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Вопросы от жителей района 

 

1. Вопрос к управе в связи с текущей ситуацией: какой план действий у управы на случай 

отключения электричества, воды и отопления? Будут ли организованы полевые кухни для малоимущих 

и где? Когда проведут семинары по гражданской обороне в случае чс? Может, волонтёрство на этот счёт 

объявят? 

 

В целях своевременного принятия мер по предупреждению ЧС, а также организации взаимодействия 

сил и средств, в случае их возникновения, в учреждении разработан, утвержден и согласован «План действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино».  

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением 

электричества, воды и отопления, в ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» созданы Нештатные 

формирования гражданской обороны  в составе 3-х  аварийно-технических звеньев и  4-х  звеньев  подвоза и 

выдачи воды, а также для организации горячего питания предусмотрено развертывание полевых кухонь.  

Для проведения консультаций (занятий) неработающего населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций, создан Учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС в ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино» по адресу: Никулинская ул., дом 6, корп. 2. 

 

2. Когда отремонтируют асфальт возле Перекрестка на Никулинской 21, одни ямы и ухабы 

 

Работы по локальному ремонту асфальтобетонного покрытия будут выполнены в месячник по 

благоустройству в срок до 30.04.2022 г. 

 

3. Интересует, есть ли уже у Управы Планы и сроки строительства нового корпуса школы 

1329? Просьба не давать разрешение на работы в ночное время, выходные и праздники 

 

Разрешение на строительство объектов в соответствие с действующим законодательством выдаётся 

Мосгосстройнадзором. В полномочия управы района выдача разрешений на строительство не входит. 

Работы в ночное время должны осуществляться в соответствии с соблюдением закона города Москвы 

от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве». 

По строительству нового учебного корпуса школы 1329 на проектируемом проезде 5411 – в настоящее 

время оформлена исходно-разрешительная документация, ведется подготовка к строительно-монтажным 

работам. 

По строительству нового учебного корпуса школы 1329 по адресу: ул. Академика Анохина, вл.40 – 

начаты работы по прокладке инженерных коммуникации для строительства учебного корпуса на 350 мест по 

адресу: ул. Академика Анохина, вл. 40, корп.2. 

 

4. И тротуаров тоже не хватает! Рядом с детской поликлиникой на Анохина, 40.со стороны 

детского сада на Анохина 40к1 вообще ни одного тротуара, приходится идти по дороге, где часто ездят 

машины. Зимой ещё труднее, некуда отходить с дороги 

 

На указанной в обращении территории выполнение работ по обустройству тротуара является 

капитальным видом работ и не может быть выполнено в рамках текущего содержания территории. 

Для включения данного адреса в благоустройство территории района Тропарево-Никулино на 

последующие годы, жителю необходимо обратиться в управу района. При формировании программы по 

благоустройству территории района Тропарево-Никулино на последующие годы при условии согласования 

Советом депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, данные предложения и замечания будут 

учтены. 

 

5. Внутренний двор домов Анохина 38: 

- Будут что- то делать с детской площадкой? Это просто позор. Её необходимо нормально 

обустроить. 

Последнее благоустройство детской площадки по указанному адресу было в 2015 году. Для включения 

данного адреса в благоустройство территории района Тропарево-Никулино на последующие годы, жителю 

необходимо обратиться в управу района. При формировании программы по благоустройству территории 

района Тропарево-Никулино на последующие годы при условии согласования Советом депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино, данные предложения и замечания будут учтены. 

 

- Будут что-то делать с автосервисом который занял ЗС ГО? Это вообще законно в жилом дворе? 

Плюс там же оборудовали лепешечную. Круглый год, летом вообще ужас- вонь от сгоревшего масла, 

дышать противно, окна не открыть. Плюс это пожароопасно, особенно в соседстве с автосервисом - 

сплошь горячие материалы. 

Защитное сооружение стоит на балансе ТУ Росимущества г. Москвы согласно приказу МЧС России от 

21 июля 2005 г. N 575  все ЗС Го могут быть использованы в мирное время под автосервисы и стоянки с 

соблюдением требования эксплуатации. 
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- Установка лежачих полицейских на всем внутреннем проезде внутри двора, перед подъездами. 

Гоняют так, что страшно. 2 года назад такой гонщик врезался в припаркованный автомобиль, и сильно. 

Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) внутри двора по  ул. Академика Анохина, д.38 

не предусмотрена паспортно-планировочным решением. Внутри двора осуществляется круговое движение, 

сквозной проезд через внутридворовую территорию отсутствует. Автомобильный трафик не является 

критичным, большинство автомобильного транспорта принадлежит жильцам многоквартирного дома.  

Дополнительно сообщаем, что для включения данного адреса в благоустройство территории района 

Тропарево-Никулино на последующие годы, жителю необходимо обратиться в управу района. При 

формировании программы по благоустройству территории района Тропарево-Никулино на последующие годы 

при условии согласования Советом депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, данные 

предложения и замечания будут учтены. 

 

- Будут ли оборудованы нормальные парковочные места? Который год обещают. Для всех 

жителей их не хватает. Особенно с учётом всех кто приезжает в автосервис, в химчистку, в логопед центр 

и тд и тп. 

Обустройство новых парковочных мест  внутри двора не представляется возможным, ввиду отсутствия 

свободных территорий под размещения парковок и наличия большого количества зеленых насаждений. 

 

- Почему всю зиму нормально не вывозился снег? Обочины - многосантиметровый слой льда. 

Это опасно. Могут ли дворники наконец поделить всю территорию для очистки, а не говорить это ко мне 

не относится. 

В связи с выпадением сверхнормативного количества осадков в виде снега в зимний период, 

первоочередно проводились работы по уборке тротуаров и подходов входных групп в многоквартирные дома. 

Освобождались проезды от снежных масс. Территория обрабатывалась противогололедными материалами. 

Ежедневно на территории района Тропарево-Никулино выполнялись работы по вывозу снега техникой 

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»: 

- 4 ед. самосвалов (снеговывозящая); 

- 3 больших фронтальных погрузчика (снегопогрузочная); 

- 5 малый фронтальных погрузчиков (снегопогрузочная).  

Привлеченная техника:  

- 6 самосвалов (снеговывозящая); 

- 6 погрузчиков (снегопогрузочная). 

 

6.  Парковочных мест у нас везде не хватает. Вернадского, с другой стороны, дома  89 итд. 

Парковку только забирают, сначала вдоль ул. Гааза, хорошо, там официально улицу сделали, потом 

вдоль сада, хотя в немецкую школу привозили, сейчас тихо, просто не проехать, а взамен ничего. А если 

в 20 минутах езды от нас в микрорайоне Теплый Стан, и парковки, и детские площадки и тихие места 

для прогулок с колясками. А парковки и возле домов и рядом, чуть в стороне. 

 

В связи с организацией рейсов на маршруте автобуса № 785, ГКУ «Центр организации дорожного 

движения» Правительства Москвы в рамках реализации указанных мероприятий  и на основании проектной 

документации, утвержденной в установленном порядке,  на всем протяжении  ул. Доктора Гааза выполнены 

работы по вводу запрета на остановку транспортных средств. Данные меры обусловлены необходимостью 

обеспечения беспрепятственного и безопасного движения общественного транспорта по ул. Доктора Гааза.  

В настоящее время ГКУ «Центр организации дорожного движения» Правительства Москвы 

разработана  и направлена на реализацию в Департамент капитального ремонта города Москвы транспортная 

схема, учитывающая работы по уширению проезжей части, обустройству тротуаров, увеличению радиусов 

поворотов, организации пешеходных переходов и парковочного пространства на ул. Доктора Гааза. 

Определение сроков реализации указанной схемы находится в компетенции Департамента капитального 

ремонта города Москвы. 

В настоящее время Управой разрабатываются технические мероприятия (измерения площади, расчет) 

по возможному размещению бесплатной парковки (приблизительно 11 машино-мест) по адресному ориентиру: 

пр-т Вернадского, д.89, корп.5. Данный вопрос рассмотрен на Окружной комиссии по безопасности дорожного 

движения при префектуре Западного административного округа. Комиссией принято положительное решение. 

После производства необходимых подсчетов, в случае принятия положительного решения, указанные 

мероприятия будут  включены в план работ на 2021 и последующие годы для реализации, при условии 

согласования с Советом депутатов муниципального округа района Тропарево-Никулино и выделения 

финансирования на обозначенные виды работ. 

В настоящее время  сотрудниками Управы также проводятся мероприятия по изысканию новых 

территорий под размещение дополнительных парковочных мест на протяжении ул. Доктора Гааза и  

прилегающих к ней домовых территориях.  
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7. А ещё вопрос очень интересует жителей домов по 26 Бакинских и Вернадского, нечётная 

сторона - нет площадки для выгула собак нормальной, есть для галочки, но там большим не побегать, да 

и мелочи немного поместиться. 

На подведомственной территории ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» имеются 

существующие площадки для выгула собак по следующим адресам:  

- улица 26-ти Бакинских Комиссаров, д.10, к.6 (запланирована реконструкция в 2022 г. в границах 

существующей площадки, расширение площадки не представляется возможным, по причине произрастания 

возрастных деревьев в зоне потенциального места расширения площадки);  

- Парк Никулино; 

- улица Никулинская, д.23, к.1;  

- Парк Летчиков. 

В 2022 году запланировано устройство новой площадки для выгула собак по адресу: пр-т Вернадского, 

д. 125. 

8. Строят учебный корпус Анохина 40. Забивают сваи - соседние дома не рухнут?- кто из 

районных организаций контролирует ситуацию? 

Контроль за ходом строительства монтажных работ осуществляет Мосгосстройнадзор г. Москвы и 

управа района Тропарево-Никулино в рамках своих компетенций. 

 

9. Вопрос как решается: перекресток за бывшей или перед бывшей детской поликлиникой 

вообще не пройти, то ли тротуар, то ли дорога, по которой едут одновременно во все стороны плюс ещё 

повороты. Елену построили, а про подъезд к ней забыли, чтобы пройти к метро целый квест 

Вопрос организации безопасного движения пешеходов на участке по адресному ориентиру: пр-т 

Вернадского, д.101, к.4, рассмотрен на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения при 

префектуре Западного административного округа (далее-Комиссия).  

Для принятия конкретных решений, направленных на реализацию обеспечения безопасного движения 

пешеходов,  Комиссией принято решение о проведении выездного совещания представителей Управы с 

представителями  СД МО Тропарево-Никулино и ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино». Выездное 

совещание проведено 24.03.2022. В ходе совещания, проработаны комплексные мероприятия, необходимые к 

реализации, для обеспечения безопасного движения пешеходов на указанном участке. 29.03.2022 

предложенные комплексные мероприятия рассмотрены на очередном заседании Комиссии. Комиссией принято 

положительное решение. 

Вместе с тем, в настоящее время на указанном участке проводятся работы ПАО «МОЭК» по прокладке 

теплосети. Учитывая изложенное, Комиссией принято решение согласовать предложенные управой 

мероприятия и вынести их на согласование СД МО Тропарево-Никулино для согласования, после завершения 

работ ПАО «МОЭК». Учитывая изложенное, мероприятия по организации безопасного движения на указанном 

участке будет предложены к реализации на 2022 год, при условии выделения финансирования. 

Мероприятия по обустройству тротуара по адресному ориентиру:  пр-т Вернадского д.101,к. 8 

согласованы в 2020 году за счет средств стимулирования управы.  

 

10.  Вопрос подготовки к зиме 2022/23 года. Пожелание - чтоб в рабочем порядке 

своевременно проходила уборка территории. Какие выводы сделаны и какие меры предприняты, чтоб 

не повторилась ситуация зимы 2022? Запланирована ли Закупка техники, как планируются и 

исполняются контракты? 

Санитарное содержание территорий района Тропарево-Никулино выполняется силами ГБУ 

«Жилищник района Тропарево-Никулино» в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 1018 от 

09.11.1999 «Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 

порядка в городе Москве».  

При выявлении фактов нарушающих постановление Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999 

«Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе 

Москве», к руководителям ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» разного уровня, ответственных за 

содержание территории в зимний период, применяются меры административного воздействия. По ряду 

сотрудников ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» были приняты кадровые решения. 

Закупки ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» ведутся при соблюдении Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Потребность в технике сформирована. 

Предложения будут направлены в префектуру Западного административного округа г. Москвы.  

Для полноценного ответа по исполнению контрактов, необходимо скорректировать вопрос и уточнить 

о каких контрактах именно идет речь. 

 

11. Когда будет налажена работа Жилищника? Для иллюстрации - помойка рядом с 26БК 8-

7 на границе леса. Просьба убрать мусор с территории леса 

Указанная территория находится на балансе ГПБУ «Мосприрода». Управой района было направлено 

обращению в ГПБУ «Мосприрода» с целью устранения выявленного нарушения. В целях своевременного 

устранения, силами ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» были проведены работы по приведению 

указанной территории в надлежащее санитарное состояние. 
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В настоящее время указанная территория приведена в надлежащее санитарное состояние. Указанный 

мусор вывезен. 

                                    До                                                                           После 

   
 

12.  В 2019 году была подана заявка на установку электроподъемника по адресу улица 

Академика Анохина дом 34 корпус 2 подъезд 2. Обещали сделать в 2022 году, а теперь вообще перенесли 

на 2023. Для лежачего инвалида 1 группы важны прогулки. Но ей  очень сложно и опасно выходить при 

отсутствии оборудования подъезда. Прошу внести указанный адрес в график работ на 2022 год 

 

Данный вопрос решается в рамках программы города Москвы «Социальная поддержка населения 

города Москвы».  

Установка электроподъемника для маломобильных групп населения по данному адресу будет 

осуществляться силами заказчика ГКУ «УКРиС».  

Департаментом капитального ремонта города Москвы установка электроподъемного механизма 

запланирована на 2022 год.  

 

13.  По адресам Академика Анохина дом 34 корпуса 1 и 2 не выполнен в срок капитальный 

ремонт. Дата окончания работ переносилась многократно. Управленческий вопрос: наблюдали много 

раз приостановку работ, людей забирали на другие работы, в том числе на уборку снега. Как будут 

запланированы работы в текущем году, чтоб избежать повторения ситуации? Работы выполнялись ГБУ 

Жилищник 

 

Ведутся работы по гарантийным обязательствам. Перенос окончания работ произошел из-за 

недобросовестных действий поставщика ООО «УНИСТРОЙ» по государственному контракту № 32110188529, 

был нарушен срок окончания работ по ремонту подъездов, а именно по причине не поставки дверей в 

приквартирные холлы и для выходов на пожарные лестницы. ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 

незамедлительно был заключен новый Контракт на поставку дверей в приквартирные холлы и для выходов на 

пожарные лестницы. Вопрос по поставке материалов на 2022 год. На текущий момент заключен договор на 

Поставку материалов, цены в договоре фиксированные. Если Поставщик не расторгнет договор из-за резко 

возросших цен работы будут выполняться согласно графика производства работ. Ориентировочный срок 

завершения работ – весенне-летний период 2022 года при условии наличия устойчивых положительных 

температурах. 

 

14.  Как будет планироваться капремонт на фоне резко растущих цен? Какие механизмы 

защитят собственников от того, что ремонт не будет завершён из-за нехватки средств? 

Данный вопрос является основным в повестке Правительства г. Москвы. Разрабатываются меры по 

внедрению предприятий, осуществляющих производство строительных материалов и оборудования на базе 

российских технологий. В связи с этим, все запланированные работы будут выполнены в соответствии с ранее 

запланированными сроками. Дополнительно сообщаю, что в настоящее время прорабатываются вопросы по 

недопущению срывов сроков производства работ по капитальному ремонту МКД и полного импортозамещения 

в части поставки строительных материалов. Организованы рабочие группы. 

 

15.  Добрый день! Просьба задать вопрос о полном облагораживании территории и замены 

дворовых конструкций…все совсем в ненадлежащем виде Академика Анохина 12 (заявку отправляли в 

Жилищник, получили отказ). Так же интересует вопрос капитального ремонта дома, тк он делался очень 

 

Последнее благоустройство детской площадки по указанному адресу было в 2015 году. Для включения 

данного адреса в благоустройство территории района Тропарево-Никулино на последующие годы, жителю 

необходимо обратиться в управу района. При формировании программы по благоустройству территории 

района Тропарево-Никулино на последующие годы при условии согласования Советом депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино, данные предложения и замечания будут учтены. 

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также перенос срока 

проведения капитального ремонта отличного от срока, установленного региональной программой 

осуществляется, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
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16.  Не первый раз обращаюсь об установки лежачих полицейских в районе перекрестка 

дорог в торце дома 3,к,3 по Бакинских. Писал в ЦОДД, сказали дворовая территория, дорога 

однополосная, не положена разметка пешеходного перехода и знак. Но препятствие установить можно. 

Только это дорого. Посодействуйте в этом вопросе. Каждое утро и вечер дети и взрослые рискуют 

переходить здесь дорогу. Об аварийности этого места уже были обсуждения 

 

Указанный участок находится в зоне действия дорожных знаков 5.21 «Жилая зона», которые вводят 

определенный режим движения, а именно: информируют о преимуществе в передвижении по жилой зоне 

пешеходов, которым разрешено свободно перемещаться не только по тротуарам, но и по всей проезжей части, 

расположенной в границах обозначенной территории, Одновременно с этим, они не должны создавать 

необоснованные помехи для движения транспортных средств. Скорость перемещения автотранспортных 

средств в зоне действия указанного знака, не должна превышать 20 км/ч. 

Территории, прилегающие к образовательным учреждениям ГБОУ «Школа на проспекте Вернадского» 

и ГБОУ «Школа 1543»  соответствуют актуализированным Паспортам дорожной безопасности 

образовательных организаций и оборудованы пешеходными переходами, искусственными дорожными 

неровностями и дорожными знаками  1.23«Дети». 

Управой подготовлено  предложение о дополнительном оборудовании указанного в обращении 

перекрестка искусственными дорожными неровностями по четырем сторонам. В случае принятия решения о 

необходимости установки дополнительных искусственных неровностей, указанные мероприятия будут  

включены в план работ на 2021 и последующие годы для реализации, при условии согласования с Советом 

депутатов муниципального округа района Тропарево-Никулино и выделения финансирования на обозначенные 

виды работ. 

 

17. По каким адресам находятся бомбоубежища в районе. Где узнать какие дома куда 

эвакуируются? 

Защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО), находящихся на балансе, а также закрепленных 

на праве оперативного управления за ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» нет.  

Для распределения укрываемого населения управой района Тропарево-Никулино разработан План-

расчет укрытия установленных категорий населения района Тропарево-Никулино ЗАО города Москвы в 

защитных сооружениях гражданской обороны.  

Граждане, проживающие на территории района Тропарево-Никулино, могут получить информацию о 

расположении ближайшего ЗСГО в учебно-консультационном пункте по ГО и ЧС, расположенного по адресу: 

Никулинская ул., дом 6, корп. 2. 

 

Вопрос от депутата Сафонова А.С. 

1. Доукомплектование пожарных шкафов пожарными рукавами. 

Доукомплектование пожарных шкафов осуществляется на постоянной основе, при выявлении фактов 

отсутствия.  

Имеется проблема, связанная с доступом в часть МКД. Пожарные шкафы находятся в приквартирных 

холлах. Свободный доступ отсутствует.  

В части касающейся доукомплектования пожарных шкафов по адресам: ул. Академика Анохина, д. 30, 

корп. 3, под. 7, ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 2, п. 3, 4, 5, ул. Академика Анохина, д. 30, корп. 3, п. 12. 

Пожарные шкафы доукомплектованы пожарными рукавами.  

В настоящее время пожарные шкафы доукомплектованы пожарными рукавами. 

В «Олимпийской деревне» доукомплектование пожарными рукавами осуществляет ГБУ «ЭВАЖД». 

Для осуществления проверки, доступ в приквартирные холлы также отсутствует. В адрес ГБУ «ЭВАЖД» 

направлено обращение о необходимости доукомплектования пожарных шкафов пожарными рукавами. 

 Дополнительно информирую, что мероприятиями по проверке многоквартирных домов осуществляет 

пожарный надзор.   

 


