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ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ 

Д.В. Сапронова 

о результатах деятельности управы района Кунцево города Москвы 

в 2022 году (для заслушивания на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево). 

 

 
1. В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО -

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА 
 

В соответствии с полномочиями, определенными постановлением 

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года N 157 "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 455 многоквартирных дома, в том 

числе 422 дома находится в управлении 16 управляющих организаций (из них 

351 МКД - в управлении ГБУ «Жилищник района Кунцево») и 31 

многоквартирный дом - в управлении 28 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 
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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 2022 году 

было организовано проведение работ по техническому обслуживанию 452 МКД 

в рамках подготовки жилого фонда 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; 

 Консервация системы центрального отопления; 

 Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек; 

 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 подготовки жилищно-коммунального 

хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период. 

Во исполнение действующих нормативных актов создана и ведѐт работу 

тепловая комиссия района Кунцево. В 2022 году проведено 16 заседаний данной 

комиссии. 

В соответствии с планом-графиком подготовки жилищного фонда к осенне-

зимней эксплуатации 2022-2023 гг. по району Кунцево подлежало предъявлению и 

сдаче в Жилищную Инспекцию по Западному административному округу города 

Москвы 452 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; 

 Ремонт и укрепление входных дверей; 

 Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей и дверей 

вспомогательных помещений; 
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 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 постановка пружин, доводчиков на входных дверях; 

 Промывка системы центрального отопления; 

 Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации; 

 Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. 

Задолженность жителей района перед ГБУ «Жилищник района Кунцево» на 

1 января 2022  года составила 218 627 345, 56 рублей по 3210 ФЛС. 

 В 2022 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; 

- судебно-исковая работа; 

- направление исполнительных документов в банки; 

-взаимодействие со службой судебных приставов в рамках 

исполнительного производства, в том числе совместные обходы должников с 

целью 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 2022 год было подано 995 таких заявлений на 

сумму 51,39 млн.руб. 

Полученные на основании судебных решений исполнительные 

документы предъявляются для принудительного взыскания в службу судебных 

приставов (за 2022г. на исполнение переданы – 1495 на сумму 43,35 млн.руб.), а 

также непосредственно в Сбербанк (на исполнение переданы – 10 на сумму 0,5 

тыс.руб.). 

ГБУ «Жилищник района Кунцево» идет навстречу жителям, не имеющим 

возможности единовременно погасить имеющуюся задолженность по оплате 

ЖКУ и предоставляет им возможность заключить соглашение о рассрочке 
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погашения долга. За 2022 г., таким образом, было заключено 162 соглашения на 

общую сумму 11,54 млн.руб.: 

- из них 29 на сумму 1,39 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 «О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы» управой района Кунцево города 

Москвы в 2022 году было организовано 14 открытых конкурсов на право 

заключения договора управления многоквартирным домом. 

В рамках Программы приведения в порядок подъездов в 2022 году был 

проведен ремонт в 213 подъездах жилых домов, из них МКД в управлении: 

-  ГБУ «Жилищник района Кунцево» - 208 подъездов; 

-  частных управляющих компаний – 5 подъездов. 

Контроль выполнения работ осуществляет Жилищная инспекция по 

Западному округу.                                                          

В 2022 году проведен косметический ремонт 4-х квартир инвалидов, 

ветеранов ВОВ: 

1. За счет финансирования, выделенного префектурой ЗАО г. Москвы,  

по следующим адресам: 

- ул. Рублевское шоссе, д.93, корп.1; 

- ул. Новорублевская, д.15, корп.1. 

2. В рамках 484-ПП по следующим адресам: 

- ул. Ельнинская, д.13; 

- Рублевское шоссе, д.18, корп.1. 

В соответствии с постановлением от 01.08.2017г. № 497-ПП «О 

программе реновации жилищного фонда в городе Москве» выполнены 

мероприятия, направленные на предотвращение превышения предельно 

допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации 

конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, 

включенных в программу реновации жилищного фонда в городе Москве, а 

именно: 

- ремонт аварийных элементов (балконов)- 10 систем; 

- ремонт аварийных элементов (лестниц) – 24 системы; 

- ремонт аварийных элементов (стен) – 41 система; 

- ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения – 41 система; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 

выпуски и сборные трубопроводы)- 3 системы; 

- ремонт крыши- 9 систем; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали)- 4 системы; 
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- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие 

магистрали)- 4 системы; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 

(разводящие магистрали)- 3 системы. 

В многоквартирных домах района Кунцево функционирует 81 подъемная 

платформа (ППИ) для маломобильных групп населения, 3 платформы для 

инвалидов установлены в 2022 году ГКУ «УКРиС» по адресам:  

- Рублевское шоссе, дом 18, корпус 1, подъезд 8;  

- Кунцевская улица, дом 13/6, подъезд 1;  

- Кунцевская улица, дом 4, корпус 2, подъезд 2.  

Техническое обслуживание ППИ осуществляет ООО «СТРОЙТЕЛЕСЕТИ». 

Ежегодно, в том числе и в 2022 г., в МКД 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 2015-

2044 гг.», на территории района в 2022 году были проведены работы по 

капитальному ремонту в 26 многоквартирных домах, из них ГБУ «Жилищник 

района Кунцево» произвел ремонт в МКД по следующим адресам: 

1. ул. Ельнинская, д.11, корп. 2; 

2. ул. 2-я Новорублевская, д.15, корп.1; 

3. ул. Новорублевская, д.11; 

4. Обводное шоссе, д.10; 

5. ул. Маршала Тимошенко, д.9; 

6. ул. Маршала Тимошенко, д.24. 

Также в 20-ти МКД района Кунцево подрядными организациями ФКР 

были выполнены работы по капитальному ремонту систем, предусмотренных 

региональной программой:  

1. ул. Академика Павлова, д.26; 

2. ул. Академика Павлова, д.40, корп.2; 

3. ул. Боженко, д.8, корп.4; 

4. ул. Молодогвардейская, д.50; 

5. ул. Кунцевская, д.8, корп.1; 

6. ул. Бобруйская, д.18, корп.3; 

7. ул. Новорублевская, д.5; 

8. ул. Новорублевская, д.2; 

9. ул. Ярцевская, д.6; 

10. ул. 2-я Новорублевская, д.4; 

11. ул. 2-я Новорублевская, д.3; 

12. ул. Василия Ботылева, д.21; 

13. ул. Василия Ботылева, д.33; 

14. Обводное шоссе, д.8; 
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15. Обводное шоссе, д.9; 

16. Рублевское шоссе, д.109, корп.6; 

17. Рублевское шоссе, д.18, корп.3; 

18. Рублевское шоссе, д.16, корп.3; 

19. ул. Советская, д.13; 

20. ул. Советская, д.15. 

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 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 – 363 дворовые территории общей площадью 2 995 228, 67 

кв.м. и 41 объект ОДХ – 413 547, 48 кв.м., возложена на ГБУ «Жилищник 

района Кунцево». 

В 2022 году выполнены мероприятия по паспортизации территории 

района общей площадью 2 995 228,67 кв.м., в результате проведѐнной работы 

были паспортизированы и поставлены на баланс ГБУ «Жилищник района 

Кунцево» дополнительно 162 282, 80 кв.м. 

Работы по паспортизации бесхозных территорий района и передаче их на 

баланс ГБУ «Жилищник района Кунцево» будут продолжены и в 2023 году. 

В рамках городской программы благоустройства в 2022 году в районе 

Кунцево были приведены в порядок 13дворовых территорий.  

 

Благоустройство дворовых территорий 

№ 
Наименование и 

адрес объекта 

Объемы выполненных работ 
Наименование 

сметы/ расчета/ 

обоснования 

1 

Ивана Франко д. 34 

 

 

 

 

 

Устройство детской и тренажерной площадки с 

травмобезопасным покрытием: 699 кв. м 

Установлено МАФ: 28шт. 

Восстановление газона: 250 кв. м 

Благоустройств

о 13 дворовых 

территорий 
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2 
Боженко д. 4 

 

Устройство детской площадки с 

травмобезопасным покрытием: 600 кв. м 

Установлено МАФ: 14 шт. 

Восстановление газона: 350 кв. м 

3 
Академика Павлова д. 

11 корп.2 

Устройство детской площадки с 

травмобезопасным покрытием: 150 кв. м 

Установлено МАФ: 10 шт. 

Восстановление газона: 200 кв. м 

4 

Молодогвардейская 

д. 43, 45 

 

Устройство детской и тренажерной площадки с 

травмобезопасным покрытием: 360 кв. м 

Установлено МАФ: 15 шт. 

Восстановление газона: 150 кв. м 

Устройство дорожек: 100 кв. м 

5 
Ивана Франко д. 38 

корп.1 

Устройство детской площадки с 

травмобезопасным покрытием: 418 кв. м 

Установлено МАФ: 21 шт. 

Восстановление газона: 100 кв. м 

6 Бобруйская д. 28 

Устройство детской площадки с покрытием из 

речной гальки: 600 кв. м 

Установлено МАФ: 22 шт. 

Восстановление газона: 250 кв. м 

7 
Рублевское шоссе д. 

12 корп. 1 

Устройство детской площадки с 

травмобезопасным покрытием: 140 кв. м 

Установлено МАФ: 11 шт. 

Восстановление газона: 250 кв. м 

8 

Рублевское шоссе д. 

89 

 

Устройство детской площадки с 

травмобезопасным покрытием: 475 кв. м 

Установлено МАФ: 14 шт. 

Восстановление газона: 150 кв. м 

9 
Молодогвардейская 

д. 2 корп.1 

Устройство детской площадки с покрытием из 

речной гальки: 750 кв. м 

Установлено МАФ: 23 шт. 

Восстановление газона: 250 кв. м 

10 Бобруйская д. 3 

Устройство детской площадки с 

травмобезопасным покрытием: 224 кв. м 

Установлено МАФ: 11 шт. 

Восстановление газона: 100 кв. м 

11 

Ельнинская д. 20 

корп. 1 

(Собачья площадка) 

Установлено МАФ: 7 шт. 

 

12 

Маршала Тимошенко 

д. 24 

 

Устройство тренажерной  площадки с 

травмобезопасным покрытием: 98 кв. м 

Установлено МАФ: 9 шт. 

Восстановление газона: 50 кв. м 

13 
Академика Павлова д. 

40 корп. 2 

Устройство тренажерной  площадки с 

травмобезопасным покрытием: 200 кв. м 

Установлено МАФ: 8 шт. 

Восстановление газона: 100 кв. м 

 

Также в 2022 году в рамках Ремонта АБП «большими картами» выполнены 

работы на 7 дворовых территориях по следующим адресам: 
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Ремонт АБП на дворовых территориях 

1 
Бобруйская д. 20 

 

Замена асфальта на проездах: 2 500 кв. м 

Замена асфальта на тротуарах: 700 кв. м 

Замена бортового камня: 800 пог. м 

Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия в рамках 

программы 

«Большие карты» 

2 
Академика Павлова д. 

23 

Замена асфальта на проездах:  

1 950 кв. м 
Замена асфальта на тротуарах: 550 кв. м 

Замена бортового камня:  

650 пог. м 

3 Бобруйская д. 3 

Замена асфальта на проездах:  

850 кв. м 
Замена асфальта на тротуарах: 125 кв. м 

Замена бортового камня:  

350 пог. м 

4 Партизанская д. 9 корп.1 

Замена асфальта на проездах:  

2 850 кв. м 
Замена асфальта на тротуарах: 600 кв. м 

Замена бортового камня:  

850 пог. м 

5 
Рублевское шоссе д. 12 

корп. 1 

Замена асфальта на проездах:  

2 500 кв. м 
Замена асфальта на тротуарах: 900 кв. м 

Замена бортового камня:  

1 000 пог. м 

6 
Маршала Тимошенко д. 

17 корп.2 

Замена асфальта на проездах:  

2 700 кв. м 
Замена бортового камня:  

800 пог. м 

7 
Рублевское шоссе д. 97 

корп.1 

Замена асфальта на проездах:  

9 850 кв. м 
Замена асфальта на тротуарах:  

3 000 кв. м 
Замена бортового камня:  

2 250 пог. м 

 

В рамках подготовки к реализации благоустройства микрорайона Фили-

Кунцево была выполнена корректировка проекта. 

Автономной некоммерческой организацией «Мой район» выполнены 

работы в рамках программы мэра Москвы «Мой район» по благоустройству 

дворовой территории по адресам: Рублевское шоссе, д.97 корп.1, Рублевское 

шоссе, д.97 корп.2, Рублевское шоссе, д.99 корп.4, Рублевское шоссе, д.99 

корп.5. 

Также выполнены работы по устройству подходных путей к ГБОУ №1293 

по адресу ул. Оршанская д.10 корп. 2 и детской поликлинике №130 по адресу 

ул. Ярцевская д.25 корп.3. Оборудованы лестничный спуск и дополнительные 

пешеходные переходы для обеспечения безопасности движения пешеходов к 

данным социальным объектам. 

Для улучшения пешеходной доступности станции метро Молодежная, 

произведены работы по организации сквозного прохода через квартал между 

улицами Оршанской и Партизанской за счет их соединения оборудованным 

тротуаром. 
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В ходе реализации 2-го этапа строительства открытого катка с 

искусственным льдом, по ул. Новорублевская, дом 14, было закуплено 

холодильное оборудование и технические жидкости для его эксплуатации. 

Окончание работ по монтажу оборудования запланировано на июнь 2023 года. 

Работы не выполнены в полном объеме, в ранее установленные сроки, по 

причине расторжения ГБУ «Жилищник района Кунцево» контракта на поставку 

хоккейного борта. ООО «Проспект» не выполнил условия контракта, в 

результате чего после разрыва договорных отношений, был внесен в реестр 

недобросовестных поставщиков. В настоящий момент в суде находится иск 

ООО «Проспект» к ГБУ «Жилищник района Кунцево» 

В 2022 году в районе Кунцево высажено 54 дерева и 3902 кустарника. 

Из них: в рамках благоустройства района по программе мэра Москвы «Мой 

район» – 28 деревьев и 196 кустарников, в ходе реализации программы 

«Миллион деревьев» - 26 деревьев и 3706 кустарников. 

Также ГБУ «Жилищник района Кунцево» в 2022 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 2022 год на дворовых 

территориях по 118 адресам вырублено сухостойных и аварийных деревьев - 

247 штук, боковых стволов деревьев 45 штук. Также была выполнена 

омолаживающая обрезка 225 деревьев. 

Работы в рамках постановления Правительства города Москвы N 849-ПП 

"О стимулировании управ районов города Москвы" в 2022 г. не проводились в 

виду отсутствия согласования советом муниципальных депутатов района 

Кунцево. 

 

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКОВ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ, СУББОТНИКОВ: 

 

В рамках месячника по благоустройству в 2022 г. был проведен 1 

субботник - 16.04.2022. 

В проведении субботника приняло участие 684 человека, в том числе: 

- работники ЖКХ - 525 чел.; 

- работники предприятий и учреждений - 25 чел.; 

- школьники - 20 чел.; 

- студенты - 47 чел.; 

- жители - 67 чел. 

Были организованы трудовые акции с участием студентов, 

представителей партии «Единая Россия», эксплуатирующих организаций и 

жителей по уборке лесополосы между ул. Маршала Тимошенко и ул. 

Академика Павлова, сквера напротив ГБОУ «Школа №1293» по адресу: ул. 

Оршанская, д. 10, корп. 1. 

В акции приняло участие 350 человек. 
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Всего было собрано и вывезено 120 куб.м мусора. 

В рамках месячника по уборке и благоустройству территории выполнены 

следующие работы: 

• Прогребание газонов общей площадью – 40,1 га.; 

•  Ремонт газонов – 1800 кв.м.; 

•  Завоз плодородного грунта объемом – 5800 куб. м.; 

•  Ремонт входных дверей подъезда – 903 шт.; 

•  Окраска урн – 892 шт.; 

•  Промывка и окраска дорожных знаков и указателей – 855 шт.; 

•  Промывка цоколей – 372 стр.; 

•  Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия – 2294 кв.м.; 

•  Приведение в порядок подвальных помещений – 174 стр.; 

•  Приведение в порядок чердачных помещений – 241 стр.; 

•  Ремонт малых архитектурных форм – 130 шт.; 

 

 

1.3. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Обстановка с обеспечением пожарной безопасности на территории 

района Кунцево города Москвы характеризуется в целом, как стабильная. 

За 12 месяцев 2022 года произошло: 

- пожаров – 62 шт., на 29 шт. меньше чем в 2021 г;  

на которых: 

- погибло – 0 чел., на 2 чел. меньше чем в 2021 г. 

- травмированных – 1 чел., на 3 чел. меньше чем в 2021 г. 

Основное количество пожаров происходило (2022 г (в сравнении с 2021 

г)): 

          - в жилом секторе – 29 (40); 

          - на автотранспорте – 9 (17); 

          - на объектах строительства – 1 (2); 

- в бытовках, вагончиках, сараях, гаражах – 4 (4); 

- на открытой территории: 

- мусор в контейнерах, трава – 5 (11); 

          - в бесхозных, неэксплуатируемых строениях – 3 (4). 

Решением Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

августе 2022 года определѐн Перечень химически опасных, 

взрывопожароопасных и биологически опасных объектов, расположенных на 

территории города Москвы.  

На территории района: 

Радиационно-опасных объектов - нет. 

Химически опасных объектов – 1, Рублѐвская станция водоподготовки.        

При аварии с разливом гипохлорита натрия зона  возможного заражения  
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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. 

Взрывопожароопасных объектов – 1, Хлебозавод № 22. 

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 2022 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 топливно-энергетического 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. 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района проходит, 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 2022 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 связи с введением в Центральном Федеральном округе особого 

положения на фоне проведения ВС РФ СВО и в соответствии с «Протоколом 

совещания по вопросам готовности средств коллективной защиты к приѐму 

укрываемых» утверждѐнного 11.10.2022 заместителем Мэра Москвы в 
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Правительстве Москвы П.П. Бирюковым в районе проведена работа по 

приведению в готовность к применению средств коллективной защиты: 

- 13-ти защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в 

оперативном управлении ГБУ «Жилищник района Кунцево»; 

- 145-ти подземных пространств (подвалы и парковки). 

Проведены следующие работы: 

 проведена их очистка от посторонних предметов, просушка; 

 изготовлены указатели маршрутов движения к ним; 

 изготовлены и размещены в ЗС ГО и укрытиях памятки с 

правилами поведения укрываемых в ЗС ГО, памятки по действиям населения 

по сигналам ГО, уголки гражданской обороны; 

 проведена ревизия инженерно-технических систем, обеспечена их 

работоспособность; 

 проведено укомплектование каждого ЗС ГО и укрытия: 

 2-мя 200 л. ѐмкостями для питьевой воды; 

 3-мя автономными источниками освещения; 

 коллективной аптечкой первой помощи; 

 нарами и лавками в зависимости от вместимости ЗС ГО; 

 внутренними дверями; 

 2-мя выносными баками. 

В 2022 году в районе разработан, согласован и утверждѐн План укрытия 

населения района Кунцево. Организована работа с населением по доведению 

через учебно-консультационный пункт района возникающих вопросов по 

укрытию населения. 

На выделенные Префектурой денежные средства в целях ГО И ЧС 

закуплено: 

в ГБУ «Жилищник района Кунцево»: 

– имущество на укомплектование НФГО: средства индивидуальной 

защиты и медицинское имущество. 

в управе района: 

– имущество для укомплектования защитных сооружений и укрытий: 

ѐмкости для питьевой воды, автономные источники освещения, коллективные 

аптечки, выносные баки, двухъярусные кровати. 

В прошедшем году в управе района проведены две штабные тренировки 

(одна по гражданской обороне и одна по чрезвычайным ситуациям). В данных 

тренировках участвовали группа связи и санитарный пост от ГБУ «Жилищник 

района Кунцево», а также в тренировке по ЧС разворачивался пункт 

временного размещения населения на базе ДК «Рублѐво», где отрабатывались 

практически вопросы приѐма пострадавшего населения и организация его 

жизнеобеспечения в ПВР. 

НФГО района принимали участие в состязаниях на лучшее НФГО ЗАО. 

Так, спасатели ГБУ «Жилищник района Кунцево» заняли первое место в 

состязаниях на лучшего спасателя ЗАО и 4 место на состязаниях на лучшего 

спасателя г. Москвы. Участвовавшие в состязаниях и их организации 
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работники ГБУ награждены грамотами префекта Западного административного 

округа. 

В районе организована и проводится работа по созданию, сохранению и 

использованию страхового фонда документации на объекты повышенного 

риска (высотные дома) района Кунцево. Работу проводят жилищные 

управляющие организации района. В прошедшем году ими организована 

работа и изготовлена документация на 4 высотных дома. 

Организовано обучение сотрудников управы района и ГБУ «Жилищник 

района Кунцево» в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС ЗАО города 

Москвы, а именно: председателя КЧС ГБУ, председателя эвакуационной 

комиссии управы района, членов эвакуационных комиссий управы и ГБУ, 

председателей комиссии по ПУФ (повышения устойчивости 

функционирования) управы района и ГБУ, уполномоченного на решение задач 

по ГОиЧС, руководителей спасательных служб, руководителей дежурных 

служб. 

В учебно-консультационном пункте (УКП) района по адресу:  

ул. Ельнинская, д. 20, к. 2, ежедневно в рабочие дни проводятся занятия с 

неработающим населением района. Также имеется и укомплектован 

необходимым оборудованием выездной (передвижной) УКП для организации 

работы с населением при проведении массовых мероприятий в районе. 

Оформлена подписка в ГБУ «Жилищник района Кунцево» на журналы: 

«Гражданская Защита», «Основы безопасности жизнедеятельности», в целях 

укомплектования учебно-консультационного пункта района. 

В 2022 году набережная реки Москвы в пос. Рублѐво передана в 

оперативное управление ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», организация 

выставления знаков и выставления общественного спасательного поста 

прекращено. 

В январе 2022 года обеспечено проведение Крещенских купаний. 

Проведено оборудование майн, мест переодевания и обогрева людей, очистка 

территории и оборудование дорожек, выставление санузлов и обеспечение 

работы полевой кухни. Обеспечено проведение Крещенских купаний. 

В районе имеется добровольная пожарная команда (далее – ДПК). 

В 2022 году в связи с кадровыми изменениями проведена 

перерегистрация состава ДПК. Вновь назначенные 8 добровольных пожарных 

прошли обучение, регистрацию в ГУ МЧС г. Москвы. 

Добровольные пожарные были задействованы в тушении пожаров в 

Рязанской области. 

 

               1.4. ОБРАЩЕНИЯ НА ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД». 

 

За 2022 г. на портал Правительства Москвы «Наш город» поступило 

9210 обращений, что на 13% и 1295 обращений меньше, чем в 2021 году. 

Наибольшее количество обращений жителей приходится на категорию 

«Дворы» -  в 2022 году по проблемным темам, связанными с содержанием и 

благоустройством дворовых территорий поступило 4050 обращений. Наиболее 
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актуальными темами стали снег и гололед во дворе, неубранная дворовая 

территория, ненадлежащий уход за зелеными насаждениями во дворе. Тем не 

менее, в данной категории снижение количества поступивших обращений в 

2022 году составило 25% (776 обращений). Также за 2022 год зафиксировано 

снижение количества обращений, поступивших в категорию «Дома»: всего 

поступило 3544 обращения, что на 2% (76 обращений) меньше. Основными 

проблемными темами в данной категории в 2022 являлись вопросы текущего 

содержания мест общего пользования многоквартирных домов.  

Поставленные вопросы решались незамедлительно, с соблюдением 

регламентных сроков подготовки ответов на портале «Наш город», а также в 

строгом соответствии с Классификатором Мониторинга содержания объектов 

городского хозяйства.  

Наименьшее количество обращений в 2022 году поступало в категории 

«Стройплощадки» (78 обращений), «Остановки общественного транспорта» (19 

обращений), «Станция метро» (6 обращений), «Учреждения культуры» (2 

обращения), «Учреждения здравоохранения» (1 обращение).  

Вопросам качественной отработки всех заявлений и обращений граждан 

уделяется особое внимание, ответы на портал Правительства Москвы «Наш 

город» готовятся в соответствии с действующими нормативами, устранение 

нарушений проводится незамедлительно в соответствии с действующим 

Регламентом.  

 

 

2. В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ТРАНСПОРТА. 

 

2.1. ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА ЗА 2021 год. 

 

Жилищное строительство: 

 

Введено 5 объектов, общей площадью 196,3 т. кв.м (2 406 кв.):  

1. ул. Академика Павлова, д.7, общая площадь 7,9 т. кв.м (80 кв.), с 

подземной автостоянкой емкостью 86 м/м, средства Управления делами 

Президента Российской Федерации, на коммерческую реализацию;; 

2. ул. Академика Павлова, д.38, корп.1, общая площадь 61,1 т. кв.м                   

(669 кв.), с подземной автостоянкой емкостью 307 м/м, средства                                                                    

АО «Специализированный застройщик «Монетчик» (ПАО «ГК ПИК»), на 

коммерческую реализацию; 

3. ул. Ивана Франко, д.20, корп.1, общая площадь 18,7 т. кв.м (243 кв.), 

средства АО «Специализированный застройщик «Монетчик» (ПАО «ГК 

ПИК»), для переселения жителей 47-48 кварталов района Кунцево;  

4. ул. Маршала Тимошенко, д.8, общая площадь 7,8 т. кв.м (58 кв.), с 

подземной автостоянкой емкостью 66 м/м, средства Управления делами 

Президента Российской Федерации, на коммерческую реализацию; 
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5. квартал № 100, дом 1 корпус 3 (вблизи Мякининской поймы), общая 

площадь 100,3 т. кв.м (1368 кв.), с подземной автостоянкой емкостью 384 м/м, 

средства ООО «СК Жилиндустрия» (ПАО «ГК ПИК»), на коммерческую 

реализацию;   

Объекты социальной сферы: 

 

1. квартал № 100, дом 4 (вблизи Мякининской поймы) – здание 

дошкольной образовательной организации на 325 мест, за счѐт средств 

инвестора ООО «СК Жилиндустрия» (ПАО «ГК ПИК») с передачей в 

собственность города Москвы. 

Линейные объекты: 

 

1. Внутренняя дорога вблизи Мякининской поймы с отстойно-

разворотной площадкой и административным зданием (диспетчерский пункт) 

для обеспечения транспортной доступности жилого комплекса «Мякинино 

парк», за счет средств инвестора ООО «СК Жилиндустрия» (ПАО «ГК ПИК») с 

последующей передачей на баланс города Москвы. 

2. Надземный пешеходный переход от ул. Полоцкая в сторону                                  

ул. Гвардейская, в рамках строительства Северного дублѐра Кутузовского 

проспекта, за счѐт средств городского бюджета. 

 

Объекты здравоохранения: 

 

1. ул. Академика Павлова, д. 40А, детская городская поликлиника на 320 

посещений в смену, за счет средств городского бюджета. 

 

2.2. ОБЪЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
 

№ Адрес Наименование Застройщик ТЭП Ввод Примечание 

 
Жилищное строительство 

1 

кв. 9 (ул. 

Оршанская, вл. 

3) 

Жилой дом ЖСК «Авиатор» 

8,1 т. кв.м 

(95 

квартир) 

подземная 

а/с 95 м/м 

2023 г. Средства ЖСК 

2 

кв. 7 (ул. 

Академика 

Павлова, вл. 56) 

Жилой комплекс 

АО 

«Специализиров

анный 

застройщик 

«Монетчик» 

30,8 т. 

кв.м (978 

квартир) 

подземная 

а/с 187 

м/м 

2024 г. 
На коммерческую 

реализацию 

3 

Рублево-

Архангельское, 

квартал В10 

Жилой комплекс 
АО «Рублево-

Архангельское» 

21,7 т. 

кв.м (168 

квартир) 

подземная 

а/с 88 м/м 

2023 г. 
На коммерческую 

реализацию 
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4 

Рублево-

Архангельское, 

квартал В11 и 

В12 

Жилой комплекс 
АО «Рублево-

Архангельское» 

39,3 т. 

кв.м (273 

квартиры) 

подземная 

а/с 146 

м/м 

2024 г. 
На коммерческую 

реализацию 

5 

Рублево-

Архангельское, 

квартал В19 

Жилой комплекс 
АО «Рублево-

Архангельское» 

32,3 т. 

кв.м (159 

квартир) 

подземная 

а/с 122 

м/м 

2025 г. 
На коммерческую 

реализацию 

6 

Рублево-

Архангельское, 

квартал В20 

Жилой комплекс 
АО «Рублево-

Архангельское» 

33,4 т. 

кв.м (163 

квартиры) 

подземная 

а/с 156 

м/м 

2025 г. 
На коммерческую 

реализацию 

7 

Рублево-

Архангельское, 

квартал В21 

Жилой комплекс 
АО «Рублево-

Архангельское» 

46,1 т. 

кв.м (231 

квартир) 

подземная 

а/с 164 

м/м 

2025 г. 
На коммерческую 

реализацию 

 
Объекты социальной сферы 

1 
ул. Оршанская, 

д. 3 
Учебный корпус 

ФГБУ 

«Московский 

авиационный 

институт» 

6,34 т. 

кв.м 
2023 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

2 
Мякининская 

пойма 
Школа 

ООО «СК 

Жилиндустрия»  

19,5 т. 

кв.м  

(825 мест)  

2023 г. 
Средства 

инвестора 

3 
ул. Кунцевская, 

вл. 15, корп. 2 

Реконструкция 

детского сада 

Управление 

делами 

Президента РФ 

2,8 т. кв.м 

(95 мест) 
2024 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

 
Объекты инфраструктуры 

1 

ул. 5-я 

Мякининская, 

вл. 20 

Гостинично-

деловой комплекс 

ООО «СЗ 

Универсаль» 

28,3 т. кв. 

м 

250 м/м 

2023 г. 
На коммерческую 

реализацию 

2 

ул. Ивана 

Франко (в 

районе дома 

20к1) 

Строительство 

очистных 

сооружений  

ГКУ 

«Управление 

дорожно-

мостового 

строительства» 

Очистные 

сооружен

ия для 

транспорт

ной 

инфрастру

ктуры 

2023 г. 

В рамках 

строительства 

Северного дублѐра 

Кутузовского 

проспекта 

3 
Рублево-

Архангельское 

Канализационная 

станция 

АО «Рублево-

Архангельское» 

20000 

куб.м/сут. 
2023 г. 

В рамках 

комплексного 

освоения 

территории 

4 
Рублево-

Архангельское 

Локальное 

очистительное 

сооружение 

АО «Рублево-

Архангельское» 
3096 кв.м 2023 г. 

В рамках 

комплексного 

освоения 

территории 
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5 
Рублево-

Архангельское 

Локальное 

очистительное 

сооружение 

АО «Рублево-

Архангельское» 
3090 кв.м 2023 г. 

В рамках 

комплексного 

освоения 

территории 

6 
Рублево-

Архангельское 

Многоуровневый 

паркинг 

АО «Рублево-

Архангельское» 

50,4 т.кв.м 

7 этажей 

1190 м/м 

2023 г. 
На коммерческую 

реализацию 

7 
Рублево-

Архангельское 

Офисно-деловое 

здание 

АО «Рублево-

Архангельское» 

40,3 т. 

кв.м 
2024 г. 

На коммерческую 

реализацию 

8 
Рублево-

Архангельское 

Здание 

маркетингового 

назначения 

АО «Рублево-

Архангельское» 
4781 кв.м 2024 г. 

На коммерческую 

реализацию 

9 
Рублево-

Архангельское 

Автоматизированн

ая система 

вакуумного 

удаления отходов 

АО «Рублево-

Архангельское» 

Протяжен

ность 

3525 м. 

2024 г. 

В рамках 

комплексного 

освоения 

территории 

 
Объекты здравоохранения 

1 Территория ЦКБ 
Реконструкция 

поликлиники  

Управление 

делами 

Президента РФ 

9,9 т. кв.м 

автостоян

ка 382 м/м 

2023 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

2 Территория ЦКБ 

Строительство 

котельной, гаража, 

инженерных сетей 

и кислородной 

станции  

3 этап 

Управление 

делами 

Президента РФ 

430,3 кв.м 2023 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

3 Территория ЦКБ 

Строительство 

здания клинико-

поликлинического 

отделения 

Управление 

делами 

Президента РФ 

3,7 т. кв.м 2023 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

4 Территория ЦКБ 

Реконструкция 

радиологического 

корпуса № 9 с 

пристройкой 

блока 

радиохирургическ

ого отделения 

«Кибер-Нож» и 

«Томотерапия» 

Управление 

делами 

Президента РФ 

11,2 т. 

кв.м 
2023 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

5 

ул. 3-я 

Черепковская, 

вл. 15А 

Реконструкция 

поликлиники со 

строительством 

автостоянки 

ФГБУ «УЗС» 

Управления 

делами 

Президента РФ 

9899 кв.м 

382 м/м 
2023 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

6 

ул. 3-я 

Черепковская, 

вл. 15А 

Строительство 

котельной, 

складских 

помещений и 

гаража 

ФГБУ «УЗС» 

Управления 

делами 

Президента РФ 

7220 кв.м 2023 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 
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7 

ул. 3-я 

Черепковская, 

вл. 15А 

Реконструкция 

радиологического 

корпуса с 

пристройкой 

блока 

радиохирургическ

ого отделения 

ФГБУ «УЗС» 

Управления 

делами 

Президента РФ 

11229 

кв.м 
2024 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

8 

ул. 3-я 

Черепковская, 

вл. 15А 

Строительство 

здания клинико-

поликлинического 

отделения 

ФГБУ «УЗС» 

Управления 

делами 

Президента РФ 

12530 

кв.м 
2024 г. 

Средства 

федерального 

бюджета 

 
Линейные объекты 

 

 

1 

В близи             

ул. Ивана 

Франко 

Строительство  

Северного дублера 

Кутузовского 

проспекта 

АО «Новая 

Концессионная 

Компания» 

участок 

протяжен

ностью         

5 км 

2023 г. 
Средства 

инвестора 

 

 

2 
Рублево-

Архангельское 

Строительство 

улично-дорожной 

сети (этап 1.1) 

АО «Рублево-

Архангельское» 

участок 

протяжен

ностью         

4 км 

2023 г. 
Средства 

инвестора 

3 
Рублево-

Архангельское 

Строительство 

улично-дорожной 

сети (этап 1.2) 

АО «Рублево-

Архангельское» 

участок 

протяжен

ностью         

1,5 км 

2024 г. 
Средства 

инвестора 

 

 

2.3. ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ «ЖИЛИЩЕ». 

 

Всего за 2022 год 114 семьям были предоставлены новые жилые 

помещения и осуществлена перевозка граждан и их имущества. 

На текущий момент в стадии отселения 4 жилых дома: 

- ул. Ярцевская, д.31 корп.6 (отселено 75/80); 

- ул. Коцюбинского, д.6, корп.1 (отселено 19/45); 

- ул. Коцюбинского, д.6, корп.2 (отселено 20/45); 

- ул. Коцюбинского, д.8, корп.1 (отселено 8/60); 

Реализация программы реконструкции предусмотрена за счет средств 

инвесторов АО «Специализированный застройщик «Монетчик»,                                        

АО «Специализированный застройщик «Кунцево-Инвест» (входят в                                 

ПАО «ГК ПИК») и за счет средств городского бюджета.  

 Программой предусмотрено к сносу 102 жилых дома серий 1605 АМ и     

I-515, на текущий момент произведен снос 101 жилого дома. 

Остаточный снос – 1 жилой дом (ул. Ярцевская, д.31 корп.6). 

В рамках постановления Правительства Москвы от 21.11.2017 № 903-ПП 

«Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района 

Кунцево города Москвы» предусмотрено отселение жителей и снос 37 жилых 

домов в 47-48 кварталах района Кунцево за счет инвестора                                                    

АО «Специализированный застройщик «Монетчик». 
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На текущий момент в квартале 48 района Кунцево ведется переселение 3 

жилых домов, 9 жилых домов полностью отселены.  

Дальнейшей отселение жителей будет осуществляться после передачи на 

баланс города Москвы жилой площади в многоквартирном доме по адресу: 

- ул. Ивана Франко, вл.1 (243 кв.; введен в эксплуатацию 29.09.2022). 

 

2.4. ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ. 

 

В рамках постановления Правительства Москвы 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 настоящее время на территории района Кунцево введены в 

эксплуатацию и заселены два «стартовых» дома в рамках Программы 

реновации: 

- ул. Бобруйская, вл.15 (80 квартир); 

- ул. Молодогвардейская, вл.44 (69 квартир). 

В 2022 году полностью переселены жители домов по адресам:                                  

ул. Молодогвардейская, д.51 и д.53. 

Всего за 2022 год 77 семей получили новое жилье по Программе 

реновации. 

 

2.5. В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ САМОВОЛЬНОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 

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, реконструкции, в 

рамках 614-ПП и 819-ПП. 

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. 

В 2022 году управой района был осуществлен мониторинг территории 

района и установлены признаки незаконного (нецелевого) использования 

земельных участков по адресам: 
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- ул. Ярцевская, вл.22, с.4;  

- ул. Василия Ботылѐва, вл.20, с.1, с.2;  

- Рублѐвское шоссе, д.16, к.4; 

- ул. 2-я Мякининская, д.3-5; 

- ул. 2-я Мякининская, д.5; 

- ул. 2-я Мякининская, вл.7; 

- ул. Молдавская, д.4; 

- Рублевское шоссе, вл.91, к.1; 

- ул. Василия Ботылева, д. 31А. 

Соответствующие материалы направлены в адрес Госинспекции по 

недвижимости г. Москвы для рассмотрения и принятия мер в рамках 

постановления Правительства Москвы от 11.12.13 № 819-ПП. 

 

За 2022 год в рамках указанных постановлений было демонтировано              

96 объектов некапитального и капитального строительства: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Демонтаж в рамках 819-ПП от 11.12.2013: 

№ Адрес Наименование Кол-во 

объектов 

Площадь 

демонтажа 

Дата 

демонтажа 

1 5-я Мякининская, д. 55 мансарда 1 769,4 02.12.2022 

2 ул. Ярцевская, д.22, стр.1 строение 3 75 03.10.2022 

3 ул. Ярцевская, вл.34, к. 1 пристройка 1 319 13.12.2022 

4 ул. 5-я Мякининская, д. 1 строение 3 100 30.09.2022 

5 Ул. Василия Ботылѐва, д. 25А строение 1 35 13.12.2022 

6 ул. Ивана Франко, вл. 41 пристройка 1 145,2 29.08.2022 

7 Рублевское ш., вл. 91, к. 1 строение 1 24 15.11.2022 

8 ул. Василия Ботылева, д. 31А здание 1 120 08.11.2022 

Демонтаж в рамках 614-ПП от 02.11.2012: 

№ Адрес Наименование Кол-

во 

объек

тов 

Пло

щадь  

з/у 

Площ

адь 

объе

кта 

дата ОК Демонтаж/дат

а 

1 ул. Советская, вл. 7 металлический тент типа 

«пенал» 

1 18 18 28.01.2022 

№ 1, п. 4 

демонтировано 

21.02.2022 

2 Рублевское шоссе, вл. 

20, к. 1, с. 3 

металлические навесы 

укрытия на 33 м/м и 

металлический тента типа 

«пенал» 

34   28.01.2022 

№ 1, п. 6 

демонтировано 

14.03.2022 

3 ул. Василия 

Ботылева, вл. 29А 

металлическая бытовка 1  18 21.03.2022 

№ 2, п. 18 

демонтировано 

30.03.2022 

4 ул. 5-я Мякининская, 

около вл. 51А 

бытовка, ограждение 2  30 27.05.2022 

№ 3, п. 10 

демонтировано 

20.10.2022 

5 ул. 2-я Мякининская, 

вл. 50 

два деревянных забора,  
металлический навес 

3  60 27.05.2022

№ 3, п. 11 

демонтировано 

04.08.2022 

6 ул. Василия 

Ботылева, вл. 25 

металлическое ограждение 1  145 29.07.2022 

№ 4, п. 8 

демонтировано 

08.08.2022 

7 Рублевское шоссе,                     

вл. 83, к. 1 

деревянное строение 1 10 10 19.10.2022

№ 5, п. 2 

демонтировано 

02.11.2022 

8 ул. Василия 

Ботылева, вл. 20, стр. 

1, стр. 2 

часть ограждения 1  115 19.10.2022 

№ 5, п. 3 

демонтировано 

07.11.2022 

11 ул. Василия 

Ботылева, вл. 47Б 

некапитальные строения 31 818 818 18.11.2021 

№ 7, п. 4 

демонтировано 

02.11.2022 
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9 ул. Молдавская, д. 6-8 строение 1 18 30.06.2022 

10 ул. Ярцевская, д. 11, стр. 5 строение 1 120,6 13.07.2022 

11 ул. 2-я Мякининская, д. 50. строение 2 97,1 15.11.2022 

12 ул. Молодогвардейская д. 52 здание 1 40,7 18.05.2022 

13 ул. Василия Ботылева, д. 17 здание 1 360,7 28.10.2022 

14 ул. Молодогвардейская д. 11 к. 2 с. 3 строение 1 15 19.01.2022 

15 ул. Молодогвардейская, д.29, корп.2, 

стр. 1 б/н. 

строение 1 70 14.01.2022 

16 1-я Мякининская улица, дом 24 строение 1 316 01.12.2022 

 

В 2022 году на территории района Кунцево ГБУ «Автомобильные дороги 

ЗАО» г. Москвы выполнены мероприятия по благоустройству территории 

после освобождения земельных участков от незаконно размещенных объектов в 

рамках постановления Правительства города Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП 

по следующим адресам: 

- Рублевское шоссе, вл.20, к.1, с.3; 

- Рублевское шоссе, вл.22; 

- Кунцевская, вл. 5/2; 

- Молодогвардейская, вл.29, к.2. 

 

 

2.6 В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

 

В 2022 году в префектуре Западного административного округа города 

Москвы состоялось 5 заседаний Окружной комиссии по безопасности 

дорожного движения в ЗАО г. Москвы.  

По району Кунцево рассмотрено 29 вопросов. 

Вопросы на комиссию выносились на основании обращений жителей 

района; муниципальных депутатов; сотрудников ГИБДД, ЦОДД и других 

городских служб. 

 

П/П Вопрос Кол-во вопросов 

1 Устройство искусственных неровностей 5 

2 
Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» 
4 

3 
Паспорта дорожной безопасности 

образовательных учреждений 
3 

4 
Организация дорожного движения, парковочных 

карманов, изменение дорожной разметки и др. 
17 

 

По состоянию на конец 2022 года Комиссией утверждено 10 Паспортов 

дорожной безопасности бюджетных образовательных учреждений. 

Для обеспечения транспортной доступности и комфорта жителей, 

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы совместно с ГКУ «Организатор перевозок»,                                       

ГУП «Мосгортранс», ГКУ ЦОДД, Префектурой ЗАО и управой района Кунцево 
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принято решения о продлении автобусного маршрута № 127 до ЖК «Мякинино 

парк». 

Запуск автобуса № 127 по маршруту «Мякинино парк - метро 

Кунцевская» состоялся 08.09.2022. 

 

В 2022 году выполнены следующие работы по безопасности дорожного 

движения: 

 
П/П Адресный перечень Виды работ Исполнитель 

1 
ул. Ельнинска, вблизи д.27 

к.8 по ул. Ярцевская 

Обустройство пешеходного перехода с 

искусственными неровностями 

ГБУ «Жилищник района Кунцево», 

ГКУ ЦОДД 

2 ул. Партизанская, д.34 
Обустройство пешеходного перехода с 

искусственными неровностями 

ГБУ «Жилищник района Кунцево», 

ГКУ ЦОДД 

3 
ул. Ельнинская, вблизи д.10 

к.1 по ул. Оршанская 

Обустройство пешеходного перехода с 

искусственными неровностями 

ООО «Стиль-1» 

4 ул. Боженко, д.9 
Обустройство регулируемого 

пешеходного перехода 

ГКУ ЦОДД 

5. ул. Ярцевская, д.2 
Обустройство регулируемого 

пешеходного перехода 

ГКУ ЦОДД 

6 ул. Маршала Сергеева 

Оптимизация дорожного движения 

(иная дорожная разметка, новые 

дорожные знаки малого размера, 

парковочные места на 108 м/м) 

ГКУ ЦОДД 

7 ул. Ярцевская, д.19 
Оптимизация зоны посадки/высадки 

остановки общественного транспорта 

ГКУ ЦОДД 

8 

ул. 

Молодогвардейская, 

д.65 

Установка светофорного объекта на 

пешеходном переходе 

ГКУ ЦОДД 

9 
ул. Полоцкая, д.2 по ул. 

Кунцевская 

Обустройство пешеходного перехода с 

искусственными неровностями 

ГКУ ЦОДД 

10 ул. Полоцкая, д.8 
Обустройство искусственных 

неровностей на пешеходном переходе 

ГКУ ЦОДД 

11 ул. Полоцкая, д.6, корп.1 Обустройство пешеходного перехода ГКУ ЦОДД 

12 

Пересечение ул. Академика 

Павлова с аллеей 11-ти 

Героев Сапѐров 

Нанесение дорожной разметки 

Горизонтальная разметка 1.26 

«Вафельница» 

ГКУ ЦОДД 

13 

Пересечение ул. 

Молодогвардейская с 

Полоцкая 

Организация левого поворота с ул. 

Молодогвардейская на ул. Полоцкая, 

при движении в сторону ул. Боженко. 

ГКУ ЦОДД 

14 

Пересечение дублера 

Рублевского ш. с ул. 

Крылатская 

Изменение специализации полос+ 

организация дополнительной полосы за 

счет переразметки для съезда с дублера 

на ул. Крылатская. 

ГКУ ЦОДД 

15 

Пересечение ул. 2-я 

Крылатская с дублером 

Рублевского ш. 

Организация дополнительной полосы 

для левого поворота с ул. 2-я 

Крылатская на дублер Рублевского ш. 

за счет переразметки. 

ГКУ ЦОДД 

16 ул. Академика Павлова 

Организация дополнительной полосы 

на ул. Академика Павлова перед 

выездом на Рублевское ш. за счет 

переразметки 

ГКУ ЦОДД 

17 ул. Боженко, д.4 
Установка дорожных знаков 3.27 

«Остановка запрещена» 

ГКУ ЦОДД 

18 

Проезды в районе д. 54 с.16 и 

54 с 43 по ул. 

Молодогвардейская 

Установка дорожных знаков 3.27 

«Остановка запрещена» 

ГКУ ЦОДД 

19 ул. Василия Ботылѐва, вл.47 
Установка дорожных знаков 3.27 

«Остановка запрещена» 

ГБУ «Жилищник района Кунцево» 
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В районе Кунцево расположены платные парковки по адресам: 

- ул. Ельнинская на 259 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 82 парковочных мест (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 Московского метрополитена на территории района; 

- создание 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, проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

06.04.2021 и 07.12.2021 в адрес Главы муниципального округа Кунцево  

В.А. Кудряшова и Совета депутатов муниципального округа Кунцево управой 

района составленный перечень локальных мероприятий был направлен на 

рассмотрение на ближайшем заседании Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево для последующего включение в план работ. 

14.12.2021 составленный перечень локальных мероприятий был 

рассмотрен на заседании Совета депутатов муниципального округа Кунцево, по 

результатам принято решение – поддержать реализацию локальных 

мероприятий согласно представленному перечню без выделения 

финансирования. 

Учитывая изложенное, в прошедшем году локальные мероприятия, 

направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения на 

территории района Кунцево за счет средств стимулирования управ районов 

города Москвы, не проводились. 

Перечень локальных мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности дорожного движения на территории района Кунцево на 2023 и 

последующие годы: 
 

П/П Адресный перечень Виды работ 
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1 Рублевское шоссе, д.83 к.1 

Обустройство остановки общественного транспорта, 

пешеходного перехода, искусственных неровностей, установка 

дорожных знаков. 

2 
ул. Маршала Сергеева,                         

вблизи д.34 

Обустройство пластикового приподнятого пешеходного 

перехода, устройство, понижение и демонтаж бортового камня  

и газона в рамках локальных мероприятий. 

3 
ул. Полоцкая. д.1                                     

по ул. Екатерины Будановой 

Обустройство пластикового приподнятого пешеходного 

перехода, установка указанных дорожных знаков. 

4 ул. Полоцкая, около д.32 к.1 
Понижение бордюрного камня, обустройство пешеходного 

перехода, установка дорожных знаков. 

5 ул. Полоцкая, около д.14 

Понижение бордюрного камня, обустройство подходов, 

обустройство пешеходного перехода, установка дорожных 

знаков. 

6 ул. Полоцкая, д.10 
Проведение работ по удлинению посадочной площадки ООТ 

«Полоцкая улица». 

7 ул. Полоцкая д.14/15 
Обустройство парковочного кармана для инвалида, установка 

дорожных знаков. 

8 ул. Новолучанская, д.21 
Обустройство пластикового приподнятого пешеходного 

перехода, установка дорожных знаков. 

9 ул. Коцюбинского, д.8, к.1 
Обустройство пешеходного перехода, искусственных 

неровностей, установка дорожных знаков. 

10 ул. Коцюбинского, д.11 
Обустройство пешеходного перехода, установка дорожных 

знаков. 

11 ул. Молдавская д.4 

Организация карманов НГПТ, перенос остановок 

общественного транспорта, обустройство пешеходного 

перехода, установка дорожных знаков. 

12 ул. Партизанская д.10 
Обустройство пешеходного перехода, установка дорожных 

знаков. 

13 ул. Академика Павлова, д.15 с.2 
Обустройство пешеходного перехода, установка дорожных 

знаков. 

14 ул. Академика Павлова, д.15 с.2 

Обустройство парковочных карманов для маломобильных групп 

населения, установка соответствующих дорожных знаков в 

районе КПП ГКУ ЦСПР «Дом Детей». 

15 ул. Ельнинская, д.20, к.1 
Обустройство пешеходного перехода, установка дорожных 

знаков, перенос остановки общественного транспорта. 

16 ул. Партизанская д.35 к.1 
Обустройство пластикового приподнятого пешеходного 

перехода, установка дорожных знаков. 

17 
ул. Маршала Тимошенко,                  

вблизи д.46 

Уширение проезжей части за счет пешеходного пространства, 

обустройство пешеходного перехода, установка дорожных 

знаков. 

18 ул. Маршала Тимошенко, д.29 
Обустройство пластикового приподнятого пешеходного 

перехода, установка дорожных знаков. 

19 ул. Партизанская, д.25 
Проведение работ по удлинению посадочной площадки ООТ 

«Дом культуры». 

20 ул. Ярцевская д.27 с.11 Обустройство пешеходного тротуара. 

21 ул. Оршанская д.10 к.2 
Обустройство пешеходного тротуара в районе образовательного 

учреждения ГБОУ «Школа № 1293». 

22 ул. Боженко, между д.7 к.2 и д.5 Установка сферического зеркала при выезде из двора. 

23 
д.34 по ул. Молодогвардейская и 

д.24 по ул. Партизанская 

размещение сферических зеркал (3 шт.) на выездах с территории 

д. 34 по ул. Молодогвардейской и д. 24 по ул. Партизанская 

24 ул. Молодогвардейская д.43/17 
Обустройство парковочных мест для маломобильных групп 

населения у медицинской организации. 

25 Обводное шоссе 

Возведение, понижение и демонтаж бортового камня, 

асфальтировка, устройство газона, устройство и демонтаж ИН, 

устройство пластикового приподнятого пешеходного перехода. 

26 ул. Василия Ботылева 

Возведение, понижение бортового камня, устройство газона, 

установка пешеходного ограждения, асфальтировка, перенос 

искусственных неровностей, обустройство пешеходных 

переходов. 

27 ул. Ярцевская д.19 Локальные мероприятия (Обустройство борта и асфальтировка). 

28 Закупка дорожных знаков Закупка и дооснащение мест установки ИН согласно ГОСТ Р 
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52290-2004, установка ДЗ вблизи школ согласно паспортам 

безопасности: дорожные знаки: 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости» (20 км, 40 км) – 10 шт, знаки 1.17 

«Искусственная неровность» - 40 шт., 1.23 «Осторожно Дети» - 

20 шт., Знаки 3.27 «Остановка запрещена» - 40 шт., знаки 

«Тупик» (6.8.3) – 10 шт., знаки 3.28 «Стоянка запрещена» - 20 

шт., опоры для знаков – 130 шт. (Протокол КБДД от 20.07.2021 

№ 8/20 Вопрос № 1 - О подготовке к 2021-2022 учебному году в 

части организации дорожного движения). 

29 ул. Молдавская д.2А 

Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона»,                            

5.22 «Конец жилой зоны», 3.27 «Остановка запрещена» с 

табличками 8.24 «Работает эвакуатор». 

30 
 

Новорижское шоссе, 22-й 

километр, вл.3, с.1 

Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с 

табличками 8.24 «Работает эвакуатор» 

 

 

3. В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ. 

 

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 2022 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; 

- по вопросу регистрации предприятий в системе Честный Знак. 

 

На территории района Кунцево в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов (НТО) на 2022 год включено 36 объектов, из них: 

 17 объекта со специализацией «Печать»; 

 9 объектов со специализацией «Мороженое»; 

 2 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 956 объектов торговли и услуг, в том 

числе: 

- 143 предприятий бытового обслуживания; 

- 159 предприятий общественного питания; 

- 187 прочих предприятия; 
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- 467 предприятия розничной торговли. 

 

В районе Кунцево функционирует 5 торговых комплексов: 

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; 

5. ТЦ «Рублево» ООО «ТЦ Рублево» - ул. Василия Ботылева, д. 14А. 

 

За период 2022 г. в сфере потребительского рынка создано 204 рабочих 

мест.  

Открыто 103 предприятий потребительского рынка и услуг в том числе: 

 - 84 объекта торговли; 

 - 10 предприятий бытового обслуживания; 

 - 9 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 незащищѐнным 

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. Предприятия 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 2022 

году составлено и рассмотрено 41 административных протокола, сумма 

наложенных штрафов составляет 165 000 рублей, взыскано 72 500 рублей. В 
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целях взыскания не оплаченных штрафов данные нарушителей направлены в 

службу Служебных приставов. 

В рамках «ковидной амнистии» положительно рассмотрено 17 

заявлений от предпринимателей и юридических лиц на выплату компенсаций 

в форме грантов в размере 4 710 000 рублей за уплаченные штрафы в период с 

2021 по 2022 гг. за несоблюдение режима повышенной готовности в период 

пандемии. 

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. 

 

 

 

 

I. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ. 

 
 

1. В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 

 

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 2022 году проведено 21 заседание комиссии по рассмотрению 

вопросов об оказании адресной помощи жителям района. Адресная помощь 

оказана 46 жителям.  

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 2022 году проведен косметический ремонт 4-ух квартир инвалидов, 

ветеранов ВОВ: 

3. За счет финансирования, выделенного префектурой ЗАО г. Москвы, 

по следующим адресам: 

- ул. Рублевское шоссе, д.93, корп.1; 

- ул. Новорублевская, д.15, корп.1. 

4. В рамках 484-ПП по следующим адресам: 

- ул. Ельнинская, д.13; 

- Рублевское шоссе, д.18, корп.1. 
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1.2. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 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». 

Мероприятия 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 81 подъемная 

платформа для инвалидов, расположенных в многоквартирных домах. 

В 2022 году передана на баланс платформа по адресу:  

 Рублевское шоссе, дом 18, корпус 1, подъезд 1. 

 Также выполнены работы по установке подъемных платформ для 

инвалидов по адресам: 

- Кунцевская улица, дом 4, корпус 2, подъезд 2; 

- Кунцевская улица, дом 13/6, подъезд 1. 

Данные 2 платформы будут переданы на баланс ГБУ «Жилищник района 

Кунцево» в 2023 году. 

 

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 450 штук. 

Продолжена работа по обеспечению нуждающихся жителей товарами 

длительного пользования: (телевизоры, ноутбуки, холодильники, плиты и т.д). 

Все виды помощи оказывались на основании заявления.  
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В рамках постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-ПП 

«О дополнительных мероприятиях по социально экономическому развитию 

районов города Москвы», в 2022 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.  

Традиционно, к празднованию Нового года в рамках 484-ПП были 

приобретены и розданы жителям района льготных категорий билеты на 

Новогодние представления в количестве 1.500 билетов.  

Инвалиды, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители 

блокадного Ленинграда, а также жители льготных категорий (многодетные, 

инвалиды, родители детей-инвалидов, чернобыльцы, репрессированные), 

проживающие в районе Кунцево, получили продовольственные наборы, 

новогодние сладкие подарки (для многодетных семей, детей-инвалидов). Также 

традиционно 260 подарков переданы детям-инвалидам в и ГКУ «Центр 

содействия семейному воспитанию «Кунцевский». 

В 2022 году приобретены в рамках 484-ПП товары первой необходимости 

для жителей района: комплекты постельного белья, пульсометры, глюкометры, 

электрические градусники, столовые приборы, полотенца, наборы посуды (для 

вручения практичных и памятных подарков активным жителям, волонтерам, 

молодежи и льготным категориям граждан). 

Приобретены товары длительного пользования: холодильники, 

микроволновые печи, мультиварки, телевизоры, ноутбуки, термопоты, 

увлажнители воздуха. Данные товары распределяются льготным категориям 

граждан и жителям муниципального округа в зависимости от потребностей и 

заявок, а также к памятным дням и праздникам, и для развития и поддержки 

общественных организаций, объединений.  

В 2022 году по заявлениям было выдано: 2 газовые плиты, 1 ноутбук, 2 

холодильника, 1 пылесос, 1 телевизор. 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.  

 

 

1.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА КУНЦЕВО. 

 

В решении вопросов социальной защиты населения основными 

партнерами управы района являются Отдел социальной защиты населения 

района Кунцево (ОСЗН), ГБУ «Единый центр поддержки» филиал 

«Кунцевский» (бывший ТЦСО «Можайский» филиал Кунцевский), ГБУ «Мой 
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семейный центр «Палитра». 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, жителей 

льготных категорий, вовлекая их в общественную жизнь района. 

На базе ГБУ «Единый центр поддержки» филиал «Кунцевский» в течение 

2022 года к праздничным и памятным датам было организовано более 20 

культурно - досуговых мероприятий для жителей 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 пар с юбилеем «50 и 60 лет совместной жизни». В 

2022 году в праздничной обстановке получили поздравления 20 юбилейных 

пар. 

Общественные организации 

В настоящее время на территории района Кунцево функционирует 13 

общественных некоммерческих организаций: 

1. Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органонов района Кунцево города Москвы; 

2. Общественный Совет Родителей Детей Инвалидов при ДСЗН города 

Москвы. 

3. Межрайонная организация «Кунцево» Московской 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. Местная районная организация инвалидов Московской городской 

организации "Всероссийского общества инвалидов". 

13. Хуторское казачье общество "Кунцево" 

Взаимодействие управы района с общественными объединениями и 

негосударственными некоммерческими организациями регламентируется 

постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП           

«О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы». 

В 2022 году проведено 7 экскурсий для активных жителей района в 

различные исторические места Москвы и Московской области. 

garantf1://294092.0/
garantf1://294092.0/
garantf1://294092.0/
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Проведено 4 крупных мероприятия в районе для жителей с вручением 

сувениров и памятных подарков: «День защиты детей», «Ретро-калейдоскоп», 

«День инвалида», «День матери». 

  

 

1.4. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН, РАБОТА С 

МОЛОДЕЖЬЮ. 

 

В 2022 году прошли мероприятия, посвященные празднованию 77-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

- Патронатные акции по уборке за памятниками, мемориальными досками 

и захоронениями участников Великой Отечественной войны, в течение года. 

- 7 мая 2022 года «Поклонимся великим тем годам…! Праздничная 

программа для жителей района. Выставка техники времен ВОВ, возложение 

цветов. Мастер-классы. 

- Ежегодная Акция «Память – Зажгите свечи!», посвящѐнная Дню памяти 

и скорби. 

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 2022 год члены Молодежной палаты проявили себя в городских, 

окружных и районных мероприятиях, акциях, таких как: 

- проект «Этнографический диктант» - приняло участие 15 человек; 

- акция «Мой двор»; 

-информационные пикеты, беседы с учащимися образовательных 

учреждений на тему: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего». В 2022 году Молодежная палата заняла 1 место в ЗАО городе. 

Управа района Кунцево организовала и провела Этнографический 

диктант 2022 год совместно с ГБОУ МОК «ЗАПАД», ГБОУ «СПАРТА 

«Москомспорта» где приняло участие более 400 человек. 

 

 

1.5. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ. 
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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, ГБУ «Жилищник района Кунцево» и ОПОП 

осуществляется раздача повесток гражданам, подлежащим призыву. 

5. Организованны мобильные группы для выявления и доставки в 

Кунцевский военный комиссариат лиц, уклоняющихся от призыва. 

 

В 2022 году вызывалось на комиссию 1 146 человек (565 чел. весной, 581 

чел. осенью). Отработанно 2 545 повесток весной, 2 619 повестки осенью 

из них: 

Весной (с 1 апреля по 15 июля): 

- наряд на призыв 70 человек, призыв выполнен в полном объеме:  

- призвано 81 человек; 

- отправлено 70 человек. 

Осенью, (с 1 ноября по 31 декабря):  

- наряд на призыв 53 человека:  

- призвано 41 человек; 

- отправлено 36 человек. 

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. 

 

 

1.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ. 

 

 В соответствии со статьѐй 6 Закона города Москвы от 13.04.2005 № 12 

«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
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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 25928 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 2021 году совершено 1 преступление жителем района Крылатское.  

Несовершеннолетние жители района в 2021 году не совершили преступлений; 

- в 2022 году один несовершеннолетний житель района Кунцево 

совершил 1 преступление в Московской области по ст.158 УК РФ (кража). 

Подросток был осуждѐн судом, наказание ему назначено условно. Он состоит 

на учѐте в комиссии с 20.07.2022. В целях недопущения совершения 

повторного преступления межведомственную индивидуально – 

профилактическую работу с ним проводят органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 

КР КДНиЗП, ОМВД РФ по району Кунцево, ГБУ ЦССВ «Возрождение», 

образовательная организация.   

 По сравнению с предыдущими годами количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними на территории района, уменьшилось. 

Несмотря на это особое внимание уделяется работе с семьей и активизации 

работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по вовлечению подростков в 

организованные формы досуга.  

 

Информация о фактах насилия и жестокого обращения с 

несовершеннолетними, проживающими на территории района Кунцево. 

2020 2021 2022 

факты 

насилия 

факты 

жестокого 

обращения 

факты 

насилия 

факты 

жестокого 

обращения 

факты 

насилия 

факты 

жестокого 

обращения 
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0 (АППГ - 

0) 

0 (АППГ-

3), из них: 

1 

уголовное 

дело (115 

УК РФ), 2 

адм. мат. 

(6.1.1КоАП 

РФ) 

1 (АППГ - 

0), 1 

уголовное 

дело по 

ст.117 УК 

РФ 

2 (АППГ-

0), из них: 

1 

уголовное 

дело 115 

УК РФ, 1 

уголовное 

дело 156 

УК РФ 

0 (АППГ - 

1) 

1, 

совершено 

матерью, 

привлечена 

по ст.6.1.1 

КоАП РФ,  

(АППГ-2). 

   

В 2022 году на территории района Кунцево было зафиксировано: 

- 7 попыток совершений суицидов, из них оконченных суицидов нет; 

- 8 фактов самовольных уходов из дома, совершѐнных 8 подростками; 

- 0 случаев отравления несовершеннолетних наркотическими или 

психотропными препаратами; 

- 1 факт употребления наркотических препаратов;  

- 1 несовершеннолетний, осуждѐнный за совершение преступления по 

ст.158 УК РФ (кража).   

По каждому вышеперечисленному случаю проводится проверка, по 

результатам которой принимаются решения в соответствии с действующим 

законодательством.  

По фактам совершения суицидов: 2 семьи были поставлены на 

профилактический учѐт в категорию «социально – опасное положение»; 5 

семей по заключению ОСЗН района Кунцево не нуждаются в проведении 

индивидуально – профилактической работы.   

По фактам самовольных    уходов из дома: 3 семьи состоят на 

профилактическом учѐте в категории «социально – опасное положение», 

остальные семьи, - в категории «трудная жизненная ситуация».  

 

Информация о проведѐнных заседаниях комиссии и 

административной практике. 

 

п/п Наименование показателей 2021 г. 2022 г. 

1. Проведено заседание комиссии,  

на которых рассмотрено вопросов 

28 

582 

27 

465 

2. Рассмотрено административных материалов,  

из них: 

241 233 

3. Административные материалы в отношении 

несовершеннолетних из них: 

83 83 

Привлечено к административной ответственности  51 38 

Наложен штраф  на  43 чел. 33 чел. 

На общую сумму 108 455 

руб. 

54 500 

руб. 

4. Административные материалы в отношении 

взрослых лиц из них: 

158 150 
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Привлечено к административной ответственности  117 84 

Наложен штраф   48 чел. 27 чел. 

На общую сумму 38 500 

руб. 

26 600 

руб. 

 

Из 233 поступивших на рассмотрение административных материала,     

108 (2021-151) материал составлен сотрудниками ОМВД РФ по району 

Кунцево, что составило 46,3% (2021 – 62,6%) 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 остаѐтся актуальной, т.к. из 233 материала привлечены к 

административной ответственности лица по 122 материалам, что составило 

52,4% от общего количества протоколов. Остальные материалы либо 

прекращены, либо возвращены на доработку.    

В 2022 году индивидуально – профилактическая работа проводилась в 

отношении 131 несовершеннолетнего (в 2021 г - 88), 43 семьи, находящихся в 

социально-опасном положении (в 2021 г - 56). 

 

№ п/п Наименование показателей 2021 г. 2022 г. 

1. Количество н/л, поставленных на учет 28 8 

2. Количество н/л, снятых с учета, 

из них: по исправлению 

19 

15 (79%) 

12 

8 (66,6%) 

3. Количество семей, поставленных на 

учет 

32 17 

4. Количество семей, снятых с учета,  

из них: по исправлению 

30 

22 (83,3%) 

27 

19 (70%) 

 

В 2022г. комиссией проведено 6 проверок учреждений системы 

профилактики, внесено 3 представления об устранении причин и условий, 

способствующих правонарушениям несовершеннолетних, нарушении их прав и 

законных интересов.  

По итогам 2022 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.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ. 

  

Численность населения района Кунцево составляет 150 344 человека.  

Количество избирателей по состоянию на 1 июля 2022 года составило 

92 181 человек. 



36 

 

В 2022 году управой района организовано материально-техническое 

обеспечение проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Кунцево (11 сентября 2022). 

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 – Городенко Ольга Александровна. 

В районе Кунцево действовало 43 избирательных участка, 4 из них были 

образованы в местах временного пребывания избирателей (больницы). 

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).  

 

 

IV. 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.   

          Должностные лица управы района участвовали в заседаниях Совета 

депутатов в качестве докладчиков по вопросам социально-экономической 

деятельности района; по особо проблемным и значимым вопросам создавались 

совместные рабочие группы; депутаты включены в состав комиссии управы по 

оказанию адресной помощи населению района; аппарату Совета депутатов 

оказывалась регулярная методическая помощь в подготовке проектов решений 

Совета депутатов муниципального округа Кунцево по вопросам переданных 

государственных полномочий.          

 В 2022 году в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» главой 

управы было внесено на рассмотрение Совету депутатов 10 вопросов, в том 

числе: ежеквартальные сводные планы по досуговой и спортивной работе с 

детьми по месту жительства, согласование расходования средств по 

дополнительным мероприятиям программы социально-экономического 

развития района, адресный перечень объектов благоустройства дворовых 

территорий из средств стимулирования управ, изменения схемы 

нестационарных торговых объектов « Бахчевые культуры» по адресу: ул. Ивана 
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Франко, дом 32, корп.1, согласование установки опор наружного освещения, 

адресных перечней по озеленению и т.п.  

 

 

V. ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ. 

 

 В 2022 году встречи главы управы с жителями района Кунцево не 

проводились с целью предупреждения возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции в соответствии указом Мэра Москвы от 05 марта 

2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», 

Методическими рекомендациями по режиму труда органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления и организаций, разработанными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (письмо от 

16.03.2020 № 190-0/10п-2262). 

 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПУНКТОВ ОХРАНЫ ОПЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА (ОПОП). 

 

В соответствии с законом города Москвы от 10.12.2003г. № 77                      

«Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве». 

 В настоящее время на территории района Кунцево ЗАО г. Москвы 

действует 7 общественных пунктов охраны порядка, (1 вакансия, помещениями 

и оргтехникой обеспечены полностью) в работе ОПОП участвует 37 членов 

совета ОПОП и 127 активистов. 

Общественные пункты охраны порядка расположены по следующим 

адресам: 

-ул. Ельнинская д.20, к.2 

-ул. Кунцевская д.4, к.1 

-ул. Бобруйская д.10, к.1 

-ул. Партизанская д.24,  к.2 

-ул. Рублевское шоссе д. 81, к.2 

-ул. Советская д.11а 

Все помещения Советов ОПОП совмещены с УУП, ОМВД РФ, по району 

Кунцево. 

Основными задачами советов общественных пунктов охраны порядка 

является оказание содействия органам внутренних дел в обеспечения 

общественного порядка, личной безопасности граждан, их собственности, 

профилактика правонарушений. 

 

Основные направления деятельности ОПОП: 

 

 1.Обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности 

граждан, охрана их собственности. 
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2.Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, 

осуществление контроля за их поведением в общественных местах, 

организация культурного досуга несовершеннолетних по месту жительства. 

3.Соблюдение порядка использования, содержания, эксплуатации жилых 

домов, а также придомовых и дворовых территорий. 

4.Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и других объектов, 

расположенных в жилых зонах. 

5.Организация дорожного движения в жилых зонах, а также содержание 

гаражных строений и автостоянок. 

6.Соблюдение правил благоустройства, охраны объектов благоустройства 

и зеленых насаждений в жилых зонах. 

7.Контроль за использованием земель. 

8.Обеспечение санитарного состояния территорий. 

9.Организации содержания животных. 

 

В 2022 году в общественные пункты охраны порядка поступило и 

рассмотрено информации (обращений граждан, всего – 6437). В т.ч. 

коллективных жалоб - 301. 

О состоянии правопорядка на закрепленной территории, поступило 2598 

информации от граждан. Оказано консультативно-правовой помощи гражданам 

– 451.  

Советы ОПОП района взаимодействуют с ОМВД по району Кунцево по 

следующим направлениям: 

-  выявление квартир, сдаваемых в наѐм. Выявлено 757 факта сдачи 

квартир в поднаѐм, по каждому случаю информация направлена в ОМВД 

проводятся проверки. 

- проверка отселенных и частично отселенных домов, сносимой серии, а 

также расположенных вблизи торговых и ярморочных комплексов, 

строительных площадок, на предмет незаконного вселения и массового 

проживания в них незаконных мигрантов. Выявлено и направлено в органы 

внутренних дел 304 информации. 

- проверка сигналов на портал "Наш город", с информацией граждан о 

проживании мигрантов в жилом секторе - отработано 54 сигнала  

- выявление квартир, сдаваемых в наѐм для организации притонов для 

занятия проституцией. 

  - участие советов ОПОП в работе по призыву граждан в ряды ВС РФ. 

- с января 2022 года организованы и проводятся мероприятия под 

наименованием Мой Безопасный Район (сплошная отработка жилых домов, 

беседа опрос с жителями по 20 направлениям) отработано 35 жилых домов 

-  совместно с ОМВД по району, ШНД на регулярной основе проводится 

мероприятие «Безопасная столица»  

В рамках мероприятий направленных на профилактику правонарушений 

и преступлений в жилом секторе, ведѐтся активная работа по выявлению 

фактов наркомании. В органы внутренних дел направлено 102 информации 
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- предотвращение распития алкогольной и спиртосодержащей продукции 

в общественных местах выявлено 52 факта распития 

- нарушения тишины и покоя граждан и 

- семейно-бытовых конфликтов, поступило 50 обращений граждан 

- изъятие лиц БОМЖ из жилого сектора (выявлено 37 случаев) 

- нарушение правил парковки автотранспорта (в т.ч. большегрузного) в 

жилом секторе, нами выявлено и направлено в ЦОДД 750 нарушений, 

оштрафовано 579 

- выявление нарушений в содержании чердачных и подвальных 

помещений (антитеррористическая защищенность) выявлено 105 нарушений 

- профилактика правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

- контроль за лицами, состоящими на профилактических учетах, 

склонных к нарушению общественного порядка 

- выявление нарушений правил торговли (выявлено 70 случаев) 

- посещение и контроль социально неблагополучных семей 

- профилактика противоправных действий в отношении одиноких, 

престарелых граждан; 

-выявление мест установки оборудования для проведения азартных игр с 

населением.  

совместно с УУП ОМВД: 

- участие  в общегородских оперативно-профилактических 

мероприятиях по линии ОМВД «Заслон», «Квартира», и другие. 

- взаимодействие по профилактике преступлений и правонарушений во 

время проведения общегородских массовых мероприятий на территории 

района. 

- осуществление совместного с УУП приема граждан. 

 

 

VII. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. 

 

 В 2022 году продолжилась работа официального портала управы района 

Кунцево (kuntsevo.mos.ru), газеты «На Западе Москвы. Кунцево» (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. 
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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. 

 

 

VIII. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН. 

 

В 2022 году в управу района поступило 3847 обращений граждан 

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: 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство: 

- жилищно-коммунальное хозяйство– 1854 (спад на 11%); 

- благоустройство территорий – 1688 (рост на 3%). 

Итого: 3542 (спад на 5%). 

 

Строительство, транспорт, жилищная политика и имущественно-

земельные отношения: 

- градостроительство и архитектура – 248 (спад на 25%); 

- транспорт и гаражное хозяйство – 163 (рост на 10%); 

- жилищная политика и имущественно-земельные отношения – 62 (спад 

на 0,9%). 

Итого: 473 (спад на 18%). 

 

Вопросы по взаимодействию с населением: 

- социальное обеспечение – 63 (спад на 48%); 

- образование, культура, здравоохранение, физкультура и спорт, семейная 

и молодежная политика, общественные связи – 123 (рост на 10%); 

- организационная работа –14 (значительный спад). 

Итого: 186 (значительный спад). 

  

Торговля и услуги: 

- торговля и услуги – 80 (спад на 8%); 

 

Безопасность и охрана общественного порядка: 

- нарушение общественного порядка – 46 (рост на 11%); 

- гражданская защита населения – 20 (спад на 38%). 

Итого: 66 (спад на 11%). 
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В 2022 году наблюдается снижение общего количества обращений на 

18%  по сравнению с 2021 годом. 

 Анализ тематики обращений, поступивших в управу района, позволяет 

сделать вывод, что наибольшее количество обращений содержало вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства (1854) и благоустройства (1688). 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, состояния асфальтового покрытия на дворовых 

территориях. Также граждане заявляют о нехватке парковочного пространства, 

парковке автотранспорта на тротуаре и необходимости установки или 

демонтажа шлагбаумов. Часто поднимаются вопросы управления 

многоквартирными домами и работы управляющих организаций. 

В прошлом году поступило 3443 электронных обращений, что на 17% 

меньше по сравнению с 2021 годом, в связи с динамикой снижения общего 

количества обращений. 

На все вопросы, поднятые в обращениях жителей, управа направляла 

ответы в письменном виде по почтовому или электронному адресам в 

зависимости от формы поступления. 68% обращений от общего количества 

содержали вопросы, которые являлись необоснованными или не относящимися 

к полномочиям управы. На данные обращения гражданам были даны 

разъяснения или направлена информация о перенаправлении обращений по 

принадлежности в соответствующий орган для рассмотрения и ответа 

заявителю. 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 2022 году был возобновлен прием граждан в управе района после 

снятия ограничений, введенных с целью предупреждения, возникновения и 

распространения новой коронавирусной инфекции на основании указа Мэра 

Москвы  от 05 марта 2020 года  № 12-УМ «О введении режима повышенной 

готовности», Методических рекомендаций по режиму труда органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации (письмо от 16.03.2020 № 190-0/10п-2262). В приѐмную управы 

обратилось около 70 человек. В ходе приѐмов гражданам были даны устные 

разъяснения, а также подготовлены и направлены ответы в письменной форме. 

 

Глава управы района Кунцево  

города Москвы 
 

Д.В. Сапронов 


