СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
16.03.2021

66-3.СД МОК/21
№

Об отчёте главы управы района Кунцево о
результатах деятельности управы района
Кунцево города М осквы в 2020 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов
муниципального округа отчёта главы управы района и информации
руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания
ежегодного отчёта главы управы района Кунцево города Москвы
Д.В.Сапронова о результатах деятельности управы района Кунцево города
Москвы в 2020 году, Совет депутатов муниципального округа Кунцево
решил:
1. Принять отчёт главы управы района Кунцево города Москвы
Д.В.Сапронова о результатах деятельности управы района Кунцево в 2020 году
(приложение 1).
2. Вопросы, заданные докладчику и ответы на них, изложить в виде
приложения 2 к данному решению.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево
использовать представленные материалы в работе с избирателями.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, управу района Кунцево в
течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный
вестник»
и
разместить
на
официальном
сайте
www. kuntse vo.org.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Кунцево В j
Г лава
муниципального округа Кунцево

Приложение 1
к решению Совета депутатов Кунцево
от 16.03.2021 года №66-3 СД МОК/21

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА КУНЦЕВО
Д.В.Сапронова
о результатах деятельности управы района Кунцево города Москвы
в 2020 году
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 года
№474-ПП «О порядке ежегодного отчета главы управы района и информации руководителей
городских организаций» представляю отчет по основным направлениям деятельности
управы района в 2019 году.
Управа района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти города Москвы,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, общественными
объединениями; в рамках, возложенных на нее полномочий координирует деятельность
подведомственных управе района предприятий, государственных учреждений города
Москвы.
Деятельность управы района в 2020 году осуществлялась в соответствии с
федеральными, городскими, окружными программами, планами мероприятий подразделений
управы района Кунцево, была направлена на создание комфортной городской среды и
повышение уровня жизни жителей района. Приоритетными направлениями деятельности
были определены - благоустройство территории района Кунцево, налаживание
взаимодействия с жителями в целях обеспечения эффективного исполнения управой района
своих полномочий.

I.

ОСНОВНЫ Е ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА КУНЦЕВО В 2019 ГОДУ
1.

1.1.

В С Ф Е РЕ Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А И Ж И Л И Щ Н О К О М М У Н А Л Ь Н О Г О Х О ЗЯ Й С Т В А

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖ АНИЕ Ж ИЛОГО ФОНДА

В соответствии с полномочиями, определенными постановлением Правительства
Москвы от 24 февраля 2010 года N 1 5 7 "О полномочиях территориальных органов
исполнительной власти города Москвы», управа района:

•
организует благоустройство, содержание, санитарную очистку и
уборку дворовых и иных территорий, находящихся в ведении подведомственных
управе района организаций;
•
обеспечивает содержание и ремонт контейнерных площадок и
вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора;
•
организует подготовку к сезонной эксплуатации объектов
жилищного фонда, находящихся в ведении подведомственных управе района
организаций;
•
организует работу управляющих организаций, находящихся в
ведении управы района и др.

Жилой фонд района включает в себя 453 многоквартирных дома, в том числе 419
домов находятся в управлении 15 управляющих организаций (из них 358 МКД - в
управлении ГБУ «Жилищник района Кунцево») и 32 многоквартирных дома - в управлении
29 жилищных объединений, а также 2 общежития (специализированный жилой фонд).
В целях повышения эффективности оповещения граждан по вопросам управления
многоквартирными домами, на постоянной основе проводится координация управляющих
организаций и жилищных объединений в части обеспечения своевременного и полного
размещения сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О
полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы» управа
района Кунцево организует подготовку к сезонной эксплуатации объектов жилищного
фонда, находящихся в ведении подведомственных организаций. Сезонная эксплуатация
включает в себя подготовку к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 № 465 «О
нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда» в 2020 году было организовано
проведение работ по техническому обслуживанию 453 жилых зданий к весенне-летнему
периоду, в соответствии с утвержденными планами.

Основные работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации
в весенне-летний период;
•
Ремонт и окраска входных групп многоквартирных домов;
•
Промывка, ремонт и окраска цоколя МКД;
•
Укрепление водосточных труб, колен и воронок;
•
Снятие пружин на входных дверях;
•
Консервация системы центрального отопления;
•
Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек;
•
Укрепление флагодержателей;
•
Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков;
•
Осмотр и локальный ремонт кровель, фасадов.
Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011 № 510-ПП «О порядке
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы по подготовке и проведению
отопительных периодов» на управу района возложены координация работ и контроль за
подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период.
Во исполнение действующих нормативных актов создана и ведёт работу тепловая
комиссия района Кунцево. В 2020 году проведено 5 заседаний комиссии.
В соответствии с планом-графиком подготовки жилищного фонда к осенне-зимней
эксплуатации 2020-2021 гг. по району Кунцево подлежало предъявлению и сдаче в Жилищную
Инспекцию по Западному административному округу города Москвы 451 МКД (в том числе 2
общежития). Указанный план был выполнен на 100% в установленный срок. Приемка
готовности домов осуществлялась совместно с Жилищной инспекцией (МЖИ) и ПАО
«МОЭК».

Основные работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в
осенне-зимний период:
•
Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и
центрального отопления, систем принудительной вентиляции;
•
Очистка и промывка расширительных баков;
•
Регулировка и наладка ^ систем автоматического управления
инженерным оборудованием;
•
Ремонт и укрепление входных дверей;
•
Утепление оконных и балконных проемов;
•
Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей и дверей
вспомогательных помещений;

•
Ремонт и утепление чердачных перекрытий;
•
Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных
помещениях;
•
Укрепление и ремонт парапетных ограждений;
•
Остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
•
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и
переходных мостиков на чердаках, в подвалах;
•
Ремонт, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов;
•
Укрепление флагодержателей, номерных знаков;
•
Заделка продухов в цоколях зданий;
•
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок;
•
Ремонт и установка пружин, доводчиков на входных дверях;
•
Промывка системы центрального отопления;
•
Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации;
•
Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
В 2020 году ГБУ «Жилищник района Кунцево» активно велась работа по снижению
задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Работа по снижению
задолженности включала в себя такие мероприятия, как:
- автообзвон должников с помощью системы автоинформирования;
- размещение объявлений о должниках на входных группах подъездов;
- доставка уведомлений о наличии задолженности в почтовые ящики;

- информирование населения о возможности заключения соглашений о
реструктуризации задолженности;
- ограничение предоставления коммунальных услуг (до апреля 2020 г.);
- судебно-исковая работа;
- направление исполнительных документов в банки;

-взаимодействие
со
службой
судебных
приставов
в
рамках
исполнительного производства, в том числе совместные обходы должников с
целыо описи, ареста и последующей реализации имущества в счет погашения
задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
В рамках проведения судебно-исковой работы специалисты ГБУ
«Жилищник района Кунцево» подготавливают и направляют в судебные
органы исковые заявления и заявления о вынесении судебных приказов о
взыскании задолженности. За 2020 год было подано 1512 таких заявлений на
сумму 67,8 млн.руб.
Полученные на основании судебных решений исполнительные
документы предъявляются для принудительного взыскания в службу судебных
приставов (за 2020г. на исполнение переданы - 784 на сумму 25,7 млн.руб.), а
также непосредственно в Сбербанк (на исполнение переданы - 423 на сумму
17,6 млн.руб.).
ГБУ «Ж илищник района Кунцево» идет навстречу жителям, не имеющим
возможности единовременно погасить имеющуюся задолженность по оплате
ЖКУ, в том числе, из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией,
и предоставляет им возможность заключать соглашения о рассрочке погашения
долга. За 2020 год, таким образом, было заключено 185 соглашений на общую
сумму 14,4 млн.руб., из них 61 - на сумму 2,8 млн.руб. полностью оплачены.

Регулярно проводятся мероприятия, направленные на сокращение
задолженности управляющих компаний и жилищных объединений перед
ресурсоснабжающими организациями за поставленные ресурсы.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» и постановлением Правительства Москвы от
24.02.2010 № 157-ПП «Ополномочиях территориальных органов
исполнительной власти города Москвы» управой района Кунцево города
Москвы в 2020 году было организовано 6 открытых конкурсов на право
заключения договора управления многоквартирным домом.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» по 2 многоквартирным домам
была определена временная управляющая компания.
Были проведены встречи с активом 4 многоквартирных домов, жителям
которых открыт доступ к возможностям плотного проекта Правительства
Москвы «Электронный дом».
В рамках Программы приведения в порядок подъездов силами ГБУ
«Жилищник района Кунцево» в 2020 году был проведен ремонт в 25 подъездах
жилых домов по адресам:
1.
Ул. Ярцевская, д .11, кор.2
2.
Ул. Боженко, д.7, кор. 1
3.
Ул. Боженко, д.7, кор.2
4.
Ул. Боженко, д.7, кор.З
5.
Ул. Боженко, д.9
6.
Ул. Боженко, д. 12, кор.2
7.
Ул. Полоцкая, д.5, кор.2
8.
Ул. Молодогвардейская, д.35, кор.2
Контроль за выполнением работ осуществляет Ж илищная инспекция по
Западному округу с обязательным участием жителей и депутатов
муниципальных собраний.
В рамках охранно-предупредительных мероприятий в домах, включенных
в программу реновации жилищного фонда в городе Москве выполнен ремонт
41 системы по адресам:
1.
Бобруйская ул., д. 10 к.З,
2.
Бобруйская ул., д. 4 к.1,
3.
Боженко ул., д. 9,
4.
Екатерины Будановой ул., д .'1,
5.
Екатерины Будановой ул., д. 3,
6.
Ивана Франко ул.,д. 34,
7.
Кунцевская ул., д. 7 к.1,
8.
Кунцевская ул., д. 7 к.2,
9.
Кунцевская ул., д. 9 к.1,

10. Кунцевская ул., д. 9 к.2,
11. Молодогвардейская ул., д. 31 к.2,
12. Молодогвардейская ул., д. 33 к.2,
13. Молодогвардейская ул., д. 47 к.З,
14. Молодогвардейская ул., д. 53,
15. Оршанская ул., д. 4,
16. Оршанская ул., д. 8 к.4,
17. Партизанская ул., д. 35 к. 1,
18. Ярцевская ул., д. 11 к.2,
19. Ярцевская ул., д. 5,
20. Ярцевская ул., д. 7.
В многоквартирных домах района Кунцево функционирует 71 подъемная
платформа (ППИ) для маломобильных групп населения, в том числе 1
платформа для инвалидов установлена в 2020 году по адресу: Новолучанская
улица, дом 7, корпус 1, подъезд 4. Техническое обслуживание ППИ
осуществляет ООО «СТРОЙ ТЕЛЕ СИСТЕМА».
Ежегодно, в том числе и в 2020 г., в М КД в местах общедомового
имущества выполняется дератизация и дезинсекция помещений.
Работы проводятся специализированными организациями за счет средств
на содержание и текущий ремонт МКД в соответствии с планом-графиком.
Дератизация проводится ежемесячно, дезинсекция - по мере необходимости.
В рамках постановления Правительства города Москвы № 832 от
29.12.2014 «О региональной программе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 20152044 гг.», на территории района Кунцево в 2020 году были завершены в полном
объеме работы по капитальному ремонту в многоквартирных домах по
следующим адресам:
1.
ул. Молодогвардейская, д.5;
2.
ул. Молодогвардейская, д.38;
ул. Ярцевская, д.2;
3.
4.
ул. Ярцевская, д.З;
5.
ул. Ярцевская, д.27, к.З;
6.
ул. Партизанская, д.49, к.2;
7.
ул. Партизанская, д.49, к.З;
8.
ул. Партизанская, д.53;
9.
ул. Академика Павлова, д .8, к.1;
10.
ул. Ивана Франко, д.32, к.З.
11 .Рублевское шоссе, д. 111.
В 33-х М КД были выполнены работы по выборочной замене коммуникаций с
истекшим сроком эксплуатации, а также коммуникаций и конструктивных элементов,
которые технически нуждались в замене/ремонте по адресам: Молодогвардейская ул. 48,
Бобруйская ул. 3, Бобруйская ул. 26 к. 1,Рублевское шоссе 97 к.З, Молодогвардейская ул. 1
к.2,Павлова Академика ул. 14, Партизанская ул. 53, М олодогвардейская ул. 21 к.1,
Молодогвардейская ул. 19 к.1, Павлова Академика ул. 12 к.2, Павлова Академика ул. 42
к.1, Ельнинская ул. 7,Молодогвардейская ул. 27 к.2, Молодогвардейская ул. 31 к.1,
Боженко ул. 14 к.4, Павлова Академика ул. 6, Новорублевская 2-я ул. 1, Леси Украинки ул.
12, Леси Украинки ул. 12, Полоцкая ул. 16, Молодогвардейская ул. 39, Новорублевская 2-я
ул. 3, Полоцкая ул. 29 к.2, Рублевское шоссе 127, Ярцевская ул. 3, Молдавская ул. 16,
Обводное шоссе 2, Партизанская ул. 49 к.З, М олодогвардейская ул. 37 к.1,

Молодогвардейская ул. 36 к.6, Обводное шоссе 1, Обводное шоссе 3, Василия Ботылева ул.
4, Обводное шоссе 4. В настоящее время работы продолжаются.
Для обеспечения безопасной и комфортной атмосферы для жителей, во время
ремонта на объектах постоянно присутствовали прорабы и инженеры технического
надзора.
Работы по содержанию, текущему ремонту и работы по благоустройству дворовых
территорий в рамках реализации постановлений Правительства Москвы от 13.09.2012 №
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы», от 26 декабря 2012 г. N 849-ПП "О стимулировании управ
районов города Москвы", городских программ.
Задача по поддержанию инфраструктуры района в надлежащем состоянии, а это - 374
дворовых территорий общей площадью 2 850 163 тыс.кв.м. и 41 объект ОДХ - 409,886
тыс.кв.м., возложена на ГБУ «Жилищник района Кунцево».
В рамках постановления Правительства города Москвы N 849-ПП "О
стимулировании управ районов города Москвы" в 2020 г. силами ГБУ «Жилищник района
Кунцево» были проведены работы по благоустройству 4-х дворовых территорий по адресам:
1. Истринская, д. 3, корп. 2 (ремонт АБП - 320 кв.м., бортовой камень - 105 пог.м.,
ремонт газона 200 кв.м., также выполнены работы по посадке живой изгороди 117 пг.м.,
деревьев - 20 шт., кустарников - 120 шт.);
2. Молодогвардейская, д. 11, корп. 1 (ремонт детской площадки, ремонт АБП - 22
кв.м., бортовой камень - 20 пог.м., замена садового камня - 80 пог. м., ремонт газона 500
кв.м., устройство резинового покрытия 120 кв.м., замена МАФ - 11 шт.);
3. Кунцевская, д. 11 (активный гражданин) (ремонт детской площадки - 1 шт.,
ремонт АБП - 205 кв.м., замена садового камня - 345 пог. м., ремонт газона 1250 кв.м.,
устройство резинового покрытия 520 кв.м, замена МАФ - 15 шт., также выполнены работы
по посадке живой изгороди - 67 пог. м.);
4. Полоцкая, д. 8 (ремонт детской площадки - 2 шт., ремонт АБП - 210 кв.м., замена
садового камня - 236 пог. м., ремонт газона 400 кв.м., устройство резинового покрытия 250
кв.м, замена МАФ - 15 шт., также выполнены работы по посадке живой изгороди - 83 пог.
м.);
Подрядной организацией ООО «ГОРОДСКАЯ КОМПАНИЯ» выполнены работы по
разработке проектно-сметной документации «Мой район 2021 г.» 18 квартала района Кунцево;
Также, подрядной организацией «ООО Ландшафт Сити» разработана проектно
сметная документация по благоустройству районного квартала «Фили-Кунцево».
В 2020 году проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия и замене
бортового камня на 32 дворовых территориях большими картами - произведена замена
асфальтобетонного покрытия в размере 49 185 кв.м., бортового камня 8 150 пог.м.;
Также ГБУ «Жилищник района Кунцево» в 2020 году в рабочем порядке проводилось
обследование зеленых насаждений. На основании разрешительных документов (порубочный
билет, предписание), получаемых от Департамента природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы выполнялись работы по омолаживающей обрезке (кронированию) деревьев,
спилу сухостойных и аварийных деревьев. За 2020 год на дворовых территориях по 221
адресам вырублено сухостойных и аварийных деревьев - 446 штук.
По программе «Миллион деревьев» весной 2020 года в районе были произведены
посадки 992 кустарника по 12 адресам, осенью 2020 года произведены посадки 45кустарников
по 5 адресам.
Также по решению Совета депутатов района Кунцево от 31.08.2020 г.
№ 59-2. СД МОК/20 выполнены работы в осенний период по посадке деревьев - 520 шт.,
кустарников - 5080 шт. по 64 адресам. Работы производились силами подрядной организации.
Заказчик работ - Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.

В 2020 году выполнены работы по устройству наружного освещения на
территории района Кунцево на пешеходной дорожке от дома 17 по улице
Кунцевской в сторону магазина «Лента», установлены опоры освещения в
количестве
7
штук
силами
подрядной
организации
ООО

«СтройЭнергоМ онтаж».
Заказчик
коммунального хозяйства г. Москвы.

работ

-

Департамент

жилищно-

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ,
СУББОТНИКОВ:
В связи с сложной эпидемиологической обстановкой, сопряженной с высоким риском
инфицирования COVID-19 граждан, в 2020 году субботники не проводились.
1.3. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.
Обстановка с обеспечением безопасности на территории района Кунцево города
Москвы характеризуется в целом, как стабильная.
За 12 месяцев 2020 года произошло:
- пожаров - 60, на 32 меньше, чем в 2019 г;
на которых:
- погибло - 11 чел., на 8 чел. больше, чем в 2019 г., в том числе:
- 10 человек при пожаре 08.04.2020 в доме престарелых ООО «СК Третий возраст» на
ул. 3-я Мякининская, д. 12-Б. Причины пожара будут названы после завершения уголовного
дела сотрудниками следственного комитета;
- 1 человек при пожаре 21.12.2020 ул. Академика Павлова, д. 27, к. 1, причина пожара
- неосторожное обращение с огнём.
- травмированных - 14 чел., на 7 чел. больше, чем в 2019 г.
Основное количество пожаров происходило в жилом секторе и на транспортных
средствах.
Основные причины возгораний:
- несоблюдение правил пожарной безопасности в быту, курение в неустановленных
местах;
- неосторожное обращение с огнем, производство сварочных работ;
- горение мусора в контейнерах.
Решением Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в августе 2020 года
определён Перечень химически опасных, взрывопожароопасных и биологически опасных
объектов, расположенных на территории города Москвы.
На территории района:
Радиационно-опасных объектов - нет.
Химически опасных объектов - 1, Рублёвская станция водоподготовки. При аварии с
разливом гипохлорита натрия зона возможного заражения не выходит за пределы станции и
опасности для населения не представляет.
Биологически опасный объект - 1, Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Центр
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации. При возникновении чрезвычайной
ситуации с выбросом биологических веществ на данном биологически опасном объекте
границы зоны заражения не выйдут за пределы территории объекта. Опасности для
населения района не представляет.
На территории района имеется 6 автозаправочных станций.
Управой района разработано «Положение о районном звене Московской городской
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций района Кунцево»
(утверждено распоряжением управы района).
Мероприятия по «Плану основных мероприятий района Кунцево города Москвы в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах на 2020 год» отработаны полностью и в установленные
сроки.
На территории района проводится работа по предупреждению аварий и происшествий
на объектах и коммуникациях жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса:
- проведена плановая проверка электрооборудования на предмет дополнительных и
незаконных подключений;
- проводится работа по проверке приквартирных холлов, переходных балконов на
предмет захламленности с выдачей жителям предписаний, мусорокамеры своевременно
освобождаются от ТБО.
- разработан алгоритм совместных действий организаций района по предупреждению
и ликвидации ЧС.
Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности района проходят согласно утвержденного плана,
ежеквартально. На заседаниях Комиссии особое внимание уделяется вопросам сезонных
рисков, в частности на водных объектах, большое внимание уделяется профилактике
пожаров и загораний.
В 2020 году проведено 12 заседаний КЧС и ПБ, из них 8 внеплановых, на которых
рассматривались вопросы организации безопасности населения района Кунцево.
Регулярно, совместно с отделом МВД по району Кунцево выполняются мероприятия
по освобождению улиц и проездов для беспрепятственного проезда пожарной и специальной
техники к жилым домам и пожарным гидрантам.
В 2019 году Департаментом городского имущества (ДГИ) в оперативное управление
ГБУ «Жилищник района Кунцево» передано 2 защитных сооружения, в 2020 году передано
6 защитных сооружений, также проведено техническое обследование 2-х сооружений и
составлены акты на перевод их из убежища в укрытие. Оформлена заявка в префектуру ЗАО
на выделение денежных средств на проведение технического обследования 6 защитных
сооружений.
В целях укомплектования созданных в ГБУ «Жилищник района Кунцево» нештатных
формирований гражданской обороны - 10 пунктов выдачи воды (ПВВ), на выделенные
префектурой денежные средства закуплено: генераторы, емкости для воды, раздаточные
устройства, металлические ограждения, радиостанции. ПВВ укомплектованы полностью.
Организовано обучение сотрудников управы района и ГБУ «Жилищник района
Кунцево» в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС ЗАО города Москвы: председателя
КЧС ГБУ, председателя эвакуационной комиссии управы
района, членов эвакуационных комиссий управы и ГБУ, председателей комиссии по
ПУФ
(повышении
устойчивости
функционирования)
управы
района
и ГБУ,
уполномоченного на решение задач по ГОиЧС, руководителей спасательных служб,
руководителей дежурных служб.
Оформлена подписка в ГБУ «Жилищник района Кунцево» на журналы: «Гражданская
Защита», «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях укомплектования учебно
консультационного пункта района.
В учебно-консультационном пункте районе проходят занятия с неработающим
населением района, а также укомплектован необходимым
оборудованием выездной (передвижной) УКП для работы при проведении массовых
мероприятий в районе.
В летнее время, а с началом нового 2021 года и в зимнее время, с целью обеспечения
безопасности людей в местах отдыха населения на водных объектах, осуществляется
патрулирование общественно-спасательного поста от ГБУ «Жилищник района Кунцево» на
набережной Москвы-реки в посёлке Рублёво с привлечением работников управы района.
Установлены знаки безопасности и информационные щиты с указанием номеров
телефонов экстренных служб в местах со свободным выходом на водоемы (лед).
В период пандемии в районе организована работа по исполнению предписаний
Роспотребнадзора по проведению дезинфекции мест проживания лиц, больных COVID-19
или лиц, находившихся с ними в контакте.

Проведение дезинфекции осуществляется с апреля месяца 2020 года в ежедневном
режиме. В среднем, количество поступивших предписаний на проведение санитарной
обработки составляет 70 - 80 адресов в сутки, максимум в пиковые дни пандемии было 148
адресов.
Проведением дезинфекции занимается созданная на основании распоряжения управы
района и приказа директора ГБУ «Жилищник района Кунцево» команда санитарной
обработки в количестве 23 человек. Обработка домов, находящихся в управлении частных
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК на самоуправлении проводится собственными
силами с применением дезинфицирующих средств, выданных ГБУ «Жилищник района
Кунцево».
2.

В С Ф Е Р Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А , И М У Щ Е С Т В Е Н Н О -З Е М Е Л Ь Н Ы Х
О ТН О Ш ЕН И Й И ТРА НСП О РТА

а. ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА ЗА 2020 год
Ж илищное строительство:
Введено 3 дома, общей площадью 140,31 т.кв.м. (кв-р 1168):
- кв.7, корп. 12 (ул. Ярцевская, д.27/4), общ. площ. 16,6 т.кв.м. (кв-р 192),
средства АО «Специализированный застройщик «Монетчик» (ПАО «ГК
ПИК»), для переселения жителей из 5-этажных жилых домов;
- кв. 7, корп. 16 (ул. Ярцевская, д.31 А), общ. площ. 10,7 т. кв.м, (кв-р 121), средства
АО «Специализированный застройщик «Монетчик» (ПАО «ГК ПИК»), для переселения
жителей из 5-этажных жилых домов;
- кв. 7, корп. 2 (Академика Павлова, д.28,30,32,34), общ. площ. 113,01т.кв.м. (кв-р
855), с подземной автостоянкой емкостью 640 м/м., средства АО «Специализированный
застройщик «Монетчик» (ПАО «ГК ПИК»), на коммерческую реализацию.
Объекты торговли:
Реконструкция центра торговли и бытовых услуг по адресу: ул. Василия Ботылева,
д.14А, общ. площ. 7,2 т.кв.м., с подземной автостоянкой емкостью 43 м/м, средства
инвестора ООО «ТЦ Рублево».
Линейные объекты:
1. Реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на
Можайское шоссе, в рамках проекта планировки участка линейного объекта улично
дорожной сети - участка Северо-Западной хорды от МКАД до Дмитровского шоссе
(поперечное направление в Западном секторе города Москвы от Ярославского шоссе до
Сколковского шоссе), утвержденным постановлением Правительства Москвы от 06.03.2013
№ 138-ПП, в т.ч. надземные пешеходные переходы по ул. Ярцевская, Боженко.
2. Реконструкция существующего примыкания на км 3+940 (справа) автомобильной
дороги общего пользования федерального значения А -109 «Ильинское шоссе», средства
инвестора ООО «ГИПЕРГЛОБУС».

№

А дрес

2.2 ОБЪЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Застройщ ик
тэп
Н аим енование

Ввод

П рим ечание

2023 г.

Н а комм ерческую
реализацию

Ж или щ н ое строител ьство

1

кв. 7, корп. 3 (ул.
А кадем ика
П авлова, вл. 38)

Ж илой комплекс

,-А О
«Специализиров
анный
застройщ ик
«М онетчик»

35,4 т. кв.
м (554
квартиры )
подзем ная
а/с 296
м/м

2

кв. 7, корп. 3 (ул.
А кадем ика
П авлова, вл. 40,
к. 1)

Ж илой комплекс

АО
«Специализиров
анный
застройщ ик
«М онетчик»

3

кв. 9 (ул.
О рш анская, вл.
3)

Ж илой дом

Ж С К «А виатор»

Ж илой дом

УДП РФ

Ж илой дом

У Д П РФ

Ж илой дом

М осковский
фонд реновации
ж илой застройки

4

кв. 11 (ул.
А кадем ика
П авлова, вл. 7, к.

м арт
2021 г.

Н а коммерческую
реализацию

2021 г.

С редства Ж СК

2021 г.

С редства
федерального
бю дж ета

2021 г.

С редства
федерального
бю дж ета

7,9 т. кв. м
(80
квартир)

3-й кв.
2021 г.

В рам ках
реализации
П рограммы
реновации

Ж илой дом

М осковский
фонд реновации
ж илой застройки

5,9 т. кв. м
(69
квартир)
подзем ная
а/с 36 м/м

2-й кв.
2021 г.

В рам ках
реализации
П рограм мы
реновации

Ж илой дом

АО
«С пециализиров
анный
застройщ ик
«М онетчик»

14,3 т. кв.
м (173
квартиры)

2022 г.

Для переселения
ж ителей из
сносимы х домов

Ж илой комплекс

АО
«С пециализиров
анный
застройщ ик
«М онетчик»

54,7 т. кв.
м (603
квартиры)
подзем ная
а/с 260
м/м

3-й кв.
2021 г.

На коммерческую
реализацию

Ж илой дом

АО
«С пециализиров
анный
застройщ ик
«М онетчик»

18,2 т. кв.
м (243
квартиры )

2022 г.

Для переселения
ж ителей из
сносим ы х дом ов

2021 г.

Н а коммерческую
реализацию

2021 г.

Н а коммерческую
реализацию

2022 г.

На коммерческую
реализацию

1)

5

кв. 11 (ул.
М арш ала
Т им ош енко, вл.
8)

6

кв. 13 (ул.
Бобруская, вл.
15)

7

кв. 16 (ул.
М олодогвардейс
кая, вл. 44)

8

кв. 18 (ул.
М олодогвардейс
кая, вл. 22)

9

10

кв. 18 (ул.
М олодогвардейс
кая, вл. 36Б)

кв. 48 (ул. И вана
Ф ранко, вл. 1)

32 т. кв. м
(305
квартир)
подзем ная
а/с 233
м/м
8,1 т. кв. м
(95
квартир)
подзем ная
а/с 95 м/м
9,3 т. кв. м
(68
квартир)
подзем ная
а/с 86 м/м
7,9 т. кв. м
(58
квартир)
подзем ная
а/с 66 м/м

11

М якининская
пойма, корпус 1

Ж илой комплекс

12

М якининская
пойма, корпус 2

Ж илой комплекс

13

М якининская
пойма, корпус 3

Ж илой комплекс

ООО «с к
Ж илиндустрия»

ООО «СК
Ж илиндустрия»

ООО «с к
Ж илиндустрия»

52,7 т. кв.
м (1056
квартир)
подзем ная
а/с 284
м/м
52,7 т. кв.
м (1056
квартир)
подзем ная
а/с 281
м/м
265 т. кв.
м (5289
квартир)
подзем ная
а/с 281

м/м

О бъекты соц иальной сферы

У чебны й корпус

КП «У правление
граж данского
строительства»

7,3 т. кв.м
(400 мест)

2-й кв.
2021 г.

Средства
городского
бю дж ета

2

кв. 9 (ул.
О рш анская, д. 3)

У чебны й корпус

Ф ГБУ
«М осковский
авиационны й
институт»

6,34 т.
кв.м

2022 г.

С редства
ф едерального
бю дж ета

л
J

кв. 18 (ул.
П артизанская,
вл.30, к.2)

У чебны й корпус

КП «У правление
граж данского
строительства»

6,6 т. кв.м
(400 мест)

3-й кв.
2021 г.

С редства
городского
бю дж ета

4

М якининская
пойма

Д етское
образовательной
учреж дение

5,06 т.
кв.м
(325 мест)

2022 г.

С редства
инвестора

5

М якининская
пойма

Ш кола

О ОО «СК
Ж илиндустрия»

19,5 т.
кв.м
(825 мест)

2023 г.

С редства
инвестора

2021 г.

В рам ках
ком плексного
освоения
территории

1

кв. 7 (ул.
О рш анская, вл.
10, к. 1,2)

ООО « с к
Ж илиндустрия»

О бъекты инф раструктуры

1

ул. 5-я
М якининская,
вл. 20

Г остинично
деловой комплекс

О ОО «СЗ
У ниверсаль»

28,3 т. кв.
м
250 м/м

2

РублевоА рхангельское

К анализационная
станция

АО «РублевоА рхангельское»

20000
куб.м/сут.

2021 г.

В рам ках
комплексного
освоения
территории

О бъекты здравоохран ен ия

1

кв. 7 (ул.
А кадем ика
П авлова, вл. 40)

Детская
поликлиника

Д епартамет
строительства
города М осквы

320
посещ ени
й в см ену

2023 г.

С редства
городского
бю дж ета

2

Т ерритория Ц КБ

Реконструкция
поликлиники

У правление
делам и
П резидента РФ

9,9 т. кв.м
автостоян
ка 382 м/м

2021 г.

Средства
ф едерального
бю дж ета

Т ерритория ЦКБ

С троительство
котельной, гараж а
и кислородной
станции
1 этап

Управление
делам и
П резидента РФ

430,3 кв.м

2021 г.

С редства
федерального
бю дж ета

Т ерритория ЦКБ

С троительство
котельной, гаража,
инж енерны х сетей
и кислородной
станции
2 этап

У правление
делам и
П резидента РФ

430,3 кв.м

2021 г.

С редства
федерального
бю дж ета

Т ерритория ЦКБ

С троительство
здания клинико
поликлинического
отделения

У правление
делам и
П резидента РФ

3,7 т. кв.м

2022 г.

С редства
ф едерального
бю дж ета

3

4

5

6

7

Территория Ц КБ

С троительство
котельной, гаража,
инж енерны х сетей
и кислородной
станции
3 этап

У правление
делам и
П резидента РФ

430,3 кв.м

2022 г.

С редства
федерального
бю дж ета

Территория ЦКБ

Реконструкция
радиологического
корпуса № 9 с
пристройкой
блока
радиохирургическ
ого отделения
«К ибер-Н ож » и
«Т ом отерапия»

У правление
делам и
П резидента РФ

11,2 т.
кв.м

2022 г.

С редства
федерального
бю дж ета

С танция
м етрополитена
«М ож айская»

У часток
проектируем ой
линии
м етрополитена
Т ретий
пересадочны й
контур

ГУП
«М осковский
м етрополитен»

участок
проведени
я р аб от 4
га

2021 г.

С редства
городского
бю дж ета

ул. И вана
Ф ранко

Реконструкция ул.
И вана Ф ранко в
рамках
строительства
С еверного дублера
К утузовского
проспекта

ГКУ «У Д М С »

участок
протяж ен
ностью
2,5 км

20212022
гг.

С редства
городского
бю дж ета

2024г.

Средства
городского
бю дж ета

Л и ней ны е объекты

1

2

П лани руем ы е л и н ей н ы е объекты

1

в районе станции
метро
«М олодёж ная»

Т ранспортно
пересадочны й
узел
«М олодёж ная»

2.3 ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ «ЖИЛИЩЕ»
Всего за 2020 год 124-м семьям были предоставлены новые жилые помещения и
осуществлена перевозка граждан и их имущества.

На текущий момент в стадии отселения 8 жилых домов:
- ул. Ярцевская, д. 31, корп. 6 (отселено 3/80);
- ул. Ивана Франко, д. 18, корп. 1 (отселено 46/112);
- ул. Ивана Франко, д. 18, корп. 2 (отселено 0/80);
- ул. Ивана Франко, д. 20 (отселено 42/45);
- ул. Ивана Франко, д. 22, корп. 1 (отселено 24/60);
- ул. Ивана Франко, д. 22, корп. 2 (отселено 29/30);
- ул. Ивана Франко, д. 22, корп. 3 (отселено 11/24);
- ул. Ивана Франко, д. 22, корп. 4 (отселено 11/48)
Указанные дома запланированы к сносу в 2021 году.
Программа реконструкции кварталов района Кунцево включает в себя
снос и переселение пятиэтажных, ветхих и аварийных домов, строительство
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, линейных
объектов.
Программа комплексной реконструкции кварталов 7, 20, 45-46, 18, 47-48
и поселка Рублево района Кунцево утверждена распоряжением Правительства

Москвы от 14.01.2003 № 30-РП, которой предусматривается отселение жителей
и снос пятиэтажного жилищного фонда первого периода индустриального
домостроения.
Реализация программы реконструкции предусмотрена за счет средств
инвесторов АО
«Специализированный застройщик «Монетчик», АО
«Специализированный застройщик «Кунцево-Инвест» и за счет средств
городского бюджета.
Программой комплексной реконструкции кварталов района Кунцево
предусмотрено к сносу 102 жилых дома серий 1605 AM и 1-515.
На текущий момент произведен снос 101 жилого дома.
Остаточный снос - 1 жилой дом (ул. Ярцевская, д. 31, корп. 6).
В рамках постановления Правительства М осквы от 21.11.2017 № 903-ПП
«Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района
Кунцево города М осквы» предусмотрено отселение жителей и снос 37 жилых
домов в 47-48 кварталах района Кунцево за счет инвестора АО
«Специализированный застройщик «Монетчик».
На текущий момент в кварталах 47-48 района Кунцево ведется
переселение 7 жилых домов.
2.4 ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ
В рамках постановления Правительства М осквы от 01.08.2017 № 497-ПП
«О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» на территории
района Кунцево подлежит отселению 61 многоквартирный дом (из которых
48 передаются под снос; 13 сохраняются в качестве объектов культурного
наследия).
В соответствии с приказом Правительства М осквы от 12.08.2020 №
45/182/ПР-ЗЗ5/20 «Об этапах реализации Программы реновации жилищного
фонда в городе Москвы» сроки переселения домов на территории района
Кунцево будут определены до конца 1-го кв. 2021 года.
В настоящее время на территории района Кунцево ведётся строительство
двух стартовых домов в рамках Программы реновации для переселения
граждан:
- ул. Бобруйская, вл. 15 (80 квартир, ввод 3-й кв. 2021 г.);
- ул. М олодогвардейская, вл. 44 (69 квартир, ввод 2-й кв. 2021 г.).
2.5 ОБЪЕМЫ СНОСА В 2020 году
За счет средств АО « С п е ц и а л и з и р о в а н н ы й застройщик «КунцевоИнвест», АО «Специализированная застройщик «М онетчик» (оба входят в
Г1АО «ГК ПИК») снесено 5 домов по адресам:
ул. М олодогвардейская, д.24, к.З (100 квартир);
ул. Академика Павлова, д. 36 (159 квартир);
ул. Академика Павлова, д. 38 (159 квартир);
ул. Академика Павлова, д. 54 (80 квартир);
ул. Академика Павлова, д. 56 (159 квартир).
2.5.
В СФЕРЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
И
СТРОИТЕЛЬСТВУ

ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
САМОВОЛЬНОМУ

Управа района осуществляет мониторинг территории района на предмет
выявления фактов незаконного (нецелевого) использования земельных
участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков,
находящихся на территории города Москвы, государственная собственность на
которые не разграничена, самовольного строительства в рамках 614-ПП и 819ПП.
Информирует о выявленных фактах незаконного (нецелевого) использования
земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков,
находящихся на территории города Москвы, государственная собственность на которые не
разграничена, самовольного строительства уполномоченные органы исполнительной власти
города Москвы.
Выявляет незаконно размещенные на территории района объекты, не являющиеся
объектами капитального строительства, в том числе нестационарные торговые объекты,
составляет акты о выявлении указанных объектов и направляет их в префектуру ЗАО.
За 2020 год в рамках указанных постановлений было демонтировано 42 объекта
некапитального и капитального строительства:

1

ул. Е льнинская вл. 3

м еталлический
тент типа «пенал»

2

ул. П артизанская
вл. 43
ул. М арш ала
Т имош енко
вл. 14
ул. Василия Боты лева
вл. 45

м еталлический
тент тип а «пенал»
м еталлические
гараж и

3

4

5

ул. М арш ала
Тимош енко
вл. 5

6

Рублевское ш оссе
вл. 115
ул. М олодогвардейская
вл. 2
ул. М арш ала
Тимош енко
вл. 40
ул. Старолучанская
вблизи д. 29 А

7
8

9

10

Рублевское шоссе
вл. 14 к. 3

11

ул. М арш ала
Тимош енко
вл. 30
ул. 2-я Н оворублевская
вл. 4
ул. 2-я М якининская
з/у 1

12
13

14

ул. Я рцевская
вл. 36 к. 1

15

ул. Василия Боты лева
вл. 29А

16

О бводное ш оссе вл. 7

17

ул. Е льнинская вл. 15

18

ул. Василия Боты лева
вл. 33

19
20
21
22

Рублевское шоссе
вл. 85
ул. Ельнинская
вл. 22 к. 2
ул. И стринская
вл. 10 к. 2
ул. М олдавская вл. 2

м еталлические
тенты типа
«пенал»
м еталлическое
строение,
м еталлическое
ограж дение
м еталлическое
ограж дение
м еталлическое
ограж дение
м еталлический
тент тип а «пенал»
м еталлический
гараж, хоз.
постройка,
ограж дение
металлические
тенты
типа
«пенал»,
м еталлические
навесы -укры тия
строение
голубиного
питом ника
м еталлический
тент типа «пенал»
часть
м еталлического
забора
м еталлическое
и
бетонное
ограж дение,
м еталлические
бы товки (2 шт.),
пристройки
(3
шт).
металлическая
бы товка
с
навесом, ларьки
пристройка
к
ж илом у дом у
м еталлическое
ограж дение
с
калиткой
м еталлический
тент
типа
«ракуш ка»,
м еталлические
контейнеры
м еталлический
тент типа «пенал»
металлический
гараж
м еталлические
навесы -укры тия
часть
м еталлического

во
обьек
тов
1

щ адь
з/у

объекта

18

18

27.01.2020
№ 1, п.6

дем онтировано
11.02.2020

1

18

18

2

40

40

27.01.2020
№ 1, п.7
05.03.2020
№ 2, п.4

дем онтировано
11.02.2020
дем онтировано
26.03.2020

22

396

05.03.2020
№ 2, п.5

дем онтировано
24.03.2020

2

15 кв.м.,
10 п.м.

09.07.2020
№ 3, п.22

дем онтировано
14.08.2020

1

150

1

226

09.07.2020
№ 3, п.23
09.07.2020
№ 3, п.24
09.07.2020
№ 3, п.25

дем онтировано
03.08.2020
дем онтировано
04.08.2020
дем онтировано
14.08.2020

09.07.2020
№ 3, п.26

дем онтировано
21.08.2020

6

09.07.2020
№ 3, п.27

дем онтировано
12.08.2020

1

09.07.2020
№ 3 , п.28

дем онтировано
05.08.2020

18

09.07.2020
№ 3, п.29
09.07.2020
№ 3, п.30

дем онтировано
14.08.2020
дем онтировано
10.09.2020

75 п.м
106 п.м
130 кв.м

09.09.2020
№ 4, п.7

дем онтировано
09.11.2020

09.09.2020
№ 4, п.9

дем онтировано
24.09.2020

20

09.09.2020
№ 4 , п. 10
21.11.2020
№ 5, п. 4

дем онтировано
30.09.2020
дем онтировано
17.12.2020

60

23.11.2020
№ 5, п. 5

дем онтировано
28.12.2020

20

23.11.2020
№ 5, п. 6
23.11.2020
№ 5, п. 7
23.11.2020
№ 5, п. 8
23.11.2020
№ 5, п. 9

дем онтировано
17.12.2020
дем онтировано
17.12.2020
дем онтировано
17.12.2020
дем онтировано/
перемещ ено

1

18

3

1600

1

18

1

29.6.
кв.м.

7

18

4

1

20

1

3
г'

1

20

1

20

4

80

1

82,5 п.м.

Управой района составлена смета на проведение работ после демонтажа
по благоустройству земельных участков под пятном застройки, в порядке,
установленном
правовыми
актами
города
М осквы
(восстановление
озелененной территории/устройство асфальтобетонного покрытия).
В адрес префектуры Западного административного округа города Москвы
направлено обращение по вопросу рассмотрения возможности выделения
финансирования ГБУ «Ж илищник района Кунцево» в размере 993 989 руб. для
выполнения благоустройства после демонтажа объектов самовольного
строительства:______________________________________________________________
№

Д ем он ти ров ан н ы е
объекты

Адрес

1

ул.
М арш ала
Тим ош енко
вл. 30

строение
голубиного
питом ника

2

ул.
М арш ала
Тим ош енко
вл. 14

м еталлические
гараж и (2ш т.)

Л
J

ул.
М олдавская
вл. 2

часть
м еталлического
ограж дения
(82.5 п.м.)

4

ул.
Ельнинская
вл. 22 к. 2

м еталлический
гараж

5

ул. Василия
Боты лева
вл. 33

м еталлический
тент типа
«ракуш ка»,
металлические
контейнеры (2ш т.)

6

ул. Василия
Боты лева
вл. 45

м еталлические
гаражи (22ш т.)

7

ул.
И стринская
вл. 10 к. 2

м еталлические
навесы укры тия
(4ш т.)

8

ул.
Ярцевская
вл. 36 к. 1

м еталлическое
ограж дение
(75 п.м.),
бетонное
ограж дение
(106 п.м.),
бы товки (2 ш т.),
пристройки
(3 шт., общ ей
площ адью 130
км.в.)

Н аи м ен ован и е
услуги/работы

Пл.
(кв.м .)

И того
(тыс.

Н орм атив
(ты с.руб)

Ед.
изм.

П рим ечание

0,89400

кв.м.

В расчете на
1 квадратны й
метр

20

17,88

восстановление
озелененной
территории

0,89400

кв.м.

В расчете на
1 квадратны й
метр

40

35,76

восстановление
озелененной
территории

0,89400

кв.м.

В расчете на
1 квадратны й
метр

41,25

36,8775

восстановление
озелененной
территории

0,89400

кв.м.

В расчете на
1 квадратны й
метр

72

64,368

1,25100

кв.м.

В расчете на
1 квадратны й
метр

60

75,06

1,25100

кв.м.

В расчете на
1 квадратны й
метр

396

495,396

0,89400

кв.м.

В расчете на
1 квадратный
метр

80

71,52

0,89400

кв.м.

В расчете на
1 квадратны й
метр

220,5

197,127

восстановление
озелененной
территории

устройство
асф альто
бетонного
покрытия
устройство
асф альто
бетонного
покры тия
восстановление
озелененной
территории

руб)

восстановление
озелененной
территории

ё*'

2.6
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

В 2020 году в префектуре Западного административного округа города
Москвы состоялось 11 Комиссий по безопасности дорожного движения. По
району Кунцево рассмотрено 52 вопроса.
Вопросы на комиссию выносились на основании обращений жителей
района; муниципальных депутатов; сотрудников ГИБДД, ЦОДД и других
городских служб.
Основные вопросы, рассмотренные на Комиссии за прошедший год:
Кол-во вопросов
Вопрос
п /п
9
Организация пешеходных переходов
1
7
Устройство искусственных неровностей
5
Установка светофорных объектов
11
Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена
Паспорта дорожной безопасности образовательных
9
5
учреждений
Управой района в рамках подготовки к новому 2020 учебному году проведено 16
комиссионных обследований территорий, прилегающих к государственным бюджетным
общеобразовательным учреждениям, в целях обеспечения безопасности дорожного
движения и актуализации Паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений.

2
3
4

По результатам силами ГБУ «Жилищник района Кунцево» и ГКУ ЦОДД
выполнен ряд мероприятий:
-установка/восстановление дорожных знаков;
-восстановление дорожной разметки;
-санитарная обрезка деревьев;
-установка/восстановление ИН;
За прошедший год Комиссией по безопасности дорожного движения
согласовано 5 паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений.
В 2020 году выполнены следующие работы по безопасности дорожного
движения:
П/П
1
2
3

4

5

6

7
8
9

Адресный перечень
Ул. Ярцевская д. 11 к. 4
Ул. Полоцкая д. 2, д. 4

Виды работ

Установка МАФ
Установка искусственных неровностей
Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка
Ул. Маршала Тимошенко от д. 6
запрещена» с табличкой 8.24. «Работает
до д. 20 с. 1
эвакуатор»
Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка
Ул. Екатерины Будановой (от
запрещена» с табличкой 8.24. «Работает
ул. Полоцкая до ул. Коцюбинского)
эвакуатор»
Изменение режима светофоров и
Пересечение
ул. Молодогвардейская с
синхронизация фаз светофорного
оборудования
ул. Полоцкая
Оборудование спец. площадки пожарной
техники светоотражающей красно-белой
разметкой и дорожными знаками 3.27
Ул. Молодогвардейская д. 2 к. 1
«Остановка запрещена», 8.30 «Площадка
пожарной-специальной техники»
Организация одностороннего движения,
Ул. Маршала Тимошенко
' обустройство 45 парковочных мест
(отд. 5/2 до д. 16)
Пересечение ул. Академика Павлова с Корректировка режима светофора с целью
повышения пропускной способности
ул. Партизанская
Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка
Ул. Коцюбинского
запрещена» с табличкой 8.24. «Работает
(от ул. Екатерины Будановой до
ул. Ивана Франко)
эвакуатор»

10

Ул. Истринская
(от ул. Ельнинская до дублера
Рублевского шоссе)

11

Ул. Маршала Сергеева д. 34

12

Ул. Маршала Тимошенко
(отд. 16 до д. 20)

13

Ул. Молодогвардейская д. 61,
д. 61с2

14

Рублевское шоссе (от МКАД до
ул. Советская)

15

Ул. Ярцевская

16

ул. 3-я Мякининская

Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена» с табличкой 8.24. «Работает
эвакуатор»
Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена» с табличкой 8.24. «Работает
эвакуатор»
Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена» с
табличкой 8.24. «Работает эвакуатор»
Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена» с табличкой 8.24. «Работает
эвакуатор»
Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена» с табличкой 8.24. «Работает
эвакуатор»
Организация дополнительной полосы перед
пересечением с ул. Партизанская, организация
выделенной полосы для ОТ, Организация
дополнительной полосы для разворота перед
пересечением с ул. Оршанская, организация
дополнительной полосы для разворота перед
пересечением с ул. Ельнинская, Отмена левого
поворота с ул. Партизанская на ул. Ярцевская
Установка дорожных знаков
5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»

В районе Кунцево расположены платные парковки по адресам:
- ул. Ельнинская на 247 парковочных мест (25 - для инвалидов),
- Рублевское шоссе д. 79 (участок 1) на 66 парковочных мест (7 - для
инвалидов),
- Рублевское шоссе д. 79 (участок 2) на 60 парковочных мест (6 - для
инвалидов),
- Рублевское шоссе д. 127 на 81 парковочное место (9 - для инвалидов).
В соответствии с постановлением Правительства Москвы 849-ПП от
26.12.2012 средства от взимания платы за размещение транспортных средств на
платных парковочных местах направляются в районы в рамках средств
стимулирования управ.
Средства стимулирования по согласованию с Советом депутатов могут
быть направлены управой района на реализацию различных мероприятий:
- благоустройство территорий района;
- проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий,
проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности
станций М осковского метрополитена на территории района;
- созданию условий для доступа маломобильных групп населения к
объектам городской среды и беспрепятственного передвижения этих групп
населения,
в том
числе
установке
и ремонту
общедомового
и
внутриквартирного
оборудования,
позволяющего
обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности, включая подъемные платформы;
- обустройство улиц, проведению мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения.
Перечень локальных мероприятий, направленных на повышение уровня

безопасности дорожного движения на территории района Кунцево на 2020 и
последующие годы;
П/1

Адресный перечень

1

ул. Полоцкая д. 14/15

2

ул. Полоцкая д. 8
(пересечение
ул. Кунцевская с
ул. Полоцкая).

3

Рублевское шоссе, д. 79
ул. Боженко между д. 7 к. 2 и
Д. 5
д. 34 по
ул. Молодогвардейская и
д. 24 по ул. Партизанская
ул. Ельнинская вблизи
д. 27 к. 7 по
ул. Ярцевская.
дублер Рублевского шоссе,
возле д. 8 к. 1 по
ул. Молодогвардейская
ул. Академика Павлова
д. 15 с. 1
ул. Маршала Тимошенко
д. 34-36

4
5

6

7
8
9

10

11
12

ул. Коцюбинского
д. 8 к. 1
ул. Молодогвардейская д. 55,
Д. 57
ул. Маршала Тимошенко
(возле дублера Рублевского
шоссе)

13

ул. Новорублевская, д. 1
(ГБОУ «Школа № 731»)

14

ул. Новорублевская, д. 8
(Детский сад № 2183)

16

ул. Молодогвардейская
между домами № 4 корп.1 и
№5
ул. Партизанская д. 10

17

Закупка дорожных знаков

15

Виды работ
Обустройство парковочных карманов, установка
дорожных знаков, нанесение дорожной разметки
Установка пешеходных ограждений, борта с
установкой соответствующих дорожных знаков,
озеленение,
повышение
и
понижение
борта,
обустройство технических тротуаров, пешеходного
перехода, дорожных знаков
Установка искусственных неровностей, установка
дорожных знаков
Установка сферического зеркала при выезде из двора
Установка сферических зеркал на выездах
территории д. 34 по ул. Молодогвардейская и
д. 24 по ул. Партизанская
Организация наземного пешеходного
установка дорожных знаков

с

перехода,

Организация пешеходного перехода, установка
искусственных неровностей, установка дорожных
знаков
Организация наземного пешеходного перехода,
установка дорожных знаков
Организация наземного пешеходного перехода,
установка дорожных знаков
Организация наземных пешеходных переходов,
карманов для наземного городского пассажирского
транспорта, поднятие борта, восстановление и
асфальтирование газона, установка дорожных знаков
Уширение
тротуара
в
месте
обустроенных
парковочных карманов
Уширение проезжей части за счет пешеходного
пространства
Обустройство
пешеходного
перехода
и
искусственных
неровностей
Обустройство
пешеходного
перехода
и
искусственных
неровностей
Обустройство
пешеходного
перехода
и
искусственных
неровностей
Организация пешеходного перехода
Дорожные знаки: 3.24 «Ограничение максимальной
скорости» (20 км, 40 км), Знаки 1.17 «Искусственная
неровность».,
1.23 «Осторожно Дети», Знаки 3.27 «Остановка
запрещена», Дорожные знаки «Тупик» (6.8.3), Знаки
3.28 «Стоянка запрещена», опоры для знаков

В прошедшем году локальные мероприятия за счет средств
стимулирования управ районов города М осквы не проводились в связи с тем,

что заседание Совета депутатов муниципального округа Кунцево по указанным
вопросам в 2020 г. не состоялось.
З.В С Ф Е Р Е Т О РГ О В Л И И У С Л У Г
Управа района содействует осуществлению предпринимательской деятельности, в том
числе развитию малого и среднего предпринимательства в виде имущественной,
информационной, консультационной поддержки.
Осуществляет информирование предприятий и организаций об изменениях в
законодательстве, семинарах, форумах и т.д. путем размещения информации на сайте управы
района Кунцево.
В 2020 году организованны мероприятия (совещания, консультации) по вопросам
организации
деятельности
предприятий
торговли
и
услуг:
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объектов торговли и общественного питания, очистки от
снега и наледи кровель и фасадов зданий и иные вопросы.
На территории района Кунцево в Схему размещения нестационарных торговых объектов
(НТО) на 2019 год включено 31 объектов, из них:
- 15 объекта со специализацией «Печать»;
- 9 объектов со специализацией «Мороженое»;
- 1 объекта со специализацией «Молоко»;
- 2 бахчевых развала;
- 2 объекта со специализацией «Овощи-фрукты»;
- 1объект со специализацией «Ремонт обуви»;
- 1 объект со специализацией «Хлеб».
Управой района ежемесячно проводится мониторинг НТО с составлением актов о
выявленных нарушениях условий договора, либо об их отсутствии.
В районе Кунцево функционирует 891 объектов торговли и услуг, в том числе:
- 140 предприятий бытового обслуживания;
- 133 предприятий общественного питания;
- 3 оптовых предприятия;
- 123 прочих предприятия;
- 492 предприятия розничной торговли, в том числе 4 торговых комплекса:
1. ООО «Гиперглобус» - Новорижское шоссе, вл.1, стр.1;
2. МФК «Кунцево Плаза» - ул. Ярцевская, д. 19;
3. ТК «Трамплин» - ул. Ярцевская, Д.25А;
4. ТК «Кунцево» ООО «Кристел» - ул. Ельнинская, д.26, стр. 1,2
За период 2020 г. в сфере потребительского рынка создано 705 рабочих мест.
Открыто 166 предприятий потребительского рынка и услуг в т.ч.:
- 114 объекта торговли;
- 20 предприятий бытового обслуживания;
- 32 предприятий общественного питания.
Торговая площадь предприятий используется максимально: в магазинах,
реализующих товары повседневного спроса, для удобства посетителей, открываются пункты
сопутствующих товаров и услуг (прачечных-химчисток, пункты продажи периодических
изданий, аптеки, устанавливаются автоматы по оплате коммунальных платежей и сотовой
связи).
В целях оказания помощи малоимущим и социально незащищённым категориям
жителей района управой проводится работа с предприятиями торговли и услуг на предмет
предоставления дополнительных скидок на продовольственные и промышленные товары и
талонов на оказание бытовых услуг. Предцриятия района принимают активное участие в
социальных городских программах, например, таких как: «Соберем ребенка в школу»,
«Подготовка выпускника к школьному балу».
Предприятия торговли и услуг участвуют в городских "программах поддержки
Комплексной целевой программе «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности города Москвы» в части выполнения мероприятий по
беспрепятственному доступу.

Ежедневно
в
районе
проводится
работа,
направленная
на
выявление
несанкционированной торговли. В целях недопущения, пресечения и ликвидации
осуществления несанкционированной торговли с рук, сформирована группа реагирования, в
состав которой входят сотрудники управы района, ОМВД России по району Кунцево и
ОПОП (общественный пункт охраны порядка) района Кунцево, общественность и депутаты
Совета депутатов муниципального округа Кунцево.

На постоянной основе проводится мониторинг района, осуществляются
внеплановые рейды по территории. К нарушителям применяются меры
административного воздействия по ст. 11.13 КоАП г. Москвы.
В части пресечения и ликвидации несанкционированной торговли по ст. 11.13
Кодекса города Москвы об административных правонарушениях в 2020 году составлено и
рассмотрено 53 административных протокола, сумма наложенных штрафов составляет 200
ООО рублей, взыскано 110 000 руб. В целях взыскания не оплаченных штрафов данные
нарушителей направлены в службу Служебных приставов.
Ежедневно в районе проводится работа, направленная на применение мер
ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями
режима повышенной готовности в городе Москве. В целях выполнения указанной работы
сотрудниками отдела по вопросам торговли и услуг наделенными полномочиями по
составлению протоколов на постоянной основе проводится мониторинг района,
осуществляются внеплановые рейды по территории. К нарушителям применяются меры
административного воздействия по ст. 20.6.1 КоАП РФ.
В части применения мер ответственности за нарушение организациями и
индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве по
ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 2020
году составлено 205 административных протокола, сумма наложенных штрафов составляет 4
258 000 рублей, взыскано 2 003 000 руб. В целях взыскания не оплаченных штрафов данные
нарушителей направлены в службу Служебных приставов.
В рамках мероприятий по праздничному и тематическому оформлению города управа
района формирует адресный перечень объектов праздничного и тематического оформления
объектов района. В данный перечень входят объекты потребительского рынка, предприятий и
организаций, подведомственных и курируемых городскими структурами. Сотрудниками
управы осуществляется ежедневный контроль, за состоянием праздничного оформления.

На территории района в 2020 году по адресу: ул. Ярцевская, 21 (площадь
перед к/т «Брест») еженедельно в период с 1 апреля по 31 декабря проводилась
ярмарка выходного дня на 76 торговых мест.

II.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С Ж ИТЕ ЛЯ М И
1.В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Реализация государственной политики по социальной поддержке населения является
одной из основных задач управы района Кунцево.
В 2020 году проделана большая работа по вручению юбилейных медалей «75 лет
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.». В районе Кунцево 815 ветеранов были
награждены юбилейной медалью с вручением памятного подарка.

1.1. ОКАЗАНИЕ ПОМ ОЩ И ЛЬГОТНЫ М КАТЕГОРИЯМ
Большое внимание уделялось оказанию адресной материальной помощи
малоимущим жителям района. В управе района осуществляет деятельность
районная комиссия по оказанию адресной социальной помощи жителям района
Кунцево.
В 2020 году проведено 49 заседаний комиссии по рассмотрению вопросов
об оказании адресной помощи жителям района. Адресная помощь оказана 90

жителям района на сумму 1 260 ООО руб. Из них 1 060 ООО по 38 ПП и 200 000
по 484 ПП.
Материальная помощь оказывалась на приобретение товаров длительного
пользования, товаров первой необходимости, бытовой техники, продуктов
питания, а также производились частичные компенсационные выплаты за
самостоятельную покупку товаров.
В 2020 году за счет финансирования, выделенного префектурой ЗАО г.
Москвы, проведен косметический ремонт квартир 18 инвалидов, ветеранов
ВОВ на сумму 4 415 643,92руб. по следующим адресам:
ул. Партизанская, д. 15, корп. 1, кв. 13;
ул. Ельнинская, д. 15, кв. 119;
ул. Ельнинская, д. 22, корп. 2, кв. 15;
ул. Академика Павлова, д. 8, корп. 1, кв. 61;
ул. Бобруйская, д. 26, корп. 1, кв. 72;
ул. Бобруйская, д. 10, корп. 3, кв. 18;
ул. Партизанская, д. 51, корп. 1, кв. 72;
ул. Ивана Франко, д. 32, корп. 1, кв. 117;
ул. М аршала Тимошенко, д. 26, кв. 26;
Рублевское шоссе, д. 91, корп. 4, кв. 11;
ул. М олдавская, д. 2, корп. 1, кв. 64;
ул. Ельнинская, д. 20, корп. 1, кв. 111;
ул. Ельнинская, д. 22, корп. 1, кв. 26;
ул. М олдавская, д. 2, корп. 1, кв. 35;
ул. Академика Павлова, д. 44, кв. 70;
ул. Леси Украинки, д. 3, кв. 34;
ул. Леси Украинки, д. 3, кв. 113;
ул. Академика Павлова, д. 13, кв. 247;

В рамках постановления Правительства Москвы от 16.02.2011№ 38-ПП - Инвалиды и
участники ВОВ, ветераны ВОВ, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители
блокадного Ленинграда, а также жители льготных категорий, проживающие в районе Кунцево
получили в преддверии празднования дня Победы продовольственные наборы в количестве 900
штук на общую сумму 802 570 руб. А так же в 2020 году к Новому году закуплено 500 сладких
наборов для детей, на общую сумму 500 000 т. Продолжена работа по обеспечению
нуждающихся жителей товарами длительного пользования: (телевизоры, ноутбуки,
холодильники, плиты и т.д). В 2020 году закуплено товара на общую сумму 761 800 рублей.
Все виды помощи оказывались на основании заявления.
Традиционно, к празднованию Нового года были приобретены билеты на Новогодние
представления на общую сумму 1.440.000 руб.
В рамках постановление Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально экономическому развитию районов города
Москвы», в 2020 году управа района провела комплекс мероприятий по социальной поддержке
населения района совместно с органами социальной защиты, учреждениями образования,
здравоохранения и культуры района, при участии и поддержке общественных организаций и
депутатов Совета депутатов МО Кунцево.
Оказана социальная помощь:
Инвалиды и участники ВОВ, ветераны ВОВ, несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также жители льготных категорий
(многодетные, инвалиды, родители детей-инвалидов, чернобыльцы, репрессированные),
проживающие в районе Кунцево, получили 1600 продовольственных набора на общую сумму
1.282,500 руб.

- Приобретены новогодние наборы в количестве 700 штук на сумму 472.000 рублей для
многодетных семей, детей-инвалидов, а также 150 подарков переданы детям-инвалидам в и
ГКУ «Центр содействия семейному воспитанию «Кунцевский» (бывший Детский дом №15).
- Приобретены товары первой необходимости в количестве 190 единиц товара (10 шт.настольных ламп, 60 шт.-пледов, 120 наборов посуды) на общую сумму 161.620 руб.
- Продолжена работа по обеспечению нуждающихся жителей товарами длительного
пользования. В прошедшем году закуплено 973 единиц товара (20-термопотов, 80 тонометров,
600 внешних аккумуляторов, 80 стульев, 8 стендов, 5 магнитно-маркерных досок, 21
телевизоров, 2 проектора, 3 экрана для проектора, 30 планшетов, 2 точки доступа wi-fi, 8
видеорегистраторов, 14 ноутбуков, 30 мобильных телефонов, 11 МФУ, 1 сабвуфер, 10 офисных
кресел, 1 шкаф, 3 сейфа) на общую сумму 3.334,971 рублей.
Помощь в виде крупногабаритной техники оказывалась на основании заявлений. В 2020
году по заявлениям было выдано: 5 газовых плит, 5 электрических плит, 3 ноутбука, 1 пылесос,
4 холодильника, 1 микроволновая печь, 1 стиральная машина. Мелкая бытовая техника и
товары первой необходимости вручены как подарки к праздничным или памятным датам
заслуженным жителям района Кунцево, юбилярам, активным участникам общественных
организаций за заслуги в общественной деятельности, призывникам района; по потребности
обеспечены первичные отделения общественных организаций. По заявкам общественных
организаций инвалидов и многодетных семей мебель и техника по акту переданы в
пользование. В 2020 году товары длительного пользования выданы не в полном объеме, и их
выдача перенесена для вручения жителям района на 2021 год.
Для льготных категорий граждан были закуплены билеты и приглашения на театральные
представления в количестве 411 штук (211 билетов, 200 приглашений) на сумму 499 800
рублей и переданы (в процентном соотношении) в общественные организации.
Традиционно, для проведения Новогодних и Рождественских мероприятий, для детей
района были приобретены билеты и приглашения на Новогодние представления в количестве
860 штук (860 билетов и 320 приглашений) на общую сумму 2 100 000руб. Переданы
многодетным семьям и детям-инвалидам.

1.2. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
На протяжении многих лет в городе Москве реализуются программы
реабилитации инвалидов. В рамках реализации программы и в соответствии с
требованиями действующего законодательства на территории района Кунцево
проводится целенаправленная работа по решению проблем адаптации среды
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Особое внимание управа района уделяет реализации раздела Программы
«Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных граждан».
М ероприятия
указанного
раздела
включают:
приспособление
административных зданий и сооружений, адаптацию жилых домов и
прилегающей
к ним территории, развитие
системы
транспортного
обслуживания, оборудование специальными средствами и приспособлениями
квартир для инвалидов.
В Управе района создана и работает постоянно действующая рабочая
группа по обеспечению постоянного контроля за ходом работ по
приспособлению для нужд инвалидов общественных зданий и сооружений,
жилищного
фонда,
объектов дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры, расположенных на территории района. Проводятся проверки,
составляются акты обследования, которые передаются в управление
социальной защиты населения и по подведомственности.

Итоги инвентаризации широко используются при планировании
мероприятий по созданию условий доступности, безопасности, комфортности
объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения.
На балансе ГБУ «Жилищник района Кунцево» находится 82 подъемных платформ для
инвалидов, расположенных в многоквартирных домах.

1.3.
ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩ ИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА КУНЦЕВО
В решении вопросов социальной защиты населения основными
партнерами управы района являются Отдел социальной защиты населения
района Кунцево (ОСЗН), Территориальный центр социального обслуживания
«Можайский» филиал Кунцевский (ТЦСО «Можайский» филиал Кунцевский).
Благодаря сложившемуся сотрудничеству оперативно решаются многие
вопросы по оказанию социальной помощи и организации досуга
малообеспеченным категориям населения. Данная работа помогает охватить
большое количество пенсионеров и ветеранов, вовлекая их в общественную
жизнь района.
В районе сложился целый ряд традиционных мероприятий, проводимых
управой района в тесном взаимодействии с общественными организациями и
учреждениями социальной сферы. Одним из ярких примеров является
чествование супружеских парс юбилеем «50 и 60 лет». В 2020 году в
праздничной обстановке получили поздравления 35 юбилейных пар.
Общ ественные организации
В настоящее время на территории района Кунцево функционирует 12
общественных некоммерческих организаций:
1.
Совет
ветеранов
войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органонов района Кунцево города Москвы;
2. М естная районная организация инвалидов М осковской городской
организации «Всероссийского общества инвалидов»;
3. М ежрайонная организация «Кунцево» М осковской городской
организации
общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
4. Районное отделение Всероссийского Общества глухих;
5. Союз «Чернобыль» района Кунцево города Москвы;
6. Подразделение особого риска;
7. Районная общественная организация ветеранов-жителей блокадного г.
Ленинграда;
8 Общественная организация жертв политических репрессий;
9. Совет многодетных семей;
10. Общественное объединение несовершеннолетних узников фашизма;
11. Совет ветеранов педагогического труда;
12. Некоммерческая организация инвалидов и семей с детьмиинвалидами «Кунцево-97».
Взаимодействие управы района с общественными объединениями и
негосударственными некоммерческими организациями регламентируется
постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП «О

.

полномочиях
Москвы».

территориальных

органов

исполнительной

власти

города

1.4. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН, РАБОТА С
МОЛОДЕЖЬЮ .
2020 год - ознаменован 75-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и год 79-ой годовщины начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в Битве за Москву. На территории
района были организованы и проведены мероприятия: поздравление ветеранов, тружеников
тыла с вручением памятных медалей, памятные мемориальные акции и другие мероприятия.
В соответствии со сложившейся ситуацией, на территории района Кунцево были
проведены мероприятия исключающие скопления людей, посвященные празднованию 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:
- октября 2019-апрель 2020 - проект «Портрет ветерана», посвящённый Дню Великой
Победы
- 01.05.2020 - Фестиваль «Веретено» — это открытая площадка для обмена опытом и
идеями. Фестиваль проводится в дни празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войны
- 08.05.2020 - концерт «Победный май»
- 09.05.2020 - Гала-концерт конкурса «Родная песня - 2020» и в заключении
Рублевский салют
- 09.05.2020 - гала-концерт Фестиваль национальных культур «Веретено»
- 14.05.2020 - «Живет Победа в поколениях»
- 22.04.2020-04.05.2020 - итоги конкурса «Встретим Победу вместе»
- 09.05.2020 - Акция «Поддержи Победу» по украшению балконов, окон и входных
групп
В рамках общественного патроната по уходу за памятниками, мемориальными
досками, памятными знаками, захоронениями участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 гг., Отечественной войны 1812 г., почетных граждан города Москвы,
заслуженных деятелей культуры и искусства, проводилась уборка памятников по
следующим адресам:
- Воину-защитнику Родины, пересечение Молодогвардейской и Бобруйской улиц;
- «Поднимающий знамя», ул. Ярцевская, д.21, площадь перед к/т «Брест»;
- Памятный камень героям-Молодогвардейцам, сквер на ул. Молодогвардейская;
- обелиск «Они погибли за Родину», ул. Василия Ботылева, д.1;
- могилы Героев Советского Союза В.А. Ботылева и М.И.Иванова.
За 2020 год члены Молодежной палаты активно проявили себя в городских,
окружных и районных мероприятиях, акциях, проектах, таких как:
- проект «Этнографический диктант» (организация и сопровождение) - приняло
участие более 200 человек;
- «Память и слава» - участие в городском спортивном мероприятии, где наша команда
заняла 1 место в городе;
- Всероссийская акция чистоты «Сделаем!».

1.5.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЙОННОЙ
КОМИССИИ
ПО
ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В соответствии со статьёй 6 Закона города Москвы от 13.04.2005 № 12 «Об
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на
территории района Кунцево в городе Москве главой управы района с 14.03.2017 создана и
действует комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Кунцевская районная КДНиЗП проводит работу совместно с органами и
учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по следующим основным направлениям:
- осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних и их родителей,
иных законных представителей, совершивших правонарушения;
- выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и
беспризорности и др.
На территории района Кунцево проживает 27462 детей, расположено 80 учреждения
(служб) профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, из них: 5
государственных образовательных комплекса, 1 школа и 3 детских сада, входящие в
образовательный комплекс района Крылатское, 4 негосударственных образовательных
учреждений, кадетская школа - интернат, 7 колледжей, и прочее.
На территории района Кунцево несовершеннолетними совершено было совершено
преступлений:
- в 2019 году - 5 преступлений, из них, - 3 преступления совершены одним жителем
района, которому уже исполнилось 18 лет, 2 преступления совершены не жителями района;
2 преступления совершены в 2018 году;
- в 2020 году - 13 преступлений, из них: 2 преступления совершены одним жителем
района, которому уже исполнилось 18 лет; 1 преступление совершено несовершеннолетним
жителем района в 2019 году; 1 преступление совершено группой лиц, в состав которой
входил один несовершеннолетний житель Московской области; 9 преступлений совершены
несовершеннолетним жителем Московской области.
По сравнению с предыдущими годами количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними на территории района, увеличилось, но уменьшилось количество
преступлений, совершённых несовершеннолетними жителями района. Поэтому, при
организации профилактической работы органам и учреждениям системы профилактики
необходимо улучшить реализацию конкретных мероприятий, направленных на снижение
преступности среди несовершеннолетних, при этом особое внимание обратить на работу с
семьей и активизацию работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по вовлечению их в организованные формы досуга.
Информация о фактах насилия и жестокого обращения с несовершеннолетними,
проживающими на территории района Кунцево._____________________________________
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В 2020 году было совершено:
- в отношении 15 несовершеннолетних 22 преступления;
- 6 попыток суицидов, совершённых несовершеннолетними, две из
которых окончились смертельными исходами;
- три первичных самовольных ухода из дома.
Информация о проведённых заседаниях комиссии и административной практике:
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Из 213 поступивших на рассмотрение административных материалов, 133 (2019-110)
материала составлено сотрудниками ОМВД РФ по району Кунцево, что составило 62,4%
(2019 - 50,1%) от общего количества протоколов соответственно.
Таким образом, отмечается увеличение количества административных материалов,
поступивших на рассмотрение в КР КДНиЗП, однако, проблема качества их составления и
своевременность направления на рассмотрение по - прежнему остаётся актуальной, т.к. из
213 материалов привлечены к административной ответственности лица по 136 материалам,
что составило 64% от общего количества протоколов. Остальные материалы либо
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В 2020г. комиссией проведено 2 проверки учреждений системы профилактики,
внесено 1 представление об устранении причин и условий, способствующих
правонарушениям несовершеннолетних, нарущении их прав и законных интересов.
По итогам 2020 года можно сделать следующий вывод: взаимодействие органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних в решении поставленных перед ними задач позволило стабилизировать
состояние правопорядка и защиту прав и интересов несовершеннолетних.

1.6. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ
Работа по взаимодействию с военным комиссариатом ведется по нескольким
направлениям:
- Обеспечение призыва граждан РФ, достигших призывного возраста, в вооруженные
силы РФ;
- Оповещение граждан, пребывающих в запасе в случае объявления мобилизации.
Проведение контрольных оповещений в мирное время для контроля граждан пребывающих
в запасе. Учет и проверка организаций по воинскому учету и бронированию.
- Военно-патриотическая работа: участие в проведении городского, окружного и
районного мероприятий, посвященных Дню призывника.
Для обеспечения призыва в районе проводятся следующие мероприятия:
1. Информирование в средствах массовой информации о ходе призыва граждан на
военную службу;
2. На сайте управы создана рубрика «В помощь призывнику», в которой освещаются
вопросы, касающиеся призыва на военную службу.
3. Еженедельно во время призыва проводятся призывные комиссии с участием
сотрудников управы.
4. Силами управы района осуществляется раздача повесток гражданам, подлежащим
призыву.
Организованны мобильные группы для выявления и доставки в Кунцевский военный
комиссариат лиц, уклоняющихся от призыва. В 2020 году призыву подлежало 2169 человек
(1135 чел. весной, 1034 чел. осенью)
Из них:
Весной (с 1 апреля по 15 июля):
- Прибыло 220 человек (в связи с сложной эпидемиологической обстановкой,
сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19 граждан, подлежащих призыву),
- Наряд на призыв 74 человека призыв выполнен в полном объеме,
- Отправлен 61 человек
Осенью, (с 1 октября по 31 декабря) по состоянию на 08.12.2020:
- Прибыло 420 человек,
- Наряд на призыв 54 человека, призыв выполнен в полном объеме,
- Отправлено 52 человека.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу предусмотренные
нормативными правовыми актами в области воинской обязанности и воинской службы в целях
реализации гражданами РФ конституционного долга и обязанности по защите Отчества,
призывной комиссией района выполнены.
2.0РГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ
Численность населения района Кунцево составляет 152 467 человек.
Количество избирателей по состоянию на 1 июля 2020 года составило 89 130
человек.
В 2020 году управой района организовано материально-техническое обеспечение
проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации: (с 25 июня по 01 июля).
Всем участковым избирательным комиссиям были предоставлены компьютеры,
МФУ, канцелярские принадлежности, кабины для тайного голосования, стационарные и
переносные ящики для голосования в установленном законом количестве, а также средства
индивидуальной защиты, бесконтактные термометры и санитайзеры. Были настроены и
приняты камеры видеонаблюдения.
В состав Территориальной избирательной комиссии района Кунцево входит 14
человек. Председатель комиссии - Сидорова Ольга Александровна.^
В районе Кунцево действовало 43 избирательных участка, 3 из них были образованы
в местах временного пребывания избирателей (больницы). В 2020 году ФГБУ «НМИЦ
кардиологии» Минздрава России в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы

было перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным
диагнозом или с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, с последующим
закрытием учреждения на плановую санитарную обработку и 14 дневной карантин для всего
медицинского персонала. На время проведения Общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации избирательный участок №
3751 не функционировал. В ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр
имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы» филиал еще
проводились работы по капитальному ремонту (здание было закрыто), вследствие чего
избирательный участок № 3755 не функционировал.
В период избирательной кампании 39 участковых избирательных комиссий
размещались в образовательных учреждениях, в ГБУ Территориальный Центр Социального
обслуживания «Можайский филиал «Кунцевский» и в здании управы района (в поселке
Рублево).
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО
В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» органы государственной власти
города Москвы оказывают методическое, кадровое и иное организационное содействие
органам местного самоуправления;
В 2020 году управа района полностью изменила формат взаимоотношений с
муниципальными депутатами. По всем вопросам, требующим согласования или
утверждения
Советом
депутатов,
проводились
предварительные
обсуждения,
организовывались рабочие встречи. Планы благоустройства, мероприятия по социальноэкономическому развитию района разрабатывались при активном непосредственном участии
депутатов. Конструктивные предложения и замечания депутатов по проблемам развития
района, придомовых территорий, транспортных ситуаций принимались и рассматривались
структурными подразделениями управы в приоритетном порядке. Аппарату Совета
депутатов оказывалась регулярная методическая помощь в подготовке проектов решений по
переданным полномочиям.
В целях своевременного информирования жителей о планируемых мероприятиях
отлажен процесс обмена информацией между управой и Советом депутатов.
Должностные лица управы участвовали в заседаниях Совета депутатов в качестве
докладчиков по вопросам, установленным нормативными правовыми актами города
Москвы.

В 2019 году в соответствии с Законом города М осквы от 11 июля 2012
года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» главой
управы было внесено на рассмотрение Совету депутатов 28 вопросов. Решение
принято по 3 вопросам.
Задачи обеспечения конструктивного взаимодействия управы с Советом
депутатов, активное привлечение депутатов к подготовке проектов решений по
мероприятиям в рамках программ социально-экономического развития района
и планов благоустройства станут приоритетными для управы и в 2021 году.
4. ПУБЛИЧНЫ Е И ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е СЛУШ АНИЯ, ОПРОСЫ
В соответствии с поручением Окружной комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
в Западном административном округе города Москвы в 2020 году по
градостроительным проектам проведено 3 собрания участников публичных
слушаний по 3 проектам:

- Проект межевания территории квартала района Кунцево, ограниченный
границей ООПТ «Природный парк «Москворецкий», внутриквартальным
проездом, улицей М аршала Тимошенко (ЗАО)
- Проект межевания территории квартала района Кунцево, ограниченного
Рублевским шоссе, Молодогвардейской улицей, Ельнинской улицей,
Истринской улицей (ЗАО)
- Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Москвы в части территории по адресу: вблизи д. Гольево, ЗАО
Все замечания и предложения, поступившие в ходе проведения
экспозиций, во время собраний участников публичных слушаний, в
установленные законом сроки были направлены в Окружную комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве М осквы в Западном административном округе города Москвы,
учтены и включены в протоколы.
В 2020 году на территории района Кунцево в рамках реализации
программы «Мой район» было проведено 1 собрание участников
общественных обсуждений по 1 проекту:
- Благоустройство территории прилегающей к Храму Иконы Божией
Матери «Неувядаемый цвет» в поселке Рублево.
Также общественные обсуждения проводились в форме опросов по 2
проектам:
- «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента
Российской Федерации, ул. М аршала Тимошенко, д. 15, г. Москва.
Реконструкция радиологического корпуса №9 с пристройкой блока
радиохирургического отделения «Кибер-Нож» и «Томотерапия» и отделения
радиоизотопной диагностики и позитронно-эмиссионной томографии (РИД)».
- «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная
клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента
Российской Федерации, ул. М аршала Тимошенко, д. 15, г. Москва.
Строительство здания клинико-поликлинического отделения с подземными
переходами в корпуса № 1 и 9».
Эффективной формой для получения и учета мнения жителей является
опрос посредством интернет-проекта «Активный гражданин».
В 2020 году на портале «Активный гражданин» жителями района
Кунцево посредством участия в общественных обсуждениях были рассмотрены
8 проектов.
5. ВСТРЕЧИ С Ж ИТЕЛЯМИ
В 2020 году проведено 2 плановых встречи главы управы с жителями, в
которых приняли участие порядка 80 человек. Тематика встреч была посвящена
основным направлениям деятельности управы. Во встречах принимали участие
должностные лица управы района, представители органов местного
самоуправления, депутаты Совета депутатов МО Кунцево, ОПОП, ОВД,
представители организаций и учреждений округа и района, СМИ.
Все вопросы, поступившие в ходе встреч, были рассмотрены: заявителям
направлены ответы в письменном виде, либо заявители получили
исчерпывающие ответы непосредственно во время проведения встреч.

Информирование населения о встречах с главой управы проводилось
путем размещения объявлений на информационных конструкциях, стендах
управы, сайте управы и сайте газеты «На Западе Москвы. Кунцево», в газете
«Кунцево сегодня».
Отчеты о проведенных встречах размещались на сайте управы района и в
районной газете.
б.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ ОХРАНЫ
ОПЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА (ОПОП)
В соответствии с полномочиями управа района осуществляет общее руководство
деятельностью общественных пунктов охраны порядка на территории района, оказывает
содействие в материально-техническом обеспечении общественных пунктов охраны
порядка, расположенных на территории района.
В текущем периоде на территории района Кунцево ЗАО г. Москвы действует 7
общественных пунктов охраны порядка, в работе которых участвует 28 членов ОПОП, 27
членов совета ОПОП и 162 активиста.
Общественные пункты охраны порядка расположены по следующим адресам:
- ул. Ельнинская д. 12, к. 1
- ул. Ивана Франко, д. 22, корп. 4
- ул. Кунцевская д.4, к.1
- ул. Бобруйская д. 10, к.1
- ул. Ельнинская д.20, к. 1
- ул. Рублевское шоссе д. 14, к.З
- (пос. Рублево) ул. Советская д.11А.
В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Мой безопасный
район» на 2020 г., председатели советов ОПОП и УПП ОМВД России по району Кунцево в
ЗАО г. Москвы взаимодействуют по вопросам обеспечения общественного порядка, личной
безопасности граждан и их собственности, профилактика правонарушений.
Основные направления работы:
- обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности граждан и их
собственности;
профилактика
беспризорности
и
безнадзорности
несовершеннолетних,
осуществление контроля за их поведением в общественных местах, организация культурного
досуга несовершеннолетних по месту жительства;
- работа по выявлению квартир, сдаваемых в наём;
- работа по проверке сигналов на портал "Наш город", с информацией граждан о
проживании мигрантов в жилом секторе;
- участие в работе по призыву граждан в ряды ВС РФ;
- совместная работа председателей советов ОПОП и сотрудников, управы района по
проверке и перепроверке квартир в отселенных и частично отселенных домах, а также в
домах расположенных вблизи торгово-ярморочных комплексов, строительных площадок, на
предмет незаконного вселения и массового проживания в них незаконных мигрантов;
- работа по профилактике преступлений и правонарушений во время проведения
общегородских массовых мероприятий на территории района.
- участие председателей советов ОПОП в
общегородском
оперативно
профилактическом мероприятии «МАК-2020»;
- участие председателей советов ОПОП в
общегородском
оперативно
профилактическом мероприятии «Превентив»*
- участие председателей советов ОПОП в совместных проверках с представителями
отдела торговли управы района Кунцево по выявлению фактов несанкционированной
торговли при проведении «Ярмарки Выходного дня»;
- проведение проверок наличия и работоспособности систем видеонаблюдения в
подъездах многоквартирных домов и качества получаемой с них информации
председателями советов ОПОП совместно с участковыми уполномоченными полиции;

проведение
совместных с УУП и представителями управы района
профилактических мероприятий по ликвидации мест несанкционированной торговли в
местах массового скопления населения;
- проведение бесед с директорами и социальными педагогами школ, на предмет
выявления семей, своим поведением отрицательно влияющих на воспитание детей.
В течение 2020 года в общественные пункты охраны порядка поступило 3270
сообщений от членов ОПОП о состоянии правопорядка на закрепленной территории,
зарегистрировано обращений 1164 (заявлений и сообщений) граждан, рассмотрено в ОПОП
2881 сообщений, в том числе 106 коллективных жалоб.
Профилактика правонарушений и преступлений в жилом секторе:
- направлено 51 информация о фактах наркомании;
- выявлено 140 случаев нарушения миграционного законодательства;
- предотвращен 31 факт распития алкогольной и спиртосодержащей продукции в
общественных местах;
- поступило 62 обращение о нарушении тишины и покоя граждан;
- поступило 50 обращений граждан о семейно-бытовых конфликтах;
- проведено 18 случаев изъятия лиц БОМЖ из жилого сектора;
- выявлено 95 нарушений в содержании чердачных и подвальных помещений в
рамках антитеррористической защищенности;
- выявлено 21 нарушение правил торговли;
- выявлено 185 брошенных разукомплектованных автомобилей (БРТС);
-предупреждено 195 противоправных действий в отношении одиноких, престарелых
граждан (посещены по несколько раз, профилактическая беседа, правовые беседы);
- выявлено 117 фактов сдачи физическими лицами жилых помещений в аренду
(поднаем) с нарушениями миграционного законодательства, проверки проводились
совместно с участковыми уполномоченными полиции.
На основании Закона от 1 апреля 2020г. «О внесении изменений в ст. 2 и 8 Закона г.
Москвы от 10 декабря 2003г. № 77 «Об общественных пунктах охраны порядка в городе
Москве», в соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020г., № 12-УМ «О введении
режима повышенной готовности» проводились следующие мероприятия:
- председателями территориальных советов ОПОП района Кунцево обеспечивалось,
совместно с УУП ОМВД России по району Кунцево патрулирование улиц и общественных
мест района, с целью проведения с гражданами профилактической работы, направленной на
разъяснение положений Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020г. № 12-УМ.
- в ходе проведения рейдов разъяснялись требования Указа Мэра Москвы, в части
установления и введения в действие мер по введению режима повышенной готовности.
- в рамках данного Указа Мэра проводилась работа по вручению оперативных
средств связи (смартфонов) жителям района, находящимся в режиме самоизоляции
(заболевшим covid-19).
Результаты работы в установленном порядке ежедневно регистрируются в
ПАС МКОиОБ ДРБиПК Москвы-модуль ОДПУ MFC ОПОП. В настоящее время, на
основании Указа Мэра Москвы от 25 сентября 2020г. № 92-УМ данная работа продолжается.
7. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В 2020 году продолжилась работа официального портала управы района Кунцево
(kuntsevo.mos.ru) и газеты «На Западе Москвы. Кунцево» и (kuntsevo-gazeta.ru), которая
является официальным средством массовой информации управы района.
Тематика электронной и печатной версий районной газеты - информирование
населения района о деятельности управы района, учреждений и предприятий на территории
района по социально-значимым вопросам.
В районной газете регулярно публиковались новости района, актуальная социальная
информация, информация МЧС о противопожарной безопасности, прокуратуры об
антитеррористической защищенности, УВД ЗАО по вопросам безопасности и правопорядка
и т.п. Так же в номерах газеты публиковались биографические материалы о заслуженных
жителях района Кунцево, анонсы спортивных, культурно-досуговых мероприятий.

Кроме того, для более оперативного информирования жителей района о деятельности
органов исполнительной власти и социально-значимых вопросах, в сети интернет создан
интернет-портал управы района Кунцево.
8. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
8.1. О Б Р А Щ Е Н И Я НА П О РТА Л «НАШ ГО РО Д »
П ортал «Н аш город» - это геоинформационный портал, созданный по инициативе
Мэра и Правительства города Москвы в октябре 2011 года. Цель его создания - дать
жителям города Москвы возможность участвовать в управлении развитием своего города,
контролировать своевременность и качество работ.
В 2020 году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в личный
кабинет главы управы района Кунцево поступило 5349 обращений, из них:
- 2131 обращения на тему: «Дворовые территории»;
- 2422 обращений на тему: «Многоквартирные дома»;
- 514 обращение на тему: «Дороги»;
-190 обращение на тему: «Городские территории»;
- 50 обращений на тему: «Парки»;
- 27 обращений на тему: «Нестационарные торговые объекты»;
-1 1 обращения на тему: «Остановки общественного транспорт».
- 4 обращение на тему: «Пешеходные переходы».
За время работы централизованного портала Правительства Москвы «Наш город»
управой района Кунцево совместно с ГБУ «Жилищник района Кунцево» был выстроен
четкий алгоритм решения проблемных вопросов, поступающих на портал в личные
кабинеты управы района и ГБУ «Жилищник района Кунцево».
В течение первого дня обращения рассматриваются и направляются по
принадлежности для устранения выявленных нарушений со сроком устранения в 4-х
дневны й срок, что говорит о качественной и своевременной отработке поступающих
обращений.
8.2. О Б Р А Щ Е Н И Я В УПРАВУ
В 2020 году в управу района поступило 3116 обращений граждан в письменном и
электронном виде (в том числе из префектуры Западного административного округа и
других организаций). Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях
граждан, относились к следующим разделам:
Ж илищ но-ком м унальное хозяйство и благоустройство:
- жилищно-коммунальное хозяйство - 1091 (снижение на 20% );
- благоустройство территорий - 1076 (снижение на 24% ).
Итого: 2167 (снижение на 22% ).
С троительство, транспорт, ж илищ ная п олити ка и имущ ественно-земельны е
отношения:
- градостроительство и архитектура - 419 (рост на 13%);
- транспорт и гаражное хозяйство - 141 (снижение на 18%);
- жилищная политика и имущественно-земельные отношения - 72 (снижение на
45%).
Итого: 632 (снижение на 6% ).
Вопросы по взаимодействию с населением:
- социальное обеспечение - 154 (снижение на 17%);
- образование, культура, здравоохранение, физкультура и спорт, семейная и
молодежная политика, общественные связи - 60 (снижение на 0,1% ).
Итого: 214 (снижение на 13%).
Т орговля и услуги:
- торговля и услуги - 55 (снижение на 0,9% );
Безопасность и охрана общественного п орядка - 88 (рост на 42% ).
На данный момент наблюдается снижение общего количества обращений (почти по
всем тематическим показателям) на 27% . Тенденция спада прослеживалась и в 2019 году по
сравнению с 2018 годом.

Анализ тематики обращений, поступивших в управу района, позволяет сделать
вывод, что наибольшее количество обращений содержало вопросы жилищно-коммунального
хозяйства (1091) и благоустройства (1076). Граждане заявляют о проблемах, возникающих в
ходе проведения капитального ремонта в жилых домах, текущего ремонта в подъездах,
технического состояния систем обеспечения в многоквартирных домах, санитарного
состояния подъездов и территорий, содержания: контейнерных площадок для сбора мусора,
благоустройства детских, спортивных площадок, площадок для отдыха, газонов, зеленых
насаждений. Часто поднимаются вопросы нехватки парковочного пространства, парковки
автотранспорта на тротуаре и необходимости установки или демонтажа шлагбаумов.
В прошлом году поступило 2727 электронных обращений, что в семь раз больше по
сравнению с письмами граждан (388), в связи с более активным размещением обращений в
электронной форме.
На все вопросы, поднятые в обращениях жителей, управа направляла ответы в
письменном или электронном видах в зависимости от формы поступления. 68% обращений
от общего количества содержали вопросы, которые являлись необоснованными или не
относящимися к компетенции управы. В таких случаях гражданам были даны разъяснения,
или их обращения направлены по принадлежности для рассмотрения в соответствующий
орган. На обращения, содержащие обоснованные вопросы, даны ответы в установленный,
продленный, запланированный срок или определен дополнительный срок исполнения в
зависимости от категории и сложности рассмотрения.
В 2020 году личный прием граждан был ограничен в соответствии с
рекомендациями по режиму труда, разработанными Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации (письмо от 16.03.2020 № 190-0/1 Оп-2262). Всего на прием
обратилось 244 человек:
- по вопросам взаимодействия с населением - 154;
- по вопросам торговли и услуг - 52;
- по вопросам жилищно-коммунальному хозяйства и благоустройству - 13;
- по вопросам строительства и гаражного хозяйства -12.
Анализ тематики обращений, поступивших в ходе приема в управе района Кунцево,
показывает, что в 2020 году наибольшее количество обращений поступило по вопросам
социальной направленности. Более половины данных обращений (56%) были решены
положительно.

Глава управы района Кунцево
города Москвы

Д.В. Сапронов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 16.03.2021 № 66-3.С Д МОК/21

Вопросы, заданные депутатами докладчику и ответы на них:
Е.Н.Барков: Каким образом и кому выделяется материальная помощь,
существует ли какая-то очередь?
Д.В.Сапронов: В формировании бюджета на будущий год мы участвуем
и подаем свои проекты. Никакой очереди нет.
В.В.Тюркин: Почему в районе ведется агитация по вакцинации от
COVID-19?
Д.В.Сапронов: Никакой агитации не ведется, информирование жителей
района ведется.
В.А.Сокуренко: Что предприняла управа района для предотвращения и
минимизации ущерба от вырубки парка на улице Ивана Франко?
Д.В.Сапронов: Это не компетенция управы. Управа содействует в
инициировании компенсационных посадок деревьев.
Д.И.Ш ендерович: По 484 ПП мы принимали решение. В отчете указано,
что прод наборов закуплено на 1.2 млн, а в решении на 1.8 млн. руб. И с
билетами как-то в разнобой. Деньги неиспользованные ушли, мы их потеряли
или мы можем их повторно использовать?
Д.В.Сапронов: Все деньги разыграны на аукционе. Там есть тендерное
снижение. Все что было на тендерном снижении, ушло на подарки детям.
Д.И.Ш ендерович: В части прозрачности бюджета, я говорил. М ожно ли
получить более подробную информацию по расходованию бюджета?
Д.В.Сапронов: Какую более подробную информацию? У меня есть
информация, списки сколько каких людей получали помощь. Приходите, я вам
покажу.
Д.И.Ш ендерович: Имеется ли информация в соответствии с п. 1.4
Постановления 849-1111 о размере поступлений от взимания платы за
размещение транспортных средств на парковочных местах в зонах организации
платных городских парковок?
Д.В.Сапронов:
Мы
уже
поднимали
такой
вопрос.
Деньги
аккумулируются в Департаменте финансов со всего города и распределяются
по районам с учетом площади, населения и количества собранных средств.
Какие это конкретно цифры, я не знаю.
Д.И.Ш ендерович: Ярцевская 31кб - когда дом будет снесен? Как управа
будет участвовать в соблюдении прав граждан и минимизации конфликтов при
реализации программы реконструкции 47-48 кварталов?
Д.В.Сапронов: Управа работает в рамках 157-ПП. Полномочия управы это переезд и обеспечение сохранности. Других полномочий у управы в этом
вопросе нет.

Дом по адресу Ярцевская 31кб ведется переселение. ДГИ определил порядка 20
квартир к переселению. Часть жителей уже переехала, часть готовится к
переезду.
Д.И.Ш ендерович: В отчете сказано, что у нас стало 89170 избирателей.
На мой взгляд информация не совсем корректная, поскольку только в 2019 был
введен в эксплуатацию Вандер Парк. В реальности людей стало гораздо больше
в районе. Уплотнительная застройка идет очень быстро. С ней растет и
статистика правонарушений. Объем и размер социальных объектов
инфраструктуры растет не пропорционально. Как предполагается выстроить
работу в 2021 году, чтобы снизить риски социальной напряженности, нехватки
социального обеспечения?
Д.В.Сапронов: У нас не только дома строятся и корпуса школ строятся и
детские сады строятся, и поликлиники строятся. На текущий момент проблем
социалкой в районе нет.
Д.И.Ш ендерович:
Когда
планиурется
устройство
пешеходный
переходов Молдавская, 4-6 и М аршала Тимошенко 36?
Д.В.Сапронов: Есть положительное решение комиссии по безопасности
дорожного движения на 2021 год.
Д.И.Ш ендерович:
Есть
ли
информация
по
строительству,
благоустройству в лесу “М едик”, планируется ли там что-то?
Д.В.Сапронов: Информации нет.
Д.И.Ш ендерович: Когда и куда планируется перенести МФЦ с Маршала
Неделина?
Д.В.Сапронов: Рассматривается помещение на Ярцевской - старое
здание бывшей АТС.
Д.И.Ш ендерович: Как быть с комиссиями по благоустройству, которые
закреплены в Решении Совета депутатов и не были проведены?
Д.В.Сапронов: Комиссии будут проведены согласно договоренностям и
решению Совета депутатов.
Д.И.Ш ендерович: Мы обошли дворы, пообщались с жителями в рамках
программы благоустройства, но последний этап - согласование предпроектных
решений и смет с жителями, упустили. Можем ли в будущих периодах учесть
это?
Д.В.Сапронов: По какому-то адресу такое согласование было. Вы
должны были согласовать адресный перечень по озеленению, но есть
информация, что у вас в коллективе есть разногласия и недопонимание. А нам
надо этот список подать для конкурса.
Д.И.Ш ендерович: Как решить проблему с заменой лифтов по адресу
Ярцевская 33 к1,2? По последней информации, Ростехнадзор не принимает в
эксплуатацию лифты по причине отсутствия у лифтов площадки для
обслуживания и это является неустранимым недостатком?
Д.В.Сапронов: Все недостатки устранены, через неделю приемку.

