
Вопросы к отчету главы управы 2016 

 

1.Вопрос: Будут ли в 2016 году на территории района 
функционировать ярмарки выходного дня? 

Ответ: Ярмарка выходного дня начнет свою работу 1апреля 2016 года. 
Будет расположена по адресу: проспект Вернадского, д. 39. В этом году 
ярмарка выходного дня получит новый стандарт. Она будет представлена в 
виде крытого шатра. Количество торговых мест – 15. В ближайшее время 
всю подробную информацию можно будет посмотреть на официальном сайте 
управы района в разделе «потребительский рынок».   

 
2.Вопрос: Есть ли на территории района магазины, обслуживающие 

жителей по социальной карте москвича? 
Ответ: На территории района Проспект Вернадского 13 предприятий 

торговли, которые обслуживают льготную категорию граждан. Размер 
скидки составляет от 3 до 10 %. Время предоставления скидки в основном с 
9:00 до 13:00 часов, некоторые предприятия торговли предоставляют скидку 
в течение дня. Полный перечень предприятий есть на официальном сайте 
управы района в разделе «Потребительский рынок».  

 
3.Вопрос: Скажите, сколько в прошлом году закрылось 

предприятий общественного питания на территории района? 
Предприятий торговли? 

Ответ: За 2015 год выбыли из дислокации 7 предприятий торговли, 10 
предприятий общественного питания.  

 
4.Вопрос: Сколько детских площадок было отремонтировано в 2015 

году? 
Ответ: В 2015 году было отремонтировано 12 детских площадок, из них 

на 4 площадках было заменено покрытие (гравийный отсев на резиновое 
покрытие «Мастерфайбр»). Площадки расположены по адресам: пр-т 
Вернадского, д. 32/71, пр-т Вернадского, д. 77, пр-т Вернадского, д. 79,        
ул. Удальцова, д. 6. 

На трех площадках покрытие было выполнено из искусственной травы 
(ул. Удальцова, д. 57, ул. Удальцова, д.55, ул. Удальцова, д. 59). По адресу 
ул. Удальцова, д. 55 также была обустроена спортивная площадка с 
установкой спортивных снарядов (покрытие - искусственная трава).  

По адресу ул. Лобачевского, д. 40 были установлены дополнительные 
малые архитектурные формы с использованием покрытия из резины. 

По адресу Лобачевского, д. 4, корп. 1 были установлены 
дополнительные малые архитектурные формы, обустроено покрытие из 
искусственной травы. 

По адресу ул. Удальцова, д. 3, корп.5 по просьбам жителей обустроена 
площадка для маленьких детей, на которой были установлены малые 
архитектурные формы и обустроено резиновое покрытие. 



По адресу ул. Лобачевского, д. 74 создана новая детская площадка для 
маленьких детей, обустроено резиновое покрытие. 

По адресу ул. Лобачевского, д. 76 установлены дополнительные качели, 
обустроено резиновое покрытие. 

 
6.Вопрос: На скольких дворах выполнено комплексное 

благоустройство. Какие виды работ были выполнены? 
Ответ: Комплексное благоустройство было выполнено на двух 

дворовых территориях по адресам ул. Лобачевского, д.74 и ул. Лобачевского, 
д. 76. 

ул. Лобачевского, д.74: 
• Капитальный ремонт асфальтового покрытия 1191 ; 
• Установка садового камня - 142 пм; 
• Устройство пешеходных дорожек - 17,8 ; 
• Ремонт газона - 1280 ; 
• Установка декоративных газонных ограждений - 232 пм; 
• Устройство резинового покрытия на детской площадке - 200 ; 
• Установка малых архитектурных форм - 23 шт. (скамейки, урны, 

вазоны, детское игровое оборудование); 
ул. Лобачевского, д. 76: 
• Капитальные ремонт асфальтового покрытия - 1809 ; 
• Установка садового камня - 118 пм; 
• Устройство пешеходных дорожек - 55,2 ; 
• Ремонт газонов -2120 ; 
• Установка декоративных газонных ограждений -175 пм; 
• Устройство резинового покрытия на детской площадке -222,3 ; 
• Замена малых архитектурных форм - 12 шт.; 
• Устройство покрытия из брусчатки на зоне отдыха - 59 . 
Кроме того, после сноса металлических тентовых укрытий были 

выполнены работы по обустройству парковки на 30 машиномест. 
 
7.Вопрос: Выполнялись ли работы по благоустройству 

общеобразовательных учреждений? 
Ответ: В 2015 году были выполнены работы по благоустройству 

территорий трех учреждений образования. 
ул. Лобачевского, д. 30, ГБОУ Школа №323: 
• Ремонт газонов - 640 ; 
• Ремонт ограждений - 270 пм; 
• Устройство резинового покрытия на детских площадках - 1061 ; 
• Установка садового 

камня - 498 пм;  
• Установка новых малых архитектурных форм - 39 шт.; 
• Ремонт пешеходных дорожек - 340,5 . 



Ленинский пр-т, д. 118, ГБОУ Школа №323: 
• Ремонт асфальтового покрытия - 255,8 ; 
• Ремонт газона - 670 ; 
• Устройство основания из резины - 1159 ; 
• Установка садового камня - 483 пм; 
• Установка новых малых архитектурных форм - 37 шт.; 
• Ремонт пешеходных дорожек - 302,5 . 
пр-т Вернадского, д. 48, ГБОУ Школа №324: 
• Ремонт асфальта - 434,5 ; 
• Устройство основания из резины - 1574 ; 
• Установка малых архитектурных форм - 6 шт. 
 
8.Вопрос: Сколько спортивных площадок отремонтировали в 2015 

году? 
Ответ: По просьбам жителей на двух площадках, расположенных по 

адресам Ленинский проспект, д. 94А и Ленинский проспект, д. 110, корп.1 
было заменено резиновое покрытие. 

 
9.Вопрос: Какие работы по благоустройству запланированы на 2016 

год? Учтены ли предложения жителей и депутатов при формировании 
программы благоустройства? 

Ответ: По предложениям жителей и депутатов планируется обустроить 
две зоны отдыха. 

Ул. Коштоянца, д. 2 - 6 (пустырь между домами). Желанием жителей 
является обустройство сквера с дорожками, клумбами и детской площадкой. 
По разработанному проекту работы будут выполнены с учетом данных 
пожеланий. 

Продолжение бульвара Удальцова, д. 3/9- 3/12. Так же будет разработан 
проект с учетом пожеланий жителей и депутатов. С учетом этого будут 
выполнены работы. 

Кроме того, будет выполнена замена покрытий на детских площадках и 
капитальный  ремонт асфальта по следующим  адресам: ул. Лобачевского,    
д. 36, ул. Лобачевского, д. 32, ул. Лобачевского, д. 28. 

Большой объем работ запланирован по двум дворовым территориям:   
пр-т Вернадского, д. 42, корп.1 и пр-т Вернадского, д. 42, корп. 2. 

• Капитальный ремонт асфальта; 
• Расширение проезда; 
• Полная замена малых архитектурных форм на детских площадках; 
• Замена покрытий на детских площадках. 
Так же по обращениям жителей района по разработанному проекту 

будут выполнены работы по обустройству тротуара вдоль учреждения 
образования на проезде вдоль ул. Коштоянца, д.8, корп.1. 

 



10.Вопрос: Сколько на территории  района было заменено  лифтов в  
2015 году? 

Ответ: В соответствии с программой по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, в 2015 году по региональной программе 
в районе было заменено 22 лифта по следующим адресам: 

• Ленинский пр-т, д.122 - 1 грузовой; 
• ул. Удальцова, д.4 - 12пассажирских; 
• ул. Удальцова, д.6 - 3 грузовых; 
• ул. Удальцова, д.30 - 2 грузовых, 2 пассажирских; 
• ул. Удальцова, д.32 - 1 грузовой, 1 пассажирский. 
 
11.Вопрос: Был ли проведен капитальный ремонт домов в 

соответствии программой в 2015 году? 
Ответ: Да, на территории района в доме 44 А по ул. Лобачевского в 

прошлом году был проведен капитальный ремонт общего имущества (1 этап) 
в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом: 

• ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали); 

• ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 
(разводящие магистрали); 

• ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 
(канализации) (выпуски и сборные трубопроводы); 

• ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
(разводящие магистрали); 

• ремонт или замена мусоропровода; 
• ремонт или замена внутреннего водостока. 

 
12.Вопрос: Какой порядок получения материальной помощи в 

управе района Проспект Вернадского на настоящий момент?  
Ответ: С целью урегулирования порядка оказания адресной социальной 

помощи жителям города Москвы, в районе Проспект Вернадского 
сформирована единая районная Комиссия по оказанию материальной 
помощи жителям, в которую входят представители управы района, Отдела 
социальной защиты населения и Территориального центра социального 
обслуживания. Председателем комиссии является глава управы. Все 
заявления жителей рассматриваются коллегиально на заседаниях, которые 
проходят не реже 2-х раз в месяц. Решение по каждому отдельному жителю 
выносится с учетом предоставления документов, подтверждающих причину 
обращения. 

 
13.Вопрос: Какой порядок получения сертификатов на детский 

отдых? 
Ответ: В настоящее время все полномочия по обеспечению детей из 

семей льготных категорий путевками в лагеря находятся в ведении 
Департамента культуры города Москвы. Исполнитель данной программы - 



ГАУК «Мосгортур». Всю актуальную информацию о детской 
оздоровительной кампании можно узнать на официальных сайтах или по 
телефону горячей линии «Мосгортур»: 8-800-333-17-70. Для оформления 
сертификата на детский отдых необходимо подать заявку через портал 
государственных услуг во вкладке «Путевки в детский лагерь». 

14.Вопрос: Кто имеет право на проведение ремонта в квартире за 
счет бюджета города Москвы? 

Ответ: Согласно Положению о комиссии по оказанию адресной 
социальной помощи жителям района Проспект Вернадского города Москвы, 
на ремонт за счет бюджетных средств города Москвы могут претендовать 
следующие категории граждан, имеющих постоянную прописку в г. Москве 
по месту жительства: инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны 
Великой Отечественной войны, супруги погибших (умерших) инвалидов 
Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, не 
вступившие в повторный брак, детям–сиротам и детям, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей–сирот и детей, оставшиеся без 
попечения родителей. 

 
15.Вопрос: Во взрослых поликлиниках города Москвы запущена 

программа повышения качества и эффективности работы. Каковы 
основные задачи данной программы? 

Ответ: Цель данной программы - обеспечить улучшение качества 
лечения и удовлетворенности пациентов за счет повышения операционной 
эффективности поликлиник.  

Программа включает несколько направлений:  
• Повышение удовлетворенности пациентов (сюда относится улучшение 

комфорта в поликлинике, снижение времени ожидания пациентов в 
очереди на прием, улучшение качества обслуживания на приеме); 

• Улучшение качества лечения (дополнительное профессиональное 
обучение медицинского персонала, внедрение системы патронажа для 
маломобильных пациентов); 

• Повышение эффективности и работы (упрощение процедуры выписки 
льготных рецептов для хронических пациентов, повышение 
эффективности выездов на дом, консультация пациентов по телефону). 
 
16.Вопрос: Есть ли в районе Проспект Вернадского бесплатные 

кружки и секции для дополнительного образования детей и где можно 
узнать актуальную информацию? 

Ответ: В районе Проспект Вернадского существуют такие кружки и 
секции. В первую очередь стоит сказать о бюджетном учреждении Центр  
досуга семьи и молодежи «Астра», со списком и стоимостью бесплатных 
услуг можно ознакомиться по телефону: 8 (499) 431-90-47 или на сайте 
управы района.  

 
17.Вопрос: Какие дома планируется сносить в 2016 году? 



Ответ: В первом полугодии 2016 года планируется приступить к 
расселению жителей 7 жилых домов: 

• ул. Коштоянца, д. 9; 
• ул. Коштоянца, д.19; 
• ул. Коштоянца, д. 27;  
• ул. Коштоянца, д. 37; 
• Ленинский пр-т, д.110, корп.3; 
• Ленинский пр-т, д.110, корп.4; 
• ул. Лобачевского, д.84. 
В настоящее время откорректированный график расселения домов на 

2016 г. в управу района не поступал (перечень приведен в соответствии с 
графиком на 2015 - 2016 г.г.). 

 
18.Вопрос: Что будет строиться на месте сноса домов №134,136,138 

по Ленинскому проспекту? 
Ответ: На месте сноса домов №№134,136,138 по Ленинскому пр-ту 

планируется строительство жилого дома за счет средств городского бюджета. 
Государственный заказчик – Департамент строительства города 

Москвы, заказчик – ОАО «Москапстрой», технический заказчик – ООО 
«Интерстрой», подрядная организация – ОАО «Моспроект - 3». 

Проектная документация на строительство объекта разработана и 
согласована в установленном порядке, получено положительное заключение 
Государственной экспертизы от 19.08.2015 № 752-5/МГЭ/4210-1/4. 

Строительный адрес: корпус 54 (Ленинский проспект, вл.134-1,138-1). 
Площадь застройки – 1,4 га. 
Количество этажей – 19-22 + технический подвал + технический чердак. 
Количество секций – 5. 
Площадь здания – 33338,0 кв.м. 
Площадь квартир – 21866,8 кв.м. 
Количество квартир – 357 ед. 
Площадь нежилых помещений первого этажа (БКТ) – 561,0 кв.м. 
Количество машиномест – 73. 
 
19.Вопрос: В квартале 32-33 длительное время ведутся работы по 

перекладке инженерных коммуникаций. Из-за временных сетей 
(байпасов) вблизи станции метро «Проспект Вернадского» трудно 
передвигаться как людям, так и транспорту. Когда закончатся эти 
работы и будет восстановлено благоустройство? 

Ответ: В соответствии с «Адресной инвестиционной программой 
города Москвы на 2014-2016 г.» на территории района Проспект 
Вернадского ведется строительство объекта городского заказа «Инженерные 
коммуникации для квартала 32-33 района Проспект Вернадского, 1-ая 
очередь строительства». 

Государственный заказчик – Департамент строительства города 
Москвы, технический заказчик – ГУП «МосЭКОстрой», проектная 



организация – ООО «Каналстройпроект», генеральный подрядчик – ООО 
«СтемСтрой». 

Проектом предусмотрена перекладка сетей водопровода, хозяйственно-
бытовой канализации, ливневой канализации, монтаж байпаса теплотрассы, 
вынос электрических кабелей из зоны перспективной застройки, прокладка 
сети существующего газопровода и др. 

В настоящее время, по ряду причин, Департаментом строительства 
города Москвы расторгнут договор с подрядчиком ООО «Стем Строй» и 
проведены конкурсные мероприятия по определению новой подрядной 
организации. Победителем конкурса стало ООО «Арт Строй Технология». 
Завершение работ по реконструкции инженерных сетей с восстановлением 
благоустройства запланировано на 3-ий квартал 2016 г. В настоящее время 
ведутся работы 

19. В квартале 34-35 также ведутся аналогичные работы, когда 
(предположительно) будет произведен разбор байпасов? 

Ответ: В указанном квартале работы по перекладке инженерных сетей, 
так же проводятся ООО «Арт Строй Технология», в рамках выполнения 
работ городского заказа «Инженерные коммуникации для квартала 32-33 
района Проспект Вернадского, 1-ая очередь строительства». Завершение 
работ по реконструкции инженерных сетей с восстановлением 
благоустройства запланировано на 3-ой квартал 2016 г. 


