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В 2021 году работа управы района Бибирево, несмотря на некоторые 

ограничения из-за пандемии коронавируса, 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». 

 

Общая характеристика района 

Бибирево – «спальный» район Москвы, с развитой инфраструктурой и 

отсутствием промышленных предприятий.  

В районе работают 5 государственных образовательных комплексов 

(школа № 1412, 1413, 953, школа Бибирево, школа Глория), 2 частных 

школы «Лотос» и «Надежда»), филиал МФЮА и колледжа связи № 54, 3 

отделения взрослой поликлиники (ДЦ № 5 филиалы 2, 3, 4), 3 – детской 

(ДГП № 125 филиалы 1, 3, 4), женская консультация, подстанция скорой 

помощи, 3 библиотеки (№ 52, 69, 49 с филиалом), 3 дома культуры (ДК 

«Смена», ДК «Темп», клубное формирование «Товарищ»), 3 крупных 

спортивных учреждения (СОК «Кировский», Спортивно-адаптивная школа, 

училище олимпийского резерва № 4 им. Гомельского), ГБУ «Спортивно-

досуговый центр «Кентавр», Центр детско-юношеского творчества 

«Бибирево», ТЦСО и ОСЗН, МФЦ. 

Численность населения: 160 248, численность избирателей: 99 007. 

Многоквартирных жилых домов: 209, подъездов: 946, квартир: 48119.  

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 

На территории района Бибирево в 2021 году были реализованы 

следующие программные мероприятия: 

1) Ремонт асфальтобетонного покрытия «Большими картами» по 

21 адресу на сумму – 48 801 300,00 руб. (Алтуфьевское шоссе, д. 102Б; 

Белозерская ул., д. 9А, 17, 17А, 17Б, 19, 21, 23; Коненкова ул., д. 14, 16, 18; 

Корнейчука ул., д. 18, 20, 26, 30, 32, 34; Лескова ул., д. 21,26; Мурановская 

ул., д. 4, кор. 1; Плещеева ул., д. 3). 

2) Благоустройство дворовых территорий в рамках программы 

«Стимулирование управ районов» по 21 адресу на сумму – 88 368 351,66: 

модернизация детской площадки - Алтуфьевское шоссе, д. 74, 88;  
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Коненкова ул., д. 10, 11, 14, 19, 21, 23; Корнейчука ул., д. 22, 33А, 34, 37, 42; 

Лескова ул., д. 20; Мурановская ул., д. 9; Пришвина ул. 13; Коненкова ул., д. 

5 – модернизация детской и спортивной площадки; Лескова ул., д. 17А – 

модернизация спортивной площадки; расширение проезда - Алтуфьевское 

шоссе, д. 86; обустройство тротуара - Белозерская ул., д. 17А, Мурановская 

ул., д. 12. 

В том числе в 2021 году в рамках программы «Стимулирование управ 

районов» проводилась модернизация детских площадок - победителей 

голосования на портале «Активный гражданин»: Корнейчука ул., д. 33А и 

Коненкова ул., д. 10 - адреса-победители 2020 года; Коненкова ул., д. 14 и 

Корнейчука ул., д. 22 – адреса-победители 2021 года.  

Дополнительно стоит отметить продуктивную работу 

соучаствующего проектирования, когда жильцы домов по адресам: 

Пришвина ул. 17, 19 и Коненкова ул. 4 и архитекторы за период с 2019 по 

2020 годы вместе выявили основные проблемы двора и утвердили их 

решение. В ходе предпроектного анализа и обсуждения с жителями 

необходимо было решить глобальную проблему – вернуть двору 

пространство. Для соседского общения, встреч, совместного проведения 

времени  превратили старую футбольную «коробку» во дворе Коненкова ул. 

4  в многофункциональную площадку. Детские площадки, примыкающие к 

«коробке», расширили и установили новое современное игровое 

оборудование, упор в котором сделан на его экологичность. 

В рамках городской программы «Понижение газонов» на территории 

района Бибирево выполнялись работы по понижению уровня газона на 2 

улицах – Мелиховская и Корнейчука. Все работы выполнялись силами ГБУ 

«Жилищник района Бибирево».  

Благоустройство территорий образовательных учреждений 

В рамках реализации Государственной программы города Москвы 

«Развитие образования города Москвы «Столичное образование» в 2021 

году было выполнено комплексное благоустройство территории 

дошкольного отделения ГБОУ города Москвы «Школа № 1413» по адресу: 

ул. Корнейчука, 16А на сумму 42 263, 50 тысяч рублей. 

Озеленение 

В рамках проведения субботников были высажены деревья в 

количестве 20 шт., кустарники в количестве 300 шт. 

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 2020 году 
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в районе Бибирево уборка территории производилась силами ГБУ 

«Жилищник района Бибирево» в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 09.11.1999 г. №1018-ПП «Об утверждении 

Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и 

обеспечения чистоты и порядка в городе Москве». 

На территории района оборудовано 171 контейнерная 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. 

Участие в проведении месячника благоустройства, субботников 

Ежегодно в районе проводится месячник благоустройства, во время 

которого выполняются работы по приведению в надлежащее состояние 

дворовых территорий района после зимнего периода, а именно: 

выполняется текущий ремонт асфальта, ремонт газонов, ремонт и окраска 

ограждений и малых архитектурных форм, лавочек, урн и т.д. 

В 2021 году в ходе месячника были выполнены работы: прогребание 

газонов – 169 га., ремонт газонов – 0,1118 га., удаление сухостоя – 5 ед., 

удаление пней – 10 ед., покраска малых архитектурных форм – 597 ед., 

ремонт малых архитектурных форм – 12 ед., покраска ограждений – 227 

пог.м., промывка детских площадок – 242 ед., ремонт резинового покрытия 

на детских и спортивных площадках – 59 кв. ., промывка спортивных 

площадок – 64 ед., покраска контейнерных площадок – 151 шт., промывка 

фасадов и цоколей – 12 строений, ремонт отмостки – 13 строений, ремонт и 

покраска входных групп – 199 строений ремонт систем водоотведения – 113 

строений. 

Установка опор наружного освещения 

В 2021 году за счет средств Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства города Москвы, в районе Бибирево были 

запланированы работы по установке опор наружного освещения в 

количестве 74 шт. по 31 адресам, в настоящее время завершены работы в 

полном объеме по 15 адресам – установлено 39 опор (Алтуфьевское шоссе, 

д. 88 – 4 шт.; Коненкова ул., д. 19В – 3 шт.; Коненкова ул., д. 23Б – 3 шт.; 

Лескова ул., д. 23Б – 2 шт.; Лескова ул., д. 25Б – 2 шт.; Шенкурский пр., д. 

12А – 3 шт.; Мурановская ул., д. 10 – 1 шт.; Пришвина ул., д. 21 – 3 шт.; 

Пришвина ул., д. 9/2 – 3 шт.; Коненкова уд., д. 6А – 3 шт.; Мурановская ул., 

д. 11 – 3 шт.; Коненкова ул., д. 21А – 2 шт.; Мурановская ул., д. 13Б – 2 шт.; 

Белозерская ул., д. 9 – 3 шт.; Лескова ул., д. 5 – 2 шт.). 

Ремонт подъездов 

Согласно утвержденному плану-графику по приведению подъездов 

МКД в порядок в 2021 году подлежали ремонту 103 подъезда.  

Частными УК, ТСЖ, ЖСК выполнены работы по ремонту 21 подъезда, 
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ГБУ «Жилищник района Бибирево» выполнены работы по ремонту 82 

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 179 квартир, в количестве 7842 м/п по 

заявкам и обращениям квартиросъемщиков и собственников квартир. 

Выполнены работы по замене первых входных металлических дверей 

в количестве 58 шт., замена вторых входных дверей в количестве 5 шт., 

замене дверей мусороприемных камер - 12 шт.  и замене деревянных 

оконных блоков на ПВХ в количестве - 312 шт., замена оконного витража в 

количестве 1 шт. 

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. 

В 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту отдельных 

конструктивных элементов многоквартирных домов по адресам:  

Алтуфьевское шоссе 88, Алтуфьевское шоссе 92, Алтуфьевское шоссе 96, 

Белозерская ул. 5, Коненкова ул. 12, Коненкова ул. 14, Коненкова ул. 15, 

Корнейчука ул. 16, Корнейчука ул. 24, Корнейчука ул. 59, Лескова ул. 10, 

Лескова ул. 6, Мелиховская ул. 4, Мурановская ул. 11, Плещеева ул. 28. 

Выполнены работы капитального характера по замене стояков 

горячего водоснабжения на сумму 2261736,04 руб. по адресу: Шенкурский 

проезд, д. 6. По адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 102Б выполнены работы 

по замене трубопроводов ГВС И ХВС (магистрали) на сумму 821506,5 руб. 

По адресу: Лескова ул., д. 5 проведены работы по замене 

трубопровода ГВС (стояки обратного трубопровода) на сумму 387389,92 

руб. 

В 2021 году работы по замене лифтового оборудования в рамках 

капитального ремонта не выполнялись. 

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального 

хозяйства и социально-культурного назначения 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2013 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду» и Постановлением Правительства 

Москвы от 25.10.2011 года №510-ПП «О порядке взаимодействия органов 

исполнительной власти города Москвы по подготовке и проведению 

отопительных периодов» согласно плану-графику подготовки строений к 

отопительному сезону 2021-2022 гг. подготовлено и сдано 209 жилых 
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домов, 1 общежитие, 71 объект социальной сферы, а именно – 57 

учреждений образования, 8 объектов здравоохранения, 4 объекта спорта, 2 

Дома культуры. Работы велись с 01 мая по 01 сентября 2021 года.  

В ходе подготовки домов к эксплуатации в осенне-зимний период 

проведены работы по гидравлическому испытанию систем центрального 

отопления, работы по восстановлению теплоизоляции трубопроводов 

горячего и холодного водоснабжения в подвальных и чердачных 

помещениях, ремонту оконных и дверных заполнений, восстановлению 

теплового контура.  

Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, 

домовладений 

Все подъезды МКД района оборудованы запирающими устройствами 

и системами видеонаблюдения, входящих в государственную 

информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» 

города Москвы. Двери технических помещений: подвалов, чердаков, 

электрощитовых оснащены датчиками, передающими сигнал об открытии 

дверей на ОДС района. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности  

МКД района Бибирево, совместно с представителями ОМВД по району 

Бибирево, в ежедневном режиме проводятся  проверки мест общего 

пользования, чердачных, подвальных помещений, электрощитовых, 

прищитовых, надарочных помещений, подъездов жилых домов, лестничных 

клеток, приквартирных и лифтовых холлов, пожарных шкафов, 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 или являться 

предметами для возникновения пожаров и возгораний. Результаты 

актировались, выявленные замечания устранялись в регламентные сроки. 

Проведено 4 заседания постоянно действующей рабочей группы 

управы района Бибирево города Москвы по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

где освещались вопросы, связанные с антитеррористической 

защищенностью МКД и объектов экономики района Бибирево. 

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 на 2021 год в управе района 

Бибирево проведены следующие мероприятия:  

 Проведено 6 заседаний Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности района Бибирево, а также 1 
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штабная тренировка с привлечением руководящего состава объектов 

экономики района;  

 Осуществляется ежемесячная проверка систем ДУ, ППА, внутреннего 

пожарного водопровода в жилых домах района Бибирево (664 системы). 

Замечаний по работоспособности нет.  

 Учебно-консультативные пункты управы района принимали участие  

в смотре-конкурсе УКП в жилищно-эксплуатационных организациях 

СВАО и города Москвы, где заняли призовые места.  

 Управой района на постоянной основе на сайте района Бибирево 

размещается информация по вопросам пожарной безопасности, 

поведения людей на водных объектах и информация  

по пожарам и возгораниям на территории района. 

В 2021 г. в жилом секторе района Бибирево произошло 83 возгорания, 

что на 6 случаев меньше чем в 2020 году (в 2020 - 89 возгораний). 

Погибших: в 2021 г. – 0 (в 2020 – 3). Пострадавших граждан в 2021 г. 

– 4 (в 2020 – 5). Анализ показал, что пожары в основном произошли в 

квартирах, в которых проживают лица, злоупотребляющие спиртными 

напитками и табакокурением, а также лица преклонного возраста, имеющие 

проблемы со здоровьем. 

Для расстановки пожарной и специальной техники около жилых 

домов в районе оборудовано 210 специализированных площадок. 

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 

жилищного фонда, содержание общедомового оборудования 

По состоянию на 31.12.2021 года на территории района Бибирево 

расположены 209 жилых многоквартирных домов, которые находятся под 

управлением 19 управляющих организаций.  

1. ГБУ «Жилищник района Бибирево» - в управлении 181 дом. 

2. ООО «СервисГрад» - в управлении 3 дома (ЖСК «Тимирязевец-1», 

ЖСК «Гладиолус», ЖСК «Красная роза»). 

3. ООО «Управляющая компания Феникс» - в управлении 2 дома. 

4. ООО «ТЭЗИС» - в управлении 3 дома. 

5. 5 (пять) ТСЖ на самоуправлении – 10 домов. 

6. 10 (десять) ЖСК на самоуправлении – 10 домов. 

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. 

 В отчетном периоде ГКУ «ИС района Бибирево» приняло участие в 

голосовании в 91 общем собрании собственников помещений в 

многоквартирных домах. 
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 По обращениям собственников помещений МКД оказывается 

методическая помощь в оформлении документов для проведения общих 

собраний собственников МКД, а также проводится разъяснительная работа 

о способах проведения собраний собственников помещений МКД. 

Работа с должниками за ЖКУ 

В управлении ГБУ «Жилищник района Бибирево», частных 

управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК находится 209 многоквартирных 

домов. Количество финансово-лицевых счетов 42 983 шт. 

На основании заключенных договоров управления и договоров 

поставки с ресурсоснабжающими организациями Управляющие компании 

снабжают собственников и нанимателей помещений следующими 

ресурсами: холодное водоснабжение, водоотведение, горячее 

водоснабжение, отопление, а также оказывает услуги по содержанию и 

текущему ремонту общедомового имущества. При расчете стоимости 

потребленных ресурсов и услуг управляющие компании используют 

утвержденные постановлением Правительства г. Москвы нормативные 

ставки, действующие на момент формирования текущих единых платежных 

документов. Размер среднегодовых начислений по оплате ЖКУ 2021 году 

составил 205,4 млн. рублей. 

В целях повышения результативности работы по снижению 

задолженности за жилищно-коммунальные и прочие услуги управляющими 

компаниями проводятся следующие мероприятия: 

1. МФЦ района Бибирево по поручению управляющих компаний 

формирует долговые единые платежные документы (ЕПД), которые 

доставляются в почтовые ящики, ежемесячно.  

2. Направляются уведомления о наличии долга в почтовые ящики с 

периодом долга от 2-х месяцев, ежеквартально.  

3. Размещаются списки должников с периодом долга от 2-х месяцев на 

информационных стендах в подъездах МКД, сайте ГБУ «Жилищник района 

Бибирево» и сайте управы района Бибирево, ежемесячно.  

4. Установлен «Автодозвон» на номера домашних телефонов и 

мобильные номера, с информацией о наличии долга за ЖКУ, адресах, 

телефонах   управляющих компаний и МФЦ района Бибирево для 

уточнения периода, суммы долга и получения долгового единого 

платежного документа (ЕПД). Ежедневно с 8-00 ч. до 21-00 ч.  

5. Еженедельно проводятся комиссии (встречи, разъяснительные 

беседы) с должниками за ЖКУ, где рассказывается о способах произведения 

оплаты; о последствиях несвоевременной оплаты; о возможности 

заключения соглашения о реструктуризации задолженности. 

По итогу реализации комплекса досудебных мероприятий была 

взыскана задолженность в размере 20 млн руб. 

Взыскание задолженности в судебном и послесудебном порядке 

является принудительным взысканием. На указанных этапах в отношении 

должника судами общей юрисдикции возбуждается гражданское дело с 
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последующей передачей исполнительных документов в службу судебных 

приставов и банковские организации. 

В 2021 году в суды всего передано 1065 заявлений о взыскании 

задолженности на сумму 97,3 млн руб. По поданным заявлениям получен 

401 исполнительный документ на сумму 30,6 млн. руб. 

В 2021 году на принудительное взыскание денежных средств 

направлялись исполнительные документы, которые были получены по 

итогу судебных разбирательств не только 2021 года, но и 2020 года. В 

ФССП направлено 238 исполнительных документов на сумму 19,7 млн. руб. 

В банки направлено 444 исполнительных документа на сумму 32,2 млн. руб.  

Параллельно добровольному и принудительному взысканию 

задолженности ГБУ «Жилищник района Бибирево» производит 

ограничение услуги «водоотведение» и приостановление услуги «горячее 

водоснабжение». При данных действиях заключение соглашения о 

реструктуризации задолженности невозможно. В 2021 году услуга 

«водоотведение» была приостановлена 116 должникам, имеющим 

совокупную сумму задолженности в размере 7,1 млн рублей. По итогу 

данного ограничения задолженность погасили 25 должников на сумму 1,2 

млн. руб. Поставка горячего водоснабжения была приостановлена 42 

должникам, имеющим совокупную сумму задолженности 8 млн руб. По 

итогу данной меры воздействия задолженность была погашена 5 

должниками на сумму 1,3 млн. руб.  

По состоянию на 01.01.2021 года дебиторская задолженность по 

оплате ЖКУ лицами, занимающими жилые помещения, составляла 205,87 

млн руб., или 100% ежемесячных начислений. По состоянию на 31.12.2021 

года дебиторская задолженность по оплате ЖКУ лицами, занимающими 

жилые помещения, составила 167,13 млн руб., или 81% от суммы 

среднегодовых начислений. Количество финансово-лицевых счетов 

должников - 4 667 шт., или 11% от общего количества финансово-лицевых 

счетов. В результате проведенного комплекса мероприятий объем 

задолженности снизился на 38,78 млн руб., или 20%. 

Работа с юридическими лицами, по долгам за ЖКУ 

Общее количество договоров с юридическими лицами на 

предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг – 308 шт. 

На январь 2022 г. количество должников свыше 6-ти месяцев – 5 

договоров, на сумму – 730 136 руб. 12 коп., до 6-ти месяцев – 9 договоров, 

на сумму – 241 789 руб. 26 коп. 

 Проведена претензионная работа с юридическими лицами, имеющими 

задолженность за ЖКУ: За период с января 2021 г. по декабрь 2021г. было 

направлено 26 претензии на сумму 4 873 612 руб., из которых по 15 

юридическим лицам оплачен долг в полном объеме, 7 оплатили частично, 

по 4 дела направлены в юридический отдел для взыскания задолженности 

через Арбитражный суд г. Москвы. 
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Для предотвращения образования задолженности у юридических лиц 

за ЖКУ, сотрудниками ГБУ «Жилищник района Бибирево» выполняются 

следующие мероприятия: 

- еженедельно производится электронная рассылка уведомлений (актов 

сверок, долговых счетов) об оплате задолженности; 

- выполняется обзвон юридических лиц, а также рассылка сообщений в 

WhatsApp; 

- проводится досудебная работа (направляются претензии). 
№ 

п/п 

Месяц Начислено Оплачено % сбора 

1 Январь 3 691 876,01 2 426 614,92 65,7 

2 Февраль 4 229 237,27 3 886 594,11 91,9 

3 Март 3 898 344,07 4 195 499,04 107,6 

4 Апрель 4 099 633,08 5 016 476,51 122,4 

5 Май 4 037 846,81 3 809 151,35 94,3 

6 Июнь 4 178 650,40 4 755 959,92 113,8 

7 Июль 4 449 416,82 4 391 083,71 98,7 

8 Август 4 039 406,15 4 366 089,27 108,1 

9 Сентябрь 4 060 798,44 4 432 516,95 109,2 

10 Октябрь 4 097 190,03 4 393 031,02 107,2 

11 Ноябрь 3 987 661,77 4 351 607,19 109,1 

12 Декабрь 4 560 120,69 5 552 289,41 121,8 

В среднем процент сбора: 104,15 

  Отделом по работе с физическими и юридическими лицами ГБУ 

«Жилищник района Бибирево» постоянно проводятся мероприятия по 

снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

По данным ГКУ «Центр координации ГКУ ИС» согласно оборотной 

ведомости, на январь 2021 года задолженность составляла 6 214 563 руб., на 

январь 2022 она составляет 873 393 руб., снизилась на 86%. 

Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов 

Российской Федерации и флагов 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». 

организации, расположенные 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. 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 09.00 часов. 

На территории района Бибирево к праздничным датам («9 мая», «День 

Города», «Новый Год») оформляются флаговые костры по адресам: ул. 

Плещеева, вл. 14 и ул. Плещеева, вл. 1.  
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1.2. Экономическая политика, торговля и услуги 

Работа с предприятиями потребительского рынка 

В районе развита инфраструктура объектов торгового и бытового 

обслуживания. На территории функционирует 761 предприятие 

потребительского рынка и услуг, в том числе: 

 12 крупных торговых центров, площадью – 150841 кв. м. (794 

арендаторов); 

 329 предприятий торговли, площадью – 34640,6 кв. м.; 

 140 предприятия общественного питания открытого типа (кафе, бары, 

предприятия быстрого питания) емкостью на 7624 посадочных мест; 

 22 предприятий общественного питания закрытого типа (в школах, 

институтах, при промышленных, транспортных учреждениях) на 4880 

посадочных места; 

 190 предприятие бытового обслуживания на 675 рабочих мест;  

 41 объект мелкорозничной сети.  

На территории района работает 210 магазинов сетевых компаний,  

в т. ч. 80 продовольственной сети («Пятерочка» - 12, «Магнит» - 8, «Дикси» 

- 5, «Перекресток» - 4, «Лента» - 2, «Евроспар» -1, «Вкус Вилл» - 7, «Атак» -

1, «Верный» -2, «Красное и белое»-2) и 175 предприятий, реализующих 

непродовольственные товары.  

В целях обеспечения населения товарами народного потребления, 

привлечения производителей сельскохозяйственной продукции, фермеров 

Московской области и регионов Российской Федерации на территории 

района работала круглогодичная межрегиональная  ярмарка по адресу:  ул. 

Пришвина, вл.3. 

В 2021 году в районе было открыто 160 предприятий торговли и 

услуг, в т. ч.: 1 ТЦ «Отрада» торговой  площадью 1044,63 кв. м., 108 

предприятий торговли, площадью – 8976 кв. м.; 46 предприятий 

общественного питания открытого типа на 225 посадочных мест; 39 

предприятий бытового обслуживания на 71 рабочее место.  

Несмотря на то, что обеспеченность товарами и услугами из расчета  

на 1000 жителей составляет более 100%, в 2022 году запланировано 

открытие 1 предприятия потребительского рынка и услуг. 

Обустройство зданий объектов потребительского рынка для лиц  

с ограничениями жизнедеятельности проведено в соответствии  

с разработанной адресной программой. Приспособлен для нужд инвалидов 

1 объект 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 в соответствие с утвержденными требованиями. Согласно 
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утвержденной Архитектурно-художественной концепции внешнего облика 

улиц, магистралей и территорий города Москвы приведено в соответствие 

более 50 информационных конструкций (вывесок, витрин). 

В соответствии с указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О 

введении режима повышенной готовности» (ч.1. ст.20.6.1 КОАП РФ) в 2020 

году проводились обследования предприятий торговли и общественного 

питания по соблюдению работниками предприятий на предмет соблюдения 

социальной дистанции и требований по использованию средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Всего за прошедший год 

составлено 147 протоколов об административном правонарушении в 

отношении юридических и должностных лиц. Бутырским районным судом 

вынесено 26 постановлений на 1131 тыс. руб. 

Пресечение фактов несанкционированной торговли 

Сотрудниками управы по вопросам торговли и услуг велась активная 

работа по пресечению фактов несанкционированной торговли. Составлено 

44 административных протокола на сумму 160,0 тыс. руб., по 6 протоколам 

взысканы денежные средства в сумме 20,0 тыс. руб., передано в ФССП 18 

протоколов на сумму 67,5 тыс. руб. 

1.3. Градостроительная деятельность, строительство, предотвращение 

и противодействие самовольному строительству 

Строительство 

В рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы на 

2020-2023 годы ведется строительство бассейна по адресу: ул. Лескова, д. 

25А для ГПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта. 

Застройщик: АНО «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов». 

Генеральный подрядчик: ООО «Магнум». Сроки строительства: 3 квартал 

2020 – 3 квартал 2022. 

В рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы на 

2020-2023 годы ведется строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса по адресу: Алтуфьевское ш., вл. 100. Заказчик: АНО «Развитие 

спортивных и инфраструктурных объектов». Генеральный подрядчик: ООО 

«ПО ГИРАКС». Сроки строительства: 4 квартал 2021 - 2 квартал 2023. 

На пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе ведутся работы по 

строительству транспортной развязки. Заказчик: ГКУ «Управление 

дорожно-мостового строительства». Подрядчик: ООО «ИФСК «АРКС». 

Сроки строительства: 4 квартал 2020 - 2 квартал 2023. 

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 

помещения. Срок действия разрешения на строительство продлен до 

01.04.2022. 
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Реновация 

В 2017 году дома 15А и 15Б по ул. Плещеева включены в программу 

реновации жилищного фонда в городе Москве. 

Постановлением Правительства Москвы от 26.09.2017 № 708-ПП  

«Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в границах 

которых расположены существующие или подлежащие образованию 

земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства в 

течение 2017-2021 годов «стартовых» многоквартирных домов, 

обеспечивающих «волновое переселение» граждан в целях реализации 

Программы реновации жилищного фонда в городе Москве» утвержден 

перечень «стартовых» площадок в городе Москве. В районе Бибирево, 

согласно данному постановлению, утверждена «стартовая» площадка по 

адресу: ул. Белозерская, вл. 3-5.  

В связи с массовыми протестными выступлениями жителей 

близстоящих домов, «стартовая» площадка по адресу: ул. Белозерская, вл. 

3/5 исключена из адресного перечня кварталов (территорий), 

предназначенных для строительства «стартовых» многоквартирных домов в 

целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе 

Москве. Городскими структурами подобран альтернативный земельный 

участок по адресу: ул. Корнейчука, вл. 47А. Данная «стартовая площадка» 

утверждена Постановлением Правительства Москвы от 01.03.2022 № 258-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 

26.09.2017 г. № 708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов 

(территорий), в границах которых расположены существующие или 

подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для 

проектирования и строительства в течение 2017-2021 годов «стартовых» 

многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое переселение» граждан 

в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе 

Москве». 

Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов 

В 2021 году в соответствии с решениями Окружной комиссии по 

пресечению самовольного строительства демонтировано 70 незаконно 

размещенных некапитальных объектов гаражного назначения: 
1. ул. Плещеева, вл. 28 – металлические навесы (19 шт.); 

2. Шенкурский пр., вл.2 – металлические навесы (25 шт.), ограждение, будка 

охраны; 

3. ул. Мурановская, вл.8-8А – металлические навесы (23 шт.); 

4. ул. Коненкова, вл. 4 – металлический тент 1 шт.); 

5. ул. Лескова, вл.13А – металлический тент (1 шт.); 

6. Шенкурский проезд, вл. 10В – металлический тент (1 шт.); 

2 объекта торговли: 
1. ул. Лескова, вл.16 – пристройка (250,8 кв.м.); 

2. ул. Пришвина, вл. 26 – павильоны (7 шт.). 
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Кроме того, проводилась работа по выявлению незаконных 

автосервисов, шиномонтажей, размещенных в гаражных боксах и 

осуществляющих незаконную деятельность (3 объекта), которые были 

ликвидированы самими владельцами гаражных боксов в соответствии с 

предписаниями управы района, выданных владельцам гаражных боксов. 

Организация парковочных мест для хранения автомобилей после сноса 

металлических тентов («ракушек»), гаражей 

В 2021 году в соответствии с решениями Окружной комиссии по 

пресечению самовольного строительства демонтировано 3 объекта 

гаражного назначения на 67 м/м. На месте демонтированных металлических 

навесов и тентов по адресам: ул. Плещеева, вл. 28, Шенкурский проезд, 

вл.2, в весенне-летний период 2021 организованы работы по обустройству 

гостевых парковок на 77 м/м, по адресу: ул. Мурановская, вл. 8-8А 

благоустроительные работы будут проводиться в весенне-летний период 

2022 г. 

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. Управляющие организации 

осуществляют в пределах своей компетенции мероприятия по недопущению 

самовольного занятия жилой площади: участвуют в комиссионном осмотре 

и опечатывании освободившихся квартир с обязательным присутствием 

собственника – Департамента городского имущества города Москвы. При 

необходимости привлекаются сотрудники органов полиции. 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 2021 года, общая площадь нераспределенных жилых 

помещений 6 534,30 кв. метров, что составляет 80 освободившихся 

квартиры. Нераспределенных нежилых помещений 2 394,00 кв. метра, что 

составляет 15 помещения. 
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1.5. Транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура 

Безопасность дорожного движения 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения  

на территории района Бибирево в 2021 году рассмотрены на Окружной 

Комиссии по безопасности дорожного движения и выполнены следующие 

работы: 

 Обустройство приподнятого пешеходного перехода в районе 

дома 17 по улице Пришвина (на проезжей части улицы Коненкова, в районе 

нерегулируемого пешеходного перехода); 

 Работы по установке ограничительных элементов по адресу: 

Алтуфьевское шоссе, д. 74, с целью предотвращению движения транспорта 

по тротуару; 

 Установка линий искусственных неровностей на дворовой 

территории дома 12А по Шенкурскому проезду. 

Транспорт 

На территории района 2 ТПУ – Бибирево и Алтуфьево. Стоянка 

личного автотранспорта бесплатная.  

В районе ТПУ Бибирево, по адресу: ул. Пришвина, вл. 1А, обустроена 

платная парковка на 67 машиномест. 

По адресу Алтуфьевское шоссе, вл. 70, обустроена платная парковка 

на 212 машиномест. 

Для эвакуации автотранспорта, припаркованного с нарушением ПДД,  

в районе Бибирево работает 12 единиц спецтехники ГКУ «Администратор 

Московского Парковочного Пространства», которые за отчетный период 

эвакуировали 478 автомашин на спецстоянки. 

Брошенные и разукомплектованные транспортные средства 

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 

поступает от жителей района через портал Правительства Москвы «Наш 

город». 

За 2021 год на территории района Бибирево выявлено 115 ед. 

транспортных средств, относящихся к категории брошенных  

и разукомплектованных, 97 ед. из которых были приведены в надлежащее 

состояние собственниками; 18 ед. перемещены на стоянку временного 

хранения БРТС. 
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1.6. Социальная политика, охрана труда 

В 2021 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. 

В ознаменование 80-й годовщины начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, отдавая 

дань глубокого уважения героизму участников обороны Москвы 10 

ветеранам Великой Отечественной войны – участникам обороны Москвы 

вручены памятные нагрудные знаки «80 лет битвы за Москву». 

В целях реализации указания Президента Российской Федерации от 

31 мая 2012 года № Пр-1438 о вручении в связи с традиционно 

считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, 

персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам 

Великой Отечественной войны, которых персонально поздравляет 

Президент Российской Федерации с Днем Победы и с юбилейными 

годовщинами дней воинской славы России в Великой Отечественной войне 

(далее юбиляры) в 2021 году управой района Бибирево организовано 

вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации 

со 100-летием – 5 ветеранам; с 95-летием – 41 ветерану; с 90-летием – 149 

ветеранам.  

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в том 

числе в натуральном выражении 

В 2021 году была оказана материальная помощь на общую сумму 750 

тыс. руб. по 72 заявлениям льготных категорий граждан района, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: в связи со смертью близких 

родственников, на приобретение товаров длительного пользования и 

товаров первой необходимости, дополнительное обеспечение 

лекарственными препаратами, оказание помощи семьям с детьми при 

покупке оргтехники для дистанционного обучения, приобретение 

ортопедических товаров, материалы для замены сантехники и установку 

входных дверей.  

Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир 

инвалидов-колясочников 

За счет средств социально-экономического развития района, а также 

непрограммных расходов в 2021 году выполнен ремонт квартир для 

льготных категорий граждан - ветеранов Великой Отечественной войны по 

6 адресам на общую сумму 735,6 тыс. руб. (ул. Коненкова, д. 10, кв. 37, ул. 

Коненкова, д. 23Б, кв. 145, ул. Лескова, д. 23Б, кв. 74, ул. Мурановская, д. 13, кв. 184, ул. 

Корнейчука, д. 47, кв. 156, ул. Коненкова, д. 21, кв. 24). 

Адаптация 1 квартиры в 2021 году для инвалида-колясочника на 

сумму 191,8 тыс. руб. проводилась по Алтуфьевское ш., д. 78, кв. 306. 
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Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

За счет средств социально-экономического развития района и 

программных расходов проведен ремонт 2 квартир детей-сирот на общую 

сумму 730,2 тыс. руб. по адресам: ул. Пришвина, д. 19, кв. 7; ул. 

Белозерская, д. 3Б, кв. 185.  

 

Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

В 2021 году Управлением капитального ремонта и строительства 

Департамента капитального ремонта города Москвы выполнен комплекс 

работ по обеспечению беспрепятственного доступа в МКД маломобильных 

групп граждан (установка нормативных пандусов, монтаж дверей с 

нижними смотровыми панелями и широким проёмом, монтаж платформ 

подъемных для инвалидов с установкой системы диспетчерского и 

визуального контроля) по 3 адресам: ул. Коненкова, д. 6 А, под. 3; ул. 

Лескова, д. 6, под. 6; ул. Корнейчука, д. 37, под. 4. 

Для маломобильных групп населения выполняются работы по 

устройству спусков для колясок и откидных пандусов на входных группах и 

в подъездах жилых домов. В настоящее время 728 подъездов оснащены 

данными конструкциями. 

ООО «Эдисонэнерго» районный центр «Место встречи Будапешт» в 

2021 году победил в городском смотре-конкурсе «Город для всех» в 

номинации «Организация потребительского рынка и услуг, создавшая 

лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным 

гражданам к объекту социальной инфраструктуры города Москвы и 

оказываемым на нем услугам». 

Ремонт помещений, находящихся в оперативном управлении 

В 2021 году были выполнены работы по установке пожарной 

сигнализации в помещении НКО досуговой и спортивной направленности 

по адресу: г. Москва, Шенкурский проезд., д. 10 на сумму 213 904,00 руб. 

Творческие конкурсы для молодежи и пожилых людей 

В рамках программы по поддержке и развитию детско-молодежного 

творчества, управой района Бибирево, совместно с ГБУ «СДЦ «Кентавр»                       

в 2021 году проведено 18 крупных мероприятий культурной, 

просветительской и гражданско-патриотической направленности, в которых 

принимали участие молодежь, ветераны Великой Отечественной войны, 

люди старшего поколения, почетные жители района Бибирево города 

Москвы. Были организованы и проведены такие мероприятия, как: 

Молодежный творческий фестиваль «Страна талантов»,  Праздник на улице 

«Масленица», «День соседа», праздничные программы, посвященные дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню, для  старшего 
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поколения жителей района Бибирево «С любовью в сердце!», для учителей 

«Учитель – гордость нашего района!», «Мамочка, любимая моя!», День 

славянской письменности и культуры в районе Бибирево, Флешмоб, 

посвященный Победе в ВОВ 1941-1945 годов, для детей были прошли 

новогодние  музыкальные представления. 

Проведены памятные акции: посвященные снятию блокады 

Ленинграда,  Победе советских войск в Сталинградской битве, 32- летию 

вывода войск из Афганистана, Победе в ВОВ 1941-1945годов ,«Свеча 

памяти!», посвященная дню памяти и скорби «Помним Беслан»,  начала 

контрнаступления советских войск под Москвой. 

В рамках государственного задания ГБУ «СДЦ «Кентавр» проведено       

39 досуговых мероприятий.  Количество посетителей мероприятий ГБУ 

«СДЦ «Кентавр» - более 2500 человек. Количество кружков творческой 

направленности – 13, в которых занимается - 300 человек.  

Молодежная палата района Бибирево 

В 2021 году Молодежная палата Бибирево продолжила свою работу 

по 3-м основным проектам, выбранным самими активистами: «Мое 

Бибирево», «Здоровое Бибирево», «Бибирево против наркотиков!». В 

рамках проектов, при взаимодействии с управой района, Спортивно-

досуговым центром «Кентавр», Центральной библиотечной системой 

Молодежная Палата организовала порядка 20 мероприятий. Активисты 

молодежной палаты на постоянной основе посещают проводимые управой 

мероприятия. Среди членов организации широко развито волонтерство. 

В рамках реализации проекта «Бибирево против наркотиков!» 

проводится мониторинг территории района на предмет выявления надписей 

субкультурного характера, указывающие на наличие так называемых 

«закладок». За ушедший год удалено порядка 150 надписей на территории 

района. По итогам работы выпущено порядка 10 публикаций, в том числе в 

региональном издательстве «Вечерняя Москва». На сегодняшний день 

Молодежная Палата Бибирево состоит из молодых людей в количестве 16 

человек (6 членов и 8 активистов и 2 резервиста).  

При участии молодежной палаты, в ноябре 2021 года проведено 

третье по счету социологическое исследование в ГБУ «Жилищник района 

Бибирево», направленное на изучение социального самочувствия 

работников ГБУ из числа трудовых мигрантов. Были также затронуты 

вопросы проявления экстремизма на территории района. Тезисы 

исследования легли в основу доклада 26 ноября на IX Международной 

научно-практической конференции «Единство в различиях. Вопросы 

адаптации и интеграции мигрантов». Материалы исследования, а также 

результаты реализации проекта «Год краеведения в районе Бибирево» 

вошли в основу отчета префектуры СВАО по реализации Стратегии 

национальной политики Российской Федерации в городе Москве.  
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Социально-воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа с 

населением 

На территории района социально-воспитательную и физкультурно-

оздоровительную работу с населением ведет Государственное бюджетное 

учреждение «Спортивно-досуговый центр «Кентавр», занимающее 8 

нежилых помещений по адресам: ул. Лескова,6 (кв.140); Алтуфьевское 

шоссе,102б; ул. Корнейчука,16; ул. Корнейчука,33 (кв.236); ул. 

Плещеева,20; ул. Пришвина,12 корпус 2 (актовый и спортивный залы). 

На территории района Бибирево осуществляют свою деятельность 

три некоммерческие организации: Автономная некоммерческая организация 

студия современного танца «Наша Отрада», по адресу: Шенкурский, 10; 

Клуб детского и технического творчества «Пилот», по адресу: 

Алтуфьевское шоссе, д.102Б; Региональная общественная организация 

«Военно-патриотический клуб «Спецназ XXI», по адресу: Алтуфьевское 

шоссе, д.102Б. В 2021 году работа НКО была осложнена введением 

ограничительных в связи с пандемией коронавируса и занятия были 

переведены в онлайн-формат.  

Для зимних видов спорта в районе функционируют 19 универсальных 

спортивных площадок, 19 катков, в том числе 1 каток с искусственным 

льдом.  

В 2021 году силами ГБУ «СДЦ Кентавр» проведено более 105 

спортивных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным дням. 

В рамках государственного задания в ГБУ «СДЦ «Кентавр» действует 18 

секций, в которых занято 683 человека. Количество посетителей 

мероприятий в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий г. Москвы – 3583 человек. Из 

них дети до 18 лет – 2781 чел., люди пенсионного возраста - 85 чел., 75 

участников семейных мероприятий, инвалиды – 522 чел., а также 646 чел. 

взрослого населения. 

В рамках реализации культурно-просветительского проекта «Год 

краеведения в районе Бибирево», совместно с библиотечной системой 

района и ГБУК «Дом культуры «Темп» проведены 22 тематические встречи 

с трудовыми мигрантами ГБУ «Жилищник района Бибирево», 

направленные на социальную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов 

в мультикультурную среду столичного мегаполиса. Практика 

сотрудничества с учреждениями культуры будет продолжена и в нынешнем 

году в рамках реализации следующего проекта под названием «Год 

культурного наследия народов России в Бибирево». Информационное 

сопровождение проекта освещается в электронной газете «Бибирево-наш 

дом».  

Работа комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 

В 2021 году заседания Комиссии проводились каждый второй и 

четвертый вторник месяца, при участии членов комиссии - представителей 



22 
 

органов и учреждений системы профилактики района (ОМВД, ОПОП, 

ГБОУ, ОСЗН, ЦСПСиД «Диалог», ГБУ «СДЦ Кентавр», ДГП, ГРЦ 

«Отрадное», ЦФКиС СВАО). Было проведено 27 заседаний Комиссии на 

которых рассмотрено 393 дела. Из них: 229 в отношении взрослых и 164 дел 

в отношении несовершеннолетних.  

В ходе рассмотрения административных дел в отношении родителей 

(201) предупреждения были вынесены в 196 случаях. По 9 семьям принята 

мера наказания в виде штрафа. Прекращено делопроизводство в связи с 

истечением сроков рассмотрения – 10 дел. Прекращено за отсутствием 

состава правонарушения – 9, 5 дел передано для рассмотрения по 

подведомственности. По информации ОМВД, школ, ЦСПСиД «Диалог» и 

обращению граждан было рассмотрено 28 дел. 

В 2021 году 10 взрослых гражданин были привлечены к 

административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 

распитие алкогольных напитков и употребление табачной продукции (ч.1 

ст.6.10 и ч.1 ст. 6.23 КоАП РФ). 

За отчетный период на заседаниях КДНиЗП было рассмотрено 164 

дела в отношении несовершеннолетних жителей района Бибирево, из них по 

административным протоколам - 79. Вынесены меры наказания в виде 

штрафа – в 42 случаях и в виде предупреждения – в 4 случаях. Прекращено 

делопроизводство в связи с истечением сроков рассмотрения - 9, по 

отсутствию состава правонарушения - 10 дел, передано по 

подведомственности – 10 дел. 

Был выявлен 21 подросток в возрасте до 16 лет, распивающий 

алкогольные напитки. В отношении родителей возбуждены 

административные дела по ст.20.22 КоАП РФ. За употребление 

наркотических веществ на профилактическом учете в комиссии состоит 3 

несовершеннолетний.  

Всего на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района Бибирево по состоянию на 31 декабря 2020 г. состоит 44 

подростка и 12 семей. 

В 2021 году на территории района Бибирево г. Москвы 

зарегистрировано 2 случая самовольных уходов несовершеннолетних из 

дома, в отношении 2 несовершеннолетних была организована 

индивидуально-профилактическая работа. Работа   организована 

следующим образом: н/л находятся на сопровождении ГБУ СДЦ «Кентавр»; 

выдано направление в ГБУ города Москвы «Городской Психолого-

Педагогический Центр» ДОиН города Москвы; контроль за организацией 

досуга в зимний и летний каникулярный периоды. 

В 2021 году были проведены локальные оперативно-

профилактические операции «Подросток-Лето», «Подросток-Семья», «Твой 

выбор», «Дети России-2021»,  Общероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которых были проверены места 

концентрации несовершеннолетних: ресторан быстрого обслуживания 
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«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 КДНиЗП и ОВД по району Бибирево. С 

подростками, которые были выявлены в ходе проведения операций, 

проведены профилактические беседы, при выявлении нарушений 

законодательства - составлены протоколы об административных 

правонарушениях. 

В районе активно ведется работа, направленная на профилактику 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а также семейного 

неблагополучия. За текущий период прошли круглые столы, 

инициированные специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав с участием органов и учреждений системы профилактики 

района Бибирево на темы: «Анализ преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних. Профилактика наркомании, алкоголизма и иных 

зависимостей несовершеннолетних, а также их законных представителей», 

«Организация безопасного летнего отдыха для несовершеннолетних 

состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», «Профилактика негативных 

проявлений подростков, жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних и буллинга в образовательных учреждениях» и 

«Повышение эффективности профилактики употребления наркотических 

средств и психотропных веществ» с участием медицинского психолога 

ЦПЗП МНПЦН. 

Охрана труда 

В 2021 году продолжена 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, проводились 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 круглый стол 

на тему: «Организация работ по охране труда в учреждениях и 

организациях». 

Назначение мест отбывания наказания по исправительным и 

обязательным работам 

Места для отбывания наказания осужденными по исправительные и 

обязательным работам организованы в ГБУ «Жилищник района Бибирево». 

Основными направлениями работы в случае отбывания наказания по 
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обязательным работам безвозмездного характера являются расклейка 

объявлений, раздача листовок, подсобные работы. При отбывании 

исправительных работ с отчислением процента от оплаты в доход 

государства осужденным предлагаются такие должности, как:  уборщик 

мусоропроводов, уборщик служебных помещений, дворник, подсобный 

рабочий. 

 В 2021 году службой управления наказаниями, в учреждение были 

направлены 17 осужденных на  обязательные работы безвозмездного 

характера. Все  трудоустроены, 13  осужденных успешно отбыли наказание, 

4 осужденных продолжают  отбывать наказание. На исправительные работы 

направлено 13 осужденных, 11 отбыли наказание, 2 осужденных 

продолжают отбывать наказание.  

1.7. Взаимодействие с государственными органами, органами 

местного самоуправления 

Материально-техническое обеспечение выборов 

В 2021 году проводились выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Явка 

избирателей в районе Бибирево составила 30,92%. 

Управа района в рамках оказания материально-технического 

содействия в проведении голосования осуществила закупку канцелярских 

товаров и расходных материалов, услуг по аренде автотранспорта, по 

тематическому оформлению избирательных участков, по организации 

питания членов избирательных комиссий района, услуг телефонной связи 

на общую сумму 8,2 млн. руб. 

Призыв граждан на военную службу 

Установленный план военным комиссариатом города Москвы по 

призыву и отправке граждан, подлежащих призыву в ряды Вооруженных 

сил и проживающих в районе Бибирево за 2021 составил 157 человек. 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 Администрацией МО, ГБУ «Жилищник», Отделом МВД 

России по району Бибирево, ОПОП района Бибирево и ДНД района 

Бибирево.  

Сотрудники управы района, во взаимодействии с администрацией 

муниципального округа Бибирево 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. Итогом совместной работы 

стало перевыполнения нормы призыва и отправки призывников на военную 

службу от района Бибирево.  
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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 созданы 9 групп 

из числа сотрудников управы, уполномоченных участковых полиции, 

председателей ОПОП и сотрудников ГБУ «Жилищник района Бибирево». 

Этими группами:  

 осуществлены проверочные мероприятия в жилом секторе  

по обращениям граждан по вопросам нарушения миграционного 

законодательства;   

 проверены 209 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 подъездах жилых домов; 

 в течение года председателями советов ОПОП района проводилась 

работа с гражданами, заболевшими COVID19, а именно: 

осуществлялась раздача телефонов, выделенных городом для связи 

заболевших с врачами, совместно с УУП проводились проверки 

соблюдения гражданами режима самоизоляции и рейды с 

проведением профилактических бесед среди населения; 

Не менее важным направлением в работе ОПОП является выявление  

не декларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду. В 2021 году 

выявлены 394 квартиры.  

На территории района также действует Народная дружина, 

насчитывающая более 100 человек. Члены Народной дружины принимали 

участие во всех значимых городских и районных мероприятиях, связанных 

с охраной правопорядка. 

Публичные слушания 

В 2021 году в районе Бибирево публичные слушания  

не проводились. 

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. 
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В течение 2021 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 (с учетом ограничений в условиях пандемии);  

 размещения информационных материалов на официальном сайте управы 

района Бибирево www.bibirevo.mos.ru и на официальных страницах 

управы в социальных сетях;  

 размещения информационных материалов на стендах, расположенных на 

подъездах жилых домов, а также на территории района.  

Работа управы района велась в тесном взаимодействии с Советом 

депутатов муниципального округа Бибирево и осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- в рамках решения вопросов, входящих в компетенцию органов местного 

самоуправления в соответствии с Законом города Москвы № 39 от 

11.07.2012 г. «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы»,  

- в рамках реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы 

и экономического развития района (849-ПП и 484-ПП);  

- совместное участие в работе комиссий и рабочих групп управы района и 

депутатского корпуса, взаимодействие в рамках координационного совета; 

- участие депутатов в открытии и приемке выполненных работ; 

- проведение совместных социально-значимых и праздничных мероприятий 

района. 

Письменные обращения граждан в 2021 году 

За отчетный период в управу района Бибирево поступило  

3123 обращение граждан, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 

2020 года - 3361 обращений.  

Из вышестоящих органов исполнительной власти (Администрации 

президента Российской Федерации, Аппарата Мэра и Правительства 

Москвы, префектуры Северо-Восточного административного округа города 

Москвы) поступило 1787 обращений, что на 1% меньше, чем в 2020 году 

(1798).  

Приоритетными проблемами, волнующими жителей, являются: 

содержание и эксплуатация жилищного фонда - 1716 (в 2020 году - 1293, 

увеличение на 25%), благоустройство и содержание дворовых территорий – 

823 (в 2020 году - 1063 обращения, уменьшение на 23%), также интересуют 

граждан вопросы транспорта и организации автостоянок - 66 (в 2020 году – 

106, уменьшение на 38%). Не остаются без внимания социальная сфера - 

150 (в 2020 году - 121 обращений, увеличение на 19%) и торговля – 150 (в 

2020 году - 81 обращений, увеличение         на 54%). 

http://www.bibirevo.mos.ru/
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По результатам рассмотрения обращений в 2021 году  

34% вопросов были обоснованы и решены; 1% обоснованы, решение 

требует дополнительной проработки; 65% не обоснованы, жителям 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, а также совета депутатов района Бибирево города Москвы. 

Вопросы исполнительской дисциплины находятся на постоянном 

контроле и еженедельно рассматриваются на оперативном совещании  

в управе района. Усилен контроль за поступлением входящей 

корреспонденции вне рабочего времени. 

Личный прием граждан в 2021 году 

Глава управы ведет прием жителей района Бибирево по 

понедельникам с 15.00. В 2021 году в связи с пандемией коронавируса 

главой управы принято на личном приеме 70 человек, (в 2020 – тоже 70). 

Больше всего жителей по-прежнему волнуют вопросы эксплуатации 

жилищного фонда и благоустройства территории. Все заявления 

рассмотрены, по ним подготовлены письменные ответы в установленные 

сроки. 

Работа с обращениями граждан, поступившими на портал 

Правительства Москвы «Наш Город» в 2021 году 

За 12 месяцев 2021 года на портал Правительства Москвы «Наш 

город» поступило 9521 обращение, что на 40% больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года - 5752, из них: 

- 3497 обращений в категории: «Дворовые территории». 

- 4845 обращение в категории: «Дома». 

- 781 обращение в категории: «Дороги». 

- 162 обращения в категории: «Городская территория». 

- 192 обращения в категории: «Парки». 

- 28 обращения в категории: «Остановки общественного транспорта». 

- 6 обращения в категории: «Учреждения образования».  

- 2 обращения в категории: «Нестационарные торговые объекты». 

- 2 обращения в категории: «Станция метро». 

- 2 обращения в категории: «Учреждения спорта». 

- 1 обращение в категории: «Пешеходные переходы». 

- 1 обращение в категории: «Стройплощадка» 

- 1 обращение в категории: «Учреждения культуры». 

- 1 обращение в категории: «Учреждения труда».  

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 
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общего пользования многоквартирных домов, а также вопросы, связанные с 

работой лифтового оборудования. 

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 в 2021 году составил 6 дней.  Срок устранения 

проблемы может быть перенесен при необходимости проведения 

длительных ремонтных работ, о чем заявитель информируется через портал 

«Наш город». Обращение контролируется и в продленный срок решается. 

Качество выполнения работ, а также своевременность подготовки ответов 

на обращения граждан, поступающие на портал «Наш город», находятся на 

особом контроле.  

Встречи главы управы с населением в 2020 году 

  В связи с пандемией коронавируса в 2021 году встречи с населением 

не проводились. 

  При улучшении эпидемиологической ситуации по субботам 

проходили обходы территории главой управы по заранее анонсируемому 

маршруту, на которых любой житель района мог пообщаться с 

руководством района, задать свои вопросы, высказать предложения и 

замечания. Вся обращения записываются, берутся на контроль для 

проработки и исполнения. 

Информирование жителей через информационные стенды 

Всего в районе Бибирево расположено 1032 информационных стенда, 

из них: 86 уличных, 946 на подъездах МКД. 

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 жителей 

информационные объявления. 

Интернет технологии при информировании населения 

В 2021 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 2021 году через официальный сайт управы поступило 

944 обращения по самым разным сферам деятельности (в 2020 г. - 970 

обращений). 

http://www.bibirevo.mos.ru/
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Кроме того, на портале www.gazeta-bibirevo.ru выходит электронная 

газета «Бибирево – наш дом», которая также содержит много интересной 

полезной информации для жителей района. 

Официальные страницы управы района в социальных сетях: 

ВКонтакте – 1500 подписчиков, Фейсбук – 1245, Твиттер - 76 подписчиков 

и Инстаграм - 1976 подписчиков. На данных ресурсах публикуется самая 

актуальная информация о жизни района, оперативные ответы на 

комментарии жителей. 

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, о 

планах и мероприятиях, которые планируется реализовывать в районе. Это 

позволяет получать как можно больше откликов уже на этапе формирования 

предлагаемых инициатив, связанных с совершенно разными сферами – 

созданием новых пешеходных зон, благоустройством района, проведением 

массовых культурно-спортивных мероприятий. 

Численность общественных советников главы управы – 310 человек. 

В состав 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, 

окружных, городских культурно-массовых мероприятиях, среди которых 

День защиты детей, День государственного флага, Благотворительная акция 

«Соберем ребенка в школу», «Коробка Храбрости», День города, День 

Матери, День героев Отечества, День народного единства, были 

задействованы в Международном фестивале «Крымская Весна». Заметное 

количество общественных советников приняло участие во Всероссийской 

акции «Большой этнографический диктант - 2021». Регулярно проводились 

встречи общественных советников Бибирево с главой управы, 

заместителями главы. Такие встречи давали четкое понимание того, что 

жители района одобряют, а от чего предлагают отказаться. 

 

В заключении хочу сказать, что по итогам прошедшего года, выражаю 

благодарность депутатам муниципального округа и активной 

общественности района за конструктивное взаимодействие и продуктивное 

сотрудничество, что позволило улучшить условия жизни жителей нашего 

района. 

Совместная реализация поставленных задач на 2022 год, значительно 

улучшит инфраструктуру района и будет способствовать комфортному 

проживанию жителей. 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://www.gazeta-bibirevo.ru/

