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В 2017 году работа управы района Бибирево была сконцентрирована 
на реализации основных государственных программ города Москвы, 
направленных на улучшение качества и уровня жизни в районе, 
взаимодействие с организациями, действующими на территории района, 
депутатским корпусом и жителями района.

Реализация поставленных задач осуществляется управой района в 
соответствии с полномочиями, определенными постановлением 
Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях
территориальных органов исполнительной власти города Москвы».

О результатах выполнения комплексной программы развития
района

1.1. Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, 
праздничное и тематическое оформление района, 

обеспечение благоприятных условий для проживания
граждан

Благоустройство дворовых территорий

В рамках реализации программы благоустройства дворовых 
территорий, в 2017 году выполнено благоустройство 58 объектов на общую 
сумму 94 553 500 руб., из них:

- по программе Социально-экономического развития района -  
4 дворовые территории на сумму 4 755 400,00 руб. по следующим адресам: 
ул. Корнейчука, д. 42, ул. Мурановская, д. 17, Шенкурский пр-д., д. 6 б, 
Шенкурский пр-д., д. 12;

- по программе Стимулирования управ районов - 19 дворовых 
территорий на сумму 77 145 796,68 руб. по адресам: Алтуфьевское шоссе, д. 
92, Алтуфьевское шоссе, д. 96, Белозерская, д. 17Б, Коненкова, д. 13 вл. 1, 
Корнейчука, д. 33А, Лескова, д. 10, Лескова, д. 10А, Лескова, д. 10Б, 
Лескова, д. 12, Лескова, д. 17, Мурановская, д. 7, Мурановская, д. 11, 
Мурановская, д. 21, Плещеева, д. 15В, Пришвина, д. 3, Пришвина, д. 7/1, 
Шенкурский проезд, д. 10Б, Алтуфьевское шоссе, д. 74-78, Мелиховская, д. 
6, из них совместно с управой района, на основании обращений жителей и 
поступающих запросов депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Бибирево были сформированы титульные списки и выполнены работы на 
общую сумму 51 624 442 руб. по итогам проведенного голосования на 
портале «Активный гражданин» по 7-ми адресам:
• ул. Лескова, д. 10 -  модернизация детской площадки, комплексное 
благоустройство дворовой территории;
• Алтуфьевское шоссе, д. 96 -  модернизация детской площадки;
• ул. Мурановская, д. 21 -  модернизация детско-спортивной площадки;
• ул. Мурановская, д. 7 -  модернизация детской площадки;
• ул. Плещеева, д. 15 В -  модернизация спортивной площадки;

4



• ул. Лескова, д. 17 -  устройство роллердрома, установка автономных опор 
освещения, посадка кустарников в живую изгородь.
• Алтуфьевское шоссе, д. 74-78 -  модернизация детской площадки, 
установка личной сцены, устройство цветников.

По данным объектам проведены работы по ремонту газонов 6500 
кв.м.; ремонту ограждений 1700 пог.м.; замене АБП 10578 кв. м.; установке 
ограждений для спортивных площадок 166 пог.м.; установке 12 шт. 
автономных опор освещения; установке уличной сцены; проведена 
реконструкция уличной лестницы.

По программе Стимулирования управ районов на территории района 
Бибирево также выполнены работы по реконструкции контейнерных 
площадок на более совершенствованные и экологичные шкафы для сбора 
ТБО в количестве 126 шт. по 35 адресам на сумму -  7 302 500 руб. 
(Алтуфьевское шоссе, д. 102Б (2КП), Алтуфьевское шоссе, д. 88, 
Алтуфьевское шоссе, д. 100, Алтуфьевское шоссе, д. 74 (2КП),
Алтуфьевское шоссе, д. 78 (2КП), Белозерская, д. 19, Белозерская, д. 5, 
Белозерская, д. 11, Белозерская, д. 17, Белозерская, д. 9, Коненкова, д. 14, 
Корнейчука, д. 59, Корнейчука, д. 59А, Лескова, д. ПА, Лескова, д. 13А, 
Лескова, д. 15, Лескова, д. 17, Лескова, д. 17А, Лескова, д. 19, Лескова, д. 26, 
Лескова, д. 30 (2 КП), Пришвина, д. 15/1, Пришвина, д. 7/1, Корнейчука, д. 
52, Лескова, д. 3, Мурановская, д. 19, Мурановская, д. 19Б, Мурановская, д. 
9, Лескова, д. 8, Лескова, д. 22, Пришвина, д. 23).

Так же, за счет средств Стимулирования управ районов были 
проведены работы по закупке и установки дополнительных железных 
контейнерных и бункерных площадок на сумму -  698 500 руб., закуплены 
105 ед. уличных скамеек на сумму -  943 299 руб., урны 600 ед. на сумму -  
771 078 руб. и выполнены работы по закупке дополнительных МАФ на 
сумму -  2 936 926,32 руб.

В период с 22.11.2017-24.11.2017 была произведена посадка 
древесной растительности видов клен, липа, каштан, дуб, ясень в рамках 
программы компенсационной высадки деревьев после неблагоприятных 
погодных условий 29 мая 2017 года на 67 дворовых территориях, 
подведомственных ГБУ «Жилищник района Бибирево». Общее количество 
посаженных деревьев составляет 169 шт.

Благоустройство территорий школ

В рамках реализации Государственной программы города Москвы 
«Развитие образования города Москвы «Столичное образование» за 2017 
год в районе было выполнено:
1) Комплексное благоустройство территорий 5 объектов образования 
(2-х образовательных комплексов -  «Школа Глория» и «Школа № 953») 
на сумму 39 262 537,60 рублей, по следующим адресам: Алтуфьевское ш., д. 
92, корп. 2; Алтуфьевское ш., д. 94; ул. Лескова, д. 8А; ул. Мурановская, д. 
13А; Шенкурский проезд., д. 8г.
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2) Разработка проектно-сметной документации по благоустройству 
территорий, прилегающим к учреждениям образования по адресам: 
Алтуфьевское ш., д. 98, корп. 2; ул. Коненкова, д. 8А; ул. Пришвина, д. 19А; 
ул. Мурановская, д. 7А; Шенкурский проезд., д. 6А.

Капитальный ремонт спортивных площадок

По итогам голосования на портале «Активный гражданин» 
на дворовой территории дома 15В по улице Плещеева произведен 
капитальный ремонт спортивной площадки.

В рамках программы стимулирования управ районов произведена 
модернизация спортивной площадки по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 74- 
78, выполнена модернизация спортивной площадки с установкой уличных 
тренажеров (7 шт.) по адресу: ул. Лескова, д. 10, установлены уличные 
тренажеры по адресу: ул. Белозерская ул., д. 17 Б (8 тренажеров, 1 брусья, 1 
разноуровневый турник, спортивный многофункциональный комплекс), а 
также обустроена площадка для занятий воркаутом по адресу: ул. 
Корнейчука, д. 42.

Установка опор наружного освещения

В 2017 году в районе Бибирево установили 18 дополнительных опор 
наружного освещения. Работы проводились за счет средств Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в рамках программы 
«Безопасная столица».

По 3 опоры наружного освещения установили на дворовых 
территориях домов 36А и 38А по ул. Корнейчука и 12 мачт освещения 
появились вдоль тротуара по нечетной стороне улицы Коненкова.

Благодаря проведенным работам на территории района становится 
комфортнее жителям и гостям столицы. Конечно, 18 опор освещения не 
покроют потребности района в полном объеме. На постоянной основе 
проводится мониторинг обращений граждан с просьбами установить 
дополнительное освещение на дворовых территориях, управой района в 
префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы 
направлена потребность в устройстве 424 опор наружного освещения.

Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных
площадок

Работы по уборке территорий выполняются в соответствии 
с распоряжением Департамента ЖКХиБ города Москвы от 31 мая 2011 г. 
№ 05-14-324/1 «Об утверждении регламентов и технологических карт 
на работы по механизированной и ручной уборке внутриквартальных 
проездов и дворовых территорий в зимний и летний периоды». В 2017 году 
в районе Бибирево уборка территории производилась силами ГБУ
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«Жилищник района Бибирево» в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 09.11.1999г. №1018-Г1П «Об утверждении Правил 
санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в городе Москве».

На территории района оборудовано 175 контейнерных и 76 бункерных 
площадок. Информация об их размещении и времени вывоза ТБО 
опубликована в системе АСУ ОДС, также информация указана на 
табличных установках на каждой контейнерной площадке.

Ремонт подъездов

Согласно утвержденному плану-графику по приведению подъездов 
МКД в порядок на 2017 год подлежали ремонту 189 подъездов. Частными 
УК, ТСЖ, ЖСК выполнены работы по ремонту 11 подъездов. 
ГБУ «Жилищник района Бибирево» выполнены работы по замене не 
подлежащих ремонту оконных блоков на окна из ПВХ (990 кв. м.) в 299 
подъездах (в рамках до 15%) и по ремонту 178 подъездов за счет средств на 
содержание и текущий ремонт МКД.

Регулярно выполняются работы по герметизации межпанельных швов 
и гидроизоляции балконных примыканий, указанные работы были 
выполнены в зоне расположения 334 квартир.

За счет средств социально-экономического развития района, на сумму 
2390000 руб. выполнены работы по замене первых металлических дверей в 
80 подъездах.

Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов
многоквартирных домов

Капитальный ремонт в многоквартирных домах в городе Москве 
осуществляется в соответствии с «Региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 29 
декабря 2014 г. № 832-ПП.

С 2017 г. Фондом капитального ремонта г. Москвы ведутся работы по 
капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов 
многоквартирных домов по адресам: Коненкова, д. 18; Коненкова, д. 23В; 
Лескова, д. 15; Мурановская, д. 13Б; Плещеева, д. 15А.

Силами ГБУ «Жилищник района Бибирево» были выполнены работы: 
Плещеева ул., Д.15А -  ремонт кровли, Конёнкова ул., д. 18 -  замена 
разводящих магистралей ГВС, ХВС; ремонт фасада.

Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения

В 2017 году за счет средств социально-экономического развития 
района, на сумму 6290440 руб. выполнены работы по установке
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3 подъемных платформ для инвалидов (ППИ) по следующим адресам: 
Коненкова ул., д. 8 В, п. 1; Корнейчука ул., д. 59 А, п. 1; Шенкурский пр-д, 
д. 8, п. 1 и оснащение ППИ средствами диспетчерского и визуального 
контроля по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 92, п. 4. В настоящее время 
совместно с представителем МТУ «Ростехнадзора» ведется работа по 
приемке и вводу в эксплуатацию данных платформ.

Департаментом капитального ремонта города Москвы в 2017 году 
установлено 3 ППИ по адресам: ул. Корнейчука, д. 47, под. 2; ул. Плещеева, 
д. 14, под. 2; ул. Лескова, д. 30, под. 2.

Для маломобильных групп населения, сотрудниками ГБУ «Жилищник 
района Бибирево» выполняются работы по устройству спусков для колясок и 
откидных пандусов на входных группах и в подъездах жилых домов. В 
настоящее время 567 подъездов, оснащены данными конструкциями. Из них 
в 2017 году установлено аппарелей колейного типа по 58 адресам и 30 
откидных пандусов.

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального 
хозяйства и социально-культурного назначения

В соответствии с распоряжением Департамента топливно- 
энергетического хозяйства г. Москвы от 13.03.2015г. №01-01-13-29/15, 
и Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011г. №510-ПП 
«О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы 
по подготовке и проведению отопительных периодов» согласно плану- 
графику подготовки строений к отопительному сезону 2016-2017гг. 
подготовлено и сдано 209 жилых домов, 2 общежития, 
65 объектов социальной сферы: 51 учреждение образования, 8 объектов 
здравоохранения, 4 спорта, 2 Дома культуры. Работы велись с 01 мая по 01 
сентября 2017 г.

В ходе подготовки домов к эксплуатации в осеннее-зимний период, 
проведены работы по гидравлическому испытанию системы центрального 
отопления, работы по восстановлению теплоизоляции трубопроводов 
горячего и холодного водоснабжения в подвальных и чердачных 
помещениях, ремонту оконных и дверных заполнений, восстановлению 
теплового контура. Отчет по данной работе в марте 2018 года будет 
опубликован на портале «Дома Москвы».

Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов,
домовладений

Все 948 подъездов жилых домов района оборудованы запирающими 
устройствами. В целях обеспечения антитеррористической защищенности и 
противопожарной безопасности жилых домов района Бибирево, силами 
управляющих и эксплуатирующих организаций проводятся регулярные



проверки чердачных и подвальных помещений, электрощитовых жилых 
домов, подвальные и чердачные помещения ежедневно опечатываются.

В жилых домах повышенной этажности, имеется 665 систем ДУ и 
ППА. Обслуживание и восстановление систем ДУ и ППА осуществлялось 
специализированными организациями».

В 2017 году на 6-ти системах по 4-м адресам выполнена замена 8-ми 
приточных клапанов на новые. Проведен ремонт 16 систем пожарной 
автоматики по адресам: Шенкурский пр-д, д.4; ул. Корнейчука, д.42.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности 
и противопожарной безопасности жилых домов района Бибирево, 
совместно с представителями ОВД района проводилось 17 проверок мест 
общего пользования, чердачных, подвальных помещений, электрощитовых, 
прищитовых, надарочных помещений, подъездов жилых домов, лестничных 
клеток, приквартирных и лифтовых холлов, пожарных шкафов и т.д., 
с целью недопущения возможного складирования в них для хранения 
предметов и веществ, которые могут быть использованы в качестве средств 
совершения диверсионно-террористических актов под видом домашнего 
имущества, строительных материалов, строительного и бытового мусора. 
Результаты актировались, выявленные замечания устранялись 
в регламентные сроки.

Проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии района 
Бибирево, где освещались вопросы, связанные в том числе с 
антитеррористической защищенностью МКД и объектов экономики района 
Бибирево.

На территории района Бибирево проведена проверка состояния 
антитеррористической защищенности 195 объектов (согласно Перечня мест 
массового пребывания людей на территории района Бибирево города 
Москвы) по степени опасности от возможных последствий совершения 
террористического акта (Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 
272).

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания
жилищного фонда, содержание общедомового оборудования

По состоянию на 31.12.2017 года на территории района Бибирево 
Северо-Восточного административного округа города Москвы 
расположены 211 многоквартирных домов, которые находятся под 
управлением 21 управляющих организаций.

1. ГБУ «Жилищник района Бибирево» - в управлении 173 дома.
2. ООО «Кромм-офис» - в управлении 1 дом (ТСЖ «Лескова, 10»).
3. ООО «СервисГрад» - в управлении 3 дома (ЖСК «Тимирязевец-1», 

ЖСК «Гладиолус», ЖСК «Красная роза»).
4. ООО «Управляющая компания Феникс» - в управлении 1 дом.
5. ООО «Монолит» - в управлении 10 домов.
6. АО «ДЕЗ Столичный Жилищник» -  в управлении 1 дом.
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7. Пять ТСЖ на самоуправлении -  10 домов.
8. Десять ЖСК на самоуправлении -  10 домов.

В 2017 году получили субсидии на содержание и текущий ремонт 
общего имущества 16 управляющих организаций на общую сумму
3 117 927,39 рублей.

На содержание нераспределенных жилых и нежилых помещений 
заключено с управляющими организациями 4 контракта, получены 
денежные средства на общую сумму 410 566,91 рублей.

Еженедельно по вторникам в управе района проводятся заседания 
Штаба по ЖКХ, на которых, в том числе, рассматриваются все актуальные 
вопросы по содержанию многоквартирных домов управляющими 
организациями района.

Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах

На основании распоряжения Правительства Москвы от 14.05.2008 
№ 1040-РП ГКУ «ИС района Бибирево» является уполномоченной
организацией, выполняющей функции по представлению интересов города 
как собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. 
Одной из таких функций является участие в общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирных домах.

ГКУ «ИС района Бибирево» принимает участие по инициативе 
жителей: в общих собраниях собственников помещений в МКД по выбору 
способа управления МКД, если способ управления не выбран, в общих 
собраниях собственников помещений в МКД по изменению способа 
управления МКД, в отчетно-перевыборных собраниях, в иных вопросах, 
входящих в компетенцию ГКУ «ИС района Бибирево». В 2017 г. ГКУ «ИС 
района Бибирево» приняло участие в голосовании в 196 общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирных домах.

Работа с должниками за ЖКУ

По состоянию на 01.01.2018 г. общая задолженность населения за 
жилищно-коммунальные услуги в МКД, у управляющих организаций 
района Бибирево составляет 282,7 млн. руб. (6439 лиц. счетов) (на 
01.01.2017 задолженность составляла 285,6 млн. руб.).

В целях повышения результативности работы по снижению 
задолженности за жилищно-коммунальные и прочие услуги, сотрудниками 
управляющих организаций проводятся следующие мероприятия:

- производится автодозвон должников с задолженностью от 3-х 
месяцев на постоянной основе;

- проводятся комиссии с должниками за жилищно-коммунальные 
услуги (приглашаются должники в управляющую организацию для 
выяснения причин неоплаты, обсуждаются последствия неоплаты, 
предлагается заключить договор реструктуризации задолженности);
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проводится разъяснительная работа с собственниками и 
нанимателями жилых помещений, о необходимости своевременной оплаты 
за ЖКУ и возможных мерах по её взысканию, а также разъяснительная 
работа с жителями, не установившими индивидуальные приборы учета 
воды (ИПУ);

- на информационных стендах подъездов жилых домов размещена 
информация о последствиях несвоевременной оплаты, размещена 
информация о наличии задолженности (списки жителей, имеющих долг 
более 3-х месяцев);

- направление должникам -  физическим лицам уведомлений о 
наличии задолженности, долговых единых платежных документов (ЕПД) по 
почтовым ящикам;

- заключение с должниками договоров реструктуризации, о 
предоставлении рассрочки по оплате задолженности за жилищно- 
коммунальные услуги;

- списки должников с периодом долга от 3-х месяцев размещены в 
средствах массовой информации (сайте ГБУ «Жилищник района Бибирево», 
сайте управы района Бибирево);

ограничение коммунальных услуг (установка заглушек на 
канализационное водоотведение) должникам за жилищно-коммунальные 
услуги с периодом долга от 2-х месяцев;

- подготовка и подача в суд пакетов документов на взыскание 
задолженности с физических лиц (в 2017 г. в судебные инстанции подано 
296 исков на сумму 25 300 774 руб.);

- направление исполнительных листов напрямую в банки (арест, 
списание денежных средств). В 2017 г. в банки направлено 572 
исполнительных листов на сумму 49 698 445 руб.

- проводится совместная работа с судебными приставами:
1. направление исполнительных листов (в службу судебных приставов 

по состоянию на 01.01.2018 г. (с учетом предыдущих периодов) направлено 
707 дел на сумму 51 876 320 руб.);

2. арест транспортных средств должников за жилищно-коммунальные 
услуги (в 2017 г. произведен арест 9 транспортных средств на сумму 551 
015 руб., оплачено 100%);

3. арест движимого имущества должников (выход в жилые 
помещения),
- проведена работа судебными приставами по ограничению выезда за 
границу -  219 чел.

По результатам проведенных в 2017 году досудебных, судебно
претензионных и пост судебных мероприятий, направленных на снижение 
задолженности за ЖКУ, а также совместной работы с Алтуфьевским 
отделом ФССП, оплачена задолженность по 2028 лицевым счетам граждан 
на сумму 77,7 млн. руб.
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Работа с ю р и д и ч еск и м и  лицам и, по д о л га м  за ЖКУ

Общее количество договоров с юридическими лицами на 
предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг -  338 шт.

Проведена работа с юридическими лицами, имеющими 
задолженность за ЖКУ, по вручению уведомлений и приостановке подачи 
ресурсов.

За период с декабря 2016г. по декабрь 2017г. было вручено более 100 
уведомлений, приостановлена подача ресурсов 12 юридическим лицам.

После вручения вышеперечисленных уведомлений была полностью 
произведена оплата 8 юридическими лицами; частично 47 юридическими 
лицами, по 11 договорам написаны гарантийные письма, с установленным 
сроком для полного погашения задолженности (на общую сумму 2,8 млн. 
руб.).

Для предотвращения образования задолженности за ЖКУ, 
сотрудниками управляющих организаций выполняются следующие 
мероприятия: - ежемесячно производится электронная рассылка
уведомлений об оплате задолженности; - производится приостановка 
подачи ресурсов на занимаемые помещения; - выполняется обзвон 
юридических лиц.

На декабрь 2016 г. количество должников свыше Зх месяцев -  203 
договора, на сумму -  15966868,13 руб.

На декабрь 2017 г. количество должников свыше Зх месяцев -  149 
договоров, на сумму -  12 886 507,03 руб.

Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов 
Российской Федерации и флагов города Москвы

На территории района Бибирево к праздничным хмероприятиям 
оформляются флаговые костры по адресам: Алтуфьевское ш., вл. 70, 
ул. Плещеева, вл. 1, ул. Лескова, вл. 14. Флаговые полотнища имеют 
определенную тематику и цветовую гамму к каждому празднику.

Управляющие организации, действующие на территории района 
Бибирево, обеспечивают в праздничные, памятные дни, дни проведения 
торжественных и иных мероприятий, праздничное и тематическое 
оформление района, вывешивание Государственного флага Российской 
Федерации и флага города Москвы в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 11.09.2007 801-ПП «Об оформлении города 
Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и 
иных мероприятий».

Государственные флаги РФ и флаги города Москвы вывешиваются 
на фасадах жилых домов, объектах торговли, транспортной 
инфраструктуры, объектах социальной сферы. Вывешивание флагов 
производится за день до праздника до 18.00 часов, снятие — на следующий 
день после праздника до 10.00 часов.
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В новогодние праздники на территории района было установлено 
9 новогодних елей, из них 2 ели по просьбам жителей на дворовых 
территориях по адресам: ул. Корнейчука, 41 и Алтуфьевское шоссе, вл. 96, 
а также 3 ели установлены вблизи с храмами по адресам: ул. Костромская, 
вл. 7, ул. Лескова, вл. П А  и ул. Белозерская, вл. 19-23, для обеспечения 
праздничных мероприятий к Рождеству Христову. Ели наряжены 
игрушками и электрическими гирляндами. Электрические гирлянды 
подключены с электрической сети. Запас игрушек имеется.

Выполнено новогоднее оформление жилых домов вдоль центральных 
улиц: 150 козырьков подъездов украшены световыми гирляндами, на 60 
домах над домовыми знаками вывешены световые панно с новогодней 
символикой. Фасады домов 88, 92, 96 по Алтуфьевского шоссе по 
периметру украшены световой иллюминацией. В сквере по ул. Лескова 
установлены 3 световых иллюминации в форме звезд.

1.2.Экономическая политика, торговля и услуги  

Работа с предприятиями потребительского рынка

В районе развита инфраструктура торгового и бытового 
обслуживания. На территории функционирует 469 предприятий 
потребительского рынка и услуг, в том числе:

• 10 крупных торговых центров, торговой площадью -  70726 кв. м.;
• 182 предприятия торговли, площадью -  64629 кв. м.;
• 59 предприятий общественного питания открытого типа (кафе, бары, 

предприятия быстрого питания) емкостью на 3129 посадочных мест;
• 29 предприятий общественного питания закрытого типа (в школах, 

институтах, при промышленных, транспортных учреждениях на 5124 
посадочных места;

• 133 предприятия бытового обслуживания на 598 рабочих места;
• 41 объект мелкорозничной сети.

На территории района работает 102 магазина сетевых компаний, 
в т. ч. 49 продовольственной сети («Пятерочка» - 14, «Магнит» - 8 
«Дикси» - 5, «Перекресток» - 3, «Билла» - 1) и 53 предприятия, 
реализующих непродовольственные товары.

В целях обеспечения населения товарами народного потребления, 
привлечения производителей сельскохозяйственной продукции, фермеров 
Московской области и регионов Российской Федерации на территории 
района по адресу: ул. Лескова, вл.14, работала Ярмарка выходного дня 
на 68 рабочих мест. С 2014 года введен прозрачный порядок 
по предоставлению торговых мест на ярмарках посредством оказания 
государственной услуги по регистрации участников ярмарок через Портал 
государственных услуг.

В 2017 году в районе было открыто 55 предприятий торговли и услуг, 
в т. ч.: 41 -  предприятие торговли, площадью -  7916,7 кв. м., 8 -
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предприятий общественного питания открытого типа на 211 посадочных 
мест, 6 -  бытового обслуживания на 15 рабочих мест.

Несмотря на то, что обеспеченность товарами и услугами из расчета 
на 1000 жителей составляет более 100%, в 2018 году запланировано 
открытие 4 предприятий потребительского рынка и услуг, с депутатами 
муниципального округа согласована Схема размещения нестационарных 
торговых объектов, ярмарка выходного дня на 24 р/м.

Обустройство зданий объектов потребительского рынка для лиц 
с ограничениями жизнедеятельности проведено в соответствии 
с разработанной адресной программой. Приспособлено для нужд инвалидов 
4 объекта потребительского рынка, по плану - 1.

Выполнена модернизация фасадов 14 объектов потребительского 
рынка в соответствии с предъявляемыми современными художественно
архитектурными требованиями.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 902-ПП 
от 23.12.2013 года проводится работа по приведению информационных 
конструкций с утвержденными требованиями.

Согласно Архитектурно-художественной концепции внешнего облика 
улиц, магистралей и территорий города Москвы приведено в соответствие 
109 информационных конструкций (вывесок, витрин).

На постоянной основе идет разъяснительная работа среди 
индивидуальных предпринимателей о переходе на патентную систему 
налогообложения, по итогам которой район удерживает первое место по 
округу, приобретено 647 патентов.

В результате совместных действий сотрудников управы и ОМВД 
района Бибирево в 2017 г. было изъято 15 единиц игорного оборудования, 
утилизировано 55 ед., на хранении находится 32 ед. игрового оборудования.

Пресечение несанкционированной торговли

Совместно с представителями ОМВД России по району Бибирево 
проводилась работа по пресечению несанкционированной торговли. 
Составлено 77 протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 297,5 
тыс. рублей, оплачен 61 протокол на сумму 230 тыс. руб. (77%). В службу 
судебных приставов направлено 13 протоколов на сумму 57500 руб.

1.3. Градостроительная деятельность, строительство, 
предотвращение и противодействие самовольному

строительству

Строительство

По адресу: ул. Пришвина, вл. 4А инвестор-застройщик ООО 
«КАРА+» возводит 15-этажный монолитный гостиничный комплекс бизнес- 
класса с апартаментами квартирного типа. Подземный этаж отведен под 
паркинг и кладовые, первый этаж - под административные и коммерческие
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помещения. Строительство планировалось завершить в 3 квартале 2017 
года. В связи с отсутствием финансирования, работы на объекте были 
приостановлены. По информации инвестора-застройщика в настоящее 
время строительство на объекте возобновлено, срок завершения 
строительства -  2 квартал 2018 года.

На основании постановлений Правительства Москвы от 04.12.2001 
№ 1083-ПП «О порядке реализации программы гаражного строительства 
в городе Москве на период 2001-2004 гг.», от 01.04.2008 г. №253-ПП 
«О городской целевой программе строительства гаражей в городе Москве 
на период 2008-2010 гг.», распоряжения префекта СВАО от 15.08.2007 
№1883 «О проектировании гаражного комплекса по адресу: Алтуфьевское 
шоссе, вл. 100», а также Инвестиционного контракта от 22.02.2006 между 
Инвестором ГСК «Алтуфьево» и Правительством Москвы по адресу: 
Алтуфьевское ш., д. 100 должен быть построен многофункциональный 
гаражный комплекс. В настоящее время, в связи с невыполнением 
инвестором строительства ГСК «Алтуфьево» и соинвестором ООО «33 
Богатыря» своих обязательств по строительству объекта, 
Градостроительной комиссией города Москвы принято решение о 
расторжении инвестиционного контракта и рассматривается вопрос 
о дальнейшем использовании данного объекта.

В рамках реализации Соглашения между администрацией 
Краснодарского края и Правительством Москвы и в соответствии 
с распоряжением Правительства Москвы от 16.07.2004 № 1438-РП
земельный участок по адресу: ул. Корнейчука, вл. 27, стр. 5, 6, 7 передан 
ООО «Дары Кубани -  Алтуфьево» для строительства торгово
развлекательного комплекса. В настоящее время строительство торгового 
центра не ведется. В связи с тем, что управой района было выявлено 
нецелевое использование данного земельного участка, совместно с 
префектурой СВАО вопрос прекращения договора аренды данного 
земельного участка вынесен на рассмотрение Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы. По результатам рассмотрения будет принято 
решение о дальнейшем использовании данного земельного участка для 
нужд ГБУ «Жилищник района Бибирево».

По адресу: ул. Корнейчука, вл. 53 инвестор-застройщик ООО 
«Отрада» ведет строительство торгового центра ООО «Отрада». 
Функциональное назначение объекта -  торговля и оказание услуг. В 
настоящее время строительство объекта завершено, ведется внутренняя 
отделка помещений. Открытие объекта запланировано на 2 квартал 2018.

Реновация

Распоряжением Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы от 20.05.2013 № Д-РП-66/3 жилые помещения по 
адресу: г. Москва, ул. Плещеева, д. 15А и д. 15Б исключены из
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специализированного жилищного фонда и включены в жилищный фонд 
социального использования города Москвы.

Жителями домов 15А и 15Б по ул. Плещеева проведены общие 
собрания по включению домов в программу реновации жилищного фонда в 
городе Москве, протоколы общих собраний направлены в штаб по 
реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

В 2017 году дома 15А и 15Б по ул. Плещеева включены в программу 
реновации жилищного фонда в городе Москва.

В настоящее время жители указанных МКД собирают заявления с 
собственников и нанимателей о согласии на переезд по программе 
реновации в соседние районы, для дальнейшей передачи в префектуру 
СВАО.

Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных
некапитальных объектов

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 11 декабря 
2013г. № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов 
исполнительной власти города Москвы при организации работы по 
выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования 
земельных участков», постановления Правительства Москвы от 8 декабря
2015 года № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек 
на отдельных территориях города Москвы» в 2017 году демонтировано -  26 
(8 объектов торговли) некапитальных объектов.

Организация парковочных мест для хранения автомобилей после сноса 
металлических тентов («ракушек»), гаражей

В 2017 году в соответствии с решениями Окружной комиссии по 
пресечению самовольного строительства демонтировано 18 объектов 
гаражного назначения на 636 м/м., в настоящее время там ведутся работы но 
организации открытых парковок вместимостью более 700 м/м. Выполнены 
работы по устройству 340 м/м по адресам: Мурановская, 3-7Б, Коненкова, 9, 
Лескова, 28-30, Алтуфьевское ш., 82, Белозерская, 21-23, Шенкурский, 8Б.

В 2017 г. проводилась работа по выявлению объектов гаражного 
назначения: металлических тентов, навесов, автосервисов, шиномонтажей, 
размещенных в переоборудованных гаражных боксах и осуществляющих 
незаконную деятельность. По итогам работы, по решениями Окружной 
комиссии по пресечению самовольного строительства демонтировано 6 
указанных объектов.
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1.4. Имущественно-земельные и жилищные отношения

Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой
жилой площади

В соответствии с действующим законодательством ГБУ МФЦ города 
Москвы по району Бибирево осуществляют функцию ведения базы данных 
и предоставления жилищным и ресурсоснабжающим организациям 
информации, необходимой для ведения учета платежей за жилые 
помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы.

Информация об освободившейся площади поступает управляющим 
организациям для дальнейшего учета в работе.

Во избежание самовольного занятия жилой свободной площади, а 
также в целях проведения антитеррористических мероприятий, 
осуществляется дополнительный контроль за опечатанными квартирами 
путем периодических обходов и осмотров.

В случае незаконного проникновения в квартиры, а также по факту 
сорванных печатей и пломб, управляющая организация обращается в 
органы полиции с обязательным уведомлением Департамента городского 
имущества города Москвы.

Мероприятия, направленные на предотвращение самовольного 
захвата освободившейся площади, осуществляются до момента принятия 
решения собственником по конкретной квартире и передачи ее в 
пользование физическим/юридическим лицам на законных основаниях.

На декабрь 2017 года, общая площадь нераспределенных жилых 
помещений составила 779,7 кв. метров, что составляет 18 освободившихся 
квартир. Площадь нераспределенных нежилых помещений - 458,2 кв. 
метра, что составляет 14 помещений.

1.5. Транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура 

Безопасность дорожного движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 
на территории района Бибирево в 2017 году рассмотрены на Окружной 
Комиссии по безопасности дорожного движения и выполнены следующие 
работы:

- для обеспечения безопасности школьников на проезде по адресу: ул. 
Мурановская, д.4А, в районе ГБОУ СОШ № 1412, установлен дорожный 
знак 1.23 «Дети»;

- в целях упорядочения организации дорожного движения, при выезде 
с прилегающей территории дома № 43 по ул. Корнейчука выполнено 
изменение дорожной разметки со сплошной на прерывистую;

- вблизи пешеходного перехода по адресу: ул. Корнейчука, д.54 
установлен дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости»;
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- в целях упорядочения движения автомашин и передвижения 
пешеходов по дворовой территории, по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 88 
установлены дорожные знаки 5.21 «Жилая зона» и 3.2 «Движение 
запрещено»;

- выполнено изменение схемы организации дорожного движения по 
адресу: ул. Пришвина, для поворота к дому 74 по Алтуфьевскому шоссе;

- в районе детской поликлиники по адресу: ул. Лескова, вл. 22А 
выполнено обустройство искусственных неровностей;

- на дублере Алтуфьевского шоссе от вл.70 до вл. 108 установлены 
дорожные знаки, запрещающих парковку большегрузного транспорта.

Транспорт

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы, в рамках Программы развития 
транспортной системы до 2020 года, в 2017 году, организовано движение 
общественного транспорта по выделенной полосе на участках: 
Лианозовский проезд - ул. Череповецкая - ул. Лескова - ул. Широкая, 
установлены соответствующие дорожные знаки.

Данные ограничения введены в целях обеспечения пропускной 
способности ул. Лескова, беспрепятственной работы общественного 
транспорта, соблюдения графика движения маршрутных транспортных 
средств и исключения хаотичной парковки автотранспорта.

На территории района 2 ТПУ -  Бибирево и Алтуфьево. Стоянка 
личного автотранспорта бесплатная, платные парковки отсутствуют.

В целях реализации Постановления Правительства Москвы 
от 11.01.2011 № 1-ПП «О создании интеллектуальной транспортной 
системы в городе Москве» проводит свою работу Центр 
автоматизированной фиксации административных правонарушений в 
области дорожного движения ГУ МВД России по городу Москве, задачей 
которого является вынесение постановлений по делам об 
административных правонарушениях, в том числе связанных 
с несоблюдением правил стоянки транспортных средств, выявленных 
с помощью мобильных аппаратно-программных комплексов «Парк Райт». 
В настоящее время в Москве эксплуатируется 380 комплексов «Парк Райт», 
которые перемещаясь по установленным маршрутам, в режиме реального 
времени передают информацию о выявленных правонарушениях в ГИБДД. 
Для эвакуации автотранспорта, припаркованного с нарушением ПДД, 
в районе Бибирево работает 10 единиц спецтехники ГКУ «Администратор 
Московского Парковочного Пространства», которые за отчетный период 
эвакуировали 1220 автомашин на спецстоянки.

Выполненные мероприятия значительно улучшили транспортную 
ситуацию по центральным улицам и пешеходным тротуарам, создали 
условия для беспрепятственного проезда общественного и личного 
автотранспорта, обеспечили безопасность жителей района.
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БРТС

В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 23.09.2014 № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного 
хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, 
транспортных средств в городе Москве» управа района Бибирево 
осуществляет работу по выявлению брошенных и разукомплектованных 
транспортных средств (БРТС). Информация о брошенных автомобилях 
выявляется в ходе мониторинга территории района сотрудниками управы, 
ОВД района Бибирево, органов ГИБДД, ОАТИ города Москвы, а также 
от жителей района через портал Правительства Москвы.

За 2017 год на территории района Бибирево выявлено 203 ед. 
транспортных средств, относящихся к категории брошенных 
и разукомплектованных, 155 ед. из которых были приведены в надлежащее 
состояние собственниками; 48 ед. перемещены на стоянку временного 
хранения БРТС; 14 автомобилей, перемещенных на стоянку временного 
хранения, возвращены владельцам при предъявлении
правоустанавливающих документов.

В отношении остальных 34 транспортных средств поданы исковые 
заявления в Бутырский районный суд города Москвы о признании 
транспортных средств бесхозяйными и дальнейшей их передачи в 
собственность города Москвы. По 22 исковым заявлениям принято 
положительное решение. Остальные 12 исковых заявлений находятся на 
рассмотрении в Бутырском районном суде города Москвы.

1.6. Социальная политика, охрана труда

В 2017 году управой района Бибирево было уделено большое 
внимание выполнению программ социальной защиты населения и развитию 
культурно-спортивной инфраструктуры района, ориентированной на детей, 
подростков и молодежь.

Основным направлением деятельности управы района Бибирево 
в области социальной защиты населения является обеспечение 
и выполнение мероприятий, предусмотренных Государственной 
программой «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 
годы», которая реализуется при активном взаимодействии управы района 
с администрацией муниципального округа Бибирево, Отделом социальной 
защиты населения района Бибирево, Территориальным центром 
социального обслуживания района Бибирево.

Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир
инвалидов-колясочников

За счет непрограммных расходов в 2017 году был выполнен ремонт 
квартир для льготных категорий граждан по 5 адресам: ул. Коненкова, д. 12,
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кв. 370; ул. Лескова, д. 28, кЛ, кв. 21; ул. Белозерская, д. 3 А, кв. 59; ул. 
Лескова, д. 10 Б, кв. 44; ул. Корнейчука, д. 22, кв. 64.

Ремонт произведен на общую сумму 423,9 тыс. руб. за счет 
непрограммных расходов.

Адаптация квартир инвалидов-колясочников в 2017 году не 
проводилась в связи с отсутствием потребности.

Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

За счет средств непрограммных расходов проведен ремонт 4-х 
квартир детей-сирот на сумму 305,9 тыс. руб. по адресам: ул. Корнейчука, 
д. 33 А, кв. 141; ул. Корнейчука, д. 36 А, кв. 155; ул. Корнейчука, д. 16, кв. 
211; Алтуфьевское шоссе, д. 78, кв. 605.

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в том числе
в натуральном выражении

2017 году была оказана материальная помощь (общая сумма 540 тыс. 
руб.) по 47 заявлениям льготных категорий граждан района, находящихся в 
трудной жизненной ситуации на приобретение и ремонт товаров 
длительного пользования, медицинские услуги в экстренных случаях и 
приобретение медицинских приборов, дополнительное обеспечение 
лекарственными препаратами, ритуальные услуги, ремонт квартир и замену 
сантехники, установку индивидуальных приборов учета воды, на случаи, 
требующие экстренной помощи (пожары).

В течение 2017 года управа района Бибирево поздравила 
174 человека -  ветеранов-юбиляров и долгожителей района.

Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков

В 2017 году запись на отдых и оздоровление детей льготных 
категорий осуществлялась через Портал государственных и муниципальных 
услуг города Москвы. Родители (законные представители) смогли подать 
заявление на отдых и оздоровление своего ребенка, выбрать вид отдыха, 
определиться с конкретной оздоровительной организацией, программой и 
датами заезда.

Организацию отдыха и оздоровления детей осуществлял Департамент 
культуры города Москвы и подведомственное Департаменту учреждение -  
Государственное автономное учреждение культуры «Московское агентство 
организации отдыха и оздоровления» (ГАУК «Мосгортур»).
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Творческие конкурсы дли молодежи и пожилых людей

В рамках программы по поддержке и развитию детско-молодежного 
творчества, управой района совместно с администрацией муниципального 
округа Бибирево, ГБУ «СДЦ «Кентавр» проведено 11 крупных мероприятия 
культурной, просветительской и гражданско-патриотической 
направленности, в которых принимали участие молодежь, ветераны 
Великой Отечественной войны, люди старшего поколения.

Были организованы и проведены такие мероприятия, как: Детский 
литературно-музыкальный фестиваль «Первоцветик», Детский спектакль в 
рамках фестиваля «Театральный калейдоскоп» Молодежный творческий 
фестиваль «Страна талантов», праздничная программа, посвященная Дню 
защиты детей, конкурс рисунков «Разноцветный мир детства»; Гала- 
концерт фестиваля авторской песни «Парусник Надежды», праздничная 
программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, чествование семей 
района Бибирево; Международный день соседей; флешмоб, посвященный 
Дню российского флага; концертная программа «Как не просто стать 
героем!», посвященная Дню героев Отечества; Международный фестиваль- 
конкурс им. Сергея Клычкова.

В рамках государственного задания ГБУ «СДЦ «Кентавр» проведено 
58 фестивалей, смотров, конкурсов. Количество посетителей мероприятий 
ГБУ «СДЦ «Кентавр» - 7000 человек. Количество кружков творческой 
направленности -  13, в которых занимается 280 человек.

Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений совета
ветеранов

В оперативном управлении управы района находятся 8 помещений 
для организации работы районного Совета ветеранов (ул. Плещеева, д.24; 
ул. Мурановская, д.8А; Алтуфьевское шоссе, д.96; ул. Лескова, д.23; 
ул. Лескова, д.6; ул. Корнейчука, д.49; ул. Коненкова, д.8Б; ул. Белозерская, 
Д.17Б) общей площадью 181,3 кв.м. Все помещения оснащены мебелью, 
телефонной связью. Помещение районного Совета ветеранов оснащено 
оргтехникой. Ежегодно Совету ветеранов выделяются финансовые средства 
на коммунальные услуги, оплату услуг телефонной связи, канцтовары и 
хозтовары.

Молодежная палата района Бибирево

В 2017 году Молодежная палата Бибирево продолжила свою работу 
по 3-м основным проектам, выбранным самими парламентариями: «Мое 
Бибирево», «Здоровое Бибирево», «Театр молодых». В рамках проектов, 
при взаимодействии с управой района, Спортивно-досуговым центром 
«Кентавр», Центральной библиотечной системой Молодежная Палата 
организовала 23 мероприятия.
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В рамках краеведческого проекта «Моё Бибирево», в котором ребята 
знакомят с историей нашего района не только жителей Бибирева, 
но и всех москвичей, были организованы экскурсии по усадьбе Неклюдово 
и Фотоконкурсы: посвященный Дню российского флага
и «Моё Бибирево». В информационной сети интернет создан блог 
«Бибиревское землячество».

В рамках проекта «Здоровое Бибирево», направленного на пропаганду 
здорового образа жизни, организованы Фитнес-зарядки, День донора 
«Подари жизнь», Антинаркотическая акция по образовательным 
учреждениям.

В рамках проекта «Театр молодых», направленного на поддержку 
и развитие творчески одаренных молодых людей, в районе Бибирево были 
организованы: Молодежный творческий фестиваль «Страна талантов», 
Бесплатные кино-показы в рамках Года кино, Российско-китайский 
студенческий фестиваль.

На сегодняшний день Молодежная Палата Бибирево состоит 
из молодых людей в количестве 14 человек, в возрасте от 16 до 28 лет.

Социально-воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа с
населением

Па территории района социально-воспитательную и физкультурно- 
оздоровительную работу с населением ведут: Государственное бюджетное 
учреждение «Спортивно-досуговый центр «Кентавр», занимающее 8 
нежилых помещений по адресам: ул. Лескова,6 (кв. 140); Алтуфьевское 
шоссе, 1026; ул. Корнейчука, 16; ул. Корнейчука,33 (кв.236); ул. 
Плещеева,20; ул. Пришвина, 12 корпус 2 (актовый и спортивный залы); три 
некоммерческие организации, работающие на основании договора 
социального заказа, в нежилых помещениях, переданных в оперативное 
управление управе района Бибирево под досуговую, социально- 
воспитательную, физкультурно-оздоровительную работу с населением по 
месту жительства: Местная общественная организация «Детский
хореографический клуб «Пируэт-Плюс», по адресу: Шенкурский, 10; Клуб 
детского и технического творчества «Пилот», по адресу: Алтуфьевское ш., 
д. 102Б; Региональная общественная организация «Военно-патриотический 
клуб «Спецназ XXI», по адресу: Алтуфьевское шоссе, Д.102Б.

В 2017 году ГБУ СДЦ «Кентавр», некоммерческими организациями 
«Г1ируэт+», «Пилот», «Спецназ XXI», ЦДЮТ «Бибирево», ДК «Смена», 
библиотеками района при непосредственном участии и поддержке управы 
района Бибирево, молодежной палаты, проведено 118 социально значимых 
мероприятий, в которых приняли участие более 16 тыс. человек.

Основные мероприятия (27): Новогодние спектакли и елки для детей 
из социально незащищенных семей; Рождественские гуляния, Тематический 
вечер и митинг «Время выбрало нас» посвященный Дню вывода 
ограниченного контингента советских войск из Афганистана; Экскурсия в
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ОМОН ГУ МВД по г. Москве; Мероприятие, посвященное освобождению
узников фашистских концлагерей; в честь Дня Победы 9 мая - 
торжественный митинг и шествие представителей общественных 
организаций, ветеранов, жителей района «Марш Победы» от памятника 
воинам-землякам до Этнографической деревни Бибирево; праздник «Честь 
и слава Бибирева» - День почетного жителя МО Бибирево; реквием- 
концерт, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий; День 
Бибиревского землячества; Вахта памяти; митинги, посвященные Дню 
защитника Отечества, Дню памяти и скорби, Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, Битве под Москвой «Велика Россия, а отступать некуда -  
позади Москва»; акция «Бессмертный батальон ВДВ», посвященная Дню 
ВДВ; митинг памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах, 
встреча с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС; Благотворительная акция «Соберем ребенка в Школу. Семья помогает 
семье»; Благотворительная акция «Соберем ребенка в Школу. Семья 
помогает семье»; «Голубой огонек» для представителей общественных 
организаций.

Для зимних видов спорта в районе функционируют 21 универсальная 
спортивная площадка, 20 катков, в том числе 1 каток с искусственным 
льдом, 2 лыжные трассы, где проводятся соревнования по лыжным гонкам 
«Бибиревская лыжня», районные соревнования спортивных семей 
«Стартуем вместе!». Уже стал традиционным праздник, посвященный Дню 
студента «Татьянин День», на катке с искусственным льдом (ул. 
Белозерская, д. 10 а), ледовый праздник на катке с естественным льдом по 
адресу: ул. Лескова, д. 10.

В 2017 году проведено 150 спортивных мероприятий, в том числе 124 
мероприятия проведены ГБУ «СДЦ «Кентавр», 26 мероприятий -  силами 
Молодежной палаты: открытый турнир по самбо среди детей, посвященный 
Дню защитника Отечества; Районные соревнования по гиревому спорту, 
легкой атлетике, футболу, рукопашному бою, дартсу, городошному спорту, 
турнир по волейболу; эстафеты среди детей с ограниченными 
возможностями, фитнес-зарядки для жителей старшего возраста, 
Первенство по легкоатлетическому спринту на 30 метров среди начальной 
школы в рамках городского движения «Московский двор -  спортивный 
двор».

В рамках государственного задания в ГБУ «СДЦ «Кентавр» действует 
22 секции, в которых занято 677 человек. Количество посетителей 
мероприятий в соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий г. Москвы -  6850 человек.

Работа Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

В отчетном периоде в районе Бибирево работа Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав строилась на основании
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утвержденных планов работы Комиссий на 2017 год, в строгом 
соответствии с требованиями «Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» и «Комплексной программы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
СВ АО города Москвы на 2016-2019гг.»

Заседания Комиссий проводились каждый второй и четвертый 
вторник месяца. В комиссию в течение года поступило 440 
административных протоколов, сообщений, информационных писем и 
обращений граждан.

За отчетный период было проведено 25 заседаний Комиссии на 
которых рассмотрено 354 дела. Из них: 186 в отношении взрослых и 168 дел 
в отношении несовершеннолетних жителей района Бибирево.

По состоянию на декабрь 2017 года на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района Бибирево состоит 71 
подросток и 35 семей, с которыми проводится индивидуально
профилактическая работа специалистами органов и учреждений системы 
профилактики.

Из числа состоящих на профилактическом учете КДНиЗП 
несовершеннолетних охвачено организованными формами досуга и спорта
- 66 человек (92%). Из них 55 человек направлены в ГБУ "СДЦ Кентавр" 
для проведения с ними индивидуально-профилактической работы и 
организации занятий спортом и досугом на бесплатной основе.

По итогам проведения профилактической и реабилитационной 
работы в 2017 году с профилактического учета КДНиЗП было снято: семей- 
107, подростков - 64.

В текущем периоде были проведены локальные оперативно
профилактические операции «Подросток» в ходе которых были проверены 
места концентрации несовершеннолетних: ресторан быстрого
обслуживания «Макдональдс», интернет-кафе, ТЦ «Час пик», территория 
«Этнографической деревни Бибирево», метро «Бибирево» и «Алтуфьево», 
прилегающие территории к общеобразовательным и дошкольным 
учреждениям, дворовые территории. Особое внимание уделялось 
несовершеннолетним распивающим алкогольную продукцию, нарушающим 
общественный порядок, безнадзорным детям, подросткам и семьям 
состоящим на учете КДН и ЗП и ОВД по району Бибирево.

В школах района в 2017г. проходились мероприятия, приуроченные 
к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом: лекция 
«Территория безопасности» в рамках Интернет-урока «Имею права знать» с 
просмотром видеофильма, направленного на предупреждение 
возникновения распространения наркомании. Всемирный день здоровья 
«Мир без наркотиков!» (мастер классы спортивных студий), мероприятие 
прошло ДК «Темп» в апреле 2017 года.

В школах района в течении 1-го полугодия и начале учебного года 
2017-2018 были проведены мероприятия по профилактики травматизма,
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правила ПДД, правила безопасного поведения на железнодорожном 
транспорте железной дороге.

На протяжении года в школах района проведено медицинское 
тестирование учащихся старших классов на выявление фактов потребления 
наркотических средств.

Охрана труда

В 2017 году активизирована работа по широкому спектру вопросов, 
касающихся охраны труда в управе района, подведомственных 
ей учреждениях, учреждениях образования, на предприятиях торговли и 
услуг района. При тесном взаимодействии с Базовым Центром 
по охране труда СВАО города Москвы, проведены 24 плановые проверки 
соблюдения Закона города Москвы «Об охране труда в городе Москве». 
Даны методические рекомендации по организации и обеспечению 
безопасных условий труда в организациях района. Проведен семинар 
«Организация работы по охране труда в подведомственных учреждениях 
района» и круглый стол «Обеспечение безопасных условий и охраны труда 
на рабочих местах офисных работников».

Участие в проведении месячника благоустройства, субботников

В соответствии с ежегодно выпускаемым распоряжением главы 
управы «О проведении месячника по благоустройству территории района 
Бибирево» утверждается состав районного штаба по проведению 
субботников и месячника по благоустройству.

Составляется и утверждается План мероприятий на каждый день 
месячника по благоустройству территории района. В Плане определены 
мероприятия, адреса объектов, объемы работ, количество людей, 
ответственные за проведение работ. Разработаны Планы на отдельные 
объекты, предусмотрены работы на МКАД, территории, прилегающей к 
кладбищу и храмам. Составляется адресный список сломанных ограждений 
газонов вдоль центральных улиц, других нуждающихся в ремонте и замене 
комплектующих малых архитектурных форм, адресный список по 
ямочному ремонту проезжей части на дворовых территориях, список 
необходимого ремонта искусственных неровностей, установленных на 
проезжей части центральных улиц района.

Организовывается вывоз автомашин по центральным улицам, 
стоящих в зоне действия дорожного знака 3.27 «Стоянка запрещена» и 
тротуаров.

Осуществляется ежедневный контроль за качеством уборки 
центральных улиц, газонов, дворовых территорий.

Ежегодно в районе проводится месячник благоустройства, во время 
которого выполняются работы по приведению в надлежащее состояние 
дворовых территорий района после зимнего периода, а именно:
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производится текущий ремонт асфальта, ремонт газонов, ремонт и окраска 
ограждений и малых архитектурных форм, лавочек, урн и т.д. (обрезка 
деревьев в зонах обзора дорожных знаков, на контактной сети, сети 
наружного освещения и зонам примыкания к фасадам здания -  75 шт., 
прогребание газонов -  99,5 га., ремонт газонов -  0,15 га., удаление сухостоя
- 10 ед., удаление пней -  10 ед., ремонт малых архитектурных форм -  41 ед., 
ремонт детских площадок -  4 ед., ремонт спортивных площадок -  4 ед., 
окраска газонного ограждения -  27 500 пог.м., ремонт урн -  29 шт., окраска 
урн -  700 шт., ремонт контейнерных площадок -  16 шт., текущий ремонт 
дорог -  0,2 тыс.кв.м., покраска пешеходных ограждений -  100 пог.м., 
окраска и ремонт дорожных ограждений -  143 пог.м., вывоз мусора — 2,3 
тыс.куб.м.), ремонт и окраска цоколей, ремонт отмосток и входных групп 
домов.

В 2017 году в субботниках 8 и 22 апреля приняло участие около 3 
тысяч человек, в том числе около 1200 жителей района, 850 работников 
ЖКХ, 680 работников организаций, а также депутаты СД МО Бибирево. 
Приведены в порядок территории в пойме реки Чермянки по адресу: ул. 
Корнейчука, вл. 32 (напротив), ул. Плещеева, д. 28, сквер по ул. 
Костромская.

В ходе субботников вывезено около 3 тыс.куб.м мусора.

Организация деятельности ОПОП

В целях взаимодействия органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов по обеспечению правопорядка и реализации 
мер по усилению контроля за миграционной ситуацией, на территории 
района действуют 9 опорных пунктов охраны порядка (ОПОП) в которых 
так же располагаются уполномоченные участковые полиции (УУП).

В целях предотвращения террористических угроз, и при тесном 
взаимодействии с руководством ОМВД района Бибирево в 2017 году, 
распоряжением главы управы созданы 9 мобильных групп из числа 
сотрудников управы, уполномоченных участковых полиции, председателей 
ОПОГ1 и сотрудников ГБУ «Жилищник района Бибирево».

Этими группами в 2017 году:
• осуществлены проверочные мероприятия в жилом секторе

по 252 обращениям граждан по вопросам нарушения миграционного 
законодательства;

• проверены все 211 многоквартирных жилых домов на предмет
несанкционированного проникновения посторонних лиц 
в подвальные и чердачные помещения;

• проверена исправность запорных устройств, кодовых замков, систем
видеонаблюдения и домофонов в 948 подъездах жилых домов; 
Сотрудниками ОПОП за отчетный период рассмотрено 1150

обращений жителей района и 263 коллективные жалобы.

26



Не менее важным направлением в работе ОПОП является выявление 
не декларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду. В 2017 году 
выявлено 513 квартир. Совместно с ОМВД района Бибирево проверено 
178 квартиры и передано в инспекцию Федеральной налоговой службы 
№15 119 протоколов. По этому показателю район занял 4 место (в 2016 -
4 место) из 1 7 районов в СВАО города Москвы.

На территории района также действует Народная дружина, 
насчитывающая 112 человек. Члены Народной дружины принимали участие 
во всех значимых городских и районных мероприятиях, связанных с 
охраной правопорядка.

Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

На основании Плана основных мероприятий управы района Бибирево 
города Москвы в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах за 2017 года в управе района 
Бибирево проведены следующие мероприятия:

• Проведена корректировка основных планирующих документов;
• 5 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности района Бибирево;
• Проверка систем ДУ, ППА, внутреннего пожарного водопровода 

в жилых домах района Бибирево (665 систем). Замечаний по 
работоспособности нет.

• Штабная тренировка по теме: «Действия органов управления
гражданской обороны района Бибирево при переводе системы 
гражданской обороны с мирного на военное время»; командно
штабное учение по теме: «Действия органов управления районного 
звена МГСЧС и служб района при ликвидации аварий на системах 
жизнеобеспечения в жилом секторе».

• Обучение руководящего состава и специалистов объектового звена 
МГСЧС на УМЦ по ГО и ЧС г. Москвы (обучены 6 специалистов);

• Учебно-консультативные пункты управы района принимали участие 
в смотре-конкурсе УКП в жилищно-эксплуатационных организациях 
округа, где заняли первое место.

• Совместно с инспекторами РОНД периодически, ежемесячно на сайте 
района Бибирево размещается информация по вопросам пожарной 
безопасности, поведения людей на водных объектах и информация 
по пожарам и возгораниям на территории района.

• Участие в мероприятиях, проводимых Управлением по СВАО 
ГУ МЧС России по г. Москве. Получена положительная оценка.
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Назначение мест отбывания наказания по исправительным и
обязательным работам

Места для отбывания наказания осужденными на исправительные 
работы организованы в ГБУ «Жилищник района Бибирево».

Основными направлениями работы в случае отбывания обязательных 
работ безвозмездного характера являются -  расклейка объявлений, раздача 
листовок, подсобные работы. При отбывании исправительных работ с 
отчислением процента от оплаты в доход государства, осужденным 
предлагаются следующие должности: уборщик мусоропроводов, уборщик 
служебных помещений, дворник, подсобный рабочий.

В 2017 году службой управления наказаниями, в учреждение были 
направлены 15 осужденных на обязательные работы безвозмездного 
характера и 10 осужденных направленных на исправительные работы. Все 
трудоустроены. 10 осужденных отбыли наказание, остальные продолжают 
отбывать.

Призыв граждан на военную службу

Установленный план по призыву и отправке граждан, подлежащих 
призыву в ряды Вооруженных сил и проживающих в районе Бибирево 
составил:

на весеннюю призывную компанию - 98 человек,
осеннюю призывную компанию - 95 человек.
Планы призыва на весну и осень 2017г. выполнены в полном 

объеме.
Отправка граждан к местам службы осуществлена в соответствии с 

утвержденным ОВК графиком, управой района оказано содействие в 
отправке граждан к местам службы и организации торжественных проводов 
призывников.

Все мероприятия, предусмотренные нормативно-правовыми актами в 
области военной службы выполнены призывной комиссией района в 
установленные сроки.

Оповещение граждан, подлежащих призыву было организовано во 
взаимодействии с ГБУ "Жилищник" и ОПОП района Бибирево.

Сотрудники управы района приняли участие во всех мероприятиях, 
связанных с призывом граждан на военную службу, в том числе в 
проведении Дня призывника и мероприятиях по розыску граждан, 
уклоняющихся от призыва на военную службу. На базе управы района 
Бибирево проведены координационные совещания с представителями 
Бутырского ОВК, администрации района, ГБУ "Жилищник", ОМВД района 
Бибирево по вопросам организации мероприятий по призыву граждан в 
ряды Вооруженных сил, намечены мероприятия, направленные на 
улучшение работы по организации призывных компаний и подготовки 
граждан во военно-учетным специальностям в 2017-2018 г.г.
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Материально-техническое обеспечение выборов

В 2017 году проводилась выборная кампания депутатов Совета 
депутатов Муниципального округа Бибирево. В соответствии с 
законодательством, расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления производились 
Территориальной избирательной комиссией района Бибирево за счет 
средств, выделенных на эти цели из бюджета муниципального образования.

Составление списков присяжных заседателей

В соответствии с Календарным планом мероприятий по составлению 
общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2017- 
2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Москвы 
от 12 июля 2016 года № 423-ПП «О составлении в городе Москве общих и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы 
для Московского городского суда, Московского окружного военного суда 
и Третьего окружного военного суда», управа района Бибирево в 2017 году 
производила корректировку общего и запасного списков кандидатов в 
присяжные заседатели для Московского городского суда, Московского 
окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.
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О взаимодействии управы района и жителей района по 
решению вопросов социально-экономического развития

района

Взаимодействие управы района с населением предполагает 
стабильное функционирование системы информирования. Информирование 
населения осуществляется через различные информационные каналы.

В течение 2017 года информирование населения обеспечивалось 
путем:

• рассмотрения письменных и устных обращений граждан;
• рассмотрения обращений с портала Правительства Москвы «Наш 

город»;
• организации приемов жителей главой управы, заместителями 

и специалистами;
• проведения встреч главы управы района с населением;
• размещения информационных материалов на официальном сайте 

управы района Бибирево www.bibirevo.mos.ru ;
• размещения информационных материалов на стендах, расположенных 

на подъездах жилых домов, а также на территории района.

Письменные обращения граждан в 2017 году

За отчетный период в управу района Бибирево поступило 
5279 обращений граждан, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период
2016 года (4645 обращений). Рост обращений связан с увеличением 
количества способов передачи обращений, а также с работой, проводимой 
Правительством Москвы по вовлечению жителей в управление городом, 
вводом в эксплуатацию единой диспетчерской службы.

Из вышестоящих органов исполнительной власти (Администрации 
президента Российской Федерации, Аппарата Мэра и Правительства 
Москвы, префектуры Северо-Восточного административного округа города 
Москвы) поступило 3012 обращений, что на 199 обращений больше, 
чем в 2016 году (2813).

Приоритетными проблемами, волнующими население, являются 
содержание и эксплуатация жилищного фонда (2651), благоустройство 
и содержание дворовых территорий (1803), также волнуют вопросы 
транспорта и организации автостоянок (290). Не остаются без внимания 
социальная сфера (276) и торговля (259).

Всего специалистами сектора по работе со служебной 
корреспонденцией и письмами граждан обработано 14781 обращение.

По результатам рассмотрения обращений в 2017 году 
85% вопросов были обоснованы и решены; 4% обоснованы, решение
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требует дополнительной проработки; 11% не обоснованы и даны 
разъяснения.

Продление сроков решения вопросов связано с проведением 
дополнительных обследований, отсутствием необходимых материальных 
и финансовых средств, необходимостью заключения контрактов 
на выполнение работ, вынесением вопроса
на рассмотрение окружных комиссий.

Вопросы исполнительской дисциплины находятся на постоянном 
контроле и еженедельно рассматриваются на оперативном совещании 
в управе района.

Личный прием граждан в 2017 году

Глава управы ведут прием населения жителей района Бибирево по 
понедельникам с 15.00. В 2017 году главой управы принято на личном 
приеме 370 граждан (в 2016 -  309, в 2015 - 559, в 2014 — 458). Больше всего 
жителей волнуют вопросы эксплуатации жилищного фонда и 
благоустройство территории.

Все обращения рассмотрены в полном объеме и по ним подготовлены 
письменные ответы в установленные сроки.

Работа с обращениями граждан, поступившими на портал 
Правительства Москвы «Наш Город» в 2017 году

За 12 месяцев 2017 года на портал Правительства Москвы «Наш 
город» в личный кабинет Управы района Бибирево и ГБУ «Жилищник 
района Бибирево» поступило 6037 обращений, что на 30% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года (8579), из них:

- 3101 обращение в категории: «Дворовые территории».
- 2281 обращение в категории: «Дома».
- 503 обращения в категории: «Дороги».
- 41 обращение в категории: «Городские объекты».
- 63 обращения в категории: «Парки».
- 19 обращений в категории: «Торговля».
- 29 обращений в категории: «Транспорт».
Основными вопросами обращений граждан на городской портал 

«Наш город», как и в предыдущие годы, остаются: санитарное и 
техническое состояние дворовых территорий, улично-дорожной сети и мест 
общего пользования многоквартирных домов, наличие ям и выбоин на
территориях, а также вопросы, связанные с текущим и капитальным
ремонтом мест общего пользования и отдельных конструктивных элементов 
в жилых домах, работа лифтового оборудования.

За время работы централизованного портала «Наш город» управой 
района совместно с ГБУ «Жилищник района Бибирево» выстроен четкий 
алгоритм решения проблемных вопросов.
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В управе района Бибирево уделяется особое внимание работе с 
обращениями граждан, поступающими на портал «Наш город». В день 
поступления обращение рассматривается и направляется по 
принадлежности для устранения выявленных нарушений, средний срок 
устранения нарушения составляет 3-4 дня.

Все поступившие обращения граждан за отчетный период 2017 года 
отработаны в регламентные сроки. Своевременность и полнота 
информации, размещаемой на портале, находится на постоянном контроле.

Взаимодействие управы района с органами местного самоуправления

В течение 2017 года глава управы лично и заместители главы управы 
принимали участие на всех заседаниях Совета депутатов по обсуждению 
вопросов, связанных с развитием района. Также Глава муниципального 
округа участвует в совещаниях, проводимых в управе по разным вопросам. 
Многие депутаты Совета депутатов входят в составы комиссий, 
сформированных управой района по различным направлениям.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бибирево 
принимают активное участие в формировании программ 
по благоустройству дворовых территорий, выборочному и капитальному 
ремонту многоквартирных домов. Участвуют в комиссиях по открытию, 
и приемке выполненных работ на объектах.

Координационный совет по взаимодействию управы с органами
местного самоуправления

В управе района, согласно распоряжению главы управы, создан 
Координационный совет (КС) по взаимодействию с органами местного 
самоуправления. Заседания КС проводятся ежемесячно. В 2017 году 
проведено 12 заседаний, на которых представители органов исполнительной 
власти и местного самоуправления смогли решить ряд необходимых 
вопросов по осуществлению взаимодействия во всех сферах 
жизнедеятельности района.

Встречи главы с населением в 2017 году

Ежемесячно, в третью среду каждого месяца в актовом зале управы 
района Бибирево проходят встречи с населением, на которых 
рассматриваются актуальные для жителей района вопросы, такие как: «О 
выполнении Программы комплексного благоустройства территории 
района», «О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», О работе по выявлению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта в районе» и другие.

Всего в 2017 году проведено 11 встреч с населением, на которых 
побывало 749 человек и поступило 216 обращений, 116 из которых
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поставлены на контроль. Вопросы, требующие дополнительной проработки 
оформляются в виде поручения главы управы конкретным исполнителям 
с заданным сроком исполнения для ответа заявителю.

Видеозаписи всех встреч главы управы с жителями размещены 
на официальном сайте управы района и находятся в свободном доступе.

Информирование жителей через информационные стенды

Всего в районе Бибирево расположено 995 информационных стендов
-  47 уличных, 948 на каждом подъезде.

Уличные стенды установлены в местах наибольшего скопления 
людей, в основном на территориях, прилегающих к учреждениям 
социальной сферы. На стендах размещается наиболее значимая информация 
о руководителях района, о встречах с населением, важные для населения 
информационные объявления.

Интернет технологии при информировании населения

В 2017 году управа района Бибирево продолжила работу с типовым 
порталом www.bibirevo.mos.ru. Рубрикатор этого сайта был составлен 
с учетом требований к размещению информации на официальных сайтах 
территориальных органов исполнительной власти. Основным 
предназначением сайта управы района является всестороннее 
информирование жителей района.

Типовой портал управы района является одним из основных способов 
передачи информации. Сайт реализует оперативную обратную связь 
с жителями района. В 2017 году через официальный портал управы 
поступило около 988 обращений по самым разным сферам деятельности.

Информация, опубликованная на сайте, доступна круглосуточно, 
постоянно обновляется и дополняется. Новости района, округа, города 
публикуются ежедневно. Количество пользователей сайта непрерывно 
растет, ежесуточное количество уникальных посетителей составляет около 
500 чел.

Кроме того, на портале wvvw.gazeta-bibirevo.ru выходит электронная 
газета «Бибирево -  наш дом», которую ежедневно читают порядка 
300 уникальный посетителей

Работа с общественными советниками главы управы

В районе сложилась система взаимодействия органов исполнительной 
власти с активными и позитивно настроенными жителями, ведущими 
работу по информированию жителей района Бибирево 
о городских и районных проектах и задачах, поставленных Правительством 
Москвы, помогающих в решении насущных проблем жителей. Численность 
общественных советников главы управы -  313 человек. В состав
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общественных советников входят активные жители района, представители 
общественных организаций района Бибирево, которые постоянно ведут 
разъяснительно-просветительскую работу с жителями.

Общественные советники принимали участие во всех районных 
культурно-массовых мероприятиях, среди которых День защиты детей, 
День государственного флага, Благотворительная акция «Соберем ребенка в 
школу», День города, День Матери, День героев Отечества, «Бессмертный 
полк», День народного единства. Активно участвовали общественные 
советники в 2-х общегородских субботниках и акции «Миллион деревьев», 
в Международной просветительской акции «Большой этнографический 
диктант - 2017», которая прошла 3 ноября 2017 года.

Публичные слушания

В 2017 году в районе Бибирево состоялись публичные слушания 
по проекту планировки территории линейного объекта -  участок кабельно
воздушной линии «Бескудниково - Красные Горки» от Бибиревской ул., вл.
6, вдоль Костромской ул., по Шенкурскому проезду, до пересечения 
Алтуфьевского шоссе с МКАД.

Публичные слушания проведены управой района Бибирево 
в соответствии с действующим градостроительным законодательством.

Оповещение опубликовано в окружной газете «Звездный бульвар» 
№ 7 (517), выход в свет 27.02.2017 и на официальном сайте управы района 
Бибирево, экспозиция проведена с 06 по 16 марта 2017 года, собрание 
участников публичных слушаний состоялось 21 марта 2017 года.

Окружной комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СВАО города 
Москвы одобрен проект планировки территории линейного объекта -  
участок кабельно-воздушной линии «Бескудниково - Красные Горки» от 
Бибиревской ул., вл. 6, вдоль Костромской ул., по Шенкурскому проезду, до 
пересечения Алтуфьевского шоссе с МКАД.

Утвержденное заключение о проведении публичных слушаний 
опубликовано на официальном сайте управы района Бибирево в 
установленном законом порядке.
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Ответы на вопросы Совета Депутатов

1) С какими наиболее сложными проблемами района Вы 
столкнулись в ушедшем году? Удалось ли их решить?

Основные проблемные вопросы 2017 года связаны со строительством:
- гаражный комплекс по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 100. В связи с 
отсутствием финансирования и истечением срока реализации 
инвестиционного проекта, на заседании Градостроительно-земельной 
комиссии города Москвы было принято решение о прекращении 
строительства и расторжении договора аренды земельного участка. 
Предложения по дальнейшему использованию данного земельного участка 
рассматриваются в Москомархитектуре.
- физкультурно-оздоровительный комплекс училища олимпийского резерва 
им. Гомельского по адресу: ул. Белозерская, д. 14 -  в фундаменте была 
обнаружена трещина, в связи с чем, эксплуатация здания была 
приостановлена. В настоящее время, по информации Департамента спорта и 
туризма города Москвы, разрабатывается проект строительства нового 
здания с бассейном по адресу: ул. Лескова, 21.
- апартаменты по адресу: ул. Пришвина, вл. 4А. В связи с отсутствием 
финансирования строительство было приостановлено (планировалось 
завершить в 4 квартале 2017 года). В настоящее время, по информации 
застройщика ООО «Алвек», строительство возобновлено, объект 
планируется завершить во 2 квартале 2018 года.

2) К решению каких задач, связанных с развитием района, Вы 
приступите в первую очередь (или уже приступили) в 2018 году?

В 2018 году Московским метрополитеном планируется завершение 
ремонтных работ на входных группах входа в метро «Бибирево». Начала 
нормального функционирования данных объектов с нетерпением ждут 
жители района.

Кроме того, на территории района планируется проведение 
благоустроительных работ на 10-ти дворовых территориях, включающее 
работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, замене бортового камня, 
ремонту газонов, устройству ограждений, а также проведение работ по 
обустройству на 10 детских и 3 спортивных площадках, а также проведение 
работ по реконструкции на 37 контейнерных площадках. В настоящее время 
мы начали подготовительную работу по данных объектам -  началось 
голосования на портале «Активный гражданин», разрабатывается 
необходимая документация.
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3) Введен ли в эксплуатацию «Народный гараж» на улице 
Корнейчука, вл. 42? Есть ли еще объекты незавершенного 
строительства в районе? И что их ждег?

Многоэтажный гараж-стоянка емкостью 567 машиномест по адресу: 
ул. Корнейчука, вл. 42 введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. В 
настоящее время приобретено/сдано в аренду порядка 176 машиномест.

Объект незавершенного строительства (долгострой) в настоящее 
время один: по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 100 велось строительство 
гаражного комплекса, включающего в себя гараж-стоянку на 450 машино
мест, административно-техническое помещение и станцию технического 
обслуживания автомобилей с подсобным помещением. Градостроительной 
комиссией города Москвы принято решение о расторжении 
инвестиционного контракта. В настоящее время в Москомархитектуре 
рассматривается вопрос о дальнейшем использовании указанного 
земельного участка.

Кроме того, на территории района ведется строительство монолитного 
15-этажного гостиничного комплекса бизнес-класса с апартаментами 
квартирного типа по адресу: ул. Пришвина, вл. 4А (завершение - 2 квартал
2018 года); осуществляется перестройка кинотеатра «Будапешт» в 
многофункциональный общественный центр -  это будет трехэтажный 
современный комплекс с двумя подземными этажами. Срок завершения 
строительства -  4 квартал 2018 г.; завершено строительство торгового 
центра ООО «Отрада» (ул. Корнейчука, вл. 53). В настоящее время ведется 
внутренняя отделка помещений. Открытие объекта запланировано на 2 
квартал 2018.

4) Как взаимодействует Отдел по работе с населением управы  
района Бибирево с жителями района, с Общественными  
организациями района, с Советом депутатов и др.? Какие наиболее 
острые социальные вопросы, связанные с жителями приходилось 
решать в 2017 году?

В настоящее время на территории района Бибирево города Москвы 
функционируют 8 общественных организаций: Общественная организация 
малолетних узников фашизма «Надежда», Региональная общественная 
организация «Союз-Чернобыль района Бибирево», Общество инвалидов 
района «Бибирево» Московской городской организации Всероссийского 
общества инвалидов; Общество помощи жертвам политических репрессий; 
общественная организация участников обороны и жителей блокадного 
Ленинграда, Союз ветеранов Афганистана, Совет ветеранов района 
Бибирево, а также Координационный совет председателей Советов домов 
района Бибирево. Основное взаимодействие отдела по работе с населением 
с жителями района, с общественными организациями, с Советом депутатов
- это совместное участие в митингах, районных и окружных культурно- 
массовых мероприятиях, субботниках. Оказание материально-технической
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помощи Совету ветеранов, оказание адресной материальной помощи 
гражданам льготных категорий.

Наиболее острыми вопросами жителей были вопросы установки 
пандусов в подъездах жилых домов -  во многих случаях выполнить 
установку пандуса, соответствующего техническим нормам и правилам, 
невозможно технически. Каждое обращение рассматривается в 
индивидуальном порядке, принимается решение, исходя из технической 
возможности. В 2017 году установлено 58 аппарелей колейного типа и 30 
откидных пандусов.

5) Каковы перспективы дальнейшей организации военно- 
патриотического воспитания подрастающего поколения?

Работу по военно-патриотическому воспитанию подростков и 
молодежи проводит Региональная общественная организация Военно- 
патриотический клуб «Спецназ XXI», которая расположена по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, д. 102 Б. Руководители и тренеры клуба, сами 
прошедшие подготовку в специальных подразделениях МВД и ФСБ, 
обучают различным видам единоборств: армейскому рукопашному бою, 
айкидо, проводят патриотическую работу и допризывную подготовку 
молодежи.

В рамках общественного патроната над братскими воинскими 
захоронениями, индивидуальными захоронениями защитников Отечества, 
будет продолжена благотворительная акция по уходу за памятником 
Жителям деревень Бибирево, Подушкино, Юрлово, павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Совместно с общественными организациями ветеранов боевых 
действий и ветеранов МВД будет проведена ежегодная Мемориально
памятная акция, посвященная Международному дню борьбы с терроризмом. 
Состоятся Благотворительные тематические концерты для ветеранов «От 
всей души», организованные силами творческой молодёжи района 
совместно с учреждениями культуры и досуговыми организациями.

Совместно с образовательными учреждениями, учреждениями 
культуры и дополнительного образования, некоммерческими 
организациями и подведомственным учреждением ГБУ СДЦ «Кентавр» 
будут организованы ежегодные мероприятия, посвященные памятным 
датам Российской истории.

6) Когда планируется реализовать проект благоустройства сквера по 
ул. Лескова?

В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по 
благоустройству парковых зон в 2018. Проведено собрание с жителями в 
управе района по вопросу планируемого благоустройства территории зоны 
отдыха «Сквер по улице Лескова». По итогам было принято решение 
одобрить предпроектные решения благоустройства территории «Сквер по
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улице Лескова» и, при его дальнейшей разработке, учесть предложения 
жителей района и предложения Совета депутатов.

ГБУ «Жилищник района Бибирево» 01.12.2017 проведен открытый 
конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации объекта «Сквер по улице Лескова». Победителем открытого 
конкурса стало ООО «Городская Компания». Контракт с победителем 
заключен 14.12.2017. В соответствии с условиями заключенного 
государственного контракта на изготовление визуально облика и разработке 
комфортной среды объекта (сквер по улице Лескова) проектно-сметная 
документация должна быть представлена в срок до 15.02.2018 г.

7) Есть ли в районе дома, попавшие в программу Реновации?  
Какова их судьба?

Распоряжением Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы от 20.05.2013 № Д-РП-66/3 жилые помещения по 
адресу: г. Москва, ул. Плещеева, д. 15А и д. 15Б исключены из 
специализированного жилищного фонда и включены в жилищный фонд 
социального использования города Москвы.

Жителями домов 15А и 15Б по ул. Плещеева проведены общие 
собрания по включению домов в программу реновации жилищного фонда в 
городе Москве, протоколы общих собраний направлены в штаб по 
реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

В 2017 году дома 15А и 15Б по ул. Плещеева включены в программу 
реновации жилищного фонда в городе Москва.

В настоящее время жители указанных МКД собирают заявления с 
собственников и нанимателей о согласии на переезд по программе 
реновации в соседние районы, для дальнейшей передачи в префектуру 
СВАО.
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