
 

 

 

 

ОТЧЁТ 

главы управы района Проспект Вернадского  

о результатах деятельности управы района в 2021 году  

 

Управа района в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами 

города Москвы и иными правовыми актами города Москвы, постановлением 

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП «О полномочиях 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы». 

В целях реализации Комплексной программы развития района в течение года 

всеми подразделениями управы и районными службами проводилась работа по 

созданию условий для устойчивого социально-экономического развития района и 

улучшения условий жизни населения в районе. 

Достижение этой цели обусловлено решением ряда задач, в том числе: 

благоустройство всей территории района, выборочный капитальный ремонт 

жилого фонда, эффективное функционирование учреждений социального блока, 

финансирование расходов социальной сферы для жителей района, грамотная 

организация мелкорозничной торговли, материально техническое обеспечение на 

проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и 

безопасности, оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, оказание 

содействия штабу реновации в подготовке переселения граждан в новые дома в 

рамках программы реновации. 
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О результатах выполнения комплексной программы  

развития района  

 

Всего на территории района расположено 174 дворовых территорий, общая 

площадь дворовых территорий – 1,54 млн. кв.м., количество объектов 1 и 2 

категории озеленения – 26 единиц, общей площадью – 326,52 тыс. кв.м., площадь 

цветников -1 556,99 кв.м. 

Ежегодно на территории района проводится благоустройство 15-20 дворовых 

территорий, что позволяет обеспечить реконструкцию и благоустройство всех 

дворовых территорий в течении 8-12 лет. 

 

 Итоги выполнения программы комплексного развития района Проспект 

Вернадского в 2021 году 

1.  В 2021 году за счет средств стимулирования управ районов в рамках 

постановления Правительства Москвы № 849-ПП «О стимулировании управ 

районов города Москвы» было выполнено благоустройство 35 объектов: 

 

ул. Удальцова, д.3 к.13 3110,16 

ул. Лобачевского, д.92 к.1 6307,99 

ул. Коштоянца, д.15 4175,61 

ул. Коштоянца, д.33 2195,03 

ул. Удальцова, д.19 к.2 4666,93 

ул. Удальцова, д.5 к.1 8487,38 

ул. Удальцова, д.5 к.2 6699,62 

ул. Коштоянца, д.13 1871,15 

ул. Удальцова, д.17 к.1 4051,33 

ул. Лобачевского, д.86 377,20 

ул. Коштоянца, д.17 225,82 

ул. Удальцова, д.63 390,38 

ул. Удальцова, д.4 545,79 

ул. Кравченко, д.9 334,80 

ул. Удальцова, д.3 к.6 285,74 

ул. Удальцова, д.3 к.2 375,50 

Вернадского пр-т, д,81 424,34 

ул. Лобачевского, д.8 309,15 

Ленинский пр-т, д.134 360,00 

Ленинский пр-т, д.122 180,00 

Ленинский пр-т, д.102 180,00 
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Ленинский пр-т, д.110 к.1 180,00 

Вернадского пр-т, д,73 270,00 

Вернадского пр-т, д,45 270,00 

проспект Вернадского, д.54, д.58 (дворовый проезд) 107,71 

ул. Лобачевского, д.8, д.4 к.1 (дворовый проезд) 107,71 

ул. Удальцова 33 (от ул. Семена-Тян-Шанского до входа на 

территорию ДОУ №1541) 88,33 

Местный проезд от ул.  Удальцова до Лобачевского, д. 92 к.4  286,2 

ул. Удальцова, д.61 - Вернадского просп., д.20 95,67 

Ленинский просп. от д.92 - д.102  56,4 

Вернадского просп., д.44 к.1,  д.44к.2 112,79 

ул. Удальцова, д.10-16 (дворовый проезд) 112,79 

ул. Удальцова, д.4 (дворовый проезд) 37,15 

ул. Удальцова, д.14 (дворовый проезд) 56,4 

ул. Михаила Певцова 128,93 

Итого: 
47464,00 

тыс.руб. 

 

В рамках программы СУР в 2021 году выполнены следующие виды работ: 

 Замена асфальтобетонного покрытия – 4 289 кв.м 

 Устройство бортового камня – 1 767 п.м. 

 Ремонт газонов – 2 671 кв. м. 

 Ремонт детских площадок – 8 шт. 

 Ремонт спортивных площадок – 3 шт. 

 Ремонт площадок тихого отдыха – 1 шт. 

 Устройство травмобезопасного покрытия на ДП и СП – 2 749 кв. м. 

 Замена МАФ – 142 шт. 

 Установка ИДН – 13 шт. 

 Установка дорожных знаков – 38 шт. 

 Посадка кустарников – 300 шт. 

 Ремонт бункерных площадок – 9 шт. 

 Установка контейнерных площадок – 2 шт. (7 павильонов) 

 Замена контейнерных площадок - 4 шт. (9 павильонов) 

 Устройство пешеходных переходов – 2 шт. 
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2. В 2021 году за счет средств стимулирования управ районов (2 транш) 

выполнены работы по благоустройству 1 объекта: 

 

Лобачевского ул. 92 к.3 11 871,74 

Итого: 
11 871,74 

тыс.руб. 

В рамках благоустройства выполнены следующие работы: 

 Устройство пешеходной дорожки из брусчатки – 68 кв. м. 

 Устройство новой пешеходной дорожки – 85 кв. м. 

 Ремонт пешеходной дорожки из АБП – 300 кв. м. 

 Устройство бортового камня – 530 п.м. 

 Ремонт газонов – 1016 кв. м. 

 Ремонт детских площадок – 1 шт. 

 Замена покрытия на детской площадке 416 кв. м. 

 Замена МАФ – 15 шт. 

 Устройство цветников – 6 кв.м. 

 Посадка кустарников – 300 шт. 

 

3. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий  

ул. Коштоянца, д.2, 6, 10.  

 

ул. Коштоянца, д.2, 6, 10 8000,0 

Итого: 
8000,0  

тыс.руб. 

 

В рамках благоустройства выполнены следующие работы: 

 Устройство пешеходных дорожек из асфальтового покрытия – 544 кв. м. 

 Устройство бортового камня – 1213 п.м. 

 Ремонт детских площадок – 2 шт. 

 Ремонт спортивных площадок – 2 шт. 

 Замена покрытия на детской и спортивной площадках - 646 кв. м. 

 Замена МАФ –  40 шт. 

 Ремонт бункерной площадки – 1 шт. 

 Ремонт подпорной стенки – 2 шт. 

 

4. В 2021 году за счет средств СЭРР выполнены работы по благоустройству 

2 объектов. 
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ул. Удальцова, д.3 к.13 3 110,16 

ул. Лобачевского, д.92 к.1 6 307,99 

Итого: 
9 418,15  

тыс.руб. 

В рамках программы СЭРР в 2021 году выполнены следующие виды работ: 

1. ул. Удальцова, д. 3 к.13: 

 Ремонт спортивной площадки – 1 шт. 

 Замена резинового покрытия на спорт. площадке – 370 кв. м. 

 Замена МАФ – 4 шт. 

2. ул. Лобачевского, д. 92, к.1: 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия 285 кв. м. 

 Установка бортового камня – 346 п. м. 

 Ремонт детской площадки – 1 шт. 

 Замена покрытия на детской площадке – 445 кв.м. 

 

5. По программе ремонта асфальтобетонного покрытия «Большими 

картами» выполнены следующие виды работ по 18 адресам: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров –  

 22 149,00 кв. м.; 

- установка бортового камня – 4 899 п. м. 

 

ВСЕГО

пог.м.

1 Проспект Вернадского Вернадского просп. 79 163654 93 0 30

2 Проспект Вернадского Вернадского просп. 81 3764024 215 0 47

3 Проспект Вернадского Вернадского просп. 83 2243293 194 0 40

4 Проспект Вернадского Вернадского просп. 85 163537 403 0 43

5 Проспект Вернадского Лобачевского ул. 44 2303311 150 0 78

6 Проспект Вернадского Лобачевского ул. 44А 2303392 370 67 182

7 Проспект Вернадского Лобачевского ул. 46 2303458 0 67 61

8 Проспект Вернадского Лобачевского ул. 48/87 2304130 391 84 37

9 Проспект Вернадского Лобачевского ул. 92 к.1 174915 2229 472 537

10 Проспект Вернадского Удальцова ул. 10 2303904 1905 349 592

11 Проспект Вернадского Удальцова ул. 12 166352 2213 321 685

12 Проспект Вернадского Удальцова ул. 14 168249 2552 303 665

13 Проспект Вернадского Удальцова ул. 16 168069 1528 611 389

14 Проспект Вернадского Удальцова ул. 3 к.10 2279821 1241 0 288

15 Проспект Вернадского Удальцова ул. 3 к.11 2280756 1733 0 378

16 Проспект Вернадского Удальцова ул. 71 к.1 106300976 937 253 241

17 Проспект Вернадского Удальцова ул. 71 к.2 106308017 1146 427 275

18 Проспект Вернадского Удальцова ул. 71 к.3 109476076 1389 506 331

ИТОГО 18 18689 3460 4899

№ п/п

Замена АБП 

тротуар,

кв.м

Район Адрес

ID

ДТ из 

АСУ ОДС

Установка  

бортового 

камня, 

пог.м.
Замена АБП 

проезд 

(проезжая 

часть), 

включая 

парковочные 

карманы. кв.м
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6. В 2021 году по программе «Мой район» выполнены работы по 

благоустройству 1 объекта образования: 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Школа № 1541", Школа. 

Ленинский проспект, д. 132 

12 700,0 

тыс.руб. 

 

 

В рамках благоустройства объекта образования в 2021 году выполнены 

следующие виды работ: 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде – 1533 кв. м. 

 Ремонт бетонной отмостки – 161,6 кв. м. 

 Замена резинового покрытия на асфальтобетонное – 26,2 кв. м. 

 Ремонт резинового покрытия – 759,4 кв. м. 

 Замена песчаного покрытия – 11,1 кв. м. 

 Устройство новых площадок и дорожек из АБП – 344,2 кв. м. 

 Замена покрытия искусственного газона на спорт. площадке – 1 490,2 кв. 

м. 

 Ремонт газона – 1 179,8 кв. м. 

 Замена дорожного бортового камня – 392 п.м. 

 Замена садового бортового камня – 68,6 п.м. 

 Замена ограждений на спортивной площадке – 65 п.м. 

 Установка новых ограждений на спортивной площадке – 61 п.м 

 Ремонт ограждения по периметру школы – 412 п.м. 

 Ремонт подпорной стенки – 41,2 кв. м. 

 Установка вазонов – 2 шт. 

 Посадка кустарников – 380 шт. 

 Установка МАФ – 12 шт. 

 Установка контейнерной площадки – 2 шт. 

 

Выполнены работы по устройству ограждений детских дошкольных 

учреждений по следующим адресам: ул. Удальцова, д.10 к.1, д.12 стр.1, 16 к.1 

- 10 000,0 тыс.руб. 

 

 

 

 



7 
 

 

7. В 2021 году по программе «Мой район» выполнены работы по 

благоустройству дворовых территорий, прилегающих к знаковым 

объектам: 

 

Комплексное благоустройство дворовых территорий, 

прилегающих к Удальцовским прудам 

Кравченко ул. д.9 3 378,48 

Кравченко ул. д.11 9 685,25 

Удальцова ул. д.4 11 136,28 

Удальцова ул. д.6 11 069,30 

Удальцова ул. д.10 10 436,85 

Удальцова ул. д.12 9 725,64 

Удальцова ул. д.14 14 968,90 

Удальцова ул. д.16 8 097,70 

Благоустройство дворовых территорий, 

прилегающих к Ленинскому проспекту 

Ленинский пр-т д.122 33 231,28 

Лобачевского ул.  д.4 к.1 18 927,26 

Лобачевского ул. д.6 23 145,60 

Итого 
153 802,52 

тыс.руб. 
 

Выполнены работы по установке опор наружного освещения по адресам: 

ул. Удальцова, д.4, 6, 10, 12, 14, 16 – 6 233, 16 тыс. руб. 

В рамках благоустройства дворовых территорий, прилегающих к знаковым 

объектам в 2021 году выполнены следующие виды работ: 

Комплексное благоустройство дворовых территорий, прилегающих к 

Удальцовским прудам: 

Устройство асфальтобетонного покрытия – 8 141 кв. м. 

Устройство покрытия из плитки на пешеходных дорожках – 3 067 кв. м. 

Устройство бортового камня – 5 104 п.м. 

Ремонт газонов – 14 496 кв. м. 

Устройство рулонного газона – 5 000 кв. м. 

Устройство парковок из АБП – 842 кв. м. 

Ремонт детских площадок – 7 шт. 

Ремонт спортивных площадок – 2 шт. 

Ремонт площадок тихого отдыха – 2 шт. 

Устройство травмобезопасного покрытия на ДП и СП – 1 7 99,07 кв. м. 

Установка МАФ – 261 шт. 

Устройство лестниц с перилами – 8 шт. 
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Установка опор освещения – 61 шт. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий, прилегающих к 

Ленинскому проспекту: 

Устройство асфальтобетонного покрытия – 2 455,16 кв. м. 

Устройство бортового камня – 2 886,3 п.м. 

Устройство парковок из АБП – 842,19 кв. м. 

Ремонт детских площадок – 3 шт. 

Ремонт спортивных площадок – 3 шт. 

Ремонт площадок тихого отдыха – 1 шт. 

Устройство травмобезопасного покрытия на ДП и СП – 2 22,66 кв. м. 

Установка МАФ – 78 шт. 

 

8. На основании согласованной проектной документации по благоустройству 

территории, вокруг строящейся станции «Проспект Вернадского» 

Московского метрополитена Большой кольцевой линии, проводятся работы 

по ул. Семенова-Тян-Шанского, ул. Певцова, ул. Коштоянца – выполнены 

работы по обустройству парковочного пространства, ремонт 

асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, обустройство 

пешеходных дорожек, обустройство сквера от д.3к.2 – д.3к.6 по ул. Удальцова 

(замена плиточного покрытия), посадка кустарников, ремонт газона, 

устройство зон отдыха и детских площадок не завершены.  

Работы планируются завершить 2022 году в весенне-летний период. 

Выполнены работы по ул. Удальцова – широкий газон, ремонт 

асфальтобетонного покрытия на парковках, ремонт лестниц по торцам 

домовладений 10,12,14,16 по ул. Удальцова. 

Государственным заказчиком вышеуказанных работ является ГКР «ДКР» 

города Москвы, исполнитель ООО «АКП Строй-Инвест». 

В 2021 году на основании согласованной проектной документации по 

благоустройству территории в рамках реализации программы «Развитие 

городской среды» в 2021 году ГКУ города Москвы «ДКР», проводились 

мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности по 

территории: Ленинский проспект, в районе домов 92 - 122. Выполнены работы 

по устройству новых детских и спортивных площадок, замена покрытий, 

МАФ, замена покрытий дорожно-тропиночной сети, замена бортового камня, 

установка опор освещения, устройство парковочных мест после сноса 

гаражей. 

Работы по благоустройству выполнялись силами подрядной организации 

ГКУ города Москвы «УКРиС», подведомственной ГКУ «ДКР». 
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9. В 2021 году выполнены работы по комплексному благоустройству 

объекта «Удальцовские пруды». 

 

Выполнены следующие работы: 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде и парковке – 3 238,87 кв. м. 

 Ремонт и устройство АБП на тротуаре вокруг прудов с возможностью 

проезда техники – 6 032,46 кв. м 

 Ремонт покрытия АБП на тротуаре – 404,15 кв. м. 

 Ремонт покрытия АБП на тротуаре с устройством слоя гидроизоляции – 

191,18 кв.м. 

 Устройство АБП в лесной зоне – 3 287,12 кв. м. 

 Устройство АБП на парковке после сноса гаражей – 974,09 кв. м. 

 Устройство покрытия из бетонной плитки – 1 699,21 кв. м. 

 Установка дорожного бортового камня – 3 534 п.м. 

 Установка садового бортового камня – 3 825 п.м 

 Устройство детской площадки с песчаным покрытием – 88,36 кв.м. 

 Устройство травмобезопасного покрытия из каучуковой крошки на детских 

и спортивных площадках – 2 158,55 кв. м. 

 Устройство настила – 280 кв. м. 

 Устройство пирсов и амфитеатра – 302 кв. м. 

 Устройство рулонного газона – 11 875,68 кв. м. 

 Устройство посевного газона – 60 307,95 кв. м. 

 Устройство рулонного газона на георешетке – 5 858,59 кв. м. 

 Установка лотков – 341 п.м. 

 Установка металлических лестниц с пандусами – 291,2 п.м. 

 Установка габионов – 7 мест – 45 шт. 

 Установка опор освещения – 195 шт. 

 Посадка деревьев – 146 шт. 

 Посадка кустарников - 1534 шт. 

 Установка МАФ – 274 шт. 

 Установка плавающих фонтанов – 2 шт. 

 

10. С 2013 года в городе Москве существует программа озеленения 

территории «Миллион деревьев». На портале «Активный гражданин» вы 

можете проголосовать за озеленение своего двора, а также подать заявку в 

управу района Проспект Вернадского. 

Так в 2021 году в рамках программы «Миллион деревьев» на территории 

района было посажено 11 800 кустарников. Посадка деревьев перенесена на 

2022 год. 
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Согласно порубочному билету произведено удаление 74 аварийных 

деревьев, 153 сухостойных деревьев. 

Работы по кронированию на зимний период 2021-2022 гг. – 57 деревьев 

 

11. План работ по благоустройству территории района Проспект 

Вернадского на 2022 год. 

 

В 2022 году на территории района запланированы работы по 

благоустройству: 

1. За счет средств стимулирования управ районов на 7 дворовых 

территорий; 

2. За счет средств социально-экономического развития районов на 1 ДТ 

(площадка для выгула собак: Ленинский просп. 122); 

При реконструкции особое внимание будет уделено замене малых 

архитектурных форм на новые, соответствующие утвержденным стандартам 

безопасности, замена покрытия на детских и спортивных площадках на 

безопасное полиуретановое покрытие и на покрытие из искусственной травы. 

3. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами 

запланированы на 7 ДТ: ремонт проезжей части и тротуарах – 22161,3 кв.м., 

замена бортового камня – 4902 п.м. 

4. В рамках реализации программы «Мой район» запланированы работы по 

реконструкции площадки для выгула собак по адресу: Вернадского просп. 42 

к.1 

 

Зеленые насаждения. 

По программе «Миллион деревьев» запланировано к посадке – 2 821 

кустарников, 31 дерево. 
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Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов 

 

В соответствии с действующим законодательством одним из основных 

полномочий управы района в сфере градостроительной деятельности является 

выявление и пресечение фактов самовольного строительства. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012  

№ 614-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов 

исполнительной власти города Москвы при организации работ по 

освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе 

осуществление демонтажа и (или) перемещения таких объектов», 

осуществляется ежедневный мониторинг территории района. Информация о 

фактах выявления таких объектов направляется на рассмотрение Окружной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории ЗАО. 

В 2021 году на территории района выявлено и демонтировано 34 объекта 

самовольного строительства по адресам: ул. Кравченко, вл. 19 (2 объекта – 

металлический гараж-бокс № 43 и будка охраны); ул. Удальцова, вл. 4 (26 

металлических гаражей); ул. Коштоянца, вл. 10 (металлический бокс); ул. 

Коштоянца, вл. 1/83Б (металлический тент типа «ракушка»); ул. Удальцова вл. 

28 стр. 2 (металлический контейнер); ул. Удальцова вл. 28, стр.2 

(металлический тент типа «пенал»); ул. Удальцова, вл. 26, стр.1 

(металлический бокс), ул. Удальцова, около вл. 3, корп. 5 (металлический 

бокс). 

Информация о выявленном объекте по адресу: ул. Лобачевского, 

вл. 52, корп. 1 (металлический забор с воротами, КПП) направлена на 

рассмотрение Окружной Комиссии по пресечению самовольного 

строительства. По результатам рассмотрения Комиссией направлены 

дополнительные запросы в Мосгосстройнадзор, Департамент городского 

имущества, Москомархитектуру.  

 

Снос гаражных объектов 

 

В 2021 году, в рамках выполнения комплексного благоустройства улиц и 

общественных пространств вдоль Ленинского проспекта, проведен демонтаж 

485 м/м, расположенных в плоскостных гаражных объектах по адресам: 

1. ул. Кравченко, вл. 19 (ПАСК «Авто-340») - 361 м/м 

2. Ленинский проспект, вл. 110, корп. 1 (АСК «Колесо») - 28 м/м  

3. Ленинский проспект, вл. 122 (АСК «Старт») - 2 участка на 34 и 17 м/м 

соответственно (всего 51 м/м)  

4. ул. Лобачевского, вл. 2 (АСК «Скат») - 45 м/м.  



12 
 

Работы по демонтажу гаражных объектов проводились на основании 

решения Градостроительной земельной комиссии города Москвы от 

30.01.2020 «О выплате денежной компенсации за освобождение территории» 

и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 09.03.2011  

№ 63-ПП «Об утверждении Положения о порядке осуществления денежной 

компенсации владельцам сносимых индивидуальных гаражей при 

освобождении территории города». На основании указанных документов 

каждому члену вышеперечисленных гаражных кооперативов (в соответствии 

с правоустанавливающими документами и подписанным соглашением) 

выплачена денежная компенсация в размере 175 000 рублей. 

 

Строительство 

 

Введены в эксплуатацию 

 

В 2021 году на территории района застройщиком КП «УГС» завершено 

строительство многоэтажного жилого дома по адресу: ул. Михаила Певцова, 

д. 11 (на 182 квартиры, общей площадью 15000 кв.м), предназначенного для 

переселения жителей в рамках реализации Программы реновации жилищного 

фонда в городе Москве.  

 

Ведется строительство 

 

По адресу: Ленинский проспект, вл. 90/2 продолжаются работы по 

строительству многофункционального бизнес-центра (17 этажей + 3 

подземных, общей площадью 109 000 кв.м.) с подземной автостоянкой на 826 

м/м (подрядная организация – АО «Путеви») и объекта гостиничного 

назначения (2+7+1 цокольный+2 подземных этажа, общей площадью 33000 

кв.м) с подземной автостоянкой на 189 м/м (подрядная организация –  

ООО Анттек»). За отчетный период на объекте завершены монолитные 

работы, проводятся работы по отделке фасада, остекление, 

внутриплощадочные сети, внутренняя отделка, обустройство внутренних 

инженерных систем. 

На территории МГИМО, по адресу: пр-т Вернадского, вл. 76, подрядной 

организаций ООО «СК ИРБИС» ведется строительство 18-ти этажного здания 

общежития (общей площадью 48700 кв.м на 1898 человек), начатое в 2018 

году. В 2021 году в полном объеме выполнены работы по обустройству 

внутренних и наружных инженерных сетей, в стадии завершения чистовая 

отделка жилых помещений и мест общего пользования. 

Подрядной организацией ООО «МБинжиниринг» по адресу: проспект 

Вернадского, д. 14 проводятся работы по реконструкции кинотеатра 

«Звездный». В 2021 году проводились работы по замене декоративных 

элементов и устройство освещения фасада, усиление монолитных плит 
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перекрытий, обустройство пристройки для лифтового оборудования, 

прокладки внутренних и наружных инженерных сетей.  

В 2021 году на территории городской клинической больницы № 31 по 

адресу: ул. Лобачевского, д. 42 проводились подготовительные работы для 

строительства по указанному адресу нового корпуса больницы и клиники: 

проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на 

строительство. 

По адресу: ул. Лобачевского, д. 66 продолжаются работы по 

реконструкции старого здания школы. За 2021 г. проведены работы по 

обустройству фасадов, кровли, остекления. Разработана проектная 

документация на обустройство классов, помещений, внутреннюю инженерию 

и системы. Работы проводит подрядная организация – АО «Монолит-

ФундаментСтрой». Проектная организация – АО «Московский научно-

исследовательский и проектный институт типологии экспериментального 

проектирования». 

 

Объекты метрополитена 

 

7 декабря 2021 года для пассажиров открыт новый участок Большой 

кольцевой линии (далее БКЛ) Московского метрополитена от станции 

«Мневники» до станции «Каховская». 

Новый участок Большой кольцевой линии длиной более 20 км состоит из 

десяти станций: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», 

«Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», Новаторская», 

«Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».  

На трех участках района продолжаются работы по строительству Юго-

Западного и Южного участка БКЛ (в зонах, не влияющих на работу 

метрополитена и движение пассажирских составов) 

- Юго-Западный участок БКЛ по адресному ориентиру: ул. Удальцова 49-

65 (обустройство инженерных сетей, начато частичное благоустройство).  

- обустройство вентиляционной шахты Юго-Западного участка БКЛ на 

пересечении ул. Удальцова и ул. Коштоянца. За прошедший год выполнены 

работы по перекладке инженерных сетей, начато частичное благоустройство 

- строительство вентиляционной шахты по адресу: ул. Удальцова 10-12 

(работы по устройству вентиляционной шахты практически завершены, 

начато частичное благоустройство).  

На пересечении Ленинского проспекта и ул. Лобачевского проводились 

работы по обустройству притоннельных сооружений участка перегона от 

станции «Улица Новаторов» до станции «Университет Дружбы народов» 

Коммунарской линии метрополитена. За отчетный период выполнены 

монолитные работы по устройству шахты, перекладка и прокладка 

инженерных сетей. 
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Отселение и снос домов в рамках Программы реновации 

 

В течении 2021 года в рамках Программы реновации жилого фонда в 

городе Москве согласно Приказа об этапах реализации Программы реновации 

велось отселение жилых домов (в количестве 27) по адресам. Из них: 

В квартале 34-35 – 25 домов 

- ул. Удальцова, д. 49 (отселено 100%) 

- ул. Удальцова, д. 51 (отселено 99%) 

- ул. Лобачевского, д. 60 (отселено 98%) 

- ул. Лобачевского, д. 62 (отселено 98%) 

- ул. Лобачевского, д. 64(отселено 100%) 

- ул. Лобачевского, д. 68 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 

4 кв. из 100) 

- ул. Лобачевского, д. 70 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехала 

1 кв. из 100) 

- ул. Лобачевского, д. 78 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 

4 кв. из 180) 

- ул. Лобачевского, д. 80 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 

4 кв. из 80) 

- ул. Лобачевского, д. 82 (по плану до 2024 г. полное отселение, переехало 3 

кв. из 100) 

- ул. Лобачевского, д. 86 (по плану до 2024 г. полное отселение до 2024 г., 

переехало «0» кв. из 100) 

- ул. Коштоянца, д. 3 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 6 

кв. из 80) 

- ул. Коштоянца, д. 5 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 4 

кв. из 100) 

- ул. Коштоянца, д. 7 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 4 

кв. из 100) 

- ул. Коштоянца, д. 11 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 

«0» из 80) 

- ул. Коштоянца, д. 13 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 3 

кв. из 78) 

- ул. Коштоянца, д. 17 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехала 1 

из 80) 

- ул. Коштоянца, д. 21 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 2 

кв. из 80) 

- ул. Коштоянца, д. 23 (отселено 98%) 

- ул. Коштоянца, д. 25 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 

«0» кв. из 80) 

- ул. Коштоянца, д. 29 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 4 

кв. из 80) 

- ул. Коштоянца, д. 31 (по плану до 2024 г. частичное отселение, переехало 

«0» кв. из 100) 

- ул. Коштоянца, д. 35 (по плану до 2024 г. полное отселение, переехало 4 кв. 

из 100) 
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- ул. Коштоянца, д. 39 (по плану до 2024 г. полное отселение, переехало 2 кв. 

из 80) 

- ул. Коштоянца, д. 41 (по плану до 2024 г. полное отселение, переехало 2 кв. 

из 80) 

В квартале 32-33 – 2-а дома 

- ул. Лобачевского, д.28 (отселено 100%)  

- пр-т Вернадского, д. 45 (отселено 5%) 

 

В 14-ти домах (с пометкой частично) смотровые ордера предложены 

некоторым 1 комнатным и 3-х комнатным квартирам, жители которых 

изъявили желание переселиться в дома 54, 56, 58 по пр. Вернадского. 

Все отселенные квартиры переданы охранному предприятию «ЧОП-

Боярд» под охрану. 

В прошедшем году полностью отселены дома: № 28, № 64, по  

ул. Лобачевского и д. 49 по ул. Удальцова.  

Дома № 28 и № 64 по ул. Лобачевского переданы под снос. 

Подрядной организацией ООО «Магистраль» начаты работы по 

демонтажу  

д. 36, 34, 32, 28 по ул. Лобачевского.  

Список стартовых площадок (домов) под переселение по Программе 

реновации утвержден постановлением Правительства Москвы от 26.09.2017  

№ 708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в 

границах которых расположены существующие или подлежащие 

образованию земельные участки, предназначенные для проектирования и 

строительства в течение 2017-2021 годов «стартовых» многоквартирных 

домов, обеспечивающих «Волновое переселение» граждан в целях реализации 

Программы реновации жилищного фонда в городе Москве», в него входят 

следующие адреса района:  

- пр-т Вернадского, д. 61, корп. 3 

- пр-т Вернадского, д. 69  

- пр-т Вернадского, д. 56  

- пр-т Вернадского, д. 54 

- пр-т Вернадского, д. 58 

- Ленинский проспект, д. 134 

- проспект Вернадского, д. 73 

- ул. Михаила Певцова, д. 11 (строительный адрес: кв. 32-33, корп. 35) 

- проспект Вернадского, вл. 77 (на месте сноса д. 75-77 по пр. 

Вернадского) 

- ул. Лобачевского, вл. 62 (на месте сноса д. 60, 62, 64 по пр. 

Вернадского)  

В рамках Программы реновации, на месте снесенных домов № 64, 62, 60 

по ул. Лобачевского планируется разместить 4 жилых дома переменной 

этажности (от 9- 16-ти этажные), общей площадью 51368,9 кв.м. с 

количеством квартир – 463 и подземным паркингом на 216 машиномест для 

переселения жителей по программе реновации жилого фонда. 
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На месте снесенных домов № 28, 32, 34, 36 по ул. Лобачевского 

планируется разместить несколько жилых домов переменной этажности (от 11 

до 14 этажей), общей площадью 52543,6 кв.м. с количеством квартир – 444 и 

подземным паркингом на 220 машиномест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Социальная сфера 
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Приоритетным направлением в работе управы района Проспект Вернадского 

в области социальной сферы является социальная поддержка участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны, граждан льготных категорий 

(многодетные семьи, инвалиды, малообеспеченные граждане и иные категории 

граждан, нуждающиеся в социальной поддержке), проживающих на территории 

района, реализация программы по адаптации объектов городской инфраструктуры 

для маломобильных групп населения. 

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, управа района Проспект Вернадского реализует в рамках 

Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы». 

При управе района осуществляет свою деятельность Комиссия по оказанию 

адресной социальной помощи нуждающимся жителям района, в 2021 году было 

проведено 27 заседаний. В соответствии с решениями, принятыми районной 

Комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям 

района Проспект Вернадского, в рамках выделенных бюджетных ассигнований, 

материальная помощь по заявлениям жителей, поступившим в управу района, 

оказана 45 нуждающимся жителям района на сумму 800 тысяч рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-

ПП «О расходных обязательствах префектур административных округов города 

Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в 

государственные программы города Москвы» успешно проводились мероприятия 

по улучшению социально-экономических условий жизни участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны, а также для представителей льготных категорий 

населения района: Автобусные экскурсии на сумму 600 000 рублей, выдано 

куличей пасхальных  на сумму 79 594 рублей  80 копеек, товаров длительного 

пользования на сумму 191 250 рублей, продовольственных наборов на сумму 

491 625 рублей 32 копейки, подарочной продукции  на сумму 168 154 рублей 40 

копеек, сувенирной продукции на 198 998 рублей 10 копеек, новогодних билетов 

на сумму 500 000 рублей, оказаны 300 жителям парикмахерские услуги на сумму 

148 500 рублей, 187 людям оказаны услуги по ремонту обуви на сумму 148 104 

рублей. Состоялись торжественные мероприятия и патронатные акции с 

последующим возложением цветов к памятнику на сумму 99 500 рублей. 

Согласно финансированию по постановлению Правительства Москвы от 

13.09.2012 г. № 484 –ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию района города Москвы» и по решению Совета 

депутатов муниципального округа Проспект Вернадского выделенные денежные 

средства израсходованы в полном объеме: материальная помощь по заявлениям 

жителей на сумму 300 тысяч рублей,11 жителям льготной категории оказана 

адресная социальная помощь в виде предоставления газовых плит на сумму 153 999 

рублей, выдано 200 абонементов на  социально-бытовые услуги по контракту на 

сумму 195 998 рублей 4 копейки, 339 человек получили продуктовые наборы на 

сумму 491 625 рублей 32 копейки, новогодние билеты на сумму 700 000 рублей. 

  

В течение 2021 года оказывались бесплатные парикмахерские услуги, а также 

бытовые услуги: химчистка и ремонт обуви, всего выдано более 800 талонов.  
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Особое внимание управа района Проспект Вернадского уделяет нуждам 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а также супругов 

погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 

Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак. В отчетном 2021 

году поступило 2 обращения участников и ветеранов Великой Отечественной 

войны на проведение косметического ремонта в квартирах. По 1 заявлению 

участника ВОВ, поступившему в 2020 году, в декабре 2020 года состоялось 

комиссионное обследование квартиры с участием представителей общественной 

организации ветеранов района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского», Отдела социальной защиты населения района Проспект 

Вернадского и управы района Проспект Вернадского, на котором было принято 

решение о переносе сроков завершения ремонтных работ на 2021 год, ремонтные 

работы в жилом помещении завершены в июле 2021 года в полном объеме согласно 

утвержденной смете. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 1 

заявитель от ремонта отказался. Работы в остальных квартирах проводились 

силами ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», общая сумма по сметам 

составила 1 843 727,95 рублей. При проведении ремонта в квартирах участников и 

ветеранов ВОВ уделяется повышенное внимание к качеству выполняемых работ и 

используемых материалов, а также стремление минимизировать сроки проведения 

работ.  

Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 12 мая 2009 года № 

904-РП «Об организации общественного патроната над захоронениями, 

памятниками, мемориальными досками и памятными знаками» в течение 2021 года 

на территории района управой совместно с представителями ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского», Совета ветеранов района, общеобразовательных учебных 

заведений, участников проекта «Московское долголетие», были организованы и 

проведены 5 мемориально-патронатных акций, посвященных государственным 

праздникам, дням воинской славы и памятным датам России: 

- мемориально-патронатная акция, посвященная Дню защитника Отечества, 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- общегородская мемориально-патронатная акция, посвященная Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- общегородская мемориально-патронатная акция, посвященная Дню Памяти 

и скорби – дню начала Великой Отечественной войны; 

- мемориально-патронатная акция, посвященная Дню города Москвы; 

-мемориально-патронатная акция, посвященная Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой и Дню Героев Отечества.  

Кроме того, в рамках празднования 60-летней годовщины первого полета 

человека в космос на объекте «Памятник Ю.А. Гагарину» по адресу: г. Москва, 

проспект Вернадского, д. 14, перед зданием кинотеатра «Звездный», управой 

района была организована и проведена патронатная акция с участием 

представителей Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, 

Совета ветеранов, учащихся общеобразовательных учреждений и жителей района. 

Силами ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», являющегося 

организацией, ответственной за содержание указанного памятника, были 
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выполнены работы по приведению в надлежащее санитарное состояние 

непосредственно самого памятника и прилегающей территории.  

11 апреля 2021 года управой района организовано сопровождение и 

предоставление автотранспорта на сумму 79 500 руб. для ветеранов с целью 

участия в городском мероприятии «Акция Памяти», где ветераны возлагали цветы 

к монументу «Трагедия народов», посвященного Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей, расположенного на территории 

мемориального комплекса на Поклонной горе. 

Также 4 мая 2021 года управа организовала сопровождение и предоставление 

автотранспорта для посещения ветеранами концерта, посвященного Дню Победы, 

в Кинозале «Жуков» на Поклонной горе. 

В целях реализации указания Президента Российской Федерации от 31 мая 

2012 года № Пр-1438 «О вручении персональных поздравлений Президента РФ 

ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, 

начиная с 90-летия», управа района совместно с Отделом социальной защиты 

населения района Проспект Вернадского регулярно проводит поздравления 

ветеранов ВОВ - юбиляров с 90, 95, 100-летием и другими памятными датами. 

Юбилярам вручаются персональные поздравления Президента Российской 

Федерации, памятные подарки и цветы. В 2021 году чествовали 131 ветерана 

Великой Отечественной войны, из них: с 90-летием были поздравлены 101 человек, 

с 95-летием – 28 человек и со 100-летием – 2 человека. 

 

 

 Общественные советники  

 

В рамках реализации проекта «Общественный советник» в районе Проспект 

Вернадского определено 214 действующих советников и 6 кандидатов. 

Общественные советники помогают осуществлять связь между органами 

исполнительной власти с жителями района. Чтобы граждане могли 

непосредственно влиять на все инициативы власти, высказывать своё мнение по 

поводу изменений, происходящих в обществе, предлагать свои способы решения 

городских проблем и проблем района. Активные общественные советники приняли 

участие в патронатных акциях и в открытии памятника Александру Невскому на 

территории одноименного храма. Посетили экскурсии в парк «Патриот», на 

киностудию «Мосфильм» и в парк «Этномир». Организованы и проведены круглые 

столы в онлайн режиме по темам: «Юридическая помощь», «Подготовка к 

проведению мероприятия «Бессмертный полк», «Актуальные проблемы района», 

«Профилактика пожаров и ЧС» и др., приняли участие в общезначимых 

мероприятиях округа и города: акция «Дед Мороз», проект «Защитники природы», 

где получили Диплом Лауреата Московского городского конкурса "Общественное 

признание", фестиваль «Ретро-пробег», «Быть активным просто». 

Информирование жителей осуществляется на страницах в социальных сетях, на 

Facebook: главы управы, группы «Проспект Вернадского». Есть обратная связь с 

общественными советниками через Интернет (создана почта ospv2017@yandex.ru, 

os.vernadskij@mail.ru), группа в WhatsApp, Instagram аккаунт, смс рассылка, 

рассылка на электронную почту. Для получения общественными советниками 

mailto:ospv2017@yandex.ru


20 
 

информации и размещения ее в закрепленных за ними домах, в управе района 

создан «Уголок общественного советника», где в свободном доступе находятся 

раздаточные материалы. В тесном взаимодействии с районными учреждениями 

культуры и образования, были проведены мероприятия для привлечения населения 

в общественную жизнь района. 

- Соревнования по настольному теннису. 

- Открытый чемпионат «Танцемания». 

- Музыкально-поэтическая программа «Колокола памяти», в память о 

катастрофе на Чернобыльской АЭС. 

- Военно-патриотическое мероприятие «Бессмертный полк». 

- Открытый Фестиваль «День Победы!». 

 - Спортивно-игровая программа «Здоровый район». 

 - Праздничное мероприятие «Во славу русской старины», посвящённое  Дню 

славянской письменности. 

- Спортивный праздник «Стартуем вместе». 

-Спортивный праздник «Счастливое детство», посвящённый 

Международному дню защиты детей. 

- Праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия!» 

- Фольклорный праздник «Троицкие забавы!» 

- Музыкально-поэтическая программа «В сердцах навеки…», посвящённая  

Дню памяти и скорби. 

- Спортивно-игровая программа «Я веду здоровый образ жизни» в рамках 

месячника антинаркотической направленности и Международной борьбе со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 

- Праздничный концерт «Всё начинается с любви!», посвящённый 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

Верности. 

- Спортивно-развлекательная программа «Праздник спорта и здоровья», 

посвящённая Дню физкультурника. 

- Спортивно-развлекательный праздник «Молодежь за здоровый образ 

жизни», посвящённый Международному дню молодёжи. 

- Спортивно-развлекательный праздник «Россия-Родина моя» в рамках 

празднования Дня государственного флага РФ. 

- Спортивно-игровая программа «Чемпионат весёлого мяча» в рамках 

проведения Дня профилактики экстремизма и терроризма. 

 

- Спортивно-игровая программа «Спорт-микс» в рамках празднования Дня 

российского кино. 

- Спортивно-патриотическая программа «Зарница». 
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- Концертно-развлекательная программа «День открытых дверей», 

посвящённая Дню знаний. 

- Спортивно-игровая программа «Дети за мирное небо», приурочена ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

- Праздничное мероприятие   

«Москва Златоглавая», посвящённое Дню города Москвы. 

- Праздничный концерт  «Пусть душа усталости не знает!», посвящённый Дню 

старшего поколения. 

- Соревнования по настольному теннису для всех желающих. 

- Районные соревнования по шахматам среди жителей района, посвящённые 

Дню народного единства. 

- Спортивный праздник «Служу Отечеству», посвящённый Дню воинской 

славы. 

- Открытый Конкурс национальных культур «В братстве народов - сила 

России» в рамках празднования Дня народного единства. 

- Концертная программа «С любовью, верой и отвагой!», посвящённая Дню 

героев Отечества. 

- Праздничное мероприятие «Россия, Родина, Единство!», посвящённая  Дню 

Конституции Российской Федерации. 

- Спортивно-игровая программа «Секреты деда Мороза» в рамках 

празднования Нового года. 

- Праздничное мероприятие «Новогодний огонёк!» 

 

                                    Антитеррористическая комиссия 

 

Постоянно действующая рабочая группа управы района Проспект 

Вернадского города Москвы по вопросам профилактики терроризма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений (далее – ПДРГ) осуществляет 

свою деятельность в соответствии с утвержденным годовым планом работы во 

взаимодействии с АТК ЗАО города Москвы, АТК города Москвы, организациями 

и общественными объединениями. 

В соответствии с планом работы ПДРГ на 2021 год проведено 4 заседания. 

В практику проведения заседаний ПДРГ введены заслушивания должностных 

лиц управы, организаций и учреждений района о положении дел и выполнении 

задач по обеспечению антитеррористической защищённости населения и объектов 

района.  

Совершений актов террористической направленности на территории района 

не было.  

Попыток формирования международных террористических организаций не 

было. 

Фактов экстремистских выступлений и публикаций, призывов, направленных 

на подрыв общественно-политической обстановки, в районе не зарегистрировано. 
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Распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию 

терроризма, не выявлено.  

Межведомственной комиссией по обследованию и категорированию мест 

массового пребывания жителей района Проспект Вернадского в течение 2021 года 

исполнен план-график проведения проверок выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к 

местам массового пребывания людей, расположенных на территории района 

Проспект Вернадского города Москвы на 2021 год. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 

сформирован перечень ММПЛ района Проспект Вернадского из 11 объектов, с 

правообладателями (собственниками) которых постоянно ведется работа по 

завершению паспортизации мест массового пребывания людей. Работа по 

актуализации перечня мест массового пребывания людей продолжается. 

Обследованные объекты оборудованы камерами видеонаблюдения, 

системами оповещения, необходимыми инженерно-техническими средствами, 

организована охрана объектов. В случае выявления недостаточной 

антитеррористической защищенности, собственникам объектов даются 

рекомендации по повышению уровня защищенности с указанием выполнения 

конкретных мероприятий.  

В течение 2021 года должностными лицами управы района, активно ведется 

работа по обеспечению безопасности, противодействию возможным 

террористическим актам на объектах потребительского рынка и услуг с массовым 

пребыванием населения.  

В ходе проверок объектов потребительского рынка и социальной сферы 

силами управы района проведены консультации по действиям должностных лиц 

указанных объектов при обнаружении взрывоопасных (неизвестных) предметов, 

угрозе совершения террористического акта и возникновении других чрезвычайных 

ситуаций, а также с целью оценки состояния безопасности и антитеррористической 

защищенности данных объектов.  

Для повышения качества выработки и реализации скоординированных мер 

системного характера организовано взаимодействие ПДРГ района Проспект 

Вернадского города Москвы с представителями ОМВД России по району Проспект 

Вернадского города Москвы, 1 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по 

городу Москве, председателями районного совета ОПОП, штабом народной 

дружины, а также с руководящим составом подведомственных организаций и 

учреждений района, которое осуществляется в форме: 

- участия в мониторинге ситуации в области противодействия терроризму, 

взаимного информирования при подготовке совместных заседаний; 

- проведения совместных заседаний, выработки консолидированных решений, 

направленных на устранение возможных предпосылок к возникновению угроз 

террористического характера. 
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  В период подготовки и проведения праздничных мероприятий проводятся 

внеплановые обходы домов, особенно отселенного фонда и частично отселенных 

домов на предмет незаконного проживания в них граждан. 

Проводятся проверки бытовых городков на предмет соблюдения 

установленных мер безопасности и нахождения в них посторонних лиц. 

Осуществляются комиссионные проверки нежилых помещений (чердаков, 

подвалов) с последующим их закрытием и опечатыванием. Проверяется 

работоспособность запирающих устройств, кодовых замков, видеокамер и 

домофонов жилых домов. Выявленные недостатки устраняются на месте. 

На постоянной основе ведется мониторинг на предмет розыска хозяев или 

принудительного перемещения брошенного автотранспорта, в том числе, 

разукомплектованных транспортных средств. 

Регулярно проводится мониторинг подведомственной территории на предмет 

распространения материалов, имеющих признаки экстремистского содержания. В 

случае выявления таковых, будут приняты необходимые меры по их расчистке и 

незамедлительно проинформированы дежурный ОМВД России по району 

Проспект Вернадского и Отдел по ЗАО УФСБ России по города Москвы и 

Московской области. 

Постоянно действующей рабочей группой управы района Проспект 

Вернадского города Москвы по вопросам профилактики терроризма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений на постоянной основе 

координируется работа ГБУ г. Москвы Молодежный центр «Галактика» филиал 

«Центр досуга семьи и молодежи «Астра», запрашиваются планы мероприятий в 

сфере противодействия идеологии терроризма. 

В соответствии с комплексной районной Программой профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021 год с целью 

реализации мероприятий в сфере противодействия экстремизму и терроризму, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав ведётся постоянная, 

целенаправленная работа по выявлению и постановке на учет лиц, относящих себя 

к различным неформальным объединениям, а также по формированию 

гражданской солидарности и противодействию экстремизму в молодёжной среде 

совместно с сотрудниками ГПДН ОМВД России по району Проспект Вернадского 

г. Москвы. За 2021 год на административной территории района были проведены  

оперативно-профилактические мероприятия: «Превентив» (01.03.2021-09.03.2021), 

«Безопасность» (15.03.2021-21.03.2021),  «Попрошайка» (29.03.2021-31.03.2021), 

«Твой выбор» (15.04.2021), «Дети и транспорт» ( 24.05.2021-02.06.2021), «Защита» 

(01.06.2021-10.06.2021), «Снова в школу» (30.08.2021-10.09.2021), «Дети и 

транспорт» (01.09.2021-10.09.2021), «Превентив» (22.09.2021-27.09.2021). 

Согласно Комплексному плану по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений и противодействию экстремизму в отчетном 

периоде на территории района ГБУ г. Москвы Молодежный центр «Галактика» 

филиал «Центр досуга семьи и молодежи «Астра» проведены культурно-

просветительские, гражданско-патриотические и спортивно-массовые 

мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде, такие как, 

например, с 13.01.2021 по 25.01.2021 были проведены соревнования «Готов к труду 

и обороне» (онлайн), 18.02.2021 спортивный праздник «Аты-баты!» (онлайн), 
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19.02.2021 праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества 

(онлайн), 06.04.2021 турнир по шашкам в рамках Дня профилактики экстремизма 

и терроризма (онлайн); 10.06.2021 запланировано проведение праздничного 

мероприятия «Люблю тебя, моя Россия!» (онлайн), а также 21.06.2021 

запланировано проведение Музыкально-поэтической программы «В сердцах 

навеки…» (онлайн), посвящённой Дню памяти и скорби, 2.07.2021 Праздничный 

концерт «Всё начинается с любви!», посвящённый Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности, 10.08.2021 Спортивно-развлекательная программа «Праздник 

спорта и здоровья», посвящённая Дню физкультурника, 11.08.2021  Спортивно-

развлекательный праздник «Молодежь за здоровый образ жизни», посвящённый 

Международному дню молодёжи, 19.08.2021 Спортивно-развлекательный 

праздник «Россия-Родина моя» в рамках празднования Дня государственного флага 

РФ, 24.08.2021 Спортивно-игровая программа «Чемпионат весёлого мяча» в 

рамках проведения Дня профилактики экстремизма и терроризма, 25.08.2021

 Спортивно-игровая программа «Спорт-микс» в рамках празднования Дня 

российского кино, 

27.08.2021 Спортивно-патриотическая программа «Зарница», 

30.08.2021 Концертно-развлекательная программа «День открытых дверей», 

посвящённая Дню знаний, 02.09.2021 Спортивно-игровая программа «Дети за 

мирное небо», приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

03.09.2021 Праздничное мероприятие «Москва златоглавая», посвящённое Дню 

города Москвы. 

В образовательных учреждениях района проводится комплекс мероприятий 

для учащихся, в том числе социально-воспитательной работы, по профилактике 

экстремизма, воспитанию толерантности, патриотизма. Проводятся уроки, 

классные часы, лекции, конкурсы, фестивали, направленные на патриотическое 

воспитание и взаимоуважение и активной позиции противодействию проявления 

национальной и религиозной розни. Учащиеся принимают активное участие в 

гражданско-патриотических акциях, проводимых в районе, округе и городе. В 

образовательных комплексах района к Дням воинской славы проходят уроки 

мужества с приглашением Совета ветеранов. 

На регулярной основе проводится мониторинг территории района по 

выявлению фактов размещения надписей экстремисткой направленности. В целях 

профилактики проявлений экстремизма управой района усилена работа по 

информированию населения о понятии экстремизма, терроризма. 

Информационные материалы и памятки на указанную тематику регулярно 

публикуются в новостной ленте официального сайта управы, а также размещаются 

на информационных стендах района. 

Планирование  работы и реализация мероприятий осуществляется при тесном 

взаимодействии  и сотрудничестве с аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского, ОМВД России по району Проспект Вернадского, 

советом ОПОП, управлением Федеральной миграционной службы России по 

району Проспект Вернадского, молодежной палатой района, ГБУ г. Москвы 

Молодежный центр «Галактика» филиал «ЦДСиМ «Астра». 
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Проблемных вопросов в организации и проведении в районе Проспект 

Вернадского мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма в 

отчетный период не имеется. 

За период с января по декабрь 2021 года включительно на территории района 

Проспект Вернадского города Москвы отсутствуют группы экстремистской 

направленности, а также неформальные молодежные группировки, не 

зарегистрированы массовые проявления общественно опасных межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов. 
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о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района Проспект Вернадского по координации и взаимодействии 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Основными задачами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – КДНиЗП) являются: 

-  снижение численности безнадзорных и беспризорных детей;  

- снижение числа правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

-  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, вступивших 

в конфликт с законом и родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои 

обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей.  

По данным оценки численности постоянного населения района Проспект 

Вернадского г. Москвы на территории района проживает 64431 человек, из них 

10854 несовершеннолетних, в возрасте от 0-6 лет – 5137 чел., в возрасте от 7-14 – 

4167 чел., в возрасте от 15-17 – 1550 чел. 

На конец 2021 года в КДНиЗП состоит на учете 18 несовершеннолетних за 

различные правонарушения, из них: 

4 подростка – за самовольные уходы из дома; 

8 подростка - за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

3 подростка – за употребление наркотических веществ;   

3 подростка – по иным причинам с целью предупреждения совершения 

правонарушений несовершеннолетними.  

КДНиЗП организует индивидуальную профилактическую работу (далее – 

ИПР) не только с подростками, но и с семьями, где родители ненадлежащим 

образом исполняют свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних детей с привлечением специалистов ГБУ ЦСПСиД 

«Доверие». 

В целях организации планомерной работы с семьями по предупреждению 

семейного неблагополучия ведется социальное сопровождение семей и работа 

психологов.  

За 2021 год ИПР проведена с 43 несовершеннолетними и с 17 семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, с 25 несовершеннолетними ИПР 

была прекращена, 2 подростка снято в связи с переездом в другой город, 3 

подростка снято по достижению 18 лет, остальные 20 были сняты по исправлению 

ситуации.  

За 2021 год с 11 семьями была прекращена ИПР, из которых 1 семья была 

снята с учета в связи с переездом, 1 семья в связи с достижением 18 лет ребенком, 

7 семей снято по исправлению, 1 семья с целью закрепления положительной 

динамикой была переведена в категорию «трудная жизненная ситуация» и 1 семья 

снята в связи с лишением матери родительских прав.  

На конец 2021 года в КДНиЗп состоит на учете 6 семьи, находящихся в 

социально-опасном положении, с которыми заключены трехсторонние договоры о 

социальном патронате с ОСЗН района Проспект Вернадского ЗАО г.Москвы и ГБУ 

ЦСПСиД «Доверие». 
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Для того чтобы вести эффективную работу с семьями и детской 

безнадзорностью принимаются комплексные усилия государственных органов, 

осуществляющих эту деятельность. Поэтому большое значение в работе 

учреждений, ведущих эту работу в районе, имеет взаимодействие между ними. 

КДНиЗП используются разные формы взаимодействия, такие как, 

направление несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) для 

получения педагогической, психологической, наркологической помощи, а также 

оказание содействия в трудоустройстве.  

КДНиЗП тесно взаимодействует с общеобразовательными учреждениями 

района.  

Основная совместная работа заключается: 

- в выявлении родителей ненадлежаще исполняющих родительские 

обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей; 

- в выявлении несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе; 

-  в выявлении детей, достигших 7-летнего возраста, не приступивших к 

занятиям в школе.  

При выявлении таких детей и родителей комиссия незамедлительно 

принимает меры воспитательного воздействия по получению детьми образования.              

Раннее выявление семей дает возможность своевременно оказывать им 

необходимую социальную помощь, задействовать различные механизмы защиты 

ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, а также способствовать более 

оперативному реагированию на проблему. 

В настоящее время в семьях, где продолжается профилактическая работа, 

ожидается положительный результат, т.к. некоторые родители становятся на путь 

исправления и занимаются воспитанием детей. 

В 2021/2022 учебном году организованы и проведены профилактические 

мероприятия с ГБУЗ МНПЦ наркологии ЦПЗП направленные на раннюю 

диагностику незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Специалистами ЦПЗП проведены, как профилактические мероприятия 

(лекции, тренинги), так и тестирования обучающихся с целью выявления случаев 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по 

результатам химико-токсических исследований, подтвержденных случаев 

наркопотребления среди обучающихся, не выявлено. 

Говоря о взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

нашего района, необходимо рассказать и о работе комиссии со специалистами 

по вопросам опеки, попечительства и патронажа ОСЗН района Проспект 

Вернадского и детской районной поликлиники, т.к. многие вопросы требуют 

совместного решения (лишение родительских прав, работа с неблагополучными 

семьями, изъятие детей из семьи при угрозе жизни и здоровья детей). 

Специалист отдела опеки ОСЗН района Проспект Вернадского и заведующий 

Филиала № 1 ГБУЗ ДГП № 131 являются членами комиссии, что также 

способствует оперативному решению вопросов по выявлению и устройству детей, 

нуждающихся в защите государства.  
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По полученной информации комиссия совместно со специалистами опеки и 

ГБУ ЦСПСиД «Доверие» проводят обследования жилищно-бытовых 

условий проживания семей и детей. При этом осуществляя контроль за 

надлежащим исполнением родительских обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению детей.  

Специалисты детской поликлиники участвуют в выявлении социально-

неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей. Участковые врачи 

и медицинские сестры при посещении на дому, а также на приемах в поликлинике 

выявляют наличие в семье неблагоприятных социальных факторов, 

представляющих угрозу жизни, здоровью или препятствующих воспитанию 

несовершеннолетних. Сведения о социально неблагополучных семьях передаются 

в комиссию, ОМВД и в органы опеки и попечительства, так как решение данных 

вопросов возможно только при комплексном подходе и взаимодействии. 

За 2021 г. проведено 29 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а также во исполнение ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

проведено 3 плановых (тематических) проверки условий содержания, воспитания 

и обучения несовершеннолетних детей в ГБОУ ЦОиС «Москва – 98» 

Москомспорта, ГБОУ г. Москвы «Школа № 324 «Жар-птица» и ГБОУ  г. Москвы 

«Школа № 1541». 

Следует отметить, что только совместная и слаженная работа всех органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних района, обеспечит максимальную эффективность работы в 

предотвращении детской преступности и семейного неблагополучия на территории 

района. 

Таким образом, подводя итоги работы за 2021 года, отмечено, что все органы 

и учреждения, входящие в систему профилактики района оперативно реагируют на 

все обращения комиссии, принимают активное участие в работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Объекты потребительского рынка. 
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По состоянию на 31.12.2021 г. общее количество стационарных предприятий 

потребительского рынка района составляет 248 объектов, из них: 

5 торговых центров: 

«Обувь Сити» (пр-т Вернадского, 14А); 

«Премьер» (пр-т Вернадского, 41, стр. 3); 

(ТК) «Россика» (пр-т Вернадского, 14Б); 

«Олимпийская деревня» (ул. Удальцова, 42) 

«Рынок на Ленинском» (Ленинский пр-т, д.108, стр.1) 

67 продовольственных магазинов, из них 27 сетевых: 

«Перекресток» - 3; 

«Пятерочка» - 5; 

«Азбука Вкуса»-3; 

«ВкусВилл»-4; 

«Добрынинский»-1 

«Оливье», «Ярче!», «Виктория», «Любава», «Красное и белое» и др. 

54 магазина непродовольственных товаров, из них 16 сетевых: 

66- предприятий общественного питания: 

открытой сети- 59 предприятий. 

В числе предприятий открытой сети 7 имеют функционирующие летние 

веранды, которые начинают работу с первого апреля и завершают первого ноября. 

7 - предприятий общественного питания закрытой сети; 

56 - предприятий, оказывающих бытовые услуги.  

В дополнение к стационарной сети предприятий потребительского рынка и 

услуг, на территории района функционирует 20 объектов мелкорозничной 

торговли, из них: «Овощи-фрукты» - 2; «Мороженое» - 9; «Печать» - 8; «Цветы» - 

1.  

Также на территории района размещены 2 сезонных НТО со специализацией 

«Бахчевой развал» и 3 НТО при СТО (нестационарный объект при стационарном 

объекте) со специализацией «Ели, сосны, лапник». 

В целях комплексного обеспечения населения товарами и услугами 

надлежащего качества и по доступным ценам, а также для обеспечения поддержки 

отечественных товаропроизводителей и развития межрегионального 

сотрудничества в округе выделена 1 площадка для проведения «Ярмарки 

выходного дня». Ярмарка выходного дня расположена по адресу: проспект 

Вернадского, д. 39. Также реализация товаров фермерской продукции проводится 

в магазинах: «Добрынинский», «ВкусВилл». 

Большое внимание уделяется выполнению мероприятий по обустройству 

предприятий потребительского рынка и услуг для нужд инвалидов и 

маломобильных граждан. В 2021 году в план включено 3 предприятия (1-
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общественного питания, 1- бытового обслуживания, 1- розничной торговли), 

работы выполнены в полном объеме. 

На территории района расположены предприятия услуг, осуществляющие 

активную работу в социальной жизни района. Предприятия предоставляют скидки 

и талоны на обслуживание для малообеспеченных групп граждан, это: 

парикмахерская «Лика», парикмахерская «№3», парикмахерская «Цирюльник» и 

прочие. В магазинах сетевой торговли, пенсионерам при предъявлении 

«Социальной карты москвича», предоставляются скидки на продукцию с 9.00 до 

13.00 в магазинах: «Перекресток», «Пятерочка». 

В части борьбы с несанкционированной торговлей Управой района 

совместно с сотрудниками ОМВД района Проспект Вернадского, сотрудниками 

безопасности ГКУ «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени метрополитен имени В. И. Ленина» и сотрудниками ГКУ «Московский 

городской совет общественного пункта охраны порядка района Проспект 

Вернадского» организована работа по выявлению и пресечению фактов 

несанкционированной торговли. В рамках этой работы сотрудники 

вышеперечисленных организаций ежедневно проводят мероприятия по выявлению 

и пресечению фактов несанкционированной торговли. К нарушителям 

применяются меры административного воздействия. В 2021 году сотрудниками 

управы составлено 13 протоколов на сумму 47 500 руб. по ст. 11.13 КоАП г. 

Москвы.  

В период режима повышенной готовности (указа Мэра Москвы от 05.03.2020 

№ 12-УМ «О введении режима повышенной готовности») сотрудниками отдела 

торговли составлено 156 протоколов в отношении предприятий торговли (128 

протоколов) и общественного питания (28 протоколов) по ст. 20.6.1. в рамках 

несоблюдения правил использования средств индивидуальной защиты 

сотрудниками и посетителями, а также организации и соблюдения социального 

дистанцирования, запрета на курение кальянов  и т.д. По состоянию на 31.12.2021 

Никулинским районным судом города Москвы вынесено 73 постановления с 

наложением штрафов на сумму 5 340 000 руб. и 1 наказание в виде 

предупреждения.  

Вместе с тем проводится работа по категорированию объектов торговли и 

услуг в рамках реализации постановления правительства Москвы ПП-1273. По 

состоянию на 31.12.2021 категорирование проведено в 45 объектах, 21 из которых 

присвоены категории в зависимости от балансовой стоимости объекта и количества 

одновременного пребывания граждан на объекте. 

В ежедневном режиме проводятся работы по мониторингу и 

информированию департамента торговли и услуг об изменении цен на товары 

первой необходимости. 
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Одновременно с этим, вся указанная информация о деятельности отдела по 

вопросам торговли и услуг на постоянной основе отображается в программе 

департамента Торговли и услуг: «Единая городская автоматизированная система 

информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка» (ЕГАС 

СИОПР).   

Для обеспечения комфортного проживания жителей района Проспект 

Вернадского по качественному обслуживанию услугами предприятий сферы 

торговли и услуг в 2021 году будет продолжена работа по следующим 

направлениям: 

- развитие сети предприятий торговли и услуг; 

- привлечение предприятий торговли и услуг в решение социальных 

программ и оказание помощи различным категориям нуждающегося населения; 

- комплексная адаптация предприятий торговли и услуг для обслуживания 

маломобильных групп населения; 

- выявление и устранение самовольно построенных и пристроенных 

помещений. 
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Организация деятельности Общественных пунктов охраны порядка 

(ОПОП) 

 

В районе функционируют 4 пункта ОПОП, в состав которых входят в том 

числе: 

 Представители ТСЖ, ЖСК, ЖК и других жилищных общественных объединений; 

 Старшие по домам и подъездам, члены советов многоквартирных домов; 

 Представители организаций и общественных объединений; 

 Представители органов государственной власти. 

Основные цели и задачи – это выполнение мероприятий в сфере обеспечения 

безопасности населения в рамках реализации Государственной программы города 

Москвы «Безопасный город», «Мой безопасный район». 

За 2021 год в ОПОП района Проспект Вернадского рассмотрено 4069 

обращения граждан и коллективных жалоб, такие как:  

 О фактах социального неблагополучия в семьях (в том числе с 

несовершеннолетними детьми); 

 О предупреждении противоправных действий в отношении одиноких, 

престарелых граждан; 

 О профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 О распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах; 

 О нарушении правил содержания и выгула домашних животных; 

 О нарушении правил парковки автотранспорта (в т.ч. большегрузного) в жилом 

секторе;  

 О выявленных нарушениях в содержании чердачных и подвальных помещений 

(антитеррористическая защищенность); 

 О профилактике лиц, состоящих на профилактическом учете, склонных к 

нарушению общественного порядка; 

 О нарушении правил торговли; 

 О курении в общественных местах. 

При отработке жилого сектора сотрудниками ОПОП района совместно с УУП 

ОМВД России по району Проспект Вернадского было выявлено более 317 граждан, 

нарушающих миграционный учет, которые были привлечены к административной 

ответственности. В том числе отработаны 9 сообщений граждан поступившие на 

портал Мэра г. Москвы «Наш Город».  

По информации ОПОП района за 2020 год в различные инстанции направлена 

информация о 7 случаях выявления фактов рекламы сайтов, распространяющих 

наркотические вещества и предлагающих работу распространителями данных 

веществ. 

При работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности председатели ОПОП получили 363 сигнала, из 

них по 38 случаям информация была направлена в подведомственные организации, 

321 нарушений устранены в ходе проверок. 

За отчетный период была проведена большая работа по выявлению квартир, 

незаконно сдаваемых в аренду в рамках заключенного «Соглашения о 
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взаимодействии между Правительством Москвы, Главным Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве и Управлением 

Федеральной налоговой службы по г. Москве при профилактике правонарушений в 

жилом секторе и в сфере контроля за уплатой налогов на доходы физических лиц, 

получаемые от сдачи жилых помещений в аренду (поднаем)». За 2021 год выявлено 

426 квартир, из них направлены сведения в Налоговую службу по 22 квартирам. 

В 2021 году по адресу: проспект Вернадского, д.59А проведены ремонтные 

работы помещения с устройством пандуса для маломобильных групп граждан и 

переведены Общественные пункты охраны порядка района Проспект 

Вернадского – ОПОП №31,ОПОП№ 32 и ОПОП № 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в организации и проведении выборов. 
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации VIII созыва прошли 17—19 сентября, завершившись в единый день 

голосования 19 сентября 2021 года. На территории района работу по организации и 

проведению голосования вели Территориальная избирательная комиссия и 20 

участковых избирательных комиссий. Управа района в рамках своих полномочий 

организует материально-техническое обеспечение проведения выборов Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Мэра Москвы, депутатов Московской городской Думы, 

референдума Российской Федерации, городского референдума в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством города Москвы. Содействует 

органам местного самоуправления в материально-техническом обеспечении 

проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов. 

Содействует совместно с избирательными комиссиями повышению правовой 

культуры избирателей, реализации мероприятий в рамках государственной 

автоматизированной системы "Выборы". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности проводилась в строгом соответствии с 

утвержденным главой управы и согласованным с начальником Управления по 

Западному административному округу Главного управления МЧС России по г. 

Москве планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2021 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по призыву граждан на военную службу 

 

Работа с военным комиссариатом ведется по нескольким направлениям: 



36 
 

• Обеспечение призыва граждан РФ, достигших призывного возраста, в 

вооруженные силы РФ; 

• Оповещение граждан, пребывающих в запасе в случае объявления 

мобилизации. Проведение контрольных оповещений в мирное время для контроля 

граждан, пребывающих в запасе. Учет и проверка организаций по воинскому учету 

и бронированию. 

• Обеспечение транспортом в вопросе постановки транспорта для работ по 

мобилизации. Учет автотранспорта, дорожно-строительной и иной техники. 

• Военно-патриотическая работа: участие в проведении городского, 

окружного и районного мероприятий, посвященных Дню призывника. 

Установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнено в 

полном объеме. Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 

службу, предусмотренные нормативно-правовыми актами в области воинской 

обязанности и воинской службы в целях реализации гражданами РФ 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества, призывной 

комиссией района выполнены. 

 

Итоги призыва граждан на военную службу за 2021 год: 

подлежало вызову на призывную комиссию района Проспект Вернадского в 2021 

году 498 человек, 

 явилось и прошло призывную комиссию – 472 чел., из них: 

 признано годными к военной службе – 409 чел. 

 признано ограничено годными - 38 чел. 

 признано негодными к военной службе - 9 чел. 

 признано временно негодными к военной службе - 16 чел. 

 призвано в ВС РФ - 38 чел. 

 получили отсрочки от призыва всего - 386 чел., в том числе: 

 для получения образования - 370 чел., 

 получили отсрочки по состоянию здоровья – 16 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с обращениями граждан 

В 2021 году количество письменных обращений граждан в управу района 

составило 1743 обращение. 
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Источники поступлений писем и обращений граждан за 2021 год 

распределились следующим образом: 

 Поступающих через сайт префектуры - 143;  

 Количество обращений СИСП - 5; 

 Из префектуры – 868; 

 Напрямую от граждан - 378; 

 Поступающих на сайт управы - 331; 

 На горячую линию управы района - 18; 

 

Информация об исполнительской дисциплине еженедельно докладывается 

главе управы, исполнителям ежедневно направляются напоминания о сроках 

исполнения документов. Исполнение поручений вышестоящих органов 

исполнительной власти по письменным обращениям граждан находятся на особом 

контроле главы управы. 

Обращения граждан принимаются лично от заявителей: 

 В отделе по работе с корреспонденцией; 

 На приеме населения; 

 На сайт управы района; 

 На горячую линию; 

 На электронную почту управы; 

 На портал Правительства Москвы «Наш город». 

 

Регистрация и обработка обращений из вышестоящих организаций и жителей 

происходит в программе Электронного документооборота Правительства Москвы. 

Работа с обращениями граждан в управе района осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 2.05.2006 года N 59-Ф3 «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также на основании 

Административного регламента исполнения государственной функции по 

рассмотрению обращений граждан, адресованных в управу района Проспект 

Вернадского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи с населением 
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Объявления о проведении встреч размещаются на информационных стендах 

управы, сайте управы и на официальной странице главы управы в социальной сети 

Faceboоk. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на 

территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации, а также во исполнение мер, предпринятых 

Правительством Российской Федерации и высшими исполнительными органами 

власти субъектов Российской Федерации по недопущению распространения 

случаев заболевания, встречи главы управы с населением на территории района не 

проводились. 

Для оперативного информирования граждан используется официальный сайт 

управы района и сайт газеты «На Западе Москвы. Проспект Вернадского», 

официальная страница главы управы в социальной сети Фейсбук. За 2021 год 

разделы сайта управы района регулярно обновлялись по мере поступления 

информации. На сайте размещается информация о проводимых на территории 

района мероприятиях, совещаниях в управе района, информация различных служб 

района и округа. 

 

 

 Спасибо за внимание! 

 

 



                                                     Приложение № 1 к отчету главы управы 

 

1. Как Управа оценивает собственную работу по уборке снега в 

2021 году? Как вы считаете, согласятся ли с этой оценкой жители? Как 

вы будете бороться со снегопадами в следующем году? 

Ответ: Оценка управы района по вопросу уборки снега в 2021 году – 

удовлетворительная. К уборке района в 2021 году дополнительно 

привлекалась уборочная техника: 2 самосвала и 3 погрузчика. Вопрос уборки 

находится на постоянном контроле. 

2. Где можно ознакомиться с актами о готовности МКД к зимнему 

сезону и списками тех, кто подписывал эти акты о готовности? 

Ответ: Акты готовности находятся в ГБУ «Жилищник района Проспект 

Вернадского». 

3. Работы по благоустройству по каким адресам (в рамках каких 

контрактов) не были завершены в 2021 году и планируются продолжить 

в 2022 году? 

Ответ: Работы по благоустройству в 2021 году завершены в полном 

объеме. (Перечень адресов в приложении) 

4. Расскажите, что препятствует размещению лежачего 

полицейского на улице Семенова-Тян-Шанского рядом со школой №1541 

и на перекрестке Воейкова и Семенова-Тян-Шанского (Жителями 

подавались многочисленные просьбы об этом, надеемся, что полицейский 

получится установиться до первого несчастного случая). 

Ответ: По информации ГКУ «ДКР», в районе школы № 1541 (ул. 

Удальцова, 21), проектом организации дорожного движения на период 

эксплуатации ИДН не были предусмотрены. Проектная организация внесет 

изменения в рабочую документацию в рамках авторского надзора. Установка 

ИДН будет выполнена с наступлением благоприятных погодных условий в 

2022 году. На основании ответа ГКУ «ДКР» № 10-04-7979/21 от 07.12.2021 (в 

приложении). 

5. Какие меры предпринимает Управа для того, чтобы пожар, 

произошедший в д.6 по ул. Коштоянца, не повторился? По каким адресам 

были выписаны штрафы за ненадлежащее содержание пожарного 

оборудования в 2021 году? По каким адресам были проведены работы по 

приведению в соответствие мер пожарной безопасности? 

Ответ: Проведено восстановление комплектности и работоспособности 

системы ДУ и ППА после капитального ремонта по адресам: Лобачевского ул. 

2, Ленинский пр. 94А, Ленинский пр. 110к1. Выявлены нарушения требований 

пожарной безопасности по 28 адресам. 



Проводятся следующие работы на ежемесячной (а в случае необходимости и 

более частые): 

Визуальный осмотр и тест головного управляющего устройства (при наличии) 

Осмотр силовых автоматов и пускателей системы ДУ и ППА находящиеся на 

техническом этаже. (при наличии) 

Осмотр, диагностика и пробный запуск двигателей системы ДУ и ППА. (при 

наличии) 

Поэтажный осмотр клапанов, приводов системы ДУ и ППА, извещателей и 

оповещателей. (при наличии) 

Проверка захламления лифтовых и приквартирных холлов, путей эвакуации и 

пр., разъяснительная работа с жителями о недопущении подобного 

захламления и созданию факторов, препятствующих эвакуации  

Проверка наличия пожарных рукавов в пожарных шкафах, целостность и 

работоспособность стояков пожаротушения.  

6. Сколько жалоб от граждан было подано на портал Город.мос. и в 

диспетчерский центр за 2021 год? Какие типы работ вы считаете 

приоритетными для себя исходя из жалоб, поступивших в 2021 

году?  Представьте информацию с адресным перечнем и темами заявок 

(работа лифтов, давление воды, перепады температуры воды в кране и 

так далее). 

Ответ: За период 2021 года в систему Единого Диспетчерского Центра 

Комплекса городского хозяйства города Москвы поступило 24936 заявок от 

жителей района.    

       Наибольшее количество заявок поступило по следующим категориям 

заявок: 

- сантехника – 6026 (из них 560 – низкая температура ГВС, 1069- отсутствие 

ХВС и ГВС) 

- электрика – 5482 (из них по неисправности освещения в подъездах – 1926) 

- отопление – 2702 

- уборка территорий – 1572 (из них 644 – засор мусоропровода) 

- неисправность лифтов - 1647 

- плотницкие работы – 1208 

- канализация - 1181  (из них 206 – засор в подвале, 556 – засоры в 

квартирах). 

7. Сколько было подано исков о взыскании долгов по ЖКХ по 

сравнению с предыдущими годами в динамике? Какие суммы 

задолженности по домам ГБУ Жилищник, ГУП ЭВЖД и другими 

Управляющими компаниями за 2021 и за 2020 годы? 



Ответ: Общее количество исковых заявлений в 2021 году – 470 на сумму 

10471694,83 рублей, в 2020 году подано 442 на 13592822,78 рублей. 

Задолженность жителей МКД находящихся в управлении ГБУ «Жилищник» в 

2020 году составила – 34476777,60 рублей в 2021г. 32711943,14 рублей. 

8. Какие объемы вторсырья (ПЭТ) сданы на переработку из сеток на 

площадках ТКО по контракту Жилищника за 2020 и 2021 годы? Какой 

доход был получен ГБУ за счет сдачи вторсырья? 

Ответ: Объемы вторсырья (ПЭТ) из сеточных контейнеров, 

установленных в местах накопления ТКО, за период 2020-2021 

складировались по адресу: ул. Озерная, д. 44. 

В 2022 году ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

проводятся конкурсные процедуры на утилизацию пластика. 

9. Можете ли вы содействовать выделению территории для выгула 

собак в парке 50 летия Октября и в парке “Олимпийские пруды”? 

Ответ: В настоящее время на территории парка «50-летия Октября», а 

также парка «Новой Олимпийской деревни» имеются площадки для выгула 

собак, оборудованные  специальным сетчатым забором, а также тренажерами 

для собак. 

Управой района будет подготовлено и направлено обращение в адрес 

балансодержателя вышеуказанных территорий - ГАУК города Москвы «Парк 

культуры и отдыха «Фили» с просьбой рассмотреть возможность 

обустройства дополнительных площадок для выгула собак на территории 

парков. 

10. Какой бюджет выделялся на обслуживание собачьих 

диспенсеров расходниками (пакеты) в 2021 году во всем районе? Сколько 

собачьих диспенсеров стоит на балансе района? Сколько установлено в 

2021 году, и какое количество планируется установить в 2022 году? Куда 

пропали диспенсеры из Никулиной рощи? 

Ответ: В соответствии Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ, 

при выгуле домашнего животного владельцу необходимо обеспечивать 

уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях 

общего пользования. 

Также владелец обязан обеспечивать надлежащий уход за животными и 

осуществлять обращения с биологическими отходами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации самостоятельно. 

Государственным заданием ГБУ «Жилищник района Проспект 

Вернадского» не предусмотрено финансирование на закупку, обслуживание и 

оснащение расходниками (пакетами) собачьих диспенсеров. 



Общее количество диспенсеров для сбора экскрементов домашних 

животных на территориях, подведомственных ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» составляет 34 шт. 

В 2021 году было установлено 30 диспенсеров для сбора экскрементов 

домашних животных. 

В 2022 году планируется установить 2 диспенсера для сбора 

экскрементов домашних животных на площадке для выгула собак по адресу: 

Ленинский просп. 122. 

11. Сколько повторных обращений было подано по одной проблеме 

и одному адресу? (список адресов и тем обращений). 

 Ответ:  

За 2021 год повторные обращения поступили по двум адресам: 

Западный административный округ, Проспект Вернадского, 119454, 

Вернадского просп., д.24  

Тема: Жилищно-коммунальное хозяйство / Содержание и текущий ремонт 

жилых помещений в многоквартирном доме / Ремонт жилых помещений в 

многоквартирном доме / Проведение ремонта квартиры в многоквартирном 

доме  

27 обращений  

Западный административный округ, Проспект Вернадского, Лобачевского ул., 

д.52, к.1 

Тема: Жилищно-коммунальное хозяйство / Управление многоквартирным 

домом / Товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные 

кооперативы (ЖСК), жилищные кооперативы (ЖК) / Деятельность правления 

товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительного 

кооператива (ЖСК), жилищного кооператива 

48 обращений 

12.  Какое бюджетное финансирование было получено и как 

потрачено согласно от г. Москвы (в разрезе постановлений г. Москвы) в 

2021 году? В сравнении с 2020 годом?  
Ответ: Бюджетное финансирование было получено согласно лимитам 

выделенным префектурой управе района Проспект Вернадского в 

соответствии с Законом города Москвы от 10 декабря 2020 года № 28 «О 

бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

 Все средства потрачены в соответствии с выделенным 

финансированием. 

13. Какие плановые и внеплановые проверки были проведены 

Управой в 2021 г. и где можно ознакомиться с их результатом? 

Ответ:  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Проспект Вернадского города Москвы проводятся плановые проверки работы 

образовательных организаций района Проспект Вернадского по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации 



профилактической работы с обучающимися, состоящими на различных видах 

профилактического учета, условий содержания, воспитания и обучения 

несовершеннолетних. 

Результаты проверки размещаются на официальном сайте 

образовательной организации.   

Управа района Проспект Вернадского города Москвы взаимодействует 

с органами исполнительной власти города Москвы, уполномоченными на 

осуществление контроля, в т.ч. с государственными инспекциями города 

Москвы, по вопросам проведения плановых и внеплановых проверок. 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий), в управе района 

Проспект Вернадского города Москвы, распоряжением главы управы создана 

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию мест 

массового пребывания людей района Проспект Вернадского, ежегодно 

проводятся комиссионные обследования (проверки) объектов на территории 

района Проспект Вернадского, информация размещается на официальном 

сайте управы района Проспект Вернадского города Москвы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(https://vernadskogo.mos.ru). 

14. В каких комиссиях участвовала Управа? Какие решения 

исполняла?  

Ответ: В управе района Проспект Вернадского города Москвы 

образована комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Проспект Вернадского города Москвы, в состав которой входят представители 

всех основных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

В 2021 году проведено 29 заседаний комиссии. 

В соответствии с правовыми актами города Москвы управа района 

участвует в деятельности постоянных и временных рабочих органов, в том 

числе комиссий и советов, созданных органами исполнительной власти города 

Москвы, обеспечивает в пределах своих полномочий исполнение решений 

данных рабочих органов.) 

 В  2021 году управа района приняла участие в следующих городских, 

окружных и районных комиссиях: 

- Комиссия по оказанию адресной социальной помощи  нуждающимся 

жителям; 

- Комиссия по обследованию транспортных средств на территории района 

Проспект Вернадского города Москвы 

- Административная комиссия управы района по делам об административных 

правонарушениях в районе Проспект Вернадского 



- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

- Межведомственная комиссия по охране труда при управе района Проспект 

Вернадского города Москвы 

- Постоянно действующая рабочая группа управы района Проспект 

Вернадского города Москвы по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

- Рабочая группа для проведения обследования жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов 

- Межведомственная рабочая группа при управе района Проспект Вернадского 

города Москвы по вопросам межэтнических отношений, формирования 

гражданской солидарности, противодействия экстремизму в молодежной 

среде 

- Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности района Проспект Вернадского города 

Москвы 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению  

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы города Москвы в управе района 

Проспект Вернадского города Москвы, и урегулированию конфликта 

интересов 

- Аттестационная комиссия управы района Проспект Вернадского города 

Москвы 

- Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию мест 

массового пребывания людей района Проспект Вернадского 

- Мобильная группа по предупреждению и пресечению несанкционированной 

торговли на территории  района Проспект Вернадского города Москвы 

- Комиссия по противодействию коррупции в управе района Проспект 

Вернадского города Москвы; 

- Эвакуационная комиссия; 

 Работа в комиссиях ведется в соответствии с планами и программами в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации и города 

Москвы. 

 Одновременно информируем, что в соответствии с  Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 

общедоступная информация о деятельности управы района Проспект 

Вернадского предоставляется неограниченному кругу лиц посредством её 

размещения на официальном сайте https://vernadskogo.mos.ru/ в форме 

открытых данных. 

15. «Какие договоры и соглашения о сотрудничестве, совместной 

деятельности заключала управа района за 2021 год» (п. 1.11 ПП-157): 

https://vernadskogo.mos.ru/


Ответ: В 2021 году управа района Проспект Вернадского города 

Москвы не заключала соглашений о сотрудничестве, совместной 

деятельности. 

16. Какие меры предпринимала Управа для того, чтобы прекратить 

складирование строительных материалов и малых архитектурных форм 

на территории района? Почему складирование не происходит на 

специализированных площадках, принадлежащих ГБУ Жилищник? 

Какие меры предпринимались Управой для того, чтобы площадку для 

складирования за зданием ГБУ Жилищник очистить и использовать для 

текущей деятельности во благо удобства жителей района? Начиная с 2020 

года никаких действий в этом направлении не предпринимается. 

Ответ: Складирование строительных материалов и малых 

архитектурных форм на территории района не производилось. 

Демонтированные малые архитектурные формы складировались на 

площадке ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» по адресу: ул. 

Озерная, д. 48 

17.  Как граждане могут получить информацию о готовящихся 

проектах благоустройства, инициированных городом,  на территории 

района / на основе какой нормативной базы? Как вы информируете 

граждан о голосованиях на Активном гражданине по принятию решения 

о благоустройстве их дворовых территорий и о решениях, принятых по 

итогам? 

Ответ: Информирование жителей происходит посредством размещения 

информации на стендах (38шт.), в электронной версии газеты «На западе 

Москвы. Проспект Вернадского» и на официальном сайте управы района в 

соответствующих разделах. 

18. Какие работы проводились за 2021 год по замене оборудования 

электрощитовых и насосных станций? Какие планируется 

переоборудовать в 2022? Какие конкретно работы были проведены 

совместно с МОЭКом и МОЭСКом по эксплуатации и ремонту объектов 

за 2021 год и какие работы запланированы на 2022 год? (список адресов) 

Ответ: Замена электро-щитовой Удальцова 6 в рамках капитального 

ремонта. 

19. Какие акты по приемке работ по капитальному ремонту были 

подписаны представителями Управы в 2021 году? (список адресов и 

систем) Какие дома и системы уходят на капитальный ремонт в 2022 

году? (список адресов) 

Ответ: В 2021 году, в рамках работ по охранно-поддерживающему 

ремонту в пятиэтажных жилых домах, вошедших в программу реновации и 



комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки, силами ГБУ 

«Жилищник района Проспект Вернадского» в 12 пятиэтажных домах были 

выполнены следующие виды работ: ремонт кровли 3 МКД, ремонт 

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали 

– 8 МКД, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего 

водоснабжения (разводящие магистрали) – 10 МКД, ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) – 9 

МКД. 

В 2021 году, в рамках работ по охранно-поддерживающему ремонту в 

пятиэтажных жилых домах по адресам: 

1. Проспект Вернадского д. 85 – ремонт внутридомовых инженерных 

систем разводящих магистралей горячего и холодного водоснабжения (далее 

ГВС и ХВС); 

2. Ул. Коштоянца д. 21 – ремонт кровли; 

3. Ул. Коштоянца д. 39 - ремонт внутридомовых инженерных систем 

разводящих магистралей ХВС, ГВС и теплоснабжения, ремонт кровли; 

4. Ул. Коштоянца д. 41 – ремонт кровли; 

5. Ул. Лобачевского д. 44 - ремонт внутридомовых инженерных систем 

разводящих магистралей ХВС, ГВС и теплоснабжения; 

6. Ул. Лобачевского д. 70 - ремонт внутридомовых инженерных систем 

разводящих магистралей ХВС, ГВС и теплоснабжения; 

7. Ул. Лобачевского д. 78 - ремонт внутридомовых инженерных систем 

разводящих магистралей ГВС; 

8. Ул. Лобачевского д. 80 - ремонт внутридомовых инженерных систем 

разводящих магистралей ХВС, ГВС и теплоснабжения; 

9. Ул. Удальцова д. 45 - ремонт внутридомовых инженерных систем 

разводящих магистралей ХВС, ГВС и теплоснабжения; 

10. Ул. Удальцова д. 47 - ремонт внутридомовых инженерных систем 

разводящих магистралей ХВС, ГВС и теплоснабжения; 

11.  Ул. Удальцова д. 57 - ремонт внутридомовых инженерных систем 

разводящих магистралей ХВС, ГВС и теплоснабжения; 

12.  Ул. Удальцова д. 61 - ремонт внутридомовых инженерных систем 

разводящих магистралей ХВС, ГВС и теплоснабжения; 

Работы капитального характера: 

1. Ул. Удальцова д. 6 – ремонт ХВС, ГВС, магистралей канализации, 

ремонт подвала, электрики, ремонт подъездов; 

2. Цветной бульвар д. 25 с. 1 - ремонт кровли, магистралей ХВС, 

центрального отопления (далее ЦО), канализации, ремонт стояков ХВС и ЦО, 

ремонт электрики, подвала, подъездов, фасада 



3. Ул. Лобачевского д. 2 – ремонт магистралей ЦО. 

- В 2022 году запланированы работы по капитальному ремонту в районе 

Проспект Вернадского по следующим адресам: 

1. Ленинский проспект д. 130 к. 1 (всесезонные работы, 4 системы) 

замена магистралей холодного и горячего водоснабжения, замена 

канализационной магистрали, ремонт подвала, (сезонные работы, 2 системы) 

замена магистралей центрального отопления, ремонт фасада; 

2. Удальцова д. 3 к. 3 (сезонные работы, 2 системы) ремонт кровли и 

фасада; 

3. Удальцова д. 3 к. 4 (сезонные работы, 4 системы) ремонт кровли и 

фасада, замена стояков горячего и холодного водоснабжения; 

4. Удальцова д. 3 к. 6 (всесезонные работы, 8 систем) замена электрики, 

магистралей горячего и холодного водоснабжения и магистралей 

канализации, ремонт подъезда и подвала. Так же в 2022 году были 

запланированы работы по замене мусоропровода, однако жители будут 

оформлять акт воспрепятствования и отказ от проведения работ, (сезонные 

работы, 7 систем) замена стояков ХВС, ГВС, КАН и ЦО, ремонт кровли и 

фасада и замена магистрали центрального отопления. 

5. Удальцова д. 3 к. 7 (сезонные работы, 2 системы) ремонт кровли и 

фасада. 

6. Удальцова д. 3 к. 8 (всесезонные работы, 1 система) замена 

мусоропровода, (сезонные работы, 5 систем) замена стояков ХВС, ГВС, КАН 

и ЦО. 

По вышеуказанным МКД работы проводит ГБУ «Жилищник» 

7. Удальцова д. 6 (сезонные работы, 2 системы) ремонт фасада (ООО 

«СетьИнжСтрой») и замена магистрали центрального отопления (ожидается 

конкурс) 

8. Удальцова д. 3 к. 10 (всесезонные системы, 1 система) замена 

мусоропровода  

9. Удальцова д. 3 к. 11 (всесезонные системы, 1 система) замена 

мусоропровода 

20. Проводился ли мониторинг деятельности иных управляющих 

компаний, кроме ГБУ Жилищник? Например, УК, обслуживающей 

Ленинский проспект, 134. (список адресов) Какие меры поддержки вы 

оказывали жителям для смены Управляющей компании (список 

адресов)? Каким образом в перечень управляющих организаций попала 

компания, обслуживавшая дом по адресу Ленинский проспект, 134? 



Ответ: Мониторинг действий управляющих компаний проходит на 

постоянной действующей основе, для смены управляющей компании 

необходимо проведение общего собрания собственников МКД. 

21. Сколько установили и сколько было запрошено пандусов и 

подъемных механизмов в МКД для людей с инвалидностью за 2021 год? 

Сколько планируется установить за 2022? (список адресов) Почему не 

был установлен пандус по адресу Ленинский проспект, 130 к 1? В доме той 

же серии по адресу Ленинский проспект 130 к2 пандус установлен был. 

Ответ: В Управе района создана и действует рабочая группа для 

проведения обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах (далее – МКД), в которых проживают инвалиды, в 

целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов. Рабочая группа проводит 

обследования общего имущества МКД и жилых помещений, в которых 

проживают инвалиды, в целях приспособления с учетом потребности 

инвалидов и обеспечения условий доступности для инвалидов,  в том числе на 

предмет технической возможности установки подъемных платформ для 

инвалидов (далее – ППИ), при поступлении адресного списка из Управления 

социальной защиты населения, формируемого на основании личных 

заявлений инвалидов. В ходе проверок составляются акты обследования, 

которые передаются в управление социальной защиты населения и по 

ведомственным структурам для дальнейшего решения о возможности 

установки ППИ. 

В 2021 году в соответствии с перечнем Общественной инспекции 

инвалидов было проведено обследование по адресу ул. Удальцова д. 85, к. 1, 

п.2. Акт обследования, анкета и заключение, были направлены в Управление 

социальной защиты населения. 

В соответствии с проектным решением в четырнадцатиэтажных жилых 

домах раннего индустриального периода домостроения серии И-209, в том 

числе в доме 130 корп.1, по Ленинскому проспекту 1970 года постройки, 

установка пандуса не предусмотрена. 

 Поскольку многоквартирный жилой дом по вышеуказанному адресу 

введен в эксплуатацию до 2001г., действующий норматив (СНиП 35-01-2001),  

регламентирующий  доступность  зданий  и  сооружений для маломобильных 

групп населения и введенный с 01.09.2001г. постановлением Госстроя России 

от 16.07.2001г. №73, на данное жилое строение не распространяется. 

 Для выполнения работ по устройству откидного пандуса на лестничном 

марше в подъезде необходимо согласие собственников помещений, так как в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации помещения в 

многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного помещения в доме, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, чердаки, 

технические этажи, подвалы, являются общедомовым имуществом 

собственников помещений в многоквартирном доме. 



Кроме того, проведение опроса необходимо с целью предупреждения 

жителей о возможных случаях травматизма из-за несвоевременного поднятия 

и крепления к опорной стене откидной аппарели. 

Также сообщаю, что с протоколом общего собрания собственников 

необходимо обратиться в управляющую организацию. 

Пандус может быть установлен при наличии финансовых возможностей 

для его установки. 

В настоящий момент установлены 3 уличные подъемные платформы для 

инвалидов-колясочников по адресу: пр-кт Вернадского д.52. Есть запрос на 

установку ППИ по ул.Удальцова д.59 (2-й подъезд). 

Были запрошены установки пандусов в домах по адресу ул.Удальцова 3 

корп.9, ул.Коштоянца д.5, Ленинский пр-кт 130 корп.1, Ленинский пр-кт 102, 

пр-кт Вернадского д.24, пр-кт Вернадского д.64А. Смонтировано устройство 

для подъема колясок в 5-м подъезде дома по проспекту Вернадского д.83. 

22. Какие защитные сооружения гражданской обороны есть районе? 

Ответ: На территории района Проспект Вернадского расположено три 

защитных сооружения гражданской обороны с общей расчетной 

вместимостью – 8.600 человек. Адреса защитных сооружений: ул. Коштоянца, 

д. 12; проспект Вернадского, д. 62А, стр. 1 (под зданием ГБУ «Жилищник 

района Проспект Вернадского»); станция метро «Проспект Вернадского»; 

Также имеются защитные сооружения: ул. Удальцова, д. 69, корп. 1; 

проспект Вернадского, д. 37(1А, 1Б), данные адреса не приняты на 

обслуживание (ограниченно готовы). 

23. Представьте список адресов МКД, в которых работает 

автоматизированная система учета ресурсов? 

Ответ: Адреса МКД, в которых работает автоматизированная система 

учета ресурсов: в приложении.  

24. Представьте адресный перечень планируемых к установке 

систем наружного освещения? Предлагаем разместить этот перечень на 

сайте Управы. 

Ответ: Адресный перечень планируемых к установке опор наружного 

освещения: 28 опор (адресный перечень в приложении). 

25. Представьте концепцию праздничного и тематического 

оформления района. 

Ответ: Концепция праздничного и тематического оформления района: 

1. Различные световые элементы на территориях парков «50-лет 

Октября» и парка «Новой Олимпийской деревни»: светодиодные занавесы, 

необычные световые фигуры и другие устройства подсветки. 

2. В районе пересечения ул. Лобачевского и ул. Коштоянца установка 

3D светодиодных фигур. 

2. Флаги, устанавливаемые во флагштоках, которые крепят к фасадам 

домов, опорам и мачтам наружного освещения. 



4. Оформление деревьев светодиодной подсветкой и гирляндами. 

26. Сколько домов оборудованы информационными щитами от 

компании Чистый город? Сколько поступило на счет Управляющих 

компаний денежных средств за размещение рекламы на этих щитах? Где 

ознакомиться с решениями общего собрания собственников по установке 

информационных щитов и наделению Управляющей компании правом 

заключать договор с рекламодателями? 

Ответ: Взаимодействие с компанией «Чистый город» вне компетенции 

управы района. Для размещения информации управа района использует 

собственные уличные стенды, установленные в границах района Проспект 

Вернадского. 

27. Почему в адресный перечень схем планируемых к посадке 

деревьев и кустарников для объектов на объектах озеленения 3-й 

категории, расположенных в зоне жилой застройки, не попало 

предложение от Совета депутатов по созданию аллеи на улице 

Коштоянца? 

Ответ: В городе Москве реализуется следующий порядок рассмотрения 

мест высадки и подлежащих к высадке зеленых насаждений. Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее 

ДПиООС) направляется перечень деревьев и кустарников, посадка которых 

возможна в рамках городской программы «Миллион деревьев». ГБУ 

«Жилищник», на основании обращений, поступающих от жителей, старших 

по дому или председателей частных управляющих компаний в том числе и 

обращений, поступивших в управу района, разрабатывают схемы посадок с 

учетом лимитов деревьев и кустарников ранее полученных от ДПиООС, 

согласовывают его с Советом депутатов и направляют на согласование с 

ДПиООС, после чего ответственные сотрудники ДПиООС направляют 

полученные схемы и перечень растений в отдел подземных сооружений, где 

рассматривается техническая возможность высадки тех или иных растений и 

деревьев. 

В связи с коронавирусной инфекцией и ограничением финансирования 

на проведение программы «Миллион деревьев», высадки, запланированные в 

2021 году, не проводились, так же не запрашивалась информация о 

потребности в высадке объектов озеленения в 2022 году. 

28. Сколько было удалено больных деревьев, сколько посажено в 

2021 году в сравнении с 2020 годом, сколько планируется посадить в 2022 

году? 

Ответ: За период 2020 года было вырублено деревьев согласно 

порубочным билетам 480 шт. 



За период 2021 года было вырублено деревьев согласно порубочным 

билетам 414 шт. 

За период 2020 года было посажено 18 деревьев и 5176 кустарников. 

В 2021 году в связи с коронавирусной инфекцией и ограничением 

финансирования на проведение программы «Миллион деревьев» высадка 

объектов озеленения не проводилась. 

В 2022 году планируется посадить 6 деревьев и 738 кустарников. 

29. Представьте схему размещения объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, предназначенных для хранения 

инвентаря и временного хранения противогололедных материалов для 

уборки и содержания дворовых территорий, согласованную с 

префектурой на 2021 год. 

Ответ: Адресный перечень мест установки контейнеров 

противогололедных материалов (ПГМ) на дворовых территориях – 31 адрес (в 

приложении).  

Место хранения инвентаря предназначенного для уборки территории – 

помещение ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» по адресу: 

Проспект Вернадского, д.62А, стр.1. 

30. Какие мероприятия по контролю за законодательством в области 

потребительского рынка и услуг были проведены совместно с 

уполномоченными органами? Были направлены многочисленные 

жалобы по магазину Пятерочка по адресу проспект Вернадского, д.51, стр. 

2.  

Ответ: При поступлении обращений в электронную приемную управы 

района, по вопросам соблюдения законодательства объектами торговли и 

услуг, данные обращения в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» направляются в уполномоченные по принадлежности 

организации. 

Вместе с тем сообщаю, что в отношении магазина «Пятерочка» по адресу пр-

т Вернадского, д.51, с 2, в электронную приемную управы района в 2021 году 

обращений не поступало. 

Так же в отношении указанного объекта сотрудниками управы района 

составлено 4 материала по ст. 20.6.1. КоАП РФ по фактам невыполнения 

правил поведения при введении режима повышенной готовности. 

31. Какие факты незаконного использования земельных участков 

были выявлены в 2021 году и какие мероприятия были проведены для 



устранения незаконного строительного городка на месте снесенных 

гаражей рядом с Кравченко, 11? 

Ответ: В 2021 году на территории района выявлено и демонтировано 34 

объекта самовольного строительства по адресам: ул. Удальцова, вл. 4 (26 

металлических гаражей); ул. Кравченко, вл. 19 (металлический бокс № 43 и 

будка охраны); ул. Коштоянца, вл. 10 (металлический бокс); ул. Коштоянца, 

вл. 1/83Б (металлический тент типа «пенал»); ул. Удальцова, вл. 28 стр. 2 

(металлический тент типа «пенал» и металлический контейнер);  

ул. Удальцова, вл. 26, стр. 1 (металлический бокс); ул. Удальцова, вл. 3,  

корп. 5 (металлический гараж). 

Информация о выявленном объекте по адресу: ул. Лобачевского, 

вл. 52, корп. 1 (металлический забор с воротами, КПП) направлена на 

рассмотрение Окружной Комиссии по пресечению самовольного 

строительства. По результатам рассмотрения Комиссией направлены 

дополнительные запросы в Мосгосстройнадзор, Департамент городского 

имущества, Москомархитектуру.  

 

32. Кому принадлежит и как используется помещения бывшего 

паспортного стола на первом этаже здания, в котором расположен Совет 

депутатов? 

Ответ: Помещения, расположенные на первом этаже в здании по 

адресу: ул. Удальцова, д. 31А принадлежат ГБУ «Жилищник района Проспект 

Вернадского» на праве оперативного управления. 

 

33. Сколько выявлено в районе жилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы и освободившихся за выбытием граждан, 

и жилых помещений, переходящих по праву наследования по закону в 

собственность города Москвы в связи со смертью граждан в 2021 году? 

Ответ: В обслуживании ГБУ «Жилищник района Проспект 

Вернадского» находится только общедомовое имущество.  Вопрос 

собственности и имущественных прав находится в компетенции Департамента 

городского имущества Москвы. 

34. Какая помощь была предоставлена в 2021 году и какому 

количеству граждан льготной категории и малоимущих, проживающих 

на территории района? 

Ответ:  
При управе района осуществляет свою деятельность Комиссия по 

оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района, в 

2021 году было проведено 27 заседаний. В соответствии с решениями, 

принятыми районной Комиссией по оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям района Проспект Вернадского, в рамках выделенных 



бюджетных ассигнований, материальная помощь по заявлениям жителей, 

поступившим в управу района, оказана 45 нуждающимся жителям района на 

сумму 800 тысяч рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.02.2011 

№ 38-ПП «О расходных обязательствах префектур административных округов 

города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в 

государственные программы города Москвы» успешно проводились 

мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а также для 

представителей льготных категорий населения района: Автобусные экскурсии 

на сумму 600 000 рублей, выдано куличей пасхальных  на сумму 79 594 рублей  

80 копеек, товаров длительного пользования на сумму 191 250 рублей, 

продовольственных наборов на сумму 491 625 рублей 32 копейки, подарочной 

продукции  на сумму 168 154 рублей40 копеек, сувенирной продукции на 

198 998 рублей 10 копеек, новогодних билетов на сумму 500 000 рублей, 

оказано 300 человек парикмахерские услуги на сумму 148 500 рублей, 187 

человек по ремонту обуви на сумму 148 104 рублей. Состоялись 

торжественные митинг и патронатные акции с последующим возложением 

цветов к памятнику на сумму 99 500 рублей. 

Согласно финансированию по постановлению Правительства Москвы от 

13.09.2012 г. № 484 –ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию района города Москвы» и по решению Совета 

депутатов муниципального округа Проспект Вернадского выделенные 

денежные средства израсходованы в полном объеме: материальная помощь по 

заявлениям жителей на сумму 300 тысяч рублей,11 жителям льготной 

категории оказана адресная социальная помощь в виде предоставления 

газовых плит на сумму 153 999 рублей, выдано 200 абонементов на  социально-

бытовые услуги по контракту на сумму 195 998 рублей 4 копейки, 339 человек 

получили продуктовые наборы на сумму 491 625 рублей 32 копейки, 

новогодние билеты на сумму 700 000 рублей. 

В течение 2021 года оказывались бесплатные парикмахерские услуги, а 

также бытовые услуги: химчистка и ремонт обуви, всего выдано более 800 

талонов.  

Особое внимание управа района Проспект Вернадского уделяет нуждам 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а также супругов 

погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 

Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак. В отчетном 

2021 году поступило 2 обращения участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны на проведение косметического ремонта в квартирах. По 

1 заявлению участника ВОВ, поступившему в 2020 году, в декабре 2020 года 

состоялось комиссионное обследование квартиры с участием представителей 

общественной организации ветеранов района Проспект Вернадского, ГБУ 

«Жилищник района Проспект Вернадского», Отдела социальной защиты 

населения района Проспект Вернадского и управы района Проспект 

Вернадского, на котором было принято решение о переносе сроков завершения 



ремонтных работ на 2021 год, ремонтные работы в жилом помещении 

завершены в июле 2021 года в полном объеме согласно утвержденной смете. В 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией 1 заявитель от ремонта 

отказался. Работы в остальных квартирах проводились силами ГБУ 

«Жилищник района Проспект Вернадского», общая сумма по сметам 

составила 1 843 727,95 рублей. При проведении ремонта в квартирах 

участников и ветеранов ВОВ уделяется повышенное внимание к качеству 

выполняемых работ и используемых материалов, а также стремление 

минимизировать сроки проведения работ.  

35. Проводилось ли анкетирование инвалидов и иных 

маломобильных граждан по вопросу доступности объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы? Если да, 

представьте его результаты. Предлагаем провести анкетирование по 

вопросу доступности перехода с метро Проспект Вернадского на БКЛ 

Проспект Вернадского для маломобильных граждан.  
Ответ: Анкетирование инвалидов и иных маломобильных граждан по 

вопросу доступности объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур города Москвы не входит в компетенцию управы района. 

Дополнительно сообщаю, что согласно данным из справочника 

Московского Метрополитена 

(https://mosmetro.ru/passengers/information/stations/?id=24) станция Проспект 

Вернадского Сокольнической линии и станция Проспект Вернадского 

Большой кольцевой линии доступны для маломобильных групп населения 

(далее – МГН). Также организовано сопровождение МГН в наземном 

городском пассажирском транспорте, порядок предоставления данной услуги 

можно узнать по ссылке: https://mosmetro.ru/passengers/services/accessibility-

center/transport/  

36. Когда в последний раз Управа обновляла списки избирателей? 

Насколько изменилось количество избирателей с предыдущей подачи 

списков избирателей?  

Ответ: Обновленные сведения об избирателях ежемесячно поступают от 

районного МФЦ, ЗАГС, ТСЖ, ЖСК, военкомата и районных судов в адрес 

управы района. На основании № 34-УМ «О мерах по обеспечению учета 

населения города Москвы и предоставлению сведений о численности 

избирателей, участников референдума», управа района каждый месяц 

предоставляет обновленные сведения об избирателях в Московскую 

городскую избирательную комиссию. Формирование списка избирателей 

входит в компетенцию Московской городской избирательной комиссии. 

37. Какое содействие было оказано управой на выборах в ГД?  

Ответ: Управа района в рамках своих полномочий организовывает 

материально-техническое обеспечение выборов. 

38. «Какие механизмы противодействия коррупции в деятельности 

управы района были разработаны и внедрены за 2021 год»:  

https://mosmetro.ru/passengers/information/stations/?id=24
https://mosmetro.ru/passengers/services/accessibility-center/transport/
https://mosmetro.ru/passengers/services/accessibility-center/transport/


  Ответ: Управой района Проспект Вернадского города Москвы 

проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции и комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликта 

интересов. 

  Ежегодно  проводится обучение государственных гражданских 

служащих управы по программам противодействия коррупции, создание 

условий для повышения уровня правосознания и популяризации 

коррупционных стандартов поведения. 

Информации о результатах работы органов исполнительной власти 

города Москвы в сфере противодействия коррупции размещается на 

официальном сайте управы района Проспект Вернадского города Москвы 

телекоммуникационной сети Интернет (https://vernadskogo.mos.ru). 

39. «Сколько дел было рассмотрено по ст. 8.4 и ст. 8.10 КоАП»:  

Ответ: В 2021 году протоколов об административном правонарушении 

ОАТИ по ст. 8.4 (Нарушение правил содержания и эксплуатации устройств 

наружного освещения и контактной сети); и 8.10 (Нарушение правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 

чистоты и порядка в г. Москве), Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 

«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», в 

Административную комиссию управы района Проспект Вернадского города 

Москвы не поступало. 

40. «Какие мероприятия за 2021 год, направленные на повышение 

правовой культуры жителей района, в том числе по вопросам 

избирательного права были проведены»: 

Ответ: Управа района на основании комплекта материалов, 

разработанных Центральной избирательной комиссией РФ, проводит 

мероприятия ко Дню молодого избирателя в форматах: интеллектуальная 

игра, дебаты, классный час в школе, круглый стол, лекция, семинар, 

викторина, беседа. Встреча старшеклассников/студентов с председателем 

ТИК района, депутатами Совета депутатов МО, представителями молодёжной 

палаты района, депутатом МГД и др. 

41. Какие конкретно меры в 2021 году были предприняты вами для 

информирования население района посредством проведения встреч, 

через средства массовой информации, а также с использованием 

информационных стендов, размещенных в подъездах и на внешних 

поверхностях многоквартирных домов, жилых домов, информационно-



телекоммуникационной сети Интернет? Какие меры вы собираетесь 

предпринять для улучшения информирования граждан в 2022 году? 

Ответ: Информирование жителей происходит посредством размещения 

информации на стендах, официальном сайте управы района, на сайте газеты 

«На западе Москвы. Проспект Вернадского». Для улучшения 

информирования жителей были приняты меры по размещению информации в 

социальной сети Фейсбук на официальной странице главы управы района.   

42. С каким НКО в районе вы сотрудничаете и какую поддержку 

оказываете? 

Ответ: На территории района ведут свою деятельность общественные 

организации и объединения. Финансовую и имущественную поддержку 

управа района им не оказывает. 

        Управа района Проспект Вернадского сотрудничает с районным Советом 

ветеранов. Указанному общественному объединению управой района 

оказывается финансовая, имущественная и информационная поддержка в 

рамках Постановления Правительства Москвы от 16.02.2011г. №38-ПП 

Предоставление субсидий из бюджета города Москвы в целях возмещения 

затрат некоммерческих организаций (ветеранов, инвалидов, детских, 

молодежных, профсоюзных и других), не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность на 

территории административного округа города Москвы, в связи с оказанием 

услуг и выполнением работ. 
 





№ 

п/п 

по 

окру

гу

Округ Район Адрес

Характеристика объекта (дворовая 

территория, детская площадка, спортивная 

площадка и т.д.)

115 ЗАО Проспект Вернадского Вернадского 54 парковочное пространство

116 ЗАО Проспект Вернадского Коштоянца д.5 пешеходная дорожка

117 ЗАО Проспект Вернадского Удальцова д.46 лестница

118 ЗАО Проспект Вернадского Ленинский проспект д.134 детская площадка

119 ЗАО Проспект Вернадского Удальцова д.3к.3 пешеходная дорожка  3

120 ЗАО Проспект Вернадского Удальцова д. 3к.5 проезд к дому 3к.5 по ул. Удальцова 3

121 ЗАО Проспект Вернадского Ленинский проспект д.122 пешеходные дорожки 2

122 ЗАО Проспект Вернадского

проспектВернадского 44к.1 -проспект Вернадского 

д.52 проезд  3

123 ЗАО Проспект Вернадского проспект Вернадского д.56 проезд 2

124 ЗАО Проспект Вернадского Коштоянца д.2- Коштоянца д.6 пешеходная дорожка+ лестница 3

28

3

Итого по району:

Устройство наружного освещения на территории района Проспект Вернадского города Москвы на 

2022 год.

Кол-

во 

опор

3

2

4



№ п/п Балансодержатель Наименование ДТ
Количество 

контейнеров, шт.

1 Вернадского просп. 24а 1

2 Вернадского просп. 32 к.71 1

3 Вернадского просп. 42 к.1 1

4 Вернадского просп. 42 к.2 1

5 Вернадского просп. 59 1

6 Вернадского просп. 81 1

7 Коштоянца ул. 1/83 1

8 Коштоянца ул. 17 1

9 Коштоянца ул. 31 1

10 Коштоянца ул. 41 1

11 Коштоянца ул. 5 1

12 Кравченко ул. 9 1

13 Ленинский просп. 102 1

14 Ленинский просп. 110 к.1 1

15 Ленинский просп. 92 1

16 Ленинский просп. 94а 1

17 Лобачевского ул. 16 1

18 Лобачевского ул. 22 1

19 Лобачевского ул. 32 1

20 Лобачевского ул. 34 1

21 Лобачевского ул. 40 1

22 Лобачевского ул. 48/87 1

23 Лобачевского ул. 8 1

24 Лобачевского ул. 92 к.1 1

25 Удальцова ул. 16 1

26 Удальцова ул. 17 к.2 1

27 Удальцова ул. 3 к.13 1

28 Удальцова ул. 3 к.2 1

29 Удальцова ул. 3 к.6 1

30 Удальцова ул. 5 к.1 1

31 Удальцова ул. 6 1

31Итого:

Адресный перечень

мест установки контейнеров ПГМ на дворовых территориях

ГБУ "Жилищник района Проспект Вернадского"

ГБУ

"Жилищник района

Проспект Вернадского"



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Вернадского просп. 24а 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Вернадского просп. 32 к.71 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Вернадского просп. 42 к.1 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Вернадского просп. 42 к.2 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Вернадского просп. 59 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Вернадского просп. 81 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Коштоянца ул. 1/83 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Коштоянца ул. 17 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Коштоянца ул. 31 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Коштоянца ул. 41 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Коштоянца ул. 5 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Кравченко ул. 9 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Ленинский просп. 102 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Ленинский просп. 110 к.1 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Ленинский просп. 92 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Ленинский просп. 94а 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Лобачевского ул. 16 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Лобачевского ул. 22 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Лобачевского ул. 32 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Лобачевского ул. 40 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Лобачевского ул. 48/87 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Лобачевского ул. 8 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Лобачевского ул. 92 к.1 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Удальцова ул. 16 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Удальцова ул. 17 к.2 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Удальцова ул. 3 к.13 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Удальцова ул. 3 к.2 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Удальцова ул. 3 к.6 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Удальцова ул. 5 к.1 



УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор 

ГБУ «Жилищник района 

Проспект Вернадского» 

 

_____________А.А. Чепиков 

 

«      »                            2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора 

по содержанию и благоустройству 

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

 

___________________Н.Г. Николова 

 

«      »               2021 г. 
Место установки 

контейнера с ПГМ на дворовой территории: 

Удальцова ул. 6 
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По вопросу благоустройства территории 

 

 

Уважаемый Михаил Сергеевич! 

 

 Во исполнение поручения от 23.11.2021 г. № И-1381/1 по вопросу 

благоустройства территории по адресу: проспект Вернадского сообщаю. 

          В целях реализации программы «Развитие транспортной системы» на 2019-

2023 гг. ГКУ «ДКР» поручено выполнение работ по комплексному благоустройству 

территорий, прилегающих к станции БКЛ Московского метрополитена «Проспект 

Вернадского». 

В соответствии с заключенным государственным контрактом от 05.05.2021 г. 

№ 15-02-10-ГКУДКР/20 подрядная организация ООО «АКП Строй-Инвест» 

выполнила работы по благоустройству территории в соответствии с согласованной в 

уставленном порядке проектно-сметной документацией и графиком. Срок 

завершения работ - III квартал 2022 года.  

Дополнительно сообщаю, что ИДН, указанные в обращении, проектом 

организации дорожного движения на период эксплуатации не были предусмотрены. 

Проектная организация внесет изменения в рабочую документацию в рамках 

авторского надзора. Установка ИДН будет выполнена с наступлением 

благоприятных погодных условий. 

 

 

 

Директор                                                                               А.М. Бутусов 
 

 

 

 

 

 

Исп. Ведущий инженер ОЛМ Яшин Н.А. 
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Москвы  

(ГКУ «ДКР») 
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М.С. Анисимову 
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