
СЛАЙД 1

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 мой отчет, как главы 
управы района Новокосино города Москвы «Об итогах выполнения 
Программы комплексного развития района Новокосино в 2018 году».

Важно отметить, что все программы комплексного развития района 
Новокосино в 2018 году, 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, депутата Мосгордумы Шибаева Андрея Вячеславовича.

Во исполнение закона 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.

________________________________ СЛАЙД2
На слайде вы видите информацию с краткой характеристикой 

района Новокосино. _____________________________

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 
жилищного фонда и общедомового оборудования в 2018году

СЛАЙД 3
______________________________СЛАЙД 4______________________________

На территории района Новокосино располагается 179 многоквартирных 
домов, управление которыми в 2018 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».



2

Общая площадь, находящаяся в управлении по 179 МКД района 
Новокосино -  1 миллион 764 тысячи 812 кв. м, из них жилая -  1 миллион 691 
тысяча 818 кв. м

Расход на содержание и текущий ремонт МКД всего по району составил 
514 миллиона 398 тысяч 620 рублей.

Субсидии на 179 МКД составили 0 руб.
СЛАЙД 5

По ГБУ «Жилищник района Новокосино»
Общая площадь по 167 МКД, находящихся в управлении: 1 миллион 658 
тысяч 206 кв. м, в том числе:

- общая жилая площадь -  1 миллион 600 тысяч 684 кв. м;
- общая нежилая площадь -  57 тысяч 522 кв. м.
Фактические расходы управляющей компании ГБУ «Жилищник района 

Новокосино» на работы, связанные с содержанием и текущим ремонтом общего 
имущества в многоквартирных домах, составили 499 миллионов 582 тысячи 
481 рубль.

Бюджетные субсидии ГБУ «Жилищник района Новокосино» в 2018 году 
не выделялись.

Во всех МКД района реализовано право собственников помещений по 
выбору способа управления и управляющей организации.

Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах
СЛАЙД 6

Во всех многоквартирных домах района Новокосино, за исключением тех 
домов, где есть жилищные объединения, создано 158 Советов 
многоквартирных домов. Волеизъявление Совета многоквартирного дома 
является приоритетным при решении спорных вопросов, связанных с 
управлением многоквартирным домом. 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 
участием членов советов МКД и представителей иных жилищных 
объединений, в рамках которых учитываются пожелания жителей и 
принимаются решения по улучшению качества проводимых работ по 
эксплуатации жилищного фонда.

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ во 2-м квартале 2018 года 
проведены собрания жителей, на которых управляющими компаниями 
представлен отчет об исполнении ими договора управления домом за 2017 год.

Управа района Новокосино и ГКУ «Инженерная служба района 
Новокосино» оказывают инициативным группам собственников 
информационную и методическую помощь в организации и проведении 
собраний:
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- проводят информационно-разъяснительные мероприятия (встречи, 
собрания, т.д.);

- необходимые материалы и методические рекомендации по вопросу 
управления многоквартирными домами размещаются на официальном сайте 
управы района, а также управляющими компаниями района, на 
информационных стендах 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 2018 году жители района обращались в управу района и ГКУ «ИС 
района Новокосино» за методической поддержкой в проведении собраний по 
вопросу установки на придомовой территории ограждений и ограждающих 
устройств (шлагбаум), передачи в пользование общего имущества 
собственников помещений (фасада здания) для устройства балкона (лоджии) и 
созданию совета дома. В результате оказанной помощи 36 собственников 
(инициаторов) в многоквартирных домах провели собрания, составили 
протоколы, необходимые для формирования пакета документов для 
дальнейшего оформления в законном порядке.

СЛАЙД 7
Подготовка к эксплуатации в зимний период жилищного фонда

и объектов социальной сферы

______________________________ СЛАЙД 8
В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной 

работы объектов городского хозяйства в отопительный период 2018-2019 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 11.04.2018 №186-В-РП «Об итогах 
работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств 
Восточного административного округа в зимний период 2017-2018 гг. и 
задачах по подготовке к зиме 2018-2019 гг.» издано распоряжение управы 
района Новокосино от 16.04.2018 №НКР-13 «О подготовке жилищно
коммунального хозяйства района Новокосино города Москвы к эксплуатации 
в зимний период 2018-2019 гг.».

СЛАЙД 9
Управой района обеспечено в установленные сроки выполнение 

утвержденных объемов предзимних работ с учетом всех мероприятий по 
повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем в
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зимних условиях, проведено 11 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 
укомплектована квалифицированным персоналом и обеспечена материально
техническим ресурсом для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства района. 
________________________________ СЛАЙД 10

В целях обеспечения надлежащего содержания кровель и выступающих 
элементов зданий в зимний период 2018-2019 г.г. выпущены распоряжения 
управы района Новокосино:

- от 20.06.2018 № НКР-24 « О содержании кровель в зимний период 
2018-2019 гг. в районе Новокосино города Москвы»;

- от 20.06.2018 № НКР-23 «О дополнительных мерах по обеспечению 
надлежащего содержания кровель зданий в зимний период 2018 -2019 гг. на 
территории района Новокосино города Москвы» (создана рабочая группа по 
систематической проверке состояния кровель зданий),

и создана бригада 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).

_______________________________ СЛАЙД 11
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 18.01.2011г. 

№ 4-ПП в 2018 году была продолжена работа по выполнению городских 
программ по следующим направлениям:

Ремонт подъездов;
Капитальный ремонт многоквартирных домов;
Благоустройство дворовых территорий;
Благоустройство объектов социальной сферы;
Благоустройство спортивных площадок;
Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях.

В 2018 году финансирование работ по благоустройству дворовых 
территорий, капитальному ремонту отдельных конструктивных
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элементов жилых домов и приведению в порядок подъездов 
осуществлялось:

- за счет средств на дополнительные мероприятия по социально
экономическому развитию района в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 13.09.2012 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»;

- за счет собственных средств ГБУ «Жилищник района
Новокосино»;

- за счет целевых субсидий на проведение работ по благоустройству 
района Новокосино.

СЛАЙД 12, СЛАЙД 13 
Ремонт подъездов

Всего в районе Новокосино 179 многоквартирных дома, в которых 
расположено 588 подъездов, из них в 2018 году выполнены работы по ремонту 
117 подъездов в 38 МКД, что составляет 19,9% от общего числа подъездов или 
21,2 % от общего числа МКД, расположенных на территории района.

Ремонт подъездов проводился за счет средств, полученных
управляющими организациями на содержание и ремонт общего имущества 
каждого многоквартирного дома (в рамках ставки планово-нормативного
расхода) на общую сумму 34 млн. 389 тыс. 610 руб.

Адресный перечень представлен на слайде.

СЛАЙД 14
В подъездах многоквартирных домов были выполнены следующие 

виды работ:
- ремонт и окраска наружных стен входной группы при входе в подъезд;
- ремонт, окраска и оборудование самозакрывающимися устройствами 

дверей тамбуров подъездов (утепление, уплотнение по периметру, защита от 
коррозии окрасочным слоем, оборудование доводчиками и надежными 
запирающими устройствами);

- ремонт и окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных 
маршей (с предварительным выполнением подготовительных работ);

- нумерация этажей лестничных клеток;
- приведение в исправное состояние отопительных приборов и 

трубопроводов, расположенных на лестничных клетках,
- ремонт и окраска шкафов с электрощитками и электроизмерительными 

приборами, расположенных на лестничных клетках;
- ремонт и окраска приемных клапанов и стволов мусоропровода;
- ремонт и окраска почтовых ящиков.
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Для осуществления контроля за состоянием подвалов и чердаков
подъездов многоквартирных домов в 2018 году проведены следующие

работы

____________________________ СЛАЙД 15
Все подъезды многоквартирных домов района оборудованы запирающими 

устройствами.
Двери технических помещений - подвалов, чердаков, электрощитовых - 

оснащены датчиками, передающими сигнал на ОДС об открытии дверей.
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.

СЛАЙД 16
В настоящее время в рамках создания и внедрения системы обеспечения 

безопасности города Москвы в районе Новокосино 588 подъездов жилых домов 
оборудованы системами видеонаблюдения.

Дворовые территории просматриваются 180 камерами видеонаблюдения, 
22 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 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 подпольев.
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.



СЛАЙД 17

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.

ГБУ «Жилищник района Новокосино» является членом 
Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители оборонного и 
энергетического комплексов» (СРО «АСОЭК») в области строительства и 
вправе осуществлять функции технического заказчика в сфере строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы в 
2017-2018 году силами ГБУ «Жилищник района Новокосино» выполнен 
капитальный ремонт
5 многоквартирных домов, расположенных на территории ВАО, по адресам:

- ул. Утренняя д.14, корп. 1 (район Новогиреево);
- ул. Утренняя д.14, корп.2 (район Новогиреево);
- ул. Молдагуловой, д.2, корп.1 (район Вешняки);
- ул. Красный Казанец, д.3.корп.3 (район Вешняки);
- ул. Аносова д.3, корп.2 (район Перово).

В четвертом квартале 2018 года ГБУ «Жилищник района Новокосино» в 
соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 6 мая 2013 г. № 460 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги 
«Лицензирование деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» поданы 
документы на переоформление лицензии в Министерство культуры РФ

СЛАЙД 18
Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов

многоквартирных домов

7

За счет средств социально-экономического развития района 
выполнены работы по замене 73-х дверных блоков входной группы (1 контур) в 
подъездах
28-ми многоквартирных жилых домов района на сумму 2 892 334,14 , в том 
числе за счет средств экономии на сумму 437 212,20 руб.

Адресный перечень представлен на слайде.

Замена лифтового оборудования
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В соответствии с Региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 
2015-2044 годы в МКД района Новокосино в 2018 году в 3 МКД района 
Новокосино проведены работы по замене 10 лифтов по следующим адресам:

- ул. Суздальская, д.22, корп.3;
- ул. Суздальская, д.24, корп.3;
- ул. Суздальская, д.28.

СЛАЙД 19
В 2019 году планируется выполнить работы по оценке соответствия 

лифтов требованиям технического регламента и замене 68 лифтов в 9 МКД 
по адресам:

- ул. Новокосинская, д.17, корп.6;
- ул. Новокосинская, д.19;
- ул. Новокосинская, д.21;
- ул. Суздальская, д.12, корп. 2;
- ул. Суздальская, д.12, корп. 3;
- ул. Суздальская, д.12, корп. 4;
- ул. Суздальская, д.14, корп. 4;
- ул. Суздальская, д.20, корп. 1;
- ул. Суздальская, д.20, корп. 6.

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.

СЛАЙД 20 
Благоустройство дворовых территорий 

_____________________________ СЛАЙД 21
Всего в районе -  84 дворовые территории, общей площадью 1 432 тыс.

кв.м.
В 2018 году в районе за счет средств стимулирования выполнено 

комплексное благоустройство 6 дворов, в том числе 5 дворов по итогам 
голосования на портале «Активный гражданин». Их перечень представлен 
на слайде.

СЛАЙД 22
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Также выполнены отдельные виды работ на 15 дворовых 
территориях.

СЛАЙД 23
Ремонт асфальтобетонного покрытия - на 10 дворах:

1. Новокосинская ул. 49, 51 к.1, 51 к.2, 51 к.3; 
Суздальская ул. 42 к.1, 42 к.2, 42 к.3

2. Суздальская ул. 8 к.2, 8 к.3
3. Новокосинская ул. 14 к.6
4. Новокосинская ул. 15 к.7
5. Суздальская ул. 36 к.1, 36 к.2
6. Новокосинская ул. 43, 45
7. Суздальская ул. 6 к.1
8. Суздальская ул. 6 к.2
9. Суздальская ул. 10 к.3, 10 к.4
10. Николая Старостина ул. 7

Общая площадь составила 5 200 кв. м.

СЛАЙД 24

Отдельные виды работ на спортивных/детских площадках.
Это замена ограждения на спортивных площадках, расположенных 

по адресам, которые вы видите на слайде.

И ремонт детской и спортивной площадки, расположенной 
по адресу: Суздальская ул. д. 18 к. 6.

СЛАЙД 25
На всех вышеперечисленных дворовых территориях были 

выполнены следующие виды работ:

• ремонт асфальтового покрытия 18 780 кв.м.
• ремонт газонов 1 800 кв.м.
• устройство нового и ремонт 

бортового камня 4 413 п.м.

• установка игрового оборудования, 
скамеек и урн 140 шт.

• устройство нового резинового 
покрытия на детских и спортивных 
площадках

2 430 кв.м.
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Выполнены работы по устройству 2-х парковок с общим 
количеством машиномест -  174 единиц по следующим адресам:

Новокосинская ул. д. 14 к. 7
Новокосинская ул. д. 20 к. 2

СЛАЙД 26
В рамках работ по ремонту асфальта большими картами выполнены 

работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на 34 дворовых 
территориях, адресный перечень которых представлен на слайде.

Произведена замена асфальтобетонного покрытия -  32 тыс. 374
кв. м.

И бортового камня -  1 тыс. 908 пог. м.

Выполнены работы по безопасности дорожного движения на сумму: 
3 млн. 611 тыс. 800 руб., а именно:

1. устройство перильных пешеходных ограждений:
-Носовихинское шоссе, д. 7 - д. 9 -  200 п. м.;
- ул. Новокосинская, д 22 -  105 п.м.;
- пересечение ул. Новокосинская и Суздальского проезда -  182 п.м.;
-ул. Салтыковская, д. 5а -  100 п.м;
- ул. Салтыковская, д. 13Б -  191 п.м ;
2. ликвидация парковочного пространства и устройство перильных 

пешеходных ограждений на круговом пересечении улиц Новокосинская и 
Городецкая (ул. Новокосинская, д. 32) -  21 п.м.

СЛАЙД 27

В рамках капитального ремонта объектов дорожной инфраструктуры 
были выполнены работы по замене секций искусственных дорожных 
неровностей по 1 ветке по адресам, перечисленным на слайде.

СЛАЙД 28 
Ремонт бункерных площадок

В рамках капитального ремонта бункерных площадок выполнены работы 
по замене ограждения 24 бункерных площадок на 21 дворовой территории по 
следующим адресам, которые вы видите на экране.

СЛАЙД 29 
Содержание и уборка территории района
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СЛАЙД 30
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 бытовой городок для временного проживания 
работников (Суздальская ул., вл. 1/3);

2. 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. 27-29).

На данный момент в ГБУ «Жилищник района Новокосино» имеется 84 
единицы уборочной и коммунальной техники.

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 онлайн режиме 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.

В зимний период 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
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100% выход снегоуборочной техники по циклам. При выпадении большого 
количества снега в районе предусмотрено место для сухого складирования 
снега.

Противогололедный материал завозится на место временного 
складирования для создания аварийного запаса ПГМ. Аварийный запас создан 
в полном объеме.

Базы ГБУ «Жилищник района Новокосино» подготовлены к работе в 
зимний период. Также допущены к работе в зимний период 69 единиц 
автотехники.

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.

Вывоз мусора осуществляет 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», ГКУ «Мосэкопром» в районе 
Новокосино привлечено к вышеуказанным услугам ООО «Хартия».

СЛАЙД 31
Во исполнение распоряжений Правительства Москвы и префектуры округа 

в апреле 2018 года проведен месячник по уборке и благоустройству территории 
района после зимнего периода, в рамках которого состоялись массовые 
общегородские субботники 14 и 21 апреля 2018 г.

Работы велись согласно утвержденным планам:
- на дворовых территориях района;
- в жилых домах района;
- на объектах ОДХ района;
- на объектах социальной сферы;
- на объектах потребительского рынка и услуг района.
При проведении месячника коммунальной службой района Новокосино 

была задействована вся уборочная техника. ГБУ «Жилищник района 
Новокосино» выполнялись работы по уборке обслуживаемых дворовых 
территорий и приведению в порядок подъездов многоквартирных жилых 
домов.

СЛАЙД 32
В период проведения месячника выполнены следующие виды работ:
- ремонт газонов (4,3 га),
- прогребание газонов (150 га),
- ремонт цоколей (118 строений),
- промывка фасадов и цоколей (177 строений),
- ремонт входных дверей (110 подъездов),
- ремонт освещения подъездов (177 подъездов),
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- приведение в порядок подвальных и чердачных помещений (177 
строения),

- ремонт и окраска малых архитектурных форм (160 ед.),
- ремонт детских площадок -  (53 ед.) и спортивных площадок (15 ед.),
- ремонт газонного ограждения (300 пог.м.) и окраска газонного 

ограждения (63588 пог.м.),
- покраска урн (1152 шт.),
- текущий ремонт дорог (0,8 тыс. кв.м).
В период проведения субботников участие в мероприятии приняли 

трудовые коллективы, общественные организации, школы, молодежный актив 
и жители района. ОДС района обеспечило инвентарем всех желающих.

Широкий фронт работ был развернут на территории газона между ул. 
Суздальская и Носовихинским шоссе.

В ходе проведения месячника и субботников на территории района 
Новокосино приняли участие более 10 000 человек.

СЛАЙД 33 
Озеленение территории

В 2018 году на дворовых территориях района в рамках городской 
программы «Миллион деревьев» на основании заявок жителей района и итогов 
голосования на портале «Активный гражданин», а также компенсационного 
озеленения, выполнены работы по посадке деревьев и кустарников.

Всего за 2018 год на дворовых территориях района произведена посадка 86 
деревьев и 380 кустарников, из них:

В весенний период: 31 дерево, 220 кустарников.
В осенний период: 55 деревьев, 160 кустарников.

В рамках компенсационного озеленения, взамен вырубленных аварийных, 
сухостойных и утраченных в результате неблагоприятных погодных условий, 
произведена посадка деревьев на объектах озеленения 2-й категории в 
количестве 33-х единиц.

СЛАЙД 34 

Цветочное оформление района

В весенний период 2018 года силами ГБУ «Жилищник района 
Новокосино» проведены работы по цветочному оформлению объектов 
озеленения 2-й и 3-й категории района.

На объектах озеленения 2-й категории площадь посадки цветников 
составила 
1 524,6 кв.м.

На дворовых территориях 3-й категории площадь посадки цветников -  
1 626,8 кв.м.
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Отгрузку цветочной рассады осуществлял ГБУ города Москвы 
«Озеленение».

На объектах озеленения 3-й категории - на дворовых территориях - была 
высажена цветочная рассада в следующем ассортименте: петуния, бегония, 
тагетис, колеус, кохия, цинерария, агератум, виола.

СЛАЙД 35 
Опоры наружного освещения

В 2018 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы выполнены работы по устройству 315 опор освещения на 
59 дворовых территориях из 84 дворов района, в том числе дополнительно 
освещены:

1. 43 -  детских площадки
2. 6 -  дворовых территорий (дорожки, темные места)
3. 18 спортивных площадок
4. 5 зон отдыха

СЛАЙД 36, СЛАЙД 37 
Полный адресный перечень представлен на слайдах.

Установка шлагбаумом на дворовых территориях

СЛАЙД 38

В 2018 году на территории района Новокосино начата работа по 
установке шлагбаумов на дворовых территориях.

Порядок установки ограждений (шлагбаумов) на придомовых 
территориях утвержден постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013г. 
№ 428-ПП.

Установка ограждающих устройств осуществляется по решению 
собственников помещений в многоквартирном доме за счет собственных 
средств собственников.

В целях предоставления поддержки собственникам помещений в 
многоквартирных домах, расположенных в границах районов города Москвы, 
осуществляется предоставление субсидии из бюджета города Москвы на 
установку ограждающих устройств. Субсидия предоставляется в размере 
100 тыс. руб. на одно ограждающее устройство.

СЛАЙД 39
ГКУ «Инженерная служба района Новокосино», Управа района 

Новокосино, ГБУ «Жилищник района Новокосино» оказывают 
информационную и методическую помощь по вопросу установки шлагбаумов 
на придомовых территориях.

На территории района Новокосино за 2018 год:
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- согласовано советом депутатов муниципального округа 27 шлагбаумов; 
из них:
- установлено 13 шлагбаумов;
- получена субсидия на установку по 6 шлагбаумам;
- планируется запрос на получений субсидии по 8 шлагбаумам

Установка шлагбаумов на придомовых территориях собственниками 
помещений многоквартирных домов будет продолжена.

Введение платных парковок

По итогам встречи 16 мая 2018 года Мэра Москвы С.С. Собянина с 
жителями района Новокосино был организован опрос населения по наиболее 
проблемным вопросам района, прозвучавшим на встрече. Один из таких 
вопросов касался темы введения зоны платных парковок в районе.

Всего в данном опросе приняли участие 13 672 человека, из них: - 
выбравших ответ «Да» - 5 074 человека; - выбравших ответ «Да, на улицах 
района, расположенных в непосредственной близости от метро» - 4 283 
человека; - выбравших ответ «Нет» - 4 277 человек; - выбравших ответ «Это 
должны решать специалисты» - 38 человек (данные собраны со всех форматов 
опроса).

Итоги опроса были опубликованы:
- на сайте интернет-газеты «Новокосино. Вестник района», 4 июля 2018 

года в формате новости (https://novokosino.vaonews.ru/?p=51286);
- на официальном сайте управы района Новокосино, 5 июля 2018 года в

разделе «Новости»
(http://novokosino.mos.ru/presscenter/news/detail/7434120.html);

-на сайте газеты «Восточный округ», 4 июля 2018 года в формате новости 
(http://newsvostok.ru/zhiteli-novokosina-schitayut-vvedenie-platnyh-parkovok-v- 
rayone-neobhodimostyu/);

- в группах «Интернет-газета района Новокосино» в социальных сетях 
Вконтакте, Инстаграм, Фэйсбук, Твиттер, 4 июля 2018 года (в данные группы 
копируются новости из интернет-газеты «Новокосино.Вестник района»).

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 
№ 289-1Ш «Об организации платных городских парковок в городе Москве», 
приказом Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы от 02.10.2018 № 61-02-392/18 в 2018 году 
улицы района Новокосино включены в зону расширения платной городской 
парковки с учетом мнения жителей района.

Основной целью создания платного парковочного пространства в районе 
Новокосино, так же как и во всем городе, является: снижение количества 
нарушений правил парковки на улично-дорожной сети.

В первую очередь предусмотрены мероприятия, направленные на 
повышение уровня безопасности дорожного движения и пропускной 
способности улично-дорожной сети.

https://novokosino.vaonews.ru/?p=51286
http://novokosino.mos.ru/presscenter/news/detail/7434120.html
http://newsvostok.ru/zhiteli-novokosina-schitayut-vvedenie-platnyh-parkovok-v-rayone-neobhodimostyu/
http://newsvostok.ru/zhiteli-novokosina-schitayut-vvedenie-platnyh-parkovok-v-rayone-neobhodimostyu/
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Парковка транспортных средств на всех дворовых территориях, 
внеуличных парковочных карманах бесплатна и не требует оформления 
разрешения.

Обустройство парковочного пространства осуществляется на основании 
утвержденных проектов организации дорожного движения, разработанных в 
соответствии с регламентными документами, с учетом пропускной способности 
улиц и безопасности дорожного движения.

СЛАЙД 40
Большая работа управой района проведена по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в 2018 году

Основные направления деятельности управы района в области 
гражданской обороны в 2019 году сконцентрированы 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».

С 1 по 3 октября 2018 года управа района Новокосино участвовала в 
штабной тренировке по гражданской обороне с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления под руководством 
главы МЧС России Зиничева Е.Н. по теме: «Организация мероприятий по 
приведению в готовность гражданской обороны в Российской Федерации при 
введении в действие Президентом Российской Федерации Плана гражданской 
обороны и защиты населения Российской Федерации на территории 
Российской Федерации».

В управе района, службах и на объектах экономики района под 
руководством главы управы, в присутствии представителей МЧС, проведены:

- 30 мая 2018 года штабная тренировка на тему: «Организация работы 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности района при возникновении чрезвычайной 
ситуации техногенного характера»;

- 3 октября 2018 года штабная тренировка на тему: «Работа органов 
управления и служб района при планомерном переводе гражданской обороны с 
мирного на военное время».

В районе распространена наглядная агитация на информационных 
стендах по действиям в случае ЧС.
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Для информирования населения по противопожарной тематике в 2018 
году опубликовано 63 статьи 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 2018 
году было размещено 547 информационных объявлений. Также посредством 
указанных средств информации на регулярной основе размещались материалы 
антитеррористической направленности, всего за 2018 год размещено 75 
информационных материалов.

За отчетный период на территории района чрезвычайных ситуаций не 
зарегистрировано.

СЛАЙД 41

За 2018 год на территории района Новокосино зарегистрировано:
19 пожаров (в 2017 году -  12 пожаров);
1 загорание (в 2017 году -  12), при этом произошло снижение количества 

возгораний в местах сбора мусора. Возгораний лесного массива 
Салтыковского лесопарка в части примыкающей к району Новокосино не 
допущено.

Погиб на пожаре -  1 человек (в 2017 году -  1), пострадавших -  7 
(в 2017 году -  0).

В районе имеется 177 площадок для расстановки пожарной и 
специальной техники возле жилых домов. Все площадки оборудованы согласно 
требованиям Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».

Проведено 8 заседаний КЧС и ПБ и 5 заседаний Антитеррористической 
комиссии.

Все крупные торговые центры и предприятия, учреждения социальной 
сферы района имеют паспорта безопасности объектов, планы эвакуации людей.

В 2016-18 годах во исполнение распорядительных документов 
Правительства Российской Федерации и префектуры ВАО проведена 
актуализация мест массового пребывания людей, а также категорирование и 
паспортизация объектов, расположенных на территории района (постановление 
Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 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»; 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»).

По итогам данной работы установлено, что в районе Новокосино объекты
1 категории отсутствуют. Объект 2 категории -  1, объектов 3 категории -  9.
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Всего на территории района расположено 10 объектов массового 
пребывания населения, составлены и имеются паспорта безопасности на 4-х 
объектах.

По одному объекту паспорт безопасности находится на согласовании, по 
5-ти -  в разработке.

СЛАЙД 42 
Назначение мест отбывания наказания 

по исправительным и обязательным работам
в 2018 году

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 территории 
района Новокосино

За 2018 год в ГБУ «Жилищник района Новокосино» города Москвы 
трудоустроено 16 человек, из них: на исправительные работы 6 человек, на 
обязательные работы 10 человек.

Отказов в трудоустройстве осужденным к исправительным работам по 
направлению уголовно-исполнительной инспекции нет. Обеспечен 
надлежащий контроль за соблюдением трудовой дисциплины принятых на 
работу осужденных.

На основании ч.2 ст.29 УК РФ в отношении двух осужденных, злостно 
уклоняющихся от отбывания обязательных работ, уголовно-исполнительная 
инспекция направила представление в суд о замене обязательных работ более 
строгим видом наказания.

СЛАЙД 43 

Развитие социальной сферы в районе Новокосино 
в 2018 году

____________________________ СЛАЙД 44
Объекты образования

На территории района Новокосино расположены:
5 образовательных комплексов,
и 1 колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской

Благоустройство объектов социальной сферы 

В 2018 году благоустроен 1 объект на сумму 20 млн. 169 тыс. 210 рублей
00 копеек
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СЛАЙД 45

Работы по комплексному благоустройству были выполнены в ГБОУ 
«Школа № 2128 «Энергия»» корпус 1 «На суздальской», расположенной по 
адресу: ул. Суздальская, 12В. Перечень выполненных работ представлен на 
слайде.

СЛАЙД 46 
Объекты здравоохранения 

Всего в районе 8 объектов здравоохранения: 2 взрослые и 2 детские 
поликлиники, 1 взрослая стоматологическая поликлиника, 2 женских 
консультации и 1 подстанция скорой помощи.

Учреждение, осуществляющие досуговую и спортивную работу с
населением в районе это

Г осударственное Бюджетное Учреждение Центр творчества, досуга и спорта 
района Новокосино «Родник», располагающее 11 помещениями.

СЛАЙД 47 
Объекты культуры

Всего 5 объектов:
- Г осударственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы
Централизованная библиотечная система Восточного административного 
округа Библиотека "Маяк" №97 (ул. Новокосинская, д.38, корп.2- взрослый 
сектор; ул. Суздальская, д.38, корп.2 -  детский сектор);
-Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы
Централизованная библиотечная система Восточного административного 
округа Библиотека "Маяк" №99 детская (ул. Новокосинская, д.15, корп.3); 
-Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Москвы «Детская музыкальная школа имени Йозефа Г айдна» (ул.
Новокосинская, д.26);
-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы Колледж музыкально-театрального искусства им. 
Г.П.Вишневской/ ГБПОУ г. Москвы Колледж музыкально-театрального 
искусства им. Г.П.Вишневской (ул. Суздальская, д.40Б);
-Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы
"Централизованная клубная система "Восток"" (ул. Городецкая, д.10Б; ул. 
Суздальская, д.38, корп.2).

СЛАЙД 48 
Объекты социальной защиты

Всего 4 объекта
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- ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Вешняки» 
филиал «Новокосино», располагающийся по 2 адресам: ул. Новокосинская, д. 
13, к.1. и ул. Новокосинская, д. 28;

- Отдел социальной защиты населения района Новокосино Восточного 
административного округа города Москвы по адресу: ул. Новокосинская, д. 15, 
к. 2 (ОСЗН);

- Клиентская служба района Новокосино управления по приему 
населения ГУ ПФП № 7 по Москве и Московской области, по адресу: 
Городецкая ул., д. 8, стр. 1;

- Центр государственных услуг «Мои документы» района Новокосино 
по адресу: ул. Салтыковская, д. 29а.

Основной задачей в области социальной защиты населения управы района 
является оказание адресной социальной помощи жителям района, в основном, 
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, 
участникам боевых действий, многодетным и неполным семьям с детьми и 
другим малоимущим и малообеспеченным жителям.

СЛАЙД 49
В районе Новокосино проживает 33 165 человек - держателей 

социальных карт, т.е. льготных категорий граждан, из них:
- участников ВОВ -  39 человек;
- инвалидов ВОВ -  12 человек;
- тружеников тыла -  285 человек;
- ветеранов труда -  9 398 человек;
- жителей блокадного Ленинграда -  20 человек;
- участников обороны Москвы -  2 человека;
- участников Курской битвы -  5 человек;
- реабилитированных граждан -  85 человек;
- детей-инвалидов - 353 человека;
- многодетных семей -  659 (в них воспитываются 2 108 детей).

Вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным 
жителям района рассматриваются районной комиссией по оказанию адресной 
социальной помощи нуждающимся жителям района Новокосино города 
Москвы, действующей при управе района. Материальная помощь 
предоставляется жителям района, находящимся в трудной жизненной ситуации 
и носит единовременный характер.

Всего в 2018 году рассмотрено 1 148 обращений граждан, поступивших в 
управу района Новокосино города Москвы и Отдел социальной защиты 
населения района Новокосино в городе Москве по вопросу оказания 
адресной социальной помощи.

Принято положительное решение по 1 078 обратившимся жителям 
района, из них:
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- 62 заявителям направлены денежные средства на общую сумму 
550 тыс. 090 рублей управой района Новокосино города Москвы;

- 1 016 заявителям направлены денежные средства на общую сумму
6 млн. 845 тыс. 700,00 рублей отделом социальной защиты населения района 
Новокосино ВАО города Москвы.

Итого оказано материальной помощи в районе Новокосино на общую 
сумму 7 млн. 395 тыс. 790 рублей.

Материальная помощь оказывалась в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами, расходами на дорогостоящие медицинские услуги, 
приобретение дорогостоящих лекарств, а также в виде товаров длительного 
пользования.

____________________________ СЛАЙД 50
В 2018 года было выделено 385 товаров длительного пользования на 

сумму
2 миллиона 979 тысяч 300 рублей;

В полном объеме были предоставлены услуги по социальному 
обслуживанию:

- 1 027 человек получили социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому;

- 690 человек получили социальные услуги в полустационарной форме в 
отделении дневного пребывания;

- продовольственная помощь с использованием электронного 
сертификата оформлена пенсионерам и инвалидам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию на сумму 8 миллионов 666 тысяч 00 рублей, 
остронуждающимся семьям с детьми на сумму 2 миллиона 504 тысячи 
рублей;

- вещевую помощь получили 127 человек на сумму 826 тыс. 637 рублей;
- 1 263 человека получили технические средства реабилитации и 

абсорбирующее белье на сумму 10 миллионов 795 тысяч 799 рублей;
- 341 человек оформили компенсацию за технические средства 

реабилитации и абсорбирующее белье на сумму 33 миллиона 130 тысяч 468 
рублей;

- выдано 722 направления на изготовление протезно-ортопедических 
изделий.

СЛАЙД 51
В 2018 году управой района Новокосино были проведены:
- ремонты в 5 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на 

общую сумму 830 тыс. руб.;
- за счет выделенных префектурой ВАО целевых средств выполнены 

ремонтные работы в 2-х квартирах, пострадавших в результате пожара, 
произошедшего 6 февраля 2018 года, по адресу ул. Новокосинская, д.46, 
корп.2 (кв. №84, № 88) на сумму 1 миллион 408 тыс. руб.

СЛАЙД 52
- в 2-х квартирах инвалидов за счет средств на социально-экономическое
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развитие района на общую сумму 504 тыс. руб.;
- установлено 10 пандусов для маломобильных групп населения за счет 

средств на социально-экономическое развитие района на общую сумму
1 миллион 493,3 тыс. руб.

СЛАЙД 53
Кроме того в 2018 году управой района Новокосино оказана поддержка 

деятельности Совета ветеранов:
- приобретено канцелярских и хозяйственных товаров на сумму 97,5 тыс.

руб.;
- произведена оплата расходов на содержание помещений Совета 

ветеранов в размере 337 тыс. 800 руб.
_____________________________ СЛАЙД 54

В 2018 году в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 31.05.2012г № Пр - 1438 о вручении персональных
поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой 
Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 
90-летия были вручены поздравления 77 жителям района.

Управой района Новокосино к Новому году для детей из семей льготных 
категорий приобретено 326 билетов с подарками на новогодние представления 
на сумму 500 тыс. руб., 210 билетов были выделены префектурой Восточного 
административного округа города Москвы.

СЛАЙД 55
Физкультурно-оздоровительная работа в 2018 году

В весенне-летнем сезоне 2018 года на территории района Новокосино 
функционировали:

СЛАЙД 56
- 9 тренажерных комплексов
- 14 площадок WorkOut
- 1 межквартальный игровой комплекс
- 34 спортплощадки

Их адресный перечень представлен на слайде.

Летом 2018 года управой района Новокосино организованы несколько 
выездных спортивных мероприятий по программе «Зритель» (Арт - футбол).
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На каждой спортивной площадке района установлены 
информационные стенды со следующей информацией:

СЛАЙД 57
1. Контакты отдела по взаимодействию с населением управы района 

Новокосино.
2. Контакты эксплуатирующей организации (ГБУ «Жилищник района 

Новокосино»).
3. Адреса и телефоны организаций, занимающихся спортивной 

работой на территории района Новокосино.
4. Телефоны экстренной службы.
5. Иллюстрации, запрещающие курение, алкоголь и выгул собак на

территории спортивных площадок.
6. План мероприятий, афиши.
7. Расписание спортивных секций и кружков на квартал.

В зимний период 2018-2019 на территории района в функционировали 
объекты индустрии зимнего отдыха.

СЛАЙД 58
По адресу: ул. Суздальская, вл.44 работает каток площадью 800 кв.м. с 

искусственным льдом. На прилегающей к нему территории расположены: 
пункт проката коньков, пункт заточки коньков, медпункт, теплые раздевалки, 
кафе, музыкальное оборудование для проведения праздничных мероприятий.

_____________________________СЛАЙД 59
10 спортивных площадок, расположенных по адресам, которые вы видите 
на слайде, функционируют в зимний период.

На территории района Новокосино города Москвы заливаются 9 катков с 
естественным льдом общей площадью более 6 тыс. 143 кв.м., 
устанавливаются 6 зимних горок, адреса этих объектов указаны на слайде.

СЛАЙД 60
Есть 1 лыжный маршрут, протяженностью 1 км. в Салтыковском 
лесопарке;
И 14 тренажерных площадок для занятий WorkOut и ОФП по адресам, 
представленным на слайде.

Жители района Новокосино приняли активное участие во всех окружных 
спартакиадах, по итогам которых завоевали призовые места. Количество 
участников районных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий за
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2018 год составило более 3 205 человек.

Спортивные команды принимали активное участие в окружных и 
городских Спартакиадах.

По итогам года ГБУ ЦТДС Новокосино «Родник» принял участие в 34-х 
спортивно-массовых мероприятиях округа из 45-ти видов, предложенных 
центром ФКиС ВАО.

Спартакиада «Московский двор -  спортивный двор!» 
(несовершеннолетние до 18-ти лет) -  IV место.

Спартакиада "Спорт для всех!" (жители от 18 до 55 лет) - VI место.
Спартакиада «Спортивное долголетие» (люди пожилого возраста - 

пенсионеры) - I место.
Спартакиада «Всей семьей за здоровьем!» (семейные команды) - V 

место.
Спартакиада «Допризывная молодежь!» (юноши 15-17 лет) - I место.

Перечень основных мероприятий для жителей района Новокосино в
2018 году

- 47 выпускникам 11 -х классов, получившим «золотые» медали, были 
вручены подарки на общую сумму 134 тысячи 700 руб.;

- 1 144 первоклассникам района Новокосино 1 сентября в «День 
знаний» были подарены красочные энциклопедии на общую сумму 105 тыс. 
руб.;

- для членов общественных объединений организованы: две
двухдневные автобусные экскурсионные поездки в Муром-Дивеево и Рязань
- Константиново; однодневная экскурсия в город Дмитров и экскурсионная 
поездка по Москве для детей на сумму 392 тысячи 500 руб.;

- для членов общественных объединений и активных жителей района к 
Международному женскому Дню 8 Марта и Дню города приобретены 
театральные билеты в количестве 300 штук на сумму 450 тыс. руб.;

- организовано транспортное автобусное обеспечение для детей из
многодетных семей района на посещение ими экскурсионных поездок, а так 
же транспортное автобусное обеспечение на посещение различных
мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 
198 тыс. руб.;

- организовано вручение цветочной продукции жителям района 
Новокосино на досуговых мероприятиях, проводимых в районе Новокосино 
на сумму 138 тыс. руб.;

СЛАЙД 61
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В 2018 году управой района Новокосино были организованы и 
проведены социально-значимые и праздничные мероприятия:

- ко Дню Победы, по адресу: ул. Новокосинская, 29-31, организована 
концертная программа с участием творческих коллективов района и 
профессиональных артистов, работой полевой кухни и интерактивных 
игровых площадок на сумму 225 тыс. руб.;

СЛАЙД 62
- ко Дню города и Дню района, по адресу: ул. Новокосинская, 29-31, 

также была организована праздничная программа, которая включала в себя 
концертную программу, работу различных интерактивов и мастер-классов 
для детей на общую сумму 224,5 тыс. руб.;

СЛАЙД 63
- к Новому году для членов общественных объединений и активных 

жителей района организована концертная программа в ГБУ ЦТДС 
Новокосино «Родник», по адресу: ул. Новокосинская, д.6А с участием 
творческих коллективов ГБУ ЦТДС Новокосино «Родник» и 
профессиональных артистов с вручением сладких подарков в количестве 150 
шт. на общую сумму 142 тыс. 900 руб.

СЛАЙД 64
Управой района для детей и населения района на дворовых территориях и 
спортивных площадках организованы и проведены 1 3 мероприятий, 
приуроченных к празднованию Нового 2019 года и Рождества Христова с 
общим количеством участников - более 850 человек.

СЛАЙД 65
Так же в районе Новокосино действуют 11 общественных организаций, 

численность которых составляет -  3 775 человек:
1. Московская районная общественная организация пенсионеров, 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (2 750 человек);

2. Местная районная организация «Новокосино» Московской городской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(54 человека);

3. Межмуниципальная территориальная первичная организация 
Всероссийского общества слепых (ВОС)(25 человек);

4. Всероссийское общество глухих Московская городская организация 
филиала «Новокосино» (35 человек);

5. Группа жертв политических репрессий (85 человек);
6. Местная общественная организация «Союз Чернобыль -  Новокосино» 

(143 человека);
7. Общество многодетных семей района Новокосино (583 человека);
8. Общество ветеранов государственной службы (15 человек)
9. Общество ветеранов педагогического труда района Новокосино (30
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человек);
10. Общество несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (32 

человека);
11. Местная организация ветеранов-блокадников Ленинграда (23 

человека).
Кроме того 206 человек являются общественными советниками главы 
управы района Новокосино.

СЛАЙД 66
Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет 
свою деятельность под моим непосредственным руководством. Комиссия 
является основным районным звеном, координирующим и организующим 
работу по предупреждению беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних.

В 2018 году было проведено 22 заседания Комиссии, в том числе 3 
расширенных, на которых было заслушано 14 учреждений, входящих в 
систему профилактики, с отчетом о работе с несовершеннолетними и их 
семьями.

Рассмотрено на заседаниях Комиссии 206 материалов (в 2017 - 228 
материала на 22 меньше). Из них,77 административных (в 2017 - 106 на 29 
меньше) и 129 информационных материалов (в 2016 - 179 на 50 меньше).

Наложено 952 административных наказания в виде административного 
штрафа на сумму 79 880 рублей.

Издано 303 постановления, из них 206- о применении мер 
административного или иного воздействия (штрафы, предупреждения, 
выговор), 97 -  об утверждении планов социально-воспитательной и 
индивидуально -  профилактической работы, о снятии с учета.

Проведено 12 проверок учреждений системы профилактики и 
образовательных комплексов на предмет организации в них воспитательной и 
профилактической работы, условий содержания, воспитания и обучения 
несовершеннолетних.

За 2018 год Комиссией направленно 1 исковое заявление в суд в защиту 
прав несовершеннолетних детей о лишение родительских прав. Данное 
заявление было удовлетворено Перовским судом.

СЛАЙД 67
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В течение 2018 года на профилактический учет в КДН и ЗП было 
поставлено 30 несовершеннолетних (в 2017 году -  29), снято с учета -  50 (в 
2017 году -  33), в том числе в связи с исправлением -  31 (в 2017 году -  19); 
выявлено и поставлено на профилактический учет 12 семей (в 2017 году -
12), находящихся в социально-опасном положении. Снято с
профилактического сопровождения 14 семей (в 2017 году - 12), в том числе в 
связи с улучшением ситуации -  10 (в 2016 году -  10), по иным основаниям -  4 
(в 2017 году -  2).

По состоянию на 31.12.2018 г. на профилактическом учете 
Комиссии состоят:

•  неблагополучных семей -  14 (в 2017 - 12), в них детей -  25, родителей -  17.
В связи с употреблением алкогольной продукции -  9, иные основания -  5.

• несовершеннолетних - 60 (в 2017 - 68);
в том числе:
•  за употребление спиртных напитков - 28 (в 2017 - 17);
•  за употребление наркотических средств или психотропных веществ 3 (в
2017 - 3);
•  осужденных - 0 (в 2017 - 2).
•  иные основания постановки - 2 (в 2017 - 9);

Управой района Новокосино города Москвы совместно с Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде семейных ценностей, 
здорового образа жизни, народных традиций, искусства, ремесел направленных 
на профилактику негативных явлений в подростковой и молодежной среде, 
связанных с воспитанием подрастающего поколения.

СЛАЙД 68 
СЛАЙД 69

Выполнение мероприятий Городской программы 
по развитию потребительского рынка района Новокосино за 2018 год

В рамках проведения городских фестивальных мероприятий на 
территории города Москвы на Городецком бульваре была развернута 
фестивальная площадка. Это единственная площадка на территории 
Восточного округа.

В летний период 2018 года реконструирована и введена в эксплуатацию 
территория Городецкого бульвара с использованием конструкций нового 
образца для круглогодичного проведения фестивальных мероприятий в рамках 
цикла «Московские сезоны». В настоящее время на месте когда-то обычного 
городского бульвара раскинулся уютный городок в средневековом стиле.

СЛАЙД 70
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В период с апреля 2018 года по январь 2019 года было организовано три 
тематических фестиваля: «Московская весна A Cappella»; Гастрономический 
марафон «Золотая осень» в рамках цикла уличных фестивалей «Московские 
сезоны»; «Путешествие в Рождество», а также праздничная программа, 
посвященная Дню народного единства.

СЛАЙД 71
По состоянию на 01.01.2019 года в районе функционирует 490 

стационарных предприятий сферы торговли и услуг, из них:
- торговые предприятия -  353 единицы, площадью 43 598,07 кв.м.;
- предприятия бытового обслуживания -  113 единицы, на 458 рабочих 

места;
- предприятия общественного питания открытой сети -  24 ед., на 1 103 

посадочных мест.
Кроме того, работает универсальный рынок на 204 торговых места по 

адресу: ул. Суздальская, вл. 25а.

На патентную систему налогообложения перешли 803 индивидуальных 
предпринимателя, что на 71 человек больше, чем в 2017 году.

Управой района в 2018 году по развитию сети оптовой и розничной 
торговли, общественного питания и бытовых услуг проведена следующая

работа:
СЛАЙД 72

1. Розничная торговля.

По развитию объектов розничной торговли за 2018 год в районе открыто 
48 предприятий торговли торговой площадью 2 835 кв.м.,
преимущественно расположенных на первых этажах жилых домов; 
обеспеченность населения района предприятиями торговли на 1 000 
жителей -  408,22 кв. м;

- продовольственные товары -  21 предприятие;
- промышленные товары- 27 предприятий.
За 2018 год по причине нерентабельности или окончания договора 

аренды в районе закрыто 115 предприятий торговли, торговой площадью 5 
604 кв.м.

2. Бытовое обслуживание.

В 2018 году открыты 35 предприятий бытового обслуживания, в которых 
создано 99 рабочих мест; обеспеченность населения предприятиями бытового 
обслуживания составляет 4,2 рабочих мест на 1000 жителей;

Закрыто 18 объектов бытового обслуживания на 60 рабочих места
-по причине нерентабельности -10

https://www.mos.ru/calendar/from/11.07.2017/to/11.08.2017/168299/all/all/all/all/
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-по причине окончания договора аренды-8
СЛАЙД 73

3. Общественное питание.

В прошедшем году открыто 3 предприятия общественного питания на 167 
тосадочных мест, обеспеченность населения составляет 10,3 (10,7) посадочных 
пест на 1000 жителей.

Закрыто 3 предприятия общественного питания по причине 
ерентабельности на 76 посадочных мест.

В весенне-летний период 2018 года на территории района 
ункционировали 3 летних кафе при стационарных предприятиях 
бщественного питания.

4.Мелкорозничная сеть.

В 2018 году на территории района:
- с апреля по ноябрь 2018 года функционировала ярмарка «выходного 

дня» по адресу: ул. Новокосинская вл. 14, на 56 торговых мест;
- с июня по июль 2018 года был установлен павильон по продаже ягод из 

Подмосковья по адресу: ул. Новокосинская, 34;
-с августа по октябрь были оборудованы «бахчевые развалы» по 

следующим адресам: ул. Новокосинская, вл. 10, и ул. Новокосинская, вл. 14, 
и бахчевой развал при стационарном торговом объекте по адресу ул. 
Новокосинская, вл. 15А;

-с 20 декабря по 31 декабря, по адресу: ул. Суздальская, вл. 10, 
размещался «Елочный базар».

______________________________ СЛАЙД 74
Обустройство зданий для лиц с ограничениями жизнедеятельности 

объектов потребительского рынка осуществлено в соответствии с 
разработанной адресной программой по заявленным видам работ. 
Приспособлено для нужд инвалидов 2 объекта потребительского рынка из 2 
объектов по плану (выполнение 100%).

-ООО «Земкоминвестг» Торговый центр «Волна», Салтыковская ул., вл.
49А;

-АО «Тандер» универсам «Магнит», Салтыковская ул., д.45.

Обслуживание льготных категорий граждан 
предприятиями торговли в 2018 году
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СЛАЙД 75

В районе Новокосино участниками программы "Социальная карта 
москвича" являются 15 предприятий торговли и услуг, перечень которых 
представлен на слайде.

В целях недопущения (ликвидации) несанкционированной торговли на 
территории района управой проводятся совместные контрольные мероприятия 
с представителями ОМВД России по району Новокосино.

_____________________________ СЛАЙД 76
В соответствии с утвержденным графиком в 2018 году специалистами 

отдела по вопросам торговли и услуг проведено 107 рейдов и зафиксировано 14 
фактов несанкционированной торговли. В соответствии с действующим 
законодательством к нарушителям были применены штрафные санкции на 
общую сумму 50 000 руб., взыскано 100%.

С нарушителями пенсионного возраста регулярно проводится 
разъяснительная работа.

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. В 2018 году было изъято 29 
единиц игрового оборудования.

На ответственном хранении остается 107 единиц игрового оборудования. 
Информация о предприятиях-нарушителях направлялась для принятия мер в 
прокуратуру Восточного административного округа города Москвы.

СЛАЙД 77
Строительство в 2018 году в районе Новокосино

СЛАЙД 78
В 2018 году закончено строительство следующих объектов:

- ул. Суздальская, вл. 40 -  стадион «Олимп» для ГБУ «Спортивная школа 
Олимпийского резерва «Трудовые резервы» Москомспорта;

- ул. Салтыковская, вл. 49А -  торгово-бытовой комплекс. 
 СЛАЙД 79

В настоящее время осуществляется строительство физкультурно
оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: ул. Суздальская, вл. 44.

Строительство ведется за счет средств инвестора.

Предполагаемый срок ввода объекта -  1 квартал 2020 года.
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По адресу: Салтыковская ул., напротив дома. 39, ведется строительство 
Храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских.

Предполагаемый срок ввода объекта -  1 квартал 2019 года.

По адресу: Суздальская ул., вл. 9, ведется строительство автомобильной 
мойки на 2 поста.

Предполагаемый срок ввода объекта -  4 квартал 2019 года.

Ранее по адресу: ул. Салтыковская, вл.49, планировалось строительство 
объекта гаражного назначения.

В 2012 году по данному земельному участку выпущено ГПЗУ и оформлен 
договор аренды земли для целей проектирования и строительства объекта 
гаражного назначения на 450 машиномест. С момента начала строительства 
ГСК «Вихрь-НК» неоднократно нарушал ход производства работ и оформление 
разрешительной документации. Управой района Новокосино были направлены 
обращения в префектуру и прокуратуру ВАО. По имеющейся в управе 
информации, застройщик получил архитекрурно-градостроительное решение 
объекта капитального строительства по указанному адресу. В настоящее время 
проводится работа по получению разрешения на строительство.

СЛАЙД 80
Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов в 2018 году

В 2018 году в соответствии с принятыми Окружной комиссией по 
пресечению самовольного строительства на территории Восточного 
административного округа города Москвы решениями проведены работы по 
демонтажу:

- 2 некапитальных объектов (металлических, деревянных) по адресу: ул. 
Суздальская, вл.1;

- металлической пристройки к магазину по адресу: ул. Суздальская, д. 30/2;
- пристройки к магазину «Виктория» по адресу: ул. Новокосинская, д. 32;
- 4 некапитальных объектов (металлических, деревянных), бетонного 

ограждения, металлического ограждения по адресу: ул. Салтыковская, вл. 10 
(10А);

- металлического ограждения по адресу: ул. Новокосинская, вл. 18А;
- беседки по адресу: ул. Суздальская, вл. 24, корп. 2;
- бетонной плиты по адресу: ул. Новокосинская, д. 19.

В настоящее время на территории района остались 83 металлических 
тента, которые имеют разрешительную документацию и принадлежат льготной 
категории граждан.

СЛАЙД 81



Работа по перемещению брошенных, разукомплектованных 
транспортных средств в районе Новокосино в 2018 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.
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По результатам работы за 2018 год на территории района:
- обследовано 106 единиц транспортных средств,
- выявлено 29 единиц транспортных средств, подходящих под 

категорию БРТС;
- перемещены 16 единиц на специализированные стоянки;
- приведены в надлежащее состояние или перемещены самими 

владельцами -  13 единиц.
По сравнению с 2017 годом в прошедшем году эвакуировано на 

специализированную стоянку временного хранения на 22 автомобиля 
меньше.

СЛАЙД 82 
Организация деятельности ОПОП

На территории района Новокосино города Москвы созданы и 
функционируют
7 общественных пунктов охраны порядка.

На управу района возложены полномочия по общему руководству и 
материально-техническому обеспечению деятельности ОПОП.

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:
- 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;
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- 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 -  127 бесед;

- и другие, направленные на организацию содействия органам 
государственной власти в решении задач по обеспечению общественного 
порядка.

За отчетный период на оплату коммунально-эксплуатационных услуг и 
услуг связи по помещениям ОПОП затрачено 1 млн. 64 тыс. руб., на 
приобретение канцелярских и расходных материалов для оргтехники -  28,0 
тыс. руб.

СЛАЙД 83
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, заключенного между Правительством Москвы, 
Управлением Федеральной налоговой службы по городу Москве и Главным 
управление 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 поадресную 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 2018 год в рамках реализации мероприятий по выявлению 
недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду и привлечению
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собственников к уплате налоговых платежей ОМВД проверено и передано в 
налоговую инспекцию 165 материала, из них:

- 50 фактов, по которым проведена проверка ИФНС;
- 10 фактов, по которым состоялась уплата налога;
- 7 фактов, по которым ожидается уплата налога.

СЛАЙД 84
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.

Вся информация по вопросам призыва на военную службу размещалась на 
официальном сайте управы района, в электронной версии районной газеты 
«Новокосино. Вестник района», а также на информационных стендах.

Весной 2018 году на военную службу призвано 48 человек. 
Отправлено в Вооруженные Силы - 48 человек.

Осенью 2018 года на военную службу призвано 44 человека. 
Отправлено в Вооруженные Силы - 44 человека.

СЛАЙД 85
Материально-техническое обеспечение выборов 

Президента РФ и Мэра Москвы

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской 
Федерации

09 сентября 2018 года состоялись выборы Мэра Москвы

В районе сформированы 29 участковых избирательных комиссий и 
территориальная избирательная комиссия. Все участковые избирательные 
комиссии были оснащены необходимым технологическим оборудованием, 
оргтехникой, канцелярскими товарами, средствами связи.

Число избирателей, внесенных в списки во время проведения выборов, 
составило более 64 000 человек, из них приняли участие в выборах Президента 
Российской Федерации - 62,80 %, в выборах Мэра Москвы -  34,5 %.
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СЛАЙД 86
Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов 

Российской Федерации и флагов города Москвы

В 2018 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.

СЛАЙД 87
II часть отчета.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

Рассмотрение письменных и устных обращений граждан
Деятельность управы района в первую очередь направлена на 

удовлетворение потребностей жителей района.
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:

СЛАЙД 88
1.Личный прием граждан в 2018 году.
За отчетный период руководящим составом управы района на личном 

приёме было принято 260 человек по вопросам:
- содержание и эксплуатация жилищного фонда -  62;
- социальные вопросы -  27;
- вопросы торговли и услуг -  35;
- улучшение жилищных условий -  3;
- благоустройство территории -64;
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- строительство, снос гаражей и автостоянок -  28;
- вопросы законности и правопорядка -  16;
- прочее -25.
Из их числа 58 обращений были решены положительно в пределах 

полномочий управы района, по 107 даны разъяснения.
СЛАЙД 89

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

За 2018 год в управу района Новокосино поступило 2 115 письменных 
обращений граждан, что на 33,6% больше по сравнению с 2017 годом, из них 
по вопросам:

- жилищно-коммунального хозяйства -  555;
-благоустройство территорий района-832;
-транспорт (в т.ч. организация дорожного 
движения и улично-дорожная сеть)- 123;
-гаражное хозяйство, парковки, 
транспортно-пересадочные узлы -178;
-топливно-энергетическое хозяйство-88;
- торговля и услуги, реклама -  99;
- социальное обеспечение и организационная работа -  203;
- природопользование и охрана окружающей среды -  15;
- безопасность и охрана правопорядка- 22;
Решено положительно - 850, отказано -  по 5, даны разъяснения -  по 1230. 
Поступившие устные обращения в 2018 году обрабатывались 

индивидуально, записывались и направлялись в структурные подразделения 
управы района.

За 2018 год в электронную приемную на сайт управы поступило 594 
обращения (в 2017 -  395). Жителям были даны письменные ответы.

Работа с письменными и устными обращениями граждан держится на 
постоянном контроле.

3.Единый день прием граждан.
12 декабря проведен общероссийский день приема граждан. 

Должностными лицами, осуществляющими прием, являлись заместители главы 
управы по направлениям деятельности. В ходе проведения единого дня приема 
граждан поступило 7 обращений, из них: 4 -  по вопросам торговли и услуг, 3 -  
по вопросам социальной политики.

СЛАЙД 90
4.Работа с порталом Правительства Москвы «Наш город».
За 2018 год на Централизованный портал «Наш город» поступило 3 448 

обращений жителей района (больше на 895 обращений по сравнению с 2017 
годом), из них:

- 1967 в категорию «Дворы»;
- 908 в категорию «Дома»;
- 486 в категорию «Дороги».
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По результатам рассмотрения по каждому обращению приняты 
незамедлительные меры и даны ответы в регламентированный срок.

Категория объекта 2017 2018 Динамика
Дворовые территории 1601 1967 366
Многоквартирные дома 530 908 378
Дороги 324 486 162
Городская территория 47 28 -19
Остановки общественного транспорта 15 27 12
Парки 23 16 -7
Нестационарные торговые объекты 11 12 1
Ярмарки выходного дня 2 1 -1
Станция метро 3 3
Общий итог 2553 3448 895

СЛАЙД 91 
Встречи главы с населением в 2018 году.

За 2018 год было проведено 16 встреч главы управы района Новокосино с 
населением. Встречи проходили ежемесячно в третью среду месяца, а с июня пс 
сентябрь встречи проводились в 1 и 3 среду месяца. Во время встреч производились 
аудио и видеозаписи. Видеозаписи всех встреч главы управы с жителями 
размещены в сети интернет и находятся в свободном доступе. Информация о 
предстоящих встречах главы управы размещалась на официальном сайте управы 
района, информационных стендах района, на сайте районной газеты «Новокосино. 
Вестник района», на входных группах подъездов многоквартирных домов.

Основные темы встреч с населением в 2018 году:
-О выполнении программы комплексного благоустройства территории района
Новокосино.
-О работе по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений на
территории района Новокосино.
-Об эксплуатации жилищного фонда.
-О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

В общей сложности во встречах главы управы с жителями за отчетный 
период приняли участие 1 210 жителей района Новокосино, что составляет в 
среднем 76 человек на каждой встрече.

За отчетный период количество обращений (вопросов) от жителей, 
поступивших при проведении встреч, составило 277 устных обращений, из них 
на 197 обращений даны разъяснения в ходе встречи, взяты на контроль главы
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управы 80 обращений. Все обращения были рассмотрены, по результатам, 
заявителям даны ответы.

СЛАЙД 92
Взаимодействие управы района с органами местного самоуправления

В течение 2018 года глава управы лично и заместители главы управы 
принимали участие на всех заседаниях Совета депутатов по обсуждению 
вопросов, связанных с развитием района. Также глава муниципального округа 
Сергей 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.

Координационные советы по взаимодействию управы с органами 
местного самоуправления, проводимые в 2018 году.

За 2018 год было проведено 12 заседаний Координационного совета 
управы района Новокосино города Москвы и органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Новокосино 
в городе Москве.

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Координационного 
совета:

• О программе благоустройства дворовых территорий и приведению в 
порядок подъездов многоквартирных домов района Новокосино.

• О ходе проведения призыва граждан, проживающих на территории 
района Новокосино, на военную службу в Вооруженные силы.

• О подготовке к проведению праздничных мероприятий, приуроченных к 
различным праздникам и памятным датам.

• О согласовании ежеквартального сводного календарного плана района 
Новокосино по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.

• О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района Новокосино города Москвы.

• О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот 
социально-незащищенным группам граждан.

СЛАЙД 93
Встреча префекта с жителями ВАО в районе Новокосино
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22 августа 2018 года состоялась встреча Префекта Восточного 
административного округа города Москвы с жителями района на тему: «О 
комплексном развитии района Новокосино города Москвы в 2018 году»

В данной встрече приняли участие жители района, начальники окружных 
управлений, сотрудники префектуры, главы управ округа и др.

СЛАЙД 94 
Информирование жителей

В районе расположено 58 уличных стендов, из них 28 -  размещены на 
спортивных дворовых площадках, 30 информационных стенда -  в наиболее 
проходимых местах района. 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 об электронной версии газеты «Новокосино. Вестник 
района», информация по вопросам капитального ремонта МКД, информация 
по противопожарной безопасности, а также анонсы культурных мероприятий, 
проходящих на территории района.

517 информационных конструкций, расположенных на подъездах и 
внутри подъездов жилых домов, которые используются для оперативного 
информирования населения.

Также информирование населения осуществлялось по следующим 
информационным каналам:

- официальный сайт управы района http://novokosino.mos.ru/
- сайт газеты района Новокосино «Новокосино. Вестник района» 

http: //novokosino .vaonews .ru/;
- социальные сети на страничках главы управы и его заместителей.

СЛАЙД 95

Публичные слушания в 2018 году.

http://novokosino.mos.ru/
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В 2018г. проведены 2 процедуры публичных слушаний 

Публичные слушания признаны состоявшимися и одобрены:

1. По проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Новокосинская 
ул., вл. 30/6.
2. По проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ТПУ 
«Новокосино» (кадастровый номер 77:00:0000000:70387)

Теперь, отталкиваясь от достигнутого, мы можем и должны сделать 
новый созидательный шаг в развитии района - шаг в 2019 год.

Уверена, что у нашего района хорошие перспективы, и реализация задач, 
поставленных на 2019год, улучшит инфраструктуру района и условия жизни 
наших жителей. И все мы вместе сможем решить любые задачи, которые будут 
способствовать комфортному проживанию жителей района.

СЛАЙД 96
Всем большое спасибо за активную работу и персонально: Сергею 

Владимировичу Шумилову, всем депутатам государственной и городской 
Думы, депутатам Совета депутатов муниципального округа Новокосино, 
префекту ВАО за поддержку и содействие в нашей совместной работе.

Спасибо за внимание!



ОТЧЕТ
Главы управы района Новокосино 

города Москвы 

Натальи Николаевны Романцовой
«О результатах деятельности управы по 

выполнению Комплексной программы 
развития района Новокосино

в 2018 году»
на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино города Москвы



Общая характеристика района
Новокосино - жилой район, расположенный на Востоке города 

Москвы, за пределами МКАД на территории 360 га.
Граница района проходит: по восточной границе полосы отвода 

ул. Салтыковской, далее по южной границе полосы отвода ул. 
Николая Старостина, далее на запад по створу южной границы 
полосы отвода ул. Николая Старостина, оси МКАД, границе города 
Москвы до улицы Салтыковской.

Застройка территории района Новокосино начата в 1986 году.
На территории района проходит 10 улиц, расположена станция 

метрополитена «Новокосино» Калининского радиуса.
На территории Новокосино нет промышленных предприятий. 
Основная часть трудоспособного населения работает за пределами 
района.

По состоянию на 01 января 2018 года по данным Федеральной 
службы государственной статистики по городу Москве численность 
постоянного населения района составляет 107 646 человек.
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На территории района Новокосино располагается 179 
многоквартирных домов, управление которыми в 2018 году 

осуществлялось 10 управляющими организациями:
- ГБУ «Жилищник района Новокосино -167 МКД, в т.ч. 7 ЖСК и

2 ТСЖ;
- 8 ЖСК на самоуправлении ( 10 МКД);

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

Общая площадь, находящаяся в управлении по 179 МКД 
района Новокосино — 1 764 812,00 кв. м, из них жилая — 1 691 818,

50 кв. м
Расход на содержание и текущий ремонт МКД всего по району

составил 514 398 620, 94 руб.
Субсидии на 179 МКД составили 0 руб.
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Общая площадь по 167 МКД, находящихся в управлении: 1 658 206, 
50 кв. м, в том числе:
- общая жилая площадь -  1 600 684, 30 кв. м;
- общая нежилая площадь -  57 522, 2 кв. м.

Фактические расходы управляющей компании ГБУ 
«Жилищник района Новокосино» на работы, связанные с содержанием 
и текущим ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, 
составили 499 582 481,66 руб.

Бюджетные субсидии ГБУ «Жилищник района Новокосино» в 
2018 году не выделялись.

Во всех МКД района реализовано право собственников 
помещений по выбору способа управления и управляющей 
организации.
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Подготовка к экс атации
и  ___В ЗИ М Н И И  П в р И О д жилищного

фоппда и объе ов
-исоцигьнои сферы



В целях создания необходимых условий для надежной и 
безаварийной работы объектов городского хозяйства в 
отопительный период 2018-2019 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 11.04.2018 №186-В-РП «Об итогах работы 
топливно-энергетического и жилищно-коммунального 
хозяйств Восточного административного округа в зимний 
период 2017-2018 гг. и задачах по подготовке к зиме 2018
2019 гг.» издано распоряжение управы района Новокосино 
от 16.04.2018 №НКР-13 «О подготовке жилищно
коммунального хозяйства района Новокосино города 
Москвы к эксплуатации в зимний период 2018-2019 гг.».



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 
11 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.



и выступающих элементов зданий в зимний период 2018-2019 
г.г. выпущены распоряжения управы района Новокосино:
- от 20.06.2018 № НКР-24 « О содержании кровель в зимний 
период 2018-2019 гг. в районе Новокосино города Москвы»;
- от 20.06.2018 № НКР-23 «О дополнительных мерах по 
обеспечению надлежащего содержания кровель зданий в зимний 
период 2018 -2019 гг. на территории района Новокосино города 
Москвы» (создана рабочая группа по систематической проверке 
состояния кровель зданий), и создана бригада 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).



18.01.2011г. № 4-ПП в 2018 году была продолжена работа по 
выполнению городских программ по следующим направлениям:

Ремонт подъездов;
Капитальный ремонт многоквартирных домов;
Благоустройство дворовых территорий;
Благоустройство объектов социальной сферы;
Благоустройство спортивных площадок;
Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых 

территориях.

В 2018 году финансирование работ по благоустройству дворовых 
территорий, капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов 
жилых домов и приведению в порядок подъездов осуществлялось:

- за счет средств на дополнительные мероприятия по социально
экономическому развитию района в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 13.09.2012 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»;

- за счет собственных средств ГБУ «Жилищник района Новокосино»;
- за счет целевых субсидий на проведение работ по благоустройству района 

Новокосино.



емонт по. в
Всего в районе Новокосино 179 многоквартирных дома, в которых расположено 588 подъездов, из 

них в 2018 году выполнены работы по ремонту 117 подъездов в 38 МКД, что составляет 19,9% от общего 
числа подъездов или 21,2 % от общего числа МКД, расположенных на территории района.

Ремонт подъездов проводился за счет средств, полученных управляющими организациями на 
содержание и ремонт общего имущества каждого многоквартирного дома (в рамках ставки планово
нормативного расхода) на общую сумму 34 389,61 тыс. руб.

Номера
Улица Дом Корпус отремонтиров

подъездо

Городецкая д-3 1

Городецкая д .8 корп.2 1,2

Городецкая д-8 корп.3 2,3
Городецкая д-9 корп.3 1,2,3
Городецкая д.12/17 корп.2 1,2

Николая Старостина д-9 1,2

Николая Старостина д-11 1,2

Николая Старостина д-13 6,7,8,9
Николая Старостина д-15 1,2

Новокосинская д .8 корп.2 1,2,3

Новокосинская д.9 корп.2 1,2,3

Новокосинская д-10 корп.1 1,2,3,4,5
Новокосинская д .12 корп.6 1,2,3,4
Новокосинская д.13 корп.2 1

Новокосинская д.15 корп.2 2

Новокосинская д.17 корп.2 3,4



Ремонт подъездов
Номера

Улица Дом Корпус отремонтирован!
подъездов

Новокосинская д.17 корп.5 9,10
Новокосинская д.17 корп.6 11,12,13

Новокосинская д.20 корп.4 1,2,3
Новокосинская д.21 1,2,3
Новокосинская д .24 корп.3 2,3
Новокосинская д.40 5,6
Новокосинская д.43 3

Салтыковская д.3/17 1,2,3,4

Салтыковская д.7 корп.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Салтыковская д.7 корп.2 1,2,3,4,5
Салтыковская д.7 корп.3 1,2,3
Салтыковская д.11 корп.2 1,2,3,4,5,6
Салтыковская д.33 корп.1 1,2,3,4
Салтыковская д.33 корп.2 1,2
Суздальская д.2/3 2,5,6
Суздальская д.8 корп.4 1,2,3
Суздальская д.10 корп.1 4,5
Суздальская д.12 корп.2 1,2
Суздальская д.12 корп.4 1,2,3,4,5,6,7
Суздальская д.14 корп.1 1,2,3,4,5
Суздальская д.24 корп.1 1,2,3,4
Суздальская д.6 корп.3 1,2,3



В подъездах многоквартирных домов были выполнены
следующие виды работ:

- ремонт и окраска наружных стен входной группы при входе в подъезд;
- ремонт, окраска и оборудование самозакрывающимися устройствами 

дверей тамбуров подъездов (утепление, уплотнение по периметру, защита от 
коррозии окрасочным слоем, оборудование доводчиками и надежными 
запирающими устройствами);

- ремонт и окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных 
маршей (с предварительным выполнением подготовительных работ);

- нумерация этажей лестничных
клеток;

- приведение в исправное состояние 
отопительных приборов и трубопроводов, 
расположенных на лестничных клетках,

- ремонт и окраска шкафов с
электрощитками и
электроизмерительными приборами,
расположенных на лестничных клетках;

- ремонт и окраска приемных
клапанов и стволов мусоропровода;

- ремонт и окраска почтовых ящиков.



Для осуществления контроля за состоянием подвалов и 
чердаков подъездов многоквартирных домов в 2018 году

проведены следующие работы

Все подъезды многоквартирных домов района оборудованы 
запирающими устройствами.

Двери технических помещений - подвалов, чердаков, 
электрощитовых оснащены датчиками, передающими сигнал 
на ОДС об открытии дверей.

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 588 
подъездов жилых домов оборудованы системами

видеонаблюдения.
Дворовые территории просматриваются 180 
камерами видеонаблюдения, 22 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.



имущества многоквартирных домов

В рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города 
Москвы в 2017-2018 году силами ГБУ «Жилищник 
района Новокосино» выполнен капитальный 
ремонт 5-ти многоквартирных домов, расположенных 
на территории ВАО, по адресам:

- ул. Утренняя д.14, корп.1 (район Новогиреево);
- ул. Утренняя д.14, корп.2 (район Новогиреево);
- ул. Молдагуловой, д.2, корп.1 (район Вешняки);
- ул. Красный Казанец, д.3.корп.3 (район 

Вешняки);
- ул. Аносова д.3, корп.2 (район Перово).



Капитальный ре 
конструктивных элементов 

многоквартирных домов

За счет средств социально-экономического развития района 
выполнены работы по замене 73-х дверных блоков входной группы 

(1 контур) в подъездах 28-ми многоквартирных жилых домов района на 
сумму 2 892 334,14 , в том числе за счет средств экономии на сумму

437 212,20 руб.
Городецкая, д.3 

Городецкая д.13/19 корп. 1 
Городецкая д.13/19 корп. 2 

Н. Старостина д. 7 
Новокосинская д.34 
Новокосинская д.37 
Новокосинская д.39 
Новокосинская д.40 
Новокосинская д.47 
Новокосинская д.49 

Новокосинская д.51 к.1 
Салтыковская д.15 корп. 1 
Салтыковская д.15 корп. 2 
Салтыковская д.15 корп. 3

Салтыковская д.23 корп. 2 
Салтыковская д.29 корп. 2 
Салтыковская д.29 корп. 3 
Салтыковская д.33 корп. 1 
Салтыковская д.33 корп. 2 
Салтыковская д.37 корп. 2 
Суздальская д.10 корп. 2 
Суздальская д.18 корп.7 
Суздальская д.14 корп.4 

Новокосинская д.12, корп.6 
Новокосинская д.14, корп.1 

Новокосинская д.19 
Новокосинская д.20, корп.3 

Новокосинская д.21



2019 году планируется выполнить работы по оценке 
соответствия лифтов требованиям Технического 

регламента и замене 68 лифтов в 9 МКД по адресам

- ул. Новокосинская, д.17, корп.6;
- ул. Новокосинская, д.19;
- ул. Новокосинская, д.21;

- ул. Суздальская, д.12, корп. 2;
- ул. Суздальская, д.12, корп. 3;
- ул. Суздальская, д.12, корп. 4;
- ул. Суздальская, д.14, корп. 4;
- ул. Суздальская, д.20, корп. 1;
- ул. Суздальская, д.20, корп. 6.

• •





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

В 2018 году в районе за счет средств 
стимулирования выполнено комплексное 
благоустройство 6 дворов, в том числе 5 дворов по 
итогам голосования на портале «Активный 
гражданин».

Новокосинская ул., д. 11, к. 1-2 
Новокосинская ул., д.9, к. 3 

Новокосинская ул., д. 20, к. 2-4 
Суздальская ул., д. 20, к. 1-4 

Новокосинская ул., д.6 к.1, д.8 к.1-2 
Суздальская ул. 10 к.1, 10 к.2







Ремонт асфальтобетонного покрытия - на 10 дворовых
территориях:

Новокосинская ул. 49, 51 к.1, 51 к.2, 51 к.3 
Суздальская ул. 42 к.1, 42 к.2, 42 к.3 

Суздальская ул. 8 к.2, 8 к.3 
Новокосинская ул. 14 к.6 
Новокосинская ул. 15 к.7 

Суздальская ул. 36 к.1, 36 к.2 
Новокосинская ул. 43, 45 

Суздальская ул. 6 к.1 
Суздальская ул. 6 к.2 

Суздальская ул. 10 к.3, 10 к.4 
Николая Старостина ул. 7

Итого: 5 200 кв. м.



площадках 

Замена ограждения на спортивных площадках:
Новокосинская ул. 27, 29;

Суздальская ул. 26 к.1, 26 к.2, 26 к.3, 28; 
Новокосинская ул. 15 к.1, 15 к.2, 15 к.3, 15 к.4, 15 к.5; 

Новокосинская ул. 49, 51 к.1, 51 к.2, 51 к.3; 
Суздальская ул. 42 к.1, 42 к.2, 42 к.3; 

Салтыковская ул. 29 к.1, 29 к.2, 29 к.3.

Ремонт детской и спортивной площадки
Суздальская ул. д. 18 к. 6



• ремонт асфальтового 
покрытия 18 780 кв.м.

• ремонт газонов
1800 кв.м.

• устройство нового и ремонт 
бортового камня 4413 п.м.

• установка игрового 
оборудования, скамеек и урн 140 шт.

• устройство нового 
резинового покрытия на 
детских и спортивных 
площадках

2430 кв.м.



территориях

Городецкая ул. 12/17 к.1, 12/17 к.2 
Салтыковская ул. 15 к.1, 15 к.2, 15 к.3 
Городецкая ул. 3 
Городецкая ул. 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3 
Николая Старостина ул. 13 
Николая Старостина ул. 5 
Новокосинская ул. 13 к.1, 13 к.2, 13 к.3,

13 к 4
Новокосинская ул. 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 
17 к.4, 17 к.5 
Новокосинская ул. 19 
Новокосинская ул. 23 
Новокосинская ул. 27, 29; 
Суздальская ул. 26 к.1, 26 к.2, 26 к.3, 28 
Новокосинская ул. 37, 39 
Суздальская ул. 34 к.1, 34 к.2 
Новокосинская ул. 38 к.1, 38 к.2, 38 к.3 
Новокосинская ул. 40 
Новокосинская ул. 46 к.1, 46 к.2 
Новокосинская ул. 6 к.2, 9 к.1, 9 к.2

Салтыковская ул. 3/17, 5 к.1 
Салтыковская ул. 33 к.1, 33 к.2, 33 к.3 
Салтыковская ул. 37 к.1, 37 к.2, 37 к.3 
Салтыковская ул. 5 к.2 
Салтыковская ул. 7 к.1, 7 к.2 
Суздальская ул. 12 к.4, 12 к.5 
Суздальская ул. 14 к.4 
Суздальская ул. 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3 
Суздальская ул. 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 
к.4, 18 к.5
Суздальская ул. 2/3, 4 
Суздальская ул. 20 к.5 
Суздальская ул. 20 к.6 
Суздальская ул. 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3 
Суздальская ул. 40 к.1, 40 к.2 
Суздальская ул. 6 к.3 
Суздальская ул. 8 к.1 
Суздальская ул. 8 к.4 
Салтыковская ул. 39, 41, 43 
Новокосинская ул. 47



В рамках капитального ремонта 
объектов дорожной инфраструктуры 
были выполнены работы по замене 

секций искусственных дорожных 
неровностей по следующим адресам: 

ул. Салтыковская, д.5 - 1  ветка 
ул. Салтыковская, д.13 -  1 ветка 

ул. Салтыковская, д.15а -  1 ветка 
ул. Салтыковская, д.33 -  1 ветка 
ул. Салтыковская, д.43 -  1 ветка 

ул. Новокосинская, д.37 -  1 ветка 
ул. Новокосинская, д.39 -  1 ветка 
ул. Новокосинская, д.10 -  1 ветка



емонт бункерных площадок
1.Городецкая ул. 11
2.Городецкая ул. 12/17 к.1, 12/17 
к.2; Салтыковская ул. 15 к.1, 15 
к.2, 15 к.3
3.Городецкая ул. 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3
4.Новокосинская ул. 11 к.1, 11 к.2
5.Новокосинская ул. 13 к.1, 13 к.2, 
13 к.3, 13 к.4
6.Новокосинская ул. 14 к.7
7.Новокосинская ул. 15 к.1, 15 к.2, 
15 к.3, 15 к.4, 15 к.5
8.Новокосинская ул. 19
9.Новокосинская ул. 20 к.2, 20 
к.3, 20 к.4
ю.Новокосинская ул. 27, 29; 
Суздальская ул. 26 к.1, 26 к.2, 26 
к.3, 28

11.Новокосинская ул. 28
12.Новокосинская ул. 37, 39; 
Суздальская ул. 34 к.1, 34 к.2
13.Новокосинская ул. 6 к.1, 8 к.1, 
8 к.2
14.Новокосинская ул. 7
15.Салтыковская ул. 3/17, 5 к.1
16.Салтыковская ул. 37 к.1, 37 к.2,
37 к 3
17.Суздальская ул. 10 к.1, 10 к.2
18.Суздальская ул. 10 к.3, 10 к.4
19.Суздальская ул. 12 к.1, 12 к.2, 14 
к.1
20.Суздальская ул. 24 к.1, 24 к.2, 
24 к.3
21.Суздальская ул. 8 к.2, 8 к.3



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:
• Модульный бытовой городок для временного проживания работников 
(Суздальская ул., вл. 1/3);
• Место для временного складирования снега и инертного материала 
(Суздальская ул., вл. 1/3);
• Стоянка коммунально-уборочной техники (Суздальская ул., д. 10);
• Ремонтная база (Суздальская ул., д. 27-29).

На данный момент в ГБУ «Жилищник района Новокосино» имеется 84 
единицы уборочной и коммунальной техники.

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 онлайн режиме отслеживать 
обстановку и оперативно принимать меры.







выполнены следующие виды работ:

- ремонт газонов (4,3 га),
- прогребание газонов (150 га),
- ремонт цоколей (118 строений),
- промывка фасадов и цоколей (177 строений),
- ремонт входных дверей (110 подъездов),
- ремонт освещения подъездов (177 подъездов),
- приведение в порядок подвальных и чердачных помещений 
(177 строения),
- ремонт и окраска малых архитектурных форм (160 ед.),
- ремонт детских площадок -  (53 ед.) и спортивных площадок (15 ед.),
- ремонт газонного ограждения (300 пог.м.) и окраска газонного 
ограждения (63 588 пог.м.),
- покраска урн (1 152 шт.),
- текущий ремонт дорог (0,8 тыс. кв.м).



О зе л е н е н и е  теори т
Всего за 2018 год на дворовых территориях района произведена 

посадка 86 деревьев и 380 кустарников, из них:

В весенний период: 31 дерево, 220 кустарников. 
В осенний период: 55 деревьев, 160 кустарников.

В рамках компенсационного озеленения, взамен 
вырубленных аварийных, 

сухостойных и утраченных в результате 
неблагоприятных погодных 

условий, произведена посадка деревьев на объектах
озеленения 2-й 

категории в количестве 33-х единиц.

ТЯ1 1



Цветочное оформление



В 2018 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы выполнены работы по устройству 

315 шт. опор освещения на 59 дворовых территориях 
из 84 дворов района, в том числе дополнительно освещены:

43 детских площадки

6 дворовых территорий (дорожки, темные места)

18 спортивных площадок



Адресный перечень установки опор освещения на дворовых
территориях района Новюкосино

Адрес дворовой территории Характеристика объекта Количест 
во опор

Новокосинская ул. 9 к.1, 9 к.2 Дворовая территория 3
Салтыковская ул. 37 к.1, 37 к.2, 37 к.3 Дворовая территория 2
Суздальская ул. 12 к.4, 12 к.5 Детская площадка 8
Суздальская ул. 2/3, 4 Детская площадка 8
Николая Старостина ул. 5 Детская площадка 7
Салтыковская ул. 3/17, 5 к.1 Детская площадка 7
Новокосинская ул. 46 к.1, 46 к.2; Салтыковская ул. 39, 41, 43 Детская площадка 6
Николая Старостина ул. 15 Детская площадка 5
Суздальская ул. 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3 Детская площадка 5
Суздальская ул. 14 к.4 Детская площадка 4
Суздальская ул. 38 к.1, 38 к.2 Детская площадка 4
Городецкая ул. 10 Детская площадка 3
Новокосинская ул. 10 к.3; Салтыковская ул. 7 к.3 Детская площадка 3
Новокосинская ул. 11 к.1, 11 к.2 Детская площадка 3
Новокосинская ул. 19 Детская площадка 3
Новокосинская ул. 20 к.1 Детская площадка 3
Новокосинская ул. 23 Детская площадка 3
Новокосинская ул. 24 к.1 Детская площадка 3
Новокосинская ул. 24 к.2, 24 к.3 Детская площадка 3
Новокосинская ул. 7 Детская площадка 3
Новокосинская ул. 9 к.3 Детская площадка 3
Салтыковская ул. 5 к.2 Детская площадка 3
Суздальская ул. 14 к.3 Детская площадка 3
Суздальская ул. 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3 Детская площадка 3
Суздальская ул. 6 к.1 Детская площадка 3
Суздальская ул. 6 к.2 Детская площадка 3
Суздальская ул. 8 к.2, 8 к.3 Детская площадка 3
Городецкая ул. 11 Детская площадка 2
Николая Старостина ул. 11 Детская площадка 2
Николая Старостина ул. 13 Детская площадка 2
Новокосинская ул. 14 к.7 Детская площадка 2
Салтыковская ул. 29 к.1, 29 к.2, 29 к.3 Детская площадка 2
Суздальская ул. 18 к.7 Детская площадка 2
Суздальская ул. 40 к.1, 40 к.2 Детская площадка 2



Адрес дворовой территории Характеристика объекта
Количес

тво
опор

Суздальская ул. 18 к.6 Детская площадка/Спортивная площадка 6
Суздальская ул. 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 к.4, 18 к.5 Детская площадка/Дворовая территория 6
Новокосинская ул. 12 к.1, 12 к.2, 12 к.3, 12 к.4, 12 к.5 Детская площадка/Спортивная площадка 15
Новокосинская ул. 38 к.1, 38 к.2, 38 к.3 Детская площадка/Спортивная площадка 11
Суздальская ул. 10 к.1, 10 к.2 Детская площадка/Спортивная площадка 8
Городецкая ул. 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3 Детская площадка/Спортивная площадка 7
Новокосинская ул. 14 к.1, 14 к.2, 14 к.3, 14 к.4, 14 к.5 Детская площадка/Спортивная площадка 7
Новокосинская ул. 20 к.2, 20 к.3, 20 к.4 Детская площадка/Спортивная площадка 7
Суздальская ул. 10 к.3, 10 к.4 Детская площадка/Спортивная площадка 7
Суздальская ул. 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3 Детская площадка/Спортивная площадка 6
Городецкая ул. 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3 Детская площадка/Спортивная площадка 3
Суздальская ул. вл. 8 Зона отдыха 31
Новокосинская ул. 43, 45 Зона отдыха 4
Городецкая ул. 3 Зона отдыха 1
Новокосинская ул. 27, 29; Суздальская ул. 26 к.1, 26 к.2, 26 к.3, 28 Зона отдыха/двор 15
Новокосинская ул. 34 Зона отдыха/двор 3
ул. Салтыковская, д. 33, к. 2 Дворовая территория 5
Городецкая ул. 12/17 к.1, 12/17 к.2; Салтыковская ул. 15 к.1, 15 к.2, 15 к.3 Спортивная площадка 11

Новокосинская ул. 6 к.1, 8 к.1, 8 к.2 Спортивная площадка 9
Городецкая ул. 13/19 к.1, 13/19 к.2; Салтыковская ул. 21, 23 к.1, 23 к.2 Спортивная площадка 8

Новокосинская ул. 10 к.1, 10 к.2 Спортивная площадка 5
Новокосинская ул. 13 к.1, 13 к.2, 13 к.3, 13 к.4 Спортивная площадка 5
Новокосинская ул. 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 17 к.4, 17 к.5 Спортивная площадка 5
Новокосинская ул. 37, 39; Суздальская ул. 34 к.1, 34 к.2 Спортивная площадка 5
Новокосинская ул. 40 Спортивная площадка 4

Итого: 3 15







Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности в 2018 году

Основные направления деятельности управы района в 
области гражданской обороны в 2019 году сконцентрированы 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».



территории
Новокосино

За 2018 год на 
района 
зарегистрировано:

19 пожаров (в 2017 году -  12 
пожаров);

1 загорание (в 2017 году -  12), 
при этом произошло снижение 
количества возгораний в местах 
сбора мусора. Возгораний лесного 
массива Салтыковского лесопарка в 
части примыкающей к району 
Новокосино не допущено.

Погиб на пожаре -  1 человек (в 
2017 году -  1), пострадавших -  7 (в 
2017 году -  0).



по исправительным и обязательным работам 
в 2018 году

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 территории района Новокосино

За 2018 год в ГБУ «Жилищник района Новокосино» города Москвы трудоустроено 
16 человек, из них: на исправительные работы 6 человек, на обязательные работы 10 
человек.

Отказов в трудоустройстве осужденным к исправительным работам по направлению 
уголовно-исполнительной инспекции нет. Обеспечен надлежащий контроль за 
соблюдением трудовой дисциплины принятых на работу осужденных.

На основании ч.2 ст.29 УК РФ в отношении двух осужденных, злостно уклоняющихся 
от отбывания обязательных работ, уголовно-исполнительная инспекция направила 
представление в суд о замене обязательных работ более строгим видом наказания.





Объекты образования

На территории района 
Новокосино расположены: 

5  образовательных 
комплексов, 

и 1 колледж 
музыкально-театрального 

искусства им. Г.П. 
Вишневской



Перечень выполненных работ в 
ГБОУ «Школа № 2128 «Энергия» 

корпус 1 «На Суздальской»
Ремонт асфальтового покрытия -  2 600 кв. м 
Устройство резинового покрытия на спортивных и 

детской площадках -  4 048 кв.м.
Устройство покрытия футбольного поля из 

искусственной травы -  1691 кв. м 
Замена ограждения на спортивных площадках -  

331 п.м.
Замена ограждения на детской площадке -  76 п.м. 
Устройство контейнерной площадки с павильоном 

- 1  шт.
- Устройство хоккейно 
коробки -  1 шт.

- Устройство площадки автогородка из асфальтового 
покрытия -  250 кв.м.
- Установка МАФ на площадке автогородка -  71 шт.
- Установка МАФ на детской площадке (игровой 
комплекс) - 1  шт.
- Установка МАФ на территории школы -  12 шт.
- Установка МАФ на спортивных площадках -  18 шт.
- Установка вазонов -  14 шт.
- Посадка цветочных культур -  546 шт.
- Ремонт газонов -  185 кв. м.



Объекты здравоохранения

его 8 объектов здравоохранения: 2 взрослые и 2 
детские поликлиники, 1 взрослая стоматологическая 
поликлиника, 2 женских консультации и 1 подстанция 
скорой помощи.

Учреждение, осуществляющие досуговую и 
спортивную работу с населением

Государственное Бюджетное Учреждение 
Центр творчества, досуга и спорта Новокосино

«Родник» (помещений - li)



О бъ ек ты  к ул ьтур ы
i t .

Ж АРТ-КААСТЕР
ВОСТОК

Всего 5 объектов:
- Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы Централизованная 
библиотечная система Восточного административного округа Библиотека "Маяк" 
№97 (ул. Новокосинская, д.38, корп.2- взрослый сектор; ул. Суздальская, д.38, 
корп.2 -  детский сектор);
-Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы Централизованная 
библиотечная система Восточного административного округа Библиотека "Маяк" 
№99 детская (ул. Новокосинская, д.15, корп.3);
-Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Москвы «Детская музыкальная школа имени Йозефа Гайдна» (ул. Новокосинская, 
д.26);
-Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы Колледж музыкально-театрального искусства им. Г.П.Вишневской/ 
ГБПОУ г. Москвы Колледж музыкально-театрального искусства им. 
Г.П.Вишневской (ул. Суздальская, д.40Б);
-Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы "Централизованная 
клубная система "Восток"" (ул. Городецкая, д.10Б; ул. Суздальская, д.38, корп.2).



Всего 4 объекта
- ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Вешняки» 

филиал «Новокосино» по 2 адресам: ул. Новокосинская, д. 13, к.1. и ул. 
Новокосинская, д. 28;

- Отдел социальной защиты населения района Новокосино Восточного 
административного округа города Москвы по адресу: ул. Новокосинская, д. 15, к. 
2 (ОСЗН);

- Клиентская служба района Новокосино управления по приему населения 
ГУ ПФП № 7 по Москве и Московской области, по адресу: Городецкая ул., д. 8, 
стр. 1;

- Центр государственных услуг «Мои документы» района Новокосино по 
адресу: ул. Салтыковская, д. 29а.

Основной задачей в области социальной защиты населения 
управы района является оказание адресной социальной помощи 
жителям района, в основном, участникам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, пенсионерам, участникам боевых 
действий, многодетным и неполным семьям с детьми и другим 

малоимущим и малообеспеченным жителям.



- участников ВОВ -  39 человек;
- инвалидов ВОВ -  12 человек;

- тружеников тыла -  285 человек;
- ветеранов труда -  9 398 человек;

- жителей блокадного Ленинграда -  20 человек;
- участников обороны Москвы -  2 человека;

- участников Курской битвы -  5 человек;
- реабилитированных граждан -  85 человек;

- детей-инвалидов - 353 ребенка;
- многодетных семей -  659 (в них воспитываются 2 108 детей).

Всего в 2018 году рассмотрено 1 148 обращений граждан, поступивших в управу района 
Новокосино города Москвы и Отдел социальной защиты населения района Новокосино в городе 
Москве по вопросу оказания адресной социальной помощи.

Принято положительное решение по 1078 обратившимся жителям района, из них:
- 62 заявителям направлены денежные средства на общую сумму 550 090 рублей управой 

района Новокосино города Москвы;
- 1016 заявителям направлены денежные средства на общую сумму 6 845 700,00 рублей 

отделом социальной защиты населения района Новокосино ВАО города Москвы.
Итого оказано материальной помощи в районе Новокосино: 7 395 790 рублей.
Материальная помощь оказывалась в связи с чрезвычайными обстоятельствами, расходами на 

дорогостоящие медицинские услуги, приобретение дорогостоящих лекарств, а также в виде 
товаров длительного пользования.



и8 года было выделено 385 товаров длительного пользования на 
сумму 2 миллиона 979 тысяч 300 рублей.

В полном объеме были предоставлены услуги по социальному 
обслуживанию:

- 1027 человек получили социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому;

- 690 человек получили социальные услуги в полустационарной 
форме в отделении дневного пребывания;

- продовольственная помощь с использованием электронного 
сертификата оформлена пенсионерам и инвалидам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию на сумму 8 миллионов 666 тысяч 00 
рублей, остронуждающимся семьям с детьми на сумму 2 миллиона 
504 тысячи рублей;

- вещевую помощь получили 127 человек на сумму 826 637 рублей;
- 1263 человека получили технические средства реабилитации и 

абсорбирующее белье на сумму 10 миллионов 795 тысяч 799 
рублей;

- 341 человек оформили компенсацию за технические средства 
реабилитации и абсорбирующее белье на сумму 33 миллиона 130 
тысяч 468 рублей;

- выдано 722 направления на изготовление протезно-ортопедических 
изделий.



В 2018 году управой района Новокосино были проведены:
- ремонты в 5 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 830 тыс.
руб.;







работы в 2-х квартирах, пострадавших в результате пожара, 
произошедшего 6 февраля 2018 года, по адресу ул. Новокосинская, 
д.46, корп.2 (кв. №84, №88) на сумму 1 миллион 408 тыс. руб.;
- в 2-х квартирах инвалидов за счет средств на социально
экономическое развитие района на общую сумму 504 тыс. руб.;
- установлены 10 пандусов для маломобильных групп населения за 
счет средств на социально-экономическое развитие района на общую 
сумму 1 миллион 493,3 тыс. руб.

В 2018 году управой района Новокосино оказана поддержка 
деятельности 

Совета ветеранов:
- приобретено канцелярских и хозяйственных товаров на сумму 97,5 
тыс. руб.;
- произведена оплата расходов на содержание помещений Совета 
ветеранов в размере 337,8 тыс. руб.



В 2018 году в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 31.05.2012г № Пр -  1438 
о вручении персональных поздравлений Президента

Российской Федерации ветеранам Великой 
Отечественной войны в связи с юбилейными днями 

рождения, начиная с 90-летия, были вручены 
поздравления 77 жителям района.

Управой района Новокосино к Новому году для детей 
из семей льготных категорий приобретено 326 билетов 

с подарками на новогодние представления на сумму 
500 тыс. руб., 210 билетов были выделены 

префектурой Восточного административного округа
города Москвы.



Ф и зк у л ь т у р н о -о зд о р о в и т е л ь н а я
р а б о т а



9 тренажерных комплексов 14 площадок WorkOut по адресам:

ул. Новокосинская, д.17, корп. 1-5; 
ул. Суздальская, д.42, корп. 1-2; 

ул. Салтыковская, д.7; 
ул. Суздальская, д. 12, корп.5; 

ул. Новокосинская, д.12/1, корп.5; 
ул. Салтыковская, д.41; 
ул. Городецкая, д.13/19; 

ул. Новокосинская, д.14/1, корп.5; 
ул. Н. Старостина, д.7;

ул. Новокосинская, д.20, корп.3; 
ул. Городецкая, д.12/17; 

ул. Новокосинская, д.38; 
ул. Суздальская, д.8, корп.2-3; 

ул. Новокосинская, д.46, корп.2; 
ул. Суздальская, д.20, корп.6; 

ул. Суздальская, д.24;

ул. Салтыковская, д.11; 
ул. Новокосинская, д.9; 

ул. Суздальская, д.18, корп.1-5; 
ул. Суздальская, д.18, корп.6; 

ул. Новокосинская, д.45; 
ул. Н.Старостина, д.13; 

ул. Новокосинская, д.40.

1 межквартальный игровой комплекс по адресу: 
ул. Новокосинская, д.12, корп. 6 - д.14, корп. 6;

34 спортплощадки по адресам

ул. Новокосинская, д.13, корп.4; 
ул. Новокосинская, д.12, корп.6; 

ул. Новокосинская, д.12/1, корп.5; 
ул. Салтыковская, д.41; 

ул. Новокосинская, д.37; 
ул. Новокосинская, д. 11; 

ул. Суздальская, д.26, корп.1-3; 
ул. Суздальская, д. 10, корп.1; 

ул. Новокосиснкая, д.10, корп. 1-2; 
ул. Суздальская, д.10, корп.3; 

ул. Новокосинская, д.38; 
ул. Городецкая, д. 9;

ул. Новокосинская, д. 15, корп.1-5; 
ул. Салтыковская, д.39; 

ул. Городецкая, д. 8, корп.1; 
ул. Новокосинская, д.17, корп.1-5; 

ул. Новокосинская, д.9; 
ул. Суздальская, д.12, корп.5; 

ул. Суздальская, д.8, корп.2-3;
ул. Новокосинская, д.47; 

ул. Новокосинская, д.17, корп.1. 
ул. Новокосинская, д. 14/1, корп. 5; 

ул. Новокосинская, д.8, корп.1;

ул. Новокосинская, д.20, корп.3; 
ул. Городецкая, д. 12/17; 
ул. Салтыковская, д.29; 

ул. Новокосинская, д.49; 
ул. Городецкая, д.13/19; 

ул. Суздальская, д.20, корп.1-3; 
ул. Суздальская, д.24, корп.1; 
ул. Николая Старостина, д.7; 
ул. Суздальская, д.18, корп.3; 

ул. Суздальская, д.42, корп. 1-2; 
ул. Салтыковская, д.7;



информационные стенды со следующей информацией:

•Контакты отдела по взаимодействию с населением управы района 

Новокосино.

•Контакты эксплуатирующей организации (ГБУ «Жилищник района 

Новокосино»).

•Адреса и телефоны организаций, занимающихся спортивной работой на 

территории района Новокосино.

•Телефоны экстренной службы.

•Иллюстрации, запрещающие курение, алкоголь и выгул собак на 

территории спортивных площадок.

•План мероприятий, афиши.

•Расписание спортивных секций и кружков на квартал.



По адресу: ул. Суздальская, вл.44 
работает каток площадью 800 кв.м. 

с искусственным льдом. На 
прилегающей к нему территории 

расположены: пункт проката 
коньков, пункт заточки коньков, 

медпункт, теплые раздевалки, кафе, 
музыкальное оборудование для 

проведения праздничных 
мероприятий.

10 спортивных площадок функционируют в зимний период по
адресам:

ул. Городецкая, д.8, корп.1; 
ул. Городецкая, д.9; 
ул. Новокосинская, д. 10, корп.1-2; 
ул. Новокосинская, д. 12/1, корп.5; 
ул. Новокосинская, д. 13, корп.4;

ул. Новокосинская, д.15, корп.1-5; 
ул. Салтыковская, д.41; 
ул. Суздальская, д. 24, корп.1; 
ул. Суздальская, д.26, корп.1-3; 
ул. Новокосинская, д.8, корп.1.



6 зимних горок по адресам: 
ул. Городецкая, д.9, корп.2; 
ул. Новокосинская, д.12, корп.б-д.14, 
корп.6;
ул. Новокосинская, д.28; 
ул. Новокосинская, д.51, корп1-з; 
ул. Новокосинская, д.12, корп.3-4; 
ул. Суздальская, д.18? корп.6.



Всего на территории района Новокосино 
города Москвы:
заливается 9 катков с естественным льдом 
общей площадью более 6143 кв.м.
по адресам:
ул. Городецкая, д.13/19;
ул. Н. Старостина, д. 7;
ул. Новокосинская, д.37;
ул. Новокосинская, д. 49;
ул. Салтыковская, д.39;
ул. Суздальская, д. ю , корп. 3;
ул. Салтыковская, д. 7;
ул. Суздальская, д. 18, корп.3;
ул. Салтыковская, д.29, корп. 1-3.



14 тренажерных площадок для занятий 
WorkOut и ОФП по адресам:

ул. Новокосинская, д.38; 
ул. Новокосинская, д.9; 
ул. Новокосинская, д.40; 
ул. Новокосинская, д.20, к.3; 
ул. Новокосинская, д.45; 

ул. Новокосинская, д.46, к.2; 
ул. Суздальская, д.8, к.2-3;

ул. Н. Старостина, д.13;
ул. Салтыковская, д. 11;
ул. Городецкая, д.12/17;
ул. Суздальская, д.24;
ул. Суздальская, д.20, корп.6;
ул. Суздальская, д.18, корп.6;
ул. Суздальская, д.18, корп. 1-5.

~1 лыжный маршрут,
протяженностью 1 км. в 

Салтыковском лесопарке



В 2018 году управой района Новокосино были 
организованы и проведены социально-значимые и

праздничные мероприятия:

Ко Дню Победы по адресу: ул. 
Новокосинская, 29-31, организована 

концертная программа с участием 
творческих коллективов района и 

профессиональных артистов, работой 
полевой кухни и интерактивных 

игровых площадок на сумму 
225 тыс. руб.

РФ щг, Ь ... <•





Ко Дню города и Дню района
по адресу: ул. Новокосинская, 

29-31, также была организована 
праздничная программа, которая 

включала в себя концертную 
программу, работу различных 

интерактивов и мастер-классов для 
детей на общую сумму 

224,5 ТЫС. руб.



К Новому году для членов 
общественных объединений и 

активных жителей района 
организована концертная программа в 

ГБУ ЦТДС Новокосино «Родник», по 
адресу: ул. Новокосинская, д.6А с 

участием творческих коллективов ГБУ 
ЦТДС Новокосино «Родник» и 
профессиональных артистов с 
вручением сладких подарков в 

количестве 150 шт. на общую сумму 
142,9 тыс. руб.





Управой района для детей и населения 
района на дворовых территориях и 

спортивных площадках организованы и 
проведены 13 мероприятий, 

приуроченных к празднованию Нового 
2019 года и Рождества Христова с 

общим количеством участников - более
850 человек.



Так же в районе Новокосино действуют 11 общественных организаций, общая 
численность членов которых составляет -  3 775 человек :
•Московская районная общественная организация пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (2750 человек); 
•Местная районная организация «Новокосино» Московской городской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (54 
человека);
•Межмуниципальная территориальная первичная организация Всероссийского 
общества слепых (ВОС)(25 человек);
•Всероссийское общество глухих Московская городская организация филиала 
«Новокосино» (35 человек);
•Группа жертв политических репрессий (85 человек);
•Местная общественная организация «Союз Чернобыль -  Новокосино» (143 
человека);
•Общество многодетных семей района Новокосино (583 человека);
•Общество ветеранов государственной службы (15 человек);
•Общество ветеранов педагогического труда района Новокосино (30 человек); 
•Общество несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (32 
человека);
•Местная организация ветеранов-блокадников Ленинграда (23 человека).

Кроме того 206 человек являются общественными советниками главы
управы района.



и защите их прав
В 2018 году было проведено 22 заседания Комиссии, в том числе 3 

расширенных, на которых было заслушано 14 учреждений, входящих в 
систему профилактики, с отчетами о работе с несовершеннолетними и их 
семьями.

Рассмотрено на заседаниях Комиссии 206 материалов (в 2017 - 228 
материала ). Из них 77 административных (в 2017 - 106 на 29 меньше) и 
129 информационных материалов (в 2016 - 179 на 50 меньше).

Наложено 952 административных наказания в виде 
административного штрафа на сумму 79 880 рублей.

Издано 303 постановления, из них 206 - о применении мер 
административного или иного воздействия (штрафы, предупреждения, 
выговор), 97 — об утверждении планов социально-воспитательной и 
индивидуально -  профилактической работы, о снятии с учета.



поставлено 30 несовершеннолетних (в 2017 году -  29), снято с учета -  50 
(в 2017 году -  33), в том числе в связи с исправлением — 31 (в 2017 году -  
19); выявлено и поставлено на профилактический учет 12 семей (в 2017 
году -  12), находящихся в социально-опасном положении. Снято с 
профилактического сопровождения 14 семей (в 2017 году - 12), в том 
числе в связи с улучшением ситуации -  10 (в 2016 году -  10), по иным 
основаниям — 4 (в 2017 году -  2).

По состоянию на 31.12.2018 г. на профилактическом учете Комиссии 
состоят:
❖ неблагополучных семей -  14 (в 2017 - 12), в них детей -  25, родителей -  17.

В связи с употреблением алкогольной продукции -  9, иные основания -  5.
❖ несовершеннолетних - 60 (в 2017 - 68); 
в том числе:

за употребление спиртных напитков - 28 (в 2017 - 17)
за употребление наркотических средств или психотропных веществ 3 (в 2017 - 3)
осужденных - 0 (в 2017 - 2)
иные основания постановки - 2 (в 2017 - 9)



Ризвшшже т©тре©штгешь(£1Жог© 
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Фестивальная площадка на Городецком
бульваре





>лнение мероприятий рограммы
по развитию потребительского рынка района 

Новокосино за 2018 год

Структура стационарных предприятий сферы 
торговли и услуг

(в скобках приведены данные на 2017 год)

- торговые предприятия -  353 (314) ед., площадью 43 598,07 (49 931,5) 
кв.м ;
- предприятия бытового обслуживания -  113 (103) ед., на 458 (720) 
рабочих места;
-предприятия общественного питания открытой сети -  24 (20) ед., на 
1103 (1146) посадочных мест.

Кроме того, работает универсальный рынок на 204 торговых места по 
адресу: ул. Суздальская, вл.25а.

На патентную систему налогообложения перешли 803 
индивидуальных предпринимателя, что на 71 человека больше, 
чем в 2017 году (732).



По развитию объектов розничной торговли за 2018 год в районе 
открыто 4 8  предприятий торговли торговой площадью 2 835 кв.м., 
преимущественно расположенных на первых этажах жилых домов; 
обеспеченность населения района предприятиями торговли на 1000 
жителей -  408,22 (467,5) кв. м;

- продовольственные товары -  21;
- промышленные товары- 27.
За 2018 год по причине нерентабельности или окончания договора 

аренды в районе закрыто 115 предприятий торговли, торговой 
площадью 5 604 кв.м.

2. Бытовое обслуживание.
В 2018 году открыты 35 предприятий бытового обслуживания, в 

которых создано 99 рабочих мест; обеспеченность населения 
предприятиями бытового обслуживания составляет 4,2 (6,7) рабочих 
мест на 1000 жителей;

Закрыто 18 объектов бытового обслуживания на 60 рабочих места:
-по причине нерентабельности -10;
-по причине окончания договора аренды-8.



В прошедшем году открыты 3 предприятия общественного питания 
на 167 посадочных мест, обеспеченность населения составляет 10,3 
(10,7) посадочных мест на 1000 жителей.
Закрыто 3 предприятия общественного питания по причине 
нерентабельности на 76 посадочных мест.
В весенне-летний период 2018 года на территории района 
функционировали 3 летних кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания.
4. Мелкорозничная сеть.
В 2018 году на территории района:

- с апреля по ноябрь 2018 года функционировала ярмарка 
«выходного дня» по адресу: ул. Новокосинская вл. 14, на 56 торговых 
мест;

- с июня по июль 2018 года был установлен павильон по продаже 
ягод из Подмосковья по адресу: ул. Новокосинская, 34;

-с августа по октябрь были оборудованы «бахчевые развалы» по 
следующим адресам: ул. Новокосинская, вл. 10, и ул. Новокосинская, 
вл. 14. и бахчевой развал при стационарном торговом объекте по адресу: 
ул. Новокосинская, вл. 15А.



Приспособлено для нужд инвалидов 2 
объекта потребительского рынка из 2 
объектов по плану (выполнение юо%). 
-ООО «Земкоминвестг» Торговый центр 
«Волна», Салтыковская ул., вл. 49А;
-АО «Тандер» универсам «Магнит», 
Салтыковская ул., д.45.



ограничениями 
жизнедеятельности объектов 

потребительского рынка
осуществлено в соответствии с 

разработанной адресной 
программой по заявленным видам

работ.



№
Наименование предприятия, 

специализация
Адрес

Размер
предоставляемой

скидки
Группа товаров

i Аптека «36,6» № 82 Новокосинская, 32а 5%
09.00-21.00

медикаменты

2 ЗАО «ТД Перекресток» Новокосинская, д.10, кор.2 10% 
9.00-13.00 

По будням

продовольственные

3 О О О  «Агроаспект» 
Универсам Пятерочка

Новокосинская, д.11, корп.2 5% 
9.00-13.00 

По будням

продовольственные

4 О О О  «Агроаспект» 
Универсам Пятерочка

Суздальская, д.12а 5% 
9.00-13.00 

По будням

продовольственные

5 О О О  «Агроаспект» 
Универсам Пятерочка

Суздальская, д.32/1 5% 
9.00-13.00 

По будням

продовольственные

6 О О О  «Агроаспект» 
Универсам Пятерочка

Новокосинская, д.47 5% 
9.00-13.00 

По будням

продовольственные

7 О О О  «Агроаспект» 
Универсам Пятерочка

Суздальская, 18г 5% 
9.00-13.00 

По будням

продовольственные

8 О О О  «Агроаспект» 
Универсам Пятерочка

Салтыковская, 13г 5% 
9.00-13.00 

По будням

продовольственные

9 О О О  «Копейка Москва» 
Универсам Пятерочка

Новокосинская, 48 5% 
9.00-13.00 

По будням

продовольственные

10 О О О  «Союз Святого Иоанна» 
магазин «Верный»

Салтыковская, 7г 5% 
9.00-21.00 

По будням

продовольственные

11 ЗАО «ТД Перекресток» Новокосинская, 14а 10% 
9.00-13.00 

По будням

продовольственные

12 Аптека Горздрав Городецкая, 5а 1%
9.00-21.00

медикаменты

13 Аптека Горздрав Новокосинская, д.47 1%
9.00-21.00

медикаменты

14 Аптека Горздрав Салтыковская, 7г 1%
9.00-21.00

медикаменты

15 Аптека Горздрав Салтыковская, 13г 1%
9.00-21.00

медикаменты



торговли

В соответствии с утвержденным графиком в 2018 
году специалистами отдела по вопросам торговли и 
услуг проведено 107 (95) рейдов и зафиксировано 14 
(19) фактов несанкционированной торговли. В 
соответствии с действующим законодательством к 
нарушителям были применены штрафные санкции на 
общую сумму 50 000 руб. (57 500 руб.), взыскано 
100%.

С нарушителями пенсионного возраста 
регулярно проводится разъяснительная работа.



троит



В 2018 году закончено строительство 
следующих объектов:

ул. Суздальская, вл. 40 -  
стадион «Олимп» для 

ГБУ «Спортивная школа 
Олимпийского резерва 

«Трудовые резервы» 
Москомспорта

jUJo

ул. Салтыковская, вл. 49А
- торгово-бытовой 

комплекс



По адресу: Суздальская ул., вл.
9, ведется строительство 
автомобильной мойки на 2 
поста.
Предполагаемый срок ввода 
объекта — 4 квартал 2019 
года.



По адресу: Салтыковская ул., 
напротив дома. 39, ведется 
строительство Храма в честь 
Новомучеников и Исповедников 
Российских.

Предполагаемый срок ввода 
объекта — 1 квартал 2019 
года.

В настоящее время 
осуществляется строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном по 
адресу: ул. Суздальская, вл. 44. 
Строительство ведется за счет 
средств инвестора. 
Предполагаемый срок ввода 
объекта — 1 квартал 2020 
года.



Р
Выявление самовольного строительства и незаконно 

размещенных некапитальных объектов в 2018 году

Демонтированы:

- 2 некапитальных объекта (металлических, деревянных) по 
адресу: ул. Суздальская, вл.1;
- металлическая пристройка к магазину по адресу: ул. 
Суздальская, д. 30/2;
- пристройки к магазину «Виктория» по адресу: ул. 
Новокосинская, д. 32;
-4 некапитальных объекта (металлических, деревянных), 
бетонное ограждение, металлическое ограждение по адресу: 
ул. Салтыковская, вл. 10 (10А);
- металлического ограждения по адресу: ул. Новокосинская, 
вл. 18 А;
- беседка по адресу: ул. Суздальская, вл. 24, корп. 2;
- бетонная плита по адресу: ул. Новокосинская, д. 19.



Работа по вывозу орошенного и 
разукомплектованного транспорта

По результатам работы за 2018 год на 
территории района:

- обследовано 106 единиц транспортных 
средств,

- выявлено 29 единиц транспортных средств, 
подходящих под категорию БРТС;

- перемещены 16 единиц на специализированные 
стоянки,

- приведены в надлежащее состояние или 
перемещены самими владельцами - 13 единиц.

По сравнению с 2017 годом в прошедшем году 
эвакуировано на специализированную стоянку 
временного хранения на 22 автомобиля меньше.



Организация деятельности ОПОП

На территории района Новокосино города Москвы 
созданы и функционируют

7 общественных пунктов охраны порядка.

На управу района возложены полномочия по общему руководству 
и материально-техническому обеспечению деятельности ОПОП.

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 отчетный период на оплату коммунально-эксплуатационных 
услуг и услуг связи по помещениям ОПОП затрачено 1 млн. 64 тыс. 
руб., на приобретение канцелярских и расходных материалов для 
оргтехники -  28,0 тыс. руб.



Р еализация проект а по вы явлению  не  
декларируем ы х ф акт ов сдачи ж и л ы х  

пом ещ ений в аренду и привлечению  
собст венников жилы1х пом ещ ений к уплат е

налоговым плат еж ей
(в скобках приведены данные за 2017 год)

За 2018 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 165 (471) материала, 
из них:

- 50 (305) фактов, по которым проведена проверка 
ИФНС;

- 10 (7) фактов, по которым состоялась уплата 
налога;

- 7 (42) фактов, по которым ожидается уплата 
налога.



Весной 2018 году на военную службу 
призвано 48 человек.

Отправлено в Вооруженные Силы - 48 
человек.

Осенью 2018 года на военную службу 
призвано 44 человека.

Отправлено в Вооруженные Силы - 44 
человека.



М ат ериально-т ехническое обесп ечени е вы боров  
П резидент а Р осси и  и М эра М осквы

В районе сформированы 29 участковых 
избирательных комиссий и территориальная 
избирательная комиссия.

Все участковые избирательные комиссии были 
оснащены необходимым технологическим
оборудованием, оргтехникой, канцелярскими товарами, 
средствами связи.

Число избирателей, внесенных в списки во время 
проведения выборов, составило более
64 000 человек, из них приняли участие в выборах 
Президента Российской Федерации - 62,80 %, в выборах 
Мэра Москвы — 34,5 %.



П раздничное оф орм ление, вы веш ивание  
государст венны х ф лагов Р Ф  и Ф лагов города



Взаимодеиствие управы
ос жштежями района



За отчетный период руководящим составом управы 
района на личном приёме были приняты 260 человек по 
вопросам:
- содержание и эксплуатация жилищного фонда -  62;
- социальные вопросы -  27;
- вопросы торговли и услуг -  35;
- улучшение жилищных условий -  3;
- благоустройство территории -64;
- строительство, снос гаражей и автостоянок -  28;
- вопросы законности и правопорядка -16;
- прочее -25.
Из их числа 58 обращений были решены положительно в 
пределах полномочий управы района, по 107 даны 
разъяснения.



Работ а с уст ньит Гит т съменпЫ ми 
обращ ениям и граж дан и  организаций

(в скобках приведены данные за 2017 год)

За 2018 год в управу района Новокосино поступило 2115(1583) 
письменных обращений граждан, что на 33,6% больше по сравнению с 
2017 годом, из них по вопросам:

- жилищно-коммунального хозяйства -  555 (531);
-благоустройство территорий района-832 (584);
-транспорт (в т.ч. организация дорожного 
движения и улично-дорожная сеть)-123 (66);
-гаражное хозяйство, парковки, 
транспортно-пересадочные узлы -178 (25);
-топливно-энергетическое хозяйство-88 (93);
- торговля и услуги, реклама -  99 (125);
- социальное обеспечение и организационная работа -  203 (102);
- природопользование и охрана окружающей среды -  15 (21); 
-безопасность и охрана правопорядка- 22 (36).

Решено положительно - 850, отказано -  по 5, даны разъяснения -  по 
1230 обращениям.



•абот а с порпмиь
М осквы  «Н аш  город»

Дороги
-486

Дома-
908 Дворы-

1967

За 2018 год на 
Централизованный портал 

«Наш город» поступило 
3448 обращений жителей 

района

Категория объекта
2017 2018 Динамика

Дворовые территории 1601 1967 366

Многоквартирные дома 530 908 378

Дороги 324 486 162

Городская территория 47 28 -19

Остановки общественного 
транспорта

15 27 12

Парки 23 16 -7

Нестационарные торговые 
объекты

11 12 1

Ярмарки выходного дня 2 1 -1

Станция метро 3 3

Общий итог 2553 3448 895



Встречи проходили ежемесячно в третью среду месяца, а с 
июня по сентябрь встречи проводились в 1 и 3 среду месяца. Во 
время встреч производились аудио и видеозаписи. Видеозаписи 
всех встреч главы управы с жителями размещены в сети интернет 
и находятся в свободном доступе.

Информация о предстоящих встречах главы управы 
размещалась на официальном сайте управы района, 
информационных стендах района, на сайте районной газеты 
«Новокосино. Вестник района», на входных группах подъездов 
многоквартирных домов.

Основные темы встреч с населением в 2018 году:
-О выполнении программы комплексного благоустройства территории

района Новокосино.
-О работе по обеспечению правопорядка и профилактики 

правонарушений на территории района Новокосино.
-Об эксплуатации жилищного фонда.

-О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные
услуги.



»заимодеиствие управы района с органами 
местного самоуправления

В течение 2018 года глава управы лично и заместители главы управы принимали участие во всех 
заседаниях Совета депутатов по обсуждению вопросов, связанных с развитием района. Также 
глава муниципального округа Сергей 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.

За 2018 год было проведено 12 заседаний Координационного совета управы 
района Новокосино города Москвы и органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве.

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях 
Координационного совета:

О программе благоустройства дворовых территорий и приведению в порядок подъездов 
многоквартирных домов района Новокосино.
О ходе проведения призыва граждан, проживающих на территории района Новокосино, на военную 

службу в Вооруженные силы.
О подготовке к проведению праздничных мероприятий, приуроченных к различным праздникам и 

памятным датам.
О согласовании ежеквартального сводного календарного плана района Новокосино по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 
жительства.
О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Новокосино города Москвы. 

О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам 
граждан.



ст р еч а  п р е ф е к т а  с  ж и т е л я м и  ВАО  
в р а й о н е  Н о в о к о с и н о

22 августа 2018 года состоялась встреча Префекта 
Восточного административного округа города Москвы с

жителями округа на тему:
«О комплексном развитии района Новокосино 

города Москвы в 2018 году»
В «-> «->данной встрече приняли участие жители района, 

начальники окружных управлений, сотрудники префектуры,
главы управ округа и др.

у  ^  :



н ф о р м и р о в а

В районе расположены 58 уличных стендов, из них 28 -  размещены на спортивных 
дворовых площадках, 30 информационных стендов -  в наиболее проходимых местах 
района. 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 об электронной версии газеты «Новокосино. Вестник 
района», информация по вопросам капитального ремонта МКД, информация по 
противопожарной безопасности, а также анонсы культурных мероприятий, проходящих 
на территории района.

517 информационных конструкций, расположенных на подъездах и внутри 
подъездов жилых домов, используются для оперативного информирования населения.

официальный сайт управы  
Района http://novokosino.rn vs.ru

сайт газет ы района Новокосино 
«Новокосино. Вестник района» 
h ttp ://n ovokosin o .vaon ew s.ru /

4i

http://novokosino.rn
http://novokosino.vaonews.ru/


В 2018г. проведены 2 процедуры публичных 
слушаний

Публичные слушания признаны состоявшимися и
одобрены:

•По проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: Новокосинская ул., вл. 30/6.

•По проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: ТПУ «Новокосино» (кадастровый номер
77:00:0000000:70387).




