ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ
Д.В.Сапронова
о результатах деятельности управы района Кунцево города Москвы
в 2019 году
(для заслушивания на заседании Совета депутатов
муниципального округа Кунцево)

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением
Правительства Москвы от 10.09.2012 года №474-ПП «О порядке ежегодного
отчета главы управы района и информации руководителей городских
организаций» представляю отчет по основным направлениям деятельности
управы района в 2019 году.
Управа района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти города Москвы, органами местного самоуправления, юридическими и
физическими лицами, общественными объединениями; в рамках, возложенных
на нее полномочий координирует деятельность подведомственных управе
района предприятий, государственных учреждений города Москвы.
Деятельность управы района в 2019 году осуществлялась в соответствии
с федеральными, городскими, окружными программами, планами мероприятий
подразделений управы района Кунцево, была направлена на создание
комфортной городской среды и повышение уровня жизни жителей района.
Приоритетными направлениями деятельности были определены –
благоустройство территории района Кунцево, налаживание взаимодействия с
жителями в целях обеспечения эффективного исполнения управой района
своих полномочий.
I.ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА КУНЦЕВО В 2019 ГОДУ
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;
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 организует подготовку к сезонной эксплуатации объектов жилищного
фонда, находящихся в ведении подведомственных управе района
организаций;
 организует работу управляющих организаций, находящихся в ведении
управы района и др.
Жилой фонд района включает в себя 453 дома, из которых 361 – находится
в управлении ГБУ «Жилищник района Кунцево», 92- в управлении частных
управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ведомств, в том числе, 53 - в управлении
частных управляющих компаний, 5- ведомственные (ГБУ «ЭВАЖД»), 23ТСЖ, 9-ЖСК, 2- общежития.
Сезонная эксплуатация включает в себя подготовку к весенне-летней
эксплуатации и подготовку к осенне-зимнему сезону.
Основные работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации
в весенне-летний период:

Ремонт и окраска входных групп многоквартирных домов;

Промывка, ремонт и окраска цоколя МКД;

Укрепление водосточных труб, колен и воронок;

Снятие пружин на входных дверях;

Консервация системы центрального отопления;

Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек;

Укрепление флагодержателей;

Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков;

Осмотр и локальный ремонт кровель, фасадов.
Основные работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в
осенне-зимний период:
Всего в районе к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. было подготовлено
448 жилых домов:

363 МКД в управлении и на обслуживании ГБУ «Жилищник района
Кунцево»;

85 МКД – частные управляющие компании, ТСЖ, ЖСК;
Приемка готовности домов осуществлялась совместно с Жилищной
инспекцией (МЖИ) и ПАО «МОЭК».
Для осуществления координации работ, согласованных действий персонала
жилищно-коммунальных служб и теплоснабжающих организаций, а также
контроля за ходом подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы,
инженерного оборудования и тепловых сетей был утвержден состав Районной
тепловой комиссии.
Контроль за объемами и качеством выполненных работ осуществлялся
управой района совместно с представителями МЖИ.
Основные работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в
осенне-зимний период:
 Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и
центрального отопления, систем принудительной вентиляции;
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Очистка и промывка расширительных баков;

Регулировка и наладка систем автоматического управления
инженерным оборудованием;

Ремонт и укрепление входных дверей;

Утепление оконных и балконных проемов;

Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей и дверей
вспомогательных помещений;

Ремонт и утепление чердачных перекрытий;

Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных
помещениях;

Укрепление и ремонт парапетных ограждений;

Остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и
переходных мостиков на чердаках, в подвалах;

Ремонт, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов;

Укрепление флагодержателей, номерных знаков;

Заделка продухов в цоколях зданий;

Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок;

Ремонт и постановка пружин, доводчиков на входных дверях;

Промывка системы центрального отопления;

Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации;

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
Управа организует содержание и ремонт внутридомового оборудования
для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, а также
внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы.
В МКД района функционирует 68 подъемных платформ для инвалидов.
Подъемные платформы находятся на балансе ГБУ «Жилищник района
Кунцево». Их техническую эксплуатацию осуществляет ООО «ПСП-Телеком»
в соответствии с заключенным договором.
В 2019 году по адресам: ул. Рублевское шоссе д. 18, к. 1, подъезд 12 и
Кунцевская улица д. 8, к. 1, подъезд 1, ГКУ «УКРиС» выполнены работы по
установке 2-х новых подъемных платформ для маломобильных групп
населения.
В рамках реализации Программы по приведению в порядок подъездов,
в 2019 году силами ГБУ «Жилищник района Кунцево», частных управляющих
компаний, ТСЖ, ЖСК были выполнены работы по приведению в порядок 212
подъездов многоквартирных домов с частичной заменой оконных блоков и
входных дверей.
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
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на 2015-2044 гг.», на территории района Кунцево выполнены работы по
капитальному ремонту в многоквартирных домах по следующим адресам:
1. ул. Молодогвардейская, д.5;
2. ул. Молодогвардейская, д.38;
3. ул. Ярцевская, д.2;
4. ул. Ярцевская, д.3;
5. ул. Ярцевская, д.27, к.3;
6. ул. Партизанская, д.49, к.2;
7. ул. Партизанская, д.49, к.3;
8. ул. Партизанская, д.53;
9. ул. Академика Павлова, д.8, к.1;
10. ул. Ивана Франко, д.32, к.3.
Работы по содержанию, текущему ремонту и работы по благоустройство
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 - 385 дворовых территорий общей площадью 2 956 038 тыс.кв.м. и 41 объект
ОДХ – 409,886 тыс.кв.м., возложена на ГБУ «Жилищник района Кунцево».
В 2019 году силами ГБУ «Жилищник района Кунцево» было выполнено:
1. Реконструировано 75 контейнерных площадок, в том числе:
- в соответствии с решением Совета депутатов № 39-7.СД МОК/19, ГБУ
«Жилищник района Кунцево» выполнены работы по реконструкции 37
контейнерных площадок;
- в соответствии с распоряжением Префектуры ЗАО, ГБУ «Жилищник
района Кунцево» выполнены работы по реконструкции 38 контейнерных
площадок.
2.В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 734-ПП от
18.06.2019 года «О переходе на раздельный сбор мусора», ГБУ «Жилищник
района Кунцево» выполнена работа по оповещению населения о переходе на
раздельный сбор мусора путем размещения объявлений и распространения
листовок по почтовым ящикам. Также проведена работа по брендированию
подведомственных 174 контейнерных площадок.
3. По программе «Мой район» силами ГБУ «Жилищник района Кунцево»
выполнено комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 2-я
Новорублевская, д. 6, д. 8, д. 15 корп.2. Выполнено устройство пешеходнотропиночной сети с устройством опор освещения, благоустроены детская и
спортивная площадки, отремонтировано асфальтобетонное покрытие на проездах
с заменого бортового камня.
4. В рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. N 849ПП "О стимулировании управ районов города Москвы", силами ГБУ «Жилищник
района Кунцево» выполнено благоустройство 49 дворовых территорий:
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благоустроены детские, спортивные площадки, установлены новые современные
МАФ, произведена посадка деревьев и кустарников по адресам:
1. ул. Маршала Тимошенко, д. 4
2. ул. Ивана Франко, д.22 к.1
3. ул. Коцюбинского, д. 10
4. ул. Партизанская, д. 53
5. ул. Партизанская, д. 51 к.1, 51 к.2
6. ул. Молодогвардейская, д.1 к.2
7. ул. Молдавская, д.6
8. ул. Молдавская, д.8
9. ул. Молдавская, д.2 к.2
10. ул. Молодогвардейская, д.5
11. ул. Ивана Франко, д. 32, корп. 1
12. ул. Молодогвардейская, д.1 к.1
13. ул. Ельнинская, д. 13
14. ул. Ельнинская, д. 15
15. ул. Ельнинская, д. 17
16. ул. Ельнинская, д. 19
17. ул. Оршанская, д. 9
18. ул. Маршала Тимошенко, д.36
19. Обводное шоссе, д. 10, 5, 7
20. ул. Маршала Тимошенко, д. 6
21. ул. Академика Павлова, д. 5 корп. 2
22. ул. Ельнинская, д. 6
23. ул. Истринская, д. 8 корп. 3
24. ул. Кунцевская, д. 17
25. ул. Ярцевская, д. 32
26. ул. Ярцевская, д. 28
27. ул. Полоцкая, д. 8
28. ул. Василия Ботылева, д. 19, 21, 23
29. Обводное шоссе, д. 4
30. ул. Маршала Тимошенко, д.7, 9
31. ул. Ярцевская, д. 27к.2
32. ул. Ивана Франко, д. 26 корп. 1
33. ул. Молдавская, д.2 к.1
34. ул. Академика Павлова, д. 14, 16
35. ул. Партизанская, д. 49 к.1, 49 к.2, 49 к.3
36. Рублевское шоссе, д. 127
37. ул. Академика Павлова, д. 27, к. 1
38. ул. Академика Павлова, д. 27, к. 2
39. ул. Академика Павлова, д. 27, к. 3
40. ул. Академика Павлова, д. 27, к. 4
41. ул. Маршала Тимошенко, д. 44, 46
42. ул. Василия Ботылева, д. 2
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43. ул. Василия Ботылева, д. 4
44. ул. Василия Ботылева, д. 6
45. ул. Василия Ботылева, д. 8
46. Обводное шоссе, д. 1, 2, 3
47. Обводное шоссе, д. 6
48. Обводное шоссе, д. 9
49. ул. Молодогвардейская, д. 3
В том числе, в 2019 году на портале «Активный гражданин» жителями
района Кунцево, посредством голосования, были выбраны детские площадки для
проведения благоустроительных работ с устройством резинового покрытия,
ограждений и установкой новых современных МАФ по адресам:
1. ул. Молодогвардейская, д. 1, корп. 1;
2. ул. Молодогвардейская, д. 5;
3. ул. Ивана Франко, д. 32, корп. 1.
5.По поручению Префектуры ЗАО силами ГБУ «Жилищник района
Кунцево» было благоустроено 5 дворовых территорий, в том числе 4, переданные
в 2019 году от ГБУ «ЭВАЖД». Выполнены работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия, устройству резинового покрытия на детских
площадках, установлены новые современные МАФ по адресам:
1. ул. Молодогвардейская, д. 2;
2. ул. Молодогвардейская, д. 4;
3. ул. Молодогвардейская, д. 6;
4. ул. Молодогвардейская, д. 8;
5. ул. Боженко, д. 7, корп. 1.
Также в 2019 году проводились работы по благоустройству 3 территорий
образовательных учреждений и детских садов по адресам:
1. ГБОУ «Школа № 64» по адресу ул. Ельнинская, д.7, к.2;
2. ГБОУ «Школа № 887» по адресу ул. Молдавская, д. 10;
3. ГБОУ «Школа № 1130» по адресу ул. Новорублевская, д. 1.
В 2019 году по программе «Мой район» благоустроено 5 территорий:
1. ул. Истринская - проведено озеленение территории вдоль улицы,
высажено 100 лип;
2. Спуск к р. Москва в Рублево - благоустроена пешеходная зона с
установкой опор освещения; восстановлена пляжная зона с установкой скамеек и
спортивных тренажеров; высажено 20 ив; установлен шлагбаум;
3. ул. Ярцевская, д. 27, к.3 - установлена новая детская площадка с
резиновым покрытием и установкой новых современных МАФ;
4. Рублевское шоссе, д. 93, к.1 - благоустроена пешеходно тропиночная
сеть с установкой опор освещения; благоустроена зона отдыха с установкой
статуи и скамеек;
5. Рублевское шоссе, д. 97, к.2 - благоустроена парковка для
автотранспорта жителей близлежащих домов.
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В 2019 году также проведены работы по ремонту асфальтобетонного
покрытия и замене бортового камня на 99 дворовых территориях по программе
«Большие карты».
Дополнительно, в 2019 году в соответствии с решением Совета депутатов
муниципального округа района Кунцево № 39-8.СД МОК/19 были установлены
опоры освещения в количестве 51 штуки на 15 дворовых территориях, на детских
и спортивных площадках.
Также ГБУ «Жилищник района Кунцево» в 2019 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 2019 год на дворовых территориях по 146 адресам
вырублено сухостойных и аварийных деревьев в количестве 423 штук.
По программе «Миллион деревьев» весной 2019 года в районе были
произведены посадки 210 деревьев и 3750 кустарников по 21 адресу, осенью 2019
года произведены посадки 150 деревьев и 2150 кустарников по 17 адресам.
В 2019 году в соответствии с программой Департамента жилищнокоммунального хозяйства города Москвы в районе установлено 173 опоры
наружного освещения по адресам:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Адрес установки
Боженко, д.14, к.1
Василия Ботылева, д.14
Детская площадка, между улицами Новорублевская,
д.9 и Василия Ботылева, д.14
Детская площадка, за домом Молодогвардейская, д.2
улица Леси Украинки, д.12
Аллея вдоль станции метро Кунцевская
Академика Павлова, д.9, к.1
Молодогвардейская, д.29 к.1
Обводное, д.6
Советская, д.7
Молодогвардейская, д.27 к.1
Рублевское шоссе, д.91 к.2
Академика Павлова, д.11, к.1
Академика Павлова, д.11, к.2
Академика Павлова, д.13 (детская площадка с торца
дома)
Бобруйская, д.34
Ярцевская, д.5

Количество
опор
8
5
7
4
6
12
3
1
2
3
7
6
2
2
2
1
2
7

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Партизанская, д.31/17 (с торца дома)
Молодогвардейская, д.26
Партизанская, д.24
Ельнинская, д.7
ул. Академика Павлова, дом 42, корп. 2, ул.
Ельнинская, дом 27, корп. 8
Академика Павлова, д.6
ул. Полоцкая, д.29к.2
Парк в поселке Рублево
Молодогвардейская, д. 8
Молодогвардейская, д. 8, к.1
Молодогвардейская, д.3
Парковая зона между домами 6 и 6/2 по ул.
Молдавская
ул. Екатерины Будановой, дом 12, 10 корп. 1, 8, 8,
корп. 2 и ул. Коцюбинского, дом 9, корп. 1, 2.
Дорожно тропиночная сеть с торца дома №6 по улице
Молдавская
Молодогвардейская, д.5
Пешеходная дорожка от ул. Леси Украинки, д.3 до ул.
Кунцевская, д.15
Молодогвардейская, д.50
Дорожка от школы до Новорублевской, д.1
Новорублевская, д.3
Боженко, д.10
Партизанская, д.37
ИТОГО:

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ, СУББОТНИКОВ:

2
4
8
4
8
4
2
9
4
2
5
2
21
2
3
4
5
4
3
3
1
173

МЕСЯЧНИКОВ

ПО

В рамках проведения месячника по благоустройству в 2019 году были
проведены 2 субботника 13.04.2019 и 20.04.2019.
В проведении субботников приняло участие 1100 человек:
работники ЖКХ - 800 чел.;
работники предприятий и учреждений - 20 чел.;
школьники - 20 чел.;
студенты - 120 чел.;
жители - 140 чел.
Были организованы трудовые акции с участием студентов, представителей
партии «Единая Россия», эксплуатирующих организаций и жителей по уборке
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лесных массивов Серебряноборского лесничества от мусора (лесной массив по ул.
Маршала Тимошенко д.1 - стадион «Медик», лесной массив в границах ул.
Академика Павлова - Рублевское ш. - ул. Ярцевская).
В акции приняло участие 380 человек.
Всего было собрано и вывезено 1 тыс. 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.
1.3. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Обстановка с обеспечением безопасности на территории района
Кунцево города Москвы характеризуется в целом, как стабильная.
За 12 месяцев 2019 года произошло:
- пожаров – 55,
на которых:
- погибло – 3 чел.;
- травмировано – 7 чел.
Основное количество пожаров происходит в жилом секторе и на
транспортных средствах.
Основные причины возгораний:
- несоблюдение правил пожарной безопасности в быту, курение в
неустановленных местах;
- неосторожное обращение с огнем, производство сварочных работ;
- горение мусора в контейнерах.
Решением Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
от 21 августа 2019 года определён Перечень химически опасных,
взрывопожароопасных и биологически опасных объектов, расположенных на
территории города Москвы.
На территории района:
Радиационно-опасных объектов - нет.
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Имеется один химически опасный объект – Рублёвская станция
водоподготовки. При аварии с разливом гипохлорита натрия зона возможного
заражения не выходит за пределы станции и опасности для населения не
представляет.
Имеется один биологически опасный объект - Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарноэпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской
Федерации. При возникновении чрезвычайной ситуации с выбросом
биологических веществ на данном биологически опасном объекте границы
зоны заражения не выйдут за пределы территории объекта. Опасности для
населения района не представляет.
На территории района имеется 6 автозаправочных станций.
Управой района разработано «Положение о районном звене Московской
городской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций района Кунцево»
(утверждено распоряжением управы района).
Мероприятия по «Плану основных мероприятий района Кунцево города
Москвы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2019 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 2019 году проведено 12 заседаний КЧС и ПБ, из них 8 внеплановых,
на которых рассматривались вопросы организации безопасности населения
района Кунцево.
Установлены знаки безопасности и информационные щиты с указанием
номеров телефонов экстренных служб в местах со свободным выходом на
водоемы (лед).
Регулярно, совместно с отделом МВД по району Кунцево выполняются
мероприятия по освобождению улиц и проездов для беспрепятственного
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проезда пожарной и специальной техники к жилым домам и пожарным
гидрантам.
В 2019 году в оперативное управление ГБУ «Жилищник района
Кунцево» передано Департаментом городского имущества города Москвы два
защитных сооружения в жилом фонде. В настоящее время планируется
проведение их обследования на определение категории (укрытие или
убежище) с последующим капитальным ремонтом.
2. В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ И ТРАНСПОРТА
2.1. ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ «ЖИЛИЩЕ»

Программа реконструкции кварталов района Кунцево включает в себя
снос и переселение пятиэтажных, ветхих и аварийных домов, строительство
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, линейных
объектов.
Программа комплексной реконструкции кварталов 7, 20, 45-46, 18, 47-48
и поселка Рублево района Кунцево утверждена распоряжением Правительства
Москвы от 14.01.2003 № 30-РП, которой предусматривается отселение жителей
и снос пятиэтажного жилищного фонда первого периода индустриального
домостроения.
Реализация программы реконструкции предусмотрена за счет средств
инвесторов ЗАО «Монетчик», ЗАО «Кунцево-Инвест» и за счет средств
городского бюджета.
Программой комплексной реконструкции кварталов района Кунцево
предусмотрено к сносу 102 жилых дома серий 1605 АМ и I-515.
На текущий момент произведен снос 96 жилых домов.
Остаточный снос – 6 жилых домов.
ОБЪЕМЫ СНОСА в 2019 году:

За счет средств АО «Специализированный застройщик «ЗАО «Монетчик»
(ПАО «ГК ПИК») снесено 2 дома общей площадью 9,0 тыс.кв.м. по адресу: ул.
Молодогвардейская, д.18, к.2; д.22, к.3.
Отселены и переданы ПАО «ГК ПИК» дома по адресам:
- ул. Академика Павлова, д.54
На текущий момент в стадии отселения 4 жилых дома:
- ул. Академика Павлова, д.36 (отселен полностью);
- ул. Академика Павлова, д.38 (отселено 155/159);
- ул. Академика Павлова, д.56 (отселено 157/159);
- ул. Молодогвардейская, 24 к.3 (отселено 63/100)
МКД по ул. Ярцевская, д.31 к.6 - отселение не начато, планируется во 2-м
полугодии 2020 г.
Указанные дома запланированы к сносу в 2020 году.
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ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА ЗА 2019 год

Жилищное строительство
всего введено: 2 дома, общей площадью 187,6 тыс.кв.м. (квартир 1163)
- Квартал 20, корп.28А1 (ул. Ярцевская, д.34 к.2), общ. площ. 43,9 т.кв.м.
(квартир - 284), подземный гараж на 324 м/м, средства ЗАО «Кунцево-Инвест»,
на коммерческую реализацию.
- Квартал 20, корп.28Б, 38 (Рублевское ш., д.101), общ. площ. 143,7 т. кв.м.
(квартир - 879), с подземной автостоянкой емкостью 967 м/м., средства ЗАО
«Монетчик» (ПАО «ГК ПИК»), на коммерческую реализацию.
ОБЪЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

Жилищное строительство:
1. Квартал 7 Кунцево, корп.12 (ул. Ярцевская, вл.27 к.4), общ. площ. 16,4
т.кв.м. (квартир-192), средства ЗАО «Монетчик» (ПАО «ГК ПИК»), для
переселения жителей из 5-этажного жилого фонда. Строительно-монтажные
работы завершены. Ввод объекта в эксплуатацию - февраль 2020 г.
2. Квартал 7 Кунцево, корп.16 (ул. Ярцевская, д.31А), общ. пл.10,1 т.кв.м.
(квартир-121), средства ЗАО «Монетчик» (ПАО «ГК ПИК»), для переселения
жителей из 5-этажного жилого фонда. Строительно-монтажные работы
завершены. Ввод объекта в эксплуатацию февраль - 2020 г.
3.Коммерческий жилой комплекс по адресу: кв. 7, корп.2 (ул. Академика
Павлова, вл.30), общ. площ.113,0 т.кв.м. (квартир 855), подземный гараж на 640
м/м, средства ЗАО «Монетчик» (ПАО «ГК ПИК»), ввод 2020 г.
4. Коммерческий жилой комплекс по адресу: кв.7, корп.4 (ул. Академика
Павлова, вл.40 к.1), секц.1,2,3 общ. площ. 32,00 (квартир 305), с подземной
автостоянкой на 233 м/м, средства ЗАО «Монетчик» (ПАО «ГК ПИК»), ввод
2020 год.
5. Коммерческий жилой комплекс по адресу: кв.18, корп. 5Б (ул.
Молодогвардейская, вл. 36Б), общ. площ. 54,70 т.кв.м. (квартир 630)
с подземной автостоянкой на 260 м/м, средства ЗАО «Монетчик» (ПАО «ГК
ПИК»), ввод 2021 год.
6. Коммерческий жилой дом по адресу: кв.11 (ул. Академика Павлова,
вл.7, к.1), общ. площ. 9,3 т.кв.м. (квартир 68), с подземной автостоянкой на 86
м/м, средства федерального бюджета (УДП РФ), ввод 2021 г.
7. Муниципальный жилой дом с инженерными сетями и
благоустройством по адресу: ул. Молодогвардейская, вл.44, общ. площ. 5,8
т.кв.м. (квартир- 69), с подземной автостоянкой на 35 м/м, городской бюджет,
по Программе реновации, ввод 2020 год.
8. В рамках проекта планировки территории кварталов 47-48 района
Кунцево, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 21.11.2017
№ 903-ПП, муниципальный жилой дом башенного типа, общ. площ.
18,2т. кв.м. (квартир-243) по адресу: кв.48, ул. Ивана Франко, корп.1, средства
ЗАО «Монетчик» (ПАО «ГК ПИК»), ввод 2021 год - строительство
ЗАМОРОЖЕНО ДО ПОЛНОГО ОТСЕЛЕНИЯ ДОМОВ №№ 18 к.1, 20, 22 к.2
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ПО УЛ. ИВАНА ФРАНКО, расположенных в непосредственной близости
строительной площадки.
На текущий момент Департаментом городского имущества города
Москвы ведется процесс переселения жителей домов №18, к.1
(отселено
квартир
37/112),
№20
(отселено
квартир
20/45),
№ 22, к.2 (отселено квартир 15/30) по ул. Ивана Франко.
Реализация проекта планировки кварталов 47, 48 района Кунцево
предусмотрена в два этапа (ориентировочно в течение 10 лет).
9. Коммерческая многофункциональная общественно-жилая застройка.
1-й этап строительства. Корпуса 1 (стр.1.1 и 1.2) жилые дома с подземной
автостоянкой на 284 м/м, с инженерными сетями в Мякининской пойме, общ.
площ.52,70 т.кв.м. (квартир 1056), средства ООО «СК Жилиндустрия» (ПАО
«ГК ПИК»), ввод 2021 г.
10. Коммерческая многофункциональная общественно-жилая застройка.
5-й этап строительства. Корпуса 2 (стр.2.1 и 2.2) жилые дома с подземной
автостоянкой на 281 м/м, с инженерными сетями в Мякининской пойме, общ.
площ.52,70 т.кв.м. (квартир 1056), средства ООО «СК Жилиндустрия» (ПАО
«ГК ПИК»), ввод 2021 г.
11. Коммерческий жилой дом по адресу: ул. Оршанская, вл.3, общ.
площ.8,1 тыс. кв.м. (квартир 95), с подземной автостоянкой на 95 м/м, средства
ЖСК «Авиатор».
Итого: 11 жилых домов общ. площ. 373,0 т.кв.м. (квартир 4690).
Объекты социальной сферы:
ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА ЗА 2019 год

1. Детское дошкольное учреждение (коммерческое) на 84 места, общ.
площ.3,2 тыс.кв.м. по адресу: ул. Ярцевская, д.6А, средства инвестора ООО
«САРИС».
Административные здания:
2. Реконструкция административного здания для размещения ИФНС
России № 31 по городу Москве, ул. Молодогвардейская, вл.32, общ. площ.
объекта 5,7 т.кв.м., средства федерального бюджета.
ОБЪЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
3. Детское образовательное учреждение (корп.7) на 325 мест в составе
коммерческой многофункциональной общественно-жилой застройки в
Мякининской пойме, средства ООО «СК Жилиндустрия» (ПАО «ГК ПИК»),
ввод 2021 г.
4. Учебный корпус по адресу: ул. Оршанская, д.3, общ. площ. 6,34 тыс.
кв.м., 2-я очередь комплекса зданий, с созданием научно-исследовательского
центра, средства федерального бюджета (ФГБУ «Московский авиационный
институт» (национальный исследовательский университет), ввод 2021 г.
5.Учебный корпус по адресу: ул. Партизанская, вл.30, к.2, общ. площ. 6,6
т.кв.м. (400 мест), средства городского бюджета, ввод 2021 г.
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6. Учебный корпус по адресу: ул. Оршанская, вл.10, корп.1,2, общ. площ.
7,3 т.кв.м. (400 мест), средства городского бюджета, ввод 2020 г.
7. Реконструкция центра торговли и бытовых услуг по адресу: ул.
Василия Ботылева, вл. 14А, общ. площ. 7.2 т.кв.м., с подземной автостоянкой
на 43 м/м, средства инвестора ООО «ТЦ Рублево», ввод 2020г.
Объекты, планируемые к строительству:
8. Детская поликлиника на 320 посещений в смену по адресу: ул.
Академика Павлова, вл.40, земельный участок 1 (выпущен ГПЗУ № RU145000024331, утвержденный приказом МКА от 26.06.2017 № 2948), средства
городского бюджета.
Линейные объекты:
ОБЪЕМЫ ВВОДА В 2019 ГОДУ
1. В рамках проекта планировки территории линейного объекта
метрополитена, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
14.06.2018 № 569-ПП, завершена реконструкция открытого участка Филевской
линии метрополитена (западный вестибюль станция метро «Кунцевская»).
Заказчик строительства - ГУП «Московский метрополитен».
Генеральная подрядная организация - СМУ-1 ООО «Метрострой».
ОБЪЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
2. В рамках проекта планировки, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 06.03.2013 № 138-ПП на территории района Кунцево
завершения объект капитального строительства: реконструкция участка
линейного объекта улично-дорожной сети – поперечного направления в
западном секторе города от Ярославского шоссе до Соколовского шоссе
(реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на
Можайское шоссе).
Данный объект является участком Северо-Западной хорды.
Функции городского заказчика возложены на ГКУ «Управление
дорожно-мостового строительства» Генеральный подрядчик – ПАО
«Мостотрест», планируемый ввод 2020 г.
3. В рамках проекта планировки территории линейного объекта —
участка проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от
станции «Хорошевская» до станции «Кунцевская», утвержденного
постановление Правительства Москвы от 02.07.2015 № 404-ПП, ведется
строительство станционного комплекса «Можайская» (Кунцевская).
Станция «Можайская» предусматривает пересадку на станции
«Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий Московского
метрополитена, а также с выходом к платформе «Кунцево» Смоленского
направления Московской железной дороги.
На объекте завершены работы по разработке котлована, креплению
распорной системы котлована, монолиту лотковой части станционного
комплекса. Ведется устройство основных монолитных конструкций и пусконаладочные работы по подготовке ТПМК к старту.
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Планируемый ввод объекта в эксплуатацию декабрь 2021 год.
4. В рамках совместного проекта Правительства Москвы и ОАО «РЖД»
ведется строительство объекта «Московские Центральные Диаметры» вдоль
смоленского направления Московской железной дороги. Первая очередь
введена в 2019 г. Ввод 2-й очереди 2020 год.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В рамках Генерального плана развития города Москвы,
утвержденного Законом города Москвы от 05.05.2010 № 17
предусмотрено строительство:
5. Северного дублера Кутузовского проспекта;
6. ТПУ в районе станции «Молодежная».
Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2016 № 703-ПП
утвержден проект планировки территории Рублево-Архангельское района
Кунцево города Москвы.
В соответствии с программой развития метрополитена резервируется
техническая зона под строительство новой линии метрополитена от станции
«Строгино» до территории Рублево-Архангельское.
Согласно решению Градостроительной земельной комиссией города
Москвы (от 13.04.2017 протокол № 12 п.12) предусмотрена разработка проекта
планировки участка Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до
станции «Строгино».
В рамках совместного проекта Правительства Москвы и ОАО «РЖД»
ведется строительство проекта «Московские Центральные Диаметры» вдоль
смоленского направления Московской железной дороги. Ведется укладка
дополнительных железнодорожных путей вдоль ул. Ивана Франко, которые
позволят существенно увеличить скорость перевозки пассажиров.
Ориентировочные сроки завершения работ по данному проекту – 2020 год.
2.2. В СФЕРЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВУ

ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ,
И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
САМОВОЛЬНОМУ

Управа района осуществляет мониторинг территории района на предмет
выявления фактов незаконного (нецелевого) использования земельных
участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков,
находящихся на территории города Москвы, государственная собственность на
которые не разграничена, самовольного строительства в рамках 614-ПП и
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.
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Выявляет незаконно размещенные на территории района объекты, не
являющиеся объектами капитального строительства, в том числе
нестационарные торговые объекты, составляет акты о выявлении указанных
объектов и направляет их в префектуру ЗАО.
За 2019 год в рамках указанных постановлений было демонтировано 16
объектов некапитального и капитального строительства:
№

1

2
3

4

Адрес

ул. Василия
Ботылева 8А
ул. Василия
Ботылева вл. 25А
Ул.
Молодогвардейск
ая д.26, корп.1
Рублевское шоссе,
вл. 26, корп. 1

5

Рублевское ш.
вл.105

6

4-я Мякининская
вл.16

7

Ул. Ельнинская
д.11, корп.3
Ул. Академика
Павлова д.56
Рублевское ш. д.
24, корп.1
Ул. партизанская
д.40
Ул.
Молодогвардейск
ая д.62, корп.1
Ул.
Молодогвардейск
ая вл.1, корп.1
Рублевское
ш.д.109
Рублевское ш.д.26,
корп.1
Ул.
Молодогвардейск
ая д.2 корп.1,2,3
Ул. Академика
Павлова, д.27,
корп.3,4

8
9
10
11

12

13
14
15

16

Колво обтов
1

Пло
щадь
з/у
600

Площадь
объекта

дата ОК

Демонтаж/дата

600

23.01.2017
№ 1, п.2

демонтировано
01.03.2019

1

2000

2000

23.01.2019
№ 1, п.3

1

10

10

12.04.2019
№ 2, п.9

демонтировано
19.02.2019
демонтировано
10.09.2019

металлический
тент
типа
«пенал»
Бытовки,
металлическое
ограждение
4-Бытовки

1

20

16

11.04.2019
№ 2, п.10

демонтировано
03.06.2019

4

100

100

13.04.2019
№ 2, п.11

демонтировано
10.06.2019

4

40

40

демонтировано
25.05.2019

Металлическое
ограждения
Металлические
гаражи
Металлический
гараж
Металлический
гараж
Металлический
гараж

1

250

250

1
17.05.2019
№ 2, п.12
10.06.2019
№ 2, п.13

56

1052

1052

17.05.2019
№ 3, п.2

1

16

16

17.05.2019

1

16

16

20.09.2019
№ 4, п.3

1

20

20

10.06.2019
№ 5, п.8

демонтировано
08.07.2019
демонтировано
01.08.2019
демонтировано
12.09.2019
демонтировано
08.10.2019
демонтировано
01.11.2019

Металлический
гараж

1

16

16

08.11.2019
№ 7, п.5

демонтировано
19.11.2019

металлический
гараж
Ограждение
автостоянки
шлагбаумы

1

16

16

08.11.2019
№ 7, п.6

1

200

200

22.11.2019
№ 7, п.7

3

3

3

22.11.2019
№ 8, п.4

демонтировано
19.11.2019
демонтировано
10.12.2019
демонтировано
09.12.2019

Голубиный
питомник

1

20

20

08.11.2019
№ 8, п.6

демонтировано
28.11.2019

Наименование

Ограждение
автостоянки
Ограждение
автостоянки
Пристройка к
зданию
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2.3. В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ.

В рамках своих полномочий управа района в сфере транспорта и дорожнотранспортной инфраструктуры проводит мониторинг транспортного
обслуживания населения разрабатывает и представляет в префектуру
административного округа предложения по изменению и развитию
маршрутной сети наземного пассажирского транспорта общего пользования,
расписаний его движения и предложения по организации движения транспорта,
по улучшению дорожно-транспортной обстановки на транспортнопересадочных узлах в районах станций Московского метрополитена и
железнодорожных станций (остановочных пунктов), а также по схемам
размещения парковок.
Организует проведение инвентаризации и направление в префектуру
административного округа предложений по выводу объектов некапитального
строительства из зон проведения работ, направленных на повышение
пропускной способности улично-дорожной сети, формирование парковочного
пространства и развитие транспорта общего пользования.
В 2019 году в префектуре Западного административного округа города
Москвы было состоялось 7 комиссий по безопасности дорожного движения.
По району Кунцево рассмотрено 66 вопросов.
Вопросы на комиссию выносились на основании обращений жителей
района; муниципальных депутатов; сотрудников ГИБДД, ЦОДД и других
городских служб.
Основными вопросами, рассмотренными за прошедший год, были
вопросы, связанные с организацией пешеходных переходов на уличнодорожной сети района; устройством ИН и установкой соответствующих знаков
на дворовых территориях и улично-дорожной сети района; организацией
движения возле образовательных учреждений.
В 2019 году выполнены следующие работы по безопасности дорожного
движения:
П/П

Адресный перечень

1 ул. Маршала Тимошенко, д. 40

2 ул. Молдавская, д. 16

3 ул. Партизанская, д. 35
4 ул. Кунцевская, д. 7, к.1
5 ул. Истринская, в районе д. 4-6

Виды работ
Обустройство пешеходного перехода,
установка искусственных неровностей
ООТ "Фабрика Зарница". Обустройство
площадки под павильон ожидания на
четной стороне, понижение борта на
пешеходном переходе, установка
павильона ожидания.
Обустройство приподнятого
пешеходного перехода
Установка искусственных неровностей
Установка искусственных неровностей
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пересечение ул. Полоцкая и ул. Ек.
6 Будановой, в районе ГБОУ «Школа Установка искусственных неровностей
№ 806»
7 Рублевское ш., д. 87, к. 2
Установка искусственных неровностей
ул. Маршала Сергеева, в районе
8
Установка искусственных неровностей
д. 34 к. 2 школа № 64
ул. Партизанская, д. 43 в ООТ
9
Установка искусственных неровностей
«Школа».
ул. Василия Ботылёва, д. 1 с. 66
10
Установка искусственных неровностей
по ул. Рублевское шоссе
11 ул. 2-я Новорублевская д. 4
Установка искусственных неровностей
12 ул. Академика Павлова. 12 к. 1
Установка искусственных неровностей
13 ул. Бобруйская, д. 18 к. 3
Установка искусственных неровностей
14 ул. Бобруйская, д. 20
Установка искусственных неровностей
15 ул. Ярцевская, д. 13
Установка искусственных неровностей
16 ул. Ельнинская, д. 18 к. 1
Установка искусственных неровностей
17 ул. Полоцкая, д. 23
Установка искусственных неровностей
ул. Оршанская, д. 10 к. 1 по ул.
18
Обустройство пешеходного перехода
Ельнинская, школа № 1293
ул. Ярцевская, д. 25 к. 2 (проезд к Установка дор. знаков 3.27 «Остановка
19
детской поликлинике № 130)
запрещена»
ул. Ярцевская, д. 25 ООТ «м.
Установка дор. знаков 3.27 «Остановка
20
Молодежная»
запрещена»
В районе Кунцево расположены платные парковки по адресам:
ул.Ярцевская на 39 парковочных мест (4 - для инвалидов), ул.Ельнинская на 247
парковочных мест (25 – 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;
-созданию условий для доступа маломобильных групп населения к
объектам городской среды и беспрепятственного передвижения этих групп
населения, в том числе установке и ремонту общедомового и
внутриквартирного
оборудования,
позволяющего
обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности, включая подъемные платформы.
-обустройство улиц, проведению мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного движения.
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Перечень локальных мероприятий, направленных на повышение уровня
безопасности дорожного движения на территории района Кунцево на 2020 и
последующие годы:
П/П Адресный перечень
Виды работ
реализация Комплексной схемы организации
1 ул. Маршала Тимошенко
дорожного движения (КСОДД)
3-я Черепковская улица
2 от Рублевского шоссе до
реализация КСОДД
МКАД
3 ул. Молдавская
реализация КСОДД
4 ул. Партизанская
реализация КСОДД
5 ул. Полоцкая
реализация КСОДД
Обустройство парковочных карманов,
6 ул. Полоцкая, д. 14/15
установка дорожных знаков, нанесение дор.
разметки.
ул. Рублевское шоссе, д.
Установка искусственных неровностей,
7
79
установка дорожных знаков.
ул. Молодогвардейская,
Установка дор. знаков 3.27 «Остановка
8 д. 34 по ул. Маршала
запрещена»
Сергеева
ул. Боженко, между д. 7
Установка сферического зеркала при выезде
9
к. 2 и д. 5
из двора.
ул. Ельнинская, вблизи
Организация наземного пешеходного
10 д. 27 к. 7 по ул.
перехода, установка дорожных знаков.
Ярцевская.
Организация наземного пешеходного
11 ул. Ельнинская, д. 20 к. 1
перехода, установка дорожных знаков в
рамках КСОДД.
дублер Рублевского
Организация пешеходного перехода,
12 шоссе, возле д. 8 к. 1 по
установка искусственных неровностей,
ул. Молодогвардейская
установка дорожных знаков.
ул. Академика Павлова,
Организация наземного пешеходного
13
д. 15 с. 1
перехода, установка дорожных знаков.
ул. Маршала
Организация наземного пешеходного
14
Тимошенко, д. 34-36
перехода, установка дорожных знаков.
ул. Коцюбинского, д. 8 к. обустройство пешеходного перехода в рамках
15
1
КСОДД
Установка пешеходных ограждений на
ул. Партизанская, д. 35 к.
16
пешеходном переходе, освещение пешеходного
1
перехода.
ул. Молодогвардейская,
Уширение тротуара в месте обустроенных
17
д. 55, д. 57
парковочных карманов.
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ул. Екатерины
Будановой (от
18 пересечения с ул.
Полоцкая до д. 12 по ул.
Екатерины Будановой
19 ул. 3-я Мякининская

реализация КСОДД
Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона»,
5.22 «Конец жилой зоны».

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 2019 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,
иные вопросы.
На территории района Кунцево в Схему размещения нестационарных
торговых объектов (НТО) на 2019 год включено 36 объектов, из них:
- 16 объектов со специализацией «Печать»;
- 9 объектов со специализацией «Мороженое»;
- 1 объект со специализацией «Театральные билеты»;
- 3 елочных базара;
- 1 объект со специализацией «Молоко»;
- 2 бахчевых развала;
- 2 объекта со специализацией «Овощи-фрукты»;
- 1 объект со специализацией «Ремонт обуви»;
- 1 объект со специализацией «Хлеб».
Управой района ежемесячно проводится мониторинг НТО с составлением
актов о выявленных нарушений условий договора, либо об их отсутствии.
В районе Кунцево функционирует 769 объектов торговли и услуг, в том
числе:
- 135 предприятий бытового обслуживания;
- 126 предприятий общественного питания;
- 508 предприятий розничной торговли, в том числе 4 торговых
комплекса:
1. ООО «Гиперглобус» - Новорижское шоссе, вл.1, стр.1;
2. МФК «Кунцево Плаза» - ул. Ярцевская, д.19;
3. ТК «Трамплин» - ул. Ярцевская, д.25А;
4. ТК «Кунцево» ООО «Кристел» - ул. Ельнинская, д.26, стр.1,2
За период 2019 г. в сфере потребительского рынка создано 326 рабочих мест.
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Открыто 391 предприятие потребительского рынка и услуг в том числе:
- 284 объекта торговли;
- 27 предприятий бытового обслуживания;
- 80 предприятий общественного питания.
Торговая площадь предприятий используется максимально: в магазинах,
реализующих товары повседневного спроса, для удобства посетителей
открываются пункты сопутствующих товаров и услуг (прачечных-химчисток,
пункты продажи периодических изданий, аптеки, устанавливаются автоматы
по оплате коммунальных платежей и сотовой связи).
В целях оказания помощи малоимущим и социально незащищённым
категориям жителей района управой проводится работа с предприятиями
торговли и услуг на предмет предоставления дополнительных скидок на
продовольственные и промышленные товары и талонов на оказание бытовых
услуг. 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 Комплексной целевой
городской 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 2019
году составлено и рассмотрено 82 административных протокола, сумма
наложенных штрафов составляет 240 000 рублей, взыскано 190 000 руб. В целях
взыскания неоплаченных штрафов данные нарушителей направлены в службу
Служебных приставов.
В рамках мероприятий по праздничному и тематическому оформлению
города управа района формирует адресный перечень объектов праздничного и
тематического оформления объектов района. В данный перечень входят
объекты
потребительского
рынка,
предприятий
и
организаций,
подведомственных и курируемых городскими структурами. Сотрудниками
управы осуществляется ежедневный контроль за состоянием праздничного
оформления.
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Также на территории района в 2019 году размещались площадки и
элементы праздничного оформления городских программ: «Путешествие в
Рождество» (с 14 декабря по 13 января), «Цветочный джем» (с 30 августа по
9 сентября).
На территории района в 2019 году по адресу: ул. Ярцевская, 21 (площадь
перед к/т «Брест») еженедельно в период с 1 апреля по 31 декабря проводилась
Ярмарка выходного дня на 76 торговых мест.

II.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ
1.В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Реализация государственной политики по социальной поддержке населения
является одной из основных задач управы района Кунцево.
1.1.ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ
По состоянию на 01.01.2020 года в районе Кунцево зарегистрировано 148 164
человека (по данным государственной статистической отчетности):
- трудоспособное население - более 75 000 человек;
- пенсионеры по возрасту – более 60 000 человек, в том числе инвалиды
с различного рода заболеваниями – более 17 000 человек;
- дети до 18 лет - более 22 000 человек;
- порядка 760 многодетных семей (в которых воспитывается от 3-х до 7
детей).
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 2019 году проведено 48 заседаний комиссии по рассмотрению
вопросов об оказании адресной помощи жителям района. Адресная помощь
оказана 105 жителям района на сумму 1 603 360 руб.
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 2019 году за счет финансирования, выделенного префектурой ЗАО г.
Москвы, проведен косметический ремонт квартир 6 ветеранов ВОВ на сумму
1 578 174,98 руб. по следующим адресам:
• ул. 2-я Новорублевская, д. 15, к. 1, кв. 59;
• ул. Молдавская, д. 2, к. 1, кв. 64;
• Обводное шоссе, д. 4, кв. 17;
• ул. Ельнинская, д. 20, к. 2, кв .122;
• Рублевское шоссе, д. 79, кв. 38;
• ул. Партизанская, д. 41, кв. 21;
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Также за счет финансирования, выделенного префектурой ЗАО г. Москвы,
был произведен косметический ремонт в 1 квартире ребенка-сироты, оставшегося
без попечения родителей на сумму 854 907,01 руб. по адресу:
• ул. Ярцевская, д.6, кв. 51.
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 1020 штук на
общую сумму 496 740 руб. Продолжена работа по обеспечению нуждающихся
жителей товарами длительного пользования: (чайниками, утюгами, телевизорами,
мультиварками, холодильниками, газовыми и электрическими плитами). В 2019
году закуплено товара на общую сумму 465 900 рублей. Все виды помощи
оказывались на основании заявления.
Традиционно, к празднованию Нового года были приобретены билеты на
Новогодние представления на общую сумму 500 000 руб.
В рамках адресной социальной поддержки жителей льготных категорий
населения района, предприятиями бытового обслуживания были предоставлены
750 талонов на химчистку и стрижку на сумму 457 500 руб.
В рамках постановление Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-ПП
«О
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО
СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ», в
2019 году управа района провела комплекс мероприятий по социальной
поддержке населения района совместно с органами социальной защиты,
учреждениями образования, здравоохранения и культуры района, при участии и
поддержке общественных организаций и депутатов Совета депутатов МО
Кунцево.
Оказана социальная помощь:
- Инвалиды и участники ВОВ, ветераны ВОВ, несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также жители
льготных категорий (многодетные, инвалиды, родители детей-инвалидов,
чернобыльцы, репрессированные), проживающие в районе Кунцево, получили
2100 продовольственных набора на общую сумму 1 336 000 руб.
- Приобретены новогодние наборы в количестве 550 штук на сумму 264 000
рублей и переданы детям-инвалидам в ГКУ «Центр содействия семейному
воспитанию "Кунцевский" (бывший Детский дом №15) и многодетным семьям.
- Приобретены товары первой необходимости в количестве 1240 единиц
товара (140 комплектов постельного белья, 100 наборов посуды и 1000 кружек с
изображением герба района Кунцево) на общую сумму 266 245, 70 руб.
- Продолжена работа по обеспечению нуждающихся жителей товарами
длительного пользования. В прошедшем году закуплено 290 единиц товара (10
радиотелефонов, 40 термопотов, 100 тонометров, 50 сендвичниц, 50 напольных
весов, 10 мини-печей, 10 пылесосов, 10 телевизоров) на общую сумму 606 525
рублей. Помощь в виде крупногабаритной техники оказывалась на основании
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заявлений. Мелкая бытовая техника и товары первой необходимости вручались
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.
- Для льготных категорий граждан были закуплены билеты на театральные
представления в количестве 500 штук на сумму 300 000 рублей и переданы (в
процентном соотношении) в общественные организации.
- Традиционно, для проведения Новогодних и Рождественских мероприятий,
для детей района были приобретены билеты на Новогодние представления в
количестве 800 штук на общую сумму 400 000 руб. Переданы многодетным
семьям и детям-инвалидам.
- В рамках адресной социальной поддержки жителей льготных категорий
населения района предприятиями бытового обслуживания были предоставлены
талоны на химчистку, стрижку, баню и ремонт обуви в количестве 1350 талонов
на сумму 894 600 руб.
Дополнительные
мероприятия
в
сфере
досуговой,
социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства (согласно приложения 7 к п. 5.1 Приложения №1
решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 17.05.2019 №43-1
СД МОК/19) выполнены в полном объёме, за исключением фестиваля уличного
искусства «Видеоэкология района Кунцево», в связи с невозможностью
согласования в ноябре месяце граффити на выбранных объектах.
В 2019 году отремонтированы 4 помещения Государственного бюджетного
учреждения «Центр Досуга Кунцево» по следующим адресам:
-Рублевское шоссе, д. 79;
-Бобруйская ул., д. 6, к. 2;
-Рублевское шоссе, д. 16, к. 1;
-Ярцевская ул., д. 27, к. 7.
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.
24

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 68 подъемных
платформ для инвалидов, расположенных в многоквартирных домах.
В 2019 году по адресам: Рублевское шоссе, дом 18, корпус 1, подъезд 12
и Кунцевская улица, дом 8, корпус 1, подъезд 1 установлены подъемные
платформы для инвалидов.
Также были проведены работы на объектах торговли и услуг по
доступности (адаптации) для инвалидов и других маломобильных групп
населения, расположенных на территории района Кунцево по адресам:
- ООО «МГБ МЕТРО Груп Баинг РУС» - ул. Молодогвардейская, д. 29,
корп. 1, установка пандуса (за счет собственных средств).
- ООО «ДЕТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ВИННИ» - Рублевское шоссе,
д. 20, корп. 1, установка пандуса (за счет собственных средств).
- ООО «АНТРЕСОЛЬ» -ул. Истринская, д. 8, корп. 3, установка кнопки
вызова для инвалидов (за счет собственных средств).
В 2019 году рабочая группа управы района Кунцево провела
обследования подъездов на предмет возможности установления подъемных
платформ, составлены акты по следующим адресам и отправлены на
рассмотрение в Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы:
- ул. Академика Павлова, д. 13, подъезд 1;
- Рублевское шоссе, д. 18, корп. 1, подъезд 8;
- ул. Кунцевская, д. 4, корп. 2, подъезд 2;
- ул. Кунцевская, д. 13/6, подъезд 1.
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), Территориальный центр социального обслуживания
«Можайский» филиал Кунцевский (ТЦСО «Можайский» филиал Кунцевский).
Благодаря сложившемуся сотрудничеству оперативно решаются многие
вопросы по оказанию социальной помощи и организации досуга
малообеспеченным категориям населения. Данная работа помогает охватить
большое количество пенсионеров и ветеранов, вовлекая их в общественную
жизнь района.
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На базе ТЦСО в течение 2019 года к праздничным и памятным датам было
организовано более 400 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 парс юбилеем «50 и 60 лет». В 2019 году в
праздничной обстановке получили поздравления 150 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. Местная районная организация инвалидов Московской городской
организации «Всероссийского общества инвалидов»;
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. Общественная организация инвалидов в поселке Рублево;
12. Совет ветеранов педагогического труда;
13. Некоммерческая организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами
«Кунцево-97».
Взаимодействие управы района с общественными объединениями и
негосударственными некоммерческими организациями регламентируется
постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП
"О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города
Москвы".
1.4. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН, РАБОТА С
МОЛОДЕЖЬЮ.
2019 год - год 78-ой годовщины начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в Битве за Москву и 74-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На
территории района было организовано и проведено множество праздничных
мероприятий: встречи с ветеранами, поздравление ветеранов, тружеников тыла,
памятные мемориальные акции и др.
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Традиционно, 7 мая в поселке Рублево состоялся митинг-шествие по
памятным улицам поселка к обелиску «Они сражались за Родину». Жители
района Кунцево пришли почтить память земляков и всех воинов, защитивших
город и начавших долгий и трудный путь к Великой Победе. В митинге приняли
участие депутаты муниципального округа Кунцево, должностные лица управы,
представители Совета ветеранов, учреждений и предприятий района, учащиеся
школы 1130 и жители района.
9 мая 2019 года для жителей района проведена традиционная праздничная
программа «На крыльях ПОБЕДНОЙ весны…» на площадке по адресу: ул.
Василия Ботылева, д. 43.
В связи с празднованием традиционных социально-значимых дат в
районе для жителей были организованны и проведены культурно-массовые
мероприятия таких как: День защитника Отечества, День Победы, День
государственного флага РФ, День города, День знаний, День народного
единства. В рамках реализации Государственной программы по
патриотическому воспитанию большое внимание уделялось работе по
поддержке молодежного парламентаризма, а также работе по патриотическому
воспитанию молодежи. Например, 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 2019 год члены Молодежной палаты активно проявили себя во
многих городских, окружных и районных мероприятиях, акциях, проектах,
таких как:
- проект "Этнографический диктант " (организация и сопровождение);
- субботники «Нашему району, чистые скверы, парки и сады!»;
Приняли активное участие в социально-значимых мероприятиях района:
День государственного флага РФ, День знаний, День города; День Победы и
других.
1.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В соответствии со статьёй 6 Закона города Москвы от 13.04.2005 № 12
«Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав» на территории района Кунцево в городе Москве главой управы
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района с 14.03.2017 создана и действует комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП).
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 27 462 детей, расположено 80
учреждений
(служб)
системы
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 др.
На территории района Кунцево несовершеннолетними совершено было
совершено преступлений:
- в 2018 году совершено 16 преступлений, из них, - жителями района-2;
- в 2019 году – 5 преступлений, из них - 3 преступления совершены одним
жителем района, которому уже исполнилось 18 лет, 2 преступления совершены
не жителями района; 2 преступления совершены в 2018 году.
По сравнению с предыдущими годами количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними, уменьшилось. Но, несмотря на
уменьшение показателей по данному направлению работы, при организации
профилактической работы органам и учреждениям системы профилактики
необходимо улучшить реализацию конкретных мероприятий, направленных на
снижение преступности среди несовершеннолетних, при этом особое внимание
обратить на работу с семьей и активизацию работы органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по вовлечению их в организованные формы досуга,
разобщению групп подростков негативной направленности.
Информация о фактах насилия и жестокого обращения с
несовершеннолетними, проживающими на территории района Кунцево.
2017
2018
2019
факты
факты
факты
факты
факты
факты
насилия
жестокого
насилия
жестокого
насилия
жестокого
обращения
обращения
обращения
0
6
0
3
0
0
(АППГ(АППГ-3), (АППГ - 0) (АППГ-6), (АППГ - 0) (АППГ-3),
аналогичный
из них: 2
из них: 1
из них: 1
период
уголовных
уголовное
уголовное
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прошлого года

- 1)

дела (119 и
111 ч.4), 4
адм. мат.
(6.1.1КоАП
РФ)

дело (115
УК РФ), 2
адм. мат.
(6.1.1КоАП
РФ)

дело (115
УК РФ), 2
адм. мат.
(6.1.1КоАП
РФ)

Информация о проведённых заседаниях комиссии и
административной практике.
№
Наименование показателей
п/п
1 Проведено заседаний комиссии,
на которых рассмотрено вопросов
2 Рассмотрено административных материалов,
из них:
3 Административные материалы в отношении
несовершеннолетних
из них:
Привлечено
к
административной
ответственности
Наложен штраф на
На общую сумму
4

2018 г.

2019 г.

27
505
210

28
600
218

114

98

53

38

40 чел.
67 тыс.
146 руб.
Административные материалы в отношении
96
взрослых лиц
из них:
Привлечено
к
административной
64
ответственности
Наложен штраф
41 чел.
На общую сумму
32 тыс.
200 руб.

31 чел.
41 тыс.
руб.
120

70
37 чел.
24 тыс.
400 руб.

Из 218 поступивших на рассмотрение административных материалов,
110 (2018-84) материалов составлено сотрудниками ОМВД РФ по району
Кунцево, что составило 50,1% (2018 - 40 %) от общего количества протоколов
соответственно.
Таким образом, отмечается увеличение количества административных
материалов, поступивших на рассмотрение в КР КДНиЗП, однако, проблема
качества их составления и своевременность направления на рассмотрение по прежнему остаётся актуальной, т.к. из 218 материалов привлечены к
административной ответственности лица по 108 материалам, что составило 49,5
% от общего количества протоколов. Остальные материалы либо прекращены,
либо возвращены на доработку.
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№ п/п
1
2
3
4

Наименование показателей
Количество н/л, поставленных на учет
Количество н/л, снятых с учета,
из них: по исправлению
Количество родителей, поставленных на
учет
Количество родителей, снятых с учета,
из них: по исправлению

2018 г.
75
51
39 (76,5%)
18

2019 г.
67
76
52 (68%)
30

23
15 (65%)

37
24 (65%)

В 2019 г. комиссией проведено 9 проверок учреждений системы
профилактики, вынесено 6 представлений об устранении причин и условий,
способствующих правонарушениям несовершеннолетних, нарушении их прав
и законных интересов, проведено 2 координационных совещания с
представителями
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
района
Кунцево
по
теме:
«Межведомственное взаимодействие в профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних».
По итогам 2019 года можно сделать следующие выводы:
- Профилактическая работа в 2019 году с несовершеннолетними и их
родителями стала более эффективной;
- 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, о чём
свидетельствует уменьшение количества совершённых преступлений
несовершеннолетними.
1.6. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Работа по взаимодействию с военным комиссариатом ведется по
нескольким направлениям:
• Обеспечение призыва граждан РФ, достигших призывного возраста, в
вооруженные силы РФ;
• Оповещение граждан, пребывающих в запасе в случае объявления
мобилизации. Проведение контрольных оповещений в мирное время для
контроля граждан пребывающих в запасе. Учет и проверка организаций по
воинскому учету и бронированию.
• Военно-патриотическая работа: участие в проведении городского,
окружного и районного мероприятий, посвященных Дню призывника.
Для обеспечения призыва в районе проводятся следующие мероприятия:
1. Информирование в средствах массовой информации о ходе призыва
граждан на военную службу;
2. На сайте управы создана рубрика «В помощь призывнику», в которой
освещаются вопросы, касающиеся призыва на военную службу.
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3. Еженедельно во время призыва проводятся призывные комиссии с
участием сотрудников управы.
4. Силами управы района осуществляется раздача повесток гражданам,
подлежащим призыву.
5. Организованы мобильные группы для выявления и доставки в кунцевский
военный комиссариат лиц, уклоняющихся от призыва.
В 2019 году призыву подлежало 1095 человек.
Из них:
673 - прибыли на заседание призывной комиссии;
422 - получили повестки от сотрудников управы;
Установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнено
в полном объеме.
Весенний призыв с 1 апреля по 15 июля 2019 года призвано – 59 чел.
Осенний призыв с 1 октября по 31 декабря 2019 года призвано – 73 чел.
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 Отечества, призывной
комиссией района выполнены.
2.ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ
Численность населения района Кунцево составляет 148 164 человека.
Количество избирателей по состоянию на 1 июля 2019 года составило
88 525 человек.
В 2019 году управой района организовано материально-техническое
обеспечение проведения выборов:
- Выборы депутатов Московской городской Думы (8 сентября).
Всем участковым избирательным комиссиям были предоставлены
канцелярские
принадлежности,
а
также
кабины
для
тайного
голосования, стационарные ящики для голосования и переносные ящики для
голосования в установленном законом количестве. Были настроены и приняты
камеры видеонаблюдения.
В состав Территориальной избирательной комиссии района Кунцево
входит 14 человек. Председатель комиссии – Двойников Дмитрий Петрович.
В районе Кунцево действовало 44 избирательных участка, 5 из них были
образованы в местах временного пребывания избирателей (больницы). В 2019
году в ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр имени З.П.
Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы» филиал еще
проводились работы по капитальному ремонту (здание было закрыто),
вследствие чего избирательный участок № 3755 не функционировал.
В период избирательной кампании 39 участковых избирательных
комиссий размещались в образовательных учреждениях, в ГБУ
Территориальный Центр Социального обслуживания «Можайский филиал
«Кунцевский» и в здании управы района (в поселке Рублево).
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО
В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона города Москвы от 06.11.2002
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» «органы
государственной власти города Москвы оказывают методическое, кадровое и
иное организационное содействие органам местного самоуправления;
В 2019 году управа района полностью изменила формат
взаимоотношений с муниципальными депутатами. По всем вопросам,
требующим согласования или утверждения Советом депутатов, проводились
предварительные обсуждения, организовывались рабочие встречи. Планы
благоустройства, мероприятия по социально-экономическому развитию района
разрабатывались при активном непосредственном участии депутатов.
Конструктивные предложения и замечания депутатов по проблемам развития
района, придомовых территорий, транспортных ситуаций принимались и
рассматривались структурными подразделениями управы в приоритетном
порядке. Аппарату Совета депутатов оказывалась регулярная методическая
помощь в подготовке проектов решений по переданным полномочиям.
В целях своевременного информирования жителей о планируемых
мероприятиях отлажен процесс обмена информацией между управой и Советом
депутатов.
Должностные лица управы участвовали в заседаниях Совета депутатов в
качестве докладчиков по вопросам, установленным нормативными правовыми
актами города Москвы.
В 2019 году в соответствии с Законом города 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 28 вопросов, в том числе:
согласование расходования средств по дополнительным мероприятиям
программы социально-экономического развития района, о направлении средств
стимулирования управ на благоустройство; ежеквартальные сводные планы по
досуговой и спортивной работе с детьми по месту жительства, изменения схемы
нестационарных торговых объектов и летних кафе, согласование установки
опор наружного освещения, адресных перечней по озеленению и т.п. Решение
принято по 23 вопросам.
Задачи обеспечения конструктивного взаимодействия управы с Советом
депутатов, активное привлечение депутатов к подготовке проектов решений по
мероприятиям в рамках программ социально-экономического развития района
и планов благоустройства станут приоритетными для управы и в 2020 году.
4. ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ, ОПРОСЫ
В соответствии с поручением Окружной комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
в Западном административном округе города Москвы в 2019 году по
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градостроительным проектам проведено 3 собрания участников публичных
слушаний по 3 проектам:
1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Молодогвардейская, д.
63-65 (кад. № 77:07:0004006:33). Собрание участников -18.03.2019;
2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: МКАД, 60 км, влд. 4Б
(кадастровый № 77:07:0003000:1); Собрание участников - 31.05.2019;
3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Ярцевская, вл. 1А, (кад.
№ 77:07:0004003:64). Собрание участников -20.09.2019;
Все замечания и предложения, поступившие в ходе проведения
экспозиций, во время собраний участников публичных слушаний, в
установленные законом сроки были направлены в Окружную комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы,
учтены и включены в протоколы.
В 2019 году на территории района Кунцево в рамках реализации
программы «Мой район» были проведены 2 собрания участников
общественных обсуждений по 2 проектам:
1. Благоустройство территории прилегающего к Храму Иконы Божией
Матери «Неувядаемый цвет» в поселке Рублево.
Общественные обсуждения состоялись 05.12.2019.
2.Комплексное благоустройство мкр.18 (Ярцевская, д.14) с двумя
прилегающими территориями для обеспечения пешеходной доступности к
метро. Общественные обсуждения состоялись 10.12.2019.
Эффективной формой для получения и учета мнения жителей является
опрос посредством интернет-проекта «Активный гражданин».
В 2019 году на портале «Активный гражданин» жителями района Кунцево
посредством голосования были выбраны площадки для проведения
благоустроительных работ, расположенные по 3 адресам:
1.ул. Молодогвардейская, д. 1, корп. 1 (детская площадка);
2. ул. Молодогвардейская, д. 5 (детская площадка);
3. ул. Ивана Франко, д. 32, корп. 1 (детская площадка).
5. ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
В 2019 году проведено 7 плановых встреч главы управы с жителями, в
которых приняли участие более 260 человек. Тематика встреч была посвящена
основным направлениям деятельности управы. Во встречах принимали участие
должностные лица префектуры ЗАО, депутаты Совета депутатов МО Кунцево,
сотрудники МЧС, ОПОП, ОВД, руководители организаций и учреждений
округа и района, СМИ.
В основном вопросы жителей, заданные в ходе встреч, касались проблем
содержания и эксплуатации жилого фонда, благоустройства территории,
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градостроительных планов в районе, транспортных проблем, работы
поликлиник и др. Всего на встречах с главой управы было задано более 140
вопросов, из них:
По жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству: 70%
Строительство и реконструкция: 10%
Вопросы транспорта и организации парковки: 8 %
Социальная сфера: 5%
Вопросы обеспечения безопасности: 3%
По вопросам потребительского рынка: 2%
Иное: 2%.
Все вопросы, поступившие в ходе встреч, были рассмотрены:
заявителям направлены ответы в письменном виде, либо заявители получили
исчерпывающие ответы непосредственно во время проведения встреч.
Информирование населения о встречах с главой управы проводилось
путем размещения объявлений на информационных конструкциях, стендах
управы, сайте управы и сайте газеты «На Западе Москвы. Кунцево».
Отчеты о проведенных встречах (видео) размещались на сайте управы.
В целях изучения мнения жителей о перспективах развития микрорайона
и пожеланий по благоустройству на 2020 год в октябре-ноябре 2019 года глава
управы, должностные лица управы, с участием муниципальных депутатов
провели встречи с представителями жителей в 58 дворах района.
По просьбе жителей еженедельно в управе проводились рабочие встречи
с главой управы, с должностными лицами управы по текущим проблемам в
сфере эксплуатации жилого фонда, содержания, обслуживания территории,
транспортных проблем и т.п. Всего за прошедший год состоялось более 30
встреч, в которых приняли участие более 600 жителей.
6.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ
ОХРАНЫ ОПЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА (ОПОП)
В соответствии с полномочиями управа района осуществляет общее
руководство деятельностью общественных пунктов охраны порядка на
территории района, оказывает содействие в материально-техническом
обеспечении общественных пунктов охраны порядка, расположенных на
территории района.
В районе действует 4 совета ОПОП, в состав которых входят:
Ф.И.О председателя
Председатель
советов ОПОП
р-на Кунцево
№8
№9

Марков
Юрий Евгеньевич
Маркова Татьяна
Вячеславовна
Кочешков Кирилл
Сергеевич

адрес

телефон

г. Москва
ул. Ельнинская
д.12, корп. 1
ул. Ельнинская,
д.20, корп.2
Ул. Бобруйская,
д.10, корп.1

8- 499-141-25-72

8-499-140-22-79
8-495-416-20-65
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№ 11
№ 13

Савенкова Юлия
Витальевна
Федяев Валерий
Александрович

Ул. Кунцевская,
д. 4, корп. 1
Ул. Советская
д.11 А

8-495-417-87-93
8-499-727-10-14

В рамках Государственной программы города Москвы «Безопасный
город» в 2019 году проведена следующая работа.
В целях оказания содействия органам государственной власти при
организации контроля за использованием жилых помещений в
многоквартирных домах, в соответствии с действующим законодательством
председателями советов ОПОП района Кунцево совместно с участковыми
уполномоченными Отдела МВД России по району Кунцево в 2019 году
проводилась работа по выявлению сдаваемых в поднаем собственниками
жилых помещений в многоквартирных домах района. Всего в электронную
базу СИВ (Система Информационного Взаимодействия) ОПОП с 9 января по
31 декабря 2019 года было внесено 577 адресов о жилых помещениях,
сдаваемых в поднаем.
Работа председателей советов ОПОП района Кунцево по отработке
информации, поступившей от жителей города на централизованный портал
Правительства Москвы «Наш город», о квартирах, сдаваемых в поднаем в МКД
района,
проводится
с
обязательным
привлечением
участковых
уполномоченных Отдела МВД России по району Кунцево.
В течение 2019 года проверено 60 адресов, поступивших на портал «Наш
город».
При проведении оперативно - профилактического мероприятия «Нелегал
2019» проведено 528 профилактических бесед со старшими по домам и
подъездам, консьержами и пенсионерами, иными представителями
общественности, а также дворниками.
Члены ОПОП активно привлекались к участию в рейдах по выявлению и
пресечению фактов несанкционированной торговли на территории района.
Показатели в работе председателей совета ОПОП района Кунцево в
течение 2019 года, включенные в электронную базу Информационноаналитической системы мониторинга криминогенной обстановки и
общественной безопасности Департамента региональной безопасности и
противодействия коррупции- модуль ОДПУ МГС ОПОП, следующие:
- Поступило информаций (в том числе сообщений граждан) - 5972;
- Разработано и направлено предложений по укреплению общественного
порядка (в том числе по сообщениям граждан) – 1106 информации;
- По результатам рассмотрения направлено информаций в органы
государственной власти - 1784;
- Направлено информации о фактах наркомании, токсикомании и
употребления СДВ - 51;
- Направлено информации о фактах нарушения миграционного
законодательства – 382.
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7. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В 2019 году продолжилась работа интернет-сайтов управы района
Кунцево (https://kuntsevo.mos.ru) и газеты «На Западе Москвы. Кунцево»
(https:kuntsevo-gazeta.ru), которая является официальным средством массовой
информации управы района.
Тематика электронной версии районной газеты – информирование
населения района о деятельности управы района, учреждений и предприятий на
территории района по социально-значимым вопросам.
В районной газете регулярно публиковались новости района, актуальная
социальная информация, информация МЧС о противопожарной безопасности,
прокуратуры об антитеррористической защищенности, УВД ЗАО по вопросам
безопасности и правопорядка и т.п. Так же в номерах газеты публиковались
биографические материалы о заслуженных жителях района Кунцево, анонсы
спортивных, культурно-досуговых мероприятий.
Кроме того, для более оперативного информирования жителей района о
деятельности органов исполнительной власти и социально-значимых вопросах,
в сети интернет создан интернет-портал управы района Кунцево.
8. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
8.1.Обращения на портал «Наш город»
Портал «Наш город» – это геоинформационный портал, созданный по
инициативе Мэра и Правительства города Москвы в октябре 2011 года. Цель
его создания – дать жителям города Москвы возможность участвовать в
управлении развитием своего города, контролировать своевременность и
качество работ.
В 2019 году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в
личный кабинет главы управы района Кунцево поступило 7 515 обращений, из
них:
- 3 833 обращения на тему: «Дворовые территории»;
- 3 165 обращений на тему: «Многоквартирные дома»;
- 169 обращение на тему: «Дороги»;
- 251 обращение на тему: «Городские территории»;
- 32 обращений на тему: «Парки»;
- 52 обращений на тему: «Нестационарные торговые объекты»;
- 10 обращения на тему: «Остановки общественного транспорт».
- 1 обращение на тему: «Пешеходные переходы».
- 2 обращения на тему: «Стройплощадки».
За время работы централизованного портала Правительства Москвы
«Наш город» управой района Кунцево совместно с ГБУ «Жилищник района
Кунцево» был выстроен четкий алгоритм решения проблемных вопросов,
поступающих на портал в личные кабинеты управы района и ГБУ «Жилищник
района Кунцево».
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В течение первого дня обращения рассматриваются и направляются по
принадлежности для устранения выявленных нарушений со сроком устранения
в 4-х дневный срок, что говорит о качественной и своевременной отработке
поступающих обращений.
8.2. Обращения в управу
В 2019 году в управу района поступило 4254 обращения граждан в
письменном и электронном виде (в том числе из префектуры Западного
административного округа и других организаций), что на 26% меньше по
сравнению с 2018 годом (5715).
Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях граждан,
относились к следующим разделам:
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство:
- благоустройство территорий – 1399 (снижение на 38%);
- жилищно-коммунального хозяйства – 1360 (снижение на 33%);
Итого: 2759 (снижение на 36%).
Строительство, имущественно-земельные отношения и транспорт:
- градостроительство и архитектура – 370 (снижение на 44%);
- транспорт и гаражное хозяйство – 171 (снижение на 34%);
- жилищная политика и имущественно-земельные отношения – 131 (рост
на 29,7%);
Итого: 672 (снижение на 34%).
Вопросы взаимодействия с населением:
- социальное обеспечение – 185 (снижение на 10%);
- образование, культура, здравоохранение, физкультура и спорт,
семейная и молодежная политика, общественные связи – 61 (рост на 8%);
Итого: 46 (снижение на 6%).
Торговля и услуг:
- торговля и услуги – 58 (снижение на 20%);
- безопасность и охрана общественного правопорядка – 51 (снижение
на 23%);
Итого: 109 (снижение на 24%).
В 2019 году в ходе приема в управу обратилось 635 человек с вопросами:
- По жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству – 115
(снижение на 31%);
- По вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и
транспорта – 198 (рост на 9%);
- По вопросам взаимодействия с населением – 322 (рост на 143%).
Анализ тематики обращений, поступивших в управу района, показывает,
что наибольшее количество обращений поступило по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства и строительства. В 2019 году
отмечен рост обращений граждан по вопросам жилищной политики и
имущественно-земельных отношений.
В ходе личного приема населения должностными лицами управы
отмечается рост обращений граждан по вопросам социального обеспечения.
Глава управы района Кунцево
города Москвы
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