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Вступление 

 

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» и 

на основании постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 

года № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы», в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О 

порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального 

округа отчета главы управы района и информации руководителей 

городских организаций» представляю отчет о результатах деятельности 

управы района Тропарево-Никулино города Москвы за 2021 год.  

Отчет о результатах деятельности управы района Тропарево-

Никулино подготовлен в соответствии с основными полномочиями, 

определенными постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 

157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы».  Разделы отчета сформированы согласно 

полномочиям в различных сферах деятельности.  

1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, обеспечения благоприятных условий для 

проживания граждан 

  

1.1. Содержание и уборка территорий района Тропарево-

Никулино. 

  

Всего в границах района расположено 134 дворовых территорий, с 

учетом 12-ти территорий, находящихся на самостоятельном 

обслуживании: 

- ЖСК «МАТИ» - проспект Вернадского д.91 к.1;   

- ТСЖ «Никулинская-27» - ул. Никулинская, д.27;   

- ЖСК «Корона-ЭИР» - проспект Вернадского, д.92, к.1;   

- ТСЖ «Корона-1» - проспект Вернадского, д.92;   

- ЖСК «Миракс Парк» - проспект Вернадского, д.94, к.1, 2, 3, 4, 5;   

- ТСЖ «Никулинская-31» - ул. Никулинская, д.31;   
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- ТСН «Академия Люкс» - ул. Покрышкина, вл.8;   

- ООО «ГУК» - ул. Академика Анохина, д.66;  

- ООО «ТЭК» - ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.9;  

- ООО «Волхонка» - ул. Академика Анохина, д.19, к.2;  

- ООО «МД-Сервис» - ул. Озерная, д.35;  

- ТСЖ «Эмбиэм Копэ» - ул. Никулинская, д.27, к.1, к.2, к.3.  

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» обслуживает 122 

дворовых территорий (общей площадью 1 946 066,81 кв. м), 19 

объектов дорожного хозяйства (общей площадью 400 047,20 кв.м и 

протяженностью по главной оси 15 871,50 км) и 15 объектов озеленения 

I и II категории (общей площадью 958 434,64 кв.м). 

  

1.2. Содержание и уборка территории района Тропарево-

Никулино в зимний период.  

Для содержания и уборки дворовых территорий (общей 

площадью 1 969 830 кв.м.) и объектов озеленения 1 и 2 категории 

(общей площадью 1 124 3888, 92 кв.м.)  территорий в зимний период 

ГБУ «Жилищник Тропарево-Никулино» используются:   

 

Уборка дворовых территорий.  Всего – 12 единиц техники:  

- 6 единиц Трактор МТЗ (снегоуборочная); 

- 2 единицы МТЗ-320 (снегоуборочная); 

- 1 единица (распределитель твердых реагентов); 

- 2 малый фронтальный погрузчик (снегопогрузочная); 

- 1 самосвал (снеговывозящая).  

 

ОДХ. Всего – 27 единиц техники.  

- 2 единицы КАМАЗ, грузоподъемность – 15 тонн 

(снегоуборочная, распределитель жидких реагентов);  

- 2 единицы КАМАЗ, грузоподъемность – 15 тонн 

(снегоуборочная, распределитель твердых реагентов); 

- 3 единицы КАМАЗ, грузоподъемность – 15 тонн 

(снегоуборочная, вакуумный пылесос); 

- 5 единицы (снегоуборочная, распределитель твердых реагентов) 

(Холдер 2шт.); 

Сити Кат 2шт., МТЗ-1 единица; 

- 3 единицы больших фронтальных погрузчиков 

(снегопогрузочная);  
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- 3 единицы КАМАЗ самосвалы, грузоподъемность – 15 тонн 

(снеговывозящая);  

- 4 единиц МТЗ (снегоуборочная);  

- 1 единица МТЗ (снегоуборочная) ротор (формирование снежных 

отвалов); 

- 1 единицы (распределитель твердых реагентов); 

- 1 единица МТЗ с рециклером (ремонт дорожного покрытия);  

- 2 единицы ДМ 09 (снегопогрузочная). 

 

Вспомогательная техника, используемая круглогодично:  

- Автовышка АГПЧ-30.1 (для высотных работ: обрезка деревьев, 

покраска);  

- ISUZU-манипулятор, грузоподъемность – 3 тонны (погрузчик);    

- КО-522Б на шасси ГАЗ-3309 илосос (ассенизатор, поливщик);  

- ПАЗ32053 Автобус;  

- ATLAS COPCO Компрессор (опрессовка зданий);  

- ГАЗ А22R33 Газель (перевозка, доставка материалов);  

- ГАЗ А22R32 Газель (перевозка, доставка материалов); 

- ГАЗ А22R33 Газель (перевозка, доставка материалов); 

- ГАЗ A22R22 5796L2 Газель (аварийная).   

 

1.3. В 2021 году выполнены благоустроительные работы по 

программам:  

«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 
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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». 

 

Благоустройство территорий образовательных учреждений. 

Было выполнено благоустройство образовательных учреждений 

(Заказчик – ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино») по адресам: 

- ул. Никулинская, д. 7 (ГБОУ Школа № 1741), подрядчик – ООО 

«ПК Ростпроект»; 

- ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 5 (ГБОУ Школа № 1329), 

подрядчик – ООО «КГБ»; 

- ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 5 (ГБОУ Школа № 1317), 

подрядчик – ООО «КГБ»; 

- ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 6 (ГБОУ Школа № 1317), 

подрядчик – ООО «КГБ». 
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В рамках данного благоустройства были выполнены работы по 

установке 176 МАФ, устройству 5 731 кв.м. резинового покрытия, 

ремонту АБП 4 598 кв.м. 

 

«Активный гражданин». 

В рамках данной программы в 2021 году за счет средств 

«Стимулирования управ района» выполнено благоустройство детских 

площадок на дворовых территориях района Тропарево-Никулино по 

адресам: пр-т Вернадского, д. 91, к.2, работы по установке 25 МАФ, 

устройству 294 кв.м. покрытия из песка, ремонту АБП (тротуар) 39 кв.м.  

Заказчик – ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино». 

Подрядчик – «ООО «Юамет». 

По адресу ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 10, к. 2: перенос с 

2020 года работ по установке 15 МАФ, устройству 316 кв.м. резинового 

покрытия, ремонту АБП (тротуар) 207 кв.м. 

Заказчик – ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино». 

Подрядчик – ООО «СК «КРЕПОСТЬ». 

 

Ремонта асфальтобетонного покрытия «Большими картами». 

Произведены заменены АБП 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». 

Подрядчик – ООО «АМВ Групп». 

 

Реализация локально-реконструктивных мероприятий на 

улично-дорожной сети. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на улично-

дорожной сети района в 2021 году за счет средств «Стимулирования 

управ района» выполнены работы по устройству ИДН, разметки 

пешеходных переходов, понижению бордюрного камня, технических 
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тротуаров, установке дорожных знаков по 14-и адресам района, на 

общую сумму 4 714 507,80 руб. 

 

№ Адрес Вид работ Сумма 

1 
пр-т Вернадского 

д.127 

устройство тротуара, 

замена садового камня, 

замена борового камня, 

ремонт газона  

414 914,00 

2 
ул. Академика 

Анохина д.12 корп.3 

установка ИДН, установка 

знаков, разметка 
51 907,99 

3 
ОД, Мичуринский пр-

т д.2 

устройство тротуара, 

замена садового камня, 

замена бортового камня, 

замена асфальтового 

покрытия, демонтаж 

бортового камня, ремонт 

газона  

1 117 726,00 

4 
ОД, Мичуринский пр-

т д.12 корп..2 

замена борового камня, 

замена асфальтового 

покрытия, ремонт газона, 

поднятие люков колодцев, 

нанесение дорожной 

разметки 

1 888 263,00 

5 
ул. Академика 

Анохина д.12  

установка дорожных 

знаков 
7 552,00 

6 

ул. Академика 

Анохина д.30 корп..2, 

д.34 корп..2 

нанесение дорожной 

разметки, установка 

дорожных знаков 

47 416,00 

7 

ул. Академика 

Анохина д.36, часть 

1,2,3; Академика 

Анохина д.38, часть 

1,2; ОД, Мичуринский 

пр-т, д.6 

установка дорожных 

знаков 
59 945,00 

8 

ул. 26-ти Бакинских 

Комиссаров д.10 

корп..3 

установка ИДН, установка 

знаков, разметка 
63 480,74 
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9 
 пр-т Вернадского 

д.127 (дублер) 

установка ИДН, установка 

знаков, разметка 
63 480,74 

10 
ул. Академика 

Анохина д.40 корп.2 

обустройство  10 

парковочных мест с 

разметкой, установка 

дорожных знаков, 

расширение тротуаров 

713 154,64 

11 
 пр-т Вернадского 

между д.119 и д.123 

установка ИДН, установка 

знаков, разметка 
103 816,02 

12 
центральная аллея 

Олимпийская деревня 

установка ИДН, установка 

знаков, разметка 
103 816,02 

13 

ОД, Мичуринский пр-

т между д.3 и д.5 (у 

здания Почты) 

обустройство пешеходного 

перехода (знаки, разметка) 
36 737,95 

14 

ул. Академика 

Анохина, д.36 (у ворот 

ГБОУ "Школа №14") 

установка таблички 

"Площадка для пожарной 

техники", установка 

знаков, разметка 

42 297,70 

ИТОГ 4 714 507,80 

 

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.; 
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- 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. 

 

1.4. Жилой фонд. 

Капитальный ремонт выполнен в 7 домах (Заказчик – ФКР г. 

Москвы): 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 10, корп. 1, подрядчик –       

ООО «АКВА-Регион» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 6, корп. 1, подрядчик –         

ООО «АКВА-Регион» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 7, корп. 1, подрядчик –           

ООО «Спутник» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 7, корп. 3, подрядчик –            

ООО «Альтернатива» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1, подрядчик –                                    

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» (в работе);  

- ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 2, подрядчик –                            

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» (в работе); 

- ул. Академика Анохина, д. 42, корп. 1, подрядчик – ООО «Каста» 

(выполнен).  

 

Проведение ремонтных работ в 2021 г. в МКД силами ГБУ 

«Жилищник района Тропарево-Никулино». Выполнен ремонт 

50 подъездов в 15 МКД по адресам: 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 7, к. 5, УО - ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино» (работы выполнены); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 7, к. 6, УО - ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино» (работы выполнены); 

- ул. Академика Анохина, д. 30, к. 1, УО - ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (работы выполнены); 
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- ул. Академика Анохина, д. 38, к. 3, УО - ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (работы выполнены); 

- проспект Вернадского, д. 89, к. 4, УО - ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино», (работы выполнены); 

- проспект Вернадского, д. 89, к. 5, УО - ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино», (работы выполнены); 

- Ленинский проспект, д. 156, УО - ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино», (работы выполнены); 

- ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1, УО - АО «Жилцентр СК» 

(работы выполнены); 

- ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 2, УО - АО «Жилцентр СК» 

(работы выполнены); 

- ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 3, УО - АО «Жилцентр СК» 

(работы выполнены); 

- ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 1, УО - АО «Жилцентр СК» 

(работы выполнены); 

- ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 2, УО - АО «Жилцентр СК» 

(работы выполнены). 

 

Проведены ремонтные работы в 2-х досуговых центрах по 

адресам: 

- ул. Академика Анохина, д. 46, к. 3 (работы выполнены); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 4, к. 2 (работы выполнены). 

Заказчик – ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино». 

Подрядчик – ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино». 

 

Замена лифтового оборудования в количестве 24 шт. 

произведена в МКД по адресам:  

- пр-т Вернадского, д.91, к.1, подрядчик - ООО «Бренд-Лифт» 

(работы выполнены); 

- Ленинский пр-т, д.152, к.2, подрядчик - ООО «Бренд-Лифт» 

(работы выполнены); 

- Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 25, подрядчик -              

ООО «СП «Практика» (работы выполнены). 

Заказчик – ФКР г. Москвы. 
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Об установке, содержании и текущем ремонте общедомового, а 

также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности.  

На территории района Тропарево-Никулино поддерживается работа 

17-ти подъемных платформ для инвалидов по адресам: 

- ул. Академика Анохина, д.13, п.5, работает; 

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.12, к.3, п.4, работает; 

- ул. Академика Анохина, д.5, к.1, п.2, работает; 

- ул. Академика Анохина, д.5, к.1, п.5, работает; 

- ул. Академика Анохина, д.12, к.1, п.11, работает; 

- ул. Академика Анохина, д.12, к.1, п.13, работает; 

- ул. Никулинская, д.23, к.2, п.8, работает; 

- ул. Академика Анохина, д.5. к.3, п.5, работает; 

- Ленинский пр-т, д.144, к.2, п.1, работает; 

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.12, к.3, п.5, работает; 

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.7, к.2, п.3, работает; 

- ул. Академика Анохина, д.12, к.2, п.2, работает; 

- пр-т Вернадского, д.117, п.1, работает; 

- ул. Академика Анохина, д.5, к.3, п.4, работает; 

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

- пр-т Вернадского, д.127, п.6, работает; 

- ул. Академика Анохина, д.30, к.3, п.9, работает. 

Заказчик – ГКУ «УКРиС». 

Подрядчик – в соответствии с договором. 

 

1.5. Сбор твердых коммунальных отходов. 

На основании положений Федерального закона от 24.06.1998                

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в районе Тропарево-

Никулино осуществлялись мероприятия по заключению договоров 

организаций (осуществляющие деятельность по управлению МКД, 

различные коммерческие организации, организации социальной сферы) 

по обращению с твердыми коммунальными отходами, расположенными 

на территории района с региональным оператором до 01.01.2022 г. 

(проведение встреч с представителями организаций).   

На основании Приказа Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства г. Москвы № 01-01-13-105/21 от 13 мая 2021, статус 

регионального оператора по обращению с ТКО на территории города 

Москвы присвоен ГУП «Экотехпром». На основании доверенности от 
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22.10.2021 № 01-07-171/1, выданной ГУП «Экотехпром» в адрес ООО 

«МКМ-Логистика» - является организацией уполномоченной совершать 

от лица ГУП «Экотехпром» действия в рамках исполнения договора на 

оказание комплексной услуги на территории Западного 

административного округа города Москвы. Таким образом, вывоз 

твердых коммунальных отходов осуществляет ООО «МКМ-Логистика». 

В рамках проведенных мероприятий, управой района оказано 

содействие при заключении договоров 75 организациям, 

осуществляющим деятельность по управлению МКД, а также 146 

прочим организациям разного рода деятельности.  

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. 

 

1.6. О работе на портале «Наш город» за 2021 год. 

Особое внимание уделяется обращениям, поступившим на Портал 

«Наш город». 

Динамика поступающих обращений на портале «Наш город» 

показывает, что число поступивших обращений в 2021 году снижено на 

1500 обращений в сравнении с 2019-2020 гг. 

Особый приоритет выделен в части содержания дворовых 

территорий, на 1300 тыс. сообщений меньше, чем в 2020 г. и содержании 

ОДХ – на 430 обращений меньше. 

Удалось наладить контроль содержания дворов в весенне-летний 

период, таким образом, обращений по ямочному ремонту меньше на 280 

обращений, на неубранную территорию – 290. Обращений по 

разрушению дорожного полотна на ОДХ меньше на 220 обращений. 

 

1.7. О работе по выявления и вывозу брошенного, 

разукомплектованного транспорта (БРТС) в районе Тропарево-

Никулино. 

Управа  района   Тропарево-Никулино   в   работе  по  выявлению  и 
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вывозу брошенного, разукомплектованного транспорта, 

руководствуется Постановлением Правительства Москвы № 569-ПП от 

23 сентября 2014 года «О Порядке выявления, перемещения, временного 

хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных 

транспортных средств в городе Москве».  

Указанным постановлением определены Уполномоченная 

организация по организации Комиссионного обследования БРТС – 

управа района Тропарево-Никулино и Уполномоченная организация по 

организации вывоза и хранения БРТС – ГБУ Автомобильные дороги 

ЗАО.  

Утверждена Комиссия по работе с БРТС, в состав которой также 

входят представители Управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (далее - 

УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве) или представители отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

соответствующему району города Москвы (по согласованию).  

Также утвержден порядок выявления, перемещения, временного 

хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных 

транспортных средств в городе Москве.  

Информация о БРТС поступает в управу следующими способами:  

 - из ежедневного мониторинга территории района сотрудниками 

управы и подведомственных управе организаций; 

- из обращений органов государственной власти;  

- из обращений органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве;  

- из обращений физических или юридических лиц.  

После получения сведений из любого источника:  

В течение трех дней управа района осуществляет комиссионное 

обследование БРТС, по результатам которого составляется акт.  

В акте обследования отражаются сведения о том, является ли 

данное транспортное средство БРТС, сведения о месте нахождения 

БРТС, его состоянии (внешнем и техническом, с фиксацией фактов 

наличия признаков разукомплектованности БРТС), наличии или 
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отсутствии государственных регистрационных знаков, а также другие 

сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство.  

При обследовании транспортного средства в процессе внешнего 

осмотра Комиссия производит его обязательную фотосъемку. 

Фотографии транспортного средства прилагаются к акту обследования.  

Далее проходит процесс установления собственника БРТС, в 

течении суток управа района направляет обращение в ГИБДД с просьбой 

предоставить информацию о владельце БРТС.  

Управа района незамедлительно направляет собственнику БРТС по 

его месту жительства уведомления о необходимости приведения 

транспортного средства в состояние, не позволяющее идентифицировать 

его как брошенное, или перемещения его в места хранения (заказным 

письмом с уведомлением о вручении).  

Срок приведения транспортного средства, указанного в акте 

обследования, в состояние, не позволяющее идентифицировать его как 

брошенное или перемещения его в места хранения, составляет не более 

четырнадцати календарных дней с даты размещения Комиссией на 

транспортном средстве уведомления о необходимости приведения 

транспортного средства в состояние, не позволяющее идентифицировать 

его как брошенное или перемещения его в места хранения, или с даты, 

указанной в уведомлении о вручении заказного письма.  

По истечении срока, не более 14 дней, Комиссия осуществляет 

повторное обследование БРТС для проверки факта приведения 

транспортного средства в состояние, не позволяющее идентифицировать 

его как брошенное, или перемещения его в места хранения.  

В случае не приведение БРТС в порядок силами собственника на 

момент повторной проверки составляется АКТ о принудительном 

перемещении ТС на площадку хранения силами ГБУ Автомобильные 

дороги ЗАО в течение трех дней.   

В случае если в течение трех месяцев с момента перемещения БРТС 

на стоянку владелец БРТС не истребовал его со стоянки или собственник 

БРТС не установлен, то управа района города Москвы в установленном 

порядке осуществляет мероприятия по обращению бесхозяйного 

транспортного средства в собственность города Москвы. После 
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принятия бесхозяйных транспортных средств в собственность города 

Москвы, они передаются в установленном порядке Уполномоченной 

организации для утилизации. Стоянка ГБУ Автомобильные дороги для 

размещения БРТС расположена по адресу: ЗАО, г. Москва, Заводское 

шоссе, напротив вл. 10. 

При мониторинге территории района Тропарево-Никулино 

выявлено: 

- управой района - 75 ед., обладающие признаками брошенного 

разукомплектованного транспортного средства; 

- общественным пунктом охраны порядка - 11 ед., обладающие 

признаками брошенного разукомплектованного транспортного средства; 

- жалобы жителей по порталу за 2021 г. - 85 ед., обладающие 

признаками брошенного разукомплектованного транспортного средства. 

ИТОГО: 171 ед.  

В результате чего, за 2021 г. вывезено - 4 машины, 3 БРТС - по 

решению суда признаны бесхозными и утилизированы. 87 ТС приведены 

в состояние, не являющееся БРТС или вывезены силами собственников. 

По 77 ед. управой района ведется работа по признанию данных ТС 

бесхозными и их дальнейшей утилизации. 

 

2. В сфере торговли и услуг. 

  

2.1. Работа с торговыми объектами.  

Инфраструктура потребительского рынка района насчитывает 1134 

предприятия, в том числе:  

- 677 предприятие розничной торговли общей торговой площадью 

116450 кв.м, с численностью сотрудников 8223 человека;  

- 189 объектов общественного питания на 6996 посадочных места. 

Численность сотрудников в предприятиях составляет 2654 человек; 

- 196 предприятий бытового обслуживания на 970 рабочих мест. 

Численность сотрудников в предприятиях составляет 1771 человек; 

- 43 объект нестационарной торговли; 

- 3 кладбища, общей площадью 72 га. (Южное, Центральное, 

Иудейское); 

- 26 объектов ритуального назначения. 



 

18 

 

Согласно Программе развития потребительского рынка и услуг в 

2021 году открыто 270 новых предприятий, включая арендаторов ТЦ, в 

том числе: 

- 69 предприятие торговли; 

- 44 предприятий общественного питания; 

- 8 предприятий бытового обслуживания; 

- 1 ярмарка «выходного дня» на 32 торговых места (ул. Никулинская, 

д.21); 

- 138 прочих объектов. 

В течение года, в связи с прекращением деятельности, на 

территории района исключено из дислокации 268 предприятий торговли 

и услуг. 

Анализ выполнения программных заданий по приспособлению 

объектов потребительского рынка и услуг для нужд инвалидов и других 

маломобильных групп населения, показал, что первоочередной задачей в 

данном направлении является комплексное приспособление для нужд 

инвалидов объектов нового строительства и действующих объектов, 

вошедших в план по реконструкции. 

Частичное приспособление предприятий для нужд инвалидов 

проводилось с учетом рекомендаций управы района, технических и 

финансовых возможностей предприятий. 

Для представителей малого и среднего бизнеса в 2021 году было 

организовано 3 бесплатных семинара по актуальным для представителей 

этой части бизнеса темам, организована встреча представителей малого 

и среднего бизнеса с омбудсменом по ЗАО, Асланяном Эрнестом 

Сергеевичем. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03. 02. 

2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 

расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности» отделом торговли и услуг проводилась работа по 

оптимизации существующей Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в результате данной работы произведена замена 43 

объекта нестационарной торговли. 
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В настоящее время Схема размещения нестационарных торговых 

объектов района включает 81 объект, из них:  

- круглогодичная сеть – 43 объекта, основной ассортимент которых 

составляет: печатная продукция и мороженое; 

- сезонная сеть - 38 объектов (бахчевые развалы, елочные базары, 

летние кафе при стационарных предприятиях). 

В целях повышения антитеррористической защищенности и 

отработки действий при угрозе возникновения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в 2021 году в торговых центрах и комплексах 

«АВЕНЮ», «Альмирал», «Фестиваль», «Звездочка», «Денисс» и ТЦ 

«Премьера» проведены объектовые тренировки на тему: «Действия 

администрации предприятия торговли при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации». 

Руководителям предприятий регулярно приглашаются на заседание 

антитеррористической комиссии района, а также направляются письма о 

повышении антитеррористической защищенности, противопожарной 

безопасности и организации круглосуточного дежурства ответственных 

лиц в выходные и праздничные дни.  

По поручению Департамента региональной безопасности                   

г. Москвы, отделом торговли и услуг еженедельно проводится   

мониторинг работа букмекерских контор, которые расположены на 

территории района, по следующим адресам: 

- ул. Покрышкина, д.2,3 кор.1; 

- пр-т Вернадского, д.86Б; 

- пр-т Вернадского, д.105,3 кор.3; 

- пр-т Вернадского, д.86Б, стр.1. 

За 2021 год во исполнение постановления Правительства РФ № 

1273-ПП от 19.10.2017г «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и 

формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)» была 

проведена работа по обследованию и категорированию 9 объектов 

торговли: 

- ТЦ «Альмирал», пр-т Вернадского, д.86В; 
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- Магазин «Дикси», Мичуринский пр-т., Олимпийская деревня, д.4, 

кор.2; 

- Магазин «Дикси», ул. Ак. Анохина, д.60; 

- Магазин «Дикси», ул. Ак. Анохина, д. 42 кор.2; 

- Магазин «Дикси», пр-т Вернадского, д.105, кор.4; 

- Магазин «Продукты», Мичуринский пр-т., Олимпийская деревня, 

д.4, кор.3; 

- Магазин «Красное Белое», Мичуринский пр-т., Олимпийская 

деревня, д.4, кор.2; 

- Магазин «ВкусВилл», Мичуринский пр-т., Олимпийская деревня, 

д.19; 

- Магазин «ВкусВилл», ул. Ак. Анохина, д.2, кор.1Б. 

В рамках межведомственного взаимодействия управы района и 

ОАТИ города Москвы по рекламно-художественному оформлению 

проведена работа по обеспечению демонтажа рекламных вывесок 

неустановленного образца. В 2021 голу было вручено 42 уведомлений о 

демонтаже. 

В 2021 году проведена работа по мониторингу НТО с применением 

программного обеспечения «Мобильный инспектор». За истекший 

период было проведено 237 мониторингов, по итогам которых были 

составлены соответствующие акты и введены в городскую программу 

ЕГАС СИОПР. 

Проведена организационная работа по подготовке кладбищ на 

территории района к массовым посещениям жителей города Москвы к 

Пасхальным праздникам. 

В рамках межведомственного взаимодействия управы района и 

Департамента экономической политики города Москвы, сотрудники 

отдела совместно с ГКУ «Московский контрольно-мониторинговый 

центр недвижимости» приняли участие в обследовании 509 объектов по 

выявлению неуплаты торгового сбора в бюджет города Москвы, в ходе 

которых было выявлено 287 объектов, не уплативших торговый сбор. По 

итогам мониторинга было подписано 287 информационных карт для 

направления в налоговые органы для взимания штрафных санкций и 
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уплаты торгового сбора в бюджет города Москвы на сумму 8 610 000 

руб. 

Во исполнение Указа Мэра Москвы от 05.03.2021 № 12-УМ «О 

введении режима повышенной готовности» пункт 12.2  «О соблюдении 

работниками социального дистанцирования, требований по 

использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски, респираторы)» было проведено 518 мониторингов предприятий 

торговли и услуг, составлено 136 административных материала (408 

документ) и направлено в Никулинский районный суд города Москвы, 

по итогам которых судом наложены штрафные санкции на 4 490 000 

.рублей. 

В целях обеспечения безопасности населения города совместно с 

Департаментом региональной безопасности города Москвы была 

проведена организационная работа по актуализации интеграции систем 

видеонаблюдения торговых центров и комплексов с городской системой 

ЕЦХД «Безопасный город». Интеграция проведена за счет ТРЦ «Avenue 

Southwest», ТК «Альмирал», ТЦ «Звездочка». 

При непосредственном участии сотрудников отдела крупными 

предприятиями торговли и услуг систематически проводятся учебные 

тренировки по ГО и ЧС, в том числе с эвакуацией посетителей и 

персонала при угрозе ЧС. Всего за 2021 год было проведено 33 учебных 

тренировки. Направлен на обучение в УМЦ ГО и ЧС 1 сотрудник НАФ. 

Проведена работа по обновлению документации Нештатного 

аварийного формирования (НАФ). 

Проведена работа по 22 отдельно стоящему зданию предприятий 

торговли и услуг по своевременной подготовке к отопительному 

периоду 2021-2022гг. 

Проведена организационная работа по праздничному и 

тематическому оформлению предприятий торговли и услуг в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы № 801-ПП, в том 

числе к празднованию Нового 2021 года и Рождества Христова было 

установлено 18 елей высотой от 1,2 м до 8 м, 362 свето-динамических 

установок и других элементов оформления. 
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Руководителям предприятий торговли и услуг было направлено 207 

обращения по электронной почте домена mos.ru с оперативной 

информацией (по повышению антитеррористической защищенности, 

метеосводки и иная оперативная информация и оперативный сбор 

сведений). 

По ЭДО было отработано 1094 документов, подготовлено и 

направлено 591 инициативных писем, в том числе 101 по обращениям 

граждан. 

Совместно с НО Благотворительный фонд «ПОКОЛЕНИЕ АШАН» 

организована и проведена благотворительная акция «Подготовим детей 

к школе» для детей-инвалидов района Тропарево-Никулино. 

 

2.2. Пресечение несанкционированной торговли.  

За 2021 год было проведено 192 рейда направленные на 

предупреждение и пресечение несанкционированной торговли на 

территории района. За прошедший год составлено 16 протоколов по ст. 

11.13 КоАП г. Москвы. Наложено административных штрафов на сумму 

40 тыс. рублей. Взыскано в полном объеме 40 тыс. рублей. Изъято: 

рыбной продукции – 59,5 кг., плодоовощной продукции -118,2 кг. 

 

3. В сфере градостроительной деятельности, строительства. 

 

3.1.  В сфере градостроительной деятельности, строительства 

и реконструкции. 

В 2021 г. на территории района Тропарево-Никулино введены в 

эксплуатацию: 

 

Объекты образования: 

1. Учебно-лабораторные корпуса по адресам: пр-т Вернадского, 

вл.90, корп.12 (корпус 12) и вл.96, корп.3 (корпус 11). Финансирование 

завершения строительства предусмотрено Адресной инвестиционной 

программой города Москвы.  

2. Завершено строительства учебного корпуса ГОУ ВПО ММА им. 

Сеченова по адресу: пр-т Вернадского, д.96, корп.1 (корпус № 9).  
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Жилые дома. 

В рамках реализации проекта: «Комплексная застройка территории 

в составе: жилого комплекса с отдельно стоящей наземно-подземной 

автостоянкой на 500 машиномест» по адресу: ул. Никулинская, мкр. 2А, 

введены в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома с 

присвоенными адресами: ул. Никулинская, дом 8, корп. 1 и корп.2, 

общей жилой площадью 30 854,5 кв.м. По информации инвестора-

застройщика АО «УЭЗ», по состоянию на текущую дату сроки 

строительства паркинга не определены. 

В 2022 г. на территории района Тропарево-Никулино введено в 

эксплуатацию: 

1. Здание школы на 550 мест (реконструкция без увеличения ТЭП) 

на 550 мест по адресу: пр-т Вернадского, д.98. Застройщик – 

РАНХиГС при Президенте РФ. Разрешение на ввод в 

эксплуатацию Мосгосстройнадзора от 13 марта 2022 г. 

 

В 2021 г. на территории района Тропарево-Никулино велось 

строительство объектов: 

Жилые дома: 

1. Строительство жилого комплекса «ВернадSKY», общей площадью 

48 336,44 кв.м., подземная автостоянка на 225 м/м по адресу: пр-т 

Вернадского, у станции метро «Юго-Западная». Инвестор-застройщик 

ООО Фирма «Илион-Трейд». Планируемый срок ввода в 

эксплуатацию -  2024 г. 

2. Жилой дом (малосемейное общежитие квартирного типа) общей 

площадью 20 251,3 кв.м с гаражом на 378 маш/мест по адресу: ул. 

Академика Анохина, д.11, корпус В на территории Военной Академии 

Генерального штаба ВС РФ. Застройщик: Федеральное казенное 

предприятие «Управление заказчика капитального строительства 

Министерства обороны РФ». Планируемый срок ввода в эксплуатацию 

-  2023 г. 

3. Жилой дом общей площадью 29 540,20 кв.м с подземной 

автостоянкой на 145 м/мест, по адресу: район Тропарево-Никулино, 

проспект Вернадского, 88. Застройщик: ЖСК «Никулино». 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию -  2024 г. 

 

Объекты образования: 
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1. Ведется подготовка к началу строительства Учебного корпуса на 

400 мест к ГБОУ школа № 1329 по адресу: ул. Никулинская, мкр. 2А. 

Объект включен в АиП города Москвы. Заказчик – АО «УЭЗ». 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию -  2023 г. 

2. Начаты работы по прокладке инженерных коммуникации для 

строительства Учебного корпуса на 350 мест по адресу: ул. Академика 

Анохина, вл. 40, корп.2. Объект включен в АиП города Москвы. 

Заказчик АНО «РСИ». Планируемый срок ввода в эксплуатацию -  2023 

г. 

 

Гаражи: 

Ведется строительство Гаражного комплекса со станцией 

технического обслуживания на 499 м/мест по адресу: Мичуринский 

проспект, Олимпийская деревня, вл. 4. Инвестор ООО «Запад-

Девелопмент» Планируемый срок ввода в эксплуатацию -  2023 г. 

 

Объекты спорта: 

Ведется строительство Cпортивного учебно-тренировочного 

комплекса Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» по 

адресу: Востряковское шоссе, земельный участок 1. Застройщик - 

Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Планируемый срок 

ввода в эксплуатацию -  2022г. 

Инженерные коммуникации: 

1. В стадии завершения строительство напорного трубопровода от 

Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала. (Объект включен в 

АИП города Москвы). Востряковское шоссе, ул. Тропаревская, 

Покрышкина, пр-т Вернадского. 

2. Завершается строительство объекта: Сокольническая линия 

метрополитена от ст. «Юго-Западная» до ст. «Тропарево» ПК 156 

(вынос инженерных коммуникаций) по адресу: проспект 

Вернадского, вл. 127. В настоящее время ведутся работы по устройству 

металлоизоляции в щитовых тоннелях теплосети, переустройство 

инженерных коммуникаций.  

Гостиницы: 

Ул. Никулинская, вл.11Г. Ведется проектирование второй очереди 

строительства многофункционального комплекса ООО «Ксар-
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Сервис» (с апартаментами квартирного типа): три корпуса (аппарт-

отель).  Планируемый срок ввода в эксплуатацию -  2025 г. 

Прочие объекты и сооружения: 

1. Ведутся работы по реконструкции «Многофункционального 

корпуса РАНХиГС при Президенте РФ по адресу: пр-т Вернадского, 

д. 82, стр. 5» по адресу: пр-т Вернадского, вл. 82, стр. 5. Инвестор-

застройщик - РАНХиГС при Президенте РФ. Планируемый срок ввода 

в эксплуатацию -  2025 г. 

2. Начаты работы по строительству Административно-учебного 

корпуса РАНХиГС при Президенте РФ по адресу: г. Москва, пр-кт 

Вернадского, вл. 82. Инвестор-застройщик - РАНХиГС при Президенте 

РФ. Планируемый срок ввода в эксплуатацию -  2023 г. 

3. Завершается строительство Лабораторно-диагностического 

корпуса по адресу: ул. Академика Анохина, вл.34, корп. 3. Застройщик 

ООО «Ипсмед». 

 

Также на территории района временно приостановлено 

строительство следующих объектов:  

1. Многофункциональный жилой комплекс «Академ Палас» 

адресу: пр-т Вернадского, вл. 78. Утвержден план-график («Дорожная 

карта»), предусматривающий завершение строительства ЖК «Академ 

Палас», путем передачи имущества и обязательств застройщика новому 

(городскому) застройщику Московскому фонду защиты прав граждан-

участников долевого строительства и финансированием за счет средств 

бюджета города Москвы. Ведутся проектно-изыскательские работы для 

получения заключения Мосгосэкспертизы. В соответствии с «Дорожной 

картой» завершение строительства планируется в III кв. 2023 г. 

2.Пожарное депо на 5 машиномест по адресу: ул. Академика 

Анохина, вл.8. (Объект включен в Адресную инвестиционную 

программу города Москвы). Строительство приостановлено в связи с 

корректировкой ранее разработанной проектно-сметной документацией 

в части приведения в соответствие к нормативно-правовой базе. 

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию -  2023 г. 

3.Торгово-пешеходный мост по адресу: ул. 26-ти Бакинских 

Комисаров, вл.13.  

В Арбитражном суде г. Москвы рассматривается исковое заявление 

ДГИ г. Москвы к ООО «Ситиград» об обязании устранить угрозу жизни, 
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об обязании осуществить восстановительные работы. Определением 

Девятого Арбитражного апелляционного суда города Москвы от 

23.03.2022 судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы 

Департамента отложено на 12.05.2022. Решением суда назначена 

строительно-техническая экспертиза объекта незавершенного 

строительства. 

Данный объект включен в Перечень объектов незавершенного 

строительства/долгостроя для рассмотрения в рамках Оперативной 

группы по сокращению объектов незавершенного 

строительства/долгостроя на территории города Москвы. 

4. Мичуринский проспект, вл.23. Гараж-стоянка. Застройщик: 

ГСК «Никулинский 23». По информации ГСК «Никулинский 23» 

ведется оформление земельно-правовых отношений. 

5. Пересечение ул. Тропаревская с ул. Никулинской; а/с 445, 1 этап, 

2-я очередь строительства. Реконструкция а/с № 445 с надстройкой. 

Работы на объекте приостановлены.  По имеющейся информации 

ГЗК города Москвы, принято решение о расторжении инвестиционного 

контракта в судебном порядке. 

 

В 2022-2023 гг. на территории района планируется 

строительство следующих объектов: 

 

Строительство Храма:  

Пр-т Вернадского, вл.76. Храм «Святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла» в Тропарёво. Построен модульный храм. Ведется 

разработка проектной документации по строительству постоянного 

Храма.  

 

Перспективное развитие территории района. 

Градостроительно-земельной комиссией города Москвы принято 

решение о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки 

города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, 

вл. 2 с проектированием и строительством объектов коммунальной, 

транспортной и иной инфраструктуры.  

В 2021 году проведены общественные обсуждения 

градостроительных проектов в электронном виде: 
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1. Корректировка части проекта межевания территории квартала 

района Тропарево-Никулино, ограниченного улицей Академика 

Анохина, внутриквартальным проездом, проездом внутреннего 

пользования, Тропаревской улицей. Заключение от 12.02.2021. Считать 

общественные обсуждения состоявшимися. Проект предполагает 

выделение земельного участка каждому жилому дому. 

2. Проект внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ЗАО, 

Тропарёво-Никулино, Мичуринский проспект, вл. 23 (коммунальная 

зона квартала № 38) (кад. № 77:07:0014004:8050). Заключение от 

12.02.2021.  Заключение от 12.02.2021. Считать общественные 

обсуждения состоявшимися. Проектом предусмотрено формирование 

территориальной зоны в границах земельного участка с кадастровым 

номером №77:07:0014004:8050 для размещения гаражного объекта в 

целях завершения строительства ввода в эксплуатацию гаражного 

комплекса, большая часть которого расположена на смежном 

земельном участке. 

3. Проект межевания территории квартала района Тропарево-

Никулино, ограниченного улицей Академика Анохина, улицей Рузская, 

земельными участками с кадастровыми номерами 77:07:0014010:39 и 

77:07:0014010:24. Заключение от 29.10.2021. Заключение от 29.10.2021. 

Считать общественные обсуждения по указанному проекту 

состоявшимися. Рекомендовать отклонить представленный проект и 

направить на доработку проект межевания территории квартала района 

Тропарево-Никулино, ограниченного улицей Академика Анохина, 

улицей Рузская, земельными участками с кадастровыми номерами 

77:07:0014010:39 и 77:07:0014010:24 

 

3.2. Объекты самовольного строительства в 2021года.  

Информация по объектам самовольного строительства в 2021 

году  

На основании решений Окружной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории района демонтировано 

(постановление Правительства Москвы № 614-ПП от 02.11.2012): 

- некапитальные строения, металлические контейнеры пр-т 

Вернадского, вл. 93; 

- бытовые помещения, ул. Никулинская, вл. 11, корп. 4; 
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- пост охраны, шлагбаумы ул. Академика Анохина, вл. 54; 

- голубиный питомник проспект Вернадского, вл. 89; 

- пост охраны, шлагбаумы проспект Вернадского, вл. 105, к. 4; 

- бытовое помещение ул. Академика Анохина, вл. 56; 

- ограждение и бытовые помещения ул. Никулинская, вл. 11, к. 2, 5. 

Итого: 7 объектов. 

 

4. В сфере транспорта и дорожно-транспортной 

инфраструктуры. 

 

В 2021 году на основании решений Окружной комиссии по 

безопасности дорожного движения при префектуре Западного 

административного округа, принятых за 2020 год, Управой реализовано 

8 мероприятий из 12, направленных на обустройство дорожно-

транспортной инфраструктуры района и повышение безопасности 

движения на 2021 год за счет средств от платных городских парковок. 

Оставшиеся 4 мероприятия по обустройству искусственных 

дорожных неровностей и установке дорожных знаков будут реализованы 

в текущем году, после проведения закупочных процедур в срок до 

30.04.2022 г. 

Выделенная сумма (1 275 226,03 коп.) была получена из программы 

«Стимулирования управ районов» города Москвы и согласована 

Советом депутатов Муниципального округа Тропарево-Никулино.  

На согласованные средства Управой проведены мероприятия по 

обустройству нового пешеходного перехода у здания Почты в 

Олимпийской деревне с последующим закрытием проезда для 

обеспечения безопасности пешеходов, проведены работы по 

обустройству необходимой бесплатной парковки на 10 машиномест у 

здания детской поликлиники № 131.  

Полный адресный перечень реализованных мероприятий за счет 

средств стимулирования управы можно посмотреть на официальном 

сайте Управы. Информация о реализованных мероприятиях, включая 

фотоматериал каждый год размещается на сайте Управы. Ознакомиться 

с фотоотчетом о реализованных мероприятиях можно в разделе 

«ЖКХиБ»- «Благоустройство на средства от парковки». 
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Адресный перечень запланированных мероприятий, 

направленных на обустройство дорожно-транспортной 

инфраструктуры района и повышение безопасности движения 

на 2022 год. 

 

Адрес Мероприятия Сумма 

Олимпийская 

деревня, 

Мичуринский пр-т,  

д.20, корп.2 

Обустройство ИДН 

Реализация в срок до 

30.04.2022 

63480,74 

Олимпийская деревня 

Мичуринский пр-т, 

4к2 и д.2 корп. 9 

 

Установка дорожных знаков 

2.1 «Главная дорога» и 2.4 

«Уступи дорогу» 

Реализация в срок до 

30.04.2022 

11 549,92 

пр-т Вернадского, 

д.109 

Установка дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» 

со знаком 8.24 «Paбoтaeт 

эвaкуaтop» 

Реализация в срок до 

30.04.2022 

10 751,92 

участок 

Олимпийской 

деревни от д.14 

корп.1 до д10 корп.1 

Установка дорожных знаков 

3.27 «Остановка запрещена» 

со знаком 8.24 «Paбoтaeт 

эвaкуaтop» 

Реализация в срок до 

30.04.2022 

10 751,92 

ИТОГО  96 534,50 

 

В 2021 году представители управы приняли участие в 8 заседаниях 

Окружной комиссии по безопасности дорожного движения при 

префектуре Западного административного округа (далее-Комиссия).  

На Комиссии было рассмотрено 54 мероприятия, затрагивающих 

организацию безопасного движения в районе и улучшение транспортной 

инфраструктуры. 

По результатам решения Комиссии, Управой сформирован 

адресный перечень запланированных мероприятий, направленных на 

обустройство дорожно-транспортной инфраструктуры района и 
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повышение безопасности движения на 2022 год за счет средств от 

платных городских парковок, по которым планируется установить новые 

искусственные дорожные неровности, обустроить новые пешеходные 

переходы, установить на дворовых проездах необходимые знаки, 

обустроить парковку. После выделения финансирования, Управа 

продолжит работу по обустройству дорожно-транспортной 

инфраструктуры района и повышению уровня безопасности движения. 

 

5. В сфере социальной политики. 

На территории района Тропарево-Никулино расположены: 9 

образовательных комплексов (включающих в себя 18 школ, 16 детских 

садов, 2 учреждения дополнительного образования); 5 высших учебных 

заведений: 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Вид образования 

(дошкольное, 

начальное, основное, 

среднее, 

дополнительное)  

Адрес 

учреждения 

1 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Школа 

№ 843" 

дошкольное 

Мичуринский 

проспект, 

Олимпийская дер, 

д. 20, корп. 2 

2 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Школа 

№ 843" 

основное 

Мичуринский 

проспект, 

Олимпийская дер, 

д. 23 

3 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Школа 

№ 843" 

начальное 

Мичуринский 

проспект, 

Олимпийская дер, 

д. 24 

4 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Основное и среднее 

проспект 

Вернадского, 

д.127, корпус 2 
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Москвы "Школа на 

проспекте 

Вернадского" 

5 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа на 

проспекте 

Вернадского" 

Дошкольное 

проспект 

Вернадского, 

д.115 

6 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа на 

проспекте 

Вернадского" 

Дошкольное 

улица 26-ти 

Бакинских 

Комиссаров, д. 3, 

корпус 2 

7 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа на 

проспекте 

Вернадского" 

Начальное и 

дополнительное 

улица 26-ти 

Бакинских 

Комиссаров, д.3, 

корпус 4 

8 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа на 

проспекте 

Вернадского" 

Начальное 
Ленинский пр-т,  

д. 156, корпус 1 

9 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа на 

проспекте 

Вернадского" 

Начальное 
Ленинский пр-т,  

д. 156, корпус 2 
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10 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа № 

875" 

начальное, основное, 

среднее, 

пр. Вернадского, 

д. 101, корп. 5 

11 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа № 

875" 

начальное, основное, 

среднее, дополнительное 

пр. Вернадского, 

д. 101, корп. 6 

12 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа № 

875" 

дошкольное, 

дополнительное 

пр. Вернадского, 

д. 99, корп. 2 

13 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа № 

875" 

дошкольное, 

дополнительное 

пр. Вернадского, 

д. 89, корп. 3 

14 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа № 

875" 

дошкольное, 

дополнительное 

26-ти Бакинских 

Комиссаров, д. 10, 

корп. 3 

15 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа № 

875" 

дошкольное, 

дополнительное 

26-ти Бакинских 

Комиссаров, д. 6, 

корп. 3 

16 
Государственное 

бюджетное 
дошкольное, 

26-ти Бакинских 

Комиссаров, д. 2, 
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общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы "Школа № 

875" 

корп. 3 

17 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Основное и среднее 

 ул. 26-ти 

Бакинских 

Комиссаров, д. 3, 

корп. 5 и корп.6 
"Московская школа 

на Юго-Западе № 

1543" 

18 

Государственная 

Бюджетная 

Образовательная 

организация города 

Москвы 

Начальное, основное, 

среднее, 

Ул. Академика 

Анохина, д.48 

Школа «Тропарево» 

19 

Государственная 

Бюджетная 

Образовательная 

организация города 

Москвы 

Дошкольное 
Ул. Академика 

Анохина, д.52 

Школа «Тропарево» 

20 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа 

№1317» 

Начальное, основное, 

среднее 

ул. Академика 

Анохина, д.4, 

корп. 5 

21 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа 

№1317» 

Дошкольное 

ул. Академика 

Анохина, д.4, 

корп. 6 

22 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Начальное, основное, 

среднее 

Ул. Никулинская, 

д. 5 
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учреждение города 

Москвы «Школа № 

1741» 

23 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа № 

1741» 

Начальное, основное, 

среднее 

ул. Покрышкина, 

д. 9 

24 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа № 

1741» 

Дошкольное 
ул. Никулинская, 

д. 7 

25 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа № 

1741» 

Дошкольное 
ул. Никулинская, 

д. 17 

26 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа № 

1741» 

Дополнительное 

образование 

ул. Никулинская,  

д 5, корп. 3 

27 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа № 

14» 

Основное и среднее 
ул. Академика 

Анохина, д.32 

28 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа № 

Основное и среднее 
ул. Академика 

Анохина, д.36 
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14» 

29 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа № 

14» 

дошкольное 

ул. Академика 

Анохина, д.28, 

корп.2 

30 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Москвы «Школа № 

14» 

дошкольное 

ул. Академика 

Анохина, д. 40, 

корп.1 

31 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Школа 

№ 1329" 

Начальное, основное, 

среднее, дополнительное 

ул. Никулинская,  

д. 10 

32 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Школа 

№ 1329" 

Основное, среднее, 

дополнительное 

ул. Академика 

Анохина, 

д. 2 корпус 5 

33 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Школа 

№ 1329" 

Дошкольное, начальное, 

дополнительное 

Олимпийская 

Деревня,  

д. 8 корпус 2 

34 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Школа 

№ 1329" 

Дошкольное 

ул. Академика 

Анохина, 

д. 12 корпус 5 

35 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Школа 

Дошкольное 

Олимпийская 

Деревня, 

д.8, корпус 1 
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№ 1329" 

36 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение "Школа 

№ 1329" 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

ул. Покрышкина, 

д. 11 

 

 

Перечень ВУЗов, расположенных на территории  Западного 

административного округа города Москвы, по состоянию на 

01.02.2022. 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

ВУЗа 

Головное/филиал 

(выбрать) 
Адрес  

Ведомствен

ная 

принадлежн

ость 

(федерально

е, 

государстве

нное, 

частное) 

1 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«МИРЭА – 

Российский 

технологический 

университет»  

головное, Кампус 

на Проспекте 

Вернадского, 78 

Проспект 

Вернадского, 

д. 78, стр.1 

федеральное, 

Министерств

о науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

головное, Кампус 

на Проспекте 

Вернадского, 86 

(МИТХТ) 

 Проспект 

Вернадского, 

д. 86, стр. 1  

федеральное, 

Министерств

о науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 
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2 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации»   

головное 

проспект 

Вернадского, 

д.82, стр. 1. 

федеральное, 

Министерств

о науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

3 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Гуманитарный 

корпус 

, Проспект 

Вернадского, 

д. 88. 

федеральное, 

Министерств

о науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

4 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Первый 

Московский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

Корпус Учебного 

военного центра 

ул. 

Академика 

Анохина,  

д.22, корп. 1 

Федеральное. 

Министерств

о 

здравоохране

ния 

Российской 

Федерации 
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И. М. Сеченова 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации. 

Учебный военный 

центр. 

5 

Федеральное 

государственное 

казенное военное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

головное 

Проспект 

Вернадского, 

д. 100 

федеральное, 

МИНИСТЕР

СТВО 

ОБОРОНЫ 

Военная академия 

Генерального 

штаба 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

(Министерство 

обороны 

Российской 

Федерации) 

РОССИЙСК

ОЙ 

ФЕДЕРАЦИ

И 

 

В районе расположены поликлиники: 2 взрослых и 1 детская, Центр 

мануальной терапии, Психоневрологический диспансер №1, филиал 

"Юго-Западный" с Клиникой Аллергологии кожи ГБУЗ Мнпцдк ДЗМ 

клиника аллергологии кожи: 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

(основной корпус) 

Филиал Адрес 

1 2 3 4 

1 
Городская 

поликлиника №8 
  

Мичуринский пр-т, 

Олимпийская дер., 

д.16, корп.1 
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2   

Городская 

поликлиника №8 

филиал №2 

ул. 26 Бакинских 

Комиссаров, д.10, 

корп.5 

3   
ДГП №131 филиал 

№4 

ул. Академика 

Анохина, д. 40А 

4 

ГБУЗ Мнпцдк ДЗМ 

клиника 

аллергологии кожи 

ФИЛИАЛ "ЮГО-

ЗАПАДНЫЙ" С 

КЛИНИКОЙ 

АЛЛЕРГОЛОГИИ 

КОЖИ 

пр-т Вернадского  

д. 101, корп.4 

5 
Центр мануальной 

терапии 
  

пр-т Вернадского, 

д.121 

На территории района располагается 2 библиотеки, 2 музыкальные 

школы, Территориальная клубная система «Оптимист» включающая в 

себя 4 клуба (клуб «Феерия», «Новая сцена», «Браво» «Оптимист»), 

Музей обороны Москвы, театр на Юго-Западе и Филармония 2: 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ (ДОМА-КУЛЬТУРЫ, 

БИБЛИОТЕКИ, ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ЦИРКИ, ВЫСТАВОЧНЫЕ 

ЗАЛЫ И ДР.) Западного административного округа города 

Москвы. 

№ 

п/

п 

Полное наименование 

(основной корпус) 
Филиал Адрес 

1 2 3 4 

1 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры города 

Москвы "Территориальная 

клубная система "Оптимист" ДК 

"Оптимист" 

  

пр-т 

Вернадского, 

д.89, к.4 

2   
Клуб 

"Феерия" 

ул.26 

Бакинских 

комиссаров, 

д.12, к.2 

3   
Клуб "Новая 

сцена" 

Ленинский пр-

т, д.150 
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4   Клуб "Браво" 
Ул. Академика 

Анохина, д.62 

5 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры города 

Москвы "Центральная 

библиотека им. Ю.А.  Гагарина 

  

пр-т 

Вернадского, 

д.109 

6   
филиал 

библиотеки 

ул. Академика 

Анохина д.30, 

к.3 

7 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры города 

Москвы "Московский театр на 

Юго-Западе" 

  

пр-т 

Вернадского, 

д.125 

8 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

культуры "Московская 

государственная академическая 

филармония" Филармония-2 

концертный зал имени С.В. 

Рахманинова 

  

Олимпийская 

дер., 

Мичуринский 

пр-т, д.1 

9 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры города 

Москвы "Государственный 

музей обороны Москвы" 

  

Олимпийская 

дер., 

Мичуринский 

пр-т, д.3 

10 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

города Москвы "Детская 

музыкальная школа им. М.И. 

Табакова» 

  

ул. 26 

Бакинских 

Комиссаров, 

д.18 

11 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

города Москвы "Детская школа 

искусств №86" 

  

Мичуринский 

пр-т, 

Олимпийская 

д., д.20, к.1 

 

Для льготных категорий жителей района создана и работает 

система учреждений социальной защиты населения района, которая 
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включает в себя: отдел социальной защиты населения района Тропарево-

Никулино, филиал «Тропарево-Никулино» Территориального Центра 

социального обслуживания населения «Проспект-Вернадского», филиал 

Тропарево-Никулино Центр социальной помощи семьи и детям 

«Доверие». 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ОТДЕЛЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЦЕНТРЫ 

ПОМОЩИ СЕМЬИ И ДЕТЯМ), ЦЕНТРЫ СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ, ) Западного административного 

округа города Москвы. 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

(основной корпус) 

Филиал Адрес 

1 2 3 4 

1 
 ТЦСО "Проспект 

Вернадского" 

Филиал Тропарево-

Никулино 

ул. Академика 

Анохина, д.2, 

корп.7 

2 

Отдел социальной 

защиты населения 

района Тропарево-

Никулино 

  
Ленинский пр-т, 

д.156 

3   

Филиал Тропарево-

Никулино Центр 

социальной помощи 

семье и детям "Доверие" 

ул. Академика 

Анохина, д.5, 

корп.2 

 

Перечень объектов социальной сферы: СОЦИАЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОМА-ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ, 

ЦЕНТРЫ СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ И ДР.) 

Западного административного округа города Москвы  

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

(основной корпус) 

Филиал Адрес 

1 2 3 4 

1 
Центр содействия 

семейному воспитанию 

"Наш дом" 

Филиал Тропарево-

Никулино 

ул. Академика 

Анохина, д.28, 

корп.1 
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5.1. Оказание адресной социальной помощи. 

Управой района Тропарево-Никулино в области социальной 

защиты жителей и развития социальной сферы района Тропарево-

Никулино проводилась работа по оказанию адресной социальной 

помощи различным категориям населения. 

В 2021 году было проведено 27 заседаний комиссии по оказанию 

адресной социальной помощи жителям района, рассмотрено заявления 

граждан, поступивших в управу района. 

Материальная помощь оказана 32 заявителям на сумму в размере 

679,5 тысяч рублей.  

Также, управой района оказана помощь в приобретении товаров 

длительного пользования (в виде холодильников, стиральных машин, 

телевизоров, газовых плит по обращениям жителей района) –  27 чел. 

Так же выделены талоны на социально-бытовые услуги 

(парикмахерские услуги) 222 штуки на сумму 100,0 тыс. рублей. 

Основной задачей в области социальной защиты населения управы 

района является оказание адресной поддержки жителям района, в 

основном, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, 

пенсионерам, участникам боевых действий, многодетным и неполным 

семьям с детьми и другим малоимущим и малообеспеченным жителям. 

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 рамках празднования Декады инвалидов приобретены 

продуктовые наборы в количестве 500 штук для инвалидов района 

Тропарево-Никулино состоящих на обслуживании в ГБУ ТЦСО 

«Проспект Вернадского» филиал Тропарево-Никулино. 

В рамках подготовки празднования 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. управой района Тропарево-

Никулино были приобретены праздничные продуктовые наборы в 

количестве 440 штук, в рамках 80-летия битвы под Москвой 

приобретены продуктовые наборы в количестве 350 штук. 

Проведены ремонтные работы в 1 квартире ветерана Великой 

Отечественной войны. 

В 2021 году в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 31.05.2012г. № Пр -1438 о вручении персональных 
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поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 

90-летия управой района совместно с отделом социальной защиты 

населения района Тропарево-Никулино были вручены поздравления 

жителям района в возрасте 90, 95 и 100 лет.  

В 2021 году было вручено 192 персональных поздравлений 

Президента Российской Федерации (с подарками). 

В преддверии Нового года, управой района Тропарево-Никулино по 

заявлениям общественных организаций: общество многодетных семей 

района, общество одиноких матерей и общество детей инвалидов, 

управой района приобретено 341 билет на городские новогодние 

мероприятия на сумму 850,0 тыс. руб. 

Дополнительно управой района в 2021 году осуществлена закупка 

новогодних подарков для детей из льготных категорий семей в 

количестве 275 штук на сумму 346 тыс.500 рублей. 

В рамках празднования Нового года управой района приобретены 

323 праздничных продовольственных наборов для льготных категорий 

жителей района: ветеранов, инвалидов, чернобыльцев и общества жертв 

политических репрессий.  

В 2021 году предприятиями района в рамках социальных 

программах и благотворительных акциях, была оказана помощь: 

- по общегородской акции "Поможем подготовиться к школе!", 16 

первоклассникам из малообеспеченных семей вручены наборы для 

первоклассников на общую сумму 20 тыс. рублей; 

- совместно с НО Благотворительный фонд «ПОКОЛЕНИЕ 

АШАН» организована и проведена благотворительная акция к новому 

учебному году для детей-инвалидов района Тропарево-Никулино в виде 

школьно-письменных принадлежностей (тетради, ручки, карандаши, 

альбомы для рисования, краски). 

 

5.2. Организация досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  

Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства 

на территории района Тропарево-Никулино в 2021 году. 

Досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу с населением по месту 

жительства на территории района Тропарево-Никулино осуществляют: 
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- ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Тропарево-Никулино» в 

соответствии с Государственным заданием; 

 - четыре автономные некоммерческие организации в соответствии 

с Договорами на реализацию социальных программ по организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства: 

- Фонд поддержки патриотического и социально-культурного 

развития общества "ТРАДИЦИИ ДУХА" (Шахматы); 

- АНО «Учебный центр «Горизонт» (Художественная школа, 

рисунок, история искусств); 

- «Ассоциация организаций по работе с молодежью «Молодежная 

перспектива» (техническое творчество, авиамоделирование, 

робототехника); 

- Регионально-общественная организация «Военно-Патриотический 

Клуб СПЕЦНАЗ "ХХI" (бокс). 

Для организации районных мероприятий управой района ведется 

тесное взаимодействие с учреждениями культуры, образования, спорта и 

досуга района Тропарево-Никулино. 

В 2021 году отделом по взаимодействию с населением совместно с 

ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Тропарево-Никулино», спортивно-

досуговыми АНО, ТКС «Оптимист» и др. досуговыми и общественными 

организациями района были проведены следующие мероприятия, 

посвященные праздничным и памятным датам: 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день; 

- Широкая масленица,  

- День защиты детей,  

- День семьи, любви и верности, 

- «Рыцарские турниры» Клуба исторической реконструкции, 

- День пожилого человека,  

- 78-я годовщина Битвы под Москвой, 

- День Матери, 

- Новогодние мероприятия. 

 

5.3. Работа с общественными советниками района в 2019 году.   

В 2021 году отделом по взаимодействию с населением была 

продолжена и расширена работа с общественными советниками главы 

управы. 

В 2021 году с участием общественных советников проведены:  
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- 12 занятий общественно-политического кружка;  

- 4 памятные акции с возложением цветов у мемориалов. 

В 2021 году была продолжена работа кружка политической и 

социальной грамотности на базе Филиала «Спортивно-досуговый центр 

«Тропарево-Никулино», которая позволила расширить кругозор, 

приобрести необходимые знания, объединить общественных советников 

разных возрастов и интересов, а также вовлечь новых жителей, 

неравнодушных к жизни района и города. 

Самыми яркими, значимыми, уже ставшими доброй традицией 

мероприятиями, проводимыми в 2021 году отделом по взаимодействию 

с населением в тесном взаимодействии с ГБУ «Спортивно-досуговый 

центр «Тропарево-Никулино», общественными и др. организациями 

стали: 

 Фотовыставка, посвященная Годовщине вывода советских войск из 

Афганистана (проект общественных советников района Тропарево-

Никулино), проходила в феврале-марте в Музее Победы на поклонной 

горе, где её посетили более 1000 человек. 

- Ряд памятных акций: 

В апреле - акция памяти героев-ликвидаторов в годовщину 

Чернобыльской аварии у мемориального камня в Парке Школьников (25 

человек),  

В июне и декабре возложение цветов к мемориальному камню 

защитникам Москвы, посвященные Дню памяти и скорби и Годовщине 

Битвы под Москвой (по 25 человек). 

Большую популярность среди жителей приобрела Историческая 

реконструкция «Рыцарский турнир «Маневры в Тропарево», 

организованная филиалом «СДЦ «Тропарево-Никулино». 

Благодаря предложениям общественных советников это 

мероприятие стало традиционным и проводится весной и осенью на 

разных площадках района с охватом 150-200 человек. 

Общественные советники района Тропарево-Никулино приняли 

активное участие в традиционных Всероссийских акциях: «Большой 

этнографический диктант» и «Диктант Победы». 

Для активных жителей района в июле-августе 2021 года управой 

района были организованы   4 экскурсии по историческим местам 

Москвы и Подмосковья (200 человек). 
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5.4. Организация работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

На сегодняшний день членами КДН и ЗП являются 20 человек, 

которые представляют все основные организации и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(Распоряжение управы № 53 от 29.11.2021): представители управы 

района Тропарево-Никулино, совета депутатов,  органа опеки, 

попечительства и патронажа района Тропарево-Никулино, совета 

ОПОП, Центра помощи семье и детям “Доверие” филиал “Тропарево-

Никулино”, ОДН ОМВД по району Тропарево-Никулино, 

образовательных учреждений, ГБУ «МЦ Галактика» филиал «СДЦ 

«Тропарево-Никулино», ГБУЗ «ДГП № 131 ДЗМ» Филиал № 4, 

Наркологического диспансера, Центра занятости г. Москвы, 1 РОНД 

Управления по ЗАО ГУ МЧС по г. Москве.  

За 2021 год на территории района было проведено 27 заседаний 

комиссии (в том числе, 2 координационных заседания), на которых 

рассмотрено более 300 вопросов, из них – 126 административных 

протоколов, составленных в отношении несовершеннолетних и (или) их 

законных представителей. Привлечено к административной 

ответственности 87 человек.  

По результатам рассмотренных материалов на индивидуально - 

профилактический учет было поставлено 11 семей (8 семей снято с учета 

– 7 из них по исправлению) и 25 несовершеннолетних (20 человек снято 

с учета по исправлению).  

На территории района в 2021 году 1 преступление было совершено 

несовершеннолетним, не являющимся жителем района Тропарево-

Никулино. На сегодняшний день подростков нашего района, 

находящихся в местах лишения свободы, нет.  

На территории района систематически проводятся мероприятия, 

направленные на предупреждение экстремизма, алкоголизма, 

наркомании и антиобщественных действий несовершеннолетних. В 

Центре помощи «Доверие» организованы занятия с 

несовершеннолетними “группы риска” с элементами тренинга, 

групповые занятия с целью профилактики девиантного поведения и 

употребления психоактивных веществ.  

На координационных заседаниях в 2021 году рассматривались 

такие вопросы, как: повышение эффективности работы органов и 

учреждений системы профилактики по предупреждению суицидов, 
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наркомании и участия несовершеннолетних в несанкционированных 

массовых мероприятиях; наиболее актуальные проблемы организации 

межведомственного взаимодействия и профилактической деятельности 

на территории района Тропарево-Никулино г. Москвы; особенности 

организации индивидуальной профилактической работы с семьями с 

детьми с применением технологии «Раннее выявление случаев 

нарушения прав и законных интересов детей» и другие вопросы. 

Также, осуществлена проверка условий содержания, воспитания и 

обучения несовершеннолетних в 3-х общеобразовательных учреждениях 

района. На 2022 год запланированы проверки всех образовательных 

учреждений района. 

Ежеквартально КДН И ЗП по району Тропарево-Никулино 

проводятся сверки со школами, учреждениями профилактики, 

социальной защиты и отделом полиции района для выявления семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 

трудной жизненной ситуации, а также для профилактики жестокого 

обращения с несовершеннолетними.  На сегодняшний день со школами 

четко отлажена работа по предоставлению образовательными 

учреждениями списков учащихся, состоящих на внутри-школьном учете, 

происходит непрерывный обмен информацией между школами и КДН и 

ЗП.   

Особое внимание уделяется организации досуга 

несовершеннолетних. На территории района Тропарево-Никулино 

функционируют ГБУ «МЦ Галактика» филиал «СДЦ «Тропарево-

Никулино», а также Территориальная Клубная система «Оптимист».  На 

заседаниях КДНиЗП подросткам и их родителям предоставляются 

сведения о творческих и спортивных кружках и секциях, имеющихся в 

филиале «СДЦ «Тропарево-Никулино» ГБУ «МЦ «Галактика» и ГБУ г. 

Москвы «МОСГОРСПОРТ» Департамента спорта города Москвы», для 

организации дополнительного досуга несовершеннолетних. Также, 

предоставляется информация о возможности обращения в ГБУ г. 

Москвы «Моя карьера» для трудоустройства несовершеннолетних. 

На конец 2021 года на учёте в КДНиЗП состоят 15 подростков, и 10 

семей, в которых воспитываются 12 несовершеннолетних детей, 

находящихся в социально-опасном положении, с которыми проводится 

индивидуально-профилактическая работа. 

На заседаниях комиссии на постоянной основе заслушивается 

информация о состоянии преступности среди несовершеннолетних на 

территории района Тропарево-Никулино, обсуждаются вопросы по 
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повышению эффективности проводимых мероприятий, направленных на 

ее снижение, а именно: выявление подростков группы риска, проведение 

профилактической работы в рамках образовательных учреждений 

(семинары, лекции по правовой пропаганде),  проведение 

профилактических мероприятий и рейдов «Подросток» на территории 

района и др. 

Для наибольшей эффективности решения профессиональных задач, 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Тропарёво-Никулино постоянно анализирует положение дел и вносит 

коррективы в свою работу с учетом складывающейся ситуации. 

Основная функция Комиссии – координирующая. Взаимодействие 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в решении задач, поставленных 

перед ними, позволяет стабилизировать состояние правопорядка и 

защиту прав несовершеннолетних жителей района Тропарево-Никулино. 

 

6.2. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 

для судебных органов  

В течение 2021 года в соответствии с Федеральным законом от 20 

августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и постановлениями 

Правительства Москвы от 19 декабря 2017 г. № 1029 и от 26 апреля 2018 

года №378-ПП управой района было обеспечено составление общих и 

запасных списков для Московского городского суда, Московского 

окружного военного суда и Третьего окружного военного суда. Всего в 

списки кандидатов для различных судов в 2021 году было включено 205 

человек в основной список и 47 запасных из числа зарегистрированных в 

районе.  

  

6.3. Подготовка и проведение призыва граждан на военную 

службу  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации» норма 

призыва на военную службу осенью 2021 года в районе Тропарево-

Никулино составляла 52 человека. 

В целях обеспечения выполнения Федерального закона от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 
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организационного проведения работы по подготовке и проведения 

призыва граждан на военную службу, в управе района Тропарево-

Никулино изданы распоряжения: «О назначении ответственного за 

координацию работ по выполнению норм призыва граждан на военную 

службу осенью 2021 года» и «О создании рабочей группы по 

координации деятельности всех участников призывной кампании при 

управе района Тропарево-Никулино города Москвы».  

В целях улучшения взаимодействия учреждений района по 

вопросам организации призыва граждан на военную службу, в управе 

района два раза в месяц проводятся совещания рабочей группы по 

координации совместной деятельности участников призывной кампании 

на территории района Тропарево-Никулино.  

По состоянию на 29.12.2021 года на военную службу в районе 

призвано 37 человек, что составляет 71,2% от нормы осеннего призыва, 

из них отправлено на военную службу 30 призывников 57,7%.  

Вопрос об оповещении призывников находится на особом контроле 

управы района Тропарево-Никулино.  

  

6.4. Взаимодействие с уголовно-исполнительной инспекцией 

Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу 

Москве. 

Управой района ежегодно издается распоряжение о местах 

отбывания наказания на территории района.  Глава управы совместно с 

начальником филиала № 19 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 

ежеквартально согласовываются места отбывания наказания 

гражданами, зарегистрированным на территории района, в виде 

исправительных работ, а также видов обязательных работ и объектов на 

которых они отбываются. Такие места определяются совместно с 

руководителями предприятий и учреждений, находящимися в 

собственности города Москвы и расположенными на территории района.  

Так, в 2021 году по согласованию с филиалом № 19 ФКУ УИИ 

УФСИН России по городу Москве в ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» были предоставленные рабочие места для 

отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ 7 

осужденным (в 2020 году – 5). Для отбывания осужденными наказания 

предоставлялись должности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства, не требующие квалификации: дворник и уборщик.  
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6.5. Выполнение мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности   

Работа по выполнению мероприятий по гражданской обороне и 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению 

пожарной безопасности в 2021 году строилась в плановом порядке и 

велась в рамках деятельности районного звена Московской городской 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС), 

созданного распоряжением управы.  

Основными мероприятиями, выполняемыми районным звеном 

МГСЧС в течение 2021 года, являлись:  

- проведение на территории района единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЧС);  

- участие в реализации правовых и экономических норм по 

обеспечению защиты населения и экономики района от ЧС;  

- учёт всех возможных потенциальных источников ЧС на 

территории района;  

- создание и обеспечение готовности к действиям органов 

управления сил и средств района, предназначенных для предупреждения 

и ликвидации ЧС;  

- повышение уровня безопасности населения и экономики района 

Тропарево-Никулино при разработке и реализации проектов и программ;  

- обеспечение подготовки органов управления и повышения 

квалификации специалистов районного звена МГСЧС, обучения 

населения действиям в ЧС, профилактическая работа с жителями 

района.  

В качестве профилактических мероприятий по снижению рисков 

возникновения ЧС и пожаров в 2021 году была проведена следующая 

работа:  

- на официальном сайте управы размещались материалы, 

посвященные надзорной деятельности, обстановке с обеспечением 

пожарной безопасности и информационные памятки;  

- на информационных стендах в местах массового пребывания 

населения и непосредственно в жилом секторе в течение всего года 

проводилась расклейка листовок, призывающих жителей к усилению 

мер безопасности;  
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- распространялись памятки и методические пособия по действиям 

в чрезвычайных ситуациях с указанием телефонов экстренных служб 

города;  

- проводились разъяснительные мероприятия с жителями района о 

недопущении хранения легко-воспламеняемых и горючих веществ, а 

также посторонних предметов в холлах, на лестничных клетках, 

балконах и лоджиях;  

- проводились разъяснительные беседы со старшими по домам и 

подъездов о незамедлительном информировании органов внутренних 

дел по месту жительства о фактах наличия в квартирах граждан, 

ведущих асоциальный образ жизни.  

Управой района оказывается помощь в проведении сотрудниками 

1-го РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, 

представителями пожарной части встреч с жителями района Тропарево-

Никулино с целью проведения разъяснительной работы о соблюдении 

пожарной безопасности в жилом секторе района. В 2021 году в районе 

Тропарево-Никулино произошло 74 возгораний (+16 по сравнению с 

2020 годом), в основном в жилом секторе, в том числе в мусорокамерах, 

мусорных контейнерах, погибло - 0 человек и 1 получил травмы. В 

сравнении с показателями 2020 года: 58 –возгораний, 2 – погибло, 0 -

травма.  

За 2021 год прошли обучение и получили консультацию более 200 

человек. 

Обучение неработающего населения проводятся в УКП (учебно-

консультационном пункте, расположенном по адресу г. Москва ул. 

Никулинская д. 6.корп. 2)  

За 2021 год прошли обучение или получили консультацию более 

200 человек. 

 В обычное время занятия проходят по вторникам и четвергам с 

14:00 по 17:00. 

В настоявшее время специалист находится на УКП ежедневно 

(кроме субботы и воскресенья) для ответов на все интересующие 

вопросы жителей района (при обращении нужно приходить с паспортом) 

 

6.6. Организация работы Антитеррористической комиссии 

района Тропарево-Никулино и комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района.  

В целях реализации полномочий в данном направлении в управе 

района созданы и действуют: Постоянно Действующая Рабочая Группа 
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(ПДРГ) и Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района.   

В 2021 году проведено планово 4 заседания ПДРГ и 6 заседаний 

комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседаниях комиссий 

рассматриваются вопросы обеспечения антитеррористической 

защищенности населения, объектов, расположенных на территории 

района, в период подготовки и проведения праздничных и социально-

значимых мероприятий, вопросы о состоянии пожарной обстановки в 

жилом секторе района, об информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, об обеспечении безопасности людей на водных объектах в 

летний и зимний период.  

Установлено тесное взаимодействие с силовыми структурами и 

другими заинтересованными организациями такими как ОПОП 

(Общественный пункт охраны право порядка района Тропарево-

Никулино), ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино», МЧС, МВД, 

Росгвардия, ФСБ в области противодействия терроризму, налажен обмен 

информацией.  

При ПДРГ района Тропарево-Никулино создана постоянно 

действует пропагандистская группа состоящая из сотрудников 

организационного отдела управы для проведения регулярных 

информационных мероприятий антитеррористической тематики с 

различными категориями граждан.  

В целях информационно – пропагандистского сопровождения 

антитеррористической деятельности в наиболее посещаемых 

гражданами учреждениях и социально-значимых объектах района 

размещаются информационные листовки и плакаты о мерах 

предосторожности при обнаружении бесхозных и подозрительных 

предметов с указанием телефонов отдела МВД по району и районной 

единой дежурно-диспетчерской службы.  

На территории района за 2021 год преступлений экстремистской 

направленности не зарегистрировано, несовершеннолетних, 

причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям, не 

выявлено.  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности 

населения в усилен контроль над состоянием инженерно-технических 

средств обеспечения безопасности и средств пожарной безопасности. В 

постоянном режиме сотрудниками управы совместно с ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино» и отделом МВД России по району 

Тропарево-Никулино проводятся мероприятия по обследованию 
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состояния входов в подъезды, закрытие и опечатывание чердаков, 

подвальных помещений. Все подъезды жилого фонда района 

оборудованы запирающими устройствами.   

В районе функционирует система видеонаблюдения с 

использованием стационарных видеокамер для обеспечения 

безопасности города и контроля санитарного состояния дворовых 

территорий проводится ежедневная проверка работоспособности 

домофонов и видеокамер, установленных на входе в подъезды жилых 

домов, все выявленные недостатки устраняются незамедлительно. В 

рамках пожарной безопасности проверяются наличие кранов и шлангов, 

также ежемесячно проверяются системы дымоудаления и 

противопожарной автоматики. 

Совместно с ОПОП и Народной дружиной района Тропарево-

Никулино ведется работа по обеспечению общественного порядка, 

безопасности. 

Непрерывно ведется работа по выявлению не декларируемой 

жилой площади (незаконная сдачи квартир в наем) в районе. 

Выявлением таких квартир занимается непосредственно ОПОП района, 

за прошлый год выявлено 264 квартиры, по состоянию на 1 марта 2022 

года председателями совета ОПОП района Тропарево-Никулино уже 

выявлено 51 факт сдачи квартир в наем на территории района. Все 

данные факты были внесены в СИВ ОПОП и направлены на проверку в 

ОМВД района Тропарево-Никулино.  

Продолжается работа по эвакуации брошенного 

разукомплектованного автотранспорта.  

В период праздничных мероприятий в управе района формируются 

графики дежурства ответственных лиц.  

В районе с 2016 года ведется работа по комиссионным 

обследованиям мест массового пребывания людей с присвоением 

соответствующей категории объекта с последующей разработкой 

паспорта безопасности. На территории района местами массового 

пребывания людей согласно ПП № 272 (это без учета объектов 

культуры, здравоохранения, спорта, трудовой и социальной сферы, 

образования, гостиничной сферы и федеральных объектов) признаны 22 

объекта. По 22 объектам имеются утвержденные паспорта безопасности.   

 

6.7. Материально-техническое обеспечение проведения выборов.   

В рамках возложенных полномочий управой в 2021 году были 

проведены мероприятия по материально-техническому обеспечению в 
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единый день голосования выборов депутатов Государственной думы 

восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, проводимых в 

течение нескольких дней подряд — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. В 

рамках выборов на территории района Тропарево-Никулино работали 33 

открытых избирательных участка. Территориальная избирательная 

комиссия района Тропарево-Никулино работала в помещении управы.  

Согласно необходимой потребности на время подготовки и 

проведения голосований участковые избирательные комиссии и места 

голосования были обеспечены кабинками для голосования, 

стационарными и переносными ящика для голосования, 

информационными стендами, оргтехникой и канцелярскими 

принадлежностями.  

  

7. В сфере взаимодействия с населением, общественными 

объединениями граждан, СМИ. 

7.1. Информирование населения.  

Одним из главных направлений деятельности управы района 

Тропарево-Никулино является эффективное взаимодействие с жителями 

района. Основной элемент взаимодействия – стабильное 

функционирование системы информирования.   

В течение 2021 года взаимодействие с населением обеспечивалось 

путём:  

- рассмотрения писем и обращений граждан;  

- организации личного приёма руководством управы;  

- организации встреч с населением;  

 -рассмотрения обращений граждан на интернет-сайте управы 

района;  

- рассмотрения обращений граждан с централизованного портала 

Правительства Москвы «Наш город»;  

- взаимодействия с окружной и районной газетами;  

- размещение информационных материалов на интернет-сайте 

управы;  

- размещение информационных материалов на стендах, 

расположенных на территории района и на подъездах жилых домов; 

- посредством коммуникации через социальные сети. 

 

7.2. Письменные обращения граждан. 

В 2021 году в управу района поступило 3216 обращений, из них:  
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- 3163 заявлений от граждан;  

- 46 жалоб; 0 предложений;  

- 7 благодарностей. 

С целью недопущения усугубления ситуации с распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19, глава управы проводил встречи с 

населением в усеченном варианте в виде так называемого «обхода 

территории». 

В летний период 2021 года в рамках обхода территории главой 

управы были осмотрены детские и спортивные площадки, дворовые 

территории и контейнерные площадки на предмет соответствия норм 

санитарно-технического содержания. 

По результатам обхода главой управы давались поручения 

руководству ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» об 

устранении выявленных нарушений. 

Замечания жителей, присутствующих на обходе территории, 

вносились в протокол с последующим исполнением. 

 


