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Приложение № 1 
Отчет за 2019 год 

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 на 01.01.2019 составляет 126 815 человек. 

 
Первая часть 

 
Сфера жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

 
Жилищный фонд района Зюзино насчитывает 392 жилых строения, в том числе 

195 - 5-ти этажных, из них 344 находятся в управлении ГБУ «Жилищник района 
Зюзино». Жилищно-строительных кооперативов – 62 строения, товариществ 
собственников жилья – 25 строений. 182 пятиэтажных дома включены в программу 
реновации. 

Жители района принимают активное участие совместно с депутатами нашего 
района в благоустройстве территории района и приведении в порядок подъездов 
жилых домов.  

В течение 2019 г. проводилась активная работа с жителями по мониторингу 
потребности в проведении работ. Сформированы планы благоустройства дворовых 
территорий на 2019 год, которые согласованы инициативными жителями. В адресных 
перечнях многоквартирных домов и дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству и ремонту, учтены предложения депутатов, данные дефектных 
ведомостей, информация Объединённой административно-технической инспекции. 
Так же в управе района работала экспозиция по благоустройству дворовой 
территории по адресу: Болотниковская улица, дом 30, корпус 2, проводились встречи 
с советниками и жителями района в рамках круглых столов с обсуждением 
предложений по проекту.  

В соответствии с программой комплексного развития в 2019 году, в рамках 
выделенного финансирования за счет средств стимулирования управы района, 
социально экономического развития района, выполнено благоустройство:  

- 28-ми дворовых территорий; 
- 3-х объектов образования (школы, колледж МЧС); 
- 2-х объектов улично-дорожной сети (устройство парковок); 
- 2-х знаковых объектов (за счет средств программы «Мой район» и «Парк по 

месту жительства»: Болотниковская ул., д.30; Балаклавский пр-т, д. 34 к.5); 
- отремонтировано асфальтобетонное покрытие в объеме 44 062 м2, в т.ч. по 

программе «Ремонт АБП большими картами». 
 Программа благоустройства сформирована на основании обращений жителей, 

депутатов, предписаний АТИ и утверждена Советом депутатов муниципального 
округа Зюзино. 

В ходе реализации благоустроительных программ выполнены следующие 
виды работ: 
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• Ремонт АБП большими картами – 44063 м2 
• Ремонт АБП проезжей части и тротуаров – 1489 м2 
• Устройство парковочных карманов – 1289 м2 
• Устройство плиточного покрытия – 514 м2 
• Закупка грунта/семян – 1536 м3 / 533 кг. 
• Устройство/замена резинового покрытия на ДП – 3940 м2 
• Устройство покрытия из искусственной травы – 5115 м2 
• Ремонт спортивных площадок – 1 шт. 
• Установка МАФ на ДП – 147 шт. 
• Установка МАФ (скамеек) – 92 шт. 
• Установка МАФ (урн) – 85 шт. 
• Установка оборудования workout – 36 шт. 
• Установка ограждения детских и спортивных площадок – 1191 пог.м 
• Установка опор наружного освещения – 11 шт. 
• Устройство площадок тихого отдыха – 2 шт. 
• Устройство цветников – 3 шт. 
• Установка вертикального озеленения – 3 шт. 
• Ремонт уличных лестниц – 8 шт. 
• Устройство  площадки для выгула домашних животных – 1 шт. 
 
Так же, жители района, которые участвовали в формировании программы 

благоустройства на портале «Активный гражданин» выбрали 2 дворовые территории, 
на которых выполнены работы по благоустройству детской площадки и площадки 
для выгула домашних животных по следующим адресам: 

1. Одесская ул., д.18, к.4 (площадка для выгула домашних животных). 
2. Одесская ул., д.22, к.5 (детская площадка). 
Данные предложения (эскизные проекты игровых комплексов и спортивной 

площадки) по благоустройству, одобренные на «Активном гражданине», согласованы 
с Советом депутатов района Зюзино. 

При формировании программы благоустройства на 2020 г. учтены недочеты 
планирования предыдущих лет.  

 
О содержании и ремонте объектов дорожного хозяйства 

 
В районе Зюзино 19 улиц. Из них на обслуживании ГБУ «Жилищник района 

Зюзино» находится 10 улиц, общей площадью 180390 м2, из которых 135739 м2 
составляет площадь проезжей части и 44652 м2 площадь тротуаров. 
Балансодержателем ОДХ является ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО».  

Комплекс работ по содержанию объектов дорожного хозяйства улично-
дорожной сети, обслуживаемой ГБУ «Жилищник района Зюзино», включает в себя: 

- санитарное содержание ОДХ - комплекс работ по летней и зимней уборке 
элементов ОДХ, урн на остановках общественного транспорта, дорожных 
ограждений, очистке и мойке дорожных знаков, информационных щитов и 
указателей, включая работы по удалению (погрузка и вывоз, роторная перекидка) и 
утилизации снега с ОДХ, обработке ОДХ противогололедными материалами. 

- техническое содержание ОДХ - комплекс работ по ремонту возникающих 
локальных повреждений и дефектов дорожных покрытий, бортовых камней, урн на 
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остановках общественного транспорта, контейнеров для хранения аварийного запаса 
щебня фракции 2-5 мм. 

На комплекс работ, направленных на восстановление дорожных покрытий в 
2019 г. на ОДХ было израсходовано 214 т. асфальтобетонной смеси.  

По распределению на 2020г. на ремонт локальных разрушений ОДХ ГБУ 
«Автомобильные дороги» выделяют 45 т литой смеси и 174 т. горячей 
асфальтобетонной смеси. 

В 2019 г. силами ГБУ «Автомобильные дороги» были выполнены работы по 
текущему ремонту Фруктовой улицы. В проекте работ по текущему ремонту улично-
дорожной сети на 2020 год находятся следующие улицы: Старобалаклавская, 
Одесская, Нахимовский пр-т и Азовская улица. 

Также в 2019 году по решению совета депутатов силами ГБУ «Жилищник 
района Зюзино» были произведены работы по обустройству улиц Перекопская, 
Одесская, М.Юшуньская, Б.Юшуньская пешеходными переходами и 
дополнительными средствами организации дорожного движения. 

В зимний период 2018-2019 г. на снегоплавильные пункты с территории 
района Зюзино было вывезено 49826 м3 снега, из них: 38342 м3 собственными силами 
и 11483 м3 привлеченной техникой. 

Для уборки остановок общественного транспорта, находящихся на 
обслуживании ГБУ «Жилищник района Зюзино», в ежедневном режиме 
задействованы 3 дорожных рабочих, 1 единица техники (Газель), укомплектованная 
необходимым инструментом. Уборка остановок осуществляется 2 раза в сутки. 
Общая площадь уборки остановок составляет 1542 м2. Площадь ручной уборки 
тротуаров составляет 5903 м2. 

При проведении работ по восстановлению искусственных дорожных 
неровностей в 2019 г на ОДХ, обслуживаемых ГБУ «Жилищник района Зюзино», 
было израсходовано 70 секций ИДН. 

Также для обеспечения своевременной уборки проезжей части и тротуаров 
территория, обслуживаемая ГБУ «Жилищник района Зюзино», разбита на 2 
маршрута. Для уборки проезжей части используется 5 дорожно-комбинированных 
машин на базе камаз. Для уборки тротуаров используются 4 тротуароуборочные 
единицы техники. Выезд техники осуществляется в соответствии с распоряжениями 
ДЖКХиБ г. Москвы. 

В 2019 году для нужд ГБУ «Жилищник района Зюзино» дополнительно была 
закуплена следующая техника: 

Малый фронтальный погрузчик – 2 единицы 
Экскаватор-погрузчик ТЕRЕХ 
Трактор с навесным оборудованием косилка – 2 единицы 
Автомобиль Газель для аварийной службы 
От ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО» получен ротор на базе Меrсеdеs 

Unimoq. 
В 2019 г. силами управляющих организаций ГБУ «Жилищник района Зюзино» 

и ООО «РЭП-10» за счет планово-нормативной ставки проводились работы по 
ремонту 238 подъездов (236+2), с обязательной сдачей выполненных работ 
комиссии в составе общественности, муниципальных депутатов, представителя 
Жилищной Инспекции и оформлением акта. 
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Формирование программы ремонта подъездов исходило из нормативного срока 
(1 раз в 5 лет) и фактического состояния подъездов. Программа утверждалась 
Жилищной Инспекцией. 

В 2019 г. силами управляющих организаций района выполнены работы по 
подготовке 392 жилых домов к осенне-зимнему периоду эксплуатации.  

Для подготовки к проведению гидравлических испытаний (опрессовки) 
внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения управляющими организациями 
проделана следующая работа: 

- замена задвижек различных диаметров на магистральных (транзитных) сетях, 
проложенных в подвальных помещениях жилых домов и внутридомовых разводящих 
сетях; 

- замена и поверка приборов КИП (манометров и термометров); 
- приведение диаметров конусов в элеваторных узлах к расчетным; 
- восстановление и установка предохранительных сбросных клапанов на 

обратных трубопроводах жилых домов, присоединенных к теплоснабжению по 
зависимой схеме; 

- устранение следов коррозии металлических изделий (фланцев, соединений и 
т.д.) с их последующей окраской; 

- замена шаровых кранов и спускников на стояковых трубопроводах системы 
ЦО; 

- сальниковая набивка запорной арматуры; 
- ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления; 
- укомплектование 137 тепловых вводов, 350 элеваторных и тепловых узлов 

поверенными контрольно-измерительными приборами; 
- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах (2400 п.м), 31 

расширительных баков, регулирующей арматуре; 
- наладочные работы по системам тепло-, водоснабжения, где по результатам 

эксплуатации в предшествующий зимний период не были обеспечены требуемые 
параметры в 5 МКД; 

- выборочный ремонт кровли, ограждающих конструкций, установка 
креплений для страховки при очистке кровель;  

- остекление и закрытие чердачных слуховых окон, восстановление 
жалюзийных решеток и сеток на продухах в подвалы; 

- устранение неисправностей в системе водоснабжения и канализации; 
- обеспечение работоспособности систем ДУ и ППА и противопожарного 

водопровода; 
- приведение в порядок помещений 350 подвалов, техподполий, 330 чердаков; 
- прочистка, утепление и ремонт вентиляционных каналов;  
- замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей 

вспомогательных помещений; 
- ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях; 
- устранение причин подтопления подвальных помещений; 
Осуществлялся выход и приемка инспекторами жилищной инспекции 

подготовленных к осенне-зимнему периоду МКД. Их готовность к эксплуатации в 
зимних условиях оформлена паспортами готовности.  

В ходе проведения пробных топок и эксплуатации инженерных сетей в осенне-
зимний период 2019-2020 г.г. проводились работы по наладке внутридомовых сетей и 
технологического оборудования с приведением параметров теплоносителя в 
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соответствие режимным картам ПАО «МОЭК», устранялись недостатки, 
возникающие в ходе эксплуатации. 

На обслуживании управляющих организаций района находятся 194 жилых дома, 
кровли которых подлежат очистке от снега и наледи, из них: 
- 177 строений с двухскатной, рулонной кровлей;  
- 17 строений со стальной, двухскатной кровлей. 

В целях своевременной и качественной расчистке кровель от снега и наледи 
создано 64 бригады в составе 256 человек. 

Сотрудники прошли обучение и аттестацию по охране труда и правилам 
работы на высоте по очистке кровель от снега, наледи и сосулек в учебно-курсовом 
комбинате и имеют соответствующие удостоверения.  

Бригады укомплектованы необходимым инвентарем: страховочными поясами, 
страховочными канатами, деревянными и пластмассовыми лопатами, спец. 
одеждой, касками, средствами связи (рациями). 

В наличии имеется 143 стационарных ограждений, 77 переносных, 15 тыс. п. м. 
сигнальной ленты. 

При подготовке МКД к весенне-летней эксплуатации выполнены 
следующие виды работ: 

1. ремонт мягкой кровли по 10 МКД; 
2. ремонт (замена) водосточных труб, внутренних водостоков, водосточных 

лотков – 27 МКД; 
3. проведение наладки инженерного оборудования, входящего в состав 

общего имущества МКД -109; 
4. ремонт входных групп – 58 МКД; 
5. приведение в порядок подвальных помещений с проверкой качества 

герметизации вводов – 83 МКД; 
6. приведение в порядок чердачных помещений – 86 МКД; 
7. промывка домовых знаков, указателей улиц – 389 МКД; 
8. промывка цоколей – 92 МКД; 
9. ремонт и окраска цоколей – 62 МКД; 
10.    ремонт отмостки – 12 МКД; 
11.    мытье фасадов – 3 МКД. 

В ГБУ «Жилищник района Зюзино» по состоянию на 13.01.2020 на балансе 
находится 16 подъемных платформ для маломобильных групп граждан (ППИ), из них 
2 вертикальных, 14 горизонтальных, расположенных по адресам: 

- ул. Болотниковская д. 31 корп. 1, под.1 
- Балаклавский пр-т д. 16-2 под. 1 
- Балаклавский пр-т д. 20 корп. 4 
- ул. Болотниковская д. 33 корп. 2 под. 1 
- ул. Болотниковская д. 33 корп. 2 под.4 
- ул. Керченская д. 8 под. 1 
- ул. Сивашская д. 6 корп. 1 под. 3 
- ул. Сивашская д. 6 корп. 2 под. 2 
- ул. Сивашская д. 2 корп. 2 под. 2 
- ул. Сивашская д. 4 корп. 4 под. 1 
- ул. Одесская д. 14 корп. 3А под. 2 
- ул. Болотниковская д.18 под. 2 
- Симферопольский б-р.  д. 14, корп. 3, под. 3 
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- Балаклавский пр-т.  д. 16, корп. 2, под. 4 
- ул. Херсонская д. 9, корп. 2, под. 1  
- ул. Каховка д.21, к.3, под.1 
Оборудование находится в технически-исправном состоянии, техническое 

обслуживание осуществляет организация ООО «Юнилифт». 
ул. Каховка д.21, к.3, под.1- (платформа установлена в 2019 году); 
 

Контроль за состоянием подвалов, чердаков и подъездов 
 
В районе проводится ежедневная работа по проверке жилого фонда на предмет 

закрытия, опечатывания чердачных и подвальных помещений, мусорокамер. В 
данной работе принимают участие сотрудники управы района, управляющих 
организаций, ОВД района Зюзино.  

Проводятся внеплановые проверки жилых домов. Все технические и нежилые 
помещения закрыты и опечатаны; посторонних лиц, предметов не выявлено. 

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

В течение 2019 года проводились разъяснительные беседы с активом жителей 
многоквартирных домов о повышении бдительности по отношению к 
подозрительным лицам и посторонним предметам вблизи многоквартирных домов. 

 
Капитальный ремонт 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-

ПП «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы» утверждена Региональная 
программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы на 2015-2044 гг., на территории ГБУ «Жилищник района 
Зюзино» проводились работы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов по следующим адресам: 

- ул. Болотниковская, д. 38, к. 5 (ООО «ГК Политек») 
- Балаклавский пр-т, д.20, к.2 (ООО «ЛС Групп») 
- ул. Азовская, д 25, к.1 (ООО «Инфраструктура») 
- ул. Перекопская, д.11, к. 4 (ООО «КроносСтрой») 
- ул. Болотниковская, д. 40, к 4 (ООО «КроносСтрой») 
- Симферопольский бул., д. 2А (ООО «ДорСтройсити») 
Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта города Москвы. 
В рамках проведения капитального ремонта в жилых многоквартирных домах 

ГБУ «Жилищник района Зюзино» непрерывно осуществляется технический надзор и 
приемка выполненных работ подрядными организациями ФКР.  

По состоянию на 13.01.2020 сотрудниками ГБУ «Жилищник района Зюзино» 
осуществляется технический надзор и приемка выполненных работ в полном объеме 
(100%), подрядными организациями ФКР по: 

- ул. Болотниковская, д. 38, к. 5 - выполнены работы по ремонту магистралей 
ЦО, ХВС, ГВС, стояков ЦО, ХВС, ГВС, ремонт канализации (магистрали), фасада, 
электроснабжения, ДУиППА, подвального помещения, крыши, мусоропровода, 
пожарного водопровода, ремонт внутреннего водостока и ремонт подъезда; 
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- Балаклавский пр-т, д.20, к.2 - выполнены работы по ремонту магистралей ЦО, 
ХВС, ГВС, стояков ЦО, ХВС, ГВС, ремонт канализации (магистрали), фасада, 
электроснабжения, подвального помещения, крыши, мусоропровода, ремонт 
внутреннего водостока и ремонт подъезда; 

- ул. Азовская, д 25, к.1- выполнены работы по ремонту магистралей ЦО, ХВС, 
ГВС, стояков ХВС, ГВС, ремонт канализации (магистрали), электроснабжения, 
подвального помещения, крыши, мусоропровода, пожарного водопровода, ремонт 
внутреннего водостока; 

Ремонт фасада и ремонт подъезда в соответствии с графиком выполнения работ 
будет произведен в 2020 году. 

- ул. Перекопская, д.11, к. 4- выполнены работы по ремонту подъезда; 
- ул. Болотниковская, д. 40, к 4 - выполнены работы по ремонту подъезда; 
- Симферопольский бул., д. 2А - выполнены работы по ремонту подъезда; 
В 2019 году на территории района Зюзино выполнены мероприятия по охранно-

поддерживающему ремонту в 7 жилых домах, включенных в программу реновации: 
- ул. Каховка, д.9, кор.3 -                  ремонт кровли (1263 м.кв.) 
- ул. Б.Юшуньская, д.8 -                    ремонт кровли (1273м.кв.) 
- ул. Б.Юшуньская, д.4 -                    ремонт кровли (1261 м.кв.) 
- ул. Каховка, д.9, кор.1 -                   ремонт кровли (1061 м.кв.) 
- Черноморский бул-р, д. 18 -            ремонт кровли (733 м.кв.) 
- Черноморский бул-р, д.22, кор.1 - ремонт кровли (736 м.кв.) 
- Керченская ул. д. 24 -                       ремонт кровли (1970 м.кв.) 
В ходе выполнения ремонта были заменены кровельное покрытие, свесы, 

дефлекторы, флюгарки, некапитальные выходы на крышу, металлические ограждения 
кровли. Работы производились под контролем и техническим надзором со стороны 
сотрудников участка капитального ремонта ГБУ «Жилищник района Зюзино». 

В 2019 году в рамках капитального ремонта произведены работы по замене 
лифтового оборудования по 4 адресам - 6 лифтов. 

 Специализированной управлением № 16, являющимся филиалом АО «Мослифт», 
выполнена 41 заявка капитального характера по замене редукторов, КВШ, 
электродвигателей, канатов, ограничителей скорости, частотных преобразователей и 
т.д. 

 
Расчеты за жилищно-коммунальные услуги с физическими и юридическими 

лицами в 2019 году: 
 

Вопрос по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги является 
одним из приоритетных в районе Зюзино. Для решения данных задач в ГБУ «Жилищник 
района Зюзино»: 

- В 2019 г. обследованы 4 225 квартир на предмет контрольных снятий показаний 
КПУ. 

- Проведена метрологическая проверка приборов учета ХВС и ГВС – 14 933 шт. 
Всего квартир с приборами учета воды по ГБУ «Жилищник района Зюзино» 34 672 шт., 
остаток установки приборов учета воды составляет 2 475 квартиры. 

На 31.12.2019 количество лицевых счетов, имеющих задолженность более 3 
месяцев составляет – 1 597 шт. 

ГБУ «Жилищник района Зюзино» осуществляет взыскание задолженности за 
жилое помещение и коммунальные услуги в установленном законом судебном 
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порядке, а в случае ограничения и (или) приостановления коммунальных услуг 
гражданам, работы по ограничению и (или) приостановлению коммунальных услуг 
выполняются в строгом соответствии с главой XI Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации N 354. 

Проведены работы по взысканию задолженности с населения за ЖКУ 
следующего характера: 

1. Направлено 725 заявлений в суд на сумму 44 741 929,85 руб. 
2. Вынесено 456 решений на сумму 6 749 505,86 руб.  
3. Направлено 216 заявлений о возбуждении исполнительного производства в 

ФСПП на сумму 18 731 021,36 руб.  
4. Направлено 190 заявлений в ПАО СБЕРБАНК РФ на сумму 6 670 802,06 руб.  
5. Ограничена услуга «Водоотведение» в 326 квартирах с общей 

задолженностью 24 018 671,20 руб.  
6. Полная оплата задолженности после монтажа заглушек произведена по 90 

квартирам на общую сумму 3 220 135,51 руб. 
7. Частичная оплата задолженности после монтажа заглушек произведена по 76 

квартирам на общую сумму 1 120 649,63 руб. 
8. Заключено 43 соглашения о реструктуризации задолженности на сумму 1 011 

159,02 руб: 
9. В результате судебно-исковой работы взыскано в 2019 г. – 9 698 399,47 руб. 
Из них Банком – 5 015 134,36 руб. 
ФССП – 4 683 262,11 руб. 
 
Валовый сбор по физическим лицам за 2019 год составил 100,53 % (за декабрь 

2019 года – 114,28 %), за 2018 год – 100,80%. 
По сравнению с показателем 2018 года, процент собираемости валового сбора в 

2019 году снизился на 0,27 . 
За последний квартал 2019 года отделу по работе с физическими и юридическими 

лицами, с помощью проводимых мероприятий, направленных на снижение 
дебиторской задолженности, удалось сократить долг населения перед ГБУ 
«Жилищник района Зюзино» на 17,07 млн. руб. 

В данный момент, на проводимую работу по снижению задолженности населения 
района Зюзино за жилищно-коммунальные услуги возложен интенсивный контроль. 

 
Таблица задолженности по домам 

 
 

Адрес Задолженность свыше 
1 000 000 руб. 

№ 
округа 

Болотниковская ул. д.35/2 2 426 615,91 1 
Болотниковская ул. д.51 к.1 1 377 565,78 1 
Болотниковская ул. д.53 к.2 1 477 624,41 1 
Керченская ул. д.6 к.1 1 411 498,78 1 
Перекопская ул. д.11 к.2 2 197 613,30 1 
Перекопская ул. д.14 к.1 1 454 100,55 1 
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Севастопольский просп. д.73 1 410 571,06 1 
Болотниковская ул. д.42 к.1 1 205 189,61 1 
Болотниковская ул. д.42 к.3 1 665 818,05 1 
Болотниковская ул. д.46 к.2 1 116 451,99 1 
Болотниковская ул. д.54 к.1 1 606 751,48 1 
Севастопольский просп. д.77 2 1 381 160,59 1 
Херсонская ул. д.12 к.1 1 073 550,81 1 
Болотниковская ул. д.31 к.1 1 142 466,40 2 
Болотниковская ул. д.33 к.2 2 823 871,47 2 
Болотниковская ул. д.33 к.3 1 215 677,26 2 
Одесская ул. д.22 к.1 1 842 191,15 2 
Одесская ул. д.22 к.2 2 131 511,07 2 
Керченская ул. д.3 к.1 1 285 647,07 2 
Азовская ул. д.9 к.2 1 042 091,80 2 
Азовская ул. д.12 к.1 1 065 483,11 2 
Болотниковская ул. д.30 к.2 1 104 021,74 2 
Нахимовский просп. д.7 к.1 1 030 585,84 2 
Нахимовский просп. д.15 к.1 1 234 697,64 2 
Одесская ул. д.5 1 081 478,23 2 
Одесская ул. д.7 2 714 196,86 2 
Сивашская ул. д.2 к.2 2 028 091,07 2 
Сивашская ул. д.4 к.1 2 960 787,14 2 
Сивашская ул. д.7 к.2 4 972 468,43 2 
Сивашская ул. д.9 6 641 581,67 2 
Азовская ул. д.29 к.2 1 231 040,87 3 

Симферопольский бульв. д.24 к.1 1 222 692,73 3 
Симферопольский бульв. д.24 к.6 1 107 884,28 3 
Симферопольский бульв. д.24 к.7 1 014 669,55 3 

Балаклавский просп. д.36 к.4 1 163 601,76 3 
Каховка ул. д.13 к.7 1 259 573,54 3 
Юшуньская Б. ул. д.16 1 309 471,95 3 
Балаклавский просп. д.48 к.1 1 388 197,16 3 
Балаклавский просп. д.50 1 121 321,50 3 
Херсонская ул. д.7 к.1 1 023 134,43 3 

 
Юридические лица 

 
На 13.01.2020 заключен 241 договор с юридическими лицами.  
         Начислено за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 42 053 579,14 руб., по 

состоянию на 01.01.2020 оплачено – 41 688 325,73 руб., что составляет 99,13%.  
10.12.2019 собственникам (нанимателям) под роспись вручены счета за декабрь 

2019г. 
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Злостными неплательщиками, долг которых более двух месяцев являются 10 
организаций. 

1. АНО ОДО «Инновационная Школа Современного искусства» - долг 
248 421,93 руб. Исковое требование удовлетворено в полном объеме. 

2. Исковое требование к ООО «Гамма» - о взыскании задолженности 
удовлетворен в полном объеме на сумму 251 075,46 руб., (решение Арбитражного суда 
г. Москвы от 07.08.2018г.), взыскано 80 000 руб. 

3. НПО «Прогресс» - долг 115 371,66 руб., документы для подачи в суд переданы 
в юридический отдел 19.04.2018. Исковое требование к НПО «Прогресс» - о 
взыскании задолженности удовлетворен в полном объеме (решение Арбитражного 
суда г. Москвы от 18.07.2018) 

4. Исковое требование к ООО «Совиндеп» - о взыскании задолженности 
удовлетворен в полном объеме на сумму 102 217,00 руб., пени 45 250,77 руб. (решение 
Арбитражного суда г. Москвы от 07.11.2017) 

5. Исковое требование к Собственнику Гусейнову Нураддин Нариман оглы о 
взыскании задолженности удовлетворен в полном объеме на сумму 309 802,51 руб., 
пени 168 820,60 руб. (решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.10.2017) 

6. Исковое требование к ООО «Глор» (он же ООО «Костас») о взыскании 
задолженности удовлетворен в полном объеме на сумму 302 923,60 руб. (решение 
Арбитражного суда г. Москвы от 17.07.2017) 

7. ООО «Дорожное предприятие ТЕРРА» - долг 92 410,88 руб. Документы в 
Арбитражном суде г. Москвы 02.04.2019. 

8. ООО «Центргазсервис» - долг 38 703,42 руб. Документы в Арбитражном суде 
г. Москвы 02.04.2019. 

9. ООО «ЛАЙ МАГ» - долг 79 929,80 руб. Иск требование удовлетворен в 
полном объеме Арбитражным судом. 

10. ИП Горбунова – долг 80 266,65 руб. Иск требование удовлетворен в полном 
объеме Арбитражным судом 

Со всеми неплательщиками на постоянной основе ведется активная, 
разъяснительная (нарушение пункта договора) работа по взысканию задолженности: 
вручаются уведомления об имеющейся задолженности, производится ежедневный 
обзвон, производится ограничение коммунальных услуг (ХВС). 

- Еженедельно на оперативных совещаниях в управе рассматривается вопрос о 
проведенной работе по снижению задолженности.  

В 2019 году в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, а также Правил 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом» 17.09.2019 проведен 
открытый конкурс по выбору управляющей организации по адресу: 
Симферопольский бульвар, дом 30, корпус 1,3, информация опубликована на 
официальном сайте: torgi.gov.ru  

 В протоколе №2 от 17.09.2019, решением конкурсной комиссии единственным 
участником конкурса признан ГБУ «Жилищник района Зюзино». 
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Строительство и реконструкция 
 

В 2019 году в рамках строительства Третьего Пересадочного Контура 
Московского метрополитена, за счет средств бюджета города ведется строительство 
станции метро «Зюзино», начаты работы по интеграции станции метро «Каховская» в 
Большую кольцевую линию метро. К сожалению, жители испытывают временные 
неудобства, связанные с культурой производства при строительстве станции метро, 
максимальным приближением к домам временных объездных дорог. С целью 
минимизации негативного влияния стройки на условия проживания, Департаментом 
строительства выделено финансирование, а подрядной организацией установлены 
шумопоглощающие окна в домах 14 корп. 1, 16 корп. 1 по ул. Каховке. Кроме того, в 
районе домов №№ 5-7 по улице Каховке установлены шумозащитные экраны.  

В рамках городской программы реновации жилого фонда района начато 
строительство 8 «стартовых» жилых домов, предназначенных для первой волны 
переселения из пятиэтажного жилого фонда.  

Начаты работы по дострою очистных сооружений сточных вод в пойме реки 
Котловки. Генеральный подрядчик работ ООО «МосЭкоСтрой». В соответствии с 
графиком производства работ, окончание строительства планировалось в 2019 году. 
Ввиду финансовой несостоятельности, летом 2019 года произошла смена 
субподрядной организации, повлекшая за собой смещение сроков ввода в 
эксплуатацию на шесть месяцев. 

Завершены работы по перекладке бесхозяйного байпаса по адресу Черноморский 
бульвар, д. 22, корп. 2, который возник в результате строительной деятельности и 
банкротства АО «СУ-155». Ускорению процесса перекладки байпаса способствовал 
выход строителей на «стартовую» площадку. 

К сожалению, остаются не решенными вопросы, связанные с ликвидацией 
байпаса по адресу: Симферопольский бульвар, д. 28. Ситуация с возникновением 
байпаса аналогична ситуации с Черноморским бульваром, д. 22, корп. 2. 
(Деятельность СУ-155). Управой района в декабре 2019 подано исковое заявление о 
признании движимого имущества (байпас) собственностью города, для дальнейшего 
решения вопроса по финансированию проектирования и строительно-монтажных 
работ по перекладки трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего 
водоснабжения двух административных зданий.  
      Остается в «замороженном» состоянии строительство объекта 
многофункционального комплекса с апартаментами по адресу: Нахимовский 
проспект, 21. Остановка строительства обусловлена перепроектированием объекта на 
«жилое» строительство, с предоставлением доли города, в виде квартир под 
переселение из пятиэтажек по программе реновации.  

Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 № 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» за 2019 год на территории района Зюзино выявлен 41 объект, из них 
демонтировано 36 объектов, по 5 объектам имеются объективные причины для 
отсрочки демонтажа. 
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За 2019 год на территории района Зюзино, в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы № 819-ПП от 11.12.2013, выявлен 1 объект. Демонтирован 1 
объект.  

Проведены публичные слушания  
- по Проекту межевания территории части квартала, ограниченного 

Нахимовским проспектом, улицей Одесской, улицей Болотниковской, улицей 
Керченской, границей ООПТ «Долина реки Котловки».  

- по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, Большая Юшуньская, 
вл.1А, корпус 1,2,5,6. 

 
Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой 

площади  
 

По информации МФЦ «Мои документы района Зюзино» в 2019 году выявлено 
освободившейся жилой площади 28 квартир площадью 992,00 кв.м. и 2 комнаты 
площадью 20,90 кв.м. Формы 12-0 сданы в Департамент городского имущества 
города Москвы в течение суток после даты поступления сведений из УФМС. 
Самовольно занятой жилой площади не выявлено.  
 

Социальная сфера 
 

На территории района работают 4 образовательных комплекса района Зюзино 
(43 образовательных учреждения), два самостоятельных учреждения 
образовательного комплекса района Черемушки, ГБОУ «Школа с углубленным 
изучением восточных языков № 2042 им. Лазаревых» (самостоятельное учреждение), 
частная школа НОУ Школа «Ника» (школьное и дошкольное отделения). 
Фактическая наполняемость в школьных учреждениях района составляет: учащихся  
8 240 чел., детей дошкольного возраста 4 019 чел.  

Очередность в детские сады в районе Зюзино отсутствует. 
Медицинское обслуживание жителей обеспечивают 3 поликлиники,  
расположенные на территории района: 
-Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Диагностический 

клинический центр № 1 Департамента здравоохранения города Москвы" Филиал № 1, 
расположенное по адресу Каховка ул., д. 12 "А". 

Численность прикрепленного населения составляет 38282 человек, 750 
посещений в смену. 

-Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Диагностический 
клинический центр № 1 Департамента здравоохранения города Москвы" Филиал № 3, 
расположенное по адресу Азовская улица, д. 20 корп.1  

Численность прикрепленного населения составляет 39625 человек, 706 
посещений в смену. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о необходимости проведения 
капитального ремонта здания филиала № 1 ГБУЗ ДКЦ № 1 по адресу: ул. Каховка, д. 
12А. По информации главного врача ГБУЗ г. Москвы «ДКЦ № 1 ДЗМ», Сидоровой 
Веры Петровны, следует, что здание ГБУЗ «ДКЦ № 1 ДЗМ» филиал № 1 включен в 
перечень первоочередных объектов здравоохранения для выполнения работ по 
капитальному ремонту на 2020-2023г.г. 
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-Детская городская поликлиника № 62 г. Москва (ГБУЗ ДГП № 69 ДЗМ филиал 
№ 2 ДГП № 62), расположенная по адресу Азовская улица, д. 20, корп. 2. 

Численность прикрепленного населения составляет 11920 человек, 267 
посещений в смену. 

Работы по капитальному ремонту филиала № 2  ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ» 
включены в Адресный перечень объектов, на которых в 2019-2020 гг. запланировано 
по капитальному ремонту в рамках реализации Государственной программы города 
Москвы «Развития здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», 
утвержденный приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 
13.12.2019 № 1074. 

На территории района расположено 4 государственных учреждения 
культуры: ГБУК Детская музыкальная школа им. Н. Я. Мясковского; библиотеки № 
168, № 196 и № 181. Совокупный книжный фонд библиотек составляет 130 тыс. 
экземпляров, общая площадь помещений 1 301,9 кв.м., постоянными пользователями 
библиотек являются более 57 тыс. жителей. 

Также в районе функционирует территориальный центр социального 
обслуживания «Зюзино», отделение социальной защиты населения (ОУСЗН) района 
Зюзино, ГКУ Социально-реабилитационный центр «Зюзино», ГБУ 
Психоневрологический интернат № 18, ГБУ г. Москвы «Центр содействия семейному 
воспитанию «Каховские ромашки». 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 и распоряжением 
префектуры ЮЗАО от 21.02.2014 № 83-РП в 2019 году был проведен ремонт 26 
квартир ветеранов ВОВ на сумму 4 476, 7 тыс.руб. Выполнен ремонт в 3 квартирах 
детей сирот на сумму 787,7 тыс.руб. 

Также отремонтирована квартира инвалида-колясочника Альтбреген М.В., 
проживающая по адресу: ул. Керченская, д. 11, корп.2, кв. 8, на сумму 760,0 тыс. руб. 

В соответствии с Положением об оказании адресной социальной помощи 
жителям района Зюзино за счет средств префектуры, в 2019 году оказана помощь 
256 человеку на сумму 2 697,0 тыс. руб. на приобретение и ремонт жизненно 
важных товаров первой необходимости (одежды, обуви, мебели, газовых и 
электрических плит, товаров длительного пользования), в связи с расходами на 
дорогостоящие медицинские услуги, чрезвычайными обстоятельствами (пожар, 
затопление, кража, смерть близкого родственника). 
Управой совместно с Управлением соц. защиты населения в 2019 г. с юбилеями 90, 
95, 100-лет поздравлены на дому с вручением подарка 245 юбиляров-долгожителей.  

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. Всего на учете 
общественных организаций состоит более 7 тыс. чел. 

В 2019 году в восьми Советах ветеранов проведен капитальный ремонт на 
сумму 3 781,3 тыс. руб.  

Выявлена потребность по обеспечению мебелью помещения советов ветеранов 
и направлена потребность в префектуру ЮЗАО для выделения денежных средств. 
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Решился вопрос о замене нежилого помещения по адресу: ул. Азовская, д.13, 
которое ранее занимала первичная организация Совета ветеранов № 7.  
Распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы № 30318 от 
06.08.2019 выделено помещение по адресу: ул. Болотниковская. д. 30, корп.2 на праве 
оперативного управления для работы с ветеранами. 

В данном помещении уже проведены ремонтные работы и общественная 
организация ведет работу по новому адресу. 

На территории района с 2004 года была создана региональная общественная 
организация «Зюзинское общество старожилов», которая с момента открытия музея 
«Зюзинской волости» ведет активную работу в стенах ГБУ СДЦ «Ратмир». 

В настоящее время, в пополнении фонда музея «Зюзинской волости» 
продолжают принимать активное участие: жители района Зюзино, представители 
Советов ветеранов, учителя, учащиеся школ района и посетители ГБУ СДУ 
«Ратмир». 

С целью дальнейшего развития данного направления ГБУ СДУ «Ратмир» на 
праве оперативного управления  передано нежилое помещение адресу:  
ул. Перекопская, д.9, являющийся объектом культурного наследия федерального 
значения «Усадьба, ХХVIII-ХIХ в.в. общей площадью 443,8 кв.м. В данном здании 
планируется развитие по следующим направлениям: краеведческое, литературно-
познавательная работа, культуно-массовая работа с населением. 

В 2019 году для жителей района Зюзино были проведены мероприятия 
посвященные праздничным и памятным датам: День Победы, День города, Новый 
год, на сумму 1791,0 тыс.руб. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 
ГБУ г. Москвы спортивно-досуговый центр «Ратмир» - это совокупность 

спортивной и оздоровительной, досуговой, культурной и познавательной 
деятельности. Первостепенной задачей в работе центра является организация 
содержательного досуга населения района любого возраста.  

В оперативном управлении ГБУ на конец 2019 года 9 помещениях общей 
площадью 2 034,7 кв. м. 

- Симферопольский бул., д. 18, корп. 2; 
- ул. Керченская, д. 6, корп. 2; 
- ул. Херсонская, д. 9, корп. 2; 
- ул. Херсонская, д. 12, корп. 1; 
- Симферопольский бул., д. 24, корп. 5; 
- ул. Каховка, д. 11, корп. 2; 
- ул. Болотниковская, д. 17 (требует кап. ремонта, в процессе изъятия из 

оперативного управления); 
- Севастопольский пр-т, д. 61, корп. 1 (помещение 130,4 кв.м. изъято из 

оперативного управления ГБУ, передано в окружной совет ветеранов). 
- ул. Перекопская, д. 9; 
В августе 2019 года для организации социально-воспитательной, спортивной и 

досуговой работы с населением и под размещение музея Зюзинской волости в 
оперативное управление ГБУ передано нежилое здание по адресу: ул. Перекопская, д. 
9 (являющегося объектом культурного наследия федерального значения «Усадьба, 
XVII-XIXвв.»)  
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В помещениях и на площадках района работают 30 досуговых студий, 29 
спортивных секций. В среднем за 12 месяцев 2019 года в досуговых студиях и 
спортивных секциях занимаются 920 человек. В их число входят дети с 
ограниченными физическими возможностями; несовершеннолетние, состоящие на 
учете в КДН и ЗП; дети, находящиеся под опекой и попечительством района, дети, 
подростки и взрослое население. ГБУ продолжает работать по программе 50+. По 
этой программе работают группа «Скандинавская ходьба», студия развития 
природного голоса «Приходите к нам», вокальная студия «Поющие сердца», 
суставная гимнастика, секция настольного тенниса, клуб любителей истории Родины 
Зюзино, семейный клуб, творческие мастерские. Занятия проходят как в рамках 
государственного задания учреждения (67% - занимающихся), так и на платной 
основе (23%-занимающихся). С июля 2019 года в ГБУ введена Единая система 
записи, запись в студии и секции осуществляется через портал mos.ru.  

ГБУ является активным поставщиком услуг в рамках проекта Московское 
долголетие, на базе ГБУ занимаются более 300 жителей старшего поколения по 
различным направлениям. Занятия проходят как в помещениях, так и на открытом 
воздухе. Благодаря интересным программам и профессионализму руководителей 
студий и инструкторов по спорту удалось увеличить число занимающихся в ГБУ 160 
человек (2018 г.) до 314 человек (2019 г.). 

Одним из направлений работы ГБУ СДЦ «Ратмир» является организация 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с жителями района различных возрастных и социальных групп: детьми, 
подростками, молодежью, взрослым населением, людьми с ограниченными 
физическими возможностями. Особое внимание уделяется группам детей и 
подростков, состоящим на профилактическом учете в КДН, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также оставшимся без попечения родителей. 

В летний период ГБУ активно участвовала в реализации проекта Мэра Москвы 
«Московская смена». Сотрудниками центра проводились занятия, мероприятия для 
детей отдыхающих в городских лагерях. В тесном сотрудничестве с 
образовательными организациями района и ГБУ ЦПСиД «Зюзино» удалось 
организовать содержательный досуг более 200 детей. 

Ежегодно на территории района проводится более 200 мероприятий, в которых 
принимают участие более 7000 человек. 

 Особо хочется выделить два окружных конкурса-фестиваля вокального и 
хореографического искусства, ставшими традиционными для района Зюзино, в 2019 
году в них приняли участие более 1000 человек. 

 Для исполнения и улучшения норм по охране труда, была проведена аттестация 
рабочих мест, для развития спортивных секций и досуговых студий, и для 
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий в 2019 году приобретено 
необходимое оборудование, инвентарь и мебель. 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

На территории района проживает 17 271 несовершеннолетних жителей.  
На территории района функционирует около 60 учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Специфической особенностью района является наличие на территории ГБУ 

Центр содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки», в котором 
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воспитываются, в основном, дети, родители которых лишены родительских прав. В 
настоящее время в центре воспитывается 108 несовершеннолетних. 

Вместе с тем, на территории района расположен ГБУ Центр поддержки семьи и 
детства Зюзино, в котором, находится на реабилитации 55 детей.  

На профилактическом учете в КДН и ЗП района состоит 69 
несовершеннолетний житель района Зюзино.  

Из них:   
• 3 подозреваемый в совершении преступления 
• 7– за антиобщественное поведение; 
• 18 – за бродяжничество. 
• 26  несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки,  
• 13+1 - употребляющие наркотические вещества (Михайлов К.). 
• 1 – условноосужденный. 
• 1- совершивший общественно-опасное деяние.  
Анализируя динамику численности несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете КДН и ЗП, количество состоящих на учете значительно 
увеличилось на 20 чел. (2019 – 69 чел., 2018 – 49, 2017 – 29 чел.) 

В 2019 г. с профилактического учета было снято 46 несовершеннолетний 
(АППГ –31). Из них по исправлению – 25 (АППГ - 13) несовершеннолетних, по 
совершеннолетию – 17 (АППГ – 11), в связи с изменением места жительства – 3 
(АППГ – 2), в связи со смертью – 1 (АППГ – 0). 

На профилактическом учете в КДН и ЗП района состоят 20 семей (35 
родителей, 37 детей) (АППГ – 17 семей) в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа. Численность семей, состоящих на 
профилактическом учете КДН и ЗП, увеличивается: в 2018 г. было 11 семей (15 
родителей и 25 детей), 2017 г. было 11 семьей (15 родителя и 25 детей), в 2016 г. - 
20 семей (28 родителей и 41 ребенок). 

За 2019 года проведено 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних. 
На заседаниях КДН и ЗП заслушано 581 вопрос и оформлено соответственно 

581 постановления и определения. 
Из них: 
- Заслушано 197 отчетов.  
-  Рассмотрено 168 вопроса по воспитательно-профилактической работе. 
- 73 вопроса по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Иные вопросы 143.  
За 2019 год, в КДН и ЗП поступило 202 протокола об административных 

правонарушениях (АППГ – 156). Из них: 64 – в отношении несовершеннолетних 
(АППГ – 40), 127 – в отношении законных представителей (АППГ – 112), 11 – в 
отношении иных граждан (АППГ – 5).    

 
Из них: по 116 протоколам, к фигурантам применены меры 

административного воздействия. В 62 случаях вынесено постановление о 
прекращении рассмотрения административного протокола, 7 - направлены на 
рассмотрение по принадлежности, 17 протоколов возвращены для устранения 
недостатков.  
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На территории района Зюзино проведено 9 оперативно-профилактических 
мероприятия «Подросток», результаты которых обсуждены на заседаниях районной 
КДН и ЗП. 

В соответствии с поручением Окружной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав ЮЗАО, а также в соответствии с 
Календарным планом работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав района Зюзино на 2019 г. КДН и ЗП района Зюзино проведены проверки в 
учреждениях системы профилактики. Так проведены следующие проверки: 

Проверка образовательных организаций, расположенных на территории района 
по вопросу организации работы с несовершеннолетними направленной на 
профилактику безнадзорности, беспризорности, профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, употреблений наркотических веществ, алкогольной продукции, 
профилактику безопасности поведения, организации работы с несовершеннолетними, 
состоящими на внутришкольном учете (далее – ВШУ), на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района Зюзино и Отделении по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по району Зюзино г. Москвы.  

29.11.2019 проверка в ГБОУ Школа № 536.   
13.12.2019 проверка в ГБОУ Школа № 554.  
В результате проведённой проверки установлены нарушения в организации 

работы с несовершеннолетними состоящими на внутришкольном учете в 
образовательном учреждении. По результатам проведённой проверки 
образовательным учреждениям рекомендовано устранить выявленные замечания в 
работе.  

КДН и ЗП района Зюзино тесно взаимодействует с ГБУ ЦПСиД «Зюзино».  
С целью оказания социальной, продовольственной, вещевой и иной помощи 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ведётся сотрудничество с ГБУ 
ТЦСО «Зюзино».  

Семьи, состоящие на профилактическом учёте в КДН и ЗП, получают 
социальную помощь в ТЦСО «Зюзино».  

Специалистами КДН и ЗП налажено тесное взаимодействие с ГБУ СДЦ 
«Ратмир» по вовлечению несовершеннолетних в спортивные секции и кружки. В ГБУ 
СДЦ «Ратмир» находятся на сопровождении 7 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете.  

В целях профилактики наркотической зависимости среди населения и 
пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних, специалистами КДН 
и ЗП организовано взаимодействие с учреждениями здравоохранения (с Детским 
Наркологическим Центром и филиалом № 7 ГБУЗ «Московского научно–
практического центра наркологии ДЗМ»). Ежеквартально проводятся сверки 
состоящих на профилактическом учете за употребление алкогольной и 
наркотической продукции.  

Специалисты КДН и ЗП района Зюзино регулярно проводят проверки во всех 
образовательных учреждениях, расположенных на территории района на предмет 
организации и проведении мероприятий по профилактике распространения и 
употребления наркотических, токсических и психотропных веществ, а также 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в подростковой среде. Отчет о 
проведенных проверках заслушивается на заседании комиссии. 
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Призывная комиссия по району Зюзино отдела Военного комиссариата города 
Москвы по Академическому района 

 
В 2019 году состоялись 2 призывные кампании: 

• весенняя 63- человека 
Состоялось 13 заседаний призывной комиссии. Было рассмотрено 234 личных 

дел. Совместно с ГБУ «Жилищник района Зюзино», ОПОП, ГКУ «ИС района 
Зюзино» было оповещено почтой 573 призывника. План по призыву был выполнен на 
100%. 

• осенней - 56 человек. 
Состоялось 12 заседаний призывной комиссии. Было рассмотрено 196 личных 

дел. Совместно с ГБУ «Жилищник района Зюзино», ОПОП, ГКУ «ИС района 
Зюзино» было оповещено почтой 621 призывника. План по призыву был выполнен на 
100%. 

Также совместно с ОМВД района Зюзино проводилась работа по розыску лиц, 
уклоняющихся от военной службы. 

 
Сфера потребительского рынка и услуг 

 
Действующая сеть предприятий торговли и услуг района включает 506 

стационарных объектов, в том числе: 
-  крупных торговых центров площадью более 31000 кв.м – 3 ед.; 
- продовольственных магазинов – 111 ед. на 18282,36 кв. м. торговой площади; 
- магазинов промышленных товаров – 181 ед. на 9132,34 кв. м. торговой 

площади; 
- предприятий питания общедоступной сети – 71 ед. на 2144 посадочных места 

(в т.ч. быстрое питание – 27 ед. на 389 посад.мест); 
- предприятий питания закрытой сети – 22 ед. на 1452 посадочных места (в т.ч. 

при образовательных учреждениях – 20 на 1347 п.м.); 
- предприятий бытового обслуживания – 118 ед. на 641 рабочее место (в т.ч. 

мультисервис – 5 на 27 раб.м.). 
За текущий период 2019 г. прирост количества объектов торговли и услуг 

составил – 117 предприятий, в т.ч.: торговля – 55, общественное питание – 14, 
бытовые услуги – 48. 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории района 
Зюзино предусмотрено 27 адресов для установки нестационарных торговых 
объектов, из них размещено 27: киоски «Мороженое» - 10, киоск «Цветы» - 1, 
павильон «Цветы» - 1, киоски «Печать» - 15. 
 Сезонной схемой размещения НТО предусмотрено размещение 3-х елочных 
базаров (с 21 по 31 декабря); 4-х арбузных развалов (с 1 августа по 31 октября) и 14 
сезонных (летних) кафе (с 1 мая по 31 октября). 
На территории района с 06.04.2019 по 29.12.2019 функционировала ярмарка 
выходного дня по адресу: ул. М. Юшуньская, вл.1, с общим количеством торговых 
мест - 70. Следует отметить, что данная ярмарка является одной из самых крупных в 
городе Москве. 
 В настоящее время ведется строительство объекта Южный участок Третьего 
пересадочного контура (ТПК) от ст. «Каховская» до ст. «Проспект Вернадского». 
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Ярмарка выходного дня по адресу: ул. Малая Юшуньская. 1, попадает в границы 
строительства метрополитена. 
 В связи с этим в установленном порядке согласованы две площадки для 
размещения ярмарки выходного дня на подведомственной территории: Нахимовский 
пр-т, вл. 11 (на 20 торговых мест) и ул. Азовская вл. 24 (на 24 торговых места). 
 Сотрудниками управы района в еженедельном режиме проводится мониторинг 
НТО на предмет санитарного содержания киосков и соблюдения требований 
договоров на размещения НТО, заключенных с Департаментом торговли и услуг 
города Москвы. 

Одно из направлений деятельности управы района, требующее постоянного 
контроля, это недопущение и пресечение несанкционированной торговли. 

Мобильной группой управы в ежедневном режиме проводится обследование 
территории района на предмет выявления несанкционированной торговли. За 2019 
год проведено 312 рейдов с ОМВД по району Зюзино, в ходе которых выявлено 22 
факта несанкционированной торговли. На всех нарушителей составлены акты с 
наложением штрафных санкций на сумму 65 тыс. руб., взыскано 42 %. Информация в 
отношении лиц, не оплативших квитанции, направлена в Федеральную Службу 
судебных приставов города Москвы. 

 
Субботники 

 
В 2019 году при проведении месячника по благоустройству территории района 

Зюзино с 01 по 30 апреля были проведены два общегородских субботника.  
Во время проведения общегородских субботников 13 и 20 апреля 2019 года на 

территориях парков («Парк 2 медведя» на пересечении Керченской и Болотниковской 
улиц), «Опушка лесника» на Балаклавском проспекте, «Пойма реки Котловка» и 
других местах, а также на дворовых территориях выполнены работы по сгребанию 
мусора, сухих ветвей и других растительных остатков с газонов и садовых дорожек в 
специальные мусорные мешки, промывка ограждений, и вывоз собранного мусора. 
Другие виды благоустроительных работ на этих территориях выполнены 
специализированными обслуживающими организациями в рамках текущего 
содержания объектов не только в субботники, но и на протяжении всего месячника 
по уборке и благоустройству района. Традиционно на этих объектах в дни 
субботников работают также административные службы района Зюзино, 
общественные организации и жители района.   

Присутствующие обеспечиваются инвентарём, инструментами, необходимым 
оборудованием. За каждым объектом закреплены ответственные лица из числа 
сотрудников служб района. 

Для участников субботников в местах массового проведения работ ежегодно 
организуется музыкальное сопровождение и спортивные мероприятия, работает 
полевая кухня. 

В дни субботников 13 и 20 апреля текущего года для участников на объектах 
массового проведения работ также организованы мероприятия по музыкальному 
сопровождению, мастер-классы, работа полевой кухни. 

 На сайте управы и ГБУ Жилищник, на информационных досках в МКД была 
размещена вся информация о местах проведения субботников и пунктах выдачи 
инвентаря.  
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При проведении субботников на территории района выполнены работы по 
вывозу мусора, ремонту ограждений и малых архитектурных форм и.т.д. 

 
Общественные пункты охраны порядка 

 
На территории района расположены шесть Советов ОПОП в семи помещениях.  
В 2019 году на содержание помещений выделено 680 000 руб.  
Из них на услуги стационарной телефонной связи – 36 000,00 руб.; 

коммунальные услуги и электроэнергию – 506 000, 00 руб.; эксплуатацию – 
138 000,00 руб. 

По результатам работы ОПОП района Зюзино в части организации по 
выявлению не декларируемой сдачи в аренду жилых помещений в многоквартирных 
домах за прошлый год выявлено 353 жилых квартиры, сдаваемых в наем, проведено 
проверок – по 91 квартире, информация подтвердилась. По данному направлению в 
управе района проводятся совещания с представителями ОМВД, ОПОП, и ГБУ 
«Жилищник района Зюзино». 

ИФНС России по г. Москве приняло к рассмотрению 17 материалов. Результаты 
работы ИФНС за 2019 год в части взыскания налога от сдачи квартир в доход 
государства будут опубликованы после 30 апреля 2020 года.  
 

ЧС и пожарная безопасность 
 

 
       На территории района Зюзино за отчетный период 2019 года чрезвычайных 

ситуаций не произошло. 
          За отчетный период 2019 года количество пожаров в жилом секторе по 
сравнению с 2018 годом увеличилось на 25 случаев. 

В результате возгораний за прошедшее время 2019 года пострадало 3 человека, 
в аналогичном периоде 2018 года травмы получили 2 человека. 

В результате возгораний в 2019 году погиб 1 человек, за аналогичный период 
2018 года погибших нет. 

Причинами пожаров в отчетный период 2019 года явились:  
- нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок и 

электрооборудования; 
- неосторожное обращение с огнем; 
- неосторожное обращение с огнем при курении. 
В целях уменьшения количества пожаров и недопущения гибели и 

травмирования населения в районе проводится следующая работа: 
- регулярно проводится разъяснительная и практическая работа со старшими по 

подъездам по применению средств первичного пожаротушения и использованию 
пожарного оборудования, установленного в пожарных шкафах; 

- при захламлении приквартирных коридоров, балконов и незаконной установке 
дополнительных металлических дверей на лестничных клетках, жителям вручаются 
предписания; 

- при проведении ремонтных работ в подъездах обязательно выполняется 
нанесение на мусоропроводные стволы наклеек и надписей о запрете выброса в 
мусоропровод легковоспламеняющихся средств. 
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Обеспечено наглядной агитацией по мерам пожарной безопасности 1330 
информационных стендов в 392 жилых домах. 

В подъездах многоквартирных домов на территории района распространяются 
памятки по пожарной безопасности в жилых помещениях, также аналогичная 
информация размещаются на официальных сайтах управы района и ГБУ «Жилищник 
района Зюзино». 

Потенциально опасных объектов на территории района нет. 
На территории района Зюзино расположены 3 водных объекта. 
На прилегающей территории всех водоемов расположены информационные 

таблички: «Купание запрещено» (в теплый период); «Выход на лед запрещен» (в 
зимний период); 

На водоемах района в 2018 году и за истекший период 2019 года погибших и 
спасенных – нет. 

Управой района совместно с ГБУ «Жилищник района Зюзино» проводятся 
проверки противопожарного состояния жилого сектора района, в том числе мест 
общего пользования в многоквартирных жилых домах. 

Особое внимание обращается на укомплектованность инвентарем внутреннего 
противопожарного водопровода, исправность противопожарной автоматики, 
исправность систем дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре. 

Оборудовано 392 площадки для установки специальной и пожарной техники. 
У 392 жилых домов оборудовано 392 светоуказателя, указывающих места 

расположения пожарных гидрантов. 
Проведена подготовка к эксплуатации техники для обеспечения своевременной 

уборки территории района в зимний период 2019-2020 г.г. (всего 34 единицы 
техники). Проверена укомплектованность антигололедным материалом и 
противопожарным инвентарем аварийно-восстановительных команд ГБУ 
«Жилищник района Зюзино». 

Также функционирует единая дежурно-диспетчерская служба района на базе 
ГБУ «Жилищник района Зюзино». В состав ЕДДС района входят 13 ОДС жилых 
комплексов района. В районе имеется добровольная пожарная дружина в количестве 
31 человека. 

Для информирования населения о действиях при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на базе ГБУ «Жилищник района Зюзино» функционирует Учебно-
консультационный пункт по ГО и ЧС района Зюзино. 

За истекший период 2019 года в УКП по ГО и ЧС ГБУ «Жилищник района 
Зюзино» по журналу учета консультаций населения – проведено 173 консультации. 

Район обслуживает 52 пожарная часть ФПС по г. Москве. Совместные 
тренировки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий. 

Также в управе района функционирует Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности района Зюзино.  

За 12 месяцев 2019 года проведено 9 заседаний Комиссии, в аналогичном 
периоде 2018 года проведено 8 заседаний. 

В районе созданы 5 пунктов временного размещения на базе школ (ПВР – 
вместимость 2640 чел.), для размещения населения, пострадавшего в ЧС мирного 
времени. 
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Средства индивидуальной защиты выдаются на 10-ти пунктах выдачи средств 
индивидуальной защиты (ПВ СИЗ), развернутых в общеобразовательных школах 
района Зюзино. 

За истекший период 2019 года управа района приняла участие в 7 штабных 
тренировках по ГО и командно-штабных учениях. 

В рамках проводимых тренировок было проведено практическое показное 
занятие по теме: «Развертывание пункта временного размещения пострадавшего 
населения» на базе ГБОУ города Москвы «Школа № 554» по адресу: г. Москва, ул. 
Болотниковская, д. 47, корп. 2., вместимостью 620 чел. 

Управой района в соответствии с Планом 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 2019 год, проведены штабные 
тренировки на темы:  

- 12.02.2019 «Организация работы КЧС и ПБ района при угрозе возникновения 
террористического акта в жилом секторе района». 

- 21.08.2019 «Перевод ГО района с мирного на военное время, управление 
мероприятиями гражданской обороны». 

В 2019 году принято участие в 2 штабных тренировках, в соответствии с 
Планом основных мероприятий проведено 2 штабные тренировки. 

На территории района расположено 31 защитное сооружение. В том числе 1 
отдельно стоящее типа А-50, 2 ед. в жилом секторе, 28 ед. на объектах экономики.  
 

Назначение мест отбывания наказания по исправительным  
и обязательным работам  

В соответствии с распоряжениями управы района Зюзино города Москвы от 
25.12.2017 № 80-Р «Об утверждении мест отбывания наказания осужденных в виде 
исправительных работ, виды обязательных работ и объекты, на которых они 
отбываются» и от 20.06.2018 № 25-Р «Об утверждении мест отбывания наказания 
осужденных в виде исправительных работ, виды обязательных работ и объекты, на 
которых они отбываются» в 2019 году из филиала № 18 ФКУ УИИ УФСИН России 
по г. Москве поступило 18 предписаний для трудоустройства или получения 
согласования по месту работы. Восемнадцать граждан трудоустроены в ГБУ 
«Жилищник района Зюзино» для отбывания наказания в 2019 году.  

 
Вторая часть 

 
Управой района проводилась активная работа по информированию жителей о 

готовящихся и проходящих акциях районного уровня с помощью официальных 
средств массовой информации (сайт управы, сайт районной газеты «Каховка», 
информационные стенды).  

В 2019 году в районе стартовала акция «Круговорот елей в природе», которая 
также была проведена и в 2020 году. 

Проводится постоянная и планомерная работа по информационному 
наполнению сайта районной газеты «Каховка» и официального сайта управы района 
Зюзино. 
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С целью оперативного информирования населения районными, окружными и 
городскими новостными мероприятиями, управа района активно взаимодействует с 
пресс-службой объединенной электронной редакции окружных и районных СМИ.  

Для информирования населения на территории района расположены уличные 
информационные стенды. Афиши, объявления и плакаты на стендах еженедельно 
обновляется. 

 С целью выстраивания обратной связи между населением и управой района 
ежемесячно каждую третью среду месяца (с января по апрель и с октября по декабрь) 
проводились встречи главы управы района Зюзино с населением по актуальным 
темам района. В 2019 году было проведено 7 встреч главы управы по 12 
тематическим вопросам. Информация заблаговременно размещалась на сайте управы, 
на сайте газеты «Каховка», на уличных информационных стендах, информационных 
досках «Чистого города», а также в социальных сетях. 

Каждый второй и четвертый четверг месяца в управе района проводится 
«Прямая телефонная линия» с заместителями главы управы и руководителями ГБУ 
«Жилищник района Зюзино» и ГКУ «ИС района Зюзино» по актуальным вопросам. 
Также еженедельно по понедельникам и вторникам проводится прием населения 
главой управы и его заместителями. 

На портале «Активный гражданин», являющимся электронной площадкой 
для получения мнения горожан по актуальным вопросам развития районов и города 
Москвы в целом, в районе прошли голосования: 

- в марте 2019 года прошло городское голосование по выбору учреждения на 
месте 10 роддома. По результатам голосования была выбрана поликлиника (с 
женской консультацией и онкологическим дневным стационаром). 

- в декабре 2019 года по результатам районного голосования были выбраны 
игровые комплексы, которые следует установить на детских площадках по адресам: 
Чонгарский бульвар, д. 26, и Чонгарский бульвар, д. 22, корп. 1. 
 В целях оказания содействия избирательным комиссиям, образованным на 
территории района Зюзино города Москвы распоряжениями управы (32 открытых 
избирательных участка (№№ 2172-2203) и один закрытый (на территории 
наркологической больницы № 3740). 
Проведены организационно-технические мероприятия, связанные с подготовкой  
и проведением выборов депутатов Мосгордумы. 
 Распоряжением управы района образованы избирательные участки  
на территории района Зюзино. 
Распоряжением управы района утвержден перечень информационных стендов для 
размещения агитационных материалов и информационных материалов участковых 
избирательных комиссий (64 стенда из расчета 2 стенда на избирательный участок). 
Все места голосования (№№ 2172-2203) были оборудованы камерами 
видеонаблюдения (по две видеокамеры на избирательный участок), осуществлена 
приемка видеокамер.  
Определено резервное место голосования – помещение начальной школы № 1279 по 
адресу: Болотниковская ул., д. 36А. 
Заказан автобус для перевозки УИК в резервное место голосования в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Руководством управы района совместно с председателем территориальной 
избирательной комиссии проведены совещания с председателями участковых 
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избирательных комиссий по организационным вопросам и вопросам 
антитеррористической защищенности на избирательных участках.  
Места голосования приняты комиссионно с участием председателей ТИК и УИК, 
представителей управы, МЧС, ОМВД района, представителей балансодержателя 
помещений. 
Участковые избирательные комиссии были обеспечены услугами связи, горячим 
питанием. Также управа района обеспечила избирательные участки канцтоварами, 
бумагой. 
 В 2019 году управой района Зюзино в соответствии с Федеральным законом от 
20.08.2004. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» проведена работа по составлению внесений 
изменений в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели для 
Московского городского суда, Московского окружного военного суда, Третьего 
окружного военного суда и для районных судов города Москвы. 
 

Работа с обращениями граждан 
 

В 2019 г. в управе района через систему электронного документооборота 
зарегистрировано 3068 обращений, что на 10 % меньше, чем за 2018 год (3439). Из 
них: письменных обращений в 2019 году – 349 (в 2018 году – 276), на официальный 
сайт района в сети Интернет - 454 обращения граждан (в 2018 г. 746). Наблюдается 
увеличение количества электронных обращений по сравнению с письменными 
обращениями. 
 Из поступивших обращений традиционно основная доля обращений остается за 
сферой жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: 
- благоустройство территории – 1161 обращение (38% от общего количества 
обращений).  
- содержание и эксплуатация жилого фонда – 1074 обращения (35% от общего 
количества обращений). В сравнении с 2018 уменьшилось количество обращений на 
5%. 
 Вместе с тем, в 2019 г. на 3% выросло количество вопросов градостроительной 
политики и архитектуры. В основном вопросы связаны с проведением работ по 
строительству третьего пересадочного контура (станция метро «Зюзино»). 

Данный вопрос рассматривается еженедельно на оперативных совещаниях 
управы района.  
 В соответствии с Постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. 
N 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы», Положения № 2 пп. 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.17.2 поступившие обращения 
граждан в 2019 году зарегистрированы в системе электронного документооборота и 
рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 


