
Отчет главы управы 

Савеловского района города Москвы по вопросу: 

«О результатах деятельности управы Савеловского района 

города Москвы в 2016 году» 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением  

Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 

района и информации руководителей городских организаций» представляю отчет 

об основных результатах и итогах работы управы по выполнению комплексных 

программ за 2016 год. 

 

I. О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

 

1. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, 

праздничного оформления. 

Формирование государственных Программ на 2016 год, титульный 

список по дворовым территориям был составлен на основании: 

- обращений жителей, в том числе по обращениям на централизованный 

портал Правительства Москвы «Наш город»; 

- предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Савеловский; 

- информации ОАТИ г. Москвы; 

- актов обследования дворовых территорий. 

 

Благоустройство дворовых территорий 

 

В рамках реализации программы благоустройства дворовых территорий 

благоустроено 6 дворовых территорий за счет средств стимулирования 

управы района по адресам:  

1. Петровско-Разумовский пр-д, д.12 

2. Бутырская ул., д.65 

3. 2-я Хуторская ул. д.27, Башиловская ул. д.29 

4. Мирской пер. д.4, д.8 к.1, 2, 3, д.16 к.1, 2, П.-Разумовский пр. д.17, д.17А 

5. Петровско-Разумовский пр-д д.16 к.1, 2 

6. Верхняя Масловка ул. д.24 

 

Всего выполнено работ: 

Ремонт асфальтового покрытия      3525,2 кв.м. 

Установка и замена бортового камня     668 м. 

Замена и установка новых ограждений     1866 кв.м. 

Установка ограждения на спортивной площадке    392,72 кв.м. 

Установка МАФ         106 шт. 

Устройство резинового покрытия на детских  



и спортивных площадках       2245,25 кв.м. 

Устройство дорожно-тропиночной сети     285,5 кв.м.  

Ремонт газона         5860,1 кв.м. 

Посадка кустарников        239 шт. 

Устройство контейнерной площадки     2 шт. 

 

 

За счет средств стимулирования управы района выполнены работы по 

адресам:  

1. Установка газонных ограждений по адресу: ул. Бутырская, д.97, 

Бутырская ул., д.53 к.1, к.2, к.3.  

2. Установка ограждений по адресам: Петровско-Разумовский проезд, 

д.3, Вятская ул., д.16, ул. Юннатов, д.14а. 

3. Благоустройство территории после сноса нестационарного объекта 

по адресу: ул. 2-я Квесисская, д.9 

4. Благоустройство территории после сноса гаражей по адресам: 

Башиловская ул. д.13, 2-я Квесисская ул. д.9-13, Башиловская ул. д.23 к.3, 

Башиловская ул. д.23 к.4, Писцовая ул. д.16 к.4, Писцовая ул. д.16 к.6. 

5. Работы по восстановлению асфальтового покрытия, ремонту газона, 

установке тренажеров по адресам: ул. Юннатов д.17, к.1,3, ул. Мишина д.26, ул. 

Бутырская д.95, д.97, ул. Юннатов д.15, к.1,2, Петровско-Разумовский проезд 

д.16 к.1,2. 

6. Работы по ремонту асфальтового покрытия на междворовом 

проезде от дома по адресу: Башиловская ул. д.23 к.4 до Башиловская ул. д.25. 

7. Благоустройство территории по адресам: 2-я Хуторская ул., вл.38 

(напротив); Верхняя Масловка ул., д.12; Башиловская ул., д.11, Полтавская ул., 

д.3. 

8. Работы по устройству нерегулируемых пешеходных переходов и 

искусственных дорожных неровностей по адресам: Мишина ул., д. 39, Нижняя 

Масловка ул., д.8. 

9. Работы по ликвидации провала на детской площадке по адресу: 

Башиловская ул., д.19. 

10. Работы по восстановлению дорожно-тропиночной сети по адресам: 

ул. 8 Марта, д.14, Петровско-Разумовский проезд, д.2.  

 

Благоустройство Савеловского парка 

 

В 2016 году было выполнено комплексной благоустройство Савеловского 

парка площадью – 1,6 га, расположенного по адресу: Петровско-Разумовский 

пр., вл.29.  

 

 

Всего выполнено работ: 

Установка садового бордюра       1129 п.м. 

Ремонт плиточного покрытия дорожек     300 кв.м. 

Ремонт асфальтового покрытия на отмостках     30,6 кв.м. 



Ремонт цветников из накрывного камня     74,6 п.м. 

Ремонт входной группы       35 кв.м. 

Ремонт газонных покрытий на всей площади    9127 кв.м. 

Устройство цветников из однолетников     3620 шт. 

Посадка/пересадка деревьев       60/30 шт. 

Посадка кустарников        30 шт. 

Установка скамеек на дорожках и площадках отдыха   69 шт. 

Установка МАФ на детских площадках     16 шт. 

Установка МАФ на спортивных площадках  

(площадка с тренажёрами/площадка Воркаут)    11шт./10 шт. 

Установка опор наружного освещения      46 опор. 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества МКД на территории Савеловского района в 2016 году 

ведутся работы в 20-ти многоквартирных домах, из них: 

- по 4-м адресам работы по капитальному ремонту общего имущества 

МКД на территории Савеловского района начаты в 2015 году: 

1. Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, к. 6 

2. ул. Бутырская, д. 19 

3. ул. 1-я Хуторская, д. 4 

4. Мирской пер., д. 5 

- по 16-ти адресам работы по капитальному ремонту общего имущества 

МКД на территории Савеловского района начаты в 2016 году: 

1. ул. Юннатов ул., д. 15, корп. 1 

2. ул. Юннатов ул., д. 15, корп. 2 

3. ул. Мишина, д. 4 

4. Петровско-Разумовский пр., д. 17 

5. Полтавская ул., д. 18 

6. Мирской пер., д. 8, корп. 1 

7. Мишина ул., д. 23 

8. Петровско-Разумовский пр., д. 24, корп. 1 

9. 8-го Марта ул., д. 6 

10. Петровско-Разумовский пр., д. 24, корп. 18 

11. Мишина ул., д. 29 

12. Бутырская ул., д. 93 

13. Бутырская ул., д.95 

14. Башиловская ул., д. 23, корп. 1 

15. Петровско-Разумовский пр., д. 8 

16. Петровско-Разумовский пр., д. 10 

На 2017 год Фондом капитального ремонта города Москвы 

запланировано выполнить ремонт еще в 37-ти многоквартирных домах. 

 

 

 



Приведение подъездов в порядок 

 

В рамках выполнения программы по приведению в порядок подъездов 

многоквартирных домов произведен ремонт в 86 подъездах. 

По просьбе жителей произведена замена деревянных оконных блоков в 

подъездах на окна из ПВХ по адресам: 

1. ул. Полтавская, д. 18 

2. ул. 1-я Хуторская, д. 2, корп. 1 

3. ул. 1-я Хуторская, д. 2, корп. 2 

4. 4-й Вятский пер., д. 24, корп.2 

5. ул. Юннатов, д. 15, корп.1 

6. ул. Юннатов д. 15, корп.2 

 

Также выполнены работы по замене 9 входных металлических дверей в 

4-х многоквартирных домах по адресам: 

1. ул. Полтавская, д. 6 (1 шт.) 

2. ул. Писцовая, д.16, корп.2 (4 шт.) 

3. Петровско-Разумовский пр-д, д. 14 (3 шт.) 

4. 4-й Вятский пер., д.24, корп.3 (1 шт.) 

 

Замена лифтового оборудования: 

 

В рамках Региональной программы капитального ремонта в МКД 

Савеловского района в 2016 году выполнены работы по замене лифтового 

оборудования по 6-ти адресам:  

1. Петровско-Разумовский пр., д.14 – подъезды №1,2,3 (лифты сданы в 

начале 2016г.). 

2. 4-ый Вятский пер., д.37 – подъезд №1 (лифты сданы в начале 

2016г.) 

3. Петровско-Разумовский пр., д.16, к.2 – подъезд № 1,2 (лифты сданы 

в начале 2016г.). 

4. 1-я Хуторская ул., д.8, к.2 – подъезд №1,2 (лифты сданы в начале 

2016г.). 

5. Петровско-Разумовский пр., д.12 – подъезд № 3,4,5 (лифты сданы в 

начале 2016г.). 

6. Петровско-Разумовский пр., д.24, корп.19 – подъезд №3,4 (лифты 

сданы в 2016 годы). 

Установка светодиодных энергосберегающих светильников  

 

С целью выполнения требований Федерального закона Российской 

Федерации «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», в соответствии с энергосервисным контрактом, в 10 жилых 

домах произведена замена светильников на светодиодные энергосберегающие, 

оснащенные датчиками присутствия. Проведенные мероприятия позволят 

экономить до 30 % электроэнергии расходуемой на освещение мест общего 

пользования в жилых домах. 



 

Подготовка жилищного фонда района к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2016-2017 гг. 

 

Управой района, управляющими организациями совместно с подрядными 

и теплоснабжающими организациями была проведена подготовка жилого 

фонда к эксплуатации к зимнему периоду 2016-17гг. 

Планы мероприятия и объемы работ по подготовке жилищного фонда к 

зимнему отопительному сезону были сформированы и выполнены с учетом 

выявленных недостатков в ходе предыдущей зимы.  

Силами теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций были 

выполнены гидравлические испытания всех систем теплоснабжения: тепловых 

вводов, разводящих сетей, теплофикационного оборудования центральных 

тепловых пунктов. 

На территории Савеловского района подлежать очистке 150 кровель. 

Очистка кровли производится собственными силами управляющих компаний. 

В целях своевременной организации работ по очистке кровель назначены 

ответственные лица за координацию работ в управе района и управляющих 

компаниях. 

На территории района создано 44 постоянно действующих бригад, 176 

человек обучены правилам охраны труда и технике безопасности при 

выполнении работ на высоте. Бригады укомплектованы в полном объеме и 

обеспечены специальной одеждой и необходимым инструментом для работы. 

 Составлен отдельный адресный список жилых строений, выходящих на 

магистрали и места интенсивного движения пешеходов, кровли которых 

подлежат первоочередной очистке (количество). 

 Работы проводятся с соблюдением действующего регламента выполнения 

работ по очистке кровель. В опасных зонах жилых строений проводятся 

охранные мероприятия, выставляются переносные и стационарные ограждения. 

Все многоквартирные дома, объекты коммунального хозяйства и 

социально-культурного назначения своевременно подготовлены к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 гг., срыва сроков подготовки 

к эксплуатации в зимний период не допущено. 

 

 

 

 

Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных площадок 

 

С 01.01.2016г. ГБУ «Жилищник Савеловского района» приступил к 

содержанию 149 дворовых территорий Савеловского района собственными 

силами. 

В соответствии с титульным перечнем уборки дворовых территорий в 

2016 году были выполнены работы по санитарному содержанию дворовых 

территорий общей площадью – 841 962кв.м. (в том числе: механизированная 

уборка – 43 824 кв.м., ручная уборка – 796 658 кв.м.). 



До 01.06.2016г. в Савеловском районе комплексное содержание 

объектов дорожного хозяйства (далее по тексу – ОДХ) осуществляло ГБУ 

«Автомобильные дороги САО». 

С 01.06.2016г. ГБУ «Жилищник Савеловского района приступил к 

содержанию 25 ОДХ (такие ОДХ как: Петровско-Разумовский пр., 

Башиловская ул., ул. Верхняя Масловка, ул. 8 Марта – обслуживает ГБУ 

«Автомобильные дороги САО). 

В соответствии с титульным списком были выполнены работы по 

содержанию ОДХ общей площадью – 224 219,7 кв.м. (в том числе: 

механизированная уборка – 196 098,00 кв.м., ручная уборка – 4 106 кв.м.). 

С начала зимнего периода 2016-2017гг. по состоянию на 31.12.2016г. с 

территории района было вывезено 11 862 куб.м. снега. 

Подготовлено 23 контейнера хранения противогололедного материала 

(ПГМ) для размещения на ООТ и социально-значимых объектах. 

Уборка ОДХ и дворовых территорий осуществлялась согласно Правил 

санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 

чистоты и порядка в городе Москве.  

По результатам контроля качества уборки дворовых территорий к 

подрядной организации были применены штрафные санкции, которые были 

перечислены в бюджет города Москвы.   

Вывоз ТБО и КГМ с 2014 года осуществляет мусоровывозящая 

компания ООО «Эколайн». Вывоз ТБО выполняется в 3 смены. Бункера с КГМ 

вывозятся по заявкам управляющих компаний. Необходимо отметить, что на 

территории Савеловского района расположено 24 бункерных, 230 контейнеров 

для сбора ТБО и 82 контейнерных площадки. 

Со стороны управы района и ГБУ «Жилищник Савеловского района» 

ведется ежедневный мониторинг санитарного состояния контейнерных и 

бункерных площадок района. 

 

Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений 

 

Все работы по озеленению и содержанию зеленых насаждений в городе 

Москве и соответственно в Савеловском районе производятся в строгом 

соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений 

и природных сообществ города Москвы, утвержденных постановлением 

Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ 

города Москвы». 

В Савеловском районе текущую эксплуатацию зеленых насаждений 

осуществляет ГБУ «Жилищник Савеловского района» в следующих объемах: 

- общая площадь газонов составляет     33,2 га 

- общее количество деревье       22 132 шт. 

- общее количество кустарников      12 805 шт. 

- общая площадь цветников       2 034,37 кв.м 

 



В весенне-летний период 2016 года проводились следующие 

основные работы в рамках текущей эксплуатации зеленых насаждений: 

- по содержанию газонов: 
- покос травы       - 2 раза в месяц; 

- уборка случайного мусора     - ежедневно; 

- ремонт газона      - до 30% от общей площади; 

- полив        - 2 раза в месяц; 

- по содержанию деревьев и кустарников (за весь 2016 г.): 
- вырубка аварийных деревьев     200 шт. 

- вырубка деревьев по порубочным билетам   514 шт. 

-вырубка по предписаниям (сухостой)    260 шт. 

- санитарная и формовочная обрезка (дер./куст)  2 360/1200  

- по содержанию цветников: 

Посадка цветов (кв.м./шт.)      2 034,37/116 206 

 

В 2016 году Департаментом природопользования и охраны окружающей 

среды г.Москвы на территории района были произведены посадки на 48 

дворовых территориях в количестве 110 деревьев и 757 кустарников: 

Силами ГБУ «Жилищник Савеловского района» весной было высажено 

на 17 дворовых территориях 39 деревьев и 164 кустарника; осенью было 

высажено на 31 дворовой территории 71 дерево и 593 кустарника. 

 

В 2016 году ГБУ «Жилищник Савеловского района» переданы в 

содержание и обслуживание озелененные территории объектов 

здравоохранения: 

1.Филиал № 2 ГБУЗ ГКБ № 24 ДЗМ» по адресу: 4-й Вятский пер., 39,  

2. ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» по адресу: ул. Писцовая, д.10.  

В летний период 2016г. силами ГБУ «Жилищник Савеловского района» 

проводились работы по посадке цветочной рассады на вышеуказанных 

озелененных территориях, а также покос газонов. 

В осенний период 2016 года выполнены работы по посадке луковичной 

рассады в клумбы с последующим декорированием цветной щепой.  

 

Устройство дополнительного наружного освещения 

 

В рамках программы по установке опор наружного освещения на 

территории Северного административного округа города Москвы в 2016 году 

выполнены работы по установке 17 дополнительных опор наружного 

освещения на территории Савеловского района по следующим адресам: 

- 2-я Хуторская ул., д. 27 

- Петровско-Разумовский пр-д, д. 16, д. 16, кор. 2 

- Петровско-Разумовский пр-д, д. 12 

- Бутырская ул., д. 89, кор. 2 

- Нижняя Масловка ул., д. 18, д. 20, Петровско-Разумовский пр-д, д. 2 

 



Работа с управляющими компаниями по обеспечению содержания  

жилищного фонда, содержание общедомового имущества 

 

В Савеловском районе расположено 250 (2 МКД снесено) 

многоквартирных домов. В 10-ти многоквартирных домах зарегистрированы 

ЖСК, в 31-ом многоквартирном доме – 24 ТСЖ и 1 ТСН (6 ТСЖ в 10 МКД  и 1 

ТСН в 1 МКД работают на самоуправлении). 

В районе проводят деятельность по управлению многоквартирными 

домами 3 управляющие компании:  

1. ГБУ «Жилищник Савеловского района» – 179 домов; 

2. ООО «ИВА-XXI» - 43 дома; 

3. ООО «Жилищник» - 17 домов; 

В 2016 году из бюджета города Москвы 3-м управляющим 

организациям и 1 ТСЖ (ТСЖ «Полтавская, 47-3»), были выделены субсидии на 

содержание и ремонт общего имущества МКД. 

 

Работа по контролю за состоянием чердаков, подвалов, подъездов, 

домовладений. 

 

Осуществляется постоянный контроль санитарного состояния мест 

общего пользования и помещений общего имущества жилых домов. Особое 

внимание уделяется вопросу надежного закрытия чердаков и подвалов, во 

избежание проникновения посторонних лиц. Все чердачные и подвальные 

помещения в многоквартирных домах района (МКД) должны быть закрыты и 

опечатаны. Все мероприятия, проводимые в чердачных и подвальных 

помещениях, проводятся только в присутствии сотрудников, эксплуатирующих 

жилые дома организаций. 

В ходе эксплуатации жилых домов района в 2016 году были проведены 

следующие работы в чердачных и подвальных помещениях: 

- ремонт слуховых окон; 

- утепление чердачных перекрытий (отдельные участки); 

- ремонт изоляции труб водопровода и канализации, противопожарного 

водопровода; 

- частичный ремонт кровель и укрепление ограждений кровель; 

- утепление дверей входных групп; 

- замена разбитых стекол; 

- ремонт оконных блоков; 

- утепление водомерных узлов; 

- произведена замена неисправных задвижек, вентилей, оборудования; 

- проведены мероприятия по дератизации вышеуказанных помещений. 

Подача ресурсов жизнеобеспечения в МКД (водоснабжения, электро- и 

теплоснабжения) осуществлялась в бесперебойном режиме. В выходные, 

праздничные дни и в ночное время суток локализация аварийных ситуаций 

выполнялась аварийной службой района. Контроль за закрытием чердачных и 

подвальных помещений возложен на управляющие компании, управу района. 

 



Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

собственники помещений самостоятельно выбирают один из существующих 

способов управления многоквартирными домами.  

В соответствии с законодательством сотрудники управы района и  ГКУ 

«ИС Савеловского района» участвуют на всех собраниях собственников 

помещений в многоквартирных домах и членов ТСЖ.   

В 2016 году проведено 115 собраний с собственниками жилья по 

вопросу проведения работ (виды, сроки) по капитальному ремонту МКД, в 

соответствие с Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества МКД. 

На постоянной основе сотрудниками управы, управляющих компаний, 

ГКУ «ИС Савеловского района» оказывается методическая помощь 

(консультирование собственников помещений по вопросам управления 

многоквартирными домами, создания Совета многоквартирного дома, ТСЖ и 

их функционирования) и информационное обеспечение деятельности УК, ТСЖ, 

ЖСК.  

 

 

Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов 

Российской Федерации и города Москвы. 
  

Основной целью праздничного оформления являлось создание 

положительного эмоционального настроения у жителей и гостей столицы, 

гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов с городской 

средой. Управа района координировала и обеспечивала работу по-

праздничному и тематическому оформлению подведомственных организаций и 

предприятий в соответствии с городской Концепцией праздничного 

оформления Москвы. 

Объектами праздничного оформления служили территории улиц, 

фасады зданий, витрины объектов потребительского рынка и услуг, 

промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций 

различных форм собственности, в том числе учреждений образования, 

культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, и прилегающие к 

ним территории. В соответствии с адресной программой все 

вышеперечисленные объекты своевременно украшались в период проведения 

праздничных, торжественных и иных федеральных и городских мероприятий. 

2. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов 

 

Работа по выявлению объектов самовольного строительства ведется в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012г.  

№ 614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов 

исполнительной власти города 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 2016 году по решению Окружной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории Северного административного 

округа города Москвы с территории Савеловского района города Москвы: 

- демонтировано 125 металлических гаражей, тентов и навесов по 16-ти 

адресам: 

 

№ 

п/п 

Адрес Субъект 

(занимающий участок) 

1. Верхняя Масловка ул., вл.  Металлические тенты – 3 ед. 

2. Вятская ул., вл.3  Навесы – 8 ед. 

3. Писцовая ул., вл.16, корп.6   Металлические тенты – 8 ед. 

4. Полтавская ул., вл.18   Металлические тенты – 2 ед. 

5. Башиловская ул., вл.11   Металлические тенты – 2 ед. 

6. Юннатов ул., вл.14   Металлические тенты – 3 ед. 

7. Полтавская ул., вл.4  Металлические тенты – 6 ед. 

8. Петровско-Разумовский пр., вл. 25  Металлические тенты – 1 ед. 

9. Башиловская ул., вл.23, корп.4   Металлические тенты – 1 ед. 

10. Башиловская ул., вл.3, корп.2  Навесы – 7 ед. 

11. Башиловская ул., вл.23, кор.3   Навесы – 11 ед. 

12. Юннатов ул., вл.22  Металлические тенты – 30 ед. 

13. 1-я Бебеля ул., вл.34 Металлические тенты – 1 ед. 

14. 1-я Квесисская ул., вл.8-10  Металлические тенты – 10 ед. 

15. Бутырскаяул., вл.15  Навесы – 7 ед. 

16. 1-я Хуторская ул., вл.25А  Металлические тенты – 25 ед. 

 

Во исполнение решений Окружной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории Северного административного 

округа города Москвы в 2016 году проведены работы по демонтажу незаконно 

установленных объектов по адресам: 

- Бутырская ул., вл. 97, корп.2 - демонтировано кирпичное сооружение и 

металлический забор; 

- Петровско-Разумовский пр., вл.27 – демонтированы - касса, помещения 

охраны и администрации; 



- Бутырская ул., вл.73 – демонтировано – металлическое сооружение и 

бытовка; 

- 8 Марта ул., вл.6 – демонтирован козырек; 

- Бутырская ул., вл.53, корп.1; вл.77, стр.2; вл.79- демонтировано 3 

таксофона; 

- Башиловская ул., вл.34 – демонтирован пост охраны; 

-Петровско-Разумовский пр., вл.1/23, стр.2 – демонтирована пристройка. 

Работа по демонтажу объектов подтверждалась актами выполненных работ 

и актами об освобождении земельных участков. Работа по мониторингу 

территории продолжается. 

             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений, 

выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой 

площади 

 

Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой 

площади 

 

В соответствии с Постановлением  Правительства Москвы от 22 июля 

2008 г. № 639-ПП «О работе с жилыми помещениями, переходящими в порядке 

наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми 

помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с 

выбытием граждан»»  ГКУ «ИС Савеловского района» в постоянном режиме 

проводит работу по выявлению и оформлению освободившихся жилых 

помещений. При проведении регулярных обследований фактов незаконного 

занятия гражданами жилых помещений не выявлялось. 

 

4. В сфере градостроительной деятельности, строительства, транспорта 

и дорожно-транспортной инфраструктуры 

 

В рамках выполнения Программы сноса пятиэтажных зданий первого 

периода индустриального домостроения в 2016 году выполнены работы по 

сносу отселенного дома – 2-я Хуторская ул., д. 6/14, корп. 2, таким образом, 

Программа по сносу пятиэтажных домов в районе завершена.  

На территории района введено в эксплуатацию два инвестиционных 

жилых дома по адресам: 1-я Квесисская, д. 9-13, стр.1,2 и ул. Юннатов, д. 16.  

В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры на 

южной границе района продолжилось строительство Третьего пересадочного 

контура Московского метрополитена со станцией «Нижняя Масловка» 

Бутырская ул. д.1А. Работы ведет «СМУ Ингеоком». Сдача станции «Нижняя 

Масловка» в эксплуатацию предполагается в 2017 году.  

Существенная разгрузка улично-дорожной сети – это один из главных 

положительных результатов, которого удалось достичь за счет организации 

платного парковочного пространства в Москве.  



На территории района: 

- с 10 октября 2015 года введена зона платной парковки на участке: 1-я 

улица 8 марта (от пересечения с улицей 8 марта до пересечения с улицей 

Юннатов);  

- с 01.01.2017 года введена зона платной парковки на участке: 2-я 

Хуторская улица (от Башиловской улицы до Петровско-Разумовского проезда). 

 

 

Выявление брошенных и разукомплектованных транспортных средств 

 

В соответствии с распоряжением от 23.09.2014г. №569-ПП «О порядке 

выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том 

числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве» 

проводится работа по выявлению и эвакуации брошенных и 

разукомплектованных транспортных средств (БРТС).  

 

С начала года на территории района выявлено 79 единицы техники: 

1) приведено в порядок 63 ед.; 

2) вывезено на спецстоянку 16 ед., из них: 

- возвращено владельцам 0 ед.; 

-подано в суд на 14 ед., 

- на 2 ед., готовится пакет документов для подачи в суд. 

Работа по выявлению и вывозу БРТС с территории района находится на 

постоянном контроле управы района и ГБУ «Жилищник Савеловского района» 

совместно с ОАТИ по САО города Москвы. Подрядная организация – ГБУ 

«Автомобильные дороги САО».  

 

5. В социальной области 

 

В 2016 году в целях улучшения социально-бытовых условий жизни 

проведен ремонт 14-ти квартир ветеранам ВОВ (7 квартир были выполнены за 

счет субсидий, выделенных ГБУ «Жилищник Савеловского района» и                           

7 квартир, были выполнены за счет средств, предусмотренных управе района в 

2016 году на дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района (СЭРР) по следующим адресам:  

 ул. Полтавская, д.33, кв.51 

 Петровско-Разумовский пр., д. 9, стр. 1, кв. 120 

 ул. Нижняя Масловка, д.8, кв.184 

 ул. Башиловская, д.23, корп.1, кв.122 

 ул. Башиловская, д.30, кв. 11 

 ул. 2-Хуторская, д.18, корпус 2, кв. 9 

 ул. Верхняя Масловка, д.22, кв. 67 

 Петровско-Разумовский пр. д.24, корп. 19 кв.110 

 ул. 2-я Квесисская, д.23, кв.5 

 ул. Башиловская, д.6, кв.28 

 ул. Башиловская, д.3, корп.2, кв.46 



 ул. Башиловская, д.3, корп.2, кв.99 

 ул. Башиловская, д.1, корп.2, кв.216 

 Петровско-Разумовский пр., д.24, корп.19, кв.126 

 

Реализован комплекс мер по оказанию адресной социальной помощи 

177 малоимущим жителям района за счет ассигнований, предоставляемых 

префектуре САО г. Москвы от 16.02.2011 №38-ПП «О расходных 

обязательствах префектур административных округов города Москвы» и за 

счет средств, предусмотренных управе района в 2016 году на дополнительные 

мероприятия по социально-экономическому развитию района (СЭРР) из них: 

- малообеспеченная семья (многодетная семья, одинокая мать, потеря 

кормильца) – 31 чел.; 

- ветеран ВОВ – 4 чел.; 

- участник ВОВ – 3 чел.; 

- инвалид ВОВ – 3 чел.; 

- ветеран труда – 17 чел.; 

- инвалид (1 гр., 2 гр., 3 гр.) – 103 чел.; 

- неработающий пенсионер – 10 чел.; 

- на воспитании ребенок-инвалид – 6 чел.; 

 

За счет средств стимулирования управы района, а также в рамках 

Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы 

на 2012-2018гг.» в 2016 году выполнены работы по адаптации объектов 

общественной инфраструктуры, а именно установка пандусов для 

маломобильных граждан в подъездах жилых домов района по 2 адресам: 

 ул. 8 Марта, д.2/10, корп.1.  

 Петровско-Разумовский пр., д.17А. 

В 2016 году было выдано 160 бесплатных талонов на услуги бани 

льготным категориям граждан.  

Предприятиями потребительского рынка района за 2016 год было 

организовано благотворительных обедов на более чем 200 граждан, 

относящихся к льготным категориям граждан. 

В целях поддержки детей из социально-незащищенных семей в районе 

успешно прошла благотворительная акция «Семья помогает семье. Подготовим 

детей в школу». 

В рамках государственной программы «Культура Москвы» на территории 

района было проведено социально значимое и досуговое мероприятие для 

жителей района, посвященное празднованию «Дня Победы». 

В рамках средств, предусмотренных управе района в 2016 году на 

дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 

(СЭРР) проведены социально значимые и досуговые мероприятия для жителей 

района, такие как: 

 День города (организован праздничный концерт на территории 

парка «Автомобилист» ул. Вятская, вл.41); 



 День старшего поколения (организован праздничный концерт в 

клубе Совета Ветеранов, ул. Нижняя Масловка, д.8 – с вручение 

памятных подарков); 

 День матери (организован праздничный концерт с банкетом); 

 День инвалида (организовано праздничное мероприятие с 

аниматорами для детей-инвалидов); 

 День воинской славы (организован праздничный концерт; просмотр 

фильма в кинотеатре «Прага» - с вручением памятных поарков); 

 «Елка главы управы (с вручением новогодних подарков, на которой 

приняло участие более 300 детей из малообеспеченных детей. 

 

Работа с населением по досуговой и физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 

В 2016 году работа с население организована на базе государственного 

бюджетного учреждения «Физкультурно-досугового центра «Гармония» 

(Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физкультурно-

досуговый центр «Гармония» образовалось в августе 2016 года в результате 

реорганизации двух ГБУ Савеловского района (АРТ «Гармония» и 

«Спортивный клуб «Витязь») и является их правопреемником по всем правам и 

обязанностям. 
За 2016 год ГБУ «Физкультурно-досуговый центр «Гармония»:  
- было проведено 62 районных спортивных мероприятия (члены сборной 

Савеловского района приняли участие в 45-ти окружных спортивных 
соревнованиях); 

- были организованы 3 экскурсии для жителей района по историческим 
местам Москвы и Подмосковья с охватом 85 человек; 

- было проведено 42 досуговых мероприятия, в т.ч. 5 выставок 
художественных работ жителей района. 

 В учреждении работают: 10 спортивных секций (4 - для детей; 4 – для 
взрослых; 2 – для пожилых людей); 19 досуговых кружков, направленных на 
культурно-эстетическое развитие детей и подростков, из которых 10 
бесплатных, 9 -на платной основе.   

В целях поддержки детей из социально-незащищенных семей в районе 

успешно прошла благотворительная акция «Семья помогает семье. Подготовим 

детей в школу». 

В рамках подготовки к празднованию «75 лет битвы за Москву» 

управой района совместно с Советом Ветеранов были организованы 

мероприятия по торжественному вручению памятного нагрудного знака города 

Москвы «75 лет битвы за Москву» ветеранам-участникам обороны Москвы. 

Всего вручено 31 нагрудный знак «75 лет битвы за Москву». 

Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 12.05.2009               

№ 904-РП «Об организации общественного патроната над захоронениями, 

памятниками, мемориальными досками и памятными знаками» в Савеловском 

районе проведено 5 мемориально-патронатных акций, посвященных памятным 

датам и праздникам по адресам: 



 Мемориальная доска Герою Советского Союза Ступишину 

Михаилу Протасовичу (Бутырская ул., 53-2) 

 Мемориальная доска Герою Советского Союза Гаврилову 

Владимиру Яковлевичу (Петровско-Разумовский пр., 16) 

 Аллея славы в честь 60-летия победы в Великой Отечественной 

войне (Нижняя Масловка, д. 10) 

 Парк культуры и отдыха "Савеловский" Обелиск памяти, погибшим 

в годы ВОВ 1941-1945 ГГ. (Петровско-Разумовский пр., 29) 

В учреждениях образования при активном участии ветеранов района 

проводились «Уроки мужества», торжественные мероприятия, посвященные 

красным датам.  

Оказана поддержка деятельности Совета ветеранов, являющегося 

самым многочисленным и наиболее активным общественным объединением 

района: 
- проведена закупка офисной техники и мебели; 
- приобретены канцелярские товары на сумму; 

- изготовление вывесок с наименованием организаций. 

 

Назначение мест отбывания наказания по исправительным и  

обязательным работам 

  

 В 2016 году управой Савеловского района для трудоустройства и 

отбывания наказания осужденных к наказанию в виде исправительных и 

обязательных работ были согласованы организации: ООО «ИВА-XXI» и       

ГБУ «Жилищник Савеловского района». 

 За 2016 год 7 осужденный к наказанию в виде исправительных и 

обязательных работ, направленный в Савеловский район, был трудоустроен в 

ГБУ Жилищник Савеловского района города Москвы.  

 

 

Работа Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Савеловского района 

 

За 2016 год в Комиссию поступило 85 протокол об административных 

правонарушениях, 48 из них составлены в отношении несовершеннолетних, 37 

из них составлены в отношении родителей за неисполнение ими родительских 

обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению своих н/л детей. (2015 

год - поступил 61 административный протокол). 

Проведено заседаний Комиссии – 26, в том числе 2 выездных и 

расширенных. Проведено 1 Координационное совещание, 3 «Круглых стола» 

с органами и учреждениями системы профилактики района. 

Проведено 25 проверок по организации воспитательной и 

профилактической работы учреждений, условиям содержания, воспитания и 

обучения несовершеннолетних. 

По состоянию на 31.12.2015 г. на профилактическом учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Савеловского района состоят: 



- 20 несовершеннолетних 

- 13 неблагополучных семей (15 родителей, законных представителей), 

из них: 5 в социально-опасном положении и 8 в трудной жизненной ситуации. 

За 2016 год на учет в КДН и ЗП были поставлены 32 

несовершеннолетних, а сняты с учета 28 подростка, в том числе по 

исправлению - 21, по достижению возраста 18 лет – 5, иное- 2.  

В 2016 г. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с ГДН ОМВД России по Савеловскому району города Москвы, 

ОПОП и народной дружиной на территории района проведено 21 оперативно-

профилактическое мероприятие «Подросток», из них: 7 городских и 14 

локальных.   

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий 

«Подросток» проверялись общественные места, объекты транспорта 

(вход/выход станции метро «Дмитровская», остановки общественного 

транспорта), подъезды, дворовые площадки, чердачные помещения, места 

массового скопления  молодежи и подростков, расположенные на территории 

района, с целью выявления несовершеннолетних, занимающихся 

попрошайничеством, бродяжничеством; несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, склонных к 

совершению правонарушений.  По результатам проведения оперативно-

профилактических операций «Подросток» было задержано и доставлено в ГДН 

ОМВД России по Савеловскому району всего: 47 несовершеннолетних, их них: 

жителей Москвы – 38 чел., иногородних (в том числе М.О. и страны СНГ) – 9 

чел.; из них: учащихся общеобразовательных школ – 22 чел., учащихся других 

образовательных учреждений – 25; из них в состоянии алкогольного опьянения 

– 6, за бродяжничество – 5, за прочие правонарушения – 36 

несовершеннолетних. 

За отчетный период в рамках работы по профилактики потребления 

алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, табака, профилактике 

экстремизма и других правонарушений несовершеннолетних комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами и 

учреждениями системы профилактики на базе общеобразовательных 

учреждений района было проведено 85 профилактических лекции, 34 акции, 18 

конкурса плакатов и рисунков, 105 просмотра тематических видеофильмов. 

 

 

Организация и проведение призыва граждан Савеловского района на 

военную службу весной и осенью 2016 г. 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53 ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002г. № 113-ФЗ «Об 

альтернативной гражданской службе» в Савеловском районе был утвержден 

состав (основной и резервный). В неё вошли представители управы района, 

муниципального округа, отдела военного комиссариата, учреждений 

образования, здравоохранения, ОМВД.  



Заседания районной призывной комиссии проходили ежедневно по 

средам (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 30 декабря).  

В целях подготовки к военной службе во всех общеобразовательных 

учреждениях района был проведен курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности». К изучению этого курса привлекались учащиеся 10-11 

классов средних общеобразовательных учреждений. 

В целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию 

молодежи и повышения общегосударственной значимости призыва граждан РФ 

на военную службу ежегодно проводится окружное мероприятие «День 

призывника», которое было проведено 31 октября 2016 года на базе                          

в/ч № 5401 (2-я Квесисская ул., д.6). 

Перед началом весенней и осенней призывных кампаний была проведена 

работа по оповещению граждан, подлежащих призыву в ряды Вооруженных 

Сил РФ и по первоначальной постановке на воинский учет. На время осеннего 

призыва принимались необходимые меры для обеспечения, проведения и 

выполнения плана - наряда по призыву граждан.  

Всего подлежало вызову – 564 человека (из них 345 весной, 219 чел. – 

осень). План наряд на весенний   призыв составлял 34 человек, на осенний– 34 

чел. План выполнен полностью. 

 
6. Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение 

несанкционированной торговли 

 

Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе, в том 

числе в районе, осуществляется в соответствии с Государственной программой 

города Москвы "Стимулирование экономической активности" выполнением 

мероприятий подпрограммы №2 "Развитие оптовой и розничной торговли, 

общественного питания и бытовых услуг города Москвы на 2012-2016 гг.", 

утвержденной постановлением Правительства Москвы. 

На территории Савеловского района города Москвы расположено 8 

крупных объектов торговли и услуг, из них 4 предприятия розничной торговли 

(Торговый комплекс «Бутырский», Торговый комплекс «Вятский», Магазин 

ООО «ТД «Вымпел», Магазин ООО «Трейдинг»), 4 предприятия 

общественного питания (ЗАО «Москва-Макдоналдс», ООО «Эверест», ООО 

«Антей», ООО «Алфавит»). 

Указанные предприятия торговли и услуг имеют установленного 

образца паспорта безопасности, снабжены внутренними и внешними 

средствами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, 

громкоговорящей связью, индивидуальными средствами защиты, детекторами 

в установленном порядке. 

Управой района совместно с ОМВД России по Савеловскому району 

города Москвы организована мобильная группа по вопросу выявления и 

пресечения несанкционированной торговли на подведомственной территории.  

При выявлении фактов несанкционированной торговли к нарушителям 

применяются меры административного воздействия. 



С начала 2016 года по настоящее время управой Савеловского района 

города Москвы совместно с ОМВД России по Савеловскому району города 

Москвы составлено 66 протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст.11.13 Кодекса города Москвы об административных 

правонарушениях, вынесено 66 постановлений. 

Несанкционированная торговля преимущественно осуществляется 

людьми преклонного возраста и пенсионерами, которые продают товары 

собственного производства. С данной категорией граждан ежедневно 

проводится разъяснительная беседа о недопущении торговли с рук в не 

установленных местах. 

В 2016 году на подведомственной территории демонтировано 9 

нестационарных торговых объектов (далее НТО) самостоятельно 

хозяйствующими субъектами, за исключением одного объекта со 

специализацией «Мороженое» по адресу: Восьмое Марта ул., вл.10, который 

демонтирован силами ГБУ города Москвы «Жилищник Савеловского района». 

Работы по благоустройству территорий после сноса НТО в 2015-2016 гг. 

проведены на основании разыгранного государственного контракта на 

выполнение вышеуказанных работ за счет средств стимулирования управы 

района по следующим адресам: 

 1-я Квесисская ул., д.18; 

 Бутырская ул., д.95; 

 2-я Хуторская ул., д.6/14 к.1; 

 Петровско-Разумовский проезд, д.2;  

 2-я Квесисская ул., д.9;  

 Бутырская ул., д.97;  

 Петровско-Разумовский проезд, д.25, к.3;  

 Бутырская ул., д.9;  

 Башиловская ул., д.19; 

 Петровско-Разумовский проезд, д.24, к.2;  

Нижняя Масловка ул., д.10 

В настоящее время на территории города Москвы проводится 

реорганизация мелкорозничной торговли.  

Казенным предприятием города Москвы «Мосгорпечать» проводятся 

торги на право осуществления торговой деятельности в установленных НТО 

нового образца со специализацией «Печать».  

После проведения предусмотренных процедур по аукционам и 

заключения соответствующих договоров те или иные организации-победители 

аукционов будут осуществлять торговую деятельность печатной продукцией в 

указанных объектах. 

Вопросы упорядочения и установки НТО со специализацией «Печать» 

находятся в компетенции Департамента средств массовой информации и 

рекламы города Москвы. 

В настоящее время НТО нового образца уже установлены по следующим 

адресам: 

Специализация «Печать»: 

1) Петровско-Разумовский пр., д.25А; 



2) 2-я Квесисская ул., д.9; 

3) Вятская ул., д.41; 

4) 2-я Хуторская ул., д.6/14; 

5) площадь Зденека Неедлы. 

Специализация «Мороженое»: 

1) Вятская ул., д.41; 

2) Бутырская ул., д.1; 

3) Верхняя Масловка ул., д.28; 

4) Башиловская ул., д.19. 

 

7. Участие в проведении месячников, общегородских субботников 

 

Массовые общегородские субботники проводились 16 и 23 апреля 2016 

года по адресам: ул. Вятская, 41 – стадион «Автомобилист», Петровско-

Разумовский пр., вл.29 – «Савеловский парк» с привлечением большинства 

организаций, учреждений и предприятий района, привлечены студенты и 

школьники, а также жители района. 

В Савеловском районе при проведении месячника по уборке и 

благоустройству городских территорий и общегородских субботников приняли 

участие сотрудники управы района, районных служб, предприятий торговли и 

услуг и жители района.  

Всего в субботниках приняли участие 650 человек. Приведено в порядок 

149 дворовых территорий, 2 парка, 250 жилых домоа. За время проведения 

месячника вывезено 7,0 тыс.куб.м мусора, отремонтировано 1800 п.м. 

ограждений, окрашено 32000 п.м. газонных ограждений.  

Силы ГБУ «Жилищник Савеловского района» также были привлечены 

16.04.2016г. в помощь району Коптево для уборки прилегающей территории к 

МКЖД. 

23.04.2016г.  ГБУ «Жилищник Савеловского района» принял участие в 

субботнике на территории парка-усадьбы «Михалково» Головинского района. 

 

8. Организация деятельности ОПОП 

 

Работа советов ОПОП района осуществлялась согласно планам работы 

советов ОПОП, методическим указаниям ГКУ «Московский городской совет 

ОПОП», распоряжениям и нормативно-правовым актам Правительства 

Москвы, непосредственным указаниям председателя совета ОПОП САО г. 

Москвы. 

Работа ОПОП строится в тесном взаимодействии с управой района. 

Председатели советов ОПОП района принимали участие в спец 

мероприятиях Отдела МВД по Савеловскому району, в мероприятиях, 

проводимых управой района. 

За 12 месяцев 2016 года председателями советов ОПОП проведено 1723 

мероприятия, а всего по 5-м участкам осуществлено 1347 проверок и рейдов. 

Председателям советов ОПОП поступило 279 различных обращений. По 

ним даны разъяснения, проведены консультации, оказана правовая и 



юридическая помощь, информация о правонарушениях направлялась в органы 

государственной и исполнительной власти. Многие нарушения устранены в 

ходе рейдов, которые осуществлялись совместно с представителями управы 

района, участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по 

Савеловскому району. 

В целях оказания содействия участковым уполномоченным полиции, 

председателями советов ОПОП в ходе рейдов и обходов территории, а также 

бесед с гражданами, осуществления приема населения получено 109 сообщений 

о фактах нелегального проживания в квартирах жилых домов иностранных 

граждан. Данная информация направлена в ОМВД района.  

Всего, сотрудниками ОМВД, в ходе реализации информации, полученной 

от председателей советов ОПОП, было выявлено и пресечено 86 фактов 

нарушения действующего миграционного законодательства.  

В рамках реализации соглашения о взаимодействии между 

Правительством Москвы, УФНС России по городу Москве и МВД России по 

городу Москве по профилактике правонарушений в жилом секторе и в сфере 

контроля за уплатой налогов на доходы физических лиц, получаемые от сдачи 

жилых помещений в (аренду) поднаём, рабочая группа ежедневно 

осуществляет проверку адресов возможного проживания граждан без 

соответствующих регистрационных документов. 

Руководствуясь новым Соглашением от 24.03.2014 года между 

Правительством Москвы, управлением Федеральной налоговой службы по г. 

Москве и главным управлением МВД России по г. Москве, проводилась 

плановая работа по выявлению квартир, сдаваемым в аренду (наем) их 

владельцами.  

Вся деятельность проходит в определенном Правительством Москвы и 

УФНС порядке и отражается в Системе информационного взаимодействия 

общественных пунктов охраны порядка (СИВ ОПОП), в которую под своими 

паролями открыт доступ управе района, советам ОПОП, участковым 

уполномоченным полиции. 

В соответствии с поручением главы управы в 2016 году проводился 

постоянный обмен интересующей информацией руководством ГБУ 

«Жилищник Савеловского района», управляющими организациями, и советом 

ОПОП района, на постоянной основе проводился опрос жителей и старших по 

домам.  

Советом ОПОП ведется общий список квартир, обновляемый 

еженедельно. Такой список по электронной почте направляется в управу 

района, ОМВД, ГБУ «Жилищник Савеловского района», в подрядные 

организации. Также всем участникам для сведения направляется статистика по 

Северному округу.  

За 12 месяцев 2016 года общее число квартир, занесенных в СИВ ОПОП, 

составило 779 квартир, т.е. более 13,2% из расчета на 1000 жителей - это один 

из лучших показателей по САО. Все новые адреса советом ОПОП еженедельно 

письменно передаются на контроль ОМВД России по Савеловскому району. 

Всего передано в ИФНС 282 квартиры, проверенных участковыми 

уполномоченными полиции.  



Материально-техническое обеспечение деятельности советов ОПОП 

района осуществлялось управой района. Были закуплены фотоаппараты (в 

количестве 5 шт.), хозяйственные товары, расходы на орг. технику и 

канцелярские товары.  

 

9. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

Управа Савеловского района города Москвы принимает активное участие 

в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности района. 

В целях предупреждения пожаров, обеспечения, безопасности людей и 

улучшения противопожарного состояния на территории Савеловского района 

города Москвы усилен контроль за выполнением распоряжения Правительства 

Москвы от 20.09.2011 № 704-РП « О сезонных мероприятиях по обеспечению 

пожарной безопасности в Москве», доводится до управляющих организаций и 

инженерной службы района, в части проведения мероприятий по 

противопожарной пропаганде среди населения, а также об усилении мер по 

стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями. 

Для снижения роста числа пожаров и загораний, гибели и травмирования 

людей на пожарах на объектах и в жилом фонде управой района приняты 

следующие меры: 

- в целях недопущения загорания мусора на контейнерных площадках 

своевременно обеспечивается вывоз мусора и отходов организациями; 

- оборудованы 116 площадок для установки пожарной и специальной 

аварийной техники возле жилых домов; 

- проведена плановая проверка электрооборудования на предмет 

дополнительных и незаконных подключений (нарушений не выявлено); 

- техниками ГБУ «Жилищник Савеловского района", ООО «ИВА-

XXI", ООО «ЖИЛИЩНИК" проведено 75 обходов жилых домов, в том числе 

проверки приквартирных холлов, переходных балконов на предмет их 

захламлённости; жильцам квартир предписаний за этот период не выдавалось, 

мусорокамеры своевременно освобождаются от ТБО. 

За истекший 2016 год проведено 6 встреч с населением, на которых 

рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности. На встрече 

выступали представители 1-го Регионального отдела надзорной деятельности, 

по статистике произошедших пожаров, возгораний, обеспечению пожарной 

безопасности в жилом секторе. 

Организована работа по очистке территории от горючих отходов, мусора, 

сухой травы, а также работы по устройству и обновлению площадок для 

установки пожарной и специальной техники возле жилых домов.  

В течение всего пожароопасного периода проводиться работа с 

населением по профилактике пожаров. На информационных стендах и в 

подъездах жилых домов района размещается экспресс – информация по 

обеспечению пожарной безопасности и действиям жителей при чрезвычайных 

ситуациях. 



Совместно с председателями ОПОП, представителями 1 РОНПР 

Управления по САО ГУ МЧС России по г. Москве, ОМВД по району 

Савеловский и обслуживающими организациями в рамках сезонного 

профилактического мероприятия "Лето" проводятся проверки мест проживания 

одиноких и престарелых граждан, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а 

также квартир. 

Управой района издано распоряжение «О сезонных мероприятиях по 

обеспечению пожарной безопасности в районе", в соответствии с которым 

руководители предприятий, организаций и учреждений района, в целом 

обеспечивают выполнение мероприятий по пожарной безопасности. 

Проводятся еженедельные заслушивания на оперативных совещаниях 

представителей управляющих и эксплуатирующих организаций района в том 

числе по вопросам выполнения мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в жилом секторе района; Отрабатываются действия по выводу 

работников из зданий в безопасные места при возникновении пожара; 

Осуществляются проверки подвальных и чердачных помещений жилых домов 

в рамках подготовки к отопительному сезону; Осуществляется контроль за 

своевременным вывозом бытового мусора и недопущением устройства свалок 

горючих материалов на территории района; 

Все водоприемные решетки на дворовых территориях очищены от 

мусора. В наличии у подрядных организаций района находится 7 насосов для 

воды и 4 насоса для канализации.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 мая 

2011 года №100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" для стабилизации 

пожарной обстановки в жилом секторе района на базе ГБУ "Жилищник 

Савеловского района", с участием подрядных организаций создана 

добровольная пожарная дружина в количестве 53 человек. Добровольная 

пожарная дружина укомплектована первичными средствами пожаротушения и 

противопожарным инвентарём.  

Один раз в квартал проводятся заседания Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

Савеловского района, согласно плана работы Комиссии управы Савеловского 

района. 

 

 

 

 

 

II. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЫ РАЙОНА И ЖИТЕЛЕЙ  

РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА. 

 

Особое внимание уделялось работе по информированию населения. 

Существующая в районе система информирования максимально позволяет 

привлечь все слои населения к участию в реализации городских, окружных и 



районных программ, а также в установлении и совершенствовании прямой и 

обратной связи с жителями.  

В 2016 информирование жителей района проводилось: 

- рассмотрения писем и обращений граждан; 

- рассмотрения обращений с централизованного портала Правительства 

Москвы «Москва. Наш город»; 

- организации приемов и встреч с жителями;  

- обеспечения работы «горячей линии»; 

- обеспечение работы методического кабинета; 

- размещения информационных материалов на Типовом портале управы 

района;  

- общения с жителями через онлайн - приемную «Вопрос-ответ»; 

- размещения информационных материалов на стендах, расположенных на 

территории района и в подъездах жилых домов,  

- взаимодействия с окружной и районной газетами. 

 

Рассмотрение писем и обращений граждан 

 

Важным направлением в работе управы является работа с обращениями 

граждан. Количество письменных обращений, поступивших в управу в 2016 

году, по сравнению с 2015 (2217 обращения) годом уменьшилось на 3% и 

составило 2150 обращений, в том числе: заявлений -2093; предложения и 

информационные запросы –17; коллективные – 40. На все обращения, 

поступившие в управу района, даны аргументированные ответы в 

установленные сроки. 

В приемную управы за прошлый год обратилось 152 жителя. 111 были 

приняты главой управы, 24 – его заместителями.  

Работа с письменными и устными обращениями граждан держится на 

постоянном контроле. 

 

Централизованный портал Правительства Москвы  «Москва. Наш город» 

 

Большое внимание в 2016 году уделялось работе с обращениями, 

поступающими на портал Правительства Москвы «Наш город». За 2016 год 

поступило 3354 обращения из них: 

- 1578 обращение на тему: «Дворовые территории». 

- 1168 обращений на тему: «Дома». 

- 494 обращений на тему: «Дороги» (ГБУ «Жилищник Савеловского 

района» и управа района). 

- 40 обращения на тему: «Городские объекты». 

- 18 обращений на тему: «Торговля». 

- 17 обращений на тему: «Транспорт». 

- 39 обращения на тему: «Парки. Скверы. ОПТ» 

Регламентные сроки подготовки ответов на поступившие обращения 

составляет 8 дней. В Савеловском районе оптимизирована данная работа и все 

обращения граждан закрываются в 4-х дневный срок. 



 За прошедший срок нарушений регламента со стороны управы района не 

было. Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале, 

находится на постоянном контроле. 

 

Встречи с населением 

 

В отчетном периоде было проведено 12 встреч с жителями района и 

инициативными группами, на которых присутствовало около 800 человек. Во 

встречах принимали участие представители префектуры САО, депутаты 

муниципального Собрания, сотрудники РОВД, ОПОП, организаций и 

учреждений округа и района, представители СМИ. Все встречи проводятся в 

единый день - в третью среду каждого месяца в помещении управы района. 

Информация о проведенных встречах в обязательном порядке 

ежемесячно размещалась в СМИ района (на официальном сайте управы района 

с размещением видеоматериала встречи). 

Вопросы, поступившие и взятые на контроль в ходе проведения встреч от 

жителей оформляются в виде поручения главы управы конкретным 

исполнителям с заданным сроком исполнения для ответа заявителю. В 

основном вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации 

жилого фонда, благоустройства территории, градостроительных планов в 

районе, работы поликлиник и др. 

 

Организация и проведение публичных слушаний. 

 

В 2016 году на территории Савеловского района состоялись 2 публичных 

слушания по проектам:  

- градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. 

Мишина, вл. 14 (Савеловский);  

- планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) 

«Савеловская» (Савеловский) 

Информация о публичных слушаниях опубликована в районных и 

окружных средствах массовой информации и на официальном сайте управы 

Савеловского района. 

 

 

Использование информационных технологий 

 

Одним из наиболее эффективных и оперативных средств 

информационного взаимодействия с жителями являются городские Интернет-

порталы: «Наш город», «Портал открытых данных Правительства Москвы», 

«Портал государственных услуг города Москвы» и успешно работающее 

приложение «Активный гражданин». В целях оперативного доведения 

информации до жителей района активно продолжил свою работу Типовой 

портал официального сайта управы района. На портале освещались 

проводимые мероприятия, анонсы встреч и публикаций. За 2016 год в 

«Электронную приемную» на странице главы управы поступило 386 



обращений; в разделе «Новости» размещено 1120 новостных сообщений, в 

разделе «Объявления» - 466 сообщений. 

С января 2015 года все районные газеты, издававшиеся в бумажном 

варианте, переведены в электронный формат. Новости управы района 

размещаются в регулярно обновляемом информационном портале газеты 

«Савеловский Посад», также ведется активное сотрудничество с окружной 

газетой «Север столицы», в которой размещается информация о наиболее 

значимых мероприятиях района. 

 

Размещение информационных материалов на стендах, 

расположенных на территории района и в подъездах жилых домов 

 

Информирование населения района производится посредством четырех 

групп информационных стендов: 

- пограничные (8 стендов определяют границы района); 

- настенные -  располагаются в помещениях управе района, ГКУ «ИС 

Савеловского района», ГБУ «Жилищник Савеловского района», ОСЗН 

Савеловского района, общественных организациях района; 

- уличные (24 застекленных стенда); 

- информационные доски – 700 досок у входов в подъезды жилых домов. 

 

Общественные организации 

 

На территории Савеловского района зарегистрировано  

6 общественных организаций и объединений: Совет ветеранов ВОВ, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, Московская городская 

общественная организация всероссийского общества инвалидов (Местная 

районная организация инвалидов), Московская Ассоциация Жертв незаконных 

политических Репрессий (МАЖРН), Общественная организация малолетних 

узников фашистских концлагерей, Общественная организация жителей 

блокадного Ленинграда. 

Члены общественных организаций принимают активное участие в 

реализации целевых программ, направленных на поддержку населения. 

Совместно с учреждениями образования проводят работу по 

патриотическому воспитанию молодежи. Они являются участниками 

социально-значимых мероприятий и мероприятий, проводимых к красным 

датам. 

 

В сфере взаимодействия с государственными органами, органами 

местного самоуправления 

 

Взаимодействие с государственными органами управой района 

осуществляется на постоянной основе по всем направлениям деятельности.  

Так, в рамках организации системы мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов и территории района, 

предупреждения терроризма, в том числе по выявлению и последующему 



устранению причин и условий, способствующих совершению  

террористических акций, управа взаимодействует с отделом ФСБ по САО г. 

Москвы и Московской области, прокуратурой, ОМВД России по Савеловскому 

району, ОУФМС России по Савеловскому району, 3-ым РОНД по САО ГУ 

МЧС России по г. Москве, районным советом ОПОП, штабом Народной 

дружины района. 

Во исполнение требований законодательства, регламентирующие 

противодействие терроризму в рамках работы Антитеррористической 

комиссии, в течение 2016 года было проведено 4 заседаний 

Антитеррористической комиссии, с участием представителей УФСБ, 

прокуратуры, ОМВД, УФМС, МЧС, Советов ОПОП, руководителей 

управляющих компаний, подрядных организаций. 

В целях недопущения незаконного проживания на территории района, в 

еженедельном режиме направляется ОВМД России по Савеловскому району 

информация о местах возможного проживания трудовых мигрантов, которые 

поступают в управу от жителей, управляющих компаний и других источников. 

На каждом оперативном совещании управы района рассматривается вопрос 

об обеспечении контроля предотвращения проживания иностранных граждан в 

чердачных и подвальных помещениях, доклады руководителей управляющих 

компаний и подрядных организаций о выявлении фактов незаконного 

проживания иностранных граждан и других нарушений миграционного 

законодательства в жилом секторе.   

В течение года проведено 41 оперативных совещаний в еженедельном 

режиме, на которых присутствовали представители ОМВД России по 

Савеловскому району, ОУФМС России по Савеловскому району, МФЦ 

Савеловский, 3-го РОНД по САО ГУ МЧС России по г. Москве, районного 

совета ОПОП, штаба народной дружины района, руководители управляющих 

компаний и подрядных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Ответы на вопросы, поставленные в письменном виде Советом 

депутатов муниципального округа Савеловский. 

 

1. Будет ли реализовано строительство детской поликлиники на 

свободном участке земли вблизи метро «Дмитровская»? 

Строительство детской поликлиники на данном участке не 

представляется возможным, в связи с его малым размером. В настоящее время, 



совместно с префектурой САО прорабатывается вопрос о строительстве 

детской поликлиники на участке по адресу ул. Вятская, вл.39. 

2. Можете ли Вы пояснить перспективы использования ДК им. Горького? 

ДК им. Горького находится в ведении Департамента городского 

имущества города Москвы. 

Управой Савеловского района, в адрес ДГИ города Москвы направлено 

письмо - запрос, о планах использования данного здания. 

3. Предполагается ли реконструкция сквера около кинотеатра «Прага»? 

В настоящее время в сквере за кинотеатром «Прага» ООО «Бутаг-плюс» 

проводит работы по строительству гостиницы (Н. Масловка, д.10 стр.Б), а 

также проводятся инженерно- геологические изыскания для реконструкции 

кинотеатра «Прага». В связи с этим, считаю проведение реконструкции сквера, 

до завершения данных работ, нецелесообразным. 

После завершения строительства гостиницы, вопрос реконструкции 

сквера будет рассмотрен повторно. 

4. Когда будет обустроен проход от платформы «Гражданская» к 

автобусной остановке? 

Данный вопрос находится в ведении ОАО «РЖД». 

Нашими силами была обустроена дорожка от автобусной остановки до 

забора. 

Управой Савеловского района города Москвы, а также Префектурой 

САО, в адрес ОАО «РЖД» неоднократно направлялись письма, с просьбой 

выполнить необходимые работы по обустройству прохода от платформы. 

В настоящее время, информации о включении данных работ в план ОАО 

«РЖД» в управе не имеется. 

5. Предполагается ли ремонт свода кровли бомбоубежища, находящегося 

у моста платформы «Гражданская»? 
В целях ограничения доступа посторонних лиц, а также в целях 

надлежащего санитарного состояния территории района, силами ГБУ 

«Жилищник Савеловского района» были проведены работы по закрытию и 

ограничению доступа в указанный объект. 

 

 

 

 

 

 
 


