
 
 

Уважаемые депутаты, приглашенные руководители 

 и жители района Новокосино! 
 

Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города 

Москвы» и постановления Правительства города Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП  

«О порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципальных округов отчета 

глав управ районов и информации руководителей городских организаций», сегодня вашему 

вниманию предлагается отчет главы управы района Новокосино города Москвы  

«Об итогах выполнения Программы комплексного развития района Новокосино в 2021 

году». 
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Важно отметить, что все программы комплексного развития района Новокосино в 

2021году, включая и программы социально-экономического развития, были проведены в 

соответствии с согласованными на заседаниях Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино объемами и финансированием.  

В прошлом году в нашем районе была проведена большая работа по выполнению 

всех городских, окружных и районных программ. Данная работа проводилась при 

активном участии Совета депутатов муниципального округа Новокосино. 

В соответствии законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», депутаты Совета депутатов активно 

осуществляли не только контроль за ходом работ и принимали участие в их приемке, а 

также активно встречались с жителями, отстаивали их интересы и разрешали конфликтные 

ситуации.  

 

 

 

 

 

Работа с управляющими организациями по  

обеспечению содержания жилищного фонда и общедомового 

 оборудования в 2021году 
 

 

На территории района Новокосино располагается 179 многоквартирных домов, 

общей площадью 1 762 598,10 кв. м, из них жилая – 1 691 791,20 кв. м.управление которыми 

в 2021 году осуществлялось 10 управляющими организациями: 

- ГБУ «Жилищник района Новокосино - 167 МКД, в т.ч. 7 ЖСК и 2 ТСЖ; 

- 8 ЖСК на самоуправлении (10МКД); 

- 2 дома в управлении частной компании ООО «УК «Штат 18». 

Расход на содержание и текущий ремонт МКД всего по району составил 

573 274 155, 13 руб.  

На обслуживании ГБУ «Жилищник района Новокосино» находится 167 МКД, 

общей площадью 1 665 816,50 кв.м, в том числе: 

- общая жилая площадь – 1 600 664, 90 кв.м.; 
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- общая нежилая площадь – 65 151,60 кв.м. 

 Фактические расходы управляющей компании ГБУ «Жилищник района Новокосино» 

на работы, связанные с содержанием и текущим ремонтом общего имущества в 

многоквартирных домах, составили 558 112 019,34 руб., 

 Субсидия из бюджета города Москвы на возмещение недополученных доходов на 

содержание и текущий ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах, 

находящихся в управлении ГБУ «Жилищник района Новокосино» иЖСК в 2021 году не 

выделялись. 

 Во всех МКД района реализовано право собственников помещений по выбору 

способа управления и управляющей организации. 

 

Финансовые показатели. 
 

В 2021 году финансирование работ ГБУ «Жилищник района Новокосино» 

осуществлялось из следующих источников: 

- Бюджетная субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в сумме 978 512 864,26 руб. по следующим направлениям государственных работ 

(услуг): 

- Содержание ОДХв сумме – 99 786 514,82 руб. 

- Содержание дворовых территорий – 202 580 240,49 руб. 

- Эксплуатация и функционирование ОДС – 34 580 756,33 руб. 

-Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов –

11 236 782,59 руб. 

- Ремонт жилых помещений (квартиры ВОВ, детей-сирот) - 1 099 981,58 руб. 

- Содержание объектов озеленения 2-ой категории – 40 201 701,87 руб. 

- Благоустройство территорий, прилегающих к общеобразовательным учреждениям 

– 110 706 953,53 руб 

- Благоустройство иных объектов благоустройства - 353 372 000,48 руб. 

- Благоустройство дворовых территорий - 111 854 527,77 руб. 

- Капитальный ремонт объектов капитального строительства, ремонт некапитальных 

объектов - 2 869 700,00 руб. 

-Установка общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности – 203 600,00 руб. 

- Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления 

нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города 

Москвы - 1 470 422,08 руб. 

- Содержание произведений монументального и монументально-декоративного 

искусства и прилегающих территорий, содержание (очистка и мойка) объектов единой 

системы навигации, содержание катков с искусственным льдом - 8 549 682,72 руб. 

-Финансовые средства от приносящей доход деятельности учреждения были 

запланированы в размере 610 496 625,44 руб., в том числе: 

- Доходы от управления МКД в сумме 558 112 019,34 руб.,  

- Доходы от оказания платных услуг юридическим и физическим лицам –  

16 385 367,29 руб.  

Работа с собственниками помещений  

в многоквартирных домах 
 

Во всех многоквартирных домах района Новокосино, за исключением тех домов, где 

есть жилищные объединения, создано 160 Советов многоквартирных домов. 

Решение Совета многоквартирного дома является приоритетным при обсуждении 

спорных вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. 
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С представителями Советов домов согласовываются все действующие и 

планируемые к реализации программные мероприятия по благоустройству дворов, ремонту 

подъездов, капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных 

жилых домов перед вынесением их на утверждение Совета депутатов. 

С собственниками многоквартирных домов проводятся встречи с членами советов 

МКД и представителями иных жилищных объединений, в рамках которых учитываются 

пожелания жителей и принимаются решения по улучшению качества проводимых работ по 

эксплуатации жилищного фонда.  

В соответствии с ч.11 ст.162 с Жилищного Кодекса РФ, в 1-м квартале 2021 года, 

управляющими организациями представлен отчет об исполнении ими договора управления 

МКД за 2021 год. Отчет размещен на информационном Портале «Дома Москвы», в системе 

ГИС ЖКХ, а также в помещениях организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами. 

Управа района Новокосино и ГКУ «Инженерная служба района Новокосино» 

оказывают инициативным группам собственников информационную и методическую 

помощь в организации и проведении собраний: 

- проводят информационно-разъяснительные мероприятия (встречи, собрания, т.д.); 

- необходимые материалы и методические рекомендации по вопросу управления 

многоквартирными домами размещены на официальном сайте управы района, а также 

управляющих организаций района, на информационных стендах в помещении ГКУ «ИС 

района Новокосино»; 

- представители жилищных объединений и собственники многоквартирных домов 

обеспечиваются учебно-методической и справочно-информационной литературой;  

- представители жилищных объединений и инициативные собственники помещений 

привлекаются к работе ежемесячных обучающих семинаров, проводимых ГКУ г. Москвы 

«Центр информационного обеспечения и содействия реформе ЖКХ в городе Москве», 

проходят обучение на курсах по управлению МКД в Государственном университете 

управления.  

В 2021 году жители района обращались в управу района и ГКУ «ИС района 

Новокосино» за методической поддержкой в проведении собраний по вопросам: 

- ремонта подъездов;  

- энергосервисных мероприятий; 

- установки на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств 

(шлагбаумов); 

- передачи в пользование части общего имущества собственников помещений, для 

устройства балконов (лоджий), устройства дополнительных тамбуров в холлах;  

- переизбрания Совета дома; 

- замена лифтового оборудования; 

- установки запирающих устройств и видеонаблюдения. 

В результате оказанной помощи 72 собственника (инициаторов) в многоквартирных 

домах провели собрания, составили протоколы, необходимые для формирования пакета 

документов для дальнейшего оформления в установленном законом порядке. 

По повесткам дня в 2021 году все проведенные ОССП можно разделить на 

следующие категории: 

 согласование условий энергосервисного договора: 19собраний; 

(договор заключался между ГБУ «Жилищник района Новокосино» и ООО 

«Энергосбережение», предметом договора является установка автоматизированного 

узла управления отопления в МКД) 

 замена лифтового оборудования: 44 собрания; 

 замена организации по обслуживанию запирающих устройств:5собраний; 

 согласование установки перегородки в холле 1 собрание; 
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 смена организации, обслуживающей шлагбаумы на придомовой территории: 

3собрания; 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОМ – новый этап развития жилищного самоуправления. 

 
Сервис «Электронный дом» был запущен на платформе «Активный гражданин» в 

Москве в 2018 году. В настоящее время “Электронный дом” - это отдельная платформа для 

управления домом, которая включает в себя сайт ed.mos.ru, приложение для жителей и 

личный кабинет для управляющих организаций для реализации возможности оперативного 

ответа жителям. 

В 2021 году активно велась работа с жителями на отдельной площадке с 

расширенным функционалом через сайт и мобильное приложение в рамках проекта 

«Электронный дом». 

В настоящее время все москвичи получили возможность проводить общие собрания 

собственников (ОСС) многоквартирных домов в режиме онлайн на столичном сервисе 

«Электронный дом». Инициировать ОСС может только собственник помещений в доме, 

представитель управляющей организации или Фонда капитального ремонта.  

Также на сервисе жители могут проводить опросы и голосования жителей по разным 

вопросам — капремонту (в том числе по переходу на спецсчета), благоустройству и т. д. 

Пользователи могут воспользоваться и другими функциями — от электронной доски 

объявлений до специального чата для общения с соседями по дому. 

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь доступ к личному кабинету 

на сайте mos.ru. В нем должны быть заполнены личные данные пользователя, данные 

паспорта, а также данные о недвижимости. Сервисом можно пользоваться как на сайте, так 

и в приложении для смартфона. 

В 2021 году в сервисе «Электронный дом» было зарегистрировано 255 пользователей 

из 103 МКД района.  
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Подготовка к эксплуатации в зимний период 

жилищного фонда и объектов социального сферы 
 

 

В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы 

объектов городского хозяйства в отопительный период 2021-2022 гг., в соответствии с 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103  

«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и во исполнение 

распоряжения префектуры Восточного административного округа от 12.04.2021 № 202-В-

РП «Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства 

Восточного административного округа в зимний период 2020-2021 гг. и задачах по 

подготовке к зиме 2021-2022 гг.» издано распоряжение управы района Новокосино от 

23.04.2021 № НКР-13 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства района 

Новокосино города Москвы к эксплуатации в зимний период 2021-2022 гг.». 

В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы 

Управой района обеспечено в установленные сроки выполнение утвержденных объемов 

предзимних работ с учетом всех мероприятий по повышению надежности эксплуатации 

зданий и инженерных систем в зимних условиях, проведено 10 заседаний тепловой 

комиссии управы района Новокосино. 

Подготовленные к зиме жилые здания принимались Инспекцией по жилищному 

надзору ВАО с оформлением паспортов готовности к работе в осенне-зимний период в 

порядке, установленном нормативом по эксплуатации жилищного фонда. 

В районе Новокосино организована работа аварийной службы в соответствии с 

регламентом аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования 

жилых и общественных зданий. Служба имеет 4 аварийные бригады, укомплектованные 

квалифицированным персоналом и обеспеченные материально-техническим ресурсом для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

района.  
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В целях обеспечения надлежащего содержания кровель и выступающих элементов 

зданий в зимний период 2021-2022 гг. выпущены распоряжения управы района 

Новокосино: 

- от 10.09.2021 № НКР-26 «О содержании кровель в зимний период 2021-2022 гг. в 

районе Новокосино города Москвы»; 

- от 10.09.2021 № НКР-25 «О дополнительных мерах по обеспечению надлежащего 

содержания кровель зданий в зимний период 2021- 2022 гг. на территории района 

Новокосино города Москвы». 

Создана рабочая группа по систематической проверке состояния кровель зданий и 

сформирована и полностью укомплектована бригада по очистке кровель и выступающих 

элементов от снега и наледи для очистки скатных кровель домов по адресам:  

- ул. Суздальская, д.6, корп.1, 

- ул. Суздальская, д.6, корп.3.  

 
Бригада укомплектована обученным и аттестованным персоналом, обеспечена 

инвентарем (деревянные лопаты, страховочные пояса, переносные металлические 

ограждения, сигнальные ленты, предупреждающие знаки, спецодежда, рация). 

В 2021 году финансирование работ по благоустройству дворовых территорий, 

капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов жилых домов 

осуществлялось:  

- за счет средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию района в соответствии с постановлением Правительства Москвы от13.09.2012 г.  

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы»; 

- за счет средств стимулирования управы района в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 26.12.2013 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов 

города Москвы»  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010г. № 157-ПП 

«О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы», в 2021 

году продолжалась работа по выполнению городских программ по следующим 

направлениям:  

Капитальный ремонт многоквартирных домов; 

Благоустройство дворовых территорий; 

Благоустройство объектов социальной сферы; 
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Благоустройство спортивных площадок; 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях. 

 

 

Ремонт подъездов 
 

 

В соответствии с распоряжением префектуры Восточного административного округа 

от 18.12.2019 г №784-В-РП «Об утверждении плана графика выполнения работ по 

приведению в порядок многоквартирных домов на 2020 год» в 2021 были возобновлены и 

завершены работы в 69 подъездах по следующим адресам: 

1 ул. Городецкая, д.  9, корп. 2  

2 ул. Новокосинская, д. 10, корп. 2  

3 ул. Новокосинская, д. 11, корп. 2  

4 ул. Новокосинская, д. 13, корп. 4  

5 ул. Новокосинская, д. 15, корп. 2 (п. 1)  

6 ул. Новокосинская, д. 15, корп. 3  

7 ул. Новокосинская, д. 15, корп. 4  

8 ул. Новокосинская, д. 15, корп. 5  

9 ул. Новокосинская, д. 27  

10 ул. Новокосинская, д. 51, корп. 3  

11 ул. Суздальская, д. 6, корп. 1  

12 ул. Суздальская, д. 8, корп. 3  

13 ул. Суздальская, д. 10, корп. 4  

14 ул. Суздальская, д. 12, корп. 1  

15 ул. Суздальская, д. 18, корп. 1  

16 ул. Суздальская, д. 18, корп. 2  

17 ул. Суздальская, д. 18, корп. 3  

18 ул. Суздальская, д. 20, корп. 1  

19 ул. Суздальская, д. 26, корп. 1  

20 ул. Суздальская, д. 34, корп. 1  

21 ул. Суздальская, д. 36, корп. 2  

22 ул. Суздальская, д. 38, корп. 1  

23 ул. Суздальская, д. 38, корп. 2 

24      ул. Салтыковская, д. 5, корп. 2 (п. 1,3-10) 
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Дезинфекционные мероприятия 
 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 

2021 году силами ГБУ «Жилищник района Новокосино» обеспечена сплошная 

дезинфекционная обработка: подъездов, тамбуров, холлов, лифтовых холлов и кабин, 

лестничных площадок и маршей. 

В случае необходимости, ГБУ «Жилищник района Новокосино» полностью готов к 

проведению мероприятий по усилению мер дезинфекции на территории района Новокосино. 

В полном объёме закуплены дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 

установленном порядке. С персоналом проводится инструктаж по вопросам 

предупреждения и распространения коронавирусной инфекции, обеспечивается строгое 

соблюдение инструкций при приготовлении и использовании дезинфицирующих средств, 

персонал организации в полном объёме обеспечен средствами индивидуальной защиты. 

Все дезинфекционные мероприятия проводились в соответствии с порядком 

проведения текущей дезинфекции в жилом фонде, рекомендованном Управлением 

Роспотребнадзора по г. Москве.  
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Для осуществления контроля за состоянием 

 подвалов и чердаков подъездов многоквартирных домов 

 в 2021 году проведены следующие работы  
 

 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности жилых домов района Новокосино, силами эксплуатирующих организаций 

совместно с ОМВД по району Новокосино проводятся регулярные проверки чердачных и 

подвальных помещений, электрощитовых жилых домов на предмет несанкционированного 

проживания в них людей, наличия посторонних предметов. 

В настоящее время в рамках создания и внедрения системы обеспечения 

безопасности города Москвы в районе Новокосино 585 подъездов жилых домов 

оборудованы системами видеонаблюдения.  

Дворовые территории просматриваются 180 камерами видеонаблюдения, 

24 видеокамеры установлены в местах массового скопления людей, 11 видеокамер 

установлены на транспортных объектах (перекрестки), 22 на объектах торговли и 1 

видеокамера установлена на объекте религии. В 2022 году подключено 30 видеокамер на 

территории Салтыковского лесопарка. Таким образом, на данный момент всего в районе 

функционирует 853 камеры. 

Подача ресурсов жизнеобеспечения в МКД (водоснабжения, электро- и 

теплоснабжения) осуществлялась в бесперебойном режиме. 

В выходные, праздничные дни и в ночное время суток локализация аварийных 

ситуаций выполнялась аварийной службой района. 
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В ходе эксплуатации жилых домов района для поддержания в надлежащем 

состоянии подъездов, технических этажей, технических подпольев и домовладений 

управляющими организациями были проведены следующие виды работ в технических 

этажах и технических подпольях: 

- ремонт теплоизоляции трубопроводов систем горячего и холодного 

водоснабжения, труб канализации, противопожарного водопровода; 

- текущий ремонт кровельного покрытия и укрепление ограждений кровель; 

- утепление дверей входных групп; 

- замена разбитых стекол в подъездах; 

- ремонт оконных блоков (с подгонкой); 

- утепление водомерных узлов; 

- произведена замена неисправных задвижек, вентилей, оборудования; 

- проведены мероприятия по дератизации технических помещений. 
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Реализация программы капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 года № 832-

ПП с 2015 года город перешел на новую систему финансирования и проведения 

капитального ремонта. 

На территории района Новокосино объекты капитального ремонта отсутствуют. 

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы в 2021 году силами  

ГБУ «Жилищник района Новокосино» выполнен капитальный ремонт на общую сумму 

161,635 189,09 рубв 3-х многоквартирных домах, расположенных на территории ВАО, по 

адресам: 

- ул. Косинская, д. 18, к.2 (район Вешняки); 

- ул. Красный Казанец, д. 3, к.6 (район Вешняки); 

- ул. 13-я Парковая, д. 21 (район Восточное Измайлово); 

работы выполнялись по следующим системам: ХВС-Магистрали, ГВС-Магистрали, ЦО-

Магистрали, КАН-Магистрали, ХВС-Стояки, ГВС-Стояки, ЦО-Стояки, Электрика, Подвал, 

Фасад, Кровля, Мусоропровод, выполнен ремонт подъездов. 

 

 

Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов  

многоквартирных домов 
 

За счет средств социально-экономического развития района в 2021 выполнены 

работы на общую сумму: 10 520 911,1 руб., из них выполнены работы на сумму: 8 816 100 

руб. на основании решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 

22.12.2020 №15/3 по замене: 

• входных дверей по следующим адресам: 

1. ул.Н. Старостина, д. 13, п. 6; 

2. ул. Новокосинская, д. 12, корп. 1, п. 2; 
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3. ул. Новокосинская, д. 12, корп. 2, п. 3. п. 4; 

4. ул. Новокосинская, д. 12, корп. 3, п. 9; 

5. ул. Суздальская, д. 10, корп. 3, п. 3. 

 

• оконных блоков на этажах по адресам: 

1. ул. Суздальская, д. 28 (п. 1, 2); 

2. ул. Салтыковская, д. 15, корп. 3 (п. 1, 2) 

3.       ул. Суздальская, д. 10, корп. 2 (п. 1, 2, 3, 4); 

При выполнении работ по адресу: ул. Суздальская, д.10, корп.2 в соответствии с 

гражданско-правовым договором, заключенным между ГБУ «Жилищник района 

Новокосино» и ООО «ДИАЛТЕХ» на выполнение комплекса работ по установке окон ПВХ 

от 16.09.2021 №1069/2021, подрядной организацией ООО «ДИАЛТЕХ» проведены работы 

по замене 56 одностворчатых и 48 двухстворчатых окон на пластиковые стеклопакеты на 

сумму 1 213 630,61 руб. В ходе проверки исполнения работ, выявленные ранее нарушения в 

рамках гарантийных обязательств подрядной организацией ООО «ДИАЛТЕХ» устранены в 

полном объеме.  

За счет средств социально-экономического развития района в 2021 на сумму:  

-203538,83 руб. по адресу: ул. Суздальская, д. 14, корп. 4, п. 5 для 

беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения установлен и введен в 

эксплуатацию стационарный пандус; 

-93578,78 по адресу ул. Николая Старостина, д. 5, кв. 2 с отдельным входом для 

беспрепятственного передвижения инвалида-колясочника отремонтирована подъемная 

платформа. 

Проведены дополнительные мероприятия за счет экономии средств социально-

экономического развития района на общую сумму: 1 704 811,14 руб. на основании решения 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 18.05.2021 №7/2: 

по замене входных металлических дверей по адресам: 

-ул. Новокосинская, д.7, п.5; 

-ул. Новокосинская, д.34, п.2. 

по установке оконных блоков на этажах по адресу: 

-ул. Новокосинская, д.20, корп.2, п.1, 2, 3. 
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В 2021 году заказчиком - Государственным казенным учреждением города Москвы 

«Управление капитального ремонта и строительства» (далее - ГКУ УКРиС) выполнен 

комплекс работ по установке подъемных платформ для инвалидов-колясочников, а 

также устройств систем визуального и диспетчерского контроля, адаптаций входных 

группы подъездов по следующим адресам: 

- ул. Новокосинская, д. 17, корп. 6, подъезд 3, 

- ул. Новокосинская, д. 20, корп. 1, подъезд 2, 

- ул. Новокосинская, д. 28, подъезд 2, 

- ул. Новокосинская, д. 46, корп. 2, подъезд 2, 

- ул. Салтыковская, д. 29, корп. 2, подъезд 1, 

- ул. Салтыковская, д. 37, корп.2, подъезд 2, 

- ул. Суздальская, д. 20, корп.6, подъезд 5. 

Проектная документация по адаптации входных групп подъездов с установкой 

подъемных платформ, разработанная проектной организацией ООО «Лидер», прошла 

государственную экспертизу. Данные платформы переданы на баланс ГБУ «Жилищник 

района Новокосино», находятся в технически исправном рабочем состоянии.  

Также завершены монтажные работы по адаптации входных групп подъездов с 

установкой подъемных платформ для инвалидов-колясочников по адресам: 

- ул. Новокосинская, д. 24, корп. 1, подъезд 2; 

 - ул. Новокосинская, д. 17, корп. 2, подъезд 3. 

В настоящее время по данным платформам ведется работа по передаче их на баланс 

ГБУ «Жилищник района Новокосино», после чего ППИ будут введены в эксплуатацию. 

Планируемый срок начала эксплуатации - апрель 2022 года.  
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Замена лифтового оборудования 
 

В МКД района Новокосино, в соответствии с Региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы на 2015-2044 годы, в 2021 году в МКД района Новокосино проведены работы по 

замене 206 лифтов по следующим адресам: 

1 ул.  Н. Старостина, д. 13 

2 ул.  Н. Старостина, д. 15 

3 ул. Новокосинская, д. 6, корп. 1 

4 ул. Новокосинская, д. 6, корп. 2 

5 ул. Новокосинская, д. 8, корп. 1 

6 ул. Новокосинская, д. 9, корп. 1 

7      ул. Новокосинская, д. 10 корп.1 

8 ул. Новокосинская, д. 10, корп. 3 

9 ул. Новокосинская, д. 12, корп. 6 

10 ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1 

11 ул. Новокосинская, д. 13, корп. 4 

12 ул. Новокосинская, д. 14, корп. 6 

13 ул. Новокосинская, д. 17, корп. 1 

14 ул. Новокосинская, д. 17, корп. 2 

16 ул. Новокосинская, д. 17, корп. 3 

17 ул. Новокосинская, д. 17, корп. 4 

18 ул. Новокосинская, д. 17, корп. 5 

19 ул. Новокосинская, д. 19 

19 ул. Новокосинская, д. 20, корп. 2 

20 ул. Новокосинская, д. 20, корп. 3 

21 ул. Новокосинская, д. 20, корп. 4 

22 ул. Салтыковская, д. 3/17 

23 ул. Салтыковская, д. 5, корп. 1 

24 ул. Салтыковская, д. 5, корп. 2 

25 ул. Суздальская, д. 8, корп. 4 

26 ул. Суздальская, д. 10, корп. 1 

27 ул. Суздальская, д. 10, корп. 3 

28 ул. Суздальская, д. 10, корп. 4 

29 ул. Суздальская, д. 12, корп. 2 

30 ул. Суздальская, д. 14, корп. 4 

31 ул. Суздальская, д. 20, корп. 6 
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В 2022 году планируется замена 154 лифтов в 30 МКД по адресам: 

1 Николая Старостина ул. 7 

2 Новокосинская ул. 10 к.2 

3 Новокосинская ул. 11 к.1 

4 Новокосинская ул. 12 к.1 

5 Новокосинская ул. 12 к.2 

6 Новокосинская ул. 12 к.3 

7 Новокосинская ул. 12 к.4 

8 Новокосинская ул. 12 к.5 

9 Новокосинская ул. 14 к.1 

10 Новокосинская ул. 14 к.2 

11 Новокосинская ул. 14 к.3 

12 Новокосинская ул. 14 к.4 

13 Новокосинская ул. 14 к.5 

14 Новокосинская ул. 15 к.1 

15 Новокосинская ул. 15 к.2 

16 Новокосинская ул. 15 к.3 

17 Новокосинская ул. 15 к.4 

18 Новокосинская ул. 15 к.5 

19 Новокосинская ул. 20 к.1 

20 Новокосинская ул. 24 к.1 

21 Новокосинская ул. 7 

22 Новокосинская ул. 8 к.2 

23 Салтыковская ул. 11 к.1 

24 Салтыковская ул. 11 к.2 

25 Салтыковская ул. 7 к.2 

26 Салтыковская ул. 7 к.3 

27 Суздальская ул. 10 к.2 

28 Суздальская ул. 18 к.6 

29 Суздальская ул. 18 к.7 

30 Суздальская ул. 6 к.2 
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Перечень работ, сметы расходов и источник финансирования работ по замене лифтов 

утверждены решениями общих собраний собственников помещений в данных домах.  

В соответствии с Техническими требованиями доступности, в том числе доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения, лифты включают в себя 

расширенный дверной проём, кнопки со шрифтом Брайля, фотобарьер во всю высоту 

дверного проёма, поручень и зеркало. 

 

 

 

Благоустройство территории района 
 

Всего в районе – 84 дворовые территории, общей площадью 1 432 тыс. кв.м. 

Согласно Решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 

24.02.2021 года № 4/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Новокосино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территорий района Новокосино в 2021 году» выполнено комплексное благоустройство 5 

дворов. 
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Основная программа – 5 дворов, в том числе по итогам голосования на портале 

«Активный гражданин» - 1 двор. 

1. Салтыковская ул. 33 к.1, 33 к.2, 33 к.3 (по итогам голосования на портале 

«Активный гражданин») 

2. Новокосинская ул. 46 к.1, 46 к.2; Салтыковская ул. 39, 41, 43 

3. Городецкая ул. 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3 

4. Николая Старостина ул. д. 5 

5. Суздальская ул. д. 2/3, д. 4 

Были выполнены следующие виды работ:  

- 6802 кв.м. асфальтобетонногопокрытия проезда  

- 3838 кв.м. резинового покрытия  

- 936 кв.м. дорожно-тропиночной сети из брусчатки  

- 1004 кв.м. асфальтобетонного покрытия тротуаров  

- 1165 кв.м. газона  

Выполнены работы по замене 1362 п.м. дорожного бортового камня и замене 195 ед. 

МАФ.На указанные виды работ затрачено 73,8 млн.руб. 

 

Выполнены работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия внутри 

дворовых проездов, тротуаров и замене бортового камня по следующим адресам: 

1. Городецкая ул. д. 8 к.1, к.2, к.3 

2. Новокосинская ул. 6 к.1, 8 к.1, 8 к.2 

3. Новокосинская ул. 15 к.1, 15 к.2, 15 к.3, 15 к.4, 15 к.5 

4. Новокосинская ул. 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 17 к.4, 17 к.5 

5. Новокосинская ул. 19 

6. Новокосинская ул. 21 

7. Новокосинская ул. 23 

8. Новокосинская ул. 27, 29; Суздальская ул. 26 к.1, 26 к.2, 26 к.3, 28 

9. Новокосинская ул. 10 к.1, 10 к.2 

10. Новокосинская ул. 24 к.1 

11. Новокосинская ул. 28 

Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила: 

- проезжая часть 21 605,17 кв.м. 

- тротуар 4834 кв.м. 

- замена бортового камня 6751 п.м. 

- установка бортового камня 3942 п.м. 

Всего было отремонтировано 8441 кв.м газона и 5183 кв.м резиновогопокрытия.На 

указанные виды работ было всего затрачено 16 084,6 тыс.руб. 
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 В рамках реализации государственной программы «Развитие городской среды» 

выполнено благоустройство на территории, прилегающей к Салтыковскому лесопарку по 

адресу: ул. Салтыковская, напротив д. 29, кор. 1-2,построены:скейтпарк, пешеходные и 

велосипедные дорожки, детская, спортивная, для тихого отдыха, для выгула собак 

площадки, а также выполнена реабилитация пруда в соответствии с проектом, 

утвержденным в установленном порядке.  

 
 

Общий объем выполняемых работ на территории составил: 

- Устройство детской площадки – 1 шт;  

- Устройство площадки воркаут – 1 шт;  

- Устройство площадки «Московское долголетие» – 1 шт;  

- Устройство скейтпарка – 1 шт;  

- Устройство памп-трека – 1 шт;  

- Устройство площадки для проведения пикника – 5 шт;  

- Устройство площадки для выгула собак – 1 шт;  

- Устройство пергол – 4 шт;  
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- Устройство шезлонгов- 8 шт;  

- Установка опор наружного освещения – 137 шт;  

- Устройство туалетного модуля – 1 шт;  

- Устройство системы видеонаблюдения –30 шт;  

- Устройство велодорожки – 2 340 кв.м.;  

- Установка МАФ – 150 шт;  

- Устройство ДТС из плиточного мощения – 3 811,45 кв.м;  

- Устройство ДТС из гранотсева – 2 015,14 кв.м;  

- Устройство покрытия из резиновой крошки – 262 кв.м;  

- Устройство покрытия щепы – 779 кв.м;  

- Устройство и ремонт ДТС из асфальтобетона – 2 641,22 кв.м;  

- Устройство газона – 30 245 кв. м;  

- Реабилитация пруда – 1 ед;  

- Высадка деревьев – 5 шт;  

- Высадка кустарников - 3692 шт; 

- Устройство цветников - 556 кв.м. 

          Также в этомгоду были выполнены работы по понижению газонов на объекте 

дорожного хозяйства. 

Работы производились на основании распоряжения префектуры Восточного 

административного округа г. Москвы от 13.04.2020 г. № 165-В-РП «О внесении изменения в 

распоряжение префектуры от 18.12.2019г. № 786-В-РП «Об утверждении адресного перечня 

объектов для выполнения работ по понижению газонов на территории Восточного 

административного округа г. Москвы на 2021 год». 

Проведение работ по понижению уровня газонов обосновано приведением 

благоустройства в соответствие с действующими нормативными актами, а именно: при 

сопряжении покрытия пешеходных дорожек и площадок с газоном уровень газона должен 

быть ниже уровня покрытия не менее чем на 5 см или быть в уровень с бортовым камнем. 

Указанные виды работ были выполнены по адресу:  

             ул. Носовихинское ш. (1995 кв.м)  

 

В 2021 году в районе за счет средств экономии стимулирования выполнены 

мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий, а 

именно: 

Установка МАФ, а именно урны в кол-ве - 129 шт., лавочки- 150 шт. по адресам:  

1.  Новокосинская ул., д.37 урны 6 шт., диваны парковые 10 шт. 

2.  Новокосинская ул., д.15 к.7 урны 36 шт., диваны парковые 53 шт. 

3. Суздальская ул., д.8 к.1-3 урны 26 шт., диваны парковые 26 шт. 

4. Новокосинская ул, д.12 к.1-5 урны 21 шт., диваны парковые 21 шт. 

5. Новокосинская ул., д.12 к.6 урны 10 шт., диваны парковые 10 шт. 

6. Салтыковская ул., д.7 к.1-2 урны 30 шт., диваны парковые 30 шт. 

На указанные виды работ затрачено 3 312 400 рублей 

 

Выполнены работы по ремонту АБПна дворовых территориях по адресам: 

1. Новокосинская ул. 46 к.1, 46 к.2; Салтыковская ул. 39, 41, 43; 

2. Городецкая ул., д.9 к. 1-3; 

3. Новокосинская ул., д. 38 к. 1-3; 

4. Городецкая ул., д. 12/17 к. 1-2, Салтыковская ул., д. 15 к. 1-3; 

5. от Городецкая ул., д. 9 к. 1 – Городецкая ул., д. 13/19 к. 1-2 до Салтыковская ул. 

д. 21. 

На указанные виды работ затрачено 10 584 760 руб. 

Также в этом году были выполнены мероприятия по модернизации объектов 

зимнего отдыха, а именно: 
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 - выполнены работы по замене 187 метров айс-мата и произведен капитальный 

ремонт холодильного оборудования на катке с искусственным льдом, расположенного по 

адресу: Суздальская ул. вл.44, на сумму 5 497 267,80 руб.; 

-  установлены новые МАФ (горки зимние) на сумму 960 000 руб. на 7-ми  адресах:  

1. Суздальская ул. 18 к.6 - 1 шт. 

2. Городецкая ул. 9 к.1-3 - 1 шт. 

3. Новокосинская ул. 28 - 1 шт. 

4. Новокосинская ул. 49, 51 к.1-3, Суздальская ул. 42 к.1-3 - 1 шт. 

5. Новокосинская ул. 12 к.1-5 - 1 шт. 

6. Новокосинская ул., д.12 к.6 - 1 шт. 

7. Суздальская ул., вл. 44 - 1 шт. 

 

Все мероприятия выполнены в полном объеме. 

 

 

 

 

Устройство наружного освещения в количестве – 90 ед. 

по адресам: 
 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в 2021 

были проведены работы по устройству наружного освещения на дворовых 

территориях района. Потребность формировалась с учетом адресов, 

запланированных к благоустройству дворовых территории в 2021г. 
Адреса установки опор наружного освещения:  

- Суздальская ул. 2/3, 4 – 4 шт. 

- Суздальская 6 к. 2 – 20 шт. 

- Суздальская ул. 8 к.2, 8 к.3 – 2 шт. 

- Салтыковская ул. 5 к.2- 2 шт. 

- Салтыковская, д.11, к. 2- 4 шт. 

- Салтыковская ул. 5 к.2 - 7 к.2- 6 шт. 

- Новокосинская ул. 8-11- 20 шт. 

- Новокосинская ул. 10 к.3, Салтыковская ул. 7 к.3- 2 шт. 

- Новокосинская ул., д. 45- 3 шт. 

- Новокосинская ул. 47-8 шт. 

- Салтыковская ул. 33 к.1, 33 к.2, 33 к.3- 1 шт. 

- Новокосинская ул. 46 к.1, 46 к.2; Салтыковская ул. 39, 41, 43- 6 шт. 

- Салтыковская ул. 29 к.1, 29 к.2, 29 к.3 – 3 шт. 

- Новокосинская ул. д. 19, д. 21-  5 шт. 

- Суздальская ул. 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3 – 1 шт. 

- Новокосинская ул. 37, 39; Суздальская ул. 34 к.1, 34 к.2- 3 шт. 

Итого – 90  
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Благоустройство объектов социальной сферы 
 

Кроме того,в 2021 году в рамках реализации Государственной программы города 

Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование») в 2021 году, в 

летний период 2020 года силами ГБУ «Жилищник района Новокосино»выполнены работы 

по благоустройству объектов образования: 

ул. Новокосинская д.40А и д.42А, ГБОУ «Школа №1591»в соответствии с 

проектом произведена реконструкция территории, построены новые спортивные и игровые 

зоны, выполнены работы по замене АБП тротуара, бортового камня, устройству детских и 

спортивных площадок, устройство футбольного поля, ремонту газона, установке 

ограждения спортивных площадок, опор наружного освещения -64 шт.,малых 

архитектурных форм -107 шт. разной модификацией, а именно: 

 Скамейка– 36 шт. 

 Урна уличная– 15 шт. 

 Навес "Лиана" – 2 шт. 

 Контейнерная площадка "Бункер" – 2 шт. 

 Спортивный комплекс –5 шт. 

 Детский игровой комплекс – 4 шт. 

 Карусели– 5 шт. 

 Игровая панель -4 шт. 

 Парковка для самокатов «Круиз» - 20 шт. 

 Футбольные ворота – 2 шт. 

 Стойка баскетбольная – 2 шт. 

 Стойки волейбольные – 1 комп. 

ул. Новокосинская, д.15 Б(ГБОУ "Школа Новокосино" Дошкольный корпус), 

выполнены работы по ремонту АБП, газона, устройству бортового камня, замене малых 
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архитектурных форм - 101 ед., устройству площадок резиновым покрытием на сумму 21,0 

млн. руб. 

ул. Городецкая, д.9 А(ГБОУ "Школа № 1591" Дошкольный корпус № 6), были 

выполнены работы по ремонту АБП, газона, устройству бортового камня, замене теневых 

навесов, замене малых архитектурных форм - 41 ед., устройству площадок с резиновым 

покрытием на сумму 19,99 млн. руб. 

 

 
 

Содержание и уборка территории района 
 

На территории района Новокосино уборку и содержание дворовых территорий, 

объектов дорожного хозяйства, объектов озеленения осуществляет ГБУ «Жилищник района 

Новокосино». 

В распоряжении ГБУ «Жилищник района Новокосино» находятся объекты: 

1. Модульный городок для временного проживания работников (Суздальская ул., 

вл. 1/3); 

2. Бытовой городок место для временного складирования снега и инертного 

материала (Суздальская ул., вл. 1/3); 

3. Стоянка коммунально-уборочной техники (Суздальская ул., д. 10); 

4. Ремонтная база (Суздальская ул., д. 27). 

На данный момент в ГБУ «Жилищник района Новокосино» имеется 85 единиц 

уборочной и коммунальной техники. 
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Вся уборочная техника оснащена датчиками спутникового слежения «ГЛОНАСС».  

С помощью датчиков и камер видеонаблюдения, установленных на фасадах домов, 

специалисты ГБУ «Жилищник района Новокосино» со своих рабочих мест могут в режиме 

онлайн отслеживать обстановку и оперативно принимать меры. 

В районе работают единая диспетчерская (РДС) и транспортная диспетчерская, 

контролирующая выход уборочной техники в круглосуточном режиме. 

Уборка внутриквартальных проездов и дворовых территорий в летний период 

включает в себя подметание пыли и сора с поверхности покрытий, поливку территорий для 

уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, мойку покрытий, удаление мусора с 

газонов, полив зеленых насаждений, выкашивание газонов и осуществляется в соответствии 

с Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 

чистоты и порядка в городе Москве. Указанные работы осуществляются работниками ГБУ 

«Жилищник района Новокосино» механизированным способом или вручную, чистота на 

территории поддерживается в течение всего рабочего дня. 

Работа по уборке района организована в строгом соответствии с Регламентом 

зимнего содержания дорог и придомовых территорий, утвержденным Департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. 

В период обильных снегопадов в первую очередь подлежат уборке входные группы 

жилых домов, тротуары, пешеходные переходы, платные парковки, а также подходы к 

остановкам общественного транспорта, станции метрополитена, объектам социальной 

инфраструктуры района. Осуществляется 100% выход снегоуборочной техники по циклам.  

Противогололедный материал завозится на место временного складирования для 

создания аварийного запаса ПГМ, в 2021 году создан аварийный запас в полном объеме. 

В 2021 году базы ГБУ «Жилищник района Новокосино» были подготовлены к работе в 

зимний период. Также к работам в зимний период были допущены 39 единицы 

автотранспорта и 32 самоходных машин. 

Вывоз мусора в 2021 году осуществляла специализированная мусоровывозящая 

организация. В рамках заключенного государственного контракта от 29.12.2014 г. на 

оказание услуг по внедрению комплексной системы обращения с твердыми бытовыми 

отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Восточного административного округа города Москвы», 
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ГКУ «Мосэкопром» в районе Новокосино привлечена к вышеуказанным услугам ООО 

«Хартия».  

В соответствии с положениями статьи 24.6, части 4 статьи 24.7, и части 5 статьи 29.1 

Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и 

приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 13.05.2021 

№01-01-13-105/21 с 01.01.2022 на территории города Москвы выполнение работ по сбору, 

транспортированию, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО)  осуществляется Региональным оператором ГУП 

«ЭКОТЕХПРОМ» (далее – Региональный оператор) на срок до 31.12.2029 года. 

Между Региональным оператором и ООО «Хартия» заключен договор от 01.10.2021  

№32110565923 на оказание комплексной услуги по обращению с ТКО (сбор, 

транспортирование, обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых 

коммунальных отходов), на основании которого ООО «Хартия» с 01.01.2022 будет являться 

единственным оператором Восточного административного округа города Москвы,  с 

правом заключения договоров с потребителями на оказание услуг по обращению с ТКО от 

имени Регионального оператора. 

В связи с чем, в декабре 2021 года всеми УК, ЧУК, ЖКС, а также всеми собственникам 

нежилых зданий, сооружений и помещений были заключены договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО с Региональным оператором в лице ООО «Хартия». 

Содержание и уборку бункерных площадок, расположенных на территории района 

Новокосино осуществляется ГБУ «Жилищник района Новокосино», не допускается 

складирование мусора вне бункера и его переполнение, в летний период бункерные 

площадки периодически промываются и обрабатываются дезинфицирующими составами. 

 

 

 

Озеленение территории 
 

В 2021 году в районе за счет средств экономии стимулирования высажено 466 шт. 

кустарников на сумму 1 260 930 руб. на объектах дорожного хозяйства, а именно круговой 

газон на пересечении улиц Городецкой и Салтыковской.  

В рамках благоустройства территории Салтыковского парка (напротив ул. 

Салтыковская, д. 29 – 39) подрядная организация ООО «ИНЖИНИРИНГ ГРУПП» 

произвела   посадку кустарника (жасмин, кизильник блестящий) в количестве 3 692 шт. и 

деревьев в количестве 5 шт. 
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В осенний период 2021 года на дворовых территориях района при содействии ООО 

«Хартия» были высажены кустарники жасмина в количестве 85 шт.  и сирени в количестве 

186 шт. по адресам:  
ул.Суздальская,д.8,к.2,3 
ул.Суздальская,д.8,к.1 

Салтыковский круг; 
Салтыковская ,д.33,к.1 
Салтыковская,д.37,к.1 
Салтыковская,д.29 А 
Городецкая д.9,к.1 
Салтыковская,д.29 ( магазин «Пятерочка») 

Новокосинская,д.15, к.1-5; 
Новокосинская,д.17,к.3 

Новокосинская,д.24,к.3 
Городецкая,д.10 
Салтыковская,д.11,к.2 
Новокосинская,д.24,к.1 
Городецкая,д.12/17 

Новокосинская,д.6,к.2 
Салтыковская,д.7 
Н.Старостина, д.13 

Новокосинская,д.39( стелла): 
Суздальская,д.34А 
Городецкая,д.3 
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В рамках программы «Миллион деревьев» Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды г.Москвы посадку деревьев и кустарников в 2021году на 

территории района не производил.По информации, представленной ДПиООС г. Москвы все 

запланированные посадки зеленых насаждений на 2021 год планируется выполнить в 2022 

году. 

В весенний период:62 дерева, 1710кустарников.  

В осенний период:19деревьев,913кустарников. 
 

Итого в 2021 году высажено: 

Деревья – 5 шт. 

Кустарник –4 429 шт. 

 

Цветочное оформление района 

 
В весенний период 2021 года силами ГБУ «Жилищник района Новокосино» проведены 

работы по цветочному оформлению объектов озеленения 2-й и 3-й категории района. 

Цветы однолетних культур – 169 059 шт. 

Цветы двухлетние – 4 060 шт. 

В осенний период 2021 г.  проведены работы по посадке луковичных культур 

(тюльпаны) в цветники, расположенные на объектах озеленения II и III категории в 

количестве 79 371 шт. 

В рамках благоустройства территории Салтыковского парка (напротив ул. 

Салтыковская, д. 29 – 39) подрядной организацией ООО «ИНЖИНИРИНГ ГРУПП» 

обустроены цветники общей площадью 567, 45 кв.м. и высажены многолетние культуры в 

количестве 11 029 шт. 

Отгрузку цветочной рассады осуществлял ГБУ города Москвы «Озеленение».  
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На объектах озеленения 3-й категории - на дворовых территориях - была высажена 

цветочная рассада в следующем ассортименте: петуния, бегония, тагетис, колеус, кохия, 

цинерария, агератум, виола. 

 

 

 

Платные парковки 

 
Улицы района Новокосино включены в зону расширения платной городской 

парковки в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП 

«Об организации платных городских парковок в городе Москве» и приказом Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от 

02.10.2018 № 61-02-392/18.   

На территории района Новокосино обустроено 1526 парковочных мест на улично-

дорожной сети, из них 164 места для транспортных средств инвалидов. 

В 2021 году ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги»были выполнены работы 

по капитальному ремонту улицы Салтыковская. В рамках данных работ вдоль улицы, от 

д.23 до д. 39, оборудованы дополнительные парковочные карманыв количестве 119 

машиномест. 

В 2021 году вдоль улично-дорожной сети по адресу: ул. Суздальская, д. 34 

(напротив) ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» проведены 

работы по реконструкции перехватывающей парковки с оборудованием плоскостной 

парковки закрытого типа на 290 парковочных мест. 

Объем средств, направленных в управы района Новокосино в 2021 году 

определяется в соответствии постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-

ПП «О стимулировании управ районов города Москвы». 

В 2021году в управу района направлен объем финансовых средств стимулирования 

в размере 87 280,1 тыс рублей.  

Из данных средств, по информации Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы, распределено средств финансового 

стимулирования управы района Новокосино от взимания платы за размещение 
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транспортных средств на парковочных местах в зонах организации платных городских 

парковок в размере 48 323, 2 тыс. руб. 

 

 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 
В 2021 году были выполнены мероприятия по проектированию и оборудованию 

искусственныхдорожныхнеровностей у существующих пешеходных переходов по адресам:  

-ул. Суздальская, д. 38, к. 2 

- ул. Салтыковская, д. 7. 

Оборудован новый нерегулируемый пешеходный переход по адресу: ул. 

Суздальская, д. 18, к.4 (напротив, через Строительный проезд). 

Обустроен новый пешеходный переход с искусственными неровностями у выхода 

из футбольного стадиона «Олимп» по адресу: ул. Суздальская, д. 25, стр. 1. 

После демонтажа напротив дома по адресу: ул. Суздальская, д. 40Г самовольно 

установленных объектов по решению Окружной комиссии по самострою, выполнены 

работы по оборудованию парковки общего пользования на 30 машиномест 
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Большая работа управой района проведена по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в 2021 году 
 

Основные направления деятельности управы района в области гражданской 

обороны в 2021 году мобилизованы на обеспечение готовности органов управления и 

сил гражданской обороны к выполнению возложенных на них задач при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а также войн (вооружённых конфликтов)  

в условиях применения всех видов современных средств поражения.  

Состояние гражданской обороны района Новокосино города Москвы 

Управлением по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве оценивается как 

«соответствует предъявляемым требованиям». 

6 октября 2021 года управа района Новокосино участвовала в штабной 

тренировке по гражданской обороне с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в городе Москве, органами государственной власти 

города Москвы, органами местного самоуправления городских округов и поселений 

и организациями в городе Москве по теме: «Организация и ведение гражданской 

обороны на территории Российской Федерации». 

В управе района, службах и на объектах экономики района под руководством 

главы управы, в присутствии представителей МЧС, проведены: 

- 10 июня 2021 года штабная тренировка по теме: «Организация работы 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности района при возникновении чрезвычайной ситуации 

техногенного характера»; 

- 28 октября 2021 года штабная тренировка по теме: «Работа органов 

управления и служб района при планомерном переводе гражданской обороны с 

мирного на военное время».  

В районе размещена наглядная агитация на информационных стендах по 

действиям в случае ЧС. 

За 2021 год на территории района Новокосино зарегистрировано: 

21 пожар (в 2020 году – 33 пожара). 

Погиб на пожаре – 1 человек (в 2020 году – 0).  

Пострадавших – 1 (в 2020 году – 0). 

Материальный ущерб составил – 0 рублей (в 2020 году – 350 000). 

За отчетный период на территории района чрезвычайных ситуаций не 

зарегистрировано. 

Для информирования населения по противопожарной тематике в 2021 году 

опубликовано 58 статей в электронной версии газеты «Новокосино. Вестник района», 

а также информация по мерам пожарной безопасности размещена на сайте управы и 

на информационных стендах района. Всего в 2021 году было размещено 517 

информационных объявлений. Также посредством указанных средств информации на 

регулярной основе размещались материалы антитеррористической направленности, 

всего за 2021 год размещено 92 информационных материала.  

В районе имеется 179 площадок для расстановки пожарной и специальной 

техники возле жилых домов. Все площадки оборудованы согласно требованиям 

Федерального законаРФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 
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В 2021 году проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ и 5 заседаний 

Антитеррористической комиссии.  

В 2021 годупродолжена работа исполнения распорядительных документов 

Правительства Российской Федерации и префектуры ВАО, проведена актуализация 

мест массового пребывания людей, а также категорирование и паспортизация 

объектов, расположенных на территории района (постановления Правительства РФ 

от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 

мест и объектов» и от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 

паспорта безопасности торгового объекта (территории)»; распоряжение префектуры 

ВАО от 04.04.2016 г. № 152-В-РП «О проведении обследования и категорировании 

мест с массовым пребыванием людей на территории Восточного административного 

округа города Москвы»). 

Всего на территории района расположено 11 объектов массового пребывания 

населения, составлены и имеются паспорта безопасности на всех объектах; 

1 категории – 1,  

2 категории – нет,  

 3 категории – 10.  

Все крупные торговые центры и предприятия, учреждения социальной сферы 

района имеют паспорта безопасности объектов, планы эвакуации людей 
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Назначение мест отбывания наказания по 

исправительным и обязательным работам в 2021 году 

 

 

 

Развитие социальной сферы 

в районе Новокосинов 2021году 

 
Социальная политика является неотъемлемой частью социально-

экономического развития района и одним из приоритетных направлений 

деятельности управы, направленного на повышение уровня и качества жизни в 

первую очередь социально незащищенных категорий населения. Реализация 

комплекса мер по обеспечению эффективной системы социальной поддержки 

населения в районе в 2021 году осуществлялась управой района совместно с Советом 

депутатов муниципального округа Новокосино, органами социальной защиты 

населения при участии и поддержке общественных организаций за счет бюджетных 

средств. 

В 2021 году управой района реализовано следующее: 

В соответствии с п.2.9.20 постановления Правительства Москвы от 24.02.2010г. 

№157-ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы" управа района совместно с филиалом № 6 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 

ежегодно утверждает перечень предприятий и организаций, определяемых в качестве мест 

отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ на территориирайона 

Новокосино. 

За период 2021 года в ГБУ «Жилищник района Новокосино» города Москвы 

трудоустроено 27 человек, из них:  

 Исправительные работы: 22человек; 

 Обязательные работы: 5 человек. 

 



33 

1. Проведены ремонтные работы: 

- за счет средств на социально-экономическое развитие района, выполнены 

ремонтные работы в 2-х квартирах детей-сирот на общую сумму 264,6 тыс. руб.; 

- силами ГБУ «Жилищник района Новокосино» выполнен косметический 

ремонт за счет средств, выделенных префектурой ВАО города Москвы в 3 

квартирах ветеранов Великой Отечественной войны, на общую сумму 411,4 тыс. 

руб. 

 

 

 
  

2. Реализован комплекс мер по оказанию адресной социальной помощи 

малообеспеченным категориям жителей района, находящимся в трудном 

материальном положении или жизненной ситуации: 

- в рамках работы районной комиссии по оказанию адресной социальной 

помощи нуждающимся жителям района Новокосино города Москвы оказана 

материальная (денежная) помощь 59-ти нуждающимся жителям района (на 

приобретение товаров первой необходимости; приобретение и установку товаров 

длительного пользования; ремонт и адаптацию жилых помещений; также в связи с 

трудным материальным положением) на общую сумму 526, 2 тыс. руб.; 

- за счет средств на социально-экономическое развитие района, гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были вручены продуктовые наборы в 

количестве 1 121 штук на общую сумму 1 694,3 тыс. руб., а также куличи к Пасхе в 

количестве 500 штук на общую сумму 69,3 тыс. руб. 

- в районе традиционно проходили вручения персональных поздравлений 

Президента Российской Федерацииветеранам Великой Отечественной войны района 

в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-

летия, с вручением подарков и цветов персональные поздравления и подарки 

получили 63 ветерана ВОВ. 
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3. Реализован комплекс мер по организации праздничных, социально-

значимых и культурных мероприятий для жителей района: 
- для 55 выпускников 11-х классов, получивших «золотые» медали, были 

приобретены подарки на общую сумму 183 тыс. руб.; 

- 50 первоклассникам района Новокосино из малообеспеченных семей ко «Дню 

знаний» были подарены ранцы с пеналами на общую сумму 103, 7 тыс. руб.; 

- для детей, членов общественных объединений, ветеранов района 

организовано 10 автобусных экскурсионных поездок: «Горки Ленинские», 2 

экскурсии в Парк «Патриот», «Кусково», в музей Победы на Поклонной горе, 

экскурсии по центру города и музеям Москвы и для детей - поездка в Усадьбу Деда 

Мороза в Кузьминкахна общую сумму 462 тыс. руб.; 

  - для членов общественных объединений и активных жителей района к 

различным памятным датам приобретены театральные билеты на общую сумму 

1 043,2 тыс. руб.; 

- организовано транспортное автобусное обеспечение для детей из 

многодетных семей района на посещение ими различных экскурсий, а также 

транспортное автобусное обеспечение на посещение различных мероприятий для 

ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 183,6 тыс. руб.; 

- организовано вручение цветочной продукции жителям района Новокосино на 

сумму 175,5 тыс. руб.; 

- префектурой Восточного административного округа города Москвы для детей 

льготных категорий района Новокосино на Елку Префекта и в Гостиный двор на 

новогоднее представление выделено 202 билета; 

- управой района Новокосино к Новому году для детей из малообеспеченных 

семей приобретено 1 210 сладких новогодних подарков на сумму 487,5 тыс. руб. и 

более 1000 билетовна сумму 4 450,0 тыс. руб.с подарками на новогодние 

представления. 
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4. Управой района совместно с муниципалитетом района Новокосино, ГБУ 

ЦТДС Новокосино «Родник» были проведены социально-значимые значимые 

мероприятия:  

 
- ко Дню защитника Отечества были организованы: 

 - митинг на Николо - Архангельском кладбище, в котором приняли активное 

участие ветераны района, а также выступили представители Ассоциации «Альфа»; 

- митинг в районе Новокосино у Стелы Памяти, в котором приняли участие 

Председатель Совета ветеранов района Новокосино Смирнов Андрей Борисович, 

члены Совета ветеранов района, учащиеся школ и активные жители района; 

-  3 сентября 2021 года, в День солидарности в борьбе с терроризмом, был 

проведен митингна Аллее Героев Спецназа Николо-Архангельского кладбища, где 

приняли участие члены Совета ветеранов района Новокосино, представители 

специального отряда «Альфа», ветераны войны и труда, общественные советники 

главы управы, которые почтили память погибших и возложили цветы к Стеле 

Героевна Аллее Героев Спецназа. 

Также в течение года для жителей района проводились праздничные 

мероприятия: 

 - Масленица – проводы зимы; 

- к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции было 

проведено мероприятие для участников ликвидации аварии-жителей района 

Новокосино с вручением подарков; 

- мероприятие, посвященное Дню защиты детей; 

- ко «Дню знаний» в ГБУ ЦТДС Новокосино «Родник» проводилось 

праздничное мероприятие, на котором вручались рюкзаки и пеналы детям из 

малообеспеченных семей; 

- ко Дню города и к 35-летию района, по адресу: ул. Новокосинская, д.31 была 

организована праздничная программа, которая включала в себя концертную 

программу с участием детских творческих коллективов района и профессиональных 

артистов, работу различных интерактивных программ и мастер-классов для детей; 
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- ко Дню матери был организован праздничный концерт, где членам 

общественных объединений, активным жителям района и общественным советникам 

главы управы были вручены сладкие наборы на общую сумму 178, 2 тыс. руб. 

Также, к этому празднику, были приобретены 276 билетов в Цирк Никулина на 

представление «Все будет хорошо!» на общую сумму 500,0 тыс. руб.  

 В рамках проведения мероприятий, посвященных 80-летию Битвы под 

Москвой, ветеранам района были вручены медали и подарки, а 05.12.2021 года у 

Стелы Памяти, одновременно со всеми районами Восточного административного 

округа, состоялась мемориальная акция «Свеча памяти», посвященная 80-й 

годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой.  

 

5.В районе ежегодно проводятся мероприятия по формированию 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

- за счет средств социально-экономического развития района для 

беспрепятственного доступа установлен 1 пандус на сумму 203,5 тыс. руб. по адресу: 

ул. Суздальская, д. 14, корп. 4, под. 5. 

- выполнены работы по ремонту подъемной платформы по адресу: ул. Николая 

Старостина, д.5, кв.2 (платформа внутри квартиры). 

6. Оказана поддержка деятельности Совета ветеранов, являющегося самым 

многочисленным и наиболее активным общественным объединением района: 

- произведена оплата расходов на содержание помещений Совета ветеранов в 

размере 373,5 тыс. руб. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в 2021 году 
 

7.В части возложенных на управу района полномочий по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в 2021 

году силами ГБУ «Жилищник района Новокосино» поддерживались в надлежащем 

состоянии объекты индустрии летнего и зимнего отдыха населения, утвержденные 

соответствующими распоряжениями префектуры округа. 

В состав данных объектов включены 16 дворовых спортивных площадок, из 

которых в зимний период 6 подлежат заливке под каток, а 10 используются для игр 

на снегу, 14 тренажерных площадок для занятий WorkOut и ОФП, 7 ледяных горок и 

один каток с искусственным льдом.  

Также в Салтыковском лесопарке функционирует лыжный маршрут 

протяженностью 1 км.  

В 2021 году был проложен дополнительный маршрут, соединяющий базу 

проката в районе Новокосино с районом Косино_ухтомский. 

Район Новокосино принимает активное участие в спортивной жизни округа. В 

2021 году ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник» успешно проводил с населением 

физкультурно-массовую и спортивную работу. В период объявленной в стране 

самоизоляции ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник» продолжил работу в 

дистанционном режиме. 

В ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник» работает 13 бюджетных и 12 

внебюджетных секций, в которых за 2021 год было проведено 90 мероприятий с 

участием 3680 человек. 
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Спортсмены Центра приняли участие в более 200 городских и окружных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Центр «Родник» проводит активную работу в проекте «Московское 

долголетие». В дополнение к 14 имеющимся в 2020 году, в 2021 году были открыты 

еще 8 групп, которые посещают более 350 человек. 

 Район принял активное участие во всех окружных спартакиадах, по итогам 

завоевал призовые места. Количество участников районных физкультурно-массовых 

и спортивных мероприятий за 2021 года составило более 3680 человек. 

Спортивные команды учреждения принимают активное участие в окружных и 

городских Спартакиадах. 

По итогам года ГБУ ЦТДС Родник принял участие в 23-х спортивно-массовых 

мероприятиях округа из 44-х видов, предложенных центром Физкультуры и спорта 

Восточного административного округа города Москвы. 

 Спартакиада «Московский двор – спортивный двор!» (несовершеннолетние до 

18-ти лет) – VIII место. 

 Спартакиада "Спорт для всех!"  (жители от 18 до 55 лет) - VIII место. 

 Спартакиада «Спортивное долголетие» (люди пожилого возраста - 

пенсионеры) - IX место. 

 Спартакиада «Всей семьей за здоровьем!» (семейные команды) - IX место. 

 Спартакиада «Допризывная молодежь!» (юноши 15-17 лет) - X место. 
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Праздничное оформление, вывешивание государственных 

флаговРоссийской Федерации и флагов города Москвы 
 

 

В 2021 году управа района координировала и обеспечивала работу по-праздничному 

и тематическому оформлению территории района в соответствии с городской Концепцией 

праздничного оформления Москвы. Объектами праздничного оформления служили 

территории улиц, фасады жилых домов, витрины, фасады, входные группы и прилегающие 

к ним территории объектов потребительского рынка и услуг и иных организаций различных 

форм собственности, в том числе учреждения образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты населения, а также спортивные площадки и каток с искусственным 

льдом. 

В дни обязательного вывешивания флагов монтаж флажного оформления 

осуществлялся в соответствии с утвержденной дислокацией на многоквартирных домах, 

административных зданиях и торговых предприятиях, расположенных на центральных 

улицах района. 

 

 

 

Охрана труда в районе в 2021 году 
 

В целях реализации соблюдения требований Трудового кодекса РФ в области 

охраны труда от 12.03.2008 г. № 11 «Об охране труда в городе Москве» и соответствующих 

распорядительных документов Правительства Москвы по охране труда в управе района 

Новокосино создана районная Межведомственная комиссия по охране труда. Основной 

задачей комиссии является методическая, консультативная помощь учреждениям и 

организациям района в профилактике производственного травматизма. 

В рамках проведения Московского городского смотра конкурса второго уровня на 

лучшую организацию работы в области охраны труда, в номинации «Лучшая организация 

города Москвы в области охраны труда среди организаций бюджетной сферы (с 

численностью работников более 350 человек)», благодарственным письмом префекта 
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Восточного административного округа города Москвы награжден коллектив 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Новокосино 

 

 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

В районе Новокосино ведет свою деятельность под моим непосредственным 

руководством Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

являющаяся основным районным звеном, координирующем и организующем работу 

по предупреждению беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

        По состоянию на 30.12.2021 г. на учете в комиссии 

состоит34несовершеннолетний и 5 семей,находящихся в социально-опасном 

положении,в которых родители ненадлежащим образом исполняют или не 

исполняют обязанности по содержанию и воспитанию детей. В данных семьях 

проживаети воспитывается8несовершеннолетних ребенка. 

        Малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, а также семьям, находящимся на сопровождении в 

органах системы профилактики района Новокосино, оказана помощь в виде 

предоставления продуктовых наборов к Новому году, в количестве – 30 шт., к Дню 

Матери – 76 шт., билеты на Новогодние представления - 110 шт., подарки к Новому 

году – 202 шт. 

В 2021 году проведено 22 заседания комиссии, на которых было заслушано 14 

учреждений, входящих в систему профилактики, с отчетом о работе с 

несовершеннолетними и их семьями на темы:  

- О дополнительном комплексе мер, направленных на предупреждение 

правонарушений в сфере травматизма и гибели детей в результате пожаров и 
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усилению профилактической работы по основам безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения; 

- Об обеспечении безопасности детей во время зимних каникул в местах 

проведения праздничных мероприятий и зимнего отдыха и усилении контроля за 

охраной образовательных организаций и их территорий, выделенных для прогулок, 

занятий физической культурой и спортом.С привлечением представителей органов и 

учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних района Новокосино, в том числе образовательных учреждений 

района, с участием представителей психологических служб. 

Слушали ОДН ОМВД России по району Новокосино города Москвы с докладом об 

анализе результатов деятельности за 2021 год. 

Специалистами КДН и ЗП совместно с сотрудниками Отдела МВД России по 

району Новокосино города Москвы принято участие в рейдах «Подросток», 

«Подросток - Семья», «Подросток - Правопорядок», «Подросток-Игла» и другие. 

На заседаниях рассмотрено 247 материалов в отношении несовершеннолетних и 

родителей, в том числе 89административных протокола в отношении родителей, не 

исполняющих родительские обязанности по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних детей, 3 гражданина привлечены к административной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

В течении 2021 года поступило 99 сообщение о семейном неблагополучии, в том 

числе: из образовательных учреждений - 26, здравоохранение - 2, ОМВД - 44, 

организаций социального обслуживания - 2, от граждан – 26, от 

несовершеннолетнего – 1. 

Издано 313постановлений, из них: 81 – о применении мер административного 

воздействия (штраф), 11- о прекращении (отсутствие состава административного 

правонарушения, сроки), 6 - вынесены определения на возврат административных 

протоколов, 50- об утверждении планов социально-воспитательной и индивидуально 

– профилактической работы, 13 – о досрочном снятии с учета несовершеннолетних в 

связи с исправлением, 135 – иных постановлений.  

    За истекший период 2021 года комиссией по делам несовершеннолетних и защиты 

их прав района Новокосино г. Москвы было подано 1исковое заявление в Перовский 

районный суд г. Москвы о лишении/ограничении в родительских правах родителей, 

законным представителям несовершеннолетних вынесено предупреждение. 

    Специалисты КДН и ЗП регулярно проходят обучение на базе МГУУ 

Правительства Москвы на темы: «Деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», «Организационно правовые аспекты 

деятельности комисий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в очном 

формате, а также с использованием дистанционных технологий. 
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Общественные советники 
 

С целью выстраивания системы двусторонней связи между населением района и 

органами исполнительной власти, в соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 12 октября 2010 года № 938-ПП «О мерах по совершенствованию работы управ районов 

города Москвы с населением» создан новый общественный институт – институт 

общественных советников, который призван сделать работу органов исполнительной власти 

более понятной и прозрачной для жителей.  

Взаимодействуя с главами управ районов (органами исполнительной власти) 

общественные советники оказывают содействие в решении самых разнообразных задач.В 

районе Новокосино 206 общественных советников. 

Одна из основных функций общественных советников – коммуникационная - 

информирование населения посредством различных коммуникаций (личное общение, 

телефон, интернет ресурсы, доска объявлений) о предстоящих мероприятиях, событиях в 

районе, округе и городе; разъяснительная работа среди населения о тех или иных 

инициативах. 

Рекрутинг кандидатов в общественные советники из числа жителей района, в том 

числе бывших старших по домам и подъездам и ротация состава ведется путем проведения 

встреч с жителями, поквартирного обхода, а также выявления активных жителей в ходе 

проведения праздничных и спортивных мероприятиях района.  
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Развитие потребительского рынка района Новокосинов 2021 год 

 
По состоянию на 01.01.2022 года в районе функционирует 385 (456) 

стационарных предприятий сферы торговли и услуг, из них: 

- торговые предприятия – 264(286) ед., площадью 33205,29 (42433,24) кв.м; 

- предприятия бытового обслуживания – 89 (110) ед., на 396 (454) рабочих места; 

- предприятия общественного питания открытой сети – 32 (31) ед., на 1025 

(1047) посадочных мест.  

- круглогодичные нестационарные торговые объекты-25 (мороженое-10, 

печать-13, цветы-1, торговый автомат молочной продукции-1). 

- сезонные нестационарные торговые объекты-4 (бахчевой развал-2, клубника-

земляника-1, ели, сосны, лапник-1). 

- сезонный нестационарный торговый объект при стационарном торговом 

объекте-2 (бахчевой развал, овощи и фрукты). 

          Работает универсальный рынок на 204 торговых места по адресу: ул. 

Суздальская, вл.25а и Межрегиональная ярмарка на 22 торговых места по адресу: ул. 

Городецкая, вл. 1. 

В 2021 году открыто: 

-  27 предприятий торговли (продовольственных товаров – 11 ед; 

промышленных товаров - 16 ед.) – общей площадью 2514 кв. м, преимущественно 

расположенные на первых этажах жилых домов; обеспеченность населения района 

предприятиями торговли на 1000 жителей – 306,88 кв. м; 

- 3 предприятия бытового обслуживания, в которых создано 6 рабочих мест; 

обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания составляет 3,66 

рабочих мест на 1000 жителей; 
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-  8 предприятий общественного питания – на 48 посадочных мест, 

обеспеченность – 9,47 посадочных мест на 1000 жителей.  

Закрыто ввиду нерентабельности, в связи с окончанием срока действия 

договора аренды или иных причин: 

- 77 предприятий сферы торговли общей площадью 3908,5 кв.м; 

- 27 предприятий бытового обслуживания, сокращено 73 рабочее место; 

- 10 предприятия общественного питания общедоступной сети на 130 

посадочных места. 

В весенне-летний период на территории района функционировало 3 летних 

кафе при стационарных предприятиях общественного питания. Жалоб и нареканий от 

жителей района, и контролирующих служб на работу летних кафе в управу района 

Новокосино не поступало.  

Сотрудниками отдела по вопросам торговли и услуг совместно с ОМВД России 

по району Новокосино осуществлялся ежедневный мониторинг территории района с 

целью недопущения (либо ликвидации) несанкционированной торговли в районе. 

За 12 месяцев 2021 года на территории района Новокосино факты 

несанкционированной торговли не выявлялись. 

Также совместно с сотрудниками ОМВД по району Новокосино проводилась 

постоянная работа по мониторингу предприятий в целях недопущения незаконного 

проведения азартных игр под прикрытием законодательно разрешенных видов 

деятельности.  

На ответственном хранении остается 67 (108) единиц игрового оборудования.  

           В рамках исполнения постановления Правительства РФ от 19.10.2017 года № 

1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых 

объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта 

(территории)» за 2021 год прокатегорированно 2 торговых объекта. 

            В связи с продолжением распространения в 2021 году коронавирусной 

инфекции в ежедневном режиме проводились рейды по мониторингу соблюдения 

ношения средств индивидуальной защиты, а также соблюдения социального 

дистанцирования в предприятиях торговли и общественного питания в период режима 

повышенной готовности.  

           В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ в 2021 г. 

выявлено 400 случаев несоблюдения работниками и посетителями режима 

использования средств индивидуальной защиты и отсутствия нанесенной социальной 

разметки для соблюдения дистанции. 

            На нарушителей составлены административные материалы в соответствии с ч.1 

ст. 20.6.1 КоАП РФ.  

            Перовским районным судом вынесено 66 решений с наложением 

административного наказания в общей сумме на 3 450 000 руб. Взыскано 880 000 руб. 
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Строительство в 2021 году в районе Новокосино 
 

В 2021 году введена в эксплуатацию автомобильная мойка по адресу: 

ул. Суздальская, вл. 9. 

В 2021 году начаты работы по установке щумозащитного экрана вдоль МКАД на 

участке от ул. Николая Старостина до Носовихинского шоссе. Предполагаемый срок ввода 

объекта –3 квартал 2022 года. 

Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

бассейном по адресу: ул. Суздальская, вл. 44. Строительство ведется за счет средств 

инвестора. 

Предполагаемый срок ввода объекта –2 квартал 2022 года. 

После корректировки проекта начато строительство стоянки для 4-го автобусного 

парка по адресу: ул. Салтыковская, вл. 55. Предполагаемый срок ввода объекта 2023 год. 

Проводятся работы по: 

-установке шумозащитного экрана на участке МКАД от ул. Н.Старостина до 

Носовихинского шоссе. 
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Выявление самовольного строительства и незаконно 

размещенных некапитальных объектов в 2021 году 
 

В 2021 году в соответствии с принятыми Окружной комиссией по пресечению 

самовольного строительства на территории Восточного административного округа города 

Москвы решениями проведены работы по демонтажу: 

 3 металлических тентов,  

 1 многосекционный бетонный забор;  

 1 самовольный шиномонтаж; 

 1 шлагбаум; 

 9 объектов самостроя: ангары, деревянные строения, модульные строения 

самовольные ограждения.  

Всего было демонтировано 957 кв. м. самостроя. 

После демонтажа 9 объектов самостроя (ангары, деревянные строения, модульные 

строения самовольные ограждения) на освобожденном земельном участке по адресу: ул. 

Суздальская, вл. 25, обустроена автомобильная парковка общего пользования на 30 м/м. 

 

 

 

Работа по перемещению брошенных, 

разукомплектованных транспортных средств в районе 

Новокосино в 2021 году 
 

Порядок работы по выявлению, перемещению, временному хранению и утилизации 

брошенных и разукомплектованных транспортных средств утвержден постановлением 

Правительства Москвы (от 23.09.2014 г. № 569-ПП). 

С целью выявления автотранспорта, имеющего признаки брошенного и 

разукомплектованного, проводятся комиссионные обследования территории района.  

По результатам работы за 2021 год на территории района обследовано: 

-  102 единицы транспортных средств,  

-  из них 55 признаны брошенным и разукомплектованным транспортом, 
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- из них 9 единиц транспортных средств перемещены на площадку временного 

хранения; 

-  из них 46 единиц транспорта приведены в порядок или перемещены владельцем; 

- 47 единиц транспортных средств не были признаны брошенными и 

разукомплектованными 

 

 

 

Организация деятельности ОПОП 
 

На территории района Новокосино г. Москвы расположены 7 общественных пунктов 

охраны порядка по следующим адресам: 

      1. ОПОП № 66: г. Москва, ул. Салтыковская, д. 11, корп. 1; 

      2. ОПОП № 62: г. Москва, ул. Городецкая, д. 3; 

      3. ОПОП № 68: г. Москва, ул. Суздальская, д.28; 

      4. ОПОП № 63: г. Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 1; 

      5. ОПОП № 64,65: г. Москва, ул. Новокосинская, д. 23;   

      6. ОПОП № 67: г. Москва, ул. Суздальская, д.10, корп. 3; 

      7. Районный Совет ОПОП: г. Москва, ул. Новокосинская, д. 6, корп. 1.  

      Численность актива ОПОП составляет 242 человек, из них членов ОПОП 206 человек, 

членов совета ОПОП 36 человек, председателем   общественного пункта охраны порядка 

района Новокосино является Белоцерковский Сергей Александр. 

На управу района возложены полномочия по общему руководству и материально-

техническому обеспечению деятельности ОПОП. 

За отчетный период на выполнение возложенных на управу района Новокосино 

полномочий по помещениям ОПОП было выделено 1 млн. 22 тыс. руб.  

Работа общественных пунктов охраны порядка района осуществлялась в соответствии 

с нормативно-правовыми актами Правительства Москвы, методическими указаниями 

Московского городского совета ОПОП, а также согласно плану работы, согласованному 

управой района, ОМВД района и председателем Совета ОПОП округа. 

За прошедший год силами ОПОП проведены следующие мероприятия: 
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- обходы и мониторинг территории района с целью выявления нарушений 

правопорядка, миграционного законодательства, правил благоустройства, содержания 

жилого фонда, пожарной безопасности, дорожного движения в жилых зонах;  

- оказание правовой и консультационной помощи жителям в ходе приема населения; 

- участие в предупредительно-профилактических рейдах, в том числе в рамках проекта 

«Безопасная столица», выявления фактов несанкционированной торговли на территории 

района;  

- участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

- проведение профилактических бесед с условно-осужденными и условно-досрочно 

освобожденными о недопущении с их стороны административных правонарушений, 

рецидивных преступлений; 

- и другие, направленные на организацию содействия органам государственной власти 

в решении задач по обеспечению общественного порядка.  

  За 12 месяцев 2021 года в ОПОП района поступило 6585 заявлений, из них обращений 

граждан 264, коллективных обращений -1. 

В ходе профилактических мероприятий в жилом секторе выявлено 893 нарушений в 

содержании подвальных и чердачных помещений. 

Также проводятся мероприятия по выявлению квартир, сдаваемых в наём без 

оформления договоров аренды, информация вносится в систему информационного 

взаимодействия.  

 

 

 

Реализация проекта по выявлению недекларируемых фактов 

сдачи жилых помещений в аренду и привлечению 

собственников жилых помещений к уплате налоговых 

платежей 
 

Данная работа ведется на основании Соглашения о взаимодействии по 

профилактике правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за уплатой налогов на 

доходы физических лиц, получаемых от сдачи жилых помещений в аренду или поднаем, 
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заключенного между Правительством Москвы, Управлением Федеральной налоговой 

службы по городу Москве и Главным управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве. 

Факты сдачи выявляются в ходе работы с населением и проверок жилищного фонда 

района сотрудниками ГБУ «Жилищник», управы района, участковых уполномоченных и 

председателей советов ОПОП, социальными службами, на основании обращений актива 

жилищных объединений района и заявлений жителей. 

Правоохранительные органы района в лице участковых уполномоченных полиции 

при получении информации осуществляют поадресно проверку соблюдения установленных 

правил миграционного и регистрационного учета, в случае выявления правонарушений 

принимают меры административного воздействия, а также при выявлении обстоятельств, 

требующих совершения действий, отнесенных к полномочиях налоговых органов, 

направляют материалы в инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Москве 

по территориальной подведомственности.  

Также в целях проверки поступающей информации в районе сформирована рабочая 

группа в составе представителей управы района, полиции, ОПОП и управляющей 

организации, которая по мере необходимости совершает обходы жилого фонда. 

За 2021 год в рамках реализации мероприятий по выявлению недекларируемых 

фактов сдачи жилых помещений в аренду и привлечению собственников к уплате 

налоговых платежей ОМВД проверено и передано в налоговую инспекцию 18 материалов, 

из них: 

- 5 фактов, по которым проведена проверка ИФНС;  

- 1 факт, по которым состоялась уплата налога; 

- 1 факт, по которым ожидается уплата налога. 
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Подготовка и проведение призыва  

граждан на военную службу 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 28.03.1998 г. ФЗ-53 «О воинской обязанности и 

военной службе» в районе Новокосино города Москвы два раза в год в периоды призыва на 

военную службу весной и осенью осуществляет работу призывная комиссия, возглавляемая 

Главой муниципального округа Новокосино Шумиловым Сергеем Владимировичем. 

В период подготовки к призывным компаниям отрабатывались мероприятия по 

организации призыва на военную службу, формированию призывной комиссии, 

определению регламента её работы. 

В ходе весеннего и осеннего призыва граждан на военную службу проведено 18 

заседаний призывных комиссий.  

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, 

предусмотренные нормативными и правовыми актами в области воинской обязанности и 

военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного 

долга и обязанности по защите Отечества, призывной комиссией района Новокосино 

выполнены.  

За осенний и весенний призыв 2021 года план отправки был выполнен более чем на 

100%.  

 
 

 

 

 

IIчасть отчета. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 
 

Деятельность управы района в первую очередь направлена на удовлетворение 

потребностей жителей района.  



50 

Для учета мнения жителей при проведении мероприятий по социально-

экономическому развитию района и наиболее оперативного решения существующих 

проблемных вопросов, а также в целях полного и своевременного информирования 

жителей о деятельности органов государственной власти и управления в управе 

района Новокосино использовались следующие формы взаимодействия с 

населением: 

 

1. Личный прием граждан в 2021 году. 

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), на основании положений Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», п.2.1 Методических рекомендаций Минтруда России по 

режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций с участием государства (письмо Минтруда России от 16.03.2020 №19-

0/10/П-2261) и в соответствии с указом Мэра Москвы от 08.06.20 г. № 68-УМ личный 

прием граждан в 2021 году временно приостановлен. 

2. Работа с устными и письменными обращениями граждан и организаций. 

За 2021 год в управу района Новокосино поступило 1307 письменных 

обращений граждан, из них по вопросам: 

- жилищно-коммунального хозяйства – 516; 

-благоустройство территорий района-435; 

-транспорт (в т.ч. организация дорожного  

движения и улично-дорожная сеть)-38; 

-гаражное хозяйство, парковки,  

транспортно-пересадочные узлы -37; 

-топливно-энергетическое хозяйство-64; 

- торговля и услуги, реклама – 88; 

- социальное обеспечение и организационная работа – 204; 

- природопользование и охрана окружающей среды – 3; 

- безопасность и охрана правопорядка– 41 

-градостроительство и архитектура в том числе имущественно-земельные 

отношения-39 

-прочие-28 

Решено положительно -676, отказано – по 0, даны разъяснения – по 817.  

Поступившие устные обращения в 2021 году обрабатывались индивидуально, 

записывались и направлялись в структурные подразделения управы района и 

подведомственные учреждения. 

За 2021 год в электронную приемную на сайт управы поступило 

368обращений. Жителям были даны письменныеответы. 

Работа с письменными и устными обращениями граждан держится на 

постоянном контроле. 
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2. Работа с порталом Правительства Москвы «Наш город». 

За 2021 год на Централизованный портал «Наш город» поступило 3904 обращения 

жителей района (больше на 1796 обращений по сравнению с 2020 годом), из них: 

 в категорию «Дворовые территории» - 1826;  

 в категорию «Многоквартирные дома» - 1650;  

 в категорию «Дороги» - 325.  

 
По результатам рассмотрения по каждому обращению приняты незамедлительные 

меры и даны ответы в регламентированный срок. 

 

Субботние обходы территории района Новокосино. 
 

В 2021году, управа района Новокосино провела 44 субботнихобхода территории.  

За весь период поступило 101 обращение от жителей, из них 97 обращений проработано и 4 

обращения взяты на контроль на 2022год, в связи с распространением COVID-19 и 

вводимыми ограничительными мерами. 
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Взаимодействие управы района с органами местного 

самоуправления 
 

В течение 2020 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 округаСергей Владимирович Шумилов 

принимает участие в совещаниях, проводимых в управе по вопросам: жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, социального развития и др.  

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Новокосино входят в составы 

комиссий, сформированных управой района. На паритетной основе действует 

Координационный Совет по взаимодействию управы с органами местного самоуправления. 
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Материально-техническое обеспечение выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва.  
 

19 сентября 2021 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.  

В районе сформировано 29 участковых избирательных комиссий, территориальная 

избирательная комиссия. Все участковые избирательные комиссии были оснащены 

необходимыми технологическим оборудованием, оргтехникой, канцелярскими товарами, 

средствами связи. 

Число избирателей, внесенных в списки во время проведения выборов, составило 

более 61 609 чел., из них приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по мажоритарному округу 

– 32,92 %, по федеральному округу – 33,88%.  
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Всероссийская перепись населения 
 

В 2021 году была организована Всероссийскую перепись населения, которую 

координировала Федеральная служба государственной статистики — Росстат. Прошла она с 

15 октября по 14 ноября 2021 года включительно. 

Подбором переписного персонала и оплатой труда, связанной с проведением 

Всероссийской переписи населения в столице, осуществляло Управление Федеральной 

службы государственной статистики по г. Москве и Московской области (Мосстат). 

Только в районе Новокосино было задействовано 225 человека, из них: 

- 193 переписчика; 

- 32 контролёра. 

Также в нашем районе были организованы и обустроены 33 переписных 

стационарных участка, где ежедневно можно было ответить на переписные вопросы, 

которые в свою очередь переписчики и контролеры передавали в центры обработки данных. 

 

 

Информирование жителей 

 
В районе расположены 57 уличных информационных стендов, из них: 

 28 – размещены на спортивных дворовых площадках; 

 29 - информационных стенда – в наиболее проходимых местах района. 

И 514 антивандальных стенда «Чистого города», расположенных при входе в 

подъезды жилых домов, которые используются для оперативного информирования 

населения. 

Все информационные стенды установлены в местах наибольшего скопления людей 

(на территориях, прилегающих к учреждениям социальной сферы, у входов в крупные 

магазины, на автобусных остановках).  

На стендах размещается информация о руководителях округа и района, депутатах 

Московской городской Думы с указанием адреса и времени приема граждан, графике 

приема депутатов Совета депутатов муниципального округа Новокосино, важные для 

населения информационные объявления: информация МЧС, ОМВД, учреждений 

социальной сферы и других учреждений, информация по вопросам капитального ремонта 
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МКД, информация по противопожарной безопасности, а также анонсы культурных 

мероприятий, проходящих на территории района. 

 

 
 

 

 

 


