ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ
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ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ
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Площадь территории района
Площадь территорий природных комплексов
Численность населения
Количество жилых домов, из них
- многоквартирные дома
Объекты здравоохранения:
- амбулаторно-поликлинические учреждения с филиалами
- больница
- научно-практический центр с филиалами
Объекты образования:
- общеобразовательные комплексы, включающие:
- общеобразовательные школы
- дошкольные учреждения
- учреждение среднего профессионального образования
- коммерческое учреждение начального и среднего
образовательного уровня
- коммерческое детское образовательное учреждение
Объекты сферы социальной помощи населению
Объекты культуры и досуга
Объекты физкультуры и спорта
- ФОК
- Спортивные площадки, в том числе 12 катков, функционирующих в
зимний период
Объекты сферы торговли и услуг

1 128,79 га
264,00 га
124 797 чел.
776
250
2
1
1
4
14
22
1
1
1
6
5
21
3
18
388
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О выполнении работ по приведению в порядок подъездов
многоквартирных домов в 2019 году

В 2019 году в районе
Солнцево выполнены
работы по приведению
в порядок
173 подъездов
в 54 жилых МКД
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Программа по приведению в порядок подъездов в 2019 году

6

Кол-во
этажей

Кол-во
подъездов

Номера
ремонтируемых
подъездов

№ п/п

Адрес

Год постройки

Серия
проекта

15

ул. Богданова, д. 24

1958

II-49

12

1

1

16

ул. 50 лет Октября, д. 5

1970

II-49

9

4

1,2,3,4

17

ул. Богданова, д. 32

1967

II-49

12

1

1

18

ул. Авиаторов, д. 30

2003

П-44-Т

17

6

1,2,3,4,5,6

19

ул. Авиаторов, д. 5

2013

П44К

17

5

1,2,3,4,5

20

ул. Авиаторов, д. 5, к. 1

2013

П44К

17

5

1,2,3,4,5

21

ул. Авиаторов, д. 5, к. 2

2013

П44К

17

5

1,2,3,4,5

22

ул. Авиаторов, д. 5, к. 3

2013

П44К

17

3

1,2,3

23

ул. Авиаторов, д. 5, к. 4

2013

П44К

17

2

1,2

24

ул. Авиаторов, д. 5, к. 5

2013

П44К

17

3

1,2,3

25

ул. Авиаторов, д. 5, к. 6

2013

П44К

17

4

1,2,3,4

26

ул. Богданова, д. 12, к. 1

2001

П-44-Т

13-17

4

1,2,3,4

27

ул. Богданова, д. 14, к. 1

2001

П-44-Т

13-17

4

1,2,3,4

28

ул. Богданова, д. 2

1972

II-18

12

1

1

29

ул. Богданова, д. 4

1972

II-18

12

1

1
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Номера

№ п/п

Серия
Кол-во
Программа
в порядок
подъездов
вКол-во
2019 году
Адреспо приведению
Год постройки
ремонтируемых
проекта
этажей
подъездов
подъездов

30

ул. Богданова, д. 42

1989

КТЖС-3/3

22

3

1,2,3

31

ул. Богданова, д. 6

1971

II-18

12

1

1

32

ул. Богданова, д. 8

1970

II-18

12

1

1

33

ул. Главмосстроя, д. 6А

1971

II-18

12

1

1

34

ул. Главмосстроя, д. 16А

1968

II-18

12

1

1

35

ул. Богданова, д. 54

1983

И-522

16

4

1,2,3,4

36

ул. Волынская, д. 12

2003

П-44-Т

17

4

1,2,3,4

37

ул. Волынская, д. 12, к. 1

2003

П-44-Т

17

4

1,2,3,4

38

ул. Главмосстроя, д. 6

2007

П-44-Т

25

4

1,2,3,4

39

ул. Главмосстроя, д. 8

1984

П-44-Т

17

4

1,2,3,4

40

ул. Главмосстроя, д. 9

1981

П-44-Т

17

7

1,2,3,4,5,6,7

41

ул. Домостроительная, д. 3

1968

II-49

10

9

1,2,3,4,5,6,7,8,9

42

ул. Попутная, д. 5

1973

II-18

12

1

1

43

ул. Производственная, д. 2

2006

индивид.

18-22

4

1,2,3,4

44

Солнцевский пр-т, д. 17/1

1987

П-44-1/17

17

5

1,2,3,4,5
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Программа по приведению в порядок подъездов в 2019 году
Кол-во
этажей

Кол-во
подъездов

Номера
ремонтируемых
подъездов

№ п/п

Адрес

Год постройки

Серия
проекта

45

Солнцевский пр-т, д. 19, к. 2

1988

П-47/12

14

4

1,2,3,4

46

Солнцевский пр-т, д. 30

1972

II-49

9

4

1,2,3,4

47

Солнцевский пр-т, д. 32

1972

II-49

9

4

1,2,3,4

48

Солнцевский пр-т, д. 13, к. 1

1988

П-44-1/17

17

2

1,2

49

Солнцевский пр-т, д. 19

1987

П-44-1/17

17

5

1,2,3,4,5

50

ул. Щорса, д. 4

1986

П-3-2/16

17

2

1,2

51

ул. Щорса, д. 4, к. 1

1987

П-3-2/16

17

2

1,2

52

ул. Щорса, д. 4, к. 2

1987

П-3-2/16

17

2

1,2

53

ул. Щорса, д. 8

1987

П-44-1/17

17

4

1,2,3,4

54

ул. Щорса, д. 8, к. 1

1990

П-44-1/17

17

3

1,2,3

Итого по району
Солнцево:

Кол-во МКД: 54

Кол-во подъездов: 173
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ДО

О выполнении работ по приведению в порядок подъездов
многоквартирных домов в 2019 году

ДО

В рамках проведения ремонта
были выполнены следующие
виды работ:

ПОСЛ
Е

- приведение в порядок входных
групп подъездов, входных и
тамбурных дверей;
- окраска стен, потолков, окон в
местах общего пользования;
- ремонт напольного покрытия в
местах деформации, отслаивания
и отсутствия напольной плитки;
- ремонт и окраска ограждений
лестничных клеток;
- ремонт и окраска дверей
выходов на кровлю;
- ремонт и окраска почтовых
ящиков.

ПОСЛ
Е
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О выполнении программ благоустройства
на дворовых территориях района Солнцево

В районе Солнцево города Москвы в 2019 году выполнены
работы на 73 объектах благоустройства, из них 34 в рамках
мероприятий «Стимулирование управ районов»
(в том числе 1 объект в рамках программы
«Активный гражданин»
- обустройство детской площадки),
36 объектов в рамках ремонта асфальто-бетонного
покрытия большими картами.

11

О выполнении программ благоустройства
на дворовых территориях района Солнцево
•
•
•

ул. Княжеская, д. 28, корп. 1;
ул. Княжеская, д. 28, корп. 2, 3, 4;
Солнцевский проспект, д. 5, корп.

•
•
•
•
•
•

2;

•
•
•
•
•
•
•
•
корп. 2;
•
•
•
•
2;
•
•

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Авиаторов, д. 8;
Авиаторов, д. 12;
Авиаторов, д. 14;
Авиаторов, д. 16;
50 лет Октября, д. 17;
50 лет Октября, д. 19;
50 лет Октября, д. 27;
Солнцевский проспект, д. 23,

ул.
ул.
ул.
ул.

Богданова, д. 58;
Производственная, д. 3;
Производственная, д. 5;
Производственная, д. 4, корп.

Солнцевский проспект, д. 4;
Солнцевский проспект, д. 9;

Солнцевский проспект, д. 14;
Солнцевский проспект, д. 26;
ул. Богданова, д. 14, корп. 1;
ул. Богданова, д. 52, корп. 2;
Солнцевский проспект, д. 2;
Солнцевский проспект, д. 9, корп.

2;
•
корп. 2;
•
•
•
•
•
3;
•
корп. 1;
•
корп. 2;
•

Солнцевский проспект, д. 25,
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Авиаторов, д. 5, корп. 2;
Авиаторов, д. 18;
Главмосстроя, д. 20;
Производственная, д. 1;
Производственная, д. 4, корп.

Солнцевский проспект, д. 13,
Солнцевский проспект, д. 19,
ул. Щорса, д. 8, корп. 1;

12

О выполнении программ благоустройства
на дворовых территориях района Солнцево

По результатам голосования на портале
«Активный гражданин»
Выполнено обустройство детской площадки
по адресу: Солнцевский пр-т, д. 14
13

Благоустройство территорий образовательных учреждений
Выполнены работы по благоустройству
территорий образовательных учреждений:
-ул. Главмосстроя, д.28, (замена

асфальтобетонного покрытия, замена бордюрного камня,
выполнены работы по ремонту спортивной площадки);

-ул. Волынская, д. 6 корп.1, (замена

асфальтобетонного покрытия, замена бордюрного камня,
установка МАФ, произведен ремонт веранд);
- Солнцевский проспект д.7А, (выполнены
работы по ремонту спортивной площадки, выполнены
работы по ремонту газона).

14

Раздельный сбор отходов
Всего в районе 152 контейнерные площадки.
В 2019 году была организована работа по
реализации мероприятий по раздельному
сбору отходов в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы №
734-ПП от 18.06.2019
«О реализации мероприятий по
раздельному сбору (накоплению)
твердых коммунальных отходов в
городе Москве»,
в связи с чем, на всех контейнерных
площадках произведено «брендирование»,
двери площадок окрашены в синий и серый
цвета, наклеены наклейки для обозначения
сбора вторсырья и смешанных отходов,
размещены информационные таблички.
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Ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Солнцевский проспект, д.
Солнцевский проспект, д.
Солнцевский проспект, д.
Солнцевский проспект, д.
Солнцевский проспект, д.
Солнцевский проспект, д.
Солнцевский проспект, д.
Солнцевский проспект, д.
Солнцевский проспект, д.
Солнцевский проспект, д.
Солнцевский проспект, д.
ул. Авиаторов, д. 8, корп.
ул. Авиаторов, д. 16
ул. Авиаторов, д. 20
ул. Матросова, д. 6
ул. Матросова, д. 7, корп.
ул. Матросова, д. 7, корп.
ул. Матросова, д. 7, корп.
ул. Матросова, д. 7, корп.
ул. Щорса, д. 3
ул. Щорса, д. 2

6
7, корп. 1
10
12
14
13, корп. 1
19, корп. 1
19, корп. 2
23, корп. 1
23, корп. 2
26, корп. 1
1

1
2
3
4
16

Ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Щорса, д. 4
Щорса, д. 4, корп. 1
Щорса, д. 4, корп. 2
Щорса, д. 8
Щорса, д. 8, корп. 1
Щорса, д. 10
Волынская, д. 4
Родниковая, д. 20
Родниковая, д. 4, корп. 5
Родниковая, д. 4, корп. 6
Богданова, д. 52, корп. 2
Главмосстроя, д.18
Главмосстроя, д.20

17

Бульвар «Богданова-Щорса»
В 2019 году на территории
района Солнцево был
благоустроен бульвар
«Богданова-Щорса»

Благоустроительные работы
выполнялись ГБУ
«Автомобильные дороги ЗАО»
города Москвы.

18

Бульвар
«БогдановаЩорса»

Торжественное
открытие
19

Бульвар
«БогдановаЩорса»

20

Сквер «Аллея Любви»
В рамках реализации данного проекта
было выполнено:
- устройство пешеходной зоны;
- благоустройство прилегающих дворовых
территорий;
- устройство освещения;
- устройство площадок для отдыха;
- устройство детских игровых площадок;
- устройство газонов с посадкой деревьев и
кустарников;
- устройство информационных стендов.
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Капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов
Ремонт инженерных систем:

•
•
•
•
•
•

Солнцевский пр-т, д. 7
Солнцевский пр-т, д. 7, корп. 2
Солнцевский пр-т, д. 26
ул. Производственная, д. 1, корп. 1
ул. Попутная, д. 1, корп. 2
ул. Матросова, д. 7, корп. 2

Ремонт инженерных систем и подъездов:
•
•
•
•
•

Солнцевский пр-т, д. 9, корп.2
ул. Матросова, д. 1
ул. Матросова, д. 7, корп. 3
ул.Наро-Фоминская, д.11
ул.Попутная, д.3
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Содержание общего имущества в многоквартирных домах
ТСЖ, ЖСК, ЖК и иные управляющие организации на территории района Солнцево

1

Кол-во
домов
9

2
3

1
9

4

4

5

7

6
7
8
9
10
11
12

1
2
1
2
1
1
1

№

Наименование
организации
ООО "Люкс Сервис"

Адрес

ул. 50 лет Октября, д. 2 к. 1
ул. Авиаторов, д.7 к. 1
ул. Авиаторов, д. 11 к. 1
ул. Волынская, д. 9
ул. Княжеская, д. 28. к. 1
ООО "УК "СоцБыт"
ул. 50 лет Октября, д. 6 к. 2
ЗАО УК "Капитал-Инвест" ул. Авиаторов, д. 5, 5 к.1-6
ул. Главмосстроя, д. 4, к.1
ООО "УК "Жилищник"
ул. Богданова, д. 2, к. 1
ул. Богданова, д. 6, к. 1
ООО "ПИК-Комфорт"
Боровское ш., д. 2А к.1
Боровское ш., д. 2А к.2
Боровское ш., д. 2А к.3
Боровское ш., д. 2А к.4
ТСЖ "Западное"
ул. Волынская, д. 10
ООО "ДЭГК"
Солнцевский пр-кт, д. 6 к. 1
ЖСК "МГУ-2"
ул. Наро-Фоминская, д. 2
ООО "Жилкомресурс"
Производственная, 12 к. 1
ЖК "Солнцевский"
Солнцевский пр-кт, д. 1
ТСЖ "Солнцевский-4"
Солнцевский пр-кт, д. 4
ЖСК "Солнцево-4"
ул. Щорса, д. 2

ул.
ул.
ул.
ул.

Княжеская, д. 28 к. 2
Княжеская, д. 28 к. 3
Княжеская, д. 28 к. 4
Матросова, д. 3

ул. Главмосстроя, д. 7
ул. Главмосстроя, д. 18
ул. Главмосстроя, д. 20
Боровское ш., д. 2 к. 5
Боровское ш., д. 2 к. 6
Боровское ш., д. 2 к. 7

ул. Главмосстроя, д. 5
Производственная, 12 к. 2
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Содержание общего имущества в многоквартирных домах

Общежития

№ п/п

Адрес

Управляющая компания/
ведомственная принадлежность

1

ул. 50 лет Октября, д. 5 к.1

ОАО «Мостелефонстрой" (ведомственное)

2

ул. Матросова, д. 7, к. 4

ООО "Каховка- Аремэкс" (город Москва)

3

ул. 50 лет Октября, д. 4

ООО Фирма "Стройимпульс" (ведомственное)

4

ул. Авиаторов, д. 9

ФГУП "УСС "ФСБ России" (город Москва)
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Содержание общего имущества в многоквартирных домах
Дома жилого фонда района в управлении ГБУ «Жилищник района Солнцево»
• ул. 50 лет Октября, дд.1, 1 кор.1, 2 кор.2, 2 кор.3, 3, 5, 5 кор.2, 5 кор.3, 7, 9, 9 кор.1,
9 кор.2, 11, 15, 17, 19, 19 кор.1, 19 кор.2, 21, 23, 23 кор.1, 23 кор.2, 27, 27 кор.1, 27
кор.2, 29;
• ул. Авиаторов, дд. 2, 4, 6, 6 кор.1, 6 кор.2, 8, 8 кор.1, 9 кор.1, 9 кор.2, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 30;
• ул. Богданова, дд. 2, 4, 6, 8, 10, 10 кор.1, 10 кор.2, 12, 12 кор.1, 14, 14 кор.1, 16, 24,
26 кор.2, 26 кор.3, 32, 42, 48, 48 кор.1, 48 кор.2, 52 кор.2, 54, 58;
• Боровский проезд, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
• ул. Волынская, дд. 3, 4, 8, 12, 12 кор.1;
• ул. Главмосстроя, дд. 1, 1 кор.1, 1 кор.2, 4 кор.2, 6, 6а, 7 кор.3, 7 кор.4, 8, 9, 10, 10а,
12, 14, 16а, 22 кор.1;
• ул. Домостроительная, д.3;
• ул. Матросова, дд. 1, 5, 6, 7 кор.1, 7 кор.2, 7 кор.3, 21, 23, 25, 27, 29;
• ул. Наро-Фоминская, дд. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15;
• ул. Попутная, дд. 1, 1 кор.1, 1 кор.2, 1 кор.3, 2, 3, 3 кор.1, 4, 5;
• ул. Производственная, дд. 1, 1 кор.1, 1 кор.2, 2, 2 кор.1, 3, 4, 4 кор.2, 4 кор.3, 5, 7;
• ул. Родниковая, дд. 4, 4 кор.1, 4 кор.2, 4 кор.3, 4 кор.5, 4 кор.6, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
16 кор.2, 16 кор.3, 16 кор.4, 18, 18 кор.1, 20;
• Солнцевский проспект, дд. 2, 5, 5 кор.1, 5 кор.2, 6, 7, 7 кор.1, 7 кор.2, 9, 9 кор.1, 9
кор.2, 10, 11, 12, 13 кор.1, 14, 15, 17/1, 19, 19 кор.1, 19 кор.2, 23, 23 кор.1, 23 кор.2, 24,
24 кор.1, 25/2, 26, 26 кор.1, 28, 30, 32, 34;
• ул. Щорса, дд. 3, 4, 4 кор.1, 4 кор.2, 8, 8 кор.1, 10.

25

Содержание общего имущества в многоквартирных домах
Работа управляющих организаций по обеспечению содержания жилищного фонда:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего
имущества МКД (влажное подметание мест общего пользования; мытье лестничных маршей и
площадок, влажная протирка стен и т.д.);
по сбору и вывозу ТБО;
по сбору и вывозу КГМ;
по содержанию и планово-предупредительному ремонту (ППР) помещений общего
пользования, входящих в состав общего имущества МКД;
по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в
состав общего имущества МКД;
по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования,
входящих в состав общего имущества МКД;
по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего
имущества МКД;
по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества
МКД;
по содержанию и ППР систем газораспределения, входящих в состав общего имущества МКД;
внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД;
расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и
работу лифтов (общедомовые нужды);
расходы за воду, потребленную на общедомовые нужды;
прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД.
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Подготовка к зиме объектов жилищного фонда,
коммунального хозяйства и социально-культурного назначения

250 МКД

2 больницы

14 школ

27 объектов торговли и услуг

1 колледж

3 объекта культуры

22 детских сада

1 объект социальной защиты

3 поликлиники

3 спортивных объекта
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Во исполнение действующих нормативных актов в управе
создана и ведёт работу Тепловая комиссия района Солнцево.
Проведено 7 заседаний комиссии.
На основании планов, представленных организациями жилищнокоммунального хозяйства, был сформирован и утвержден
комплексный план работ по подготовке района к отопительному
сезону. Во всех многоквартирных домах согласно актам
готовности системы отопления зданий приняты в установленные
сроки к эксплуатации в зимних условиях 2019-2020 годов.

Управляющими организациями укомплектованы и обучены
20 бригад по очистке кровель от снега и наледи в
количестве 80 человек.
28

•
•
•

•

•

Осмотр Территория дворов района Солнцево площадью
1 533,6тыс.кв.м,
237 дворов, разделена на шесть участков. Ежегодно в городе
Москве проводится весенний месячник благоустройства территорий.
В период проведения месячника проводились общегородские
субботники: 13 и 20 апреля 2019 года, в которых приняли участие
более 4,7 тысяч человек – жители района, работники служб ЖКХ.
С апреля по октябрь производился текущий ремонт
асфальтобетонного покрытия горячими смесями. В зимний период
ремонт асфальтобетонного покрытия осуществлялся литыми
смесями.
В целях своевременной и качественной уборки территории района
Солнцево ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево»
задействуется 58 единиц техники, 234 человека.
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На постоянной основе ведется работа по повышению собираемости платежей со
всех групп потребителей жилищно-коммунальных и прочих услуг, снижению
просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги:
направляются извещения жителям о задолженности;
•
производится обзвон должников;
•
на информационных стендах многоквартирных домов, а также на официальном
сайте управляющей организации ежемесячно размещается информация о задолжниках;
•
заключаются договоры о реструктуризации задолженности; в 2019 году заключено
96 договоров на сумму 8 523 100,00 рублей.
•
проводятся разъяснительные беседы с жителями на данную тему;
•
ведётся претензионная работа, подаются иски в суд; в 2019 году подано 580 исков
на сумму 35 646 241рублей.
•
осуществляется арест личного автотранспорта; в 2019 году – 1 (одно) ТС;
•
выносятся постановления, в рамках исполнительного производства, судебными
приставами-исполнителями о временном ограничении выезда должника за пределы
Российской Федерации; в 2019 году вынесено 390 постановлений о возбуждении
исполнительного производства;
•
ведётся активная работа по ограничению должникам отдельных видов
коммунальных услуг (водоотведение). В 2019 году данная процедура была применена в
отношении 825 квартир.
•

Общая задолженность - 108 058 420 рублей.
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Посадка деревьев и кустарников
по итогам голосования на портале «Активный гражданин»
№
п/п
1

2

3

Адрес

Деревья
Порода

Кустарники

Кол-во

Авиаторов, д.2

Авиаторов, д.12

Богданова ул. 42

5

Солнцевский пр-т.
25/2

6

Щорса, 8

7

Волынская, 12,
корп.1

Кол-во

Сирень обыкновенная

22

Дёрен белый

40
20

Роза морщинистая

Авиаторов, д.20

4

Порода

Сосна
обыкновенная
Ель колючая
(голубая)

Сосна
обыкновенная)

Сирень обыкновенная

10

Кизильник блестящий

120

Спирея Вангутта

80

Сирень обыкновенная

12

Кизильник блестящий

60

Сирень обыкновенная

10

Сирень обыкновенная

26

3
2

5
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Посадка деревьев и кустарников
по итогам голосования на портале «Активный гражданин»
№
п/п
8

Адрес
Производственная
ул.4

9

Производственная
ул.2, к.1

10

Главмосстроя, ул.9

11

Главмосстроя,
ул.22, к.1

12

13

Деревья
Порода
Кол-во

Авиаторов ул. 5 к.1

Авиаторов ул. 5 к.2

Сосна
обыкновенная

Кустарники
Порода
Кол-во
Роза
25
морщинистая
Сирень
8
обыкновенная
Кизильник
20
блестящий
Сирень
10
обыкновенная

1
Роза
морщинистая
Сирень
обыкновенная
Сирень
обыкновенная
Чубушник
венечный
Барбарис
пурпурный
Сирень
обыкновенная

20

Спирея Вангутта
Кизильник
блестящий

18
30

12
12
10

16
9
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№
п/п
14

Деревья
Порода
Авиаторов ул. Дуб красный
5 к.3
Адрес

Кол-во
3

Кустарники
Порода
Кол-во
40
Кизильник блестящий
Сирень венгерская

15

16

Волынская
ул.3

Солнцевский
просп. 14

17

Солнцевский
просп. 4

18

19

Жимолость
татарская(кустарник)

5

Сирень обыкновенная

5

Снежноягодник белый

30

Кизильник блестящий

180

Ель обыкновенная
(европейская)

3

Рябина

1

Сирень венгерская

10

Клён остролистный

22

Вишня войлочная

26

Можжевельник
казацкий

4

Кизильник блестящий

330

Кизильник блестящий

250

Сирень обыкновенная

10

Главмосстроя
ул. 10

Главмосстроя
ул. 7

12

Рябина

5

Сирень обыкновенная

5

Ель колючая (голубая)

1

Чубушник венечный

10

Посадка деревьев
и кустарников
по итогам голосования
на портале
«Активный гражданин»
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Реализация программы «Освещение»
Адрес

Характеристика объекта

Кол-во опор

Пешеходная дорожка

6

детская площадка

4

Родниковая, д.18, корп.1

детская площадка

4

Волынская, д.4
Авиаторов, д.9, корп.2

детская площадка
детская площадка

6
4

Богданова, д.24
Богданова, д.32
Родниковая, 4, корп.5

детская площадка
детская площадка
детская площадка

3
3
2

Солнцевский пр-т, д.30

детская площадка

6

Солнцевский пр-т, д.25, /2

детская площадка

4

детская площадка
детская площадка
детская площадка
дворовая территория
детская площадка
детская площадка

5
5
4
4
4
6

детская площадка

6

Солнцевский пр-т, от д.5, к
д.52 корп.2 по
ул. Богданова
Авиаторов, д.8, корп.1

Авиаторов, д.12
Авиаторов, д.14
Авиаторов, д.16
Богданова, д.42
Богданова, д.54
Богданова, д.6, корп.1
Авиаторов, д.10
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Реализация программы «Освещение»
Адрес

Характеристика объекта

Кол-во опор

Волынская, д.9
Главмосстроя, д.9

детская площадка
детская площадка

10
10

Солнцевский пр-т, д.6,
корп.1
Богданова, д.12, корп.1

детская площадка

7

детская площадка

2

Богданова, д.14, корп.1

детская площадка/спортивная

6

Богданова, д.10, корп.1

детская площадка

2

Богданова, д.58
Боровский проезд, д.1

детская площадка
детская площадка

3
2

Боровский проезд, д.5

детская площадка

2

Боровский проезд, д.9

детская площадка

2

ОДХ

20

дворовая территория

6

детская площадка

6

детская площадка

4

Солнцевский пр-т, от д.6, до
д.26 корп.3 по
ул. Богданова
Авиаторов, д.11, корп.1 до
ул. Авиаторов
Богданова, д.2, корп.1
Авиаторов, д.11, корп.1

Итого:

158

35

Отлов, транспортировка, стерилизация
безнадзорных и бесхозных животных

Подано 57 заявок
Выловлено 24 особи

36

Введено в эксплуатацию
15 подъемных платформ
для инвалидов

37

Праздничное оформление

38

39

Учреждения образования:
• 4 государственных образовательных комплексов
включающих:
14 общеобразовательных школ,
22 дошкольных образовательных учреждения,
2 учреждения дополнительного образования;
•1
учреждение
образования;

среднего

профессионального

•1
коммерческое
учреждение
дошкольного,
начального и среднего образовательного уровня;
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Учреждения культуры:
• Государственное

бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей г. Москвы «Детская
музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина»;
• Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования г. Москвы «Детская художественная школа
«Солнцево»;

•объединение
Солнцево»;

«Выставочные

залы

Москвы»

-

«Галерея

• Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы
«Центральная
библиотечная
система
Западного
административного округа» Библиотека № 221, состоящая из 6
филиалов, распложенных на территории района Солнцево;
• Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы
«Территориальная клубная система «Солнцево», включающая в 41

Учреждения здравоохранения
(государственные):
• городская клиническая больница № 17;
• поликлиника № 212 с филиалами;

• научно-практический центр с филиалами;
• 1 станция скорой и неотложной помощи;

• ГБУЗ ПКБ № 1 имени Н.А. Алексеева ДЗМ
филиал Психоневрологический диспансер
№ 24
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Учреждения социальной защиты населения:
• отдел социальной защиты населения района Солнцево ЗАО города
Москвы;
• Центр государственных услуг «Мои документы» района Солнцево;
• Солнцевский отдел ЗАГС управления ЗАГС г. Москвы;
• Государственное учреждение Главное управление ПФ РФ № 2 по
Москве и Московской области по назначению, перерасчёту и
выплате пенсии, по приёму населения № 2;
• филиал
Государственное
бюджетное
учреждение
содействия семейному воспитанию «Берег надежды»;

«Центр

• Государственное казённое учреждение «Центр социальной
адаптации Люблино для лиц без определенного места жительства и
занятий (отделение «Востряково»)»;
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Деятельность комиссии по оказанию адресной социальной помощи
нуждающимся жителям района Солнцево

В течение 2019 года на основании решения Комиссии по
адресной социальной помощи нуждающимся жителям
района Солнцево города Москвы управой района было
принято и исполнено решение о проведении ремонтных
работ силами ГБУ «Жилищник района Солнцево» за
счет финансирования города Москвы:
- двух квартир, где проживают ветераны Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
- одной квартиры для категории лиц из числа детейсирот и детей оставшихся без попечения родителей.
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Деятельность комиссии по оказанию адресной социальной помощи
нуждающимся жителям района Солнцево
За 2019 год Комиссией рассмотрено 224 обращения,
поступивших в управу района Солнцево города Москвы, оказана
материальная (денежная) помощь.

Категории заявителей:
•
23 ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и
ветеранов труда;
•
77 инвалидов, включая семьи с детьми-инвалидами;
•
17 семей с несовершеннолетними детьми (многодетные семьи,
малообеспеченные семьи);
•
35 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Именные поздравления
В 2019 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 31.05.2012 № Пр-1438 «О вручении персональных поздравлений
президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной
войны»
и

в

связи

с

юбилейными датами,
начиная с 90-летия,

совместно с Отделом
социальной

защиты

населения

района

Солнцево,

жителям

района было вручено
134

именных

поздравления.
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Культурно-массовые мероприятия
Организованы и проведены
6 культурно-массовых мероприятий,
приуроченные к празднованию
Крещения Господня, Широкой
Масленицы, Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов, Дня защиты детей, Дня семьи,
любви и верности, Дня города с
охватом более 15 000 человек
разных возрастных категорий и
социального положения.
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Благотворительные мероприятия, организованные
совместно с предприятиями потребительского рынка

-

организовано 5 праздничных благотворительных обедов для
ветеранов ВОВ и актива общественных организаций района

-

выдано 650 праздничных продуктовых наборов для членов
общественных организаций района Солнцево в рамках
памятных дат

-

выдано

535

наборов

текстильной

продукции

членам

общественных организаций района Солнцево в рамках
памятных дат
-

а также 829 единиц сувенирной продукции.
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Поддержка многодетных и малообеспеченных семей
С целью государственной поддержки в развитии культуры и
спорта детей из многодетных и малообеспеченных семей, управа
района Солнцево сотрудничает и взаимодействует с ГБУ «ЦФКиС ЗАО г.
Москвы» Москомспорта на базе ФОК с бассейном «Восход».
Ежемесячно посещают бассейн более 30 детей.
Также в течение 2019 года для льготной категории жителей района
Солнцево было предоставлено 432 талона на банные услуги.
В преддверии Нового года управой района Солнцево города
Москвы по заявлениям выделялись новогодние билеты в количестве
1159 штук, для детей из многодетных семей и семей льготных
категорий, на городские, окружные и районные новогодние
мероприятия. Также детям из льготных категорий района Солнцево
были вручены новогодние сладкие подарки в количестве 1500 штук и
организована «Ёлка главы управы» с вручением новогодних подарков
в количестве 250 штук.
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Общественные организации
•
местная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда и
вооруженных сил района Солнцево
•
Всероссийская
Братство»
•
местная
«Солнцево»

общественная

общественная

организация

организация

ветеранов

инвалидов

с

«Боевое
детства

•
местная районная организация «Солнцево» Московской городской
общественной организации Всероссийского общества инвалидов;
•

общественная организация инвалидов района «Солнцево»

•
московская городская организация ВОГ муниципального округа
Солнцево (инвалидов по слуху)
•
местная общественная организация многодетных семей района
Солнцево «Материнство» ЗАО
51

Общественные организации
Совет одиноких родителей района Солнцево;
•
общественный фонд поддержки ветеранов и инвалидов
локальных войн, военных конфликтов и вооруженных сил в ЗАО
г. Москвы «Лига ветеранов»;
•
региональная общественная организация «Общество инвалидов
войны в Афганистане «Московский дом Чешира»;
•
Солнцевское районное отделение Общественной организации
инвалидов Чернобыля;
•
межрегиональная общественная организация «Московская
ассоциация жертв незаконных репрессий» по району Солнцево ЗАО
г.Москвы;
•
общероссийская общественная организация «Российский Союз
бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»;
•
общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»;
•
общественная организация «Совет ветеранов педагогического
труда»;
•
Молодёжная палата района Солнцево.
•
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Молодежная палата
Председатель Молодёжной палаты

НАСИРОВ БАХРУЗ
3 человека - члены общественной организации Молодёжной палаты
8 человек в резерве
Более 20 молодых парламентариев ЗАО принимают активное участие в
жизни района, в мероприятиях различного уровня и планируют в
ближайшее время войти в состав резерва.
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Молодежная
палата
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Молодежная
палата
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Молодежная палата

58

Развитие детско-молодёжного движения
Мероприятия гражданско-патриотической направленности, в
которых принимали участие и молодёжь и ветераны Великой
Отечественной войны, и люди старшего поколения:
• митинги и шествия памяти, посвященные Дню Победы,

началу Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, охват
– более 2200 человек;
• Совместно с учащимися ГБОУ школ района осуществлялся
патронаж над памятными местами района и воинскими
захоронениями к памятным датам.
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Развитие детско-молодёжного движения

60

Развитие детско-молодёжного движения
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Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой
Помещений Совета ветеранов

В 2019 году в своих рядах районный Совет
ветеранов войны и труда района Солнцево
насчитывал 2 971 человека.
В оперативном управлении управы района
Солнцево
города
Москвы
находятся
9
помещений, которые используются под работу
Совета ветеранов.
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Физкультурно-оздоровительная работа

На территории района Солнцево функционируют объекты
индустрии зимнего отдыха – 11 катков с естественным
льдом
и 1 каток с искусственным льдом; 18 спортивных
площадок, функционирующие также и в зимний период; 63

ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга»
В течение 2019 года 508 человек посещали на постоянной основе
12 кружков и 11 секций, организованные в ГБУ «СДЦ «Радуга»
(192 человека – студии, клубы, кружки по досугу; 290 человек спортивные секции).
Для населения района организовано и проведено 31 спортивный
праздник

и

27

досуговых,

культурно-массовых

праздников,

смотров, фестивалей, конкурсов и иных общественно социальнозначимых мероприятий. Общее количество людей, посетивших

мероприятия составило 3 640 человек.
64

ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга»

8 мая 2019 года
Спортивный праздник,
посвященный Дню Победы
«Мирное небо»

10 августа 2019года
Спортивный праздник,
посвященный Дню
физкультурника «Физкультура!»
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ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга»

3 марта 2019 года
Театрализованное
представление «Сказка для
мамы»

5 мая 2019 года
Театрализованное представление,
посвященное Дню Победы для
ветеранов района «Каждое имя в
памяти и в сердце»
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ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Радуга»

8 сентября 2019 года
Смотр-конкурс рисунка на
асфальте «Люблю свой город,
свой район!»

21 декабря 2019 года
Культурно-массовое
мероприятие «Новогодние
забавы»
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Охрана труда
Для обсуждения актуальных вопросов в области
охраны труда специалисты управы организуют
проведение «круглых столов» с участием
представителей учреждений, предприятий и
организаций района.
3 апреля 2019 года был проведен «круглый стол»,

посвященный Всемирному дню охраны труда по теме:
«Охрана труда и будущее сферы труда.
Актуальные вопросы охраны труда в

68

За 12 месяцев 2019 года
КДНиЗП района было
проведено 26 заседаний
комиссии, рассмотрено
более 456 вопросов,
рассмотрено 198
протоколов

Несовершеннолетних, подлежащих учёту в районной КДНиЗП - 17
подростков.
Снято с учёта за отчётный период - 13 несовершеннолетних.
Семей, не обеспечивающих надлежащие условия для проживания и
воспитания детей - 11 - это семьи, находящиеся в социально-опасном
положении.
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В 2019 году на территории района Солнцево открылось 96
предприятий отрасли, из них:
- 64 предприятия торговли площадью свыше 3990,0 тыс. кв. м,
- 20 предприятий общественного питания ёмкостью 275
посадочных мест,
- 12 предприятий бытового обслуживания на 61 рабочее место.
Всего в районе на сегодняшний день работает 388 стационарных
предприятий, это:
- 3 торговых центра, торговой площадью 22 666,5 кв. м;
- 385 предприятий торговли, торговой площадью 88 501,28;
- 61 предприятия общественного питания на 3 975 посадочных
мест;
- 93 предприятия бытового обслуживания на 543 рабочих места.

В районе на
предприятиях
потребительского рынка
трудится 4 283 человек,
в 2019 году создано 593
рабочих места.
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«АРОМА МАРКЕТ»
БОРОВСКОЕ Ш., Д. 2А, К.2

«БАЗАР БИСТРО»

БОРОВСКОЕ Ш., Д. 6, К.3

ДОБРЫНИНСКИЙ И ПАРТНЕРЫ
БОРОВСКОЕ Ш., Д.2, К.5

ул. Богданова, д. 32
ул. Богданова, д. 2, корп. 1

Солнцевский пр-т, д. 28

Ул. Главмосстроя, д.
12

Совместно с муниципальными депутатами района Солнцево проработать
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
района
В настоящее время Схемой размещения нестационарных торговых объектов предусмотрено
41 объекта, из них:
- 20 объектов со специализацией «Печать»;
- 21 объект с различной специализацией: «Мороженое», «Бытовые услуги», «Бахчевые
культуры», «Елочный базар», «Хлеб».

ВСЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПОДЛЕЖАТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КАТЕГОРИРОВАНИЮ

По состоянию на 31 декабря 2019 года в районе Солнцево
имеется 388 предприятий, осуществляющих торговую
деятельность, из них 3 крупных торговых центра.
На данный момент процедуру категорирования в интересах
антитеррористической защиты проходят 117 торговых
объектов.
Все сведения по объектам торговли, прошедшим процедуру
категорирования, вносятся ответственными сотрудниками
управы района в рабочем порядке в ЕГАС СИОПР.
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ
Проводится разъяснительная работа среди
индивидуальных предпринимателей о переходе на
патентную систему налогообложения.
Привлечено 12
правонарушителей.
За отчетный период 2019
года осуществлено 96
выездов мобильных групп,
выявлено 12 фактов
несанкционированной
торговли. Наложено
административных
штрафов на общую сумму
37,5 тыс. руб., взыскано
20,0 тыс. руб.
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АДАПТАЦИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии с разработанной адресной
программой по заявленным видам работ
проведено обустройство зданий сферы
услуг для лиц с ограничениями
жизнедеятельности объектов
потребительского рынка. Приспособлено
для нужд инвалидов 11 объектов
потребительского рынка (в 2018 г. - 12) из
запланированных 3 объектов (выполнение
330%).
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Градостроительное развитие района Солнцево
Строительство объектов образования и здравоохранения

В 2019 году на территории района построены и введены в эксплуатацию:

2 многоквартирных дома, жилой
площадью 54 480 тыс.кв.м (1 030
квартир) по Боровскому шоссе ЖК
«Мещерский лес».

2 многоквартирных дома, жилой
площадью 90 237 тыс.кв.м (1 642
квартиры) с подземным паркингом на 744
м/м. по
ул. Производственная, д.10, корп. 1 и
79
корп.2.

Градостроительное развитие района Солнцево
Строительство объектов образования и здравоохранения

В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы
на 2019-2022 годы, во 2м квартале 2019 за счёт средств городского
бюджета по Солнцевскому проспекту, д.16А, ООО «Капитель»
приступили к строительству учебного корпуса на 300 мест у школы №
1002. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года.
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Градостроительное развитие района Солнцево
Строительство объектов образования и здравоохранения

По ул. Производственной за счёт
средств инвестора АО «ЛСР
Недвижимость» в рамках
строительства жилого комплекса
ведётся строительство
общеобразовательной школы на 825
мест, ориентировочный срок сдачи
объекта – 4-й квартал текущего года.
По Боровскому шоссе, вл.2 за
счёт средств инвестора ОАО
«Группа Компаний ПИК», в рамках
строительства жилого комплекса
будет построена
общеобразовательная школа на
825 мест и детский сад на 350
мест.
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Строительство торговых объектов

В 2019 году завершено строительство торгового комплекса
МЕТРО «Кэш энд Керри» площадью 9 432,7 кв.м
По адресу: Боровское шоссе, вл.12, корп.2
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В 2019 проведена большая работа по переселению 279 квартир из
пятиэтажных домов д.1; д.1 корп. 1; д.1 корп. 2 по ул. Главмосстроя в
новый современный дом № 5 по ул. Главмосстроя.

83

В 2019 году управой района
Солнцево проведена работа
по формированию пакета
документов владельцев
гаражных кооперативов АСК
«Авто-88», АСК «Попутная».
Для осуществления выплаты
денежной компенсации в связи
с освобождением территории
для строительства объекта
городского заказа «88205-01
Напорный трубопровод от НовоСолнцевской канализационнонасосной станции (КНС) до
Обручевского канала (1пусковой
комплекс), районы Солнцево,
Тропарево-Никулино, Проспект
Вернадского».
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СТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТОВЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с распоряжением
Правительства Москвы от 20.10.2010
№2367-РП «Об обеспечении
мероприятий по выбору земельных
участков для проектирования и
строительства православных
храмовых комплексов на территории
города Москвы» в районе Солнцево
после завершения строительства
освящен храм Казанской иконы
Божией Матери на пересечении
Мещерского проспекта с ул.
Воскресенской.
По ул. Родниковая, вл.12, стр.1
установлена временная часовня
Храма в честь святой
равноапостольной княгини Ольги. По
ул. Авиаторов, вл. 9 оформлен
земельный участок для Храма
Святого Пророка Божия Илии.
85

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛИЩНЫХ ОБЪЕКТОВ
В целях реализации Программы реновации жилищного
фонда в городе Москве» обеспечивающих «волновое
переселение» граждан по ул. Щорса, вл.15.
Ориентировочный срок сдачи объекта - 1 квартал 2021
года.
По Боровскому шоссе, вл. 2, ведётся строительство 2-х
жилых домов: корп. 6.1. – жилой площадью 26 394 кв.м;
корп. 6.2. – 26 615 кв.м., корп. 7.4 - гаража – паркинга на
300 м/м.
По ул. Производственная ведётся строительство 4-х
жилых домов с подземными паркингами, жилой
площадью 196 769,00 тыс.кв.м.
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ТРАНСПОРТНОЕ РАЗВИТЕ
Адресной инвестиционной
программой города
Москвы
на 2019-2022 годы,
предусмотрено
строительство объекта
городского заказа
«Реконструкция
двухуровневой
транспортной развязки на
Киевском шоссе,
строительство эстакады
для обеспечения
транспортного
обслуживания станции
метро «Саларьево» и ТПУ
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В 2020 ГОДУ В РАЙОНЕ СОЛНЦЕВО ПЛАНИРУЕТСЯ
ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО:


2-х жилых домов с встроенно-пристроенным детским садом
на 125 мест, общеобразовательной школы по ул.
Производственная, вл.6 (ЖК «Лучи»);



2-х жилых домов по Боровскому шоссе, вл.2 (ЖК «Мещерский
лес»);



складского комплекса по 2-й Карпатской ул., вл.4, К-1, К-2;



центра технического обслуживания и ремонта
автотранспортных средств по ул. Производственная, рядом с
вл.14.



ледового дворца по ул. Авиаторов, рядом с вл.7;



объекта общественно-бытового назначения по ул.
Главмосстроя, напротив д.1;
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ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 2021 ГОДА
Строительство комплекса предприятий общественного
питания
по ул. Богданова, вл. 50.
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ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 2021 ГОДА
В первом полугодии 2020 года планируется приступить к
строительству детско-взрослой поликлиники на 750 посещений
в смену по адресу: пересечение улиц Авиаторов и Щорса.
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ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 2021 ГОДА
В 2021 году планируется завершить строительство 4-х
этажного торгового центра по ул. Авиаторов, площадью 62
445,00 кв.м.

91

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 2021 ГОДА

После реконструкции в 2021 году запланирован ввод
кинотеатра «Солнцево». На территории кинотеатра появятся
предприятия торговли, общественного питания, современный
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САМОВОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2019 году в управе района
проведено 8 заседаний
рабочей группы по
пресечению самовольного
строительства. Материалы по
36-ти фактам незаконного
использования земельных
участков направлены на
рассмотрение Окружной
комиссии ЗАО Москвы.
В 2019 году в соответствии с
решениями Окружной
Комиссии демонтировано 22
некапитальных объекта.
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Деятельность управы района Солнцево
в области безопасности дорожного движения

•
установка искусственных
неровностей (образовательных
учреждений)
- Солнцевский проспект, д.12Б;
- Солнцевский проспект, д.14
корп.1;
- ул. Щорса, д.4 корп.4;
- Солнцевский проспект, д.16А;
- Солнцевский проспект, д.7А;
- ул. Волынская, д.8 корп.2;
•
установка искусственных
неровностей
- ул. Авиаторов, д.5 корп.2;
- ул. 50 лет Октября, д.29;
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЫ РАЙОНА СОЛНЦЕВО
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

•УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ:
- Солнцевский проспект, в районе
д.24-д.26 сквер Молодежный;
- ул. Матросова от д.1 к ж/д
станции «Сколково»;
•УСТРОЙСТВО РЕЛЬЕФНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ:

- Солнцевский проспект, д.1;
- ул. Главмосстроя между д.5 и
д.10.

•

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ:

- Солнцевский проспект, в районе
д.24-д.26 сквер Молодежный (8 шт.);
- Солнцевский проспект, д.1 (14 шт.);
- ул. Главмосстроя, между д.5 и д.10
(14шт);
- ул. Матросова от д.1 к ж/д станции
Сколково» (4 шт.);
- ул. Родниковая, в районе д.4 корп.5
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(2 шт.);

СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА
За отчётный период 2019 года в общественные пункты охраны порядка
поступило 8 078 информаций и обращений граждан по вопросам
обеспечения общественного порядка, личной безопасности граждан и их
собственности

заявлений и сообщений от
граждан - 1 677 (в 2018 г. - 1 424);
•
информаций от членов
ОПОП о состоянии правопорядка на
закрепленной территории - 6 039 (в
2018 г. - 5 781);
•
информаций и коллективных
обращений по другим вопросам 362 (в 2018 г. - 466).
•
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Анализ поступивших в 2019 году индивидуальных
и коллективных обращений от граждан
о выявленных нарушениях в содержании
чердачных и подвальных помещений
о нарушениях правил благоустройства
территории

5%

6% 3%
25%

о нарушении правил парковки

10%

о нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе

8%

о распитии алкогольной и спиртосодержащей
продукции в общественных местах

17%
14%
12%

о нарушении миграционного
законодательства
о нарушении правил содержания и выгула
домашних животных
о нарушениях требований пожарной
безопасности
о нарушениях правил торговли
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
предложения по укреплению
общественного порядка

сигналы о выявленных фактах
наркомании, токсикомании и
употреблении сильнодействующих
веществ

637

674

факты о нарушении миграционного
законодательства

факты о несоблюдении требований
пожарной безопасности

35
156

256

факты нарушения правил санитарного
состояния и эксплуатации жилого фонда
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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 ОПОП, а также
представителей управляющих компаний.
•Всего за отчётный
период
выявлено
новых фактов - 611.
•Проведена проверка
сотрудниками ОМВД
и
переданы
документы
для
дальнейшей работы в
ИФНС - по
72 подтверждённым
фактам.
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План на призывные
кампании районом
Солнцево выполнен
В весеннюю призывную
компанию было призвано 70
человека (план - 70
человек), в осеннюю призван 60 человек (план 60 человек),
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В 2019 году поведены 6 заседаний Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
района Солнцево города Москвы и 6 заседаний Антитеррористической
комиссии района Солнцево города Москвы.
На данных заседаниях рассматривались вопросы антитеррористической
защищённости и пожарной безопасности района Солнцево города Москвы.
Особое внимание уделяется в дни проведения праздничных мероприятий.
Осуществляется мониторинг общедомового имущества, отселенного жилого
фонда и отдельно стоящих неэксплуатируемых зданий на предмет
ограничения доступа в нежилые и технические помещения.
Всего в районе более 43 тысяч квартир, из них 263 - на особом контроле, в
связи с проживанием в них жителей ведущих асоциальный образ жизни.
150 домов повышенной этажности оборудованы системами ДУиППА, всё
оборудование находится в рабочем состоянии. Регулярно проводится его
техническое обслуживание.
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В рамках исполнения
поручения управы района
Солнцево Инженерной
службой района Солнцево
проводится судебно-исковая
работа в отношении
брошенного и
разукомплектованного
автомобильного транспорта
(далее по тексту – БРТС),
который силами ГБУ
«Автомобильные дороги ЗАО»
перемещается с территории
района на
специализированную стоянку.
За период с 01.01.2019 по 01.01.2020 в Солнцевский районный суд были
поданы заявления о признании брошенного транспортного средства
бесхозяйным в отношении 14 автотранспортных средств.
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В 2019 ГОДУ В ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА
СОЛНЦЕВО»
ОТБЫЛИ НАКАЗАНИЕ 28 ОСУЖДЕННЫХ из них:

22 человека - в виде обязательных работ
6 человек - в виде исправительных работ
8 человек продолжают отбывать наказание
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Списки кандидатов в присяжные заседатели от района Солнцево в
количестве 375 кандидатур из числа жителей района были направлены
для квалифицированной проверки в специализированные
медицинские учреждения и правоохранительные органы.
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В целом за 2019 год в Административную комиссию управы района
Солнцево города Москвы по делам об административных
правонарушениях из контрольных органов поступило 5
административных материалов, в том числе в отношении:
• должностных лиц – 3 дела
• юридических лиц – 0 дел
• физических лиц – 0 дел
По сравнению с 2017 годом, количество поступивших из контрольных
органов в Административную комиссию управы района Солнцева
города Москвы административных дел увеличилось на 2
административных дела (на 40%).
Административной комиссией управы района Солнцево города
Москвы по делам об административных правонарушениях проведено
3 заседания, на которых рассмотрено 3 административных дела
(100% от поступивших).
Общая сумма штрафных санкций составила 13 000,00 рублей
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В управе района Солнцево постоянно проводится мониторинг
антикоррупционного законодательства и осуществляется приведение
правовых актов управы в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ в сфере
противодействия коррупции. Заседаний Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов за 2019 год не проводилось, в связи с отсутствием
оснований.
На сайте управы в разделе «Противодействие коррупции» имеется
подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции».
Сообщений на сайт, а также в управу района, с сообщениями о
совершении каких-либо коррупционных правонарушений, не
поступало.
Мониторинг мер, принятых управой района, по созданию условий для
повышения уровня правосознания граждан и популяризации
антикоррупционных стандартов поведения осуществляется в
установленные сроки путем размещения информационного стенда о106

Территориальная избирательная комиссия района Солнцево
проводила работу на постоянной основе

На территории района сформировано
32 участковых избирательных
комиссий:
29 - в образовательных учреждениях
района Солнцево;
2 – в учреждениях культуры
1 - закрытый участок в городской
больнице
107
№ 17 (500 койко/мест).

ВСЕГО БЫЛО ОБРАБОТАНО 12 073 ДОКУМЕНТА

поступивших из вышестоящих
организаций

в «Электронную приёмную
управы»

552

596

2610
поступивших непосредственно в
адрес управы
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ВСЕГО БЫЛО ОБРАБОТАНО 12 073 ДОКУМЕНТА

письменных обращений
граждан

296
1539
3758

документов служебного
характера
инициативной корреспонденции

распорядительных документов
управы

6480
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письменных обращений граждан – 3 758 (из них письменных обращений,
поступивших непосредственно в адрес управы - 552 обращения,
поступивших из вышестоящих организаций – 2 610 обращений,
в «Электронную приемную управы» - 596 обращений).
Тематика

Количество
обращений

Жилищная политика

13

Организационная работа

3

Торговля и услуги

83

Информационные технологии

22

Безопасность и охрана правопорядка

73

Социальное обеспечение

226

Благоустройство территорий

1 334

Топливно-энергетическое хозяйство

168

Градостроительство и архитектура

448

Капитальный ремонт многоквартирных домов

23

Государство, общество, политика

6

Жилищно-коммунальное хозяйство

727
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Природные ресурсы
Деятельность органов исполнительной власти города Москвы
Гражданское право
Регистрация актов гражданского состояния
Экономика и финансы
Правосудие, прокуратура, адвокатура, нотариат, исполнение наказаний
Архивное дело
Имущественно-земельные отношения
Гражданская защита населения
Транспорт
Труд и занятость
Природопользование и охрана окружающей среды
Работа с обращениями граждан
Образование
Содержание животных, ветеринария
Общественные связи
Здравоохранение
Государственная гражданская служба и кадровое обеспечение
Культура
Оформление города
Связь
Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы
Средства массовой информации
Реклама
Семейная и молодежная политика
Физическая культура и спорт

2
48
8
1
8
2
2
30
17
135
2
29
40
14
200
9
4
2
2
1
16
31
6
9
8
6
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В 2019 году в приёмную главы управы района
обратился 81 житель района из них:
35 жителей к главе управы
46 – к первому заместителю главы управы и
заместителям главы управы
Актуальными являются вопросы сферы
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
(47 обращений)
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В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 на информационный портал «Наш
город» поступило 6 004 сообщения от жителей района. Большая часть
обращений относится к тематикам «Дворовая территория», «Объекты
дорожного хозяйства» и «Многоквартирные дома». Все обращения
отрабатывались добросовестно без нарушений регламентных сроков.
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Управой района подобрано и внесено в базу
общественных советников по району Солнцево
262 человека. Проводится ежегодная ротация.
Общественные советники района Солнцево
активно принимали участие в мероприятиях и
коммуникациях, проводимых на территории
района и округа: «Вахта памяти», «Встречи с
главой управы», «День города», «Голосование на
портале Активный гражданин по благоустройству
детских и спортивных площадок». Также
участвовали советники в проведении
патриотической кампании «Бессмертный полк»,
посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Было проведено 27 встреч главы управы с
общественными советниками с обсуждением
вопросов широкой тематики: текущий и
капитальный ремонт в многоквартирных
домах на территории района, подготовка
жилого фонда к зимнему периоду 2018-2019
годов, благоустройство детских и спортивных
площадок, обустройство парковых и
озеленённых территорий района.
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сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - подготовка к зимнему периоду 2019-2020
годов, благоустроительные работы по приведению в порядок территории района в весенний период, комплексное
благоустройство территории района Солнцево, о проведении работ по озеленению территории района и содержанию
зеленых насаждений, снижение задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, выявление и вывоз
брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе, открытие объекта после завершения
благоустроительных работ;
социальной сферы - досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная работа с населением по
месту жительства, призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, работа КДНиЗП района Солнцево,
об организации летнего отдыха детей и подростков, взаимодействие с общественными организациями и
объединениями района, о проведении праздничных мероприятий, о социально-направленной деятельности и
предоставлении льгот социально-незащищенным группам граждан;
соблюдения правил пожарной безопасности;
сферы торговли и услуг - о состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории
района, пресечение несанкционированной торговли, о порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории района
и многие другие вопросы, имеющие своей основной целью - повышение уровня и качества проживания населения
на территории района Солнцево
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18.03.2019 на
радиостанции «Радио
Москвы» был проведён
прямой эфир о
проделанной работе
управы, о перспективных
планах развития.
Также были даны ответы
на вопросы населения,
поступившие во время
передачи.
Эфир длился более 1
часа.
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•
Проект планировки территории линейного объекта – проектирование и
строительство участка канализационного коллектора Д=1500мм от отводящих
трубопроводов КНС «Внуково» до подводящего канала КНС «Ново-Солнцевская» (участок от
камеры К25/40 до камеры К-0);
•
Проект межевания (корректировки) территории квартала района Солнцево
ограниченного: Солнцевским проспектом, Волынской улицей, улицей Авиаторов, улицей
Щорса (ЗАО);
•
«Проект межевания (корректировки) территории квартала района Солнцево
ограниченного: улицей Главмосстроя, улицей Богданова, Солнцевским проспектом, линией
застройки»;
•
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении проекта планировки территории поселка «Западный» района Солнцево
(ЗАО) (Солнцево);
•
Проект планировки территории поселка «Западный» района Солнцево (ЗАО);
•
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Богданова, напротив вл. 50 (кад. номера
77:07:0015003:31917, 77:07:0015003:53, 77:07:0015003:31966), 45268000000 (Солнцево);
•
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Терешково, (уч.1) (п/з «Терешково», корп.11)
(кад. ном. 77:07:0015002:7458) ЗАО;
•
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Мещерский, ул. Воскресенская, д.4/28А (кад.
номер 77:07:0015001:1102) (ЗАО);
•
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в части территории по адресу: ул. Главмосстроя напротив д.1 (кад. номер
77:07:0015003:31963) (ЗАО);
•
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
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Москвы в отношении территории по адресу: ул. Авиаторов, рядом с кад. ном.

На территории района Солнцево в 2019 году
проводились общественные обсуждения:
•
Проект благоустройства аллеи по ул. 50
лет Октября;
•
Проект благоустройства Солнцевского
проспекта: дизайн-концепция освещения.
В мероприятиях приняло участие 56 человек.
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Результаты голосования на портале «Активный
гражданин»
Период голосования/ Наименование
Адрес площадки/Результат голосования
с
23
января
по
13
февраля Авиаторов, д. 5
Благоустройство спортивной площадки в 735 голосов – 34 %
Солнцево (часть 1)

ул. 50 лет Октября, д. 5
545 голосов – 25 %

ул. Богданова, д. 42
536 голосов – 25 %

Проект № 1
649 голоса – 36 %
С
2
февраля
по
23
февраля ул. Авиаторов, 11
Благоустройство спортивной площадки в 880 голосов – 45 %
Солнцево

Проект № 2
733 голоса – 40 %
ул. Родниковая, д.16, корп.
2,4
380 голосов – 19 %

Проект № 3
342 голоса – 19 %
ул. Наро-Фоминская, д. 1
289 голосов - 15%

Проект № 1
674 голоса – 44 %
с 2 по 23 февраля Благоустройство детской Солнцевский пр-т, д. 6, корп.
площадки в Солнцево (часть 1)
1
573 голоса – 30 %
Качели
493 голоса – 10 %
Наполнение площадки
Игровой модуль «Вертолет»
381 голос – 7 %

Проект № 2
Проект № 3
267 голосов – 17 %
556 голосов – 36 %
ул. Богданова, д. 14, корп. Солнцевский проспект, д.
1
19, корп. 2
347 голосов – 18 %
479 голосов – 25 %
Качели-балансир
Игровой модуль «Скорая
227 голосов – 4 %
помощь»
456 голосов – 9 %
Детский игровой комплекс
939 голосов – 18 %

с 8 декабря по 18 декабря Благоустройство Солнцевский проспект, д. 14
детской площадки в Солнцево (часть 1)
555 голосов – 36 %

Солнцевский пр-т, д. 19, ул. Родниковая, д. 16
корп. 2
236 голосов – 15 %
236 голосов – 15 %
Карусель
Качели балансир
400 голосов – 11 %
243 голосов - 6%
Урна
446 голосов – 12 %
119

Эскиз площадки

Эскиз площадки

Наполнение площадки

Качели гнездо
654 голоса – 17 %
Скамья
486 голосов – 13 %

В районе установлено 729
информационных конструкций
(стендов) у входных групп
МКД

В части размещения объявлений
на стендах управа района Солнцево
в 2018 году совместно с префектурой
Западного административного округа
города Москвы сотрудничала с
ООО «Чистый город».
120

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,
также ведётся активное
сотрудничество с окружной
газетой «На Западе Москвы»,
в которой размещается
информация о наиболее
значимых мероприятиях
В газете
«На Западе Москвы.
района

Солнцево» в электронном
формате было создано более 15 постоянных рубрик.
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В 2019 году управа района Солнцево работала с модернизированным
типовым порталом Правительства Москвы solntsevo.mos.ru.
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Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях
Координационного совета:
• 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,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства;
• о готовности района Солнцево к зимнему периоду 2019-2020 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 2019 и 2020 годах. 124
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ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА МОСКВЫ
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