
ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ  

РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО ГОРОДА МОСКВЫ  

в 2015 году 
(доклад для заслушивания на заседании Совета депутатов  

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве) 

 

Уважаемые депутаты! 

Уважаемые приглашённые! 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» представляю 

отчёт «О результатах деятельности управы района Ново-Переделкино 

города Москвы в 2015 году». 

Деятельность управы включает в себя большое количество решаемых 

задач, основанных на реализации полномочий, возложенных на управу как 

на орган исполнительной власти города Москвы.  

Безусловно, осветить на сегодняшнем заседании Совета депутатов 

всё то, что было сделано в отчётном периоде, практически, невозможно. 

Исходя из этого, имея весьма ограниченный лимит времени, в своём 

докладе хочу остановиться на основных направлениях деятельности 

управы: о выполнении комплексной программы развития района и о 

взаимодействии управы района и жителей района по решению вопросов 

социально-экономического развития района. 

Работа управы строится на принципах: 

 строгого соответствия нашей деятельности основным целям и задачам 

Правительства Москвы в области дальнейшего социально-экономического 

развития города и его районов; 

 учёта мнения и пожеланий жителей нашего района; 

 тесного взаимодействия в решении задач с муниципальным округом, 

трудовыми коллективами и общественными организациями района; 

 открытости и гласности в практической деятельности. 

Напомню некоторые основные характеристики района: 

 численность населения – 117 283 человека; 
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 площадь территории – 852,9 га, 61% – жилая и общественная застройка; 

 квартир – 32735, многоквартирных домов – 147 (108 – городской 

жилищной фонд; 20 ЖК, ЖСК; 12 домов частной управляющей 

организации (ООО «ПИК-Комфорт»); 5 ТСЖ, один дом-новостройка 

(ул.Федосьино, 2, заселение не начато).  

 частных жилых строений – около 600. 
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I. О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА; 

1) в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, 

праздничного оформления 

 благоустройство дворовых территорий, создание новых 

машиномест, ремонт подъездов (с учетом дополнительных средств, 

выделенных в середине года) 

Благоустройство дворовой территории предполагает проведение 

целого комплекса мероприятий, которые не только делают территорию 

более привлекательной для глаз, но и обеспечивают чистоту и 

безопасность окружающей среды. С каждым годом повышается уровень 

требований к выполнению работ по благоустройству, жители хотят, 

чтобы в придомовой зоне можно было место не только для отдыха в тени 

деревьев, но и, чтобы была детская игровая площадка, оборудованная 

соответствующим образом, был спортивный уголок для всех групп 

населения. Здесь просто нужно продумать все до мелочей. 

Благоустройство территорий кроме обеспечения чистоты 

окружающей среды и охраны нашего здоровья это ещё и создание 

благоприятного настроения.  

В 2015 году на выполнение программных мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий района выделено 11,9  миллионов 

рублей из средств бюджета города Москвы.  

При формировании адресного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий учтены обращения жителей района, данные 

дефектных ведомостей, ваши предложения, уважаемые депутаты. 

В рамках реализации программы «Жилище» в 2015 году выполнены 

работы по благоустройству 9 дворовых территорий:  

 выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на 

дворовых территориях по адресам: Боровское шоссе, д.34, ул.Лукинская, 

11, ул.Чоботовская, д.17, ул.Новопеределкинская, д.15, Боровское шоссе, 

д.23, д.30, д.36, д.18-20, ул.Шолохова, д.4, к.1, ул.6-я Лазенки, д.34, 36, 

ул.7-я Лазенки, д.16, 22, 24, 26, на сумму 6155,9 тыс.руб.  

 проведена реконструкция контейнерных/бункерных площадок и 

лестничных маршей, установлено газонное ограждение на дворовых 



4 

 

территориях по адресам: ул.6-я Лазенки, д.10, 34, 36, л. 7-я Лазенки,16, 22, 

24, 26, ул.Новоорловская, д.8, 12, Боровское шоссе, д.18-20, 23 30, 34, 36, 

ул.Лукинская, 11, ул.Чоботовская, д.17, ул.Новопеределкинская, д.15, 

ул.Шолохова, д.4, к.1, 7, на сумму 5 540,8 тыс.руб. 

За счет средств стимулирования управ районов  

 выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по 

адресам: Боровское шоссе, д.48, ул. Шолохова, д.11, д.13, ул. Скульптора 

Мухиной, д.5, корп.1, д.7, корп.1, д.7, корп.2, д.7, корп.3, 

ул.Новопеределкинская. д.10, корп.1, ул.Новоорловская. д.8, корп.2. на 

сумму 3594,4 тыс.руб.  

 капитальный ремонт двух спортивных площадок: ул.Чоботовская, д.3, 

ул.Скульптора Мухиной, д.8, корп.2 на сумму 9500,8 тыс руб.  

На дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий за счет средств по социально-экономическому развитию 

районов выделено финансирование в размере 4000,0 тыс.руб. 

В рамках выделенного финансирования выполнены работы по 

капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия по адресам: 

Боровское шоссе д.18, д.20, ул.Шолохова, д.28, корп.1, ул.Лукинская. д.11, 

ул.Новоорловская, д.8, корп.2, ул.Скульптора Мухиной, д.10, корп.2, 

ул.Скульптора Мухиной, д.10, корп.3.  

Выполнены работы по благоустройству территорий образовательного 

учреждения ГБОУ «Школа №1015», ул.Шолохова, д.6, корп.2 на сумму 

13 222,7 тыс.руб.  

 подготовка и согласование адресных перечней на 2015 год: 

дворовых территорий, многоквартирных домов, наружного освещения  

При составлении Адресных перечней для формирования 

Государственных программ анализируются обращения граждан, 

поступившие за последние 2-3 года. В индивидуальном порядке, 

рассматриваются все замечания, предложения. Адреса дворовых 

территорий, виды работ, объемы, тщательно прорабатываются. Адресные 

перечни согласовываются с общественностью, рассматриваются и 

согласовываются депутатами, размещаются в районных информационных 

зонах (стенды, сайт управы, порталы и др.). Также в районе проводятся 

встречи, собрания с жителями, где рассматриваются все вопросы, 

касающиеся чистоты, удобства и создания благоприятной среды 

проживания. 
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 подготовка к зиме объектов жилищного фонда, 

коммунального хозяйства и социально-культурного назначения 

В 2015 году во всех жилых домах, объектах социальной сферы, 

предприятиях промышленности и потребительского рынка проводилась 

сезонная подготовка к эксплуатации в весенне-летний и зимний периоды. 

По состоянию на 1 сентября отчетного периода все они были 

подготовлены к эксплуатации в зимний период 2015-2016 гг. и приняты 

комиссией с участием представителей ОАО МОЭК и Жилищной 

инспекции по ЗАО города Москвы с оформлением паспортов, 

установленных нормативом по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-

2004/1. 

 работа с управляющими организациями по обеспечению 

содержания жилищного фонда, содержание общедомового 

оборудования 

В рамках реализации Программы ЖИЛИЩЕ 2015 года «Приведение 

в порядок подъездов» в 30-х подъездах за счет средств текущего ремонта 

выполнены ремонтные работы. 

Также за счет средств текущего ремонта в 2015-ом году выполнены 

следующие работы: 

 выборочная герметизация наружных межпанельных швов по заявлениям 

жителей, всего 12 000 п.м.; 

 гидроизоляция и цементная стяжка подвальных помещений по адресам: 

ул.Новопеределкинская д.10 к.1; ул.Лукинская д.5; 

 замена металлических входных дверей в подъездах, всего 35 шт.; 

 замена оборудования автоматического включения резерва в 

электрощитовых, всего 30 щитовых; 

 замена расширительных баков системы отопления, всего 7 штук; 

 выборочный ремонт мягкой кровли, всего 3 510 кв.м; 

 восстановлена теплоизоляция трубопроводов в подвальных и чердачных 

помещениях, всего 1 250 п.м.; 

 видеодиагностика, прочистка и промывка канализационных 

трубопроводов, всего 720 п.м; 

 замена неисправных участков канализационных трубопроводов от стены 

дома до первого колодца, всего 100 п.м (14 подъездов); 

 замена стояков пожарного водопровода по адресам: Боровское шоссе 

д.33, 33 к.1; ул.Новопеределкинская д.15; 
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 замена неисправных участков трубопроводов в подвальных 

помещениях: ЦО -60 п.м, ГВС -120 п.м; ХВС – 85 п.м; канализации -70 п.м; 

 проведение профилактического ремонта этажных электрощитков с 

частичной заменой электрооборудования, всего 165 щитков. 

 

В районе 147 многоквартирных домов, из них 140 включено в 

региональную программу капитального ремонта на период с 2015-2044 гг. 

В 2015 году на территории района Ново-Переделкино в рамках этой 

программы выполнены работы по замене 187 лифтов (87 грузовых, 100 

пассажирских) в 37-ми домах. 

По программе приведения в порядок подъездов многоквартирных 

домов отремонтировано 30 подъездов в 7 жилых домах (ул.Новоорловская, 

д.12, д.16, Шолохова, д.4, к.1, д.7, д.10; Боровское шоссе, д.21, д.45). 

 работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, 

подъездов, домовладений 

При подготовке жилых домов к зимней эксплуатации проведены 

проверки чердачных помещений на предмет промерзания. Промерзаний 

не выявлено. Ведется постоянный контроль за соблюдением 

температурно-влажностного режима чердачных помещений и 

содержанием кровель. Эксплуатирующими организациями района 

создано 8 бригад (32 человека) по очистке скатных кровель и 

выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи. Бригады 

укомплектованы инвентарем и спецодеждой. Все рабочие по очистке 

кровель обучены и аттестованы. 

Участки ГБУ и аварийная служба района укомплектованы обученным 

и аттестованным персоналом, имеются служебные помещения для 

размещения персонала и аварийного запаса материалов. 

 

 

 работа с собственниками помещений в многоквартирных 

домах 

В 2015 году под руководством управы района совместно с 

инженерной службой, ДЕЗ и ООО «Пик-Комфорт» проведены общие 

собрания по выбору Совета дома. Выбранные Советы домов активно 
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участвуют в общественной жизни района. Являются помощниками, как 

управы, так и управляющих организаций. 

Силами ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» совместно с 

ОМВД по району Ново-Переделкино проводились регулярные проверки 

чердачных и подвальных помещений, электрощитовых жилых домов на 

предмет несанкционированного проживания в них людей, наличия 

посторонних предметов. Вместе с тем проводились мероприятия по 

выявлению фактов сдачи жилых площадей без оформления 

соответствующих документов, предупреждению проживания без 

соответствующей регистрации мигрантов из ближнего и дальнего 

зарубежья. 

В 2015 году проводилась работа по выполнению мероприятий, 

направленных на погашение задолженности граждан за жилищно-

коммунальные услуги. 

По состоянию на 01.01.2016г. 

Общая задолженность – 3458 на сумму 120576, 016 тыс.руб. из них 

исковая работа: 

Количество лицевых счетов должников свыше 6 месяцев:  

на 02.01.2016 – 874 на сумму 90402442 руб. 

на 02.12.2015 – 1026 на сумму 98382000 руб. 

Динамика снижения: уменьшение на 152 должника на сумму – 8 

млн. руб.: 

На стадии рассмотрения в суде на 26.01.2015 – 76 на сумму 14556381 

руб. 

Направлено исполнительных листов в банк (самостоятельно ГБУ) – 

208 на сумму 19017879 руб. 

Передано в службу судебных приставов – 402 исп. лист на сумму 

26 690 365 млн. руб.  

Добровольно оплачено – 182 на сумму 12928 113 руб., из них: 2015г. 

- 177 на сумму 12419128 руб. 
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Ограничение выезда должников за границу – 96. 

Арест движимого имущества – 1 

Запрет регистрационных действий в отношении транспортных 

средств должников в 2015 – 106  

Реструктуризация задолженности - заключено 153 соглашения на 

сумму 20666232 руб., из них оплачено (в т.ч. частично) 120 на сумму 

5895683 руб. 

Ограничено водоотведение: в 2015 г. – 94 на сумму 14064280 руб. из 

них оплатили – 30 на сумму 1023000 руб. 

Направлено уведомлений и претензий в адрес должников с 

задолженностью от 2-х месяцев, в том числе в 2015 г.: 2935 на сумму 

117816000 руб. Оплачено: 256 на сумму 13002000руб.  

 праздничное оформление, вывешивание государственных 

флагов Российской Федерации и флагов города Москвы. 

Праздничное оформление территории района, в том числе 

вывешивание флагов Российской Федерации и флагов города Москвы 

осуществляется в соответствии с Регламентом. На праздничное 

оформление территории района к Новому году управе финансирование не 

выделялось поэтому установка елок и включение праздничной 

иллюминации были выполнены за счет средств бюджета города, 

выделенных ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б ЗАО». 

 выявление самовольного строительства и незаконно 

размещенных некапитальных объектов  

За истекший год на территории района Ново-Переделкино проведена 

работа по вывялению объектов, обладающих признаками самовольного 

строительства. В результате работы по освобождению земельных 

участков от незаконно размещенных на них объектов (ППМ от 02.11.2012 

№614-ПП), не являющихся объектами капитального строительства 

произведен демонтаж: 

1. ул. Лукинская, вл. 1 (НТО); 

2.  ул. Староорловская, вл. 37(МТ); 

3. ул. Староорловская, вл. 36(деревянное строение (беседка)); 
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4. ул. Федосьино, напротив вл. 10 (бытовка); 

5. ул. 6-я Новые Сады, вл. 2 (строения, используемые под пост охраны, 

металлические ворота); 

6. Боровское шоссе, вл. 41 (позади дома) (МТ); 

7. ул. Новопеределкинская, вл. 9 (позади дома около ТЦП) (МТ); 

8. ул. Лукинская, вл. 7  (НТО со специализацией «бытовые услуги»); 

9. ул. Лукинская, вл. 1  (НТО со специализацией «бытовые услуги»); 

10. Боровское шоссе, вл. 36  (НТО со специализацией «бытовые 

услуги»); 

11. ул. Скульптора Мухиной, вл. 10 (НТО со специализацией «овощи-

фрукты», НТО со специализацией «молоко», НТО со 

специализацией «хлеб»); 

12. ул. Скульптора Мухиной, вл. 3 (НТО со специализацией «хлеб»); 

13. ул. Новоорловская, вл. 6 (НТО со специализацией «бытовые услуги», 

НТО со специализацией «рыба»); 

14. Ново-Переделкино, мкр. 14 (НТО со специализацией «овощи-

фрукты», НТО со специализацией «рыба» ); 

15. ул. Скульптора Мухиной, вл. 5  (НТО со специализацией 

«хозяйственные товары»); 

16. Боровское шоссе, вл. 29 (НТО со специализацией «продукты 

питания»); 

17. ул. Скульптора Мухиной, вл. 6  (НТО со специализацией «табак»); 

18. ул. Чоботовская, вл. 13, с торца дома (МТ); 

19. Боровское шоссе, вл. 34 (МТ); 

20. ул. Федосино, вл. 4 (огороженная металлическим забором 

автостоянка, будка охраны (тонар), металлическое строение); 

21. ул. 9-я Чоботовская аллея, вл. 1, стр. 1(летнее кафе); 

22. ул. Шолохова, вл. 2 (НТО со специализацией «табак»); 

23. Боровское шоссе, вл. 27 (НТО со специализацией «овощи-фрукты»); 

24. ул. Чоботовская, вл. 13(НТО со специализацией «цветы»); 

25. ул. Скульптора Мухиной, вл. 10 (НТО); 

26. ул. Новоорловская, вл. 5, корп. 1 (деревянная и металлическая 

бытовки); 

27. ул.  Шолохова, вл. 2 (НТО со специализацией «табак»); 

28. Боровское шоссе, вл. 47Б (НТО со специализацией «продукты 

питания»); 

29. ул. Новопеределкинская, вл. 10А (НТО со специализацией 

«продукты питания»); 
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30. ул. Новопеределкинская, вл. 13Б (НТО со специализацией «продукты 

питания»); 

31. ул. Новопеределкинская, вл. 14 (НТО со специализацией «продукты 

питания»); 

32. ул. Скульптора Мухиной, вл. 10 (НТО со специализацией «продукты 

питания»); 

33. ул. Скульптора Мухиной, вл. 12 (НТО со специализацией «продукты 

питания», НТО со специализацией «цветы»); 

Вопрос демонтажа этих объектов вынесен управой района совместно 

с Госинспекцией по недвижимости города Москвы на рассмотрение 

Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства в 

Западном административном округе города Москвы или суда: 

1. ул. Новопеределкинская, пересечение с ул. Приречная 

(металлические тенты в количестве 209 шт.); 

2. ул. Новопеределкинская, вл. 12А   (НТО со специализацией «хлеб, 

хлебобулочные изделия»); 

3. ул. Новоорловская, вл. 16  (НТО со специализацией «продукты 

питания»); 

4. 7-я Чоботовская аллея (между 5-й и 6-й Чоботовской аллеями) 

(металлические заборы за границами земельных участков, оформленных в 

частную собственность) 

5. Боровское шоссе, вл. 35 (НТО со специализацией «бытовые 

услуги»); 

6. ул. Скульптора Мухиной, вл.1, корп.1(металлическая беседка). 

 

 выявление освободившейся жилой площади, самовольно 

занятой жилой площади; 

Информация по выявлению освободившейся жилой площади, либо 

самовольно занятой жилой площади предоставляется в Департамент 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы службой МФЦ. 

Ежемесячно управа района направляет сведения о фактах смерти граждан, 

зарегистрированных на территории района, полученные из отделов ЗАГС 

г. Москвы в рамках учета населения. 
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 в социальной области; 

Управой района совместно с учреждениями социальной сферы, 

находящимися на территории района, проводилась работа по реализации 

мероприятий, направленных на социальную поддержку ветеранов 

Великой Отечественной войны и наиболее незащищенных категорий 

граждан: пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей, а 

также семей, имеющих детей-инвалидов. 

На выполнение комплекса мер социальной защиты населения района 

управой района выделено 6,1 миллионов рублей, из них:  

 ремонт квартир льготных категорий граждан, 

приспособление квартир инвалидов-колясочников; 

 296,1 тысяча рублей израсходовано на ремонт квартир по заявлениям 

граждан: в том числе: 1 ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, две вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 

а также два инвалида. 

В 2015 году ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не производился – не было заявок. 

 оказание материальной помощи льготным 

категориям граждан, в том числе в натуральном выражении; 

 800 тыс.руб. – на оказание единовременной денежной помощи 

малообеспеченным гражданам, пенсионерам, ветеранам, инвалидам, 

многодетным семьям, на приобретение товаров первой необходимости, 

лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг и операций, 

ритуальные услуги и др. (140 чел.);  

 576,1 тыс.руб. – на приобретение подарков для ветеранов в связи с 

празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (780 чел.);  

 149,2 тыс.руб. – на приобретение товаров длительного пользования 

гражданам льготных категорий и пенсионерам (электроплиты – 9 чел. и 

чайники – 35 чел.); 

 95,5 тыс.руб. – на оказание патронажных услуг для ребенка-инвалида; 

 175,3 тыс.руб. – на обеспечение новогодними подарками детей из 

многодетных и малообеспеченных семей района (800 чел.); 
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 227,6 тыс.руб. на приобретение 80 билетов на новогодние 

представления в Цирк на Проспекте Вернадского и 210 билетов с 

подарками в Дом культуры «Луч» для многодетных и малообеспеченных 

семей с детьми. 

 организация отдыха, оздоровления детей и 

занятости подростков; 

В период летней оздоровительной кампании 2015 года работа по 

организации оздоровительного отдыха детей и подростков была 

построена в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 29 

от 15.02.2011. Подача заявления от родителей на отдых детей 

осуществлялась через Портал государственных и муниципальных услуг 

города Москвы, путем заполнения электронного заявления на отдых 

детей.  

За летний период в целях организации отдыха и досуга проведено 50 

спортивных и досуговых мероприятий, в которых приняло участие около 

5,5 тыс. чел. Управой района проводились тематические спортивно-

массовые мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам 

Активная работа проводилась по привлечению взрослого населения 

к занятиям спортом. Организованы традиционные соревнования на Кубки 

по футболу, стритболу, волейболу, шашкам и шахматам.  

Особое внимание уделялось привлечению несовершеннолетних к 

участию в мероприятиях, в дни школьных каникул.  

Большую социально-воспитательную, досуговую, спортивную 

работу с населением по месту жительства проводит Государственное 

бюджетное учреждение «Центр развития и творчества «Юнион» по 

организации кружковой и секционной работы для детей и подростков во 

внеурочное время.  

Также в течение летнего периода центром «Юнион» было проведено 

большое количество мастер-классов по различным прикладным 

направлениям: рисунок, лепка, керамика, моделирование. В центре 

занимались 289 человек. 
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 участие в работе по приспособлению общественной 

инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

В рамках актуализации информации о доступности жилых зданий, 

подведомственных учреждений и объектов городской инфраструктуры 

города Москвы для инвалидов и других маломобильных групп населения 

проводится работа по обследованию объектов городской 

инфраструктуры. Информация об обследованных объектах 

предоставляется в соответствии с запросами Департамента социальной 

защиты населения города Москвы для дальнейшего наполнения 

информационного ресурса «Открытые данные». 

 организация списочного учета детей до 18 лет для 

обучения в образовательных учреждениях; 

Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 6 

декабря 2005 г. №973-ПП «Об утверждении Положения об 

организации учета детей» постоянно ведется работа по учету 

детей до 18 лет, проживающих на территории района, 

подлежащих обучению образовательных учреждениях. 

Дошкольным образованием охвачено 5 293 ребенка, школьным – 

8 986 детей. 

 проведение экскурсий для льготных категорий 

граждан, предоставление путевок в детские оздоровительные 

лагеря; 

В целях обеспечения культурного досуга малоимущих граждан 

выделено 335 тысяч рублей на организацию девяти выездных экскурсий 

(с охватом 360 чел.) для ветеранов, инвалидов, пенсионеров и 

общественных советников в Звенигород, Новый Иерусалим, Сергиев 

Посад, а также к другим местам культурного наследия Подмосковья.  

 творческие конкурсы для молодежи и пожилых 

людей; 

В течение года в соответствии с указанием Президента Российской 

Федерации в связи с традиционно считающимися юбилейными днями 
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рождения, начиная с 90-летия, организованы поздравления юбиляров на 

дому с вручением  персональных поздравлений Президента РФ, памятных 

подарков. (73 юбиляра) 

Организованы праздничные мероприятия на открытых площадках 

района, посвященные Дню Победы и Дню Города, Дню Знаний, в рамках 

которых проводились различные конкурсы и игровые программы для всех 

категорий населения. На эти цели выделено 1,3 миллиона рублей.  

 ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой 

помещений Совета ветеранов; 

Около 125 тысяч рублей израсходовано на оплату услуг связи, 

коммунальных услуг и техническое содержание пяти помещений Совета 

ветеранов. Кроме того, для осуществления деятельности ветеранских 

организаций приобретены канцтовары и отремонтировано помещение по 

адресу: Боровское шоссе, д.58, корпус 1, площадью 38,8 кв.м., на общую 

сумму 205 тысяч рублей. 

 физкультурно-оздоровительная работа управы; 

Работа по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной и работы в 2015 году 

проводилась управой района совместно с ГБУ «Центр развития и 

творчества «Юнион». 

В соответствии с планами за 2015 год было проведено 302 

спортивных и досуговых мероприятия, из них  260 для детей и подростков 

до 18 лет, в которых приняло участие более 12 тыс. человек разных 

социальных категорий, из них 80% – дети. 

Жители района активно участвовали в дворовых спортивных и 

досуговых праздничных мероприятиях. Это вид семейного досуга 

прижился в районе, и собирает большое количество участников. Всего 

ГБУ «ЦРиТ «Юнион»  провел 57 мероприятий. Традиционно самое 

большое количество населения участвовало в мероприятиях и 

соревнованиях, посвященных праздничным датам таким, как: День 

Победы, День молодежи, День физкультурника, День Российского флага, 

День Города, День Независимости России, а также в Новогодних 

культурно-массовых программах.  
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Особое внимание уделялось привлечению несовершеннолетних к 

участию в мероприятиях в дни школьных каникул. Так, в летнее время 

для детей и подростков было организованно более 50 спортивно-

досуговых мероприятий, в которых приняло участие более 5,5 тыс. 

человек. 

В 2015 году управа провела более 20 спортивных мероприятий для 

людей старшего возраста, граждан с ограниченными возможностями. В 

тесном сотрудничестве с ТЦСО «Ново-Переделкино» прошли спортивные 

соревнования и праздники для инвалидов.   

Всего в 2015 году сборные команды района Ново-Переделкино 

приняли участие во всех 36 соревнованиях Окружных Спартакиад: «Всей 

семьей на старт», «Спортивное долголетие», «Спорт для всех», 

«Московский двор – спортивный двор», где занимали первые и призовые 

места.  

Управа района совместно с ГБУ «Центр развития и творчества 

«Юнион» вела активную работу по организации досуговых кружков (13) 

и спортивных секций (10) для детей и подростков района.  

На данный момент бесплатно в кружках и секциях занимаются 625 

детей и подростков. В основном это подростки, состоящие на учете в 

КДН и ЗП, находящиеся под опекой и в трудной жизненной ситуации.   

Управа района активно сотрудничает со спортивными школами 

района. 

На базе Спортивной школы №96 «Борец» в этом году проводились 

соревнования по самбо на призы управы района, в которых приняло 

участие более 300 человек.  

На территории Спортивной школы №7 и филиала  «РГШ-Столица» 

проходят различные районные соревнования для жителей района.  

С наступлением зимы залито  11 хоккейных площадок для массового 

катания и игры в хоккей, в детском парке «Буратино» открыт каток с 

искусственным покрытием для массового катания жителей района.  

В 2015 году на реализацию программ по организации досуга, 

физкультуры и спорта выделено около 2,5 млн.руб. 



16 

 

 работа управы по призыву; 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и военной службе» в районе проводился 

комплекс мероприятий по призыву граждан на военную службу в 

возрасте от 18 до 27 лет. Призыв граждан на военную службу на 

территории Объединенного военного комиссариата Солнцевского района 

ЗАО г.Москвы осуществляется на основании Указа Президента, 

постановлений Правительства Российской Федерации, распоряжений 

префекта Западного административного округа города  Москвы.   

В ходе весеннего призыва 2015 года проведено 16 заседаний 

призывной комиссии, осеннего призыва – 13  заседаний. 

Плановое задание на весенний призыв граждан и отправку их на 

военную службу составляло – 53 человека, на осенний призыв – 55 

человек. Плановое задание выполнено на 100 %. 

 работа с нестационарными торговыми объектами, 

пресечение несанкционированной торговли; 

Порядок разработки, утверждения и изменения Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов регламентирован Постановлением 

Правительства Москвы от 9 июня 2015 г. N 343-ПП 

«О мерах по совершенствованию порядка размещения 

нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении 

изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими 

силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города 

Москвы». 

Все нестационарные торговые объекты на территории района Ново-

Переделкино размещены в соответствии со  Схемой, которая разработана 

и утверждена  в установленном порядке  с учетом фактического развития 

стационарной сети предприятий торговли и услуг,  исключения 

негативного влияния на пешеходную и транспортную инфраструктуру, 

архитектурный облик города, а также с целью достижения установленных 

Правительством Москвы нормативов доступности объектов торговли и 

услуг.  
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В настоящее время с учетом выше указанных требований в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов района Ново-

Переделкино включено 63 объекта, из которых: 

- 50 имеют круглогодичный период размещения (объекты по 

реализации продовольственной группы товаров, включая торговые 

автоматы, киоски мороженое, объекты со специализацией «Печать», 

бытовые услуги); 

- 13     имеют сезонный период размещения (елочные базары, бахчевые 

развалы, тележки по реализации прохладительных напитков, мороженого, 

летние кафе). 

Кроме этого, в 2015г на территории района по адресу 

ул.Новопеределкинская, 14А функционировала одна ярмарка выходного 

дня . Работа ярмарки находила массу положительных отзывов со стороны 

жителей района. В 2016г работа ярмарки возобновится с 1 апреля.  

Все вопросы, связанные с изменением Схемы, в 2015г вносились на 

рассмотрение Совета депутатов. Информация о дислокации объектов с 

учетом вносимых изменений размещалась на официальном сайте 

префектуры Западного административного округа и управы района. 

Для  принятия мер по недопущению незаконной торговли 

посредством нестационарных торговых объектов с законченными 

сроками действия договоров на право размещения  материалы дела 

направлялись в Окружную комиссию по пресечению самовольного 

строительства префектуры Западного административного округа. Работа с 

указанными объектами велась в установленном законом порядке в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 

02.11.2012г 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." 

Всего за отчетный период демонтировано 23 нестационарных торговых 

объекта в связи с истекшим сроком действия договора на право 

размещения.  
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Выполняя полномочия в части предупреждения и пресечения 

несанкционированной торговли на территории района в 2015 г, управой 

района составлено 45 протоколов в части ст.11.13 КоАП г. Москвы,  

наложено штрафных санкций в размере 140 тыс. руб. Взыскано 82,5 тыс. 

руб. 

 участие в проведении месячников, субботников; 

Традиционно в апреле город проводит месячник по благоустройству. 

В реализации комплекса работ по приведению территории района в 

порядок приняли участие более 4 тысяч человек, которые выполнили 

следующие работы:  

 прогребание газонов 135 га  

 обрезка деревьев 254 ед.  

 промывка цоколей и фасадов 191строений  

 ремонт цоколей 27 ед.  

 ремонт спортивных площадок  2 ед. 

 ремонт газонного ограждения  1275 м.п. 

 окраска газонного ограждения  71268 кв.м. 

 приведение в порядок и окраска контейнерных площадок 423 шт. 

 установка цветочных вазонов  98 шт. 

 промывка и окраска павильонов остановочных пунктов 

общественного транспорта ед. 65 

  приведение в порядок гаражно-стояночного хозяйства  25ед. 

Массовые работы с участием общественной молодежной палаты и 

местного отделения «Единая Россия» проводились на территории 

Ульяновского лесопарка, на границе с районом, в лесопарковых зонах 

района и на озелененных территориях природоохранной зоны реки 

Сетунь.  
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 организации деятельности ОПОП; 

На территории района Ново-Переделкино действует 6 общественных 

пунктов охраны порядка, кроме председателей ОПОП, в работу по 

обеспечению общественного порядка вовлечены около 230 членов советов 

и активистов, в том числе: представители ТСЖ, ЖСК, ЖК и других 

жилищных общественных объединений, старшие по домам и подъездам. 

В течение 2015 года в общественные пункты охраны порядка 

поступило 7167 информационных сообщений по вопросам обеспечения 

общественного порядка, личной безопасности граждан, их собственности, 

из них: заявлений и сообщений граждан – 1893, информаций от членов 

ОПОП о состоянии правопорядка на закрепленной территории – 5174. 

По категориям правонарушений: о распитии алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в общественных местах; о нарушениях 

тишины и покоя граждан; о нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе; о 

фактах наркомании, токсикомании и употреблении сильно действующих 

веществ; о нарушениях миграционного законодательства; о нарушениях 

правил пожарной безопасности в жилом секторе. 

ОПОП ведут активную работу на территории, отмечу показатели, 

характеризующие результаты их деятельности: 

 проведено 174 совместных рейда с ОМВД по линии УФСКН, по 

результатам – 63 информации взято на контроль, возбуждено одно 

уголовное дело. 

  65 совместных рейда по выявлению нарушений миграционного 

законодательства, по результатам возбуждено 86 дел об административных 

правонарушениях, 53 адреса взято на контроль, возбуждено одно уголовное 

дело; 

 проведено 57 совместных рейдов, по проверке соблюдения мер 

противопожарной безопасности: взято на контроль 118 адресов, выдано 10 

предписаний, вынесено 13 административных предупреждений, 152 

нарушения устранено в ходе проверки; 

  по соблюдению правил санитарного состояния в домах и на придомовой 

территории, эксплуатации жилого фонда проведено 80 совместных 

проверок, по результатам 15 нарушений устранено в ходе проверки; 

 в ходе мероприятий по программе «Москва - безопасный город» выявлено 

516 квартир, сдаваемых в наем; 



20 

 

 выявлено – 42 нарушения правил торговли, обнаружена 71 единица 

брошенного и разукомплектованного транспорта; 

 направлено 5 информационных сообщений в КДНиЗП района, 3 материала 

были рассмотрены на заседании комиссии, семьи поставлены на учет. 

 участие в работе по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

В 2015 году постоянной комиссией по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности района проведено 7 заседаний КЧСи ПБ и 7 

совещаний по пожарной безопасности.  

Проведено 4 встречи с населением и общественностью района по 

вопросам пожарной безопасности в быту. На встречах заслушивались 

отчеты, как сотрудников 4-го Регионального отдела Государственной 

надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве, так и руководства района. В течение отчетного 

периода управой района совместно с 4 РОГНД проводилась 

профилактическая работа, направленная на стабилизацию обстановки с 

пожарами и их последствиями в жилищном секторе.  

С целью обеспечения безопасности и при необходимости 

применения при аварийных и иных чрезвычайных ситуациях, влекущих 

причинение вреда здоровью лицам, находящимся на территории района, 

префектом ЗАО выделено целевое финансирование в размере 92,7 

тыс.руб. на приобретение в аренду 8 комплектов «Аварийно-спасательное 

средство УПТ-1 унифицированное посттравматической терапии».  

 назначение мест отбывания наказания по 

исправительным и обязательным работам.  

В соответствии с полномочиями, управа формирует перечень 

предприятий для отбывания наказания по исправительным и 

обязательным работам. Предприятий, подведомственных управе, 

имеющих вакансии практически нет, поэтому в перечень включаются 

подрядные организации, осуществляющие свою деятельность на 

территории района. Такой перечень ежеквартально утверждается при 

согласовании с Управлением федеральной службы исполнения наказаний. 



21 

 

II. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЫ РАЙОНА И ЖИТЕЛЕЙ 

РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА. 

 работа с обращениями граждан;  

Работа с обращениями граждан – один из важнейших участков 

деятельности органов исполнительной власти всех уровней. Именно через 

обращения во властные структуры население реализует свое 

конституционное право непосредственно участвовать в управлении своим 

районом, городом. Это одна из форм участия в решении вопросов 

местного значения, возможность активного влияния гражданина на 

деятельность органов местного самоуправления, это один из способов 

восстановления нарушенных прав. 

С 2012 года регистрация письменных обращений граждан и 

подготовка ответов на них полностью осуществлялась в системе 

электронного документооборота (СЭДО).  

В 2015 году в управу поступило 1579 обращений, из них 1251 

письменных и 328 – в электронную приемную официального сайта управы 

района.  

Источники поступления письменных обращений граждан в 

управу 

 
Вид доставки Количество документов 

2014 2015 

Интернет 411 282 

Почта  1 3 

Телефонный звонок 30 16 

Портал «Наш город» 149 332 

Письмо 257 413 

Электронная почта 41 46 

С приема 1 66 

Информационный канал 253 56 

Факс 2 1 

Сайт Правительства Москвы 334 329 

Телеграмма 1 1 

Курьер 1 - 

ИТОГО 1496 1579 
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Тематика и динамика поступления обращений граждан 

свидетельствуют о том, что принятые меры по повышению качества и 

доступности информации дают положительные результаты. 

По социальному составу заявителей представлены все основные 

группы населения. Наиболее часто обращались безработные, пенсионеры, 

домохозяйки, студенты, предприниматели.  

Анализ поступивших письменных обращений граждан показывает, 

что тематическая структура обращений граждан остается стабильной. 

Значительных изменений по сравнению с 2014 г. не отмечено. Наибольшее 

количество обращений, как и 2014 году, касалось вопросов, связанных с 

благоустройством и санитарным состоянием дворовых территорий и 

территории района в целом. Это основная тема обращений граждан 

района. 

С наступлением летнего периода увеличилось количество обращений 

по содержанию и покосу газонов, а именно с протестами против покоса 

травы.  

Вторая группа обращений – вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства. Однако приоритеты обращений граждан по проблемам ЖКХ 

изменились. По сравнению с 2014 годом, увеличилось количество 

обращений по вопросам: технического состояния инженерных сетей 

жизнеобеспечения в многоквартирном доме, технических параметров 

водоснабжения, качества обслуживания многоквартирного дома 

управляющей организацией, выбора управляющей организации, 

капитального ремонта многоквартирных домов, лифтового хозяйства, 

установке в подъездах жилых домов пандусов и устройств для съезда 

инвалидов-колясочников и детских колясок 

Третья группа обращений – работа транспорта и улучшение 

транспортной ситуации в районе (строительство метро, новых 

транспортных развязок), снос и строительство гаражей. Количество 

вопросов по данной тематике сократилось по сравнению с прошлым 

годом. Это связано со строительства метро в районе, с пуском электрички 

по маршруту Ново-Переделкино – Киевский вокзал и установкой 

видеонаблюдения на Боровском шоссе. Принятые меры позволили снять 

некоторое напряжение и количество обращений по данной тематике 

сократилось. 
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Остались обращения, связанные со строительством транспортных 

развязок, ТПУ в районе пл. «Переделкино», работой светофоров, 

установкой искусственных неровностей. 

Значительно сократилась группа вопросов по градостроительству и 

архитектуре. Это связано с масштабами строительства в районе. 

Строительство практически не ведется.  

Наряду с жалобами, поступали просьбы и предложения. Все 

предложения учитываются в работе, наиболее интересные и 

конструктивные направляются в вышестоящие организации для 

рассмотрения.  

За 2015 год поступило 29 коллективных обращений: 

 о нарушении жилищного и гражданского законодательства в 

ходе проведения общих собраний собственников №18 и № 18, корп.1 по 

ул. Лукинская. 

 по вопросу неудовлетворительных условий проживания в связи 

с повышенным шумом и вибрацией от транзитного движения 

автотранспорта по ул. Шолохова. 

 по вопросу освещения 7-ой Чоботовской аллеи. 

Кроме того, в целях повышения авторитета органов исполнительной 

власти, осведомленности населения о деятельности управы района, 

ежемесячно проводятся встречи с населением руководства района.  

 встречи главы управы района с населением; 

 Согласно утвержденному плану мероприятий управой района 

каждую третью среду месяца проводятся встречи главы управы с 

жителями по самым актуальным вопросам. Встречи проводятся в одной из 

школ района для охвата максимальной площади территории района и 

призваны в форме диалога жителей с представителями власти обсудить, и 

по возможности снять острые вопросы. 

В 2015 году в районе проведено 12 встреч главы управы с жителями, 

в работе которых приняли участие заместители главы управы, депутаты 

совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино, 

представители обслуживающих организаций, а также МЧС, ОМВД, ДПС.  
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В целом в течение года во встречах приняли участие 732 человека. 

Было рассмотрено 22 вопроса, в том числе в рамках реализации 

программы социально-экономического развития района. Ответы даны на 

153 вопроса, заданных в ходе встречи. Основные темы вопросов – ЖКХ и 

безопасность.  

 информация на сайте и новые формы коммуникации 

Для более оперативного информирования жителей района о 

деятельности органов исполнительной власти и социально-значимых 

вопросов в сети Интернет функционирует официальный сайт управы 

района Ново-Переделкино. Среднее количество уникальных визитов на 

официальный сайт управы составляет 375. Самая популярная рубрика 

сайта новостной раздел. 

В сети Интернет с 2014 года работает сайт районной газеты «На 

западе Москвы. Ново-Переделкино». На нём также публикуются новости 

района, органов исполнительной власти, информация о социально-

значимых событиях. 

С помощью сайтов управы и газеты района происходит 

информирование жителей о встречах с главой управы. 

 работа управы района с Советом депутатов 

муниципального округа, отдельными депутатами, 

представителями населения (старшими по домам и 

подъездам и т.д.); 

Действующим постановлением Правительства Москвы 1999 года «О 

ходе выполнения распорядительных документов Правительства Москвы о 

наведении порядка в подъездах жилых домов и задачах по проведению 

этой работы в 1999-2001 гг.» был введен институт старших по подъезду. 

Старшие по подъезду – это жители дома, принимающие добровольное 

участие в осуществлении общественного контроля и создания 

благоприятной среды проживания жителей определенного подъезда.  

76 старших по подъезду получают льготы на основании 

распоряжения управы района. Старшие по домам и подъездам принимают 

активное участие в районных общественных мероприятиях, с ними 
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согласовываются проекты благоустройства, материалы, выносимые на 

общественные и публичные слушания. 

На основании Постановления Правительства Москвы с 2014 года 

функционирует институт общественных советников. Общественные 

советники – жители города Москвы, принимающие добровольное участие 

в осуществлении общественного контроля, создании благоприятной среды 

проживания, повышении качества взаимодействия органов 

исполнительной власти города Москвы с населением города Москвы.  

На данный момент подобрано 205 общественных советников и 1 

кандидат, это в основном – активисты из числа членов партии «Единая 

Россия», общественных организаций, предприятий, учреждений нашего 

района. В 2015 году они участвовали в разных коммуникациях – встречи с 

населением, публичные слушания, опрос жителей. Город уделяет этому 

направлению работы управы большое значение. На сегодняшний день 

работа по подбору общественных советников продолжается. 

 работа Координационного совета по взаимодействию 

управы района с органами местного самоуправления  

C 2004 года с целью выработки согласованных предложений по 

вопросам социально–экономического развития, жизнеобеспечения 

населения района и создания эффективной системы взаимодействия 

органов государственной исполнительной власти с органами местного 

самоуправления успешно действует Координационный совет управы 

района Ново-Переделкино и органов местного самоуправления (далее 

Координационный совет). За отчетный период проведено 12 заседаний 

Совета, на которых рассматривались основные вопросы, касающиеся 

вопросов жизнедеятельности района. 

 проведенные в районе публичные слушания, опросы 

мнения жителей, в том числе с использованием официальных 

сайтов в сети Интернет 

Во исполнение действующего градостроительного законодательства в 

части регулирования процедуры публичных слушаний в 2015 году было 

рассмотрено 17 проектов. В районе Ново-Переделкино существует 

конфликтная ситуация в связи с планируемым строительством 

автомобильной дороги «Внуковское шоссе – Боровское шоссе – Минское 
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шоссе». В публичных слушаниях по этому вопросу приняли участие 849 

человек, от которых поступило 470 предложений и замечаний. На 

сегодняшний день проект прохождения трассы по району Ново-

Переделкино не утверждён и находится на стадии рассмотрения.  

В среднем в собрании участников публичных слушаний принимает 

участие 100 человек, задается от 3 до 14 вопросов, все озвученные и 

направленные письменно обращения приобщаются к протоколу 

публичных слушаний.  

Чаще всего на рассмотрение жителям района выносятся проекты по 

обоснованию ГПЗУ и проекты ГПЗУ, поднимался, к примеру, вопрос 

строительства жилого дома по адресу: ул. Лукинская, вл.15-17, который 

был одобрен жителями.  

Самым крупным в 2015 году стал проект планировки территории 

участка линейного объекта улично-дорожной сети – автомобильной 

дороги «Внуковское шоссе – Боровское шоссе – Минское шоссе» с учётом 

прохождения трамвая. Реализация данного проекта позволит снизить 

нагрузку на транспортную систему района и облегчить движение 

автомобилей через территорию района в утренние и вечерние часы 

пиковых нагрузок. 

Для своевременного и полного информирования жителей района о 

градостроительных планах города на официальном сайте управы 

актуализирована рубрика «Публичные слушания», где можно 

ознакомиться с архивом материалов, протоколов и заключений по 

проектам начиная с 2009 года.  

В целом процедура публичных слушаний остается важной формой 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. Согласно 

этой процедуре у горожан остается возможность обсуждать проекты 

развития района. О важности процедуры также свидетельствует интерес 

горожан в социальных сетях.  
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 Приложение 1 

к отчету главы управы «О результатах 

деятельности управы района Ново-Переделкино  

в 2015 году» 

 

 

Выборочный капитальный ремонт в рамках реализации программы  «Жилище» 

 

Наименование работ Адрес 
Сумма 

(тыс.руб.) 

капитальный ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

на дворовых территориях 

Боровское шоссе, д.34, ул.Лукинская, 

11, ул.Чоботовская, д.17, 

ул.Новопеределкинская, д.15, 

Боровское шоссе, д.23, д.30, д.36, д.18-

20, ул.Шолохова, д.4, к.1, ул.6-я 

Лазенки, д.34, 36, ул.7-я Лазенки, д.16, 

22, 24, 26 

6155,9 

реконструкция 

контейнерных/бункерных 

площадок и лестничных 

маршей, установлено газонное 

ограждение на дворовых 

территориях 

ул.6-я Лазенки, д.10, 34, 36, л. 7-я 

Лазенки,16, 22, 24, 26, 

ул.Новоорловская, д.8, 12, Боровское 

шоссе, д.18-20, 23 30, 34, 36, 

ул.Лукинская, 11, ул.Чоботовская, 

д.17, ул.Новопеределкинская, д.15, 

ул.Шолохова, д.4, к.1, 7 

5 540,8 

 ИТОГО: 11696,7 

 

 

Капитальный ремонт  за счет средств стимулирования управы района 

 

Наименование работ Адрес 
Сумма 

(тыс.руб.) 

капитальный ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

Боровское шоссе, д.48, ул.Шолохова, 

д.11, д.13, ул.Скульптора Мухиной, 

д.5, корп.1, д.7, корп.1, д.7, корп.2, д.7, 

корп.3, ул.Новопеределкинская. д.10, 

корп.1, ул.Новоорловская. д.8, корп.2. 

3594,4 

капитальный ремонт двух 

спортивных площадок 

ул.Чоботовская, д.3, ул.Скульптора 

Мухиной, д.8, корп.2 
9500,8 

 ИТОГО: 13095,2 
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Благоустройство территорий  

образовательных учреждений 

 

Наименование работ Объем 
Сумма 

(тыс.руб.) 

благоустройство территорий 

образовательного учреждения 

ГБОУ №1015 

ул.Шолохова, д.6, корп.2 13 222,7 
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 Приложение 2 

к отчету главы управы «О результатах 

деятельности управы района Ново-Переделкино  

в 2015 году» 

 

Выполнение работ текущего ремонта жилищного фонда за счет средств Бюджета 

города Москвы 
 

Наименование работ Объем 

выборочная герметизация наружных межпанельных швов по 

заявлениям жителей 
12 000 п.м. 

гидроизоляция и цементная стяжка подвальных помещений  ул.Новопеределкинская 

д.10 к.1; ул.Лукинская 

д.5 

замена металлических входных дверей в подъездах 35 штук 

замена оборудования автоматического включения резерва в 

электрощитовых 
30 щитовых 

замена расширительных баков системы отопления 7 штук 

выборочный ремонт мягкой кровли 3 510 кв.м. 

восстановлена теплоизоляция трубопроводов в подвальных и 

чердачных помещениях 
1 250 п.м. 

видеодиагностика, прочистка и промывка канализационных 

трубопроводов 
720 п.м. 

замена неисправных участков канализационных 

трубопроводов от стены дома до первого колодца 
100 п.м (14 подъездов) 

замена стояков пожарного водопровода Боровское шоссе д.33, 

33 к.1; 

ул.Новопеределкинская 

д.15 

замена неисправных участков трубопроводов в подвальных 

помещениях: 
 

ЦО 60 п.м 

ГВС 120  п.м 

ХВС 85 п.м 

канализации 70 п.м 

проведение профилактического ремонта этажных 

электрощитков с частичной заменой электрооборудования 
165 щитков 

замена лифтов  187 лифтов (87 

грузовых, 100 

пассажирских) 
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 Приложение 3 

к отчету главы управы «О результатах 

деятельности управы района Ново-Переделкино  

в 2015 году» 

 

Выполнение мероприятий, направленных на погашение задолженности граждан 

за жилищно-коммунальные услуги  
 

Наименование работ Количество 
Сумма 

(тыс.руб.) 

общая задолженность 3458 120576, 016 

количество лицевых счетов должников свыше 6 месяцев  1026 98382000 

подано исков о взыскании долга по жилищным, коммунальным 

и эксплуатационным услугам на сумму  

76 14556381. 

направлено исполнительных листов в банк (самостоятельно 

ГБУ) 

208 19017879 

передано в службу судебных приставов 402 

исп.лист 

26 690 365 

ограничено водоотведение  

из них оплатили 

94 

30 

14064280 

102300 

направлено уведомлений и претензий в адрес должников с 

задолженностью от 2-х месяцев  

из них оплачено 

2935 

 

256 

 

117816000 

 

1300200 

добровольно оплачено 177 12419128 

реструктуризация задолженности – заключено соглашений 

из них оплачено ( в т.ч. частично) 

153 

 

120 

20666232 

 

5895683 
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 Приложение 4 

к отчету главы управы «О результатах 

деятельности управы района Ново-Переделкино  

в 2015 году» 

 

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в том числе в 

натуральном выражении  
 

Наименование работ 
Охват 

(чел.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

оказание единовременной денежной помощи малообеспеченным 

гражданам, пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным 

семьям 

140 800 

приобретение подарков для ветеранов в связи с празднованием 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
720 576,1 

приобретение товаров длительного пользования гражданам 

льготных категорий и пенсионерам  
44 149,2 

оказание патронажных услуг для ребенка-инвалида 121 95,5 

обеспечение новогодними подарками детей из многодетных и 

малообеспеченных семей района 
800 175,3 

билетов на новогодние представления в Цирк на Проспекте 

Вернадского, с подарками в Дом культуры «Луч» для многодетных 

и малообеспеченных семей с детьми. 

290 227,6 

выездные экскурсии для ветеранов, инвалидов, пенсионеров и 

общественных советников в Звенигород, Новый Иерусалим, 

Сергиев Посад, а также к другим местам культурного наследия 

Подмосковья 

360 335 

ИТОГО: 1755 2358,7 
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 Приложение 5 

к отчету главы управы «О результатах 

деятельности управы района Ново-Переделкино  

в 2015 году» 

 

Организация и проведение досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства 
 

Наименование статьи расхода 
Сумма 

(тыс.руб.) 

организация и проведение досугово-игровых и спортивно-массовых 

мероприятий 
999,0 

приобретение наградного материала (кубков, медалей, наград, грамот для 

награждения победителей и призеров районных Спартакиад и 

соревнований) 

208,1 

доставка районных сборных команд на окружные и городские 

соревнования  
0 

приобретение формы для сборных команд района, сувенирной продукции 

для массовых спортивных мероприятий, наградного материала 
110,0 

приобретение основных средств (спортивный инвентарь)  169,0 

ИТОГО: 1 486,1 
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Приложение 6 

к отчету главы управы «О результатах деятельности управы 

района Ново-Переделкино  

в 2015 году» 

  

 

Выполнение работ в период проведения месячника по благоустройству 

территории района 

 

 

Наименование работ Единица измерения Объем 

прогребание газонов га 135 

обрезка деревьев ед. 254 

промывка цоколей и фасадов строений 191 

ремонт цоколей ед. 27 

ремонт спортивных площадок ед. 2 

ремонт газонного ограждения м.п. 1275 

окраска газонного ограждения кв.м. 71268 

приведение в порядок и окраска контейнерных 

площадок 
шт. 423 

установка цветочных вазонов шт. 98 

промывка и окраска павильонов остановочных 

пунктов общественного транспорта 
ед. 65 

приведение в порядок гаражно-стояночного 

хозяйства 
ед. 25 
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Приложение 7 

к отчету главы управы «О результатах 

деятельности управы района Ново-Переделкино  

в 2015 году» 

 

 

Организации деятельности ОПОП 
 

Наименование статьи расхода Количество 

поступило информационных сообщений по вопросам обеспечения 

общественного порядка, личной безопасности граждан, их собственности, 
7167 

из них: 

заявлений и сообщений от граждан 1893 

информаций от членов ОПОП о состоянии правопорядка на 

закрепленной территории 
5174 

по категориям правонарушений 

о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

общественных местах 
188 

о нарушениях тишины и покоя граждан 210 

о нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе 39 

о фактах наркомании, токсикомании и употребления СДВ 248 

о нарушениях миграционного законодательства 140 

о нарушениях правил пожарной безопасности в жилом секторе 293 
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 Приложение 8 

к отчету главы управы «О результатах 

деятельности управы района Ново-Переделкино  

в 2015 году» 

 

Источники поступления письменных обращений граждан в управу 

 

Источники 
  

всего за 2014 всего 2015 

поступило письменных обращений всего 998 1251 

из них: 

Интернет 411 282 

Почта  1 3 

Телефонный звонок 30 16 

Портал «Наш город» 149 332 

Письмо 257 413 

Электронная почта 41 46 

С приема 1 66 

Информационный канал 253 56 

Факс 2 1 

Сайт Правительства Москвы 334 329 

Телеграмма 1 1 

Курьер 1 - 

Итого 1496 1579 
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Приложение 9 

к отчету главы управы «О результатах 

деятельности управы района Ново-Переделкино  

в 2015 году» 

 

Тематика обращений граждан в электронную приемную на официальном сайте 

управы 
Тематика 2014 2015 

Жилищно-коммунальное хозяйство  74 50 

Благоустройство территорий  121 156 

Капитальный ремонт многоквартирных домов  2 0 

Топливно-энергетическое хозяйство  10 0 

Жилищная политика  3 1 

Социальное обеспечение  2 0 

Образование  1 3 

Семейная и молодежная политика  1 6 

Экономика и финансы  1 0 

Труд и занятость  1 1 

Транспорт  37 18 

Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы 5 4 

Градостроительство и архитектура  26 34 

Государство, общество и политика 0 2 

Объекты культурного наследия  1 0 

Имущественно-земельные отношения  8 10 

Природопользование и охрана окружающей среды  4 1 

Содержание животных, ветеринария  4 4 

Реклама  1 1 

Связь  1 3 

Информационные технологии  2 0 

Торговля и услуги  12 16 

Топливно-энергетическое хозяйство 0 6 

Гражданская защита населения  2 0 

Государственная гражданская служба и кадровое обеспечение  2 1 

Местное самоуправление и муниципальная служба  1 0 

Безопасность и охрана правопорядка 0 2 

Оборона 0 1 

Организационная работа  1 0 

Государство, общество, политика  2 1 

Геология, геодезия и картография  1 0 
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Тематика 2014 2015 

Природные ресурсы  1 0 

Здравоохранение 0 3 

Физическая культура и спорт 0 3 

Культура 0 1 

ИТОГО 327 300 

 

 

Результат рассмотрения обращений в электронную приемную на официальном 

сайте управы 

 

Вопросы 

Результаты обращений 

Даны 

разъяснения 
Положительно Отрицательно 

Направлено по 

принадлежности 
Всего 

ЖКХ 42 8 - - 50 

Благоустройство территорий 109 47 - - 156 

Строительство и реконструкция 34 - - - 34 

Потребительский рынок 11 5 - - 16 

Социальная сфера 9 - - - 9 

Безопасность 27 2 - - 29 

Разное 34 - - - 34 

ИТОГО 266 62 0 0 328 
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 Благоустройство школьных дворов (ул.Шолохова, д.6, корп.2, школа №1015) 
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Ремонт дворовых площадок СЭРР  
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Ремонт спортивных площадок  
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ДОСУГОВАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА УПРАВЫ 
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