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Уважаемые депутаты, приглашенные руководители 
и жители района Солнцево! 

 
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 постановлением 
Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 
отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» 
представляю отчёт о результатах деятельности управы района Солнцево города 
Москвы за 2015 год. 

За отчётный период в районе была проведена большая работа по 
выполнению различных городских, окружных и районных программ, 
направленных на повышение качества жизни и безопасности населения района 
Солнцево. Данная работа проводилась в тесном сотрудничестве с депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево. Все программы комплексного 
развития района в 2015 году, включая программы социально-экономического 
развития, были проведены в соответствии с объемами и финансированием 
утвержденными на заседаниях Совета депутатов. 

На экране Вы видите краткую характеристику района Солнцево: 
 

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 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 18 января 2011 
года № 4-ПП «Об организации работ по благоустройству дворов и приведению в 
порядок подъездов многоквартирных домов в 2011 году» в 2015 году была 
продолжена работа по выполнению городских программ.  

 
 

Ремонт подъездов 
 

В районе Солнцево всего 236 многоквартирных домов, 770 подъездов, из них 
в 2015 году выполнены работы по ремонту в 85 подъездах за счет средств, 
полученных управляющими организациями на содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома, в рамках ставки планово-нормативного 
расхода, на общую сумму 9 909 550 рублей. 

Адресный перечень представлен на слайде. 
 

№ 
п/п Адрес жилого дома Количество 

подъездов 

Количество 
ремонтируемых  

подъездов 
1 Авиаторов ул. , д.7, к.1  1 1 
2 Солнцевский просп. , д.1  2 1 
3 Щорса ул. , д.2 4 4 
4 50-летия Октября ул., д.1 1 1 
5 50-летия Октября ул., д.27  4 4 
6 50-летия Октября ул., д.27, к.2  4 4 
7 Волынская ул. , д.10 6 6 
8 Солнцевский просп., д.4 7 4 
9 Главмосстроя ул. , д. 4, к. 1  2 2 
10 Главмосстроя ул. , д. 14  7 7 
11 Солнцевский просп. , д. 6, к. 1  2 2 
12 Главмосстроя ул., д. 12  4 4 
13 Волынская ул. , д. 9  3 3 
14 Нарофоминская ул. , д.2 2 2 
15 Солнцевский просп. , д.2 1 1 
16 50-летия Октября ул. , д.3  4 4 
17 ул. Родниковая, 4  5 5 
18 ул. Родниковая, 4, корп. 1  5 5 
19 ул. Родниковая, 4, корп. 2  5 5 
20 ул. Родниковая, 4, корп. 3  5 5 
21 ул. Попутная, 1 4 4 
22 ул. Попутная, 2 4 4 
23 ул. Попутная, 4 4 4 
24 Боровский пр-д, д. 1  3 3 
  Итого   85 
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Благоустройство дворовых территорий 
 
В рамках реализации программы «Жилище» по благоустройству дворовых 

территорий выполнено благоустройство 8 дворовых территорий на сумму 23 345 
200 рублей. 

Согласно утвержденной программе и выделенному финансированию в 2015 
году по мероприятию «Благоустройство территорий жилой застройки» 
выполнены работы на сумму 21 020 700 рублей. 

Произведены работы по благоустройству 4 дворовых территорий по адресам: 
Солнцевский проспект, д. 28, д.30, д.32, д.34 на сумму 11 514 600 рублей. На 
данных дворовых территориях расширены проезды с переносом тротуаров для 
обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств, заменен бортовой 
камень, газонные ограждения, асфальтовое покрытие, устроена пешеходная сеть, 
выполнено устройство покрытий детских площадок и их доукомплектование, 
установлены цветочные модули, реконструирована контейнерная площадка, 
отремонтированы газоны. 

Произведены  работы  по  обустройству  3  детских  площадок  по адресам: 
ул. Главмосстроя, д.4 корп.1, д.4 корп.2; д. 8, ул. Волынская, д.10 на сумму 9 289 
900 рублей. На детских площадках естественное покрытие заменено на 
искусственное резиновое, заменены газонные ограждения, установлены детские 
игровые формы, цветочные модули и бортовой камень, обустроены подходы. 

В связи с необходимостью проведения работ по текущему ремонту 
асфальтобетонных покрытий и бортового камня на 114 дворовых территориях 
выделено дополнительное финансирование на сумму 9 920 400 рублей. 

В 2015 году в рамках  мероприятия «Социально-экономическое развитие 
районов города Москвы» на благоустройство дворов выделено и освоено 3 540 
700 рублей. 

Произведены работы по обустройству детской площадки по адресу: ул. 50 лет 
Октября, д. 25 на сумму 2 540 700 рублей. На детской площадке выполнены работы 
по её расширению, установке игровых форм, ремонту газонов, устройству 
искусственного основания, дорожек, подходов. 

Осуществлен текущий ремонт асфальтобетонных покрытий на 75 дворовых 
территориях на сумму 1 000 000 рублей. 

В 2015 года в рамках выделенного дополнительного финансирования на 
территории поселка «Мещерский» произведены работы по устройству новой 
детской площадки по адресу: ул. Московская, д.43  на сумму 
1 316 000 рублей. 

В рамках реализации данного проекта произведены работы по устройству 
основания детской площадке с искусственным покрытием, установкой детского 
игрового комплекса, песочницы, лавочек с урнами, малых архитектурных форм, 
пешеходных дорожек. 
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План на 2016 год 
 

На портале «Активный гражданин» завершено  голосование за 
благоустройство территории детских площадок. Наибольшее количество голосов 
получила детская площадка по адресу ул. Главмосстроя, д.14. После согласования 
на заседании Совета депутатов объемов и видов работ, в летний период 2016 года 
на данной площадке планируется устройство резинового покрытия, установка 
малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, установка садово-
парковой мебели. 

 
 
Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий и 

выборочного капитального ремонта в рамках реализации постановления 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП 

«О стимулировании управ районов города Москвы» 
 
В рамках мероприятия «Расходы на стимулирование управ районов города 

Москвы» в 2015 году на обустройство дворовых территорий выделено 6 330 700 
рублей. 

Произведены работы по обустройству детской площадки по адресу: 
Солнцевский проспект, д.19, корп.1 на сумму 3 000 000 рублей. На детской 
площадке выполнены работы по замене покрытия, игровых форм и садово-
парковой мебели, ремонту газона, устройству клумбы. 

Выполнены работы по обустройству дворовых территорий на сумму 
1 700 000 рублей по адресам:  

-  Солнцевский проспект, д.1 - устройство дорожек; 
-  ул. Богданова, д.10, корп.1, д.42 - замена основания на детских площадках; 
- ул. 50 лет Октября, д. 11 - замена основания на детской площадке, 

установка клумбы, ремонт газонов, замена газонных ограждений. 
Произведены работы на 49 дворовых территориях по установке 414 

ограждений в местах заезда транспортных средств на газоны на сумму 1 330 700 
рублей.  

Изготовлена проектно-сметная документация на ремонт подпорных стен по 
адресам: ул. Богданова, д.10, ул. Авиаторов, д.2 на сумму 300 000 рублей. 
 В 2015 году проведены работы капитального характера по ремонту 
отдельных конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных 
домов за счет бюджетных ассигнований выделяемых на стимулирование управы в 
2-х многоквартирных домах  по адресам: 

- ул. 50 лет Октября д.5 к.2  произведены работы по выносу газопровода из 
подъездов. Объём финансирования составил 2 274 630 рублей, подрядная 
организация ООО «ПСК-21»; 

- ул. 50 лет Октября д.2 к.1  произведены работы по ремонту систем 
центрального отопления, газового оборудования, пожарного водопровода. Объём 
финансирования составил 3 828 660 рублей, подрядная организация  ООО 
«Флагман». 
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Региональная программа капитального ремонта общедомового 
имущества многоквартирных домов 

 
В 2015 году в рамках данной программы на территории района Солнцево на 

2015-2044 годы произведена замена лифтового оборудования в многоквартирных 
домах жилого фонда района. В 89 подъездах 17–ти многоквартирных домов по 
программе заменены 148 лифтов стоимостью 230 808 777 рублей. 

Адресный перечень представлен на слайде. 
- ул. Авиаторов, дд. 2, 6, 6 к.1, 6 к.2, 8, 14, 18, 20; 
- ул. Богданова, д.24; 
- ул. Производственная, д.1; 
- Солнцевский просп., дд.15, 17/1, 19; 
- ул. Щорса, дд.8, 10; 
- ул. 50 лет Октября, дд.19, 19 к.1.  
Выполнена замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в 

подвальных помещениях многоквартирных домов по адресам: Боровский проезд, 
дд.18, 20,  стоимость работ 1 408 400 рублей.  

Заказчиком работ являлся Департамент капитального ремонта города 
Москвы. 

 
 

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 
жилищного фонда и общедомового оборудования  

 
В районе Солнцево в 2015 году содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах осуществляли 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 2015 года), 
8 частных управляющих организаций, 2 ТСЖ на самоуправлении, 3 ЖСК на 
самоуправлении.  

На 31 декабря 2015 года в управлении ГБУ «Жилищник района Солнцево» 
находится 202 многоквартирных дома, 236 дворовых территорий, 18 спортивных 
площадок и 22 детские площадки. В управлении ГКУ «ИС района Солнцево» 
находится  34 МКД (ЖСК, ТСЖ). 

В течение I-го квартала 2015 года в соответствии с утвержденным графиком 
проводились собрания жителей, с отчетом  руководителей управляющих 
организаций об освоении денежных средств за предыдущий год. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами» управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья и жилищными кооперативами размещена информация об их 
деятельности на портале «Дома Москвы». Все жители имеют возможность 
ознакомиться с данной информацией и проверить выполненные объёмы работ по 
своему дому. 
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Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального 
 хозяйства и объектов социально-культурного назначения 

 
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 25 октября 2011 

года № 510-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города 
Москвы по подготовке и проведению отопительных периодов», распоряжения 
Префектуры Западного административного округа города Москвы от 18 марта  
2015 года № 135-РП «Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-
коммунального хозяйств Западного административного округа в зимний период в 
2014-2015 годов и задачах по подготовке к зиме 2015-2016 годов» в районе 
Солнцево проведены комплексные работы по подготовке жилого и нежилого 
фондов к отопительному сезону 2015-2016 годов. 
 В районе Солнцево 236 жилых строений, из них:  

-муниципальный фонд – 189 строений; 
-ТСЖ на обслуживании ГБУ «Жилищник района Солнцево» – 3 строения; 
-ТСЖ на самообслуживании – 2 строения; 
- частные управляющие кампании– 25 строений; 
- ЖСК на обслуживании ГБУ «Жилищник района Солнцево» – 10 строений; 
- ЖСК на самообслуживании – 3 строения; 
- общежития – 4 строения. 

Во исполнение действующих нормативных актов в управе района ведет 
работу  Тепловая комиссия района Солнцево. Проведено 24 заседания комиссии. На 
основании планов, представленных организациями жилищно-коммунального 
хозяйства, был сформирован и утвержден комплексный план работ по подготовке 
района к отопительному сезону. Во всех многоквартирных домах системы 
отопления зданий приняты к эксплуатации в зимних условиях 2015-2016 годов в 
установленные сроки, согласно актам готовности. 

Управляющими организациями укомплектована и обучена 21 бригада по 
очистке кровель от снега и наледи. 
 
 

Содержание и уборка территории  
 

Площадь дворовой территории района Солнцево составляет 1 529,9 тыс. 
кв.м. Площадь, подлежащая механизированной уборке, составляет 272,9 тыс. 
кв.м, ручной уборки – 369,5 тыс. кв.м. 

Содержание и уборку дворовых территорий (уборку снега) в 2015 году 
осуществляли подрядные организации ООО «Альфа-Сервис», ООО «Престиж», 
ООО «Инвест» на основании контрактов, заключённых по результатам 
проведённых конкурсных процедур. В рамках контрактов на дворовых территориях 
выполнены работы по содержанию 133 контейнерных площадок, 70 площадок для 
сушки белья, 3 130 малых архитектурных форм, 1 471 урны, 88 589,22 пог.м 
ограждений газонов, различных покрытий (плиточных, полиуретановых, песочных, 
из гранитных высевок). 
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В соответствии с регламентом на 84 дворовых территориях были выполнены 
работы по нанесению разметки сложной конфигурации площадью 363,6 кв.м и 
дорожной разметки площадью 496,0 кв.м на сумму 1 032 200 рублей. 

На возвращенные средства от снижений аукционов были выполнены 
работы: 

- в соответствии с предписаниями территориального окружного управления 
Роспотребнадзора и жалобами жителей по адресу ул. Авиаторов, д. 10 установлен 
дополнительный павильон для контейнерной площадки и по адресу: Солнцевский 
пр-т, д. 25/2 перенесена контейнерная площадка; 

- по обращениям граждан обустроены подходы к трем образовательным 
учреждениям и устройству понижений на четырех дворовых территориях. 

С 1 по 30 апреля 2015 года проведены мероприятия по комплексному 
выполнению работ в период весеннего месячника по уборке и благоустройству 
территории. В месячнике и субботниках приняло участие 783 человека, вывезено 
357 куб.м мусора.  

 
 

Благоустройство сквера «Молодежный» 
 
В рамках реализации программы «Народный парк» в летний период 2015 

года на территории района Солнцево произведены работы по благоустройству 
сквера «Молодежный». Инвестором данных работ являлся ОАО «ЛСР. 
Недвижимость-М», балансодержателем территории является– ГБУ г.Москвы 
«Автомобильные дороги ЗАО». 

В рассматриваемом сквере произведены работы по замене/устройству 
пешеходной сети, установке газонного ограждения, ограждения сквера по 
периметру, ремонту газона с подсыпкой плодородного слоя почвы и подсевом 
семян газонной травы, устройством центральной клумбы, установкой новых 
скамеек и урн.  

 
 

Благоустройство территории школ 
 

По Государственной программе «Развитие образования города Москвы» 
проведены работы по озеленению территорий образовательных учреждений, 
обустройству спортивных площадок с тренажёрами, беговыми дорожками.  
Выполнены работы по благоустройству школьных территорий на сумму 24 448 000 
рублей в соответствии с Адресным перечнем, который представлен  на слайде: 

- ГБОУ СОШ № 1436, Д/О № 1326 по адресу: ул. Родниковая, д. 16, корп.1; 
- ГБОУ СОШ № 1002 по адресу: Солнцевский проспект, д.12А; 
- ГБОУ СОШ № 1002, Д/О № 1 (№ 37) по адресу: Солнцевский проспект, 

д.12Б; 
- ГБОУ ДОУ №2604 по адресу:  ул. Главмосстроя, д. 9, корп. 2; 
- ГБОУ СОШ №1436 по адресу: ул. Родниковая, д. 20, корп. 1 
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Озеленение территории 
 
Согласно постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года  

№ 743-ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений и природных сообществ города Москвы» Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в рамках акции 
«Миллион деревьев» на 31 дворовой территории района в 2015 году проведены 
работы по посадке 34 деревьев и 2 734 кустарников. Адресный перечень 
дворовых территорий района Солнцево по посадке деревьев и кустарников 
представлен на слайде. 

 
 

№ Адрес Порода 
деревьев 

Кол-во 
деревьев, 

шт. 

Порода 
кустарников 

Кол-во 
деревьев, шт. 

1 ул. Производственная 
д.1 к.1  Дуб красный  10 Спирея 

Билларда 250 

2 ул. Родниковая  д.18 
к.1      Кизильник 

блестящий  200 

3 Солнцевский пр-кт 
д.19 к.1      Снежноягодн

ик белый 80 

4 ул. Авиаторов д.8 Клен сахарный 
(серебристый) 4 Спирея 

Вангутта  164 

5 ул. Родниковая д.4 к.5     Спирея 
Билларда 150 

6 ул. Родниковая д.4 к.6     Чубушник 
венечный  20 

7 ул. Наро-Фоминская 
д.2      Спирея 

Вангутта  95 

8 ул. Производственная 
д. 2 к. 1     Спирея 

Вангутта  110 

9 ул. Щорса д. 8     Спирея 
Вангутта  200 

10 50 лет Октября д. 9 к. 
1 

Конский 
каштан  1     

11 Солнцевский пр-кт 
д.12     Спирея 

Вангутта  150 

12 ул. Родниковая д.12     Сирень 
обыкновенная 60 

13 ул. Производственная 
д.4 

Конский 
каштан  2     

14 ул. Богданова д.6 
корп.1  

Клен 
остролистный 1     

15 ул. Авиаторов д.30     Кизильник 
блестящий  40 

16 ул. Волынская д.10 
    

Сирень 
обыкновенная 

 
25 

17 ул. Производственная 
д.1 к.2 

Клен 
остролистный 4     

18 ул.Щорса д.3     Чубушник 50 
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венечный  
19 ул. Авиаторов д.12 Конский 

каштан  5     

20 Солнцевский пр-кт 
д.25 к.2     Кизильник 

блестящий  80 

21 Солнцевский пр-кт 
д.14     Кизильник 

блестящий  35 

22 Солнцевский пр-кт д.4     Кизильник 
блестящий  30 

23 ул. Главмосстроя д.7     Кизильник 
блестящий  250 

    Чубушник 
венечный  50 

24 Главмосстроя ул., д. 9     Сирень 
обыкновенная 

50 

25 Главмосстроя ул., д. 10     Сирень 
обыкновенная 

30 

26 ул. Авиаторов, д. 2 Конский 
каштан  

1 Сирень 
обыкновенная 

40 

27 ул. Авиаторов, д. 20     Сирень 
обыкновенная 

20 

28 Богданова ул., д. 42 Береза 
повислая  

1 Сирень 
обыкновенная 

20 

29 Производственная ул., д. 
1 

Конский 
каштан  

5 Сирень 
обыкновенная 

35 

30 Волынская ул., д. 12, 
корпус 1 

    Сирень 
обыкновенная 

20 

31 Волынская ул., д. 3     Сирень 
обыкновенная 

150 

    Чубушник 
венечный  

120 

    
Можжевельни

к казацкий 
120 

    Кизильник 
блестящий  

90 

 ИТОГО:   34   2734 
 
Выполнены работы по уходу за кустарниками, цветниками площадью 1 382 

кв.м, цветочными вазонами – 387 шт. 
Работы по уходу за деревьями выполнялись организацией ООО «Элот». В 

соответствии с контрактом производились следующие виды работ: 
-спил 300 аварийных и сухостойных деревьев; 
-омолаживающая обрезка 15 деревьев; 
-санитарная обрезка 500 деревьев. 
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Опоры наружного освещения 
 

В 2015 году Департаментом топливно-энергетического хозяйства 
г. Москвы на территории района Солнцево согласовано и установлено 62 опоры 
освещения по 4 адресам в соответствии с выделенным финансированием. 

Адресный перечень по устройству наружного освещения Вы видите на 
экране: 

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

- Солнцевский проспект, д.24, сквер Молодежный; 
- Боровский проезд, д.2, озелененный массив от Боровского проезда до 

железной дороги; 
- бульвар ул. Богданова - ул. Щорса, территория вокруг пруда. 
В 2016 году будут рассмотрены и включены в адресный перечень на 

выполнение работ по устройству наружного освещения следующие адреса: по ул. 
Родниковая,  вдоль пешеходной дорожки от травмопункта к ГБОУ СОШ № 1436 и 
дополнительное  освещение  на  стадионах по ул. Щорса, д. 6 корп. 2 и Авиаторов, 
д. 7. 

Данный титульный список будет направлен на согласование и утверждение в 
префектуру Западного административного округа города Москвы с последующей 
передачей в Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. При 
условии согласования и утверждения  адресного перечня и выделения целевого 
финансирования на данный вид работ, освещение по указанным адресам будет 
организовано. 
 Пакет балансовых документов по наружному освещению вдоль 
ул. Авиаторов, д.5, д. 5 корп. 1,2,3,4,5,6 будет направлен в адрес ГУП «Моссвет» 
после формирования Управлением городского строительства города Москвы 
стоимости работ по объекту. 

 
 

Отлов, транспортировка, стерилизация безнадзорных 
и бесхозяйных животных 

 
В последнее время на территории района возросло количество бездомных 

собак. 
Согласно  распоряжению  Правительства  Москвы  от  18 декабря 2007 года 

№ 2829-РП «О передаче функций государственного заказчика по отлову, 
транспортировке, стерилизации (кастрации), содержанию в приютах безнадзорных 
животных префектурам административных округов города Москвы», функции 
государственного заказчика на организацию вышеперечисленных работ переданы с 
01 января 2008 года в ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО». 

В 2015 году было подано 78 заявок на отлов бездомных собак, из них 
выловлено 85 особей. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ,  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Строительство объектов образования и спорта 

 
В районе Солнцево в 2015 году по адресу: ул. Авиаторов, вл. 9, за счет 

средств городского бюджета, приступили к строительству детского дошкольного 
учреждения на 300 мест. Предложения управы района Солнцево о необходимости 
строительства объектов образования были учтены Москомархитектурой города 
Москвы при  подготовке  проекта  планировки  территории  на  пересечении ул. 
Волынской и ул. Авиаторов. 

В целях освобождения земельного участка под строительство детского 
дошкольного учреждения в 2015 году проведена работа по освобождению 
территории от объектов гаражного назначения АСК «Воин» с осуществлением 
выплаты компенсации 110 владельцам сносимых индивидуальных гаражей.  
 В ноябре 2015 года по адресу: ул. Авиаторов, вл. 5-7 проведены работы по 
устройству строительного городка для строительства общеобразовательной школы 
на 550 мест.  
 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 50 лет 
Октября, осуществлялось за счет средств инвестора ОАО «ДСК-1» в рамках 
реконструкции микрорайонов 1 и 2 района Солнцево. Срок ввода в эксплуатацию 
данного объекта - ориентировочно III квартал 2016 года. 
 

 
Строительство культовых объектов 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 20 октября 2010 

года № 2367-РП «Об обеспечении мероприятий по выбору земельных участков для 
проектирования и строительства православных храмовых комплексов на 
территории города Москвы» в районе Солнцево запланировано строительство 
4-х комплексов. В 2015 году началось строительство храма Казанской иконы 
Божией Матери на пересечении Воскресенской ул. с Мещерским проспектом.  

По ул. Родниковая, вл.12, стр.1, проведены работы по установке временной 
часовни Храма в честь святой равноапостольной княгини Ольги. 

В 2016-2017 годы запланировано проектирование и строительство храмовых 
комплексов по адресам: ул. Главмосстроя - ул.50 лет Октября, около ГБОУ СОШ  
№ 1347, и по ул. Авиаторов, напротив д. 5 корп.1. 

 
 

Жилищное строительство 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12 сентября 
2000 года № 731-ПП «О проекте планировки микрорайонов 1 и 2 района Солнцево 
Западного административного округа», инвесторами строительства ОАО 
«Домостроительный комбинат № 1» и ЗАО «Стройиндустрия-4»,  в 2015 году 
приступили к строительству жилого комплекса с гаражом на 100 машино-мест по 
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адресу: ул. Главмосстроя, корп. 25-26-27. Ориентировочный срок ввода - конец 
2016 года. 

В рамках проекта планировки территории, включающей земельный участок 
по адресу: Боровское ш., вл. 2. и ограниченной Боровским шоссе, Проектируемый 
проезд  6475, ул. Матросова, и Домостроительной улицей, организация ОАО 
«Группа Компаний ПИК» в 2015 году приступила к строительству жилого 
комплекса. В рамках проекта предусмотрено размещение общественно-жилой 
застройки, строительство двух школ на 1575 мест, 3-х детских садов на 695 мест и 
гаражей-паркингов - согласно действующим нормативам. 

 
 

Строительство станции Солнцево Московского метрополитена 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2012 года 
№194-ПП «Об утверждении Перечня объектов перспективного строительства 
Московского метрополитена в 2012-2020 гг.» в 2015 году в районе Солнцево 
началось строительство Калининско-Солнцевской линии метрополитена.  

Продление Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции 
«Раменки» до станции «Рассказовка» расположенное вдоль Боровского шоссе, 
обеспечит транспортным обслуживанием население района Солнцево. 
 В районе Солнцево станция метро «Солнцево» запланирована по  
ул. Богданова, рядом с вл.19. Открытие станции метрополитена «Солнцево» 
планируется в конце 2017 года. Увеличение сроков введения в эксплуатацию 
станции метро не планируется. 

Также на территории Троицкого и Новомосковского округа города Москвы, 
прилегающей к району Солнцево, по Боровскому шоссе, рядом с вл. 9 будет 
размещена станция метро «Терёшково». 

 
 

Дорожно-транспортная инфраструктура 
 

 В 2015 году завершено строительство «Транспортной развязки на 
пересечении МКАД с Мичуринским проспектом». В соответствии с проектом 
выполнено строительство 2-х направленных эстакад съездов, устройство 
переходно-скоростных полос, боковых проездов вдоль МКАД и Боровского шоссе.  
 По заказу Департамента капитального ремонта города Москвы выполнены 
работы по устройству ТПУ «Солнечная» на 90 машино-мест. В связи с плотностью 
застройки мкр.3-3А, устройство дополнительных парковочных мест не 
представляется возможным. 
 Префектурой ЗАО г. Москвы по инициативе управы района направлено 
обращение в адрес руководства ОАО «РЖД» с предложением о переименовании 
станции «Новопеределкино» на станцию «Родниковая». Данная инициатива не 
была поддержана со стороны ОАО «РЖД». 
 В связи с вводом в эксплуатацию новых станций метро «Румянцево», 
«Саларьево» и завершением благоустройства территории на подходах к ним  
по обращению управы района ГУП «Мосгортранс» ведет работу по корректировке 
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маршрутов автобусов  №№ 707к и 734 с пропуском их по Родниковой ул. и развязке 
на Киевском шоссе до указанных станций метро. 
 Маршруты городского транспорта № 686, № 793, № 788, будут 
функционировать по Проектируемому проезду №740 после принятия в 
собственность города Москвы построенного участка улично-дорожной сети.  
 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20 апреля 2015 
года № 211-ПП «Об утверждении проекта планировки линейных объектов улично-
дорожной сети - улиц Родниковая и Авиаторов с развязкой на Киевском шоссе» 
предусматривает реконструкцию улицы Родниковой с уширением проезжей части 
до 4-5 полос в оба направления, сроки реализации не определены. 

 
 

Безопасность дорожного движения 
 

В целях улучшения дорожно-транспортной ситуации и предотвращения 
травматизма с участием детей, на рассмотрение Окружной комиссии по 
безопасности дорожного движения в ЗАО г. Москвы, управой района вынесено 46 
вопросов (установка искусственных дорожных неровностей, соответствующих 
знаков, понижение бордюрного камня), из которых 33 вопроса рассмотрены 
положительно и выполнены в полном объеме: 

- по 9 адресам установлены искусственно-дорожные неровности, из которых 
по 5 вблизи общеобразовательных учреждений; 

- установлено более 20 знаков дорожного движения: «Осторожно дети», 
«Пешеходный переход», «Остановка запрещена», «Направление рядности»; 

- проведены работы по устройству 2 остановок общественного транспорта по 
ул. Волынская д. 3 и  остановки общественного транспорта по ул. Главмосстроя, д. 
28; 

- выполнены работы по обустройству нового светофорного объекта вблизи 
общеобразовательного учреждения по улице Главмосстроя. 

 
 

Самовольное строительство 
 

В рамках проведения мероприятий, определенных постановлением 
Правительства Москвы от 02 ноября 2011 года № 614-ПП «Об утверждении 
Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно 
размещенных на них объектов», в 2015 году в соответствии с решениями Окружной 
Комиссии по самовольному строительству префектуры ЗАО г. Москвы на 
территории района Солнцево демонтировано 46 некапитальных объектов 
(ограждение автостоянок, нестационарные объекты).   

В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 01 октября 
2002 года №819-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов 
исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и 
пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» на 
территории района демонтировано 3 капитальных объекта. Работа по выявлению 
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незаконного использования земельных участков находится на постоянном 
контроле управы района Солнцево. 

 
 

Выявление освободившейся самовольно  
занятой жилой площади 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 июля 2008 

года № 639-ПП «О работе с жилыми помещениями, переходящими в порядке 
наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми помещениями 
жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с выбытием граждан» 
управа района совместно с ГБУ «Жилищник района Солнцево» проводила работу 
на постоянной основе по выявлению и оформлению освободившихся жилых 
помещений. 

При проведении регулярных обследований 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. 
 
 

Публичные слушания 
 
В 2015 году по результатам работы окружной комиссии по вопросам 

землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от  30 декабря 2008 года   
№ 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве» и в 
соответствии со ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы управой района 
Солнцево организованы и проведены публичные слушания по 10 проектам, 
касающимся развития территории района Солнцево, в которых приняли участие 
около 1 000 человек. Публичные обсуждения признаны состоявшимися и 
одобрены. Перечень представлен на экране: 

1. Проект межевания территории квартала, ограниченного Солнцевским 
проспектом, улицей Щорса, улицей Авиаторов, улицей Богданова. В публичных 
слушаниях по данному проекту приняли участие 94 участника публичных 
слушаний. 

2. Проект ГПЗУ православного храмового комплекса по адресу: ул. 
Авиаторов, рядом с вл. 9. Приняли участие в публичных слушаниях по данному 
проекту  98 участника публичных слушаний. 

3. Проект межевания квартала района Солнцево, ограниченного 
проектируемым проездом 740, границей тех зоны, границей 1-го пояса санитарной 
охраны, границей земельного участка с кадастровым номером 770715007033, вдоль 
жилой застройки. Приняли участие в публичных слушаниях по данному проекту  
89 участника публичных слушаний. 

http://solntsevo.mos.ru/images/23.04.2015_%D0%A0%D0%9417-80_15_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5(1).pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/23.04.2015_%D0%A0%D0%9417-80_15_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5(1).pdf�
http://solntsevo.mos.ru/23.04.2015_%D0%A0%D0%9417-81_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D._%D0%92..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/23.04.2015_%D0%A0%D0%9417-81_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D._%D0%92..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/23.04.2015_%D0%A0%D0%9417-79_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D._%D0%92..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/23.04.2015_%D0%A0%D0%9417-79_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D._%D0%92..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/23.04.2015_%D0%A0%D0%9417-79_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D._%D0%92..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/23.04.2015_%D0%A0%D0%9417-79_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D._%D0%92..pdf�
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4. Проект планировки территории Солнцево, ограниченной ул. 
Производственная, ул. Авиаторов, границей зоны 1-го пояса санитарной охраны, 
включающей участок территории «Научно-производственного объединения 
«Взлет», по адресу: ул. Производственная, вл.6. Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту  96 участника публичных слушаний. 

5. Проект ГПЗУ на размещение помещений и технических устройств, крытых 
физкультурно-оздоровительных комплексов (учебно-производственных 
комбинатов) по адресу: ул. Богданова, вл. 56А. Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту  72 участника публичных слушаний. 

6. Проект планировки территории, включающей земельный участок по 
адресу: Боровское шоссе, вл. 2, и ограниченной Боровским шоссе, пр.пр. 6475, ул. 
Матросова и Домостроительной улицей. Приняли участие в публичных слушаниях 
по данному проекту  128 участника публичных слушаний. 

7. Проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченной 
улицей 50 лет Октября, границей территории ПК вдоль Боровского шоссе, улицей 
Главмосстроя, линии УДС, границей района Солнцево. Приняли участие в 
публичных слушаниях по данному проекту - 114 участника публичных слушаний. 

8. Проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченные 
улицей Попутная, Боровским шоссе, границей полосы отвода ж/дороги, границей 
производственной зоны, линией УДС. Приняли участие в публичных слушаниях по 
данному проекту 98 участника публичных слушаний. 

9. Проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченные 
улицей Матросова, границей полосы отвода ж/дороги, границей промышленной 
зоны, улицей Домостроительной. Приняли участие в публичных слушаниях по 
данному проекту 103 участника публичных слушаний. 

10. Проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченные 
улицей Главмосстроя, улицей Богданова, Солнцевским проспектом, линией 
застройки. Приняли участие в публичных слушаниях по данному проекту 91 
участника публичных слушаний. 

 
 

Охрана труда 
 

В целях реализации соблюдения требований Трудового кодекса РФ в области 
охраны труда от 12 марта 2008 года № 11 «Об охране труда в городе Москве» и 
соответствующих распорядительных документов Правительства Москвы по охране 
труда в управе района Солнцево создана районная Межведомственная комиссия по 
охране труда. Основная задача Комиссии - методическая, консультативная помощь 
учреждениям и организациям района в профилактике производственного 
травматизма, а также реализация на территории района государственной политики 
в области охраны труда, координации деятельности органов власти, работодателей, 
профсоюзных объединений в целях обеспечения проведения мероприятий по 
улучшению условий труда, взаимодействия с органами государственного надзора и 
контроля, профсоюзными органами и работодателями по вопросам охраны труда. 

http://solntsevo.mos.ru/docs/19.06.2015_%D0%A0%D0%9417-123_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/docs/19.06.2015_%D0%A0%D0%9417-123_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/docs/19.06.2015_%D0%A0%D0%9417-123_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/docs/19.06.2015_%D0%A0%D0%9417-123_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/sndt704.pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/sndt704.pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/sndt704.pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/_sndt9563.pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/_sndt9563.pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/_sndt9563.pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/26.10.2015_%D0%A0%D0%9417-202_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/26.10.2015_%D0%A0%D0%9417-202_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/26.10.2015_%D0%A0%D0%9417-202_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/28.12.2015_%D0%A0%D0%9417-243_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/28.12.2015_%D0%A0%D0%9417-243_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/28.12.2015_%D0%A0%D0%9417-243_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/25.12.2015_%D0%A0%D0%9417-240_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/25.12.2015_%D0%A0%D0%9417-240_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/25.12.2015_%D0%A0%D0%9417-240_15_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/%D0%93%D0%9C%D0%A1-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B417-239.15.pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/%D0%93%D0%9C%D0%A1-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B417-239.15.pdf�
http://solntsevo.mos.ru/images/%D0%93%D0%9C%D0%A1-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B417-239.15.pdf�
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Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. За 2015 год при 
управе района Солнцево города Москвы было 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. 
СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 
В 2015 году на территории района Солнцево 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. 
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.  
Таким образом, обеспеченность населения услугами предприятий торговли в 

настоящее время составляет 422,95 кв.м на 1000 жителей при нормативе 
минимальной обеспеченности - 709 кв.м.  

Открытие новых объектов потребительского рынка и услуг - это еще и 
создание новых рабочих мест. Согласно статистике, предприятия торговли и быта, 
одни из главных поставщиков вакансий на рынок труда. В районе Солнцево на 
предприятиях потребительского рынка работает 3 155 человек, в 2015 году создано 
208 рабочих мест. 

По Западному административному округу по показателю обеспеченности 
предприятиями торговли район Солнцево занимает 6 место. 

Несмотря на открытие новых предприятий, в районе имеется дефицит 
торговых площадей: по предприятиям торговли 15%, по предприятиям бытового 
обслуживания 16%, по предприятиям общественного питания 35%. 

 В Департамент торговли и услуг города Москвы направлены предложения по 
размещению нестационарных торговых объектов, новое расположение которых 
будет способствовать восполнению дефицита торговых площадей.  

В настоящее время Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
предусмотрено 37 объектов: 

- 17 объектов со специализацией «Печать»; 
- 20 объектов с различной специализацией («Мороженое», «Продукты», 

«Бытовое обслуживание», «Цветы» и др.).  
В связи с окончанием срока действия договоров за 2015 год с территории 

района выведено 39 нестационарных торговых объектов. С 2016 года Схема 
размещения нестационарных торговых объектов будет оптимизирована. В этой 
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схеме останутся киоски «Печать», «Мороженое», павильоны со специализацией 
«Продукты». 

Восполнить дефицит обеспеченности торговыми площадями 
продовольственной группы товаров помогает ярмарка выходного дня. В районе 
Солнцево ярмарка выходного дня размещена по адресу: 
ул. Богданова, вл.54-56 на 50 торговых мест. 
 Большая работа управой района проводится и по другим важным 
направлениям: 

- Борьба с несанкционированной торговлей - в целях выявления и 
пресечения фактов несанкционированной торговли на территории района Солнцево 
сотрудниками управы совместно с ОМВД России по району Солнцево города 
Москвы, членами ДНД и ОПОП в ежедневном режиме проводится работа по 
ликвидации и выявлению фактов несанкционированной торговли. За 2015 год было 
составлено 32 протокола, по статье 11.13 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 
года № 45 «Кодекса города Москвы об административных правонарушений» на 
общую сумму 80 000 рублей. С нарушителями регулярно проводится 
разъяснительная работа. 

- Выявление и демонтаж незаконно размещенных рекламных и 
информационных конструкций, не соответствующих требованиям 
постановления Правительства Москвы от 23 декабря 2013 года № 902-ПП, в 
соответствии с которым запрещено размещение штендеров и виниловых баннеров 
на фасадах зданий. За 2015 год демонтировано 48 штендеров и 34 виниловых 
баннера. 

- Проведение разъяснительной работы среди Индивидуальных 
предпринимателей о переходе на патентную систему налогообложения, так 
количество патентов, приобретенных в 2015 году увеличилось на 118 единиц по 
сравнению с 2014 годом и составило 230 единиц. 

В результате совместных действий сотрудников ОМВД России по району 
Солнцево и управы района регулярно ведется мониторинг территории района по 
вопросу выявления незаконно-размещенного игорного оборудования. 

Кроме того, проведена работа по утилизации 232 единиц игорного 
оборудования, находящегося на ответственном хранении в ГБУ «Жилищник района 
Солнцево», которое не является вещественным доказательством по уголовным или 
административным делам, не находится в производстве правоохранительных 
органов и собственник которого до настоящего времени не установлен.  

Обустройство зданий для лиц с ограничениями жизнедеятельности 
объектов потребительского рынка проведено в соответствии с разработанной 
адресной программой по заявленным видам работ. Приспособлено для нужд 
инвалидов 8 объектов потребительского рынка из 6 объектов по плану 
(выполнение 130%). 

В целях своевременного и красочного оформления района Солнцево 
руководителями предприятий торговли и услуг своевременно производится 
оформление витрин, фасадов, входных групп предприятий в соответствии с 
утвержденной Городской Концепцией праздничного оформления города. В дни 
обязательного вывешивания флагов монтаж флажного оформления осуществляется 
в соответствии с утвержденной дислокацией на многоквартирных домах, 
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административных зданиях и торговых предприятиях, расположенных на 
центральных улицах района. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  
 

 Основным направлением деятельности управы района Солнцево в области 
социальной защиты населения является обеспечение и выполнение мероприятий, 
предусмотренных Государственной программой «Социальная поддержка жителей 
города Москвы на 2012-2018 годы». 
 Реализация программы социальной поддержки жителей осуществляется при 
взаимодействии управы района с аппаратом муниципального округа Солнцево, 
отделом социальной защиты населения района Солнцево ЗАО города Москвы, ГБУ 
«Территориальный центр социального обслуживания «Ново-Переделкино» филиал 
«Солнцево», а также с общественными организациями, расположенными на 
территории района. 

На территории района находится 9 общественных организаций, перечень 
которых Вы видите на экране: 
 - 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. 

При управе района Солнцево осуществляет свою деятельность Комиссия по 
оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района по 
следующим вопросам: 
 - чрезвычайные обстоятельства: пожар, затопление, кража, смерть близкого 
родственника; 
 - расходы на дорогостоящие медицинские услуги; 
 - приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов; 
 - приобретение, ремонт, сборка, установка товаров длительного пользования; 
 - ремонт жилого помещения; 
 - приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости. 
 За 2015 год Комиссией рассмотрено 248 обращений, оказана материальная 
помощь 179 заявителям на общую сумму 926 500 рублей, закуплены товары 
длительного пользования на сумму 237 000 рублей, проведен ремонт помещений на 
сумму 556 262 рублей: 
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 - 27 ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. оказана 
материальная помощь на сумму 124 000 рублей, выдано 8 товаров длительного 
пользования и проведен ремонт  5 жилых помещений; 

- 19 ветеранам труда оказана материальная помощь на сумму 107 000 рублей, 
выдано 3 товара длительного пользования; 
 - 103 инвалидам, включая семьи с детьми-инвалидами, материальная помощь 
оказана на сумму 549 500 рублей, выдан 21 товар длительного пользования и 
проведен  ремонт 1 жилого помещения; 
 - 30 семьям с несовершеннолетними детьми, в том числе многодетным и 
малообеспеченным семьям, оказана материальная помощь на сумму 146 000 
рублей, выдан 1 товар длительного пользования. 
 Ветеранам и пенсионерам района Солнцево оказаны банные услуги в 
количестве 104 посещений на сумму 138 000 рублей.  

Патронажные услуги оказаны 3 семьям на сумму 400 000 рублей. 
 Управой района совместно с предприятиями потребительского рынка 
организованы благотворительные мероприятия к памятным и юбилейным датам: 
 - праздничные благотворительные обеды для ветеранов ВОВ и актива 
общественных организаций района; 
 - выдача праздничных продуктовых наборов для членов общественных 
организаций района; 
 - выдача комплектов постельного белья для членов общественных 
организаций района. 
 В рамках программы по поддержке и развитию детско-молодежного 
движения управой района Солнцево организованы мероприятия гражданско-
патриотической направленности, в которых принимали участие молодежь и 
ветераны Великой Отечественной войны, люди старшего поколения: 
 - митинги памяти, посвященные Дню Победы, началу Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.; 
 - патронаж над памятными местами района и воинскими захоронениями. 

В 2015 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 
31 мая 2012 года № Пр-1438 «О вручении персональных поздравлений Президента 
Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны» управа района 
совместно с Отделом социальной защиты населения района Солнцево организовала 
поздравление с юбилейными днями рождения 21 жителя района, которым 
исполнилось 90 и более лет, с вручением подарков в виде комплектов постельного 
белья на сумму 56 840 рублей.  

В преддверии Нового года управой района выдано 224 билета на городские, 
окружные и районные новогодние мероприятия с подарками для семей льготных 
категорий  и детей из многодетных семей на сумму 224 000 рублей.  

Детям льготных категорий выданы сладкие подарки в количестве 1500 штук 
на сумму 455 500 рублей. 

В 2015 году управой района для инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. и труда, пенсионеров  организовано 5 
экскурсионных поездок на сумму 485 100 рублей. 
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Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением 
 

В 2015 году управой района Солнцево было проведено два спортивно-
массовых мероприятия: 

1. Физкультурно-оздоровительная программа «Будь здоров!», которое 
проходило в «Панда-Парке» на территории зоны отдыха Мещерское, общий охват 
населения 200 человек с учетом проходимости на общую сумму 218 000 рублей; 

2. Спортивный праздник «Под флагом России», который проходил на 
спортивной площадке по адресу: ул. Авиаторов д. 6, общий охват населения 150 
человек с учетом проходимости, на общую сумму 99 000 рублей. 

Досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-оздровительную и 
спортивную работу с населением по месту жительства; организацию отдыха и 
оздоровления детей в 2015 году на территории района осуществляли две 
организации: ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Радуга» и НКО 
«Гармония». 

В течение 2015 года 320 человек на постоянной основе посещало секции и 
кружки, организованные на базе этих досуговых и спортивных учреждений. 

Для населения района разных возрастных категорий организовано и 
проведено 27 фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, 
общественно и социально-значимых мероприятий. Общее количество людей, 
посетивших мероприятия, составило 2 426 человек. 

 
 

Молодёжная палата района Солнцево 
 

В 2015 году управой района при активном участии молодёжи района была 
сформирована Молодёжная палата района Солнцево. 

Молодые парламентарии принимали активное участие в жизни района, в 
мероприятиях различного уровня. В честь Дня города провели для жителей района 
мастер-класс по рисованию аэрозольными красками. 

В декабре 2015 года Молодёжная палата приступила к реализации проекта 
«Здоровое поколение», цель которого – пропаганда здорового образа жизни среди 
молодёжи. В рамках проекта молодые парламентарии совместно с управой района 
и автономным некоммерческим образованием спортивный клуб «Файтер» проводят 
мастер-классы в школах района по ударным единоборствам: классический бокс, 
кикбоксинг, тайский бокс. 

Еженедельно, по четвергам совместно с управой района, районным 
общественным  пунктом охраны порядка  парламентарии принимают участие в 
рейдах «Безопасная столица» и освещают его результаты в социальных сетях. 
 
 

Объекты зимнего отдыха 
 

На территории района Солнцево функционируют объекты индустрии зимнего 
отдыха, заливается 10 катков с естественным и 1 каток с искусственным льдом. 
Каток с искусственным льдом расположен по адресу: Проектируемый проезд 740 
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площадью 800 кв.м,  оснащен теплыми раздевалками. Для удобства жителей по 
запросу управы был изменен режим работы катка с 9.00 до 23.00. 

На всех спортивных площадках и катках района установлены 
информационные стенды и размещен режим работы, Правила эксплуатации 
дворовых спортивных площадок. 

На территории поселка Мещерский имеется лыжный маршрут общей 
протяженностью 3 км. 

 
 

Организация списочного учета детей до 18 лет 
 
Велась работа по учету детей до 18-ти лет, проживающих на территории 

района, подлежащих обучению в образовательных учреждениях – 7 121 человек, в 
дошкольных учреждениях – 5 344 человека. 

 
Установка подъемной платформы 

 
В 2015 году была установлена 1 подъёмная платформа для маломобильных 

групп населения по адресу: Солнцевский пр-т, д. 10, подъезд 2. 
 
 

Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой  
помещений Совета ветеранов 

 
В оперативном управлении управы района находятся 7 помещений, которые 

используются под работу Совета ветеранов. На материально-техническое 
обеспечение и содержание помещений для организации работы Совета ветеранов в 
2015 году было выделено и освоено 372 430 рублей.  

 
 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ РАЙОНА СОЛНЦЕВО 

 
Во исполнение законодательства по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав района Солнцево осуществляет взаимодействие и координацию 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

В Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Солнцево входит 12 человек – представителей различный организаций и 
учреждений системы профилактики районного и окружного уровня, имеющие опыт 
работы с несовершеннолетними. 

За 12 месяцев 2015 года КДНиЗП района Солнцево проведено - 27 заседаний 
комиссий, на которых рассмотрено более 500 вопросов. 

На рассмотрение Комиссии поступило 203 протокола об административном 
правонарушении, из них рассмотрено на заседании КДНиЗП: 
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- на взрослых – 134 административных дела. По итогам рассмотрения дел 
привлечено к административной ответственности – 76 человек. Наложены 
административные штрафы на 28 человек; 

- на несовершеннолетних – 69 административных дел. По итогам 
рассмотрения дел привлечено к административной ответственности – 38 человек. 
Наложен административный штраф на 36 человек. 

Несовершеннолетних, подлежащих учёту в районной КДНиЗП – 34 
подростка. 

За отчётный период снято с учёта – 38, поставлено на учёт – 24 
несовершеннолетних. 

На территории района Солнцево имеются семьи, не обеспечивающие 
надлежащих условий для проживания и воспитания детей – 25; семьи, находящиеся 
в социально-опасном положении - 35. Снято с учёта за 2015 год – 22, поставлено 
на учёт – 23. 

Условно-осужденные несовершеннолетние ежемесячно являлись на прием в 
КДНиЗП района на профилактические беседы, с целью предупреждения 
противоправных деяний и правового воспитания.  

Специалистами районной КДНиЗП совместно с социальным педагогом ГБУ 
специальная школа «Шанс» осуществлялись совместные выходы по адресу 
проживания условно-осужденных несовершеннолетних. 

КДНиЗП района совместно с органами и учреждениями системы 
профилактики проводились мероприятия профилактического характера, в том 
числе в рамках проведения комплексного оперативно-профилактического 
мероприятия «Подросток», направленные на предупреждение распространения 
психоактивных веществ среди несовершеннолетних, склонных к употреблению 
алкогольных напитков, токсических, психотропных веществ, наркотических 
средств: «Подросток-Игла», «Подросток-Лето», «Подросток-Занятость», 
«Подросток-Группа»; проведены правовые лекции по вопросам формирования 
здорового образа жизни, а также разъяснением статей КоАП РФ, УК РФ, 
Семейного Кодекса РФ для несовершеннолетних в учреждениях образования среди 
обучающихся в 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах и в ГБПОУ КГТиТ №41, а так же 
родителей на родительских собраниях. В образовательных учреждениях, при 
взаимодействии с Комиссией, проводится систематическая работа, направленная 
на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения 
несовершеннолетних, а также информирование о запрете нахождения 
несовершеннолетних в общественных местах и на улице позднее 22.00 часов без 
сопровождения законных представителей. Проведены беседы с родителями 
несовершеннолетних с целью профилактики алкоголизма и наркомании среди 
подростков. 

В ноябре 2015 года была проведена встреча главы управы с населением 
района Солнцево по вопросам деятельности Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района.  

КДНиЗП района проведена работа по вовлечению 13 несовершеннолетних, 
подлежащих учету Комиссией, к участию в досуговых и спортивных мероприятиях 
района, также по вовлечению детей «группы социального риска»,  в кружки и 
секции по месту жительства, в занятия массовыми видами спорта -  выдавались 
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несовершеннолетним направления в АНО «Гармония» для посещения подростками 
кружков и секций на безвозмездной основе. 

Также была проведена работа по организации летнего отдыха детей, 
находящихся в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. 4 
подростков направлены в профилактический лагерь в Карелию. 

 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПУНКТЫ ОХРАНЫ  
ПОРЯДКА,  НАРОДНАЯ ДРУЖИНА 

 
Управа района осуществляет общее руководство деятельностью 

общественных пунктов охраны порядка и штаба народной дружины на территории 
района. 

Совет общественных пунктов охраны порядка района Солнцево состоит из 7 
территориальных подразделений, в состав которых входят представители органов 
государственной власти, местного самоуправления, всех органов 
правоохранительной направленности, председатели ТСЖ, ЖСК, старшие по домам 
и подъездам, наиболее активные граждане района Солнцево. 

Основные цели и задачи - это выполнение мероприятий в сфере обеспечения 
безопасности населения в рамках реализации Государственной программы города 
Москвы «Безопасный город» на 2012-2016 годы. 

За 2015 год в общественные пункты охраны порядка района Солнцево 
поступило 1 053 обращения от жителей района. Статистические данные по 
категориям правонарушений Вы видите на экране: 

 - 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. 
По информации Совета общественного пункта охраны порядка района за 

2015 год в Управление Федеральной Службы Контроля за оборотом наркотиков 
направлено 28 сообщений, возбуждено 8 уголовных дел и 4 дела об 
административном правонарушении. 

В 2015 году на материально-техническое обеспечение, в том числе 
оснащение помещений «тревожной кнопкой» и её содержание, и содержание 
помещений для организации работы общественных пунктов охраны порядка 
района Солнцево было израсходовано - 825 100 рублей. 

С целью организации надлежащей работы территориальных общественных 
пунктов охраны порядка в 6 помещениях были произведены ремонтные работы на 
сумму – 508 700  рублей, адресный перечень представлен на экране: 

- 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; 
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- ул. Главмосстроя д. 22, корп. 1. 
 

 
Выявление недекларируемых фактов сдачи жилых помещений 

 в аренду и привлечение собственников жилых помещений 
 к уплате налоговых платежей 

 
Управой района обеспечено еженедельное проведение комиссионных 

проверок по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в 
аренду с участием представителей управы района Солнцево, участковых 
уполномоченных полиции, сотрудников общественных пунктов охраны порядка и 
представителей управляющих компаний. 

Результаты работы по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых 
помещений в аренду и привлечению собственников жилых помещений к уплате 
налоговых платежей в 2015 году, Вы видите на экране: 

• 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. 

 
 

ПРИЗЫВНЫЕ КАМПАНИИ  
 

В целях обеспечения выполнения федерального законодательства 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 
от 27 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной службе», а также в целях 
проведения организационных мероприятий по обеспечению призыва граждан в 
районе Солнцево совместно с председателем призывной комиссии, который 
является главой муниципального округа Солнцево, отделом Военного 
комиссариата Солнцевского района г.Москвы, отделом Министерства внутренних 
дел  России по району Солнцево г.Москвы проводились совещания по вопросу 
выполнения задания на призыв весной и осенью 2015 года. Данный вопрос 
находился на постоянном контроле и обсуждался на оперативных совещания главы 
управы  на протяжении всего периода призывной кампании. На совещаниях 
подводились итоги проведённых рейдов по розыску уклонистов. Разработан план 
совместных мероприятий, проведен анализ и отработка списков лиц, 
уклоняющихся от призыва на военную службу. 

План на призывные кампании 2015 года районом Солнцево выполнен на 
100%: весенний - 55 человек, осенний - 53 человека.  
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РАБОТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И КОМИССИИ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
Всего в районе 236 многоквартирных домов, 34 115 квартир, из них 278 на 

особом контроле, в связи с проживанием в них жителей, ведущих асоциальный 
образ жизни. 

Системами ДУиППА оборудованы 110 домов повышенной этажности в 
количестве 382 ед., которые находятся в рабочем состоянии. 

В 2015 году проведено 12 заседаний районной Антитеррористической 
комиссии, 14 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

На комиссиях рассматривались вопросы обеспечения безопасности населения 
района и проводился анализ работы управляющих компаний по организации 
профилактических мероприятий для снижения рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций, пожаров и по готовности сил и средств к выполнению 
задач по предназначению. 

С целью антитеррористической безопасности населения района управой 
района Солнцево совместно с ГКУ «ИС района Солнцево» в 2015 году проведена 
работа по выявлению и эвакуации брошенного и разукомплектованного транспорта. 
По состоянию на 31 декабря 2015 года выявлено и эвакуировано 43 единицы 
разукомплектованного транспорта. 

 
 

РАБОТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО 

 
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. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению 

взаимодействия управы района с органами местного самоуправления. 
В управе района ведет работу Координационный совет управы района и 

органов местного самоуправления. Сопредседателем Координационного совета 
является глава муниципального округа Верхович Валерий Степанович. Заседания 
Координационного совета проводятся ежемесячно. В 2015 году проведено 12 
заседаний Координационного совета управы района Солнцево города Москвы и 
органов местного самоуправления. 

Глава управы лично и его заместители принимали участие на всех заседаниях 
по обсуждению вопросов, связанных с развитием района. Опираясь на мнение 
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населения, совместно с аппаратом Совета депутатов в 2015 году эффективно 
решались вопросы развития района, повышения качества и безопасности 
проживания жителей. 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. 
 Глава муниципального округа принимает участие во всех оперативных 
совещаниях, проводимых главой управы по различным вопросам. Депутаты совета 
депутатов входят в составы комиссий, сформированных в управе района по разным 
направлениям. 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 
В соответствии с п.2.9.20 постановления Правительства Москвы от 24 

февраля 2010 года №157-ПП «О полномочиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы» 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. 

В соответствующий перечень были включены все управляющие и подрядные 
организации района. 

За отчетный период трудоустроено 17 граждан, отбывающих наказание в 
виде исправительных и обязательных работ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ  
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ НА 2015-2016 ГОДЫ 

 
Во исполнение Федерального Закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»  и  постановления  Правительства  Москвы  от  28 августа 2012 года  
№ 437-ПП «О составлении в городе Москве общих и запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели на 2013-2016 годы для Московского городского суда, 
Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда» 
управой района в октябре 2015 года была проведена работа по корректировке 
сформированных на 2013-2016 годы списков кандидатов в присяжные заседатели. 
На указанную работу на канцелярские и почтовые расходы из средств 
федерального бюджета управой района было израсходовано 15 196,50 рублей. 

Предварительные списки на 184 кандидата в присяжные заседатели от района 
Солнцево были направлены для квалифицированной проверки в медицинские и 
правоохранительные органы, а также именные письма жителям-кандидатам в 
присяжные заседатели. 

Сформированные итоговые списки на 99 человек были утверждены и 
направлены в Управление организационной работы префектуры Западного 
административного округа города Москвы. 

 
 

МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 
В 2015 году была проведена микроперепись населения района в рамках 

микропереписи населения города Москвы-2015. 
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. 

Целью проведения микропереписи населения была отработка программного 
продукта для проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году. 

 
 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 
Жители района мгновенно реагируют на быстро изменяющуюся картину 

административно-хозяйственной и социальной жизни, обращения жителей 
являются зеркальным отражением проблем и острых моментов в районе, поэтому 
работа с письмами и обращениями граждан является одним из важных 
направлений в работе управы. 

В 2015 году сектором по работе со служебной корреспонденцией, письмами 
граждан и организации приёма населения и материально-технического 
обеспечения управы было обработано 11 776 документов: 

- письменных обращений граждан – 2 645; 
- документов служебного характера - 6 955; 
- инициативной корреспонденции – 1 708; 
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- распорядительных документов управы – 468. 
В 2015 году первоочередными для граждан были вопросы жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства территорий. 
Вопросы, поставленные в письменных обращениях граждан, Вы видите на 

экране: 
 

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 

 

В 2015 году главой управы и его заместителями принято 108 жителей района. 
Тематика  обращений граждан представлена на экране. 

 

№ 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 

 
Все обращения рассмотрены в полном объеме. На все обращения 

подготовлены письменные ответы в установленные законом сроки. 
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Подводя итоги работы с обращениями граждан за 2015 год, можно сделать 
вывод, что информирование населения, своевременные и компетентные ответы на 
обращения граждан, оперативное принятие управленческих решений - всё это 
является важнейшими составляющими работы управы района по обеспечению 
социально-политической стабильности в районе. 

 
 

Централизованный портал Правительства Москвы  
«Москва. Наш город» 

 
Управой района Солнцево уделяется особое внимание работе по 

рассмотрению обращений граждан, поступающих на портал «Москва. Наш город». 
В 2015 году на портал в личный кабинет главы управы района Солнцево поступило 
1 783 обращения, 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. 
За 2015 год по всем обращениям средний срок подготовки ответов 

специалистами управы составил 3-4 дня, что говорит о своевременной и 
качественной отработке поступающих обращений. Своевременность и полнота 
информации, размещаемой на портале, находится на постоянном контроле главы 
управы. 

 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ  
 

Управой района из числа жителей с активной жизненной позицией 
подобраны и приняты в ряды общественных советников по району Солнцево 283 
человека. 

Общественные советники района Солнцево принимали участие в 
мероприятиях и коммуникациях, проводимых на территории района и округа: 
«Вахта памяти», «Капитальный ремонт», «Здравоохранение» в рамках мероприятия 
«Московский стандарт поликлиники». Участвовали в проведении патриотической 
кампании «Бессмертный полк», посвящённый 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., Дне открытых дверей в центре 
государственных услуг «Мои документы», в обсуждении проблемных вопросов на 
встречах главы управы с населением района, в собраниях участников публичных 
слушаний, митингах. 

Также было проведено 24 встречи главы управы с общественными 
советниками с обсуждением вопросов широкой тематики: текущий и капитальный 
ремонт в многоквартирных домах на территории района, подготовка к зимнему 
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периоду 2015-2016 годов, благоустройство детских и спортивных площадок, 
обустройство парковых и озеленённых территорий района. 

 
 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 
 

В 2015 году встречи главы управы с населением проводились ежемесячно, в 
третью среду месяца, в вечернее время для удобства проживающих в районе 
жителей. 

Объявления о проведении встреч размещались на информационных стендах, 
сайте и электронной газете управы. Для оповещения и привлечения большего числа 
жителей района к участию во встречах информационные листовки размещались на 
стендах у входных групп подъездов жилого фонда. 

В отчётном периоде было проведено 12 встреч с жителями района, 
инициативными группами и общественными советниками, на которых 
присутствовало более 1 300 человек. 

Во встречах принимали участие представители префектуры ЗАО, 
руководители органов местного самоуправления, депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево, общественные советники района, сотрудники 
ОМВД России по району Солнцево г. Москвы, ОПОП, 4 РО НД ГУ МЧС России по 
ЗАО г.Москвы, организаций и учреждений округа и района, представители СМИ. 
 Встречи с населением проводились по различным темам,  имеющим своей 
основной целью повышение уровня и качества проживания на территории района 
Солнцево. 

Во время проведения встреч от жителей поступило 153 вопроса, из них 21 
вопрос взят на контроль специалистами управы. Большинство вопросов жителей 
касались проблем содержания и эксплуатации жилого фонда, благоустройства 
территории, градостроительных планов в районе, работы поликлиник. Все вопросы 
систематизируются по направлениям для контроля и реализации. Вопросы, взятые 
на контроль, оформлялись в виде поручения главы управы конкретным 
исполнителям с заданным сроком исполнения для ответа заявителю. 

Во время мероприятий производилась видеозапись, которая публиковалась на 
интернет-ресурсах. По итогам проведенных встреч с населением подробная 
информация размещалась на сайте управы района и в электронной районной газете 
«На Западе Москвы. Солнцево». 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
 
Управой района в 2015 году совместно с ГБУ «Жилищник района Солнцево» 

и ГКУ «Инженерная служба» района Солнцево проведена работа по организации 
собраний собственников жилых помещений по вопросу приобретения и 
размещения у входных групп многоквартирных домов информационных 
конструкций. В результате проведённой работы и конкурсной процедуры 
закуплены и размещены 739 закрытых информационных конструкций на сумму 
1 077 100 рублей. 
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В декабре 2015 году указанные информационные конструкции переданы на 
баланс в ГБУ «Жилищник района Солнцево». 
 
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
По решению руководителя Департамента средств массовой информации и 

рекламы с января 2015 года все районные газеты переведены в электронный 
формат. Новости управы района размещаются в регулярно обновляемой 
электронной версии газеты, ведется активное сотрудничество с окружной газетой 
«На Западе Москвы», в которой размещается информация о наиболее значимых 
мероприятиях района. 

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. 

На сайте управы размещен архив выпуска всех номеров районной газеты за 
предыдущие годы. 

 
 

 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ИНФОРМИРОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

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

Рубрикатор сайта был составлен с учётом требований к размещению 
информации на официальных сайтах территориальных органов исполнительной 
власти. Основным предназначением сайта управы района Солнцево является 
всестороннее информирование жителей района. 

Типовой портал управы района является одним из основных способов 
передачи информации. Сайт реализует оперативную обратную связь с жителями 
района. Информация, опубликованная на сайте, доступна круглосуточно, регулярно 
обновляется и дополняется специалистом, ответственным за размещение 
информации. 

В 2015 году одним из наиболее эффективных и оперативных средств 
информационного взаимодействия с жителями являются городские Интернет-
порталы: «Наш город», «Портал открытых данных Правительства Москвы», 
«Портал государственных услуг города Москвы» и успешно работающее 
приложение «Активный гражданин». 

На территории района на сегодняшний день проживает более 119 тысяч 
человек, из них часть по объективным причинам из района не выезжает.  

По состоянию на сегодняшний день, учитывая, что в городе Москве на 
различных городских площадках проводятся крупные мероприятия – соревнования, 
выставки, концерты, открываются новые станции метро, стадионы и другие 
объекты строительства, имеющие важное значение не только в жизни города, но и 
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нашего района, на которые обращено особое внимание жителей, материалы о 
происходящих событиях отражаются на сайтах управ районов города Москвы, в 
том числе и на сайте управы района Солнцево. 

Также на портале размещается информация о деятельности управы района, о 
происходящих событиях в районе. Количество пользователей сайта постоянно 
растет. 

 
 
У нашего района хорошие перспективы, реализация задач, поставленных на 

2016 год, улучшит инфраструктуру района, безопасность и условия жизни наших 
жителей. Вместе мы сможем решить любые задачи, которые будут способствовать 
комфортному проживанию жителей района. 

 
Спасибо за внимание! 
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