чел. на сумму 153,0 млн руб.

Задолженность (от 6 месяцев): передано в судебные органы
документы в отношении 911 должников на сумму более 111 млн руб. По
состоянию на 31.12.2017 г, вся задолженность отработана.

Переданы исполнительные листы/судебные приказы и возбуждено
исполнительное производство в отношении 321 должника на сумму 25 млн
руб.

За 2017 г. в ПАО «Сбербанк России» поданы документы в отношении
235 должников на сумму 30 млн руб.

Заключено действующих соглашений о реструктуризации – 114 на
сумму 9,5 млн руб., из них оплачено частично: 70 - на сумму 2,6 млн руб.

Проводится уведомительная работа по ограничению услуг. Из них:
• оплатили (до отключения) – 329 на сумму 13,7 млн руб.



ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

17

87 предприятий сферы торговли, общественного питания и услуг были
оформлены на 100%.
Количество оформления:
 декоративные конструкции: ели (искусственные/живые) – от 1 м до 7 м

- 19 шт.;
 малые и крупные декоративные формы (светящиеся фигуры и световые

деревья и др.) – 9 объектов,
 светодинамические гирлянды (приоритет - цветовая гамма белого

теплого, белого холодного свечения) в витринах – 75 шт.;
 плоскостное оформление (приоритет – цветовая гамма белого тёплого,

белого холодного свечения) в витринах – 68



ТРАНСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ

18

Ведётся 
строительство:

станции «Боровское» и станции «Новопеределкино»
Калининско-Солнцевской линии Московского
метрополитена

Запланировано строительство участка линейного объекта улично-дорожной
сети – Минское шоссе-Внуковское шоссе – Боровское шоссе с учетом
прохождения трамвая, утверждённого постановлением Правительства Москвы
от 28 декабря 2015 г. № 957-ПП



ТРАНСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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Строящаяся станция метро «Боровское шоссе»
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Строящаяся станция метро «Новопеределкино»
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На территории посёлка Лазенки
проживает около 3 тысяч
человек. Транспортное
сообщение между посёлком
Лазенки и основной частью
района Ново-Переделкино
полностью отсутствует. На
территории посёлка нет
социальных объектов.

По результатам совещания Департаменту
капитального ремонта поручено
произвести расчёт стоимости локально-
реконструктивных работ для организации
транспортного обслуживания. ГУП
«МосгортансНИИпроект» поручено
подготовить предложения по
организации нового маршрута или с
изменением существующего.
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Ведётся 
строительство:

Торгово-развлекательный центр по адресу:
Боровское шоссе, вл. 30А

на земельном участке по адресу: Боровское
шоссе, вл. 30-36 идёт строительство объекта
розничной торговли продовольственными и
непродовольственными группами товаров и
общественного питания. Запланированный
срок сдачи объекта в эксплуатацию – декабрь
2018 года. В настоящее время объект
законсервирован, в связи с отсутствием
финансирования.

Досугового центра на земельном участке по
адресу: Москва, ЗАО, район Ново-
Переделкино, Боровское шоссе, мкр. 11А,
корп. 225. Планируемый срок сдачи объекта в
эксплуатацию – конец 2018 года.



ДЕМОНТАЖ ОБЪЕКТОВ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Произведён демонтаж:
 бетонное ограждение по адресу: ул. Староорловская,
вблизи горнолыжного склона.
 объекты, не являющиеся объектами капитального
строительства, расположенных на земельном участке по
адресу: Боровское шоссе, вл. 13 (будка охраны (1 шт.),
строительная бытовка (1 шт.), деревянное строение (1 шт.),
металлическое строение (1 шт.).



КОМПЛЕКС МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Наименование услуг, работ Охват (чел.) Сумма (тыс.руб.)

оказание единовременной денежной

помощи малообеспеченным гражданам,

пенсионерам, ветеранам, инвалидам,

многодетным семьям

72 765

приобретение подарков для ветеранов в

связи с празднованием 72-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг. и социально-значимых

мероприятий

926 853,2

приобретение товаров длительного

пользования ветеранам и инвалидам 403 547

выполнение ремонтных работ в квартирах

ветеранов Великой Отечественной войны

1941-1945 гг.

2 105,2

Приобретение билетов на новогодние

представления в Спорткомплекс «ЦСК»

для семей льготных категорий населения
400 268,4

ИТОГО: 1803 2538,8
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ

27

 В дни школьных каникул Государственным бюджетным
учреждением «Центр развития и творчества «Юнион» в
целях организации отдыха и досуга проведено 50
спортивных и досуговых мероприятий, в которых приняло
участие 2100 детей и подростков.

 Также в течение летнего периода центром «Юнион» было
проведено большое количество мастер-классов по
различным прикладным направлениям: роспись по дереву,
искусство бисероплетения, оригами, изготовление игрушек.
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ
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В рамках работы по доступности жилых зданий, подведомственных
учреждений и объектов городской инфраструктуры города Москвы для
инвалидов и других маломобильных групп населения за 2017 год
предприятиями торговли и услуг адаптировано 6 объектов из
запланированных 5 (120%), из них:
 4 объекта – торговли (универсам «Пятёрочка», Боровское ш., д.43, к.1; ул.

Федосьино, д.10; магазин «ВкусВилл», ул. Новопеределкинская, д.9А;
магазин «Евро Сервис», ул. Шолохова, д.15А),

 1 объект – бытового обслуживания (ИП Ходынкин В.С, студия маникюра
«Милана», Ул. Лукинская, д.1),

 1 объект – общественного питания (кафе «Библиотека», ул. Новоорловская,
д.9).

План по адаптации выполнен на 120%. Все работы по адаптации выполнены
за счёт собственных средств организаций – 850 000 руб.



ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ  И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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РАБОТА УПРАВЫ РАЙОНА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕНИХ, СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

31

В 2017 году комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав было проведено 26 заседаний.

В течение 2017 года на заседании комиссии рассмотрено 112
протоколов об административном правонарушении. Из них на
несовершеннолетних – 49 протокол, на родителей – 60
протокола, на иных лиц – 3 протокола. Вынесено 2
определения о возвращении протоколов об
административных правонарушениях и других материалов в
отделы полиции.

В образовательных учреждениях проводятся заседания
Советов по профилактике с участием представителей органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений. В 2017 году специалисты КДН и ЗП приняли
участие в 10 таких заседаниях.
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Половозрастной состав несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в КДН и ЗП

33
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ГБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА «ЮНИОН» 
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ГБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА «ЮНИОН» 

В кружках и секциях ГБУ «Центр
развития и творчества «Юнион»:
- занимаются 295 человек
- 10 бесплатных спортивных секций

для детей и подростков

За 2017год:
- Проведено 164 спортивных

мероприятий
- Приняли участие 6425 человек
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РАЙОННЫЙ КАТОК (ул.Новоорловская, вл.5, парк «Буратино»)



РАБОТА ПО ПРИЗЫВУ
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УПОРЯДОЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

постановление Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП 
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 

Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности».

В Схему размещения нестационарных торговых объектов района
Ново-Переделкино включено 62 объекта, из которых:
• 47 имеют круглогодичный период размещения (объекты по
реализации продовольственной группы товаров, включая торговые
автоматы, киоски мороженое, объекты со специализацией со
специализацией «Печать», Бытовые услуги);
• 15 имеют сезонный период размещения (ёлочные базары,
бахчевые развалы, летние кафе).
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УПОРЯДОЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ



ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ 

ул.Новопеределкинская, 14А
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РАБОТА ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НЕЗАКОННОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ

Выполняя полномочия в части предупреждения и пресечения
несанкционированной торговли на территории района в 2016 г,
управой района составлено 24 протокола в части ст.11.13 КоАП
г. Москвы, наложено штрафных санкций в размере 75 тыс. руб.

 Взыскано 67,5 тыс. руб. (90%).
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УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКОВ

Наименование работ
Единица 

измерения
Объем

прогребание газонов га 68

ремонт газонов га 5

устройство цветников тыс.кв.м 1,879

санитарная обрезка деревьев ед. 752

ремонт элементов систем наружного водоотвода шт. 121

ремонт малых архитектурных форм ед. 4440

ремонт детских площадок ед. 96

ремонт спортивных площадок ед. 35

ремонт урн шт. 156

окраска урн шт. 1512

ремонт контейнерных площадок шт. 111
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УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКОВ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОП

В течение 2017 года в общественные пункты охраны порядка поступило
5785 информационных сообщений по вопросам обеспечения
общественного порядка, личной безопасности граждан, их собственности,
из них: заявлений и сообщений граждан – 2152, информаций от членов
ОПОП о состоянии правопорядка на закрепленной территории – 3633.

категории правонарушений:

распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных
местах

нарушение тишины и покоя граждан

нахождение лиц БОМЖ в жилом секторе

факты наркомании, токсикомании и употребления СДВ

нарушение миграционного законодательства

нарушение правил пожарной безопасности в жилом секторе
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОП

проведено 70 совместных рейдов с ОМВД по линии УФСКН, по результатам – 50
информаций взято на контроль,

87 совместных рейдов по выявлению нарушений миграционного законодательства, по
результатам возбуждено 145 дел об административных правонарушениях, 25 адресов
взято на контроль,

проведено 303 совместных рейда по проверке соблюдения мер противопожарной
безопасности: взято на контроль 86 адресов, выдано 21 предписание, вынесено 15
административных предупреждений, 188 нарушений устранено в ходе проверки;

по соблюдению правил санитарного состояния в домах и на придомовой территории,
эксплуатации жилого фонда проведено 180 совместных проверок, по результатам 14
нарушений устранено в ходе проверки;

в ходе мероприятий по программе «Москва - безопасный город» выявлено 280
квартир, сдаваемых в наем;

выявлено – 42 нарушения правил торговли, обнаружено 27 единиц брошенного и
разукомплектованного транспорта;

направлено 5 информационных сообщений в КДНиЗП района, 2 материала были
рассмотрены на заседании комиссии, семьи поставлены на учет.
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РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС

Проведено:

 9 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности района

 9 совещаний по пожарной безопасности.

 10 встреч с населением по вопросам пожарной безопасности.

 с целью обеспечения безопасности и при необходимости применения при
аварийных и иных чрезвычайных ситуациях, влекущих причинение вреда
здоровью лицам, находящимся на территории района, взято в аренду 2
комплекта «Аварийно-спасательное средство УПТ-1 унифицированное
посттравматической терапии» на общую сумму 72,0 тыс.руб.
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Источники
всего 2016 всего 2017

поступило письменных обращений всего 1248 1274

из них:

Интернет 350 45

Почта 2 5

Телефонный звонок 11 1

Портал «Наш город» 322 304

Письмо 416 361

Электронная почта 156 451

С приема 74 34

Информационный канал 43 102

Факс 1 -

Сайт Правительства Москвы 376 422

Телеграмма 3 -

Курьер - -

Итого 1754 1725
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ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

проведено 10 встреч главы управы

приняли участие 613 человек

рассмотрено 13 вопросов в рамках реализации
программы социально-экономического развития
района

задано на встречах 133 вопроса
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ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
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ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
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РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

206 общественных советников – активисты из числа членов
партии «Единая Россия», общественных организаций,
предприятий, учреждений нашего района.

Перечень мероприятий, которые проводятся управой района
совместно с общественными советниками:
 встречи с населением; 
публичные слушания;
 экскурсии;
районные культурно-массовые мероприятия
 участие в проекте МО ВПП «Единая Россия» «Река жизни»
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В 2017 году:

рассмотрено 7 проектов по материалам ГПЗУ и 
межевания территории
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