
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

  
РЕШЕНИЕ 

 
15.01.2014 года № 01/1- РСД 
 
Об утверждении перечня вопросов и 
предложений депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино в городе 
Москве и жителей муниципального округа к 
заслушиванию отчета главы управы района 
Зюзино города Москвы 
  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями 
от 28 декабря 2013 года № 396-ФЗ), Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2013 года  
№ 68), Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» (с изменениями и дополнениями 
от 26 июня 2013 года № 37) и решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 
27 декабря 2012 года № 51-РМС «Об утверждении Регламента реализации 
полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Зюзино города 
Москвы и информации руководителей городских организаций», Совет 
депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Утвердить перечень вопросов и предложений депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Зюзино и жителей муниципального округа 
к заслушиванию отчета главы управы района Зюзино города Москвы 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Зюзино города 
Москвы до 19 января 2014 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Зюзино Щербакова В.М. 

 
 
 

Глава муниципального округа Зюзино                        В.М. Щербаков 



   Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
от 15 января 2014 года  № 01/1-РСД   

 
Перечень 

вопросов и предложений депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино и жителей муниципального округа 

 к заслушиванию отчета главы управы района Зюзино города Москвы  
в 2014 году 

 

№ 
п/п 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

№ избирательного 
округа (жителя, адрес) 

Содержание вопроса, предложения 

1. Янкаускас К.С., №2 1. В своем отчете перед депутатами МО Зюзино за 2012 
год вы заявили, что за год был проведен капитальный 
ремонт пяти спортивных площадок, в т.ч. площадки по 
адресу Одесская ул., д. 5. Однако фактически эта 
спортивная площадка была разрушена: были убраны 
ворота и ограждение. За весь 2013 год на площадке 
появилось лишь резиновое покрытие и забор с калиткой, 
которая была приведена в нормальное состояние только 
после моего обращения. Кто ответственен за разрушение  
спортивной площадки по адресу Одесская ул., д. 5? На 
какие средства проводился т.н. «капитальный ремонт» 
данной площадки, кто являлся государственным 
заказчиком работ и куда в итоге были потрачены деньги? 
Когда площадка будет приведена в нормальное 
состояние и когда будут наказаны ответственные за ее 
разрушение? 
 
2. В ответ на мое обращение к префекту ЮЗАО Волкову 
по поводу обустройства подходов к спортивным 
площадкам на территории района (в частности по 
адресам Херсонская ул., д. 9, корп. 2, М.Юшуньская ул., 
д. 8, корп. 2) был получен ответ о том, что префектом 
было дано поручение вам принять меры по решению 
данного вопроса. Оборудованы ли подходы к 
площадкам? Если нет, то когда планируется сделать это? 
Оборудовано ли освещение всех спортивных  площадок 
в районе? Если нет, то когда планируется сделать это? 
 
3. Какова позиция управы и ваша личная по вопросу 
выделения отдельного здания для организации 
спортивной и досуговой работы с населением, 
осуществляемой муниципальным досуговым центром 
«Ратмир»? Совет депутатов МО Зюзино уже не первый 
год добивается выделения отдельного здания для 
«Ратмира», однако наши обращения игнорируются 
районной и окружной властью. 
 



4. Какова ваша позиция в отношении проблемы сноса 
пятиэтажек в квартале 14 (М.Юшуньская и Одесская 
улицы)? Почему зам.главы управы Ильяшов на встрече с 
жителями квартала 31 октября прошлого года заявлял, 
что дом по адресу Одесская ул., д. 27/14 имеет 
«несносимую» строительную серию I-515, в то время как 
имеются официальные письма из городского архива и 
организации-проектировщика МНИИТЭП, 
подтверждающие серию дома II-07/19?  Что произошло с 
коммуникациями для будущей застройки квартала 14, 
проложенными в 2006-2009 гг.? 
 
5. Почему в районе до сих пор не ликвидированы т.н. 
липовые товарищества собственников жилья, созданные 
втайне от жителей? В частности:  
ТСЖ «Болотниковская 51-2»,  
ТСЖ «Болотниковская-Одесская» (Одесская ул., д. 23-1),  
ТСЖ «Юшуньское» (М.Юшуньская ул., д. 6-1, 8-1, 10-1, 
12-1, 12-2 ),  
ТСЖ «М.Юшуньская-Одесская» (М. Юшуньская ул., д. 
6-2, 8-2, Одесская ул., д. 23-2, 23-3, 23-4, 23-5) 
ТСЖ «Одесская 18-3» 
За время вашей работы в должности главы управы уже 
успело поменяться руководство ГУ ИС Зюзино. Почему 
ни прежнее, ни новое руководство ГУ ИС не занимается 
решением проблем липовых ТСЖ? 
 
6. Сколько Советов многоквартирных домов было 
создано в 2013 году? Сколько собраний по выборам 
Советов прошло в очной форме, а сколько в заочной? В 
скольких домах на территории Зюзино до сих пор не 
созданы Советы домов, ТСЖ или ЖСК? Прошу 
предоставить Совету депутатов адресный перечень 
данных домов. 
 
7. Почему на сайте управы не опубликованы 
согласованные с депутатами программы 
благоустройства дворовых территорий и капитального 
ремонта жилых домов на 2014 год, а также за 
предыдущие формы? Планируется  опубликовать эти 
материалы в удобной для жителей форме? 
 
8. В мой адрес поступают регулярные жалобы жителей 
района на плохое распространение официальной газеты 
управы «Каховка». В чем причина ее плохого 
распространения? Почему на 2013 год был заключен 
контракт на выпуск газеты «под ключ» (сразу на выпуск 
и распространение) вместо заключения двух отдельных 
контрактов: на  выпуск – с редакцией, на 
распространение – с компанией-распространителем? Как 
вы лично оцениваете качество материалов в газете, 
считаете ли их интересными для жителей? 
 
9. Почему велодорожка, проложенная в 2013 году по 



Балаклавскому проспекту, не продлена до метро 
«Чертановская» и не выделена особым образом 
(например, не выкрашена отдельным цветом)? 
Планируется ли сделать это в 2014 году? Какие 
мероприятия по развитию велосипедной 
инфраструктуры запланированы на 2014 год? 
 
10. Почему с мая 2013 года не решен вопрос с 
установкой в районе малых архитектурных форм (МАФ) 
в соответствии с требованиями технического задания 
госконтракта по дооснащению детских площадок 
№35/12 от 10.05.2012 г.? Несмотря на ответы из 
префектуры ЮЗАО и Зюзинской межрайонной 
прокуратуры, подтверждающие факт несоответствия 
установленных МАФ техническому заданию нарушения 
до сих пор не устранены. Не заменены 4 карусели, не 
хватает двух урн и 7 садово-парковых диванов, а вместо 
других 10 диванов установлены менее 
комфортабельные. Кто несет ответственность за данные 
нарушения? Когда детские площадки будут дооснащены 
МАФ в соответствии с техническим заданием 
госконтракта? 
 
11. Решением муниципального собрания МО Зюзино от 
6.11.2012 №38-РМС за мной были закреплены 6 
дворовых территорий для участия в комиссиях по 
открытию и приемке работ по благоустройству 
(Сивашская ул., д. 6-1, 6-2, 7, 7-1, 7-2, 9), а также дом по 
адресу Сивашская ул., д. 15 для участия в комиссиях по 
открытию и приемке работ по капитальному ремонту в 
2013 году. Однако мне так и не были предоставлены на 
подписание акты открытия работ ни по одному из 
указанных объектов. Проводились ли работы по 
благоустройству и капремонту по указанным адресам в 
2013 году? Если проводились, то почему в нарушение 
решения муниципального собрания и действующего 
законодательства г. Москвы мне не были предоставлены 
на подписание акты открытия и приемки работ? В 
настоящий момент на сайте управы отсутствует 
информация о составе комиссий по открытию и приемке 
работ по указанным адресам, хотя они должны быть 
опубликованы в соответствии с п.26 Постановление 
Правительства Москвы от 24.09.2012 N 507-ПП. Кто 
несет ответственность за все эти нарушения? 
 
12. По периметру здания управы и администрации МО 
Зюзино на протяжении последних нескольких месяцев 
не горят два фонаря (со стороны администрации МО). 
По информации ГУП «Моссвет» данные фонари 
находятся на балансе управы района. Когда будет 
обеспечена работа обоих фонарей в темное время суток? 
 
 

2. Щербаков В.М., №1 1.О проведении капитального ремонта кровли жилого 



дома по адресу: ул. Каховка, дом. 13, корп. 5 (по 
обращению Гороховой Ирины Анатольевны, кв. 492) 
 
2. Об обустройстве подходов  к спортивным площадкам 
района, где был произведен капитальный ремонт в 2011- 
2013 годах: ул. М. Юшуньская, д. 8, корп. 2, ул. Каховка, 
д. 5, Севастопольский пр., д. 77 (футбольное поле), к 
теплым модулям (раздевалкам) на ул. М. Юшуньская, д. 
8, корп. 2 и Севастопольский пр., д. 77 

3.  Ярославцева С.И., №1 1. Жители нескольких домов жалуются на засилье блох, 
которые разводятся из подвалов и распространяются по 
всему дому. В частности, жители дома №2/4 ул. 
Перекопской связывают это с неправильной 
деятельностью сантехников: при ремонтах батарей они 
спускают из стояков воду прямо в подвал, что вызывает 
намокание и создает благоприятные условия для 
развития комаров и блох в теплое время года. Неужели 
нельзя научить сантехников правильно работать, а за 
состоянием подвалов вести постоянный, регулярный 
контроль санитарными службами, чтобы подавлять 
растущую популяцию вредных насекомых в самом 
начале, а не дожидаться, пока они распространятся по 
всему дому 
 
2. Ремонт детских площадок у домов 21-2, 21-,3, 22-2, 
27-2, ул. Каховка, между д.14-4 по той же улице и 
автостоянкой, которым необходимо и резиновое 
покрытие и ограждение, и установка дополнительного 
оборудования и малых архитектурных форм, и 
обустройство подходов к ним, запланированный еще в 
июне прошедшего 2013 г., не выполнен до сих пор. 
Почему? 
 
3. Ремонт детских площадок у домов 11-3, 14-1, 14-2. 16, 
18, ул. Перекопской, которым необходимо и резиновое 
покрытие и ограждение, и установка дополнительного 
оборудования и малых архитектурных форм, и 
обустройство подходов к ним, запланированный еще в 
июне прошедшего 2013 г., не выполнен до сих пор. 
Почему? 
 
4. Ремонт детской площадки у дома 18, ул. Херсонской, 
которой необходимо и резиновое покрытие и 
ограждение, и установка дополнительного оборудования 
и малых архитектурных форм, и обустройство подходов 
к ней, запланированный еще в июне прошедшего 2013 г., 
не выполнен до сих пор. Почему? 
 
5. Ремонт детских площадок у домов 67, 69, 71, 
Севастопольского проспекта, которым необходимо и 
резиновое покрытие и ограждение, и установка 
дополнительного оборудования и малых архитектурных 
форм, и обустройство подходов к ним, запланированный 
еще в июне прошедшего 2013 г., не выполнен до сих 



пор. Почему? 
 
6. По-прежнему (я уже не первый год ставлю эту 
проблему) плохо организованы стоки воды по склонам 
оврагов, в которых стоят многие дома района, местность 
здесь пересеченная - и таких стоков много, нужно заново 
зацементировать разрушенные стоки. В частности по 
пути следования отмечены подобные стоки еще и вдоль 
лестницы у дома 14-2 ул. Каховка;  Севастопольский, 73, 
и упомянутый д. 12-4 по Херсонской), а там, где их нет 
вообще, проложить цементные лотки или трубы, не 
давать скапливаться большим лужам. Необходима 
ливневая канализация, которой здесь нет. Когда этот 
вопрос будет решаться? Дома практически стоят в 
глубокой луже, немудрено, что подвалы затапливаются и 
мокнут. 
 
7. Какими соображениями руководствуются работники 
управы, выбирая, какую народную тропу 
асфальтировать, а какую нет? Есть тропа, идущая от 
заасфальтированной дорожки между детским садом и 
д.45-3 по ул. Болотниковсой. Но упущена свернувшая 
вправо дорожка вдоль другого забора сада, ведущая к 
Перекопской улице – по направлению к детской 
площадке на другой стороне Перекопской, которой 
пользуются жители многих домов ул. Болотниковской, 
чтобы идти в поликлинику №33 и в отдел опеки и КДН 
(в д. 6-3 ул. Керченской). Она очень нужна, и многие 
жители ею пользуются, что видно по тому, как она 
протоптана в любую погоду. По просьбе жителей, к 
которым и я отношусь, заасфальтируйте ее 
 
8. Нужна асфальтовая дорога на месте бетонных плит, 
положенных для транспорта, разрушавшего д.42-2: они 
положены на месте той тропы, необходимость которой 
была давно, я не раз писала о том, что нужна дорожка от 
бывшей санплощадки у д. Болотник. 42-3 к магазину в 
до.44-2. Санплощадки уже нет, а магазин работает и к 
нему удобно подходить от домов 40-4,5, 38-4,5,6.   

4.  Чернышева Н.Ю., №3 1.О предоставлении проектной документации по 
благоустройству территории в пойме реки Котловка, 
которая не была предоставлена по запросу жителей и 
моему запросу на встрече главы управы района Зюзино с 
жителями. 
 
2.О принятии мер по направлению письма в 
Министерство регионального развития о содействии 
рабочей группы Министерства по программе 
переселения  из ветхого и аварийного жилья в Зюзино. 
 
3. О правомерности сноса гаражей жителей и строений 
по адресам: ул. Азовская, вл. 35, Херсонская ул., д. 2 без 
решения суда. 
4. О не принятии мер по ремонту образовавшейся 



 

трещины в жилом доме по адресу: Симферопольский б-
р., дом 24, корп. 4, подъезд 4. 

5.  Полухин В.В., №3 Об обустройстве цивилизованного ограждения вокруг 
катка по адресу: ул. Каховка, д. 9, корп. 2 с входной 
калиткой и установкой теплого модуля для размещения 
круглосуточной охраны для осуществления постоянного 
контроля за входом и выходом и предотвращения 
прохода жителей с собаками. 


