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Вопросы СДМО 

 

1. Какие поступали наиболее типичные вопросы к Управе от жителей в 2021 г? Можно ли их 

сгруппировать по видам, дать оценку численности по каждому виду? 

 

Работа с обращениями граждан – один из основных показателей эффективности деятельности 

исполнительной власти на местах.   

За период 2021 года работы  было зарегистрировано более 3216 обращений граждан. 

 

Письменные обращения граждан в 2021 году  

В управу района поступило 3216 обращений, из них: 

- 3163 заявлений от граждан;  

- 46 жалоб; 0 предложений;  

- 7 благодарностей.  

 

2. Почему 22.12.21 было отменено проведение открытого конкурса на право заключения на 

безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 

досуговой, социально - воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 

Москвы. Когда будет объявлен новый конкурс. 

 

Отмена проведения конкурса связана с отсутствием необходимой технической документации. 

С 18 марта 2022 года конкурс по данным помещениям объявлен. Документация размещена на сайте 

управы района. 

Конкурс проводится по нежилым помещениям по следующим адресам: 

№ 

п/п 

Адрес места нахождения Площадь, кв.м 

1.  119602, г. Москва, ул. Никулинская, д.19,  помещение Ia 106,5 

2.  119602, г. Москва, ул. Никулинская, д.19,   помещение I. 177, 4 

3.  119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 1, 1 этаж, пом.V, 

комн.1-33  

325,4 

4.  119526, Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 2, корп. 4, 1 этаж, 

пом.I, комн.1-11; пом.II, комн.1.  

176,1 

5.  119602, г. Москва,  Никулинская ул.,  д. 11, этаж 1, помещение 1, 

комнаты 1-2. 

37,4 

 

3. Какому количеству жителей и в каком объеме была в 2021 г. оказана помощь комиссией Управы 

района по оказанию адресной социальной помощи?  

 

Вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным жителям района 

рассматриваются районной комиссией по оказанию адресной социальной помощи жителям города 

Москвы, по личному заявлению граждан. Материальная помощь предоставляется жителям района, 

находящимся в трудных жизненных ситуациях и носит единовременный характер. 

В 2021 году было проведено 27 заседаний комиссии по оказанию адресной социальной 

помощи жителям района, рассмотрены  заявления граждан, поступивших в управу района. 

Материальная помощь оказана 59 заявителям, на общую сумму 679,5 тысяч рублей, из 

которых: 

- 32 заявителям на сумму в размере 679,5 тысяч рублей оказана Материальная помощь в связи с 

тяжелым материальным положением.  

- 27 заявителям на сумму в размере 392 тысяч рублей человек оказана помощь в приобретении 

товаров длительного пользования (в виде холодильников, стиральных машин, телевизоров, газовых 

плит по обращениям жителей района). 

 

4. Согласно п.2.1.25. 157-ПП от 24 февраля 2010 Управа организует содержание и ремонт защитных 

сооружений гражданской обороны жилого сектора. Где в районе расположены эти сооружения, 

какая работа по их содержанию и ремонту была проведена в 21 году, какие работы планируются 

на 22 год? Где граждане могут узнать о расположении ближайшего к ним защитного сооружения?  

 

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

закрепленных на праве оперативного управления за ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино», 

нет. 

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.   
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5. Какие были предприняты меры по обеспечению безопасности населения при стихийных 

бедствиях, авариях, пожарах, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

района (п.2.7.18 157-ПП от 24 февраля 2010). Как осуществляется информирование населения о 

предпринятых мерах? 

 

В целях обеспечения безопасности населения при стихийных бедствиях, авариях, пожарах, 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на территории района, на базе ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино», сформированы нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по ГО в составе: 

- 3  аварийно-технических звена; 

- 4  звена  подвоза и выдачи воды; 

- 2  санитарных поста; 

- 3  звена  по  обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны.  

Для обеспечения согласованности действий сил и средств в целях реализации единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности, в ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино» создана Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Разработаны, утверждены и согласованы в установленном порядке: 

- план гражданской обороны ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»; 

- план  приведения в готовность гражданской обороны ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»; 

- план действий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино».  

Для своевременного информирования населения о принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности при угрозах возможных стихийных бедствиях, авариях, пожарах, ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций проводится: 

- размещение информаций (памяток, инструкций) на информационных  стендах, а также в подъездах 

жилых домов, материалов наглядной противопожарной пропаганды о мерах пожарной безопасности 

граждан в быту и правилах поведения при чрезвычайных ситуациях; 

- организовано проведение разъяснительной работы с населением в Учебно-Консультационном Пункте 

по ГО и ЧС, в том числе консультаций, занятий  по порядку действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также по порядку вызова пожарной охраны, полиции, спасателей и 

аварийных служб; 

- на интернет-сайте управы района Тропарево-Никулино и ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» организовано размещение актуальной информации по вопросам соблюдения требований 

противопожарной безопасности гражданами в быту и правилах поведения при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

6. Что именно было сделано в 21 году Управой в части выполнения мероприятий по гражданской 

обороне на территории района, в том числе по созданию и содержанию сил, средств, объектов 

гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, планированию и осуществлению мероприятий по гражданской обороне на 

подведомственной территории (п.2.7.19 157-ПП от 24 февраля 2010)? Что запланировано на 22 

год? 

В течение 2021 года проводились мероприятия, направленные на решение задач в области ГО, 

а также  по предупреждению и ликвидации ЧС. Основные усилия были сосредоточены на недопущение 

снижения показателей готовности сил и средств ГО к решению задач по защите населения района 

Тропарево-Никулино, в том числе работников учреждения, материальных и иных ценностей ГБУ 

«Жилищник района Тропарево-Никулино» от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера, террористических актов и на выполнение мероприятий по заблаговременной подготовке  к 

ведению ГО. 

В целях обеспечения постоянной готовности сил и средств органов управления ГО и ЧС и сил 

объектового звена были проведены: 

- 16.06.2021 штабная тренировка с Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности по теме: «Работа органов управления гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций и сил объектового звена МГСЧС при угрозе возникновения локальной чрезвычайной 
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ситуации (пожара) в жилом секторе»; 

- 17.09.2021 штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Действия руководящего состава 

органов управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, аварийных служб, Нештатных 

Формирований Гражданской Обороны при переводе с мирного на военное время».  

Для нужд ГБУ «Жилищник» в 2021 году, в связи с отсутствием финансирования, закупка в 

интересах ГО и ЧС по созданию (накоплению) запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств не осуществлялась. 

В ГБУ «Жилищник» в 2022 году доведена субсидия на создание (накопление) запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в размере 441 720 рублей.  

В настоящее время заключены контракты на поставку материальных средств в размере 310 307 

рублей, в том числе: 

- респиратор Р-2 - 42 шт.; 

- костюм защитный Л-1 - 42 шт.; 

- противогаз гражданский  ГП-7Б - 42 шт.; 

- мешок прорезиненный для зараженной одежды - 2 шт.; 

- самоспасатель  ГДЗК-EN - 13 шт.; 

 индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 - 42 шт.; 

- комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ - 42 шт.; 

- комплект  индивидуальный противоожоговый - 42 шт.; 

- укладка сумки санитарной - 4 шт.; 

- набор  перевязочных средств НПС №2 - 8 шт.; 

- комплект индивидуальных дозиметров ИД-1 - 3 шт. 

 

7. Организовано ли Управой создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (п. 2.7.20 157-ПП от 24 февраля 2010)? Что входит в эти 

резервы? 

 

Приказом директора ГБУ «Жилищник» от 11.05.2018 №108/ОД «О создании  резерва 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях создания 

резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций утверждено 

«Положение о резерве финансовых и материальных ресурсов ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино». 

Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную 

технику, средства малой механизации, приборы, средства связи, оборудование и другие средства, 

предусмотренные табелями оснащения  Нештатных Формирований Гражданской Обороны, а также 

запасы оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и 

водоснабжения, запасы реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств, запасы 

резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных 

источников энергии, другого необходимого оборудования и технических средств. 

8. Сколько в районе нежилых помещений, расположенных в жилых домах и находящихся в 

собственности города Москвы? Где и какие? Вносила ли в 21 году Управа в префектуру 

предложения по вопросам целевого назначения данных помещений? 

 

Информация о помещениях, находящихся в собственности г. Москвы находится в ведении                    

ДГИ г. Москвы. 

 

9. Общественные советники Управы. Сколько их, какую функцию выполняют и как управа 

осуществляет взаимодействие с ними, актуален ли список на сайте, как назначаются? 

 

В соответствии с «Положением о содействии развитию форм общественного контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти города Москвы» (Приложение 5 к постановлению 

Правительства Москвы от 12 октября 2010 года N 938-ПП  "О мерах по совершенствованию работы 

управ районов города Москвы с населением") общественные советники - это жители Москвы, 

принимающие добровольное участие в осуществлении общественного контроля, создании 

благоприятной среды проживания, повышении качества взаимодействия органов исполнительной 

власти города с населением. 

Общественные советники осуществляют взаимодействие с жителями многоквартирного дома, 

в котором они проживает, соседних многоквартирных домов, с управой района, своевременно доводят 
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до сведения жителей домов актуальную информацию о деятельности местных властей, в том числе о 

результатах встреч руководства управы с населением, участвуют в решении социальных и 

хозяйственных вопросов, в информировании жителей о планах и мероприятиях, которые будут 

реализовываться в районе. Это также инструмент обратной связи между местной властью и жителями 

территории. 

В настоящее время в районе Тропарево-Никулино 165 ОС и 5 кандидатов в ОС. 

Набор в ОС осуществляется по собственной инициативе граждан (не назначаются). По 

результатам собеседования с районным и окружным (представитель ДТОИВ) куратором, глава управы 

подписывается соглашение о сотрудничестве с ОС.  

Ежегодно производится актуализация состава ОС. Список ОС на сайте в настоящее время 

также актуализируется. Информация об изменениях ежеквартально  направляется в отдел СМИ 

префектуры ЗАО г. Москвы для актуализации. 

Для расширения возможностей в деятельности советников, управой района организовываются 

встречи, беседы, обучения, семинары в соответствии с планом работы ОС на месяц. 

Надо отметить инициативность и высокую гражданскую позицию ОС района Тропарево-

Никулино. 

В период самоизоляции, ОС принимали участие в волонтерских проектах на базе районных 

поликлиник и по доставке продуктов больным и пожилым людям. 

Ими были предложены и реализованы в районе такие проекты, как «Бессмертный полк района 

Тропарево-Никулино», Экологический конкурс для школьников по темам защиты окружающей среды 

и раздельному сбору мусора.  

Фотовыставка, посвященная Годовщине вывода советских войск из Афганистана, на основе 

личных архивов участников локальных войн (проект ОС района Тропарево-Никулино), которая 

впервые прошла в филиале Тропарево-Никулино ТЦСО  «Проспект Вернадского», получила большой 

успех и впоследствии была размещена в Московской городской Думе, Музее Победы на Поклонной 

горе и Государственном Музее Обороны Москвы. 

По итогам 2021 года, заместитель председателя ОС района Тропарево-Никулино Черторыгина 

Елена Николаевна, была награждена дипломом Общественной Палаты города Москвы за участие в 

Московском городском конкурсе «Общественное признание». 

 

10.  7 декабря 21 года принято Постановление Правительства Москвы 1901-пп. Согласно этому 

постановлению, старшие по домам/подьездам могут получить освобождение от платы за 

содержание жилого помещения, если они включены в правовой акт управы района. Был ли в 21 

году издан соответствующий правовой акт, будет ли он издан в 22 году, каким образом и на 

основании чего осуществляется включение граждан в данный перечень, где можно с ним 

ознакомиться? 

 

Согласно постановления Правительства Москвы от 07 декабря 2021 № 1701-ПП «О внесении 

изменений в правовые акты города Москвы и признании устаревшими силу правовых актов (отдельных 

положений правовых актов) города Москвы взнесены изменения в постановление Правительства 

Москвы от 13 апреля 1999 г. № 328 «О ходе выполнения распорядительных документов Правительства 

Москвы о наведении порядка в подъездах жилых домов и задачах по проведению этой работы в 1999–

2001 гг.» определено, что стимулирование граждан, выполняющих обязанности старшего по дому, 

старшего по подъезду, а при их отсутствии – членов руководящего органа домового комитета (далее – 

старшие по подъезду) осуществляется путем предоставления им льготной скидки в размере 100 % по 

оплате жилого помещения (плата за наем, плата за содержание жилого помещения) в пределах 

социальной нормы площади жилья. 

Решение о стимулировании старших по подъезду принимается главой управы района и 

оформляется распорядительным документом на основании протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) о выборе старших по подъезду. Таким образом, 

льготы по оплате жилого помещения могут быть предоставлены старшим по подъезду только при 

наличии соответствующего распорядительного документа управы района. 

При обращении за государственной услугой «Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи» заявитель предоставляет следующие 

документы: 

- заявление о предоставлении государственной услуги; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документы, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на меру социальной 

поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи. 

Таким образом, предоставление гражданам льгот по категории «Старший по дому/подъезду» 

осуществляется при обращении заявителей в МФЦ за государственной услугой «Предоставление мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи» и при 

наличии в центре гос. услуг соответствующего распоряжения управы, изданного в отношении старших 
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по подъезду. 

На 2022 год управой района была предоставлена субсидия по оплате за ЖКУ 25 жителям, 

управой района издано 25 распорядительных документа. 

 

11. Все ли бесхозные территории района паспортизированы и на их уборку ГБУ выделена субсидия 

из городского бюджета? Когда будет активизирована работа по полной паспортизации 

заброшенных городских территорий для их регулярного обслуживания? 

 

Нет, не все бесхозные территории района Тропарево-Никулино паспортизированы. В рамках 

паспортизации силами ГБУ «Мосгоргеотрест» выполняется актуализация имеющихся 

паспортизированных территорий с корректировкой границ участков для исключения «белых зон».  

Разработкой паспортов совместно с ГБУ «Мосгоргеотрест» занимается ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино». 

На 2022 год в ГБУ «Мосгоргеотрест» направлена потребность для создания паспортов 

следующих объектов: 

1) Автобусный разворотный круг в районе Ленинский проспект, 162; 

2) Тупиковая парковка вдоль фудкорта между улицей Рузской и проспект Вернадского, 86; 

3) Парковка напротив проспект Вернадского, 105, к.3. 

Управой района выявлены бесхозяйные объекты и переданы эксплуатирующим организациям 

следующие объекты: 

 

Выявленные бесхозяйные объекты на территории района Тропарево-Никулино в 2021 году 

№ 

п/п 
Адресная привязка Наименование объекта 

На какой стадии решение 

вопроса 

1.  
ЛЗ «Тропаревский», ул. Тропаревская, вл. 6, 
с.3 

Мост №1 

Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГПБУ 

«Мосприрода» 

2.  
ЛЗ «Тропаревский», ул. Академика 

Анохина, д. 34, корп. 1 
Мост №1 

Признано право собственности г. 
Москвы, передано ГПБУ 

Мосприрода» 

3.  
ЛЗ «Тропаревский», ул. Академика 
Анохина, д. 34, корп. 1 

Мост № 3 

Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГПБУ 

«Мосприрода» 

4.  
ЛЗ «Тропаревский», ул. Академика 

Анохина, д. 34, корп. 1 
Лестничный спуск 

Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГПБУ 

«Мосприрода» 

5.  
ЛЗ «Тропаревский», ул. Академика 

Анохина, д. 34, корп. 2 
Мост № 4 

Признано право собственности г. 
Москвы, передано ГПБУ 

«Мосприрода» 

6.  
ЛЗ «Тропаревский», ул. Академика 

Анохина, д. 34, корп. 2 
Лестничный спуск 

Признано право собственности г. 
Москвы, передано ГПБУ 

«Мосприрода» 

7.  
ЛЗ «Тропаревский», ул. Академика 

Анохина, д. 42 
Мост № 5 

Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГПБУ 
«Мосприрода» 

8.  
ЛЗ «Тропаревский», ул. Академика 

Анохина, д. 44 

Мост № 6 с лестничным 

спуском 

Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГПБУ 
«Мосприрода» 

9.  
ЛЗ «Тропаревский», ул. Академика 
Анохина, д. 44 

Лестничный спуск № 1 

Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГПБУ 

«Мосприрода» 

10.  
ЛЗ «Тропаревский», ул. Академика 
Анохина, д. 44 

Лестничный спуск № 2 

Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГПБУ 

«Мосприрода» 

11.  
ЛЗ «Тропаревский», ул. Академика 

Анохина, д. 44 
Лестничный спуск № 3 

Признано право собственности г. 
Москвы, передано ГПБУ 

«Мосприрода» 

12.  
Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, 

19 
Лестничный спуск 

Признано право собственности г. 
Москвы, передано ГБУ 

«Автомобильные дороги ЗАО» 

13.  
Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, 

11 
Лестничный спуск 

Признано право собственности г. 
Москвы, передано ГБУ 

«Автомобильные дороги ЗАО» 

14.  
ул. Коштоянца, д. 20, корп. 3, д. 22 (вдоль 

проезда Олимпийской деревни) 
Опоры освещения 

Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГУП «Моссвет» 

15.  ул. Покрышкина, д. 2 Опоры освещения 
Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГУП «Моссвет» 

16.  ул. Покрышкина, д. 2, корп. 1 Опоры освещения 
Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГУП «Моссвет» 

17.  Проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 Опоры освещения 
Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГУП «Моссвет» 

18.  Проспект Вернадского, д. 105, корп. 1 Опоры освещения 
Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГУП «Моссвет» 

19.  
ул. Никулинская, от д. 27, корп. 1 до д.15, 

корп. 1 
Опоры освещения 

Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГУП «Моссвет» 

20.  ул. Покрышкина, д. 11 Опоры освещения 
Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГУП «Моссвет» 
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21.  
парк Школьников (напротив д. 21 по ул. 
Никулинской) 

Опоры освещения 
Признано право собственности г. 
Москвы, передано ГУП «Моссвет» 

22.  
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 10, 

корп. 1 
Опоры освещения 

Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГУП «Моссвет» 

23.  Ленинский пр-т, д. 152, корп. 2 Опоры освещения 
Признано право собственности г. 
Москвы, передано ГУП «Моссвет» 

24.  ул. Никулинская, д. 6, корп. 1 Опоры освещения 
Признано право собственности г. 

Москвы, передано ГУП «Моссвет» 

25.  
Сооружение электроэнергетики - кабельная 
линия электропередачи 

51 сеть 
Информация направлена в ПЗАО г. 
Москвы 

26.  Канализация 23 объекта 
Информация направлена в ПЗАО г. 

Москвы 

27.  Водопровод 18 объектов 
Информация направлена в ПЗАО г. 
Москвы 

Дополнительно сообщаю, что управой района Тропарево-Никулино дополнительно выявлено 

23 объекта, обладающие бесхозными признаками. В настоящее время управой района Тропарево-

Никулино в установленном порядке ведется работа по признанию судом данных объектов 

бесхозяйными с последующей передачей на баланс ответственной организации. 

 

12.  В районе имеются территории с систематическими проблемами в уборке и содержании. 

Осуществляла ли Управа мониторинг содержания и уборки земельных участков, 

расположенных на территории района? Вносила ли Управа по итогам проведения мониторинга 

предложения землепользователям, землевладельцам, собственникам и (или) арендаторам 

земельных участков по их содержанию и уборке,  обращалась ли  в уполномоченные 

контрольные органы? Каковы результаты этих обращений? 

 

Управа района Тропарево-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» производит ежедневный мониторинг территории на предмет санитарного содержания.  

В случае выявления нарушений, управой района направляются обращения балансодержателям 

с целью устранения данных нарушений.  

Управой района на постоянной основе проводит мониторинг территории ГСК и АСК на 

предмет удовлетворительного санитарного состояния. 

При выявлении фактов неудовлетворительного содержания фасадов, прилегающей 

территории, незамедлительно информируем ГСК/АСК, так же при необходимости направляются 

соответствующие обращения в адрес ОАТИ города Москвы для принятия мер административного 

воздействия. 

В постоянном режиме проводится мониторинг территории на предмет санитарного содержания 

прилегающей территории к предприятиям потребительского рынка и услуг. Особое внимание 

уделяется данному вопросу в зимний период. Ежегодно, при подготовке к зимнему сезону,  с 

предприятиями потребительского рынка и услуг проводятся  организационные мероприятия по 

предупреждению падения снега и снежно-ледяных образований с выступающих элементов фасадов 

зданий и козырьков, а также по уборке территории от снега и наледи.  

В ходе проводимых мероприятий, по мониторингу содержания территории и в случае 

выявления неудовлетворительного содержания прилегающей территории, в оперативном режиме 

проводится работа с собственником или правообладателем торгового объекта по устранению 

выявленных нарушений. 

Вопрос уборки находится на особом контроле. 

 

13.  Согласно п 2.1.8 157-ПП от 24 февраля 2010 Управа "вносит на согласование в советы депутатов 

муниципальных округов проекты планов благоустройства парков и скверов, находящихся в 

ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы 

или префектур административных округов ". По какой причине в Совет депутатов не был 

внесен реализованный в 21 году проект благоустройства Парка Летчиков? 

 

Работы по благоустройству территории мкр. Никулино-1 проводились по программе «Развитие 

городской среды». Программа регламентируется Постановлением Правительства Москвы от 07.10.2011 

г.  № 476-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие городской 

среды»».   

Заказчик – ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО». 

Подрядчик – ООО «СК «КРЕПОСТЬ». 

В рамках данного благоустройство были выполнены работы по ремонту АБП и бортового 

камня, организации дорожно-тропиночной сети, ремонту газонов, посадке зеленых насаждений, 

обустройству детских и спортивных площадок, собачей площадки, площадки для отдыха, обустройству 

парковочного пространства, установке опор освещения, установке МАФ (лавки, урны, парковка для 

колясок и велосипедов). 

 

14.  Какие программы по благоустройству, кроме СЭРР и СУР, реализованы в 2021 и 

запланированы на 2022 и 2023 годы в районе Тропарево-Никулино? 

 

В 2021 году реализованы следующие программы по благоустройству (кроме СЭРР и СУР): 
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«Развитие городской среды». 

В рамках данной программы выполнено: 

- Комплексное благоустройство улиц и общественных пространств, прилегающих к Ленинскому 

проспекту (от МКАД до ул. Кравченко). 

Заказчик – ГКУ «УКРиС». 

Подрядчик – АО «АРПТ»; 

В рамках данного благоустройство были выполнены работы по ремонту АБП и бортового камня, 

ремонту газонов, посадке зеленых насаждений, установке опор освещения, установке МАФ (лавки, 

урны, велосипедные парковки, гранитные болларды). 

- Благоустройство территории микрорайона Никулино-1 (парк Летчиков, включая дворовые 

территории). 

Заказчик – ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО». 

Подрядчик – ООО «СК «КРЕПОСТЬ». 

В рамках данного благоустройство были выполнены работы по ремонту АБП и бортового камня, 

организации дорожно-тропиночной сети, ремонту газонов, посадке зеленых насаждений, обустройству 

детских и спортивных площадок, собачей площадки, площадки для отдыха, обустройству парковочного 

пространства, установке опор освещения, установке МАФ (лавки, урны, парковка для колясок и 

велосипедов). 

  

«Мой район». 

В рамках данной программы выполнено благоустройство детских и спортивных площадок на дворовых 

территориях, прилегающих к Ленинскому проспекту:  

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, ,1 к.1; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, ,1 к.3; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 3, к.1; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 3, к.3; 

- Ленинский просп., д.148; 

- Ленинский просп., д.150; 

- Ленинский просп., д.152; 

- Ленинский просп., д.152, к.2; 

- Ленинский просп., д.154; 

- Ленинский просп., д.156. 

В рамках данного благоустройства были выполнены работы по установке 166 МАФ, устройству 4 

591,89 кв.м. резинового покрытия, ремонту АБП 26 400 кв.м. 

Заказчик – ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино». 

Подрядчик – ООО «ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС». 

- ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1. Замена МАФ (песочница, урны, качели, детские качалки, 

карусель, игровые комплексы, подвесной мост на бревнах), покрытие детской площадки, трибуна с 

навесом, ограждение спортивной площадки с калиткой, покрытие спортивной площадки. 

Заказчик – ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино». 

Подрядчик – ООО «ОСТРОВ ЮНОСТЬ». 

 

Благоустройство территорий образовательных учреждений. 

Благоустройство образовательных учреждений (Заказчик – ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино») по адресам: 

- ул. Никулинская, д. 7 (ГБОУ Школа № 1741), подрядчик – ООО «ПК Ростпроект» (программа 

«Столичное образование»); 

- ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 5 (ГБОУ Школа № 1329) , подрядчик – ООО «КГБ» (программа 

«Мой район»); 

- ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 5 (ГБОУ Школа № 1317) , подрядчик – ООО «КГБ» (программа 

«Мой район»); 

- ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 6 (ГБОУ Школа № 1317) , подрядчик – ООО «КГБ» (программа 

«Мой район»). 

В рамках данного благоустройства были выполнены работы по установке 176 МАФ, устройству 5 731 

кв.м. резинового покрытия, ремонту АБП 4 598 кв.м. 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия «Большими картами». 

Произведены  заменены АБП более 38 752 кв.м. и бортового камня 6 720 п.м. на сумму 46 468 290,98 

рублей,  на 7 дворовых территориях: 

-ул. Анохина Академика, д.50, д.54; 

-ул. Анохина Академика, д.58, к.2; ул. Анохина Академика, д.56, ул. Анохина Академика, д.58, к. 1; 

-ул. Анохина Академика, д.60; 

-ул. Анохина Академика, д.62, д.64; 

-пр-т Вернадского, д.91, к. 2; 

-пр-т Вернадского, д.89; 

-пр-т Вернадского, д.89, к. 2. 

Заказчик – ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино». 
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Подрядчик – ООО «АМВ Групп». 

 

В 2022 году запланированы программы. 

Ремонт асфальтобетонного покрытия «Большими картами» предварительно запланирован по 

адресам: 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.7, к.1; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.7, к.2; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.7, к.3; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.7, к.4; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.7, к.5; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.7, к.6; 

- пр-т Вернадского, д.93; 

- пр-т Вернадского, д. 95, к.2; 

- пр-т Вернадского, д. 95, к.3; 

- ул. Академика Анохина, д.26, к.1, д.26, к.2, д.26, к.3, д.26, к.4; 

- ул. Академика Анохина, д.30, к.1, д.30, к.2, д.30, к.3, д.30, к.4; 

- ул. Академика Анохина, д.38, к.1, д.38, к.2, д.38, к.3, д.38, к.4. 

 

Устройство наружного освещения. 

В 2021 году заказчиком Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 

планировалось установить 75 ед. дополнительных опор освещения по 17-ти адресам. В связи с 

большим объемом, срок окончания установки и подключение перенесен на июнь 2022 г.  

Подрядчик: ООО «ССТ».  

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.2, к.2 – 6 ед.; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.6 – 2 ед.; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.7, к.2 – 4 ед.; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.7, к.4 – 2 ед.; 

- ул. Академика Анохина, д.38, к.2 – 5 ед.; 

- ул. Академика Анохина, д.46, к.1 – 4 ед.; 

- ул. Никулинская, д.15, к.2 – 5 ед.; 

- Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д.14 – 8 ед.; 

- Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня д.2 – 4 ед.; 

- Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня д.5 – 6 ед.; 

- ул. Покрышкина, д.11 – 2 ед.; 

- проспект Вернадского, 101, к.8 – 4 ед.; 

- проспект Вернадского, д.127 – 4 ед.; 

- проспект Вернадского, д. 113 – 5 ед.; 

- проспект Вернадского, д. 123 – 5 ед.; 

- ул. Никулинская, 15,к.3 – 4 ед.; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 8, к.6 – 5 ед. 

 

В 2023 году запланированы программы. 

Департаментом капитального ремонта г. Москвы запланировано комплексное благоустройство 

улиц и общественных пространств по адресам: г. Москва, ЗАО, ЮЗАО, район Гагаринский, 

Ломоносовский, Тропарево-Никулино, проспект Вернадского. 

 

15.  Обращался ли в 2021 году глава управы к префектуре или департаментам правительства 

Москвы с просьбой выделить какие-либо дополнительные средства и на какие цели? 

 

Дополнительные бюджетные ассигнования управе района Тропарево-Никулино в 2021 году не 

выделялись 

 

16.  Сколько денег получено от платных парковок в районе за 2021 год? 

 

Департамент Финансов доводит до префектур и управ районов общую сумму всех источников 

без разбивки. 

 

17.  В районе существуют спуски на пешеходных зонах, которые становятся скользкими и опасными 

при некоторых погодных условиях в осенне-зимний период. Какие меры были предприняты по 

повышению безопасности подобных спусков (выявление, установка перил, установка 

антискольящего покрытия и т. п.), по каким адресам? Планируется ли системная работа в этом 

направлении в 2022 году?  

 

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

обращениям граждан предпринимаются меры по установке поручней на скатных дорожках во дворах и 

других городских территориях для безопасного передвижения пешеходов. 

При выявлении мест, имеющих резкий уклон, проводятся мероприятия с целью недопущения 
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травматизма (обработка реагентом и противогололедными материалами, а также первоочередная 

уборка территории от снега и наледи). 

В 2022 году планируется систематизировать работу по данному направлению. Вопрос 

находится на постоянном контроле. 

 

18.  В районе местами отсутствует ливневая канализация. Планируется ли предпринять какие-то 

меры по восстановлению и обустройству ливневки во дворах? 

 

При необходимости управой района и ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 

формируются заявки по вопросу содержания ливневых канализация и направляются в                                

ГУП «Мосводосток». 

В управе района распоряжением от 14.02.2022 № 07 «О мерах по подготовке к безаварийному 

пропуску весеннего половодья в районе Тропарево-Никулино в 2022 году», создана комиссия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с потоплениями на территории района. 

Составлен перечень возможных подтоплений с учетом прошлых лет. Объезды и обходы улиц, 

проездов, территорий дворов организованы.  

Аварийные бригады ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» оснащены необходимым 

имуществом и инвентарем, осуществляется круглосуточное дежурство для ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций при подтоплении на подведомственной территории. 

 

19.  Согласно п 2.1.27 157-ПП от 24 февраля 2010 Управа формирует и вносит на согласование в 

советы депутатов муниципальных округов проекты адресных перечней дворовых территорий по 

устройству наружного освещения. Почему в 21 году данный перечень в Совет не вносился? 

Сколько и где было установлено опор в 21 году, какие планы на 22 год? 

 

Программа по установке опор освещения реализуется Департаментом жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы силами АО «ОЭК». 

В 2021 году заказчиком Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 

планировалось установить 75 ед. дополнительных опор освещения по 17-ти адресам. В связи с 

большим объемом, срок окончания установки и подключение перенесен на июнь 2022 г.  

Подрядчик: ООО «ССТ».  

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.2, к.2 – 6 ед.; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.6 – 2 ед.; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.7, к.2 – 4 ед.; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.7, к.4 – 2 ед.; 

- ул. Академика Анохина, д.38, к.2 – 5 ед.; 

- ул. Академика Анохина, д.46, к.1 – 4 ед.; 

- ул. Никулинская, д.15, к.2 – 5 ед.; 

- Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д.14 – 8 ед.; 

- Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня д.2 – 4 ед.; 

- Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня д.5 – 6 ед.; 

- ул. Покрышкина, д.11 – 2 ед.; 

- проспект Вернадского, 101, к.8 – 4 ед.; 

- проспект Вернадского, д.127 – 4 ед.; 

- проспект Вернадского, д. 113 – 5 ед.; 

- проспект Вернадского, д. 123 – 5 ед.; 

- ул. Никулинская, 15,к.3 – 4 ед.; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 8, к.6 – 5 ед. 

 

В 2022 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы планируется 

установить 47 ед. дополнительных опор освещения по 7-ми адресам: 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.1, к.1 – 5 ед.; 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.3, к.1 – 10 ед.; 

- ул. Академика Анохина, д.26, к.4 – 4 ед.; 

- Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д.8 – 7 ед.; 

- Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д.13 – 7 ед.; 

- Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д.19 – 7 ед.; 

- Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д.20 – 7 ед. 

 

20. Каково финансирование содержания зелёных насаждений? Каковы нормативы содержания? 

Какие меры по содержанию зелёных насаждений предпринимаются в районе? Какие улучшения 

в этом направлении вы запланировали в 2022 году? 

 

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» при содержании зеленых насаждений строго 

соблюдает постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-ПП «Об 

утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ 

города Москвы». 
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Производится постоянный мониторинг территории на предмет выявления аварийных и 

сухостойных зеленых насаждений.  

При выявлении замечаний по зеленым насаждениям принимаются меры оперативного 

реагирования в рамках вышеуказанного постановления для обеспечения безопасности и 

предотвращения травматизма.  

Работы по удалению аварийных и сухостойных зеленых насаждений выполняются 

исключительно после получения соответствующей разрешительной документации от Департамента 

Природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.  

Вопрос содержания зеленых насаждений находится на особом контроле. 

 

21.  Предпринимались ли какие-то меры в 2021 году в отношении нарушений складирования 

загрязненного снега на газонах (743-ПП) и условий хранения и распределения (вручную или 

неравномерно) ПГР? 

 

В связи с выпадением сверхнормативного количества осадков в виде снега, первоочередно 

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

Освобождались проезды от снежных масс. Территория обрабатывалась противогололедными 

материалами. 

При выявлении фактов складирования загрязненного снега на газонах, к руководителям ГБУ 

«Жилищник района Тропарево-Никулино» разного уровня, ответственных за содержание территорий, 

применяются меры административного воздействия. По ряду сотрудников ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» были приняты кадровые решения. 

 

22.  Контролировала ли управа вырубку/посадку деревьев и кустарников в 2021 году? Сколько 

деревьев было спилено и сколько высажено в 2021 году в рамках различных программ с 

указанием точных адресов?  

 

В 2021 г. силами ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» выполнены работы по: 

выявлению аварийных и сухостойных зеленых насаждений, получению разрешительной документации 

на удаление, удалению зеленых насаждений, строго в рамках постановления Правительства Москвы от 

10 сентября 2002 года № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений и природных сообществ города Москвы» (148 деревьев и 1 кустарник).  

На территории района Тропарево-Никулино запланированы работы  по высадке зеленых 

насаждений по программам «Миллион деревьев» и «Компенсационная высадка», однако в связи с 

ограничениями на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, выполнение 

указанных программ в 2021 г. не проводилось. 

В 2022 г. в рамках вышеуказанных программ на территории района Тропарево-Никулино в 

весенний период планируется провести работы по посадке деревьев в количестве - 18 ед. и кустарников 

в количестве – 1921 ед. по 13 адресам. 

 

23.  Формировала ли в 2021 году Управа проект адресных перечней объектов озеленения 3-й 

категории для посадки древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по 

компенсационному озеленению? Сформирован ли такой проект на 22 год. 

 

В управу района Тропарево-Никулино и ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 

обращаются граждане с предложениями по высадке деревьев и кустарников, так же производится 

мониторинг территории для выявления участков, требующих выполнения данного вида работ. 

Формирование адресного перечня производится в течение всего календарного года в 2020 г. на 2021 г., 

в 2021 г. на 2022 г., соответственно. 

Адресный перечень с предложениями направляется в адрес Департамента 

Природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы для принятия соответствующего 

решения по высадке живой растительности.  

В 2021 г. запланированные работы выполнены не были в связи с ограничениями на фоне 

«Новой Короновирусной инфекции Covid-19».  

В настоящее время ожидается, что запланированные посадки кустов и деревьев на 2021 г., 

будут выполнены в 2022 г. 

 

24.  Сколько погибло деревьев и кустарников из-за аномальных погодных условий и (или) вырубки 

больных, сухостойных и аварийных деревьев и кустарников, формировала ли управа заявки на 

посадку деревьев и кустарников на освободившихся территориях. 

 

В 2021 г. силами ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» выполнены работы по: 

выявлению аварийных и сухостойных зеленых насаждений, получению разрешительной документации 

на удаление, удалению зеленых насаждений, строго в рамках постановления Правительства Москвы от 

10 сентября 2002 года № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений и природных сообществ города Москвы» (148 деревьев и 1 кустарник). 

 

25. Участвует ли Управа в контроле приживаемости посадок деревьев и кустарников? Кустарники, 
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посаженые по программе Миллион деревьев в 21 году практически все погибли. Какие меры 

планируется предпринять в связи с этим. 

 

В 2021 г. запланированные работы выполнены не были в связи с ограничениями на фоне 

«Новой Короновирусной инфекции Covid-19».  

В настоящее время ожидается, что запланированные посадки кустарников на 2021 г., будут 

выполнены в 2022 г. 

Управа района Тропарево-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» проводит мониторинг территории, на предмет содержания зеленных насаждений, согласно 

постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-ПП «Об утверждении Правил 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы». 

В случае, выявления не приживаемости высаженных зеленых насаждений, управа района или 

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» направляет запрос в адрес Департамента 

Природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, с просьбой привести указанные 

насаждения в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-

ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных 

сообществ города Москвы». 

 

26. Какие организационные и административные выводы сделаны в связи с повсеместными 

нарушениями 743-ПП в части уборки листвы, покосов разнотравных газонов, использования 

триммеров и воздуходувок, отсутствия полива, нарушения правил обрезки и т. д. в 2021 г? Какие 

меры приняты для того, чтобы предотвратить эти нарушения в 2022 году. 

 

Управа района Тропарево-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» проводит мониторинг территории, на предмет содержания зеленных насаждений, согласно 

постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-ПП «Об утверждении Правил 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы». 

С начальниками эксплуатационных участков на постоянной основе проводятся 

разъяснительные беседы о недопущении нарушений при проведении регламентных работ по уборке 

территории.  

При выявлении фактов нарушающих постановление Правительства Москвы от 10 сентября 

2002 года № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 

природных сообществ города Москвы», к руководителям ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» разного уровня, ответственных за содержание территорий, применяются меры 

административного воздействия. По ряду сотрудников ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 

были приняты кадровые решения. 

Данный вопрос находится на особом контроле. 

 

27.  Большая часть озелененных территорий района в паспортах числится "газоном 

обыкновенным", несмотря на то, что травяной покров там не создавался балансодержателем и 

является разнотравным на базе естественной растительности. Предпринимались ли в 21 году и 

планируется ли на 22 год работы по актуализации паспортов территорий в части приведения 

типа газона в соответствие с его фактическим состоянием - замена "газона обыкновенного" на 

"газон луговой высокотравный" с изменением режима содержания и ухода? 

Разработкой паспортов территорий, подведомственных ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино», занимается ГБУ «Мосгоргеотрест».  

ГБУ «Мосгоргеотрест» имеет штат специализированных сотрудников, в том числе 

дендрологов. В случае если дендролог подтвердит, что на дворовых территориях присутствует 

разнотравный газон, данные в паспортах будут внесены. 

 

28. Какие меры предпринимались управой для внедрения системы раздельного сбора отходов и 

отправки отходов на переработку в 2021 году и информирования жителей о данной системе сбора 

отходов? Какие меры планируется предпринять в 2022году? Какие меры приняты? 

 

В настоящее время в Москве реализуется программа по раздельному сбору отходов. На всех 

дворовых территориях расположены контейнерные площадки с размещенными в них мусорными 

контейнерами. Синие контейнеры предназначены для вторсырья (пластик, металл, стекло, макулатура), 

серые контейнеры предназначены для смешанных отходов, не предназначенные для вторичной 

обработки. Также на территории района установлены контейнеры типа «Колокол» зеленного (стекло) и 

желтого цвета (пластик). 

Всего на территории района на дворовых территориях размещено 123 места сбора отходов. 

Государственным заказчиком на оказание услуг по обращению с отходами, образующимися в 

многоквартирных домах на территории района Тропарево-Никулино, является ГУП «Экотехпром». 

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «МКМ-Логистика». 

29. Какое количество жалоб поступило в 2021 году на качество текущего содержания жилых домов? 

Какие меры планируется предпринять в 2022 году? 
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За период 2021 года работы  было зарегистрировано 498 обращений граждан. 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 МКД, применяются меры административного воздействия. По ряду 

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

 

30.  Будет ли ГБУ модернизирована система контроля доступа (сигнализация) на чердаки жилых 

домов, которая раньше выносилась на пульт в диспетчерских? В настоящее время сигнализация 

не везде работает, а в домах после капитального ремонта чердачная сигнализация вообще 

ликвидирована. 

 

По информации ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино», система контроля выхода на 

кровлю, чердак контролируется на пульте ОДС. В настоящее время системы действуют и 

функционируют, при входе в подвал или чердак сигнал поступает в ОДС. При обнаружении обрыва 

или вандальных действий, незамедлительно выполняются работы по восстановлению 

работоспособности системы. После проведения капитальных работ в многоквартирных домах, 

работоспособность данных систем дополнительно проверяются, в случае неработоспособности - 

незамедлительно проводятся ремонтные работы. Данный вопрос находится на постоянном контроле. 

 

31.  Как именно Управа организовывала подготовку к сезонной эксплуатации объектов 

жилищного фонда, находящихся в ведении подведомственных управе района организаций? 

Организована ли возможность собственникам ознакомиться с паспортами готовности МКД к 

зимнему сезону и возможность принять участие в работе комиссий, подписывающих данные 

паспорта? 

 

В рамках проведения мероприятий по подготовке жилого фонда к отопительному зимнему 

периоду управой района на постоянной основе проводит тепловые комиссии, а так же встречи с 

руководителями ресурсонабжающих и управляющих организаций. При подготовке к отопительному 

зимнему сезону управа района издала распоряжение о составе районной тепловой комиссии, в которую 

входят представители управы района, ресурсоснабжающих организаций  и государственной жилищной 

инспекции по ЗАО города Москвы.  Жители имеют право участвовать в приемке МКД к отопительному 

периоду. Паспорта готовности МКД к ОЗП ежегодно размещаются на портале «Дома Москвы» для 

ознакомления. 

 

32. Известно ли главе управы о фактах фальсификации Жилищником района Тропарево-Никулино 

протоколов ОСС? Какие действия предпринимаются для пресечения подобных действий? 

 

В настоящее время информация о фактах фальсификации протоколов ОСС со стороны ГБУ 

«Жилищник района Тропарево-Никулино» в управу района Тропарево-Никулино не поступала. 

Подделка протоколов ОСС может привести к административной и уголовной ответственности. Данный 

вопрос находится в ведении правоохранительных органов. 

 

33.  Какое количество ранее учтенных придомовых территорий МКД было поставлено на 

кадастровый учёт в районе Тропарево-Никулино за 2021 год? 

По имеющейся в информации, в 2021 году на кадастровый учет поставлена одна придомовая 

территория, расположенная по адресу: ул. Академика Анохина, вл.50-54. 

 

34. Жители оценивают как неудовлетворительную деятельность по информированию о 

происходящем в районе, в частности, о проведении работ по ремонту, вырубке деревьев, посадке 

зеленых насаждений - обо всем этом они, как правило, узнают постфактум, при начале работ. Так 

же не удовлетворены жители информированием о проводимых Управой праздниках и досуговых 

мероприятиях. Какие планируется предпринять меры?  

 

Информация о проведении запланированных спортивных, досуговых и праздничных 

мероприятиях в районе Тропарево-Никулино размещается заблаговременно на информационных 

стендах в многоквартирных домах, а также на уличных стендах, и доступно в социальных сетях. 

 

35.  Когда будет строиться паркинг для домов Микрорайона Никулино 2А (улица Никулинская, д.8, 

к. 1,2,3). Дома построены без парковочных мест. 

По информации, полученной от АО «УЭЗ», на текущую дату сроки строительства паркинга не 

определены. 

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 
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в приквартирных холлах. Свободный доступ отсутствует.  

В части касающейся доукомплектования пожарных шкафов по адресам: 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.   


