


Площадь территории района 1 128,79 га 

Площадь территорий природных 
комплексов 

264,00 га 

Численность населения 119 854 чел. 

Количество жилых домов 776 

Объекты здравоохранения 13 

Объекты образования: 8 

-общеобразовательные комплексы 5 

-учреждение среднего профессионального 
образования 

1 

-коммерческое учреждение начального и 
среднего образовательного уровня 

1 

-коммерческое детское образовательное 
учреждение 

1 

Объекты культуры и досуга 5 

Объекты физкультуры и спорта 21 

Объекты потребительского рынка  299 



Адресный перечень по ремонту подъездов в 2015 году 
№ 

п/п Адрес жилого дома Количество подъездов Количество ремонтируемых 
подъездов 

1 ул. Авиаторов, д. 7, корп. 1 1 1 

2 Солнцевский пр-т, д. 1 2 1 

3 ул. Щорса, д. 2 4 4 

4 ул. 50-летия Октября, д. 1 1 1 

5 ул. 50-летия Октября, д. 27 4 4 

6 ул. 50-летия Октября, д. 27, корп. 2 4 4 

7 ул. Волынская, д. 10 6 6 

8 Солнцевский пр-т, д. 4 7 4 

9 ул. Главмосстроя, д. 4, корп. 1 2 2 

10 ул. Главмосстроя, д. 14 7 7 

11 Солнцевский пр-т, д. 6, корп. 1 2 2 

12 ул. Главмосстроя, д. 12 4 4 

13 ул. Волынская, д. 9 3 3 

14 ул. Нарофоминская, д. 2 2 2 

15 Солнцвский пр-т, д. 2 1 1 

16 ул. 50-летия Октября, д. 3 4 4 

17 ул. Родниковая, д. 4 5 5 

18 ул. Родниковая, д. 4, корп. 1 5 5 

19 ул. Родниковая, д. 4, корп. 2 5 5 

20 ул. Родниковая, д. 4, корп. 3 5 5 

21 ул. Попутная, д. 1 4 4 

22 ул. Попутная, д. 2 4 4 

23 ул. Попутная, д. 4 4 4 

24 Боровский пр-д, д. 1 3 3 

ИТОГО 85 



 
Солнцевский пр-т, д. 28 

До благоустройства После благоустройства 



 
Солнцевский пр-т, д. 30 

До благоустройства После благоустройства 



 
Солнцевский пр-т, д. 32 

До благоустройства После благоустройства 



 
Солнцевский пр-т, д. 34 

До благоустройства После благоустройства 



 
ул. Главмосстроя, д.4 корп.1, корп.2  

До благоустройства После благоустройства 



 
ул. Главмосстроя, д. 8 

До благоустройства После благоустройства 



 
ул. Волынская, д. 10 

До благоустройства После благоустройства 



 
 ул. 50 лет Октября, д. 25 

До благоустройства После благоустройства 



Благоустройство московских районов продолжается!  
Главная цель – сделать их удобными, комфортными и уютными. 

Впервые у москвичей есть возможность принять участие в 
формировании программы благоустройства в своем районе. 

Например, в Солнцево в 2016 году предлагается возвести новую 
детскую площадку. 

Как вы считаете, по какому из предложенных адресов ее необходимо 
установить? 

Кол-во 
проголо-
совавших 
жителей 
района 

Солнцево 
 % 

Улица Главмосстроя, д. 14-16 577 27,55% 
Солнцевский проспект, д. 6 478 22,83% 
Солнцевский проспект, д. 11 530 25,31% 

Новые детские площадки в районе не нужны 56 2,67% 
Этот вопрос должны решать специалисты 235 11,22% 

Затрудняюсь ответить 218 10,41% 

 
Итоги голосования на портале 

«Активный гражданин» 



Солнцевский пр-т, д. 19, корп. 1 

До благоустройства После благоустройства 



 
Солнцевский пр-т, д. 1 

После благоустройства 



 
ул. Богданова, д. 10, корп.1 

До благоустройства После благоустройства 



 
Ул. Богданова, д. 42 

До благоустройства После благоустройства 



 
Ул. 50 лет Октября, д. 11 

До благоустройства После благоустройства 



ул. 50 лет Октября,  
д. 5. корп. 2 

 

Вынос газопровода из подъездов 

ул. 50 лет Октября,  
д. 2. корп. 1 



Адресный перечень по замене  
лифтового оборудования  

в многоквартирных домах  

 ул. Авиаторов, д. 2, 6, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 8, 14, 18, 20 
 ул. Богданова, д. 24 
 ул. Производственная, д. 1 
 Солнцевский пр-т, д. 15, 17/1, 19 
 ул. Щорса, д. 8, 10 
 ул. 50 лет Октября, д. 19, 19 корп. 1 



Замена трубопроводов холодного и горячего 
водоснабжения в подвальных помещениях 

многоквартирных домов 

Боровский пр-д, д. 20 Боровский пр-д, д.18 



14 организаций: 
• ГУП ДЕЗ района Солнцево (постановлением Правительства 
Москвы от 28 апреля 2015 года № 238-ПП ГУП ДЕЗ района 
Солнцево реорганизован путём преобразования в ГБУ «Жилищник 
района Солнцево», который приступил к своей деятельности с 01 
июля 2015года); 
• 8 частных  управляющих  организаций; 
• 2 ТСЖ  на  самоуправлении; 
• 3 ЖСК  на  самоуправлении.  

Работа с управляющими организациями 
по обеспечению содержания жилищного 

фонда и общедомового оборудования  



Работа с управляющими 
организациями 

236 жилых строений: 
•Муниципальный фонд – 189 строений; 
•ТСЖ на обслуживании ГБУ «Жилищник района Солнцево» - 3 
строения; 
•ТСЖ на самообслуживании – 2 строения; 
•Частных управляющих организаций– 25 строений; 
•ЖСК на обслуживании ГБУ «Жилищник района Солнцево» - 10 
строений; 
•ЖСК на самообслуживании – 3 строения; 
•общежития – 4 строений. 



Площадь дворовой территории -1 529,9 тыс. кв.м.   
Площадь подлежащая механизированной уборке - 272,9 тыс. кв.м, 

ручной уборки – 369,5 тыс. кв.м. 
 

Содержание и уборку дворовых территорий  
осуществляли подрядные организации: 

• ООО «Альфа-Сервис»,  
•ООО «Престиж»,  
•ООО «Инвест»  

Содержание и уборка территории  



Месячник по благоустройству 

В месячнике по уборке и благоустройству 
территории, а также в субботниках приняло 

участие 783 человека. 
 Вывезено 357 куб. м мусора 

 
 



ул. Родниковая, д. 16, корп.1 

До благоустройства После благоустройства 



Солнцевский проспект, д.12А 

До благоустройства После благоустройства 



Солнцевский проспект, д.12Б 

До благоустройства После благоустройства 



ул. Главмосстроя, д. 9, корп. 2  

До благоустройства После благоустройства 



ул. Родниковая, д. 20, корп.1 

До благоустройства После благоустройства 



Адресный перечень дворовых территорий по посадке деревьев и кустарников 

№ Адрес Количество 
деревьев, шт. 

Количество 
кустарников, 

шт. 

1 Ул. Производственная, д. 1, 
корп. 1 

10 250 

2 Ул. Родниковая, д. 18, корп. 
1 

200 

3 Солнцевский пр-т, д. 19, 
корп. 1 

80 

4 Ул. Авиаторов, д. 8 4 164 

5 Ул. Родниковая, д. 4, корп.. 
5 

150 

6 Ул. Родниковая, д. 4, корп. 6 20 

7 Ул. Наро-Фоминская, д. 2 95 

8 Ул. Производственная, д 2, 
корп. 1 

110 

9 Ул. Щорса, д. 8 200 

10 Ул. 50 лет Октября, д. 9, 
корп. 1 

1 

11 Солнцевский пр-т, д. 12 150 

12 Ул. Родниковая, д. 12 60 

13 Ул. Производственная, д. 4 2 

14 Ул. Богданова, д. 6 корп. 1 1 

15 Ул. Авиаторов, д. 30 40 

16 Ул. Волынская, д. 10 25 

17 Ул. Производственная, д. 
1, корп. 2 

4 

18 Ул. Щорса, д. 3 20 

19 Ул. Авиаторов, д. 12 5 

20 Солнцевский пр-т, д. 25/2 80 

21 Солнцевский пр-т, д. 14 35 

22 Солнцевский пр-т, д. 4 30 

23 Ул. Главмосстроя, д. 7 250 

24 Ул. Главмосстроя, д. 9 50 

25 Ул. Главмосстроя, д. 10 50 

26 Ул. Авиаторов, д. 2 30 

27 Ул. Авиаторов, д. 20 1 40 

28 Ул. Богданова, д. 42 20 

29 Ул. Производственная, д. 1 1 20 

30 Ул. Волынская, д. 12, корп. 
1 

5 35 

31 Ул. Волынская, д. 3 20 

150 

120 

120 

90 

ИТОГО 34 2734 



Адресный перечень по устройству 
наружного освещения 

• Ул. Родниковая, от д. 4 корп. 3 до д. 16 корп. 4, пешеходная 
дорожка вдоль  озелененной территории; 

• Солнцевский, д. 24, сквер Молодежный; 
• Боровский проезд, д. 2, озелененной массив от Боровского 

проезда до железной дороги; 
• Бульвар ул. Богданова – ул. Щорса, территория вокруг пруда. 



Отлов, транспортировка, 
стерилизация безнадзорных 

и бесхозяйных животных 

В 2015 году было подано 

 78 заявок на отлов  

237 бездомных собак,  

из них выловлено 85 особей. 



Строительство  
детского дошкольного учреждения на 300 мест  

по адресу: ул. Авиаторов, вл. 9 



ул. Авиаторов, вл. 5-7  



Физкультурно-оздоровительный 
комплекс по ул. 50 лет Октября 

Срок ввода в эксплуатацию данного объекта 
ориентировочно III квартал 2016 года. 



Временная часовня Храма  
в честь святой равноапостольной княгини Ольги  

по адресу: ул. Родниковая, вл. 12, стр. 1 



Строительство жилого комплекса  
с гаражом на 100 машино-мест  

по адресу: ул. Главмосстроя, корп. 25-26-27 



Строительство станции Солнцево  
Московского метрополитена 



Завершено строительство  
«Транспортной развязки на пересечении МКАД  

с Мичуринским проспектом» 



Рабочей группой по проверке безопасности дорожного 
движения при управе района  рассмотрено 33 вопроса : 
• по 9 адресам установлены искусственно-дорожные 
неровности; 
• установлено более 20 знаков дорожного движения; 
• проведены работы по устройству 2 остановок 
общественного транспорта; 
• выполнены работы по обустройству нового 
светофорного объекта. 

 

Безопасность дорожного движения 



Демонтировано  
46 некапитальных объектов 



Выявлено 2 факта незаконного занятия 
гражданами жилых помещений по адресам: 

Солнцевский пр-т, д. 17/1, Солнцевский прт-т, д. 6. 
В результате данные лица выселены  

из занимаемых помещений,  
квартиры опечатаны и ключи  направлены   

в Департамент имущества г. Москвы. 

Выявление освободившейся 
самовольно занятой жилой площади 



Перечень публичных слушаний  
по 11 проектам: 



Перечень публичных слушаний  
по 11 проектам: 



Проведено 6 заседаний Комиссии, на которых были рассмотрены 
следующие вопросы: 
• разработка комплекса предупредительных и профилактических мер, 
направленных на улучшение условий труда и санитарно-бытового 
обслуживания, снижение производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости; 
• определение приоритетных направлений в области охраны труда при 
разработке районных программ по охране труда; 
• анализ состояния производственного травматизма на территории 
района; 
• рассмотрение вопросов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 
В 2015 году проведена аттестация 216 рабочих мест в 5 учреждениях. 

Охрана труда 



Сфера потребительского рынка и услуг 

В 2015 году открылось 7 предприятий отрасли, из них: 
• 5 предприятий торговли площадью  

свыше 1 579,4 тыс. кв. м 
• 2 предприятия общественного питания  

емкостью 70 посадочных мест 



Сфера потребительского рынка и услуг 

Всего в районе работает 234 стационарных предприятия: 
• 2 торговых центра торговой площадью 20 519,3 кв.м; 

• 111 предприятий торговли торговой площадью 27 273,6 кв.м; 
• 26 предприятий общественного питания на 1397 посадочных мест; 

• 95 предприятий бытового обслуживания на 614 рабочих мест. 



На территории района находится 9 общественных организаций: 
• Совет ветеранов района; 
• Совет многодетных семей района; 
• Совет одиноких родителей района; 
• Общественная организация пострадавших от политических репрессий; 
• Общероссийская общественная организация «Российский Союз бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»; 
• Общественный фонд поддержки ветеранов и инвалидов локальных войн, 
военных конфликтов и Вооруженных сил в ЗАО города Москвы «Лига ветеранов»; 
• Общество инвалидов войны в Афганистане «Московский дом Чешира»; 
• Окружная организация граждан, подвергшихся радиации вследствие 
техногенных аварий и катастроф «Союз Чернобыль»; 
• Молодежная палата района. 

Социальная сфера 





Установка подъемной платформы  
для маломобильных групп населения  

 

Солнцевский пр-т, д. 10, подъезд № 2 



 

В оперативном управлении управы района 
находятся 7 помещений,  

которые используются под работу  
Совета ветеранов.  

 

Ремонт, оснащение мебелью и офисной 
техникой помещений Совета ветеранов 



Молодежная палата 

Члены Молодежной 
палаты на митинге в 

День народного единства 

Участие 
парламентариев в 

рейдах «Безопасная 
столица» 

Реализация проекта 
«Здоровое поколение» 



Объекты зимнего отдыха 



Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав 

Несовершеннолетних, подлежащих учету в районной КДНиЗП – 34, из них: 
 Учащиеся школ – 24; 
 Учащиеся в учреждениях профобразования – 9; 
 Не работающие и не учащиеся – 0 
 Работающие  - 1 

 
 



Общественный пункт охраны порядка 

За 2015 год в общественные пункты охраны порядка района Солнцево  
поступило 1053 обращения.  

 
По категориям правонарушений: 
• о фактах наркомании, токсикомании и употребления СДВ – 114; 
• о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах 

– 372; 
• о нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе – 62; 
• о нарушениях миграционного законодательства – 318; 
• о семейно-бытовых конфликтах – 187. 



В 6 помещениях были произведены ремонтные работы: 
• ул. Наро-Фоминская, д. 15; 
• ул. 50 лет Октября, д. 23 корп. 2, пом. 111; 
• ул. Главмосстроя, д. 9; 
• Солнцевский проспект, д. 23; 
• ул. Богданова, д. 48 корп.3; 
• ул. Главмосстроя д. 22, корп. 1. 

 

Общественный пункт охраны порядка 



Выявление недекларируемых фактов  
сдачи жилых помещений в аренду 

• всего выявлено фактов– 451; 
• находятся на проверке в ОМВД 248; 

• проверено фактов ОМВД - 203, в том числе: 
-в ходе проверки факты не подтвердились – 24,  

-передано на проверку в ИФНС – 179. 



План на призывные кампании  
2015 года районом Солнцево 

 выполнен на 100%:  
весенний - 55 человек,  
осенний - 53 человека.  

Призывные кампании  



В 2015 году проведено 14 заседании Комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности,  
12 заседаний районной Антитеррористической комиссии. 

 
Проведена работа по выявлению и эвакуации брошенного и 

разукомплектованного транспорта:  
выявлено и эвакуировано  

43 единицы разукомплектованного транспорта. 
 

Работа Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности и Антитеррористической комиссии 



В управе района Солнцево ведет работу Административная 
комиссия, которая вынесла 44 постановления о привлечении лиц 
к административной ответственности за различные 
правонарушения. Общая сумма штрафных санкций составила 
158 000 рублей. 

Неисполненных постановлений за 2015 год по району 
Солнцево по административным правонарушениям не имеется. 

Работа  
Административной комиссии 



Взаимодействие с органами местного 
самоуправления 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Координационного совета представлены на 
экране: 
• о предоставлении социальной поддержки гражданам льготной категории населения; 
• о состоянии пожарной безопасности на территории района Солнцево; 
• о подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к различным праздникам и памятным 
датам; 
• о ходе проведения призыва граждан, проживающих на территории района Солнцево, на военную 
службу в Вооруженные силы РФ; 
• о работе общественных пунктов охраны порядка по выявлению квартир, незаконно сдаваемых внаем 
и об обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка на территории района; 
• о согласовании ежеквартального сводного календарного плана района Солнцево по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства; 
• о готовности района Солнцево к зимнему периоду 2015-2016 гг.; 
• о программе благоустройства дворовых территорий и приведению в порядок подъездов 
многоквартирных домов района Солнцево; 
• о Комплексной программе развития территории и проведении работ по благоустройству дворовых 
территорий района Солнцево в 2015 и 2016 годах. 



Управа района совместно  
с филиалом УИИ №21 ФКУ УИИ УФСИН России по  

г. Москве ежеквартально утверждает перечень 
предприятий и организаций, определяемых в качестве мест 

отбывания наказания в виде исправительных и 
обязательных работ на территории района. 

Назначение мест отбывания 
наказания по исправительным  

и обязательным работам 



Списки кандидатов  
в присяжные заседатели 

Сформированы и утверждены  
итоговые списки  

на 99 человек 



Для проведения микропереписи 
населения на территории района 
были определены и утверждены 

Западным окружным управлением 
Мосгорстата города Москвы  

3 переписных участка,  
в которые были включены  

4 жилых дома. 

Микроперепись населения 



Работа с обращениями граждан 

Тематика обращений Количество 
Благоустройство территорий 931 
Жилищно-коммунальное хозяйство 531 
Градостроительство и архитектура 258 
Социальное обеспечение 237 
Транспорт 107 
Топливно-энергетическое хозяйство 78 
Торговля и услуги 63 
Содержание животных, ветеринария 45 
Имущественно-земельные отношения 45 
Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы 43 
Капитальный ремонт многоквартирных домов 34 
Жилищная политика 33 
Деятельность органов исполнительной власти города Москвы 26 
Безопасность и охрана правопорядка 23 
Образование 10 
Здравоохранение 8 
Культура 4 
Другие вопросы 169 

Вопросы, поставленные в письменных обращениях граждан: 
 



Работа с обращениями граждан 
В 2015 году главой управы и его заместителями принято 108 жителей района.  

№ 
п/п Тематика 

приём главой 
управы 

приём 
заместителями 
главы управы 

64 чел. 44 чел. 
1 Содержание и эксплуатация жилого фонда 24 

2 Жилищные вопросы 3 
3 Благоустройство территории 33 
4 Архитектура и строительство 5 
5 Социальное обеспечение 10 
6 Землепользование/Садовые участки 3 
7 Гаражи и автостоянки 12 
8 Торговля и общественное питание 3 
9 Нежилые помещения 2 
10 Экология 1 
11 Образование 2 
12 Культура 4 
13 Спорт 1 
14 Законность и правопорядок 2 
15 Прочее 3 



На портал в личный кабинет главы управы района 
Солнцево поступило 1 783 обращений, из них: 
• «Дворы» - 1 050 обращений; 
• «Дороги» - 108 обращений; 
• «Дома» - 512 обращений; 
• «Торговля» - 17 обращений; 
• «Транспорт» - 2 обращения; 
• «Парки, скверы, ООПГ» - 7 обращений; 
• «Городские объекты» - 87 обращений. 

Централизованный портал 
Правительства Москвы  

«Москва. Наш город» 



Управой района из числа жителей с активной жизненной позицией 
подобраны и приняты в ряды общественных советников  

по району Солнцево 283 человека. 

Общественные советники  



Встречи с населением 



Закуплены и размещены  
739 закрытых информационных конструкций 

Информационные конструкции  



В газете «На Западе Москвы. 
Солнцево в электронном формате» 

создано около 20 постоянных рубрик. 
Самые распространенные из них: 

«Активный гражданин»,  
«На уровне города»,  
«В пресс-центре»,  

«70 лет Великой Победы»,  
«На посту», «Спортивный район», 

«Социальная сфера», «Капитальный 
ремонт», «Транспорт» и другие. 

 

Периодические  
информационные издания 



В 2015 году управа района Солнцево работала  
с модернизированным типовым порталом  
Правительства Москвы solntsevo.mos.ru. 

Интернет-технологии 
при информировании населения 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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