
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                                                                                                                                             

 
РЕШЕНИЕ 

          
17 марта 2015 года № 03/01-РСД   
 
 
Об отчете главы   управы района Зюзино о 
результатах деятельности  управы  района   
в 2014 году 

 
 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 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 29 октября 2014 года №49) и по 
результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Зюзино 
города Москвы Фалеева В.М. (далее – глава управы района) о результатах 
деятельности управы района Зюзино города Москвы в 2014 году, Совет 
депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Принять отчет главы управы района Зюзино о результатах 
деятельности управы района в 2014 году к сведению. 

2. Предложить главе управы района Зюзино рассмотреть предложения 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве 
и жителей по результатам заслушивания отчета главы управы района 
(приложение). 

3. Направить настоящее решение в управу района Зюзино, префектуру 
Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте  
администрации муниципального округа Зюзино http://munzuzino.ru/. 

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

 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                  В.М. Щербаков  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://munzuzino.ru/�


Приложение  
к решению Совета депутатов                                    
муниципального округа Зюзино  
от 17 марта 2015 года  № 03/01 -РСД   

Перечень 
предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино  

в городе Москве и жителей по результатам заслушивания отчета  
главы управы района Зюзино города Москвы в 2015 году 

 

 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, И.О. 
депутата,  

(№  избирательного 
круга) , жителя (адрес 

регистрации 

Содержание  
предложения 

1. Щербаков В.М., №1 1. Направить в Совет депутатов МО Зюзино 
информацию об организациях, обслуживающих 
территорию района и жилых домов поадресно, 
являющихся управляющими компаниями, на 
субподряде у них, в т.ч. по обслуживанию 
спортивных площадок района, с указанием 
руководителей, адресов нахождения организаций и 
телефонов; 
      2.  В отчете главы управы управы района 
имеются следующие данные:-  «На территории 
района работают … 19 государственных 
дошкольных учреждений (3794 ребенка, проектная 
мощность 3920 детей). Предоставить информацию о 
наличии 126 свободных мест в детских дошкольных 
учреждениях района поадресно. 

2. Чернышева Н.Ю., №3 1. Предоставить информацию о общем 
количестве бюджетных финансовых средств, 
выделенных району Зюзино на свою деятельность 
по направлениям в 2014 и 2015 годах; 

2. Продолжить работу  по устройству 
наружного освещения на дворовых территориях 
района, в т.ч. по адресу: Чонгарский б-р, д. 27. 

3.  Ярославцева С.И., №1         Оказать содействие и помощь в 
благоустройстве родника в долине реки Котловки по 
адресу: ул. Болотниковская, д. 54, корп. 3. и 
приобретении двух бетонных колец для 
обустройства колодца 

 
4. Полухин В.В., №3         Расширить беговую дорожку вокруг спортивной 

площадки по адресу:  ул. Болотниковская, д. 33, корп. 
2 с 1 м. до 1,5 метров.  

5.  Егорычева В.С., №1          Организовать контроль за своевременным 
вывозом контейнеров с мусором с площадки возле 
въезда на территорию школ ГБОУ №533 по адресу: 
ул. Каховка, д. 19, корп. 3 



Приложение  
Отчет 

главы управы района Зюзино о результатах деятельности управы 
района Зюзино города Москвы на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино. 
 

Общая площадь района Зюзино составляет 5,45 кв. км.  
Численность населения района – 124317 человек. 
• Трудоспособное население - 78835 чел.,  
• Дети в возрасте 0-18 лет – 17071 чел.,  
• Пенсионеры – 28411 чел. 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
В районе проводится работа по выполнению разно уровневых 

городских и окружных программ, направленных на модернизацию и 
улучшение во всех сферах жизни, в т.ч. в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Главная задача реализации Программ города Москвы – это повышение 
качества жизни москвичей. Ежедневно жители, выходя из квартиры, 
оценивают состояние и чистоту подъездов, благоустроенность дворовых 
территорий. 

Жители района принимают активное участие в благоустройстве 
территории района и приведении в порядок подъездов жилых домов. Самые 
активные из них не только участвовали в приемке готовых объектов и 
подписании актов, но и на этапе начала работ выходили со своими 
предложениями к руководству района. В открытом диалоге, в ходе 
обсуждения ремонтных и благоустроительных работ, на приеме и на 
встречах с жителями, мы всегда находим компромиссное решение. В этот 
период у руководства района со многими представителями общественности 
наладился ещё более тесный контакт.  

В течение 2013 г. проводилась активная работа с жителями по 
мониторингу потребности в проведении работ. Сформированы планы 
благоустройства практически всех дворовых территорий, которые 
согласованы инициативными группами и подписаны старшими по домам. 
Адресные перечни многоквартирных домов и дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству и ремонту, учитывали так же предложения 
депутатов, данные дефектных ведомостей, информацию Объединения 
административно-технической и Жилищной инспекций. 

Несмотря на то, что в целом характер работ по сравнению с 2013 годом 
не изменился, в 2014 году ГКУ «ИС района Зюзино» был реализован более 
комплексный подход к благоустроительным и ремонтным работам в районе. 

В соответствии с программой комплексного развития в 2014 году 
выполнены работы по благоустройству 49 (85 в 2013г.) дворовых территорий 
из 412 имеющихся в районе.  

Особое внимание в 2014 году было уделено удовлетворению 
потребностей самых маленьких жителей района: 



«Благоустройство дворовых территорий», «Благоустройство школьных 
территорий»; за счет средств стимулирования управ районов; 
дополнительного финансирования на обустройство парковочных карманов и 
на ремонт асфальтобетонного покрытия выполнены работы на 121-м объекте 
(112 дворовых территорий, 8 школьных территорий): 
- капитальный ремонт спортивных площадок – 1 объект; 
- благоустройство школ – 8 объектов; 
- устройство парковочных карманов – 4613,0 кв.м./ 369 маш.-мест - 54 объекта; 
- установка межквартальных игровых городков – 25 шт.; 
- капитальный ремонт АБП– 32687,4 кв.м. – 34 адресам; 
- устройство дорожно-тропиночной сети – 7057,1 кв.м., по 34 адресам; 
- устройство плиточного покрытия – 6711 кв.м. по 4 адресам; 
- капитальный ремонт контейнерных площадок – 15шт.; 
- устройство клумб, цветников – 64 шт. по 5 адресам; 
- устройство вертикального озеленения – 67 шт. по 19 адресам; 
- устройство ограждения газонов – 817 п.м. по 4 адресам; 
- устройство ограждения на детских площадках – 3222 п.м. по 30 адресам; 
- устройство уличных лестниц – 3 шт. – 600 тыс. руб. по 3 адресам; 
- установка МАФ на детских площадках – 25 игровых городков по 25 адресам и 21 
МАФ на 4 площадках;  
- дооснащение спортивных МАФ – 47МАФ на 17 детских площадках; 
- устройство резинового покрытия на детских площадках – 3902 кв.м. по 14 
адресам; 
- устройство площадки тихого отдыха – 3 площадки по 3 адресам; 
- устройство опор наружного освещения – 8 объектов (100 опор). 

Выполнены работу по благоустройству пешеходной зоны по 
Чонгарскому бульвару площадью – 0,7 га. Оборудовано 2600 кв.м дорожек, 
мощеных плиткой; обновлено 4 300 кв.м газонов; устроено 13 шт. цветников, 
15 шт. вертикального озеленения, одна альпийская горка; установлено 30 
скамеек и 30 урн; установлены дополнительные опоры освещения в 
количестве 30 шт. 

В программу 2014 года вошли работы по капитальному ремонту жилого 
фонда по двум статьям: 

По программе капитального ремонта отдельных конструктивных 
элементов в 2014 году выполнены работы (по 38 строениям 55 видам работ): 
- за счет основного финансирования по программе «Жилище» - 24 строения; 
- за счет средств социально-экономического развития выполнено - 14 
строений. 

Выполнены работы по капитальному ремонту жилого фонда по двум 
статьям: «Основное финансирование» и «Социально-экономическое 
развитие», вошедшие в программу 2014г.: 
- ремонт мягкой кровли по 26 адресам; 
- ремонт системы ГВС, ХВС, ЦО и розлива по подвалу по 12 адресам; 
- замена расширительного бака системы ЦО по 9 адресам; 

Службы, обеспечивающие жизнедеятельность района, в установленные 
сроки завершили плановые задания при подготовке жилых домов к 



отопительному сезону. Готовность жилых строений к эксплуатации в 
зимних условиях оформлена паспортами готовности и проверена в 
установленном порядке ИЖН по ЮЗАО.  

Системы отопления были заполнены сетевой водой, согласно 
утвержденным графикам. Включение и отключение отопления проводилось 
организованно, в соответствии с графиком, согласованным с 
теплоснабжающими организациями: 
•  предприятие №4 филиала №6 «Юго-Западный» ОАО «МОЭК» 
обслуживает 18 абонентов запитано 104 жилых строения 
•  предприятием №3 филиала №7 «Юго-Западный» ОАО «МОЭК» 
обслуживает 16 абонентов запитано 84 жилых строения 
•  предприятием №4 филиала №7 «Юго-Западный» ОАО «МОЭК» 
обслуживает 47 абонентов запитано 172 жилых строения 
•  предприятие №9 филиала №6 «Южный» ОАО «МОЭК» 
обслуживает 2 абонента запитано 4 жилых строения 

 Эксплуатирующими организациями выполнен необходимый комплекс 
работ по подготовке к зимней эксплуатации инженерных сетей, тепловых 
пунктов, своевременно устранялись повреждения, возникшие при 
гидравлических испытаниях.  

ОАО ДЕЗ района на базе каждой эксплуатирующей организации на 
период пуска тепла были созданы аварийные бригады. Имеется 
необходимый аварийный запас согласно перечню, утвержденному 
распоряжением префекта от 05.07.1995г. № 746-РП «О создании аварийного 
запаса материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных 
повреждений в жилом фонде округа». 

На обслуживании ОАО ДЕЗ находятся 194 жилых дома, кровли которых 
подлежат очистке от снега и наледи, из них 
- 177 строений - двухскатная, рулонная кровля  
- 17 строений - стальная, двухскатная кровля 

Из общего числа строений подлежащих очистке от снега и наледи– 114 
шт. выходят на магистрали, что составляет 59%. 

Для очистки кровель от снега и наледи задействованы 64 бригады в 
составе 256 человек.  Все сотрудники аттестованы и имеют соответствующие 
удостоверения.  

Бригады укомплектованы необходимым инвентарем: страховочными 
поясами, веревками, деревянными и пластмассовыми лопатами, спец. 
одеждой, касками, рациями, рупором «Орало». В наличии 173 стационарных 
ограждения, 7000 погонных метров сигнальной ленты. 

В 2014 г. и в том числе за период отопительного сезона в целях 
экономии ресурсоснабжения и предотвращения возможных аварийных 
ситуаций произведены следующие мероприятия: 
 замена расширительных баков на мембранные с переносом в ЦТП- 5 шт, 

с переносом в подвальные помещения – 4 шт.; 
 шайбирование с последующей отладкой системы отопления – 16 

строений (планово-нормативная ставка); 



 замена элеваторов (конусов на элеваторных узлах) – 5 строений (планово-
нормативная ставка); 

 развязка транзитных трубопроводов  – 3 строения (планово-
нормативная ставка); 

 ремонт кровельного покрытия 26,938 тыс. кв.м на 26 строениях; 
 замена дерявянных окон на пластиковые – 6 строений (планово-

нормативная ставка); 
 ремонт 146 подъездов в 42 строениях (планово-нормативная ставка); 
 модернизация электрощитовых – 18 стр. (планово-нормативная ставка); 
 замена тамбурных дверей – 15стр. (планово-нормативная ставка); 
 замена входных дверей – 20 стр. (планово-нормативная ставка); 
 комплексная замена дверей – 4 стр. (планово-нормативная ставка). 

Контроль за состоянием подвалов, чердаков и подъездов 
В районе находятся 387 жилых домов (1320 подъездов, из них в 98-ти 

подъездах дежурство организовано силами консьержей за счет средств 
жителей). 

Управляющие компании района Зюзино, совместно с ОВД района 
Зюзино, с подрядными организациями проводили ежедневную работу по 
проверке закрытия, опечатывания чердачных, подвальных помещений, 
мусорокамер в жилых домах.  

Согласно плану проведены внеплановые проверки жилых домов, в ходе 
которых  было установлено, что технические и нежилые помещения закрыты 
и опечатаны. Посторонних лиц, предметов не выявлено. 

Ежедневно производилась работа по отслеживанию и контролю 
выполнения заявок по работе домофонов и кодовых замков, обеспечивающих 
надежное закрытие входных дверей в подъезды. 

Организовано дежурство и проведен инструктаж сотрудников служб 
района Зюзино для сбора информации и принятия оперативных решений при 
возникновении нештатных ситуаций. 

Проведится разъяснительная беседа с активом жителей 
многоквартирных домов о повышении бдительности по отношению к 
подозрительным лицам и посторонним предметам вблизи многоквартирных 
домов. 

Совместно с ОВД осуществляется постоянный контроль за отселенным 
домом по адресу: Черноморский б-р, дом 22, корп. 2, с составлением актов 
проверок. 

Праздничное оформление 
Управляющие компании района Зюзино для организации праздничного 

оформления осуществили монтаж и включение подсветки (световых гирлянд 
и дюралайта) на фасадах жилых домов вдоль основных магистралей по 45 
адресам.  

Произведен монтаж и включение световой подсветки деревьев в 
количестве 41 шт. 

В праздничные дни осуществляется вывешивание государственных 
флагов Российской Федерации и флагов города Москвы. 



Субботники 
В 2014 году при проведении месячника по благоустройству территории 

района Зюзино с 01 по 30 апреля были проведены два общегородских 
субботника. При проведении субботника 13 апреля 2014 года на территории 
парка на пересечении улиц Керченской и Болотниковской к работам были 
привлечены 20 студентов и 70 жителей района. 

Субботник 27 апреля 2014 года был проведен на территории поймы реки 
Котловка. В работах участвовали жители и студенты района Зюзино. При 
проведении субботника были выполнены работы по зачистке от сухостойных 
деревьев поймы реки, вывозу мусора, прогребанию газонов, ремонту 
ограждения и малых архитектурных форм на детских площадках. 

ЧС и пожарная безопасность. 
В 2014 году в районе произошло 50 пожаров (в 2013 году - 58 пожаров) 

на которых погиб 1 человек (в 2013 году - 2) и получили травму (пострадали) 
4 человека (в 2013 году - 6); 

Загораний - 76 (в 2013 году – 44). 
В жилом секторе в 2014 году было 22 пожара, в результате пожара в 

жилом секторе получили травму (пострадали) 3 человека, за аналогичный 
период 2013 года в жилом секторе было 39 пожаров, получили травму 
(пострадали) 6 чел. 

Гибель людей при пожаре: 2014 год – 1 чел., 2013 года  - 2 чел. 
Основной причиной пожаров и возгорания на территории района 

является неосторожное обращение с огнем и неосторожное обращение с 
огнем при курении, а также нарушение правил эксплуатации 
электроустановок и электрооборудования. 

Пожаров, произошедших в результате детской шалости с огнем на 
территории района, не зафиксировано.  

В целях снижения в 2014 году пожаров и возгораний на территории 
района были проведены следующие мероприятия: 

- 6 заседаний КЧС и ПБ района, с участием представителей 
управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. 

- главой управы совместно с 3 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС 
России по г. Москве проведено 12 встреч, на которых с жителями района 
рассматривались вопросы пожарной безопасности. 

- на информационные стенды района (76) вывешена доступная для 
понимания наглядная агитация о соблюдении мер пожарной безопасности. 

- организована разъяснительная работа с населением через интернет-
сайт управы района и районную газету «Каховка» рубрики «Пожарные», 
«Служба 01», в которой размещается информация о профилактических 
мероприятиях по пожарной безопасности. В 2014 году информация была 
опубликована в 8-ми выпусках  районной газеты.  

Управа района совместно с 3-м региональным отделом надзорной 
деятельности Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по 
городу Москве проводит проверки противопожарного состояния жилого 
сектора района, особое внимание обращается на укомплектованность 



инвентарем внутреннего пожарного водопровода, исправность систем 
дымоудаления и противопожарной автоматики. 

На еженедельных оперативных совещаниях проводимых главой 
управы с участием представителей управляющих организаций, 
Государственного казенного учреждения «Инженерная служба района 
Зюзино», 3 РОНД ГУ МЧС России по г. Москве в ЮЗАО, ОМВД России по 
району Зюзино рассматриваются вопросы по снижению рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров. 

Информирование неработающего населения по мерам пожарной 
безопасности и действиям при возникновении ЧС, правилах поведения на 
воде осуществляется через учебно-консультационный пункт ГО ЧС ОАО 
ДЕЗ района Зюзино (ул. Херсонская, дом 12, корп. 5).  

Работа по предупреждению ЧС организована согласно Плану основных 
мероприятий района Зюзино города Москвы в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2014 год. 

18.02.2014 года; 14.05.2014 года; 14.10.2014 года проведены занятия с 
диспетчерами ОДС по организации оповещения и передачи сигналов ГО.  

26.02.2014 года проведена штабная тренировка по теме: «Организация 
работы КЧС и ПБ района при аварии на пожароопасном объекте». 

20-21.05.2014 года проведены занятия с администрацией пунктов 
временного размещения (на территории района, на базе 5 школ созданы 
пункты временного размещения). 

31.07.2014 года проведена штабная тренировка по теме: «Работа 
руководящего состава управы района при планомерном переводе ГО с 
мирного на военное время». 

27.08.2014 года и 11.09.2014 года проведена проверка состояния 
работы учебно-консультационного пункта. 

18.09.2014 года и 20.11.2014 года проведена проверка состояния и 
готовности к приему укрываемых защитных сооружениях гражданской 
обороны района.  

В сентябре 2014 года проведены школьные соревнования «Школа 
безопасности». 

28.10.2014 года проведено командно-штабное учение по теме: 
«Организация работы органов управления района, спасательных служб по 
предупреждению и ликвидации ЧС при угрозе и проведении 
террористических актов на территории района». 

Управа района в своей деятельности при угрозе возникновения ЧС 
руководствуется ранее разработанными и согласованными с Управлением по 
ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве документами: Паспортом безопасности 
территории района; Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера; Планом по предупреждению и 
ликвидации ЧС, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов на 
территории района Зюзино.  



В 2014 году полностью переработан План действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, в 
остальные документы внесены корректировки. 

В 2014 году выявлено освободившейся жилой площади  4 квартиры 
площадью 125,1 кв.м. (две однокомнатные, одна двухкомнатная, одна 
трехкомнатная). Причины освобождения: по смерти – 2, за выездом – 2. 
Формы 12-0 сданы в правление ДЖП и ЖФ в течение суток после даты 
поступления сведений из УФМС. 

Общественные пункты охраны порядка. 
Результаты работы ОПОП района Зюзино в 2014 году признаны 

удовлетворительными в части организации работы по выявлению не 
декларируемой сдачи в аренду жилых помещений в многоквартирных домах. 
За 2014 год выявлено 2329 жилых квартир, сдаваемых в наем. С указанными 
квартирами организована и проведена работа совместно с ОПОП, ОМВД и 
управой района по обследованию и направлению материалов в ИФНС России 
по г.Москве. ИФНС России по г. Москве приняло к рассмотрению 337 
материалов. В результате взаимодействия с ОПОП предварительная сумма на 
конец февраля взысканного налога 598,3 тыс. руб. Окончательные 
результаты работы ИФНС за 2014 год будут в части взыскания налога от 
сдачи квартир в доход государства будут опубликованы после 30 апреля 2014 
года.  

Назначение мест отбывания наказания по исправительным и 
обязательным работам. 

Из филиала № 18 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве в 2014 году 
поступило 3 предписания для трудоустройства или получения согласования 
по месту работы. Все граждане, направленные для отбывания 
исправительных работ, трудоустроены в подрядные организации района. 

 
Строительство и реконструкция. 

В 2014 году снесены 3 дома «сносимой серии» - серия II-32 в квартале 10: 
ул. Болотниковская, д. 30, корп. 2; д. 32, корп. 2; ул. Азовская, д. 12, корп. 3. 

За счет средств бюджета города заканчивается строительство 3-х 
секционного, 19-ти этажного, 183 квартирного дома, серии – И-155Мм. 
Временной управляющей компанией ведется приемка в эксплуатацию 
инженерных систем дома. 

В 2014 году определена на конкурсной основе строительная организация 
для проектирования, перекладки транзитных коммуникаций и сноса 
отселенного жилого дома по адресу: Черноморский бульвар, д. 22, корп. 2. В 
настоящее время работоспособность транзитных коммуникаций 
поддерживается управляющей компанией ОАО ДЕЗ района Зюзино. 

В декабре 2014 года на конкурсной основе Департаментом строительства 
определена подрядная организация для проведения изыскательских работ и 
продолжения строительства ранее «замороженного» объекта Очистные 
сооружения сточных вод для застройки квартала 32А в районе Новые 
Черемушки, расположенного по адресу: ул. Болотниковская, вл. 38, корп. 5-6.   



В рамках взаимодействия с Управлением контроля за объектами 
недвижимости управой района в 2014 году было выявлено объектов: 
 - незаконного занятия земельных участков - 8; 
 - незаконного ограничения доступа на городские территории - 5; 
 - объекты самовольного строительства - 44. 
 Руководствуясь постановлениями Правительства Москвы от 
11.12.2013г. № 819 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов 
исполнительной власти города Москвы при организации работы по 
выявлению и пресечению незаконного использования земельных участков» и 
от 02.11.2012г. № 614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии 
органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по 
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том 
числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов»  в 
течение года в соответствиями решениями Окружной комиссии по 
пресечению самовольного строительства и актами ОКОН в районе снесено: 
 -объектов некапитального строительства- 46; 
 - освобождено земельных участков -4; 
 - ликвидировано ограничений доступа на городскую территорию - 2. 

В Приложение №2 «Перечень объектов недвижимого имущества, 
созданных на земельных участках, не предоставленных (не отведенных) для 
целей строительства (реконструкции), и (или)  при отсутствии разрешения на 
строительство, в отношении которых зарегистрировано право собственности 
и (или) сведения о которых внесены в установленном порядке в 
государственный кадастр недвижимости» к постановлению Правительства 
Москвы от 11.12.2013г. № 819 внесено 13 объектов, по которым ведутся 
судебные разбирательства. По 3-м объектам из данного приложения уже 
вынесены решения не в пользу города (павильоны ООО «Каховка»). 
  В приложение № 3 «Перечень земельных участков, находящихся в 
собственности города Москвы, и земельных участков, находящихся на 
территории города Москвы, государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых размещено имущество (конструкции, строительные 
материалы и прочее), не предоставленных (не отведенных) для целей 
строительства (реконструкции), и (или) при отсутствии разрешения на 
строительство для проведения работ по строительству (реконструкции) на 
указанных земельных участках» к Постановлению № 819-ПП было включено 
2 объекта (Симферопольский б-р, 28, Болотниковская, вл. 21) которые были 
демонтированы в 2014 году. 
 Во исполнение решений окружной Градостроительной комиссии в 
районе проведены публичные слушания:    
 - по градостроительным планам земельных участков (ГПЗУ) – 2; 
 - по проектам межевания кварталов -15. 
 Решением окружной комиссии вынесены на публичные слушания три 
проекта межевания кварталов, начало экспозиции 26.03.2015 года. 

 



Социальная сфера. 
На территории района работают 14 государственных 

общеобразовательных школ (учащихся 5724 чел., проектная мощность 7580 
человек), 19 государственных дошкольных учреждений (3794 ребенка, 
проектная мощность 3920 детей). 

В районе проведена реорганизация учреждений образования, по 
итогам которой образованы 4 образовательных комплекса, в состав 
которых вошло 28 образовательных учреждений. 

1 сентября 2014 года по адресу: ул. Болотниковская, 36А, открылась 
школа (блок начальных классов) на 300 учащихся, построенная по 
индивидуальному проекту.  

За счет средств Департамента образования города Москвы выполнен 
капитальный ремонт в ГБОУ СОШ № 535 по адресу: ул. Азовская, 31 на 
общую сумму 26500,0 тыс.руб. 

Выполнены работы по текущему ремонту в 10 учреждениях  
образования на общую сумму 21235,8 тыс.руб :  
ГБОУ СОШ № 5, ул. Сивашская, д.2, корп.1, ГБОУ СОШ № 5 (дошкольное 
отделение), Нахимовский пр-т, д.25, корп.4, ГБОУ СОШ № 538, ул.Каховка, дом 
19, корп.3; ГБОУ СОШ № 538(дошкольное отделение) ул.Каховка, дом 23, корп.3; 
ГБОУ СОШ № 538 (дошкольное отделение), ул.Херсонская, дом10, корп.1; ГБОУ 
СОШ № 538 (дошкольное отделение) ул.Херсонская, дом 10, корп.2; ГБОУ СОШ  
№ 524 Балаклавский пр-т, 32А, ГБОУ СОШ № 554 ул. Каховка, дом 12, корп.2, 
ГБОУ СОШ № 554 дошкольное отделение) ул. Перекопская, дом 7, корп.2, ГБОУ 
СОШ № 554 ул. Болотниковская, дом 47, корп.2. 

Медицинская помощь жителям района Зюзино оказывается 
следующими учреждениями:  

детскому населению - филиалом № 2 амбулаторного-поликлинического 
центра ДГП № 69 расположенного по адресу: ул.Азовская, дом 20, корп.2,  

взрослому населению -  ГБУЗ г.Москвы ДКЦ № 1, ул.Миклухо-Маклая, 
дом29, корп.2  ,филиал №1  ГБУЗ ДКЦ № 1, ул. Каховка, дом 12А (ГП №33) и  
филиал № 3 ГБУЗ ДКЦ № 1  ул. Азовская, дом 20 корп.1 (ГП № 84). 

Также, на территории района функционируют: клинический филиал 
МНПЦ наркологии (НБ № 17), ул. Болотниковская, дом 16; филиал № 1 
Родильный дом № 10 ГБУЗ Центр планирования семьи и репродукции ДЗМ, 
ул. Азовская, дом 22. 

С 2013 и по настоящее время проводятся работы по капитальному 
ремонту в филиале № 2 амбулаторного-поликлинического центра ДГП № 69  
(ДГП № 62) расположенного по адресу: ул.Азовская, дом 20, корп.2.  

В 2014 году в учреждениях социальной защиты ПНИ № 18 и ГБОУ 
школа-интернат № 24 проведен капитальный ремонт на общую сумму 75,756 
тыс. руб., выполнены работы по благоустройству территории ГБУ ТЦСО 
«Зюзино» и ГБУ ПНИ №18 на общую сумму 8771,8 тыс.руб. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов  Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов» и распоряжением префектуры Юго-Западного административного 
округа г. Москвы № 83-РП от 21 февраля 2014 года «Об утверждении 



адресного перечня жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, требующих выполнения 
капитального ремонта в 2014-2015 годах на территории Юго-Западного 
административного округа города Москвы», в 2014 году был произведен 
ремонт 24 квартир ветеранов ВОВ на сумму 1452,1 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжениями префекта ЮЗАО г. Москвы от 
27.01.2012г. №19-РП «О внесении изменений в распоряжение префекта от 
21.04.2011г. 340-РП «Об утверждении Положения по оказанию материальной 
(денежной) помощи социально-незащищенным категориям населения ЮЗАО 
за счет средств префектуры», в 2014 году была оказана помощь 354 чел. на 
сумму 3610,0 тыс.рублей. на приобретение и ремонт жизненно-важных 
товаров первой необходимости (одежды, обуви, мебели, газовых и 
электрических плит, товаров длительного пользования) и т.д. 

Управой района совместно с Управлением социальной защиты 
населения района «Зюзино» в 2014 году с юбилеем 90, 95, и 100 лет со дня 
рождения поздравлено на дому 192 чел. с вручением подарка.  

Организовано поздравление участников ВОВ с вручением медали «70 
лет освобождение Республики Беларусь от немецко-фашистских 
захватчиков» - 24 человека. 

В 2014 году отремонтировано 5 квартир детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей на сумму 1077 тыс. руб.  

С 17.04.2014 года проводилась оздоровительная кампания в городе 
Москве. Бесплатное предоставление путевки осуществляется 
Департаментом социальной защиты населения города Москвы через Портал 
государственных и муниципальных услуг www.pgu.mos.ru для детей 
льготных категорий. Выдача путёвок на льготных основах (с компенсацией 
10% стоимости путевки за счет средств родителей) осуществляется через 
подведомственные учреждения Департаментом образования города Москвы, 
Департаментом физической культуры и спорта города Москвы, Комитетом 
общественных связей города Москвы. Полностью или частично оплаченная 
за счет средств бюджета города Москвы путевка предоставляется семье один 
раз в год. В 2014 году управой района выданы 34 путевки для детей от 7 до 
15 лет в 10 детских оздоровительных лагеря; 29 путевок (40 детей) для детей 
от 3 до 7 лет в сопровождении одного родителя в 11 учреждений семейного 
типа. В 2014 году в период с 9 по 27 июня на территории района на базе 
ГБОУ СОШ № 5 работал профильный городской лагерь (35 детей). 
Формирование лагерей проводилось по запросу образовательных 
учреждений.  

Также, на базе социального приюта «Зюзино» (ул. Азовская, д. 33, 
корп. 3) было организовано 3 смены лагеря дневного пребывания.  

Также был организован бесплатный детский оздоровительный отдых в 
Крым для 84 человек. 

Работа с молодежью. 

http://www.pgu.mos.ru/�


Молодежный Совет при управе района Зюзино в течение всего 2014 
года организовывал и проводил акции и мероприятия, направленные на 
раскрытие творческого потенциала, развития лидерских качеств и принципов 
коллективной работы у молодежи района, а именно ежегодные акции 
«Открытка ветерану ко Дню защитника Отечества», «Нет наркотикам!» 
«Плакат ветерану», ежегодная акция «Не пей, не кури», акция «Помоги 
животным!», организация конкурса для школ района на «лучшую Масленицу 
района Зюзино»; социально-информационные акции «День флага России!», 
«День России!», «Международный день мира» и др. Также Молодежный 
Совет принимал активное участие в схожих акциях и мероприятиях, 
организованных органами исполнительной власти и молодежными 
общественными организациями района, а именно: в акции «Интересное 
дело» (мастер-классы по прикладному мастерству для детей в возрасте от 10 
до 16 лет); в акции «Весне-дорогу!» (игровая программа для детей в возрасте 
от 10 до 16 лет); в акции «Ветеран в нашем доме!» (изготовление 
патриотического плаката о ветеране ВОВ в рамках городской акции); в 
организации «Конкурса рисунков на асфальте» ко Дню защиты детей.  

В районе Зюзино работают Совет ветеранов, 9 первичных организаций 
Совета ветеранов и общественные организации: Общество инвалидов МРО 
«Зюзино», общественная организация лиц, пострадавших от политических 
репрессий, общественная организация граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие техногенных аварий и катастроф Союз «Чернобыль» 
Зюзино, общество бывших несовершеннолетних узников фашизма, общество 
жителей блокадного Ленинграда, общество инвалидов по зрению, общество 
слабослышащих на учете в которых состоит более 6,5 тыс. чел. 

Для ветеранов и общественных организаций района проведены 
мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам с вручением 
кондитерских наборов, сувениров и благотворительных обедов, в которых 
приняло участие более 1,5 тыс. человек.  

На содержание ветеранских организаций, услуги связи, коммунальные 
услуги в 2014 году выделено 700,3 тыс.руб. 

На территории района расположено 7 государственных учреждений 
культуры (Центр молодежного парламентаризма; Детская музыкальная школа 
им. Н.Я.Мясковского; ГБУК г.Москвы ЮЗАО Библиотека-филиал № 91; ГБУК 
г.Москвы ЮЗАО Библиотека-филиал № 9 (детская); ГБУК г.Москвы ЮЗАО 
Библиотека-филиал № 186 ; ГБУК г.Москвы ЮЗАО Библиотека-филиал № 144 ; 
ГБУК г.Москвы ЮЗАО Библиотека «Наследие»).  

Совокупный книжный фонд библиотек составляет 177965 экземпляров, 
общая площадь помещений-1496,5 кв.м., постоянными пользователями 5-ти 
государственных публичных библиотек являются более 19 тысяч жителей 
района. 

В районе функционирует территориальный Центр социального 
обслуживания «Зюзино», Управление социальной защиты населения (УСЗН) 
района Зюзино, Социально-реабилитационный центр «Зюзино», ГБУ 



Психоневрологический интернат № 18, ГБОУ школа –интернат для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 24 ДСЗН г. Москвы.  

Для организации спортивной и досуговой работы с населением в районе 
Зюзино в 2014 году использовалась следующая база: 

- МБУ СДЦ «Ратмир» (64 секции/групп/ 552 человек), который 
размещается в 8 нежилых помещениях общей площадью 1200 кв.м. (общая 
обеспеченность помещениями составляет 0,01 кв.м/чел, что составляет 20% 
от норматива (норматив 0,05 кв.м/чел)).  

- 21 плоскостное спортивное сооружение общей площадью 22661,01 кв.м. 
в том числе каток с искусственным льдом. Обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями составляет 123% от норматива. 

В 2014 году проведен капитальный ремонт спортивной площадки по 
адресу: ул. Херсонская, дом 9, корп. 2. 

 
Сфера потребительского рынка и услуг 
В сфере потребительского рынка и услуг в 2014 году наиболее 

важными направлениями остаются развитие и совершенствование 
материально-технической базы предприятий потребительского рынка и 
услуг, комплексное благоустройство предприятий, развитие и контроль за 
функционированием нестационарных объектов мелкорозничной торговли, 
оборудование предприятий потребительского рынка и услуг 
приспособлениями для инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности. 

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы №2 "Развитие 
оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг 
города Москвы на 2012-2016 гг." государственной программы города 
Москвы № 14 "Стимулирование экономической активности"  на территории 
района выполнено: 

1. Открытие стационарных предприятий торговли – 15 (план на 2014 год – 
3): 
- ИП Степанова Г.А. - Симферопольский б-р, д. 12 корп.1 - магазин сантехники, 
площадь 307кв.м.; 
- ООО «ОПТИК-ВИЖН» - Симферопольский б-р, д. 12, корп.1  – магазин оптики, 
площадь 181,6 кв.м.; 
- ИП Аталлахд Д.Д. – Азовская ул., д. 21 – непродовольственный магазин, площадь 
40кв.м.; 
- ООО «Феникс» - ул. Керченская, д. 8, - магазин детских товаров, площадь 1273, 
32кв.м.; 
- ООО «АТАК» - ул. Б. Юшуньская, д. 1, корп. 1 – супермаркет «АТАК», площадь 
1852,2 кв.м.; 
- ИП Якимович А.В. – ул. Азовская, д. 18, - магазин обуви, площадь 380кв. м..; 
- ООО «Статус» - ул. Азовская, д. 6, корп. 2, продовольственный магазин, площадь 
66,4 кв.м.; 
- ИП Лебедев Д.Б. – Балаклавский пр-т, д. 16, корп. 2, стр. 1 - продовольственный 
магазин, площадь 238кв.м.; 



- ИП Лебедев Д.Б. – Херсонская ул., д. 18 - продовольственный магазин, площадь 
36,2кв.м.; 
- ИП Попов А.В. – Болотниковская ул., д. 36, корп. 6 - продовольственный магазин, 
площадь 63,2кв.м.; 
- ООО «Арома Маркет» - Нахимовский пр-т, д. 11, корп. 2 - продовольственный 
магазин, площадь 100кв.м.; 
- ИП Сурмалян Д.А. – Симферопольский б-р, д. 24, корп. 1 - продовольственный 
магазин, площадь 197кв.м.; 
- ЗАО «Тандер» - Азовская ул., д. 24, корп. 2 – супермаркет «Магнит», площадь 
450кв.м.; 
- ИП Матюхина Е.А. – Азовская ул., д. 18 – магазин ткани, площадь 35кв.м.; 
- ООО «Гусар» - Херсонская ул., д. 3, - продовольственный магазин, площадь 
135кв.м.; 

2. Открытие стационарных предприятий питания – 6 предприятий на 270 
посадочных мест (план на 2014год – 1): 
- ООО «МосФуд» - Симферопольский б-р, д. 4  – ресторан на 50 п/мест; 
- ООО «СААД» - Болотниковская ул., д. 21, стр. 3 – кафе на 50 п/мест; 
- ООО «БУРГЕР» - Азовская ул., д. 24, корп. 3 – предприятие быстрого 
обслуживания на 30 п/мест; 
- ООО «КИНО СФЕРА» - Азовская ул., д. 24, корп. 3 – ресторан на 60 п/мест; 
- ООО «Онега» - ул. М.Юшуньская, д. 1, корп. 1 – кафе на 80 п/мест; 
- ЗАО «Позитив» - Севастопольский пр-т, д. 61, корп. 1 – ресторан на 250 п/мест. 

3. Открытие стационарных предприятий бытового обслуживания – 3 
предприятия  (план на 2014год – 1): 
- ИП Баграмян А.Х. - ул. Азовская, д. 18 – мультисервис; 
- ИП Сидоров И.В. – ул. Азовская, д. 18 – парикмахерская; 
- ИП Крутина Л.Б. – Болотниковская ул., д. 33, корп. 1 – ателье. 

4. В 2014г. за счет средств организаций обустроено 5 предприятий 
потребительского рынка и услуг района для нужд инвалидов и других 
маломобильных групп населения, на общую сумму 380 тыс. рублей. 

5. В весенне-летний период 2014г. была организована работа сезонных 
объектов мелкорозничной торговли: 6 - летних кафе при стационарных 
объектах общественного питания и 8 арбузных развалов по реализации 
бахчевых культур (3 – аукционных а/р и 7 - в рамках проведения фестиваля 
«Московская бахча»). 

6. Одновременно с открытием новых предприятий на территории района 
проводится работа по модернизации и реконструкции предприятий 
потребительского рынка и услуг. За 9 месяцев 2014г. произведена 
модернизация 3-х предприятий, расположенных на территории района 
(предприятия торговли – ООО «Агроаспект» (м-н «Пятерочка») ул. 
Керченская, д. 1Б и ООО «Керченское» (м-н «Продукты») ул. Керченская, д. 
1, корп. 1, а также предприятие бытового обслуживания – салон красоты - 
ООО «Адажио» ул. Азовская, д. 24, корп. 2). 

7. Благодаря совместной работе с ОМВД по району Зюзино в 2014г. 
выявлено и пресечено 45 фактов несанкционированной торговли. Составлено 



45 протоколов по ст.11.13. КоАП г. Москвы и наложено штрафных санкций 
на сумму 137500 рублей, из них 107500 рублей взыскано. 

За 2014 год в управу района поступило 2867 обращений граждан, что 
на 34,4 % меньше чем за 2013 год (4372 обращения). Из них, с внешним 
контролем – 2138 обращений (75,1%) (СИСМ, сайт Правительства Москвы). 
На официальный сайт района в сети Интернет поступило 357 (12,5%) 
обращений граждан, в 2013 году – 465 (10,6%), наблюдается увеличение 
количества электронных обращений по сравнению с письменными 
обращениями.  

Несмотря на снижение общего количества обращений граждан в 2014 
году, по-прежнему актуальными остаются проблемы содержания и 
эксплуатации жилищного фонда (961 – 33,5%), капитального ремонта 
многоквартирных домов (60 – 2,1%) и благоустройства (981 – 34,2%). 
Количество обращений по данным вопросам составляет 69,8% (2002 
обращения).  

Уменьшилось количество повторных обращений (2014г. - 193 
обращения; 2013г. - 222 обращения). Большая часть повторных обращений 
поступает от граждан, с которыми в управе района ведется многолетняя 
переписка. 

В 2014 году в управу района поступило 86 коллективных обращений.  
Анализ коллективных обращений показывает, что основное количество 

составили обращения с предложениями по обустройству спортивных 
площадок, организации дополнительных парковочных мест, ремонту АБП. С 
учетом просьб и пожеланий, высказанных в обращениях граждан, 
формировался адресный перечень дворовых территорий для проведения 
работ по их благоустройству.  

Количество граждан, обратившихся в приемную управы района в 
2014 году  снизилось на 16% и составило 302 обращения (в 2013 г. - 361).  

Ежемесячно главой управы проводились встречи с населением, в 
которых также принимали участие заместители главы управы, руководители 
ГКУ ИС и ОАО ДЕЗ района. Проведено 12 встреч, на которых поступило 196 
вопросов. 

Для принятия оперативных мер обращения по вопросам работы 
системы отопления, уборки подъездов жилых домов принимались по 
телефонам  «горячей линии» в управе района. С участием руководителей 
управы района, ГКУ ИС и ОАО ДЕЗ района два раза в месяц в управе района 
работала «прямая телефонная линия», на которую поступило 95 обращений. 

По большинству обращений, поступивших на телефон «горячей 
линии»,  оперативно принимались  меры.   

Информация по наиболее актуальным вопросам публиковалась в 
районной газете «Каховка», а также размещалась на официальном сайте 
управы района. В 2014 году начал работать сайт газеты «Каховка». Для 
информирования населения на территории района оформлялись 
информационные стенды, которые систематически обновлялись.  
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