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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 

Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 

управы района и информации руководителей городских организаций» 

представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности управы 

района Нагатино-Садовники города Москвы в 2020 году. 

Управа района осуществляет полномочия, возложенные на нее как на 

территориальный орган исполнительной власти города Москвы, в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010  

№ 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы».  

Деятельность управы строится в соответствии с государственными и 

окружными программами и Планом основных мероприятий района Нагатино-

Садовники, направленным на создание качественной городской среды, 

затрагивая все стороны комфортного проживания в районе, реализуемые на 

основании предложений жителей. 

 Приоритетными направлениями работы управы являются: сфера 

жилищно-коммунального хозяйства, градостроительного комплекса, 

потребительского рынка и услуг, организация взаимодействия с жителями в 

части общественной и социальной направленности. 

 

Краткая характеристика района 

 

Район Нагатино-Садовники расположен на территории общей 

площадью около 817 га.  

Численность населения района по состоянию на 01.01.2021г. согласно 

статистическим данным составляет 83 607 тыс. человек. На территории 

расположено: 

 191 многоквартирный дом, 

 186 дворовых территории, 

 142 детские площадки, 

 61 спортивная площадка,  

 6 объектов социальной сферы, 

 20 промышленных предприятий, 

 1286 объектов потребительского рынка и услуг. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
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ЧАСТЬ I. О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЫ РАЙОНА 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРАЗДНИЧНОГО И ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ РАЙОНА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

С 2018 года основой для формирования планов благоустройства района 

Нагатино-Садовники является программа  «Мой район». Это комплексная 

программа по созданию единого стандарта качества жизни и городской среды 

во всем городе Москве. Постоянно развивающийся проект, который 

объединяет в одну систему наработки, связанные с благоустройством, 

качественным образованием, здравоохранением, работой и досугом горожан. 

Так, в рамках программы «Мой район» в 2020 году выделены средства 

стимулирования управ района в размере 113 491 212,35 рублей. Из них было 

израсходовано – 14 269 368, 16 рублей на локально-реконструктивные 

мероприятия улично-дорожной сети и благоустройство сквера по адресу: 

Каширское ш., д.6 к.3. Оставшиеся средства не были израсходованы в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции. 

В соответствии с решениями Окружной комиссии по безопасности 

дорожного движения при префектуре ЮАО г. Москвы и реализации 

локально-реконструктивных мероприятий на объектах дорожного 

хозяйства на территории района проведены следующие мероприятия:  

 

1. Каширский проезд, д. 3 - установка нового бортового камня, 

ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части, нанесение дорожной 

разметки (маркировка), установка дорожных знаков со стойками. 

2. Хлебозаводский проезд (пересечение с Варшавским шоссе) -  

нанесение дорожной разметки (маркировка), установка дорожных знаков со 

стойками. 

3. ул. Нагатинская, д. 29, корп. 1 - устройство элементов 

искусственной неровности, нанесение разметки, установка дорожных знаков 

со стойками. 

4. Каширское шоссе, д. 15, корп. 2 - устройство элементов 

искусственной неровности, установка дорожных знаков со стойками, 

нанесение разметки. 

5. Нагатинская набережная, д. 12, корп. 3 - устройство элементов 

искусственной неровности, установка дорожных знаков со стойками, 

нанесение разметки. 

6. ул. Академика Миллионщикова, д. 18 - устройство элементов 

искусственной неровности, установка дорожных знаков со стойками, 

нанесение разметки. 

7. ул. Академика Миллионщикова, д. 35, корп. 3 - Коломенский 

проезд, д. 14, корп. 1 - устройство элементов искусственной неровности, 

установка дорожных знаков со стойками, нанесение разметки. 

8. Варшавское шоссе, д. 65, корп. 2 - установка дорожных знаков со 

https://www.mos.ru/moi-raion/
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стойками. 

9. Коломенский пр-д, д. 16 - устройство асфальтового покрытия, 

устройство бортового камня. 

10. ул. Нагатинская, д. 24 - демонтаж тротуарной плитки, устройство 

тротуара, установка нового бортового камня, устройство газона с посевом 

семян. 

11. ул. Нагатинская, д. 2, корп. 2 - установка дорожных знаков со 

стойками. 

12. Хлебозаводский пр-д, д. 7а, стр. 2 - установка дорожных знаков 

со стойками. 

13. Коломенский проезд, д. 25, корп. 3 – д. 27, корп. 3 - устройство 

элементов искусственной неровности, установка дорожных знаков со 

стойками. 

14. Нагатинская набережная, д. 10, корп. 3 – д. 14, корп. 1 - 

установка дорожных знаков со стойками. 

15. Каширское шоссе, д. 4, корп. 3 - демонтаж тротуара, устройство 

тротуара, замена бортового камня, установка стоек ограждений. 

16. 3-й Нагатинский проезд, д. 3, корп. 2, стр. 1 (Каширское шоссе, 

д. 3, корп. 2, стр. 1) - устройство пешеходного перехода, установка дорожных 

знаков со стойками). 
Общая стоимость реализации локально-реконструктивных 

мероприятий, проведенных в 2020 г.,  - 4 535 399,58 руб. 
 

В комплексное благоустройство Мемориального сквера около 

памятника жертвам теракта 13 сентября 1999 г. по адресу: Каширское шоссе, 

д. 6, корп. 3, общей площадью 0,49 га. вошли следующие виды работ: 

 обустроена дорожно-тропиночная сеть, 

 установлен дорожный и садовый бортовой камень, 

 вымощены дорожки брусчаткой, 

 установлены МАФы, 

 обустроено наружное освещение, 

 дополнительно высажены кустарники и цветы, 

 проведен ремонт газонного покрытия, 

 обустроена альпийская горка. 

Проектная организация - ООО «Аракс», подрядная организация: ООО 

«Благтехстрой». 

Общая стоимость реализации данного проекта составила - 9 733 968,58 

руб. 

 

В рамках реализации программы «Повышение безопасности дорожного 

движения» проведен комплекс мероприятий по понижению газонов в 2020 г.: 

 

1. 2-й Нагатинский проезд, общей площадью 3012,14; 

2. Хлебозаводской проезд, общей площадью 2994,06; 

3. Проектируемый проезд № 1809, общей площадью 1208,67; 
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4. Каширский проезд, д. 1/1 до 16, общей площадью 11463,83; 

5. Газон по улице Садовники (на углу у «Автодока). 

 
По ул. Садовники, ул. Высокой, 1-м Нагатинском проезде, 

Проектируемым проездам № 6443; № 6444; № 6445, заезде к РТС проведены 
работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и 
тротуаров, без замены бортового дорожного камня. Заказчик – ГБУ города 
Москвы «Автомобильные дороги», подрядная организация – ООО 
«Ремонтер». 

 
В рамках реализации Государственной программы города Москвы 

«Развитие городской среды» проводились работы по комплексному 
благоустройству улиц и общественных пространств по адресу: проспект 
Андропова от Нагатинской набережной до метро «Коломенская». Выполнены 
работы по замене тротуарной плитки, бортового камня, выполнены работы по 
укладке газонного покрытия, заменены опоры наружного освещения. 
Заказчиком на выполнение работ является – ГКУ «УКРиС», исполнитель -  
подрядная организация  ООО «СтройСтандарт». 

 

 

Жилищный фонд 

 

На территории района Нагатино-Садовники в рамках Региональной 

программы капитального ремонта жилых многоквартирных домов (далее - 

МКД) в 2020 году за счет средств ФКР г. Москвы планировалось провести 

капитальный ремонт в 18 МКД. 

В 2020 году в 4 МКД работы завершены по адресам: Каширский пр-д, 

д. 1/1, Варшавское шоссе, д. 47, корп. 1, ул. Нагатинская, д. 27, корп. 3, 

проспект Андропова, д. 44, корп. 2. 

 

Не в полном объеме произведен ремонт в 5 многоквартирных домах 

по адресам: 

 ул. Акад. Миллионщикова, д. 13, корп. 2 (ремонт подъездов не 

окончен, ремонт фасада выполнен); 

 ул. Акад. Миллионщикова, д. 15 (ремонт подъездов не окончен, 

ремонт фасада выполнен); 

 Каширское шоссе, д. 8, корп. 3 (ремонт фасада, ремонт кровли, 

замена ХВС (стояки), замена ЦО (стояки), замена ГВС (стояки), ремонт 

подъездов). 

 ул. Нагатинская, д. 6 (ремонт подъездов); 

 Нагатинская наб., д. 22, корп. 2 (ремонт подъездов). 

 

По 2 адресам работы велись с 2019 года силами подрядной 

организации ООО «ГАРДЕ» 

 Садовники ул., д. 10, к. 1 (ремонт подъездов  не окончен);  
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 ул. Академика Миллионщикова, д. 7, к. 2 (ремонт подъездов не 

окончен). 

В 5 МКД работы не выполнены в связи с отказом жителей к допуску 

подрядной организации для проведения работ: 

 ул. Нагатинская, д. 9, корп. 2 (замена системы газоснабжения); 

 Нагатинская наб., д. 28 (замена ЦО и водоотведения (стояки); 

 ул. Нагатинская, д. 33 (водоотведение (стояки); 

 ул. Нагатинская, д. 28, корп. 2 (водоотведение (стояки); 

 ул. Высокая, д. 16 (водоотведение (стояки). 

 

В 2020 году проведены повторные конкурсные процедуры по выбору 

подрядной организации и начато производство работ по следующим адресам: 

 Каширское шоссе, д. 2, корп. 1 (ремонт фасада, замена 

магистралей ГВС, замена магистралей ХВС, замена магистралей ЦО, замена 

магистралей канализации, ремонт подвала, ремонт подъездов, замена 

мусоропровода); 

 Каширское шоссе, д. 7, корп. 1 (ремонт фасада, ремонт кровли, 

замена магистралей ГВС, замена магистралей ХВС, замена магистралей ЦО, 

замена магистралей канализации, ремонт системы электроснабжения). 

 

В связи с заменой подрядной организации в 2021г. в 

многоквартирном доме по адресу: Каширское шоссе, д. 16 будут произведены 

следующие виды работ по ремонту и замене инженерных систем и 

конструктивных элементов: 

1.Замена систем водоотведения (канализации) (стояки);  

2.Замена стояков ГВС; 

3.Замена стояков ХВС;  

4.Замена стояков ЦО;  

5.Ремонт крыши;  

6.Ремонт фасада;  

7.Ремонт подъездов;  

8.Ремонт мусоропровода. 

 

Также за счет средств Региональной программы капитального ремонта 

в 2020 году выполнена замена 39-ти лифтов в МКД по 22 адресам:  

 

№ п/п Адрес Количество лифтов 

1.  Андропова просп., д.50, к. 1 1 

2.  Андропова просп., д.50, к. 2 1 

3.  Андропова просп., д.50, к. 3 1 

4.  Варшавское шоссе, д. 53, к. 4 4 

5.  Высокая ул., д. 13 1 

6.  Высокая ул., д. 15 1 

7.  Высокая ул., д. 16 1 
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8.  Высокая ул., д. 17 1 

9.  Высокая ул., д. 18 1 

10.  Высокая ул., д. 20 1 

11.  Коломенский пр., 23, к. 1 1 

12.  Коломенский пр., 23, к. 2 1 

13.  Коломенский пр., 23, к. 3 1 

14.  Коломенский пр., 25, к. 1 1 

15.  Коломенский пр., 25, к. 2 1 

16.  Коломенский пр., 25, к. 3 1 

17.  Коломенский пр., 27, к. 1 1 

18.  Коломенский пр., 27, к. 2 1 

19.  Коломенский пр., 27, к. 3 1 

20.  Миллионщикова Акад., д. 13, к. 1 8 

21.  Нагатинская наб., д. 12, к. 3 7 

22.  Нагатинская ул., д. 9, к. 2 2 

ИТОГО: 39 

  

За счет средств социально-экономического развития района в 2020 

году были запланированы и выполнены работы на сумму 6 924 500 рублей:  

1. Поддержание технического состояния жилищного фонда на 

общую сумму 6 253 000 руб.: 

 Старокаширское ш., д. 2, корп. 6 - установка мембранных 

расширительных баков и системы автоматизации подпитки отопления в 

объеме 2 шт., на сумму 380 054,17 руб. 

 Нагатинская наб., д. 16 - замена оконных заполнений в местах 

общего пользования в объеме 90 шт., на сумму 2 200 536,35руб. 

 Нагатинская наб., д. 18, корп.1 - установка кессонов в приямках 

лифтов г/п 400 и 630 кг в объеме 2 шт. на сумму 212 279,43 руб., разводящие 

магистрали системы горячего водоснабжения в объеме 370 м., на сумму 

906 777,58 руб.  

 Старокаширское шоссе, д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2 - замена 

испарителя  в объеме 8 шт., на сумму 619 417,56 руб. 

 Коломенский проезд, д. 14, к. 1 под. 6,7 - замена испарителя в 

объеме 2 шт., на сумму -197 774,38 руб. 

 ул. Академика Миллионщикова, д. 14 к.1., к. 2 - замена испарителя 

в объеме 2 шт., на сумму -197 774,38 руб. 

 Нагатинский бульвар, д. 6 - разводящие магистрали системы 

горячего водоснабжения в объеме 220 м., на сумму 624 657,86 руб.  

 Нагатинский бульвар, д. 8, 10,12 - разводящие магистрали системы 

горячего водоснабжения в объеме 320 м., на сумму 913 628,72 руб. 

2. Ремонт балконов в квартирах ветеранов на общую сумму – 

392 600 руб.: 
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 Каширский проезд, д. 9, корп. 1 - на сумму 115 147,55 руб.  

 ул. Нагатинская, д. 21, корп. 2 - на сумму 115 503 руб. 

 ул. Высокая, д. 5 корп. 1- на сумму 162 393,13 руб. 

 

3. Закупка откидных пандусов (в кол-ве 23 шт.) на общую сумму 

- 278 555,89 р. 
 

 

 

 

 

Охранно-предупредительный ремонт в домах, вошедших в 

программу реновации 

 

Подрядной организацией ООО «ЭВКУС» выполнен охранно-

предупредительный ремонт в домах, вошедших в программу реновации, по 

следующим адресам: 

 Варшавское шоссе, д. 47, корп. 2, Варшавское шоссе, д. 55, 

корп. 2, Варшавское шоссе, д. 55, корп. 3, Варшавское шоссе, д. 55, корп.4 

- замена магистрального трубопровода систем горячего, холодного 

водоснабжений, водоотведения (канализации), теплоснабжения; 

 Каширское шоссе, д. 9, корп. 4  - замена магистрального 

трубопровода системы теплоснабжения и ремонт кровли. 

 

Подрядной организацией ИП Худойкин А.И. выполнены работы по 

адресам: 

 Варшавское шоссе, д. 59, корп. 1, Варшавское шоссе, д. 59, 

корп. 2, Варшавское шоссе, д. 59, корп. 4 - замена магистрального 

трубопровода систем горячего, холодного водоснабжений, водоотведения 

(канализации), теплоснабжения; 

 Каширское шоссе, д. 13, корп. 2, Каширское шоссе, д. 13, корп. 

3- замена магистрального трубопровода системы теплоснабжения и ремонт 

кровли; 

 Каширское шоссе, д. 2, корп. 2 - замена магистрального 

трубопровода систем горячего, холодного водоснабжений, теплоснабжения и 

ремонт кровли. 

 

Эксплуатацией, текущим и санитарным содержанием жилых домов в 

районе занимаются:  
1) 8 управляющих компаний: 

 ГБУ «Жилищник» района Нагатино-Садовники - 161 

многоквартирный дом в управлении; 

 ООО «УК «Уютный дом-М»» - 3 дома (ЖСК «Березка», 

«Динамо-3», «Орбита-2»); 
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 ООО «ПИК-Комфорт» - 1 дом; 

 ООО «Аркада» - 1 дом (ЖСК «Гиредмет-3»); 

 ООО «РСУ-1» - 1 дом (ЖСК «ЭРА»); 

 ООО «Система плюс» - 3 дома; 

 ООО «Свитхом» - 6 домов; 

 ООО «Бэст сервис»-1 дом. 

2) 7 –ТСЖ, находящихся на самоуправлении:  

 ТСЖ «Высокая 2-4» - 1 дом; 

 ТСЖ «Высокая 8-10» - 1 дом; 

 ТСЖ «Высокая 7» - 1 дом; 

 ТСЖ «Флагман» - 1 дом; 

 ТСЖ «Коломенская усадьба» - 1 дом; 

 ТСЖ «Высокая 5-2» - 1 дом; 

 ТСЖ «Каширка 16» - 1 дом. 

3) 4 - ЖСК, находящихся на самоуправлении: 

 ЖСК «Центральный» - 1 дом; 

 ЖСК «Вильнюс»- 3 дома; 

 ЖСК «Стальпроект» - 1 дом; 

 ЖСК «Подснежник» - 1 дом. 

 

Для координации деятельности управляющих компаний, а также 

развития самоуправления граждан и совершенствования системы 

обслуживания населения в жилищно-коммунальной сфере в районе 

функционирует ГКУ «Инженерная служба» района Нагатино-Садовники.  

Инженерной службой в 2020 году под непосредственным контролем 

управы районы осуществлялось проведение общих собраний собственников 

помещений по вопросам избрания совета домов, внеочередных собраний 

собственников, а также по проведению работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах района. 

Всего за 2020 год было проведено 63 общих собрания собственников, 

из которых: 

 20- по вопросу избрания совета дома; 

 30-по вопросу проведения работ по капитальному ремонту общего 

имущества; 

 3-по вопросу законности установки дверей в приквартирных 

холлах; 

 8-по вопросу реализации программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (установка автоматизированного 

узла учета (АУУ) в многоквартирных домах); 

 2-по вопросу установки оборудования системы видеонаблюдения 

в местах общего пользования.  

Работа с должниками ЖКУ 
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Управа района большое внимание уделяет решению вопросов, 

связанных с несвоевременной оплатой жилищно-коммунальных услуг 

жителями района.  

По состоянию на январь 2020 г. - задолженность жителей по 

несвоевременной оплате жилищно-коммунальных услуг (по 2242 л/с) 

составляла- 119 166 935,3 руб. 

Всего за период 2020 г. совместно с управляющими организациями в 

здании управы состоялось 30 заседаний комиссии по вопросам 

реструктуризации долгов и способов погашения задолженности за ЖКУ. На 

заседания были приглашены 111 человек (по факту присутствовало – 87 

человек). 

За период 2020 г. заключено 24 соглашения о реструктуризации долга 

на общую сумму 2 578 854, 86 рублей. 

Всего за год валовый сбор по задолженности составил 101 млн руб. 

В адрес жителей района и частных управляющих организаций управой 

района направлялись уведомления и письменные обращения о наличии долга 

и способах его погашения; при личном обращении давались разъяснения о 

мерах воздействия при непогашении долга и возможных решениях погашения 

долга. 

По состоянию на декабрь 2020 г. задолженность по несвоевременной 

оплате жилищно-коммунальных услуг (по 2216 л/с) составила - 121 942 263,95 

руб.  

Увеличение суммы задолженности связано с пандемией 

коронавирусной инфекции: снижение платежеспособности населения и 

ограничение в работе судебных органов.  

 

«Доступная среда» для маломобильных граждан 

 

В рамках выполнения мероприятий по формированию комфортной 

среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе инвалидов, и других маломобильных граждан управой района 

проводится планомерная организационная работа, в результате которой: 

 в 2020 году была установлена платформа по адресу: Коломенский 

пр-д., д. 14, к. 1, п. 6. В настоящее время проводятся процедуры по приемке 

ППИ по указанному адресу на баланс управляющей организации ГБУ 

«Жилищник района Нагатино-Садовники». 

В целях доступности общественного пространства для маломобильных 

граждан в многоквартирных домах в 2020 году установлено 23 пандуса. 

На дворовых территориях и объектах дорожного хозяйства в рабочем 

порядке выполняются мероприятия по понижению бордюров. 

Вопрос приспособления территории для беспрепятственного 

передвижения маломобильных групп населения прорабатывается ежегодно 

при формировании программ благоустройства района.  
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Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов 

Российской Федерации и города Москвы и копий Знамени Победы 

 

Праздничное и тематическое оформление территории района 

Нагатино-Садовники в 2020 г. управой района обеспечивалось в праздничные, 

памятные дни, дни проведения торжественных мероприятий в соответствии с 

городской Концепцией праздничного оформления города Москвы.  

Государственные флаги Российской Федерации, флаги города Москвы 

и копии Знамени Победы в период празднования государственных праздников 

вывешиваются на фасадах жилых домов, объектах торговли, транспортной 

инфраструктуры, объектах социальной сферы. 

В новогодние праздники на территории района по адресу: ул. 

Садовники, д. 2 были смонтированы крупногабаритные объемно-

пространственные конструкции со световым оформлением в виде паровозика 

с медведем и фоторамкой. Искусственные новогодние и рождественские ели 

были установлены по адресам: ул. Ак. Миллионщикова, д. 16; пр-т Андропова, 

д. 46, корп. 2, Нагатинская ул., д. 17. 

  

 

ЧАСТЬ П. О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЫ РАЙОНА 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

По состоянию на 31.12.2020 года комплекс предприятий 

потребительского рынка и услуг района представлен 1286 объектами 

стационарной и нестационарной сети, предприятиями общественного питания 

и бытового обслуживания, из них: 

1. Стационарные предприятия торговли – 917: 

- продовольственные магазины – 191 (торговая площадь 26,83 тыс. кв. 

м); 

- непродовольственные магазины – 726 (торговая площадь 174,86 тыс. 

кв. м); 

2. Предприятия общественного питания – 169: 

- открытая сеть – 155 (на 4592 посадочных мест); 

- закрытая сеть – 14 (на 1820 посадочных мест); 

3. Предприятия бытового обслуживания – 161 (602 рабочих места). 

4. Нестационарные торговые объекты – 39: 

- модульные объекты (круглогодичные) – 25 (печать-15, мороженое- 8, 

цветы, овощи-фрукты по 1). 

- сезонная сеть – 14 (12 летних кафе, 2 бахчевых развала). 

Общее количество предприятий торговли и услуг в районе из-за 

пандемии по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 12,7%, в том числе по 

магазинам продовольственной торговли - на 9,5 %, предприятиям 

непродовольственной торговли - на 21,5%. При этом количество предприятий 
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общественного питания открытой сети увеличилось на 2,6 %, предприятий 

бытового обслуживания - на 28,8 %. 

В соответствии с Окружной целевой программой развития 

потребительского рынка и услуг Южного административного округа города 

Москвы на территории района Нагатино-Садовники в 2020 году создано 756 

новых рабочих мест, открыты:  

 предприятия розничной торговли – 9 (в том числе гипермаркет Hoff 

площадью 8,5 тыс. кв. м в ТРЦ «Гудзон»); 

предприятия бытового обслуживания – 36;  

предприятия общественного питания – 4. 
На территории района Нагатино-Садовники располагается 6 крупных 

торговых центров и 1 торгово-складской комплекс:  
 - ТЦ «Гвоздь-2», проспект Андропова, д.36 (реализация 

продовольственных товаров, одежды, бытовой техники, бытовые услуги, 
пункты самовывоза, услуги общественного питания); 

 - ТСК «Каширский двор», пересечение Каширского шоссе и 
Коломенского проезда (реализация строительных и отделочных материалов, 
товаров для дома и интерьера); 

- ТК «Каширский двор-2», Каширское шоссе, вл.1 (реализация 
строительных и отделочных материалов, товаров для дома и интерьера); 

- ТЦ «Ветерок», Каширское шоссе, вл. 25Б (реализация товаров 
смешанного ассортимента); 

- ТРЦ «Гудзон», Каширское шоссе, д.14 (реализация 
продовольственных товаров, непродовольственных товаров, одежды, обуви, 
бытовой техники, товаров для детей, услуги общественного питания, 
многозальный кинотеатр); 

 - ТЦ «Конфетти», Нагатинская ул., д.16 (реализация 
продовольственных товаров, непродовольственных товаров, услуги 
общественного питания, детский клуб); 

- ТЦ «Нора», Андропова просп., д.22 (реализация продовольственных 
товаров, непродовольственных товаров, одежды, обуви, товаров для детей, 
услуги общественного питания); 

 На территории района в шаговой доступности расположены сетевые 
предприятия торговли, в которых представлен широкий ассортимент товаров 
продовольственной и непродовольственной группы:  

1. «ДИКСИ» – 5 магазинов (Варшавское ш., д.65, корп.2, Каширское 
ш., д.7, корп.1, Андропова просп., д.48, Старокаширское ш., д.2, корп.2, 1-й 
Нагатинский пр-д., д.11, корп.2); 

2. «ПЕРЕКРЕСТОК» – 3 магазина (Андропова просп., д.36, 
Нагатинская ул., д.16, Андропова просп., д.22); 

3. «ПЯТЕРОЧКА» – 6 магазинов (Варшавское ш., д.59А, 
Коломенский пр-д., д.10, Нагатинская наб., д.12, корп.4, стр.2, Нагатинская 
ул., д.13, корп.1, Академика Миллионщикова ул., д.13, корп.1, Нагатинская 
наб., д.22, корп.2);  

4.  «МАГНОЛИЯ» – 1 магазин (Нагатинская ул., д.33); 
5.  «МАГНИТ» – 1 магазин (Андропова просп., д.26). 
6. «Вкусвилл» - 5 магазинов (Нагатинская ул., д.15, к.1, проспект 
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Андропова д.38, проспект Андропова 30, 1-й Нагатинский проезд д. 11, к.1, 
Коломенский проезд, 10А.  

В указанных сетевых предприятиях жители района могут приобрести 
продукцию смешанного ассортимента по приемлемым ценам, дополнительно 
на отдельные виды товаров действует скидка по акции магазина. Также для 
льготных категорий населения действуют скидки по социальным картам 
москвича.  

Предприятия бытового обслуживания активно участвуют в социальной 
жизни района, предоставляют скидки для льготных категорий населения, к 
выпускным вечерам на благотворительной основе производят обслуживание 
детей из малообеспеченных и многодетных семей.  

На территории района расположено 2 предприятия, осуществляющих 
обслуживание (по талонам) жителей льготных категорий населения, на 
безвозмездной основе: 

 - парикмахерская «Агата Прим», Нагатинская ул., д.10 (мужские и 
женские стрижки); 

 - ремонтная мастерская «Мастеровой», Каширское ш., д.4, корп.1 
(услуги по мелкому ремонту металлоизделий и кожгалантереи); 

 Во исполнение указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О 
введении режима повышенной готовности» сотрудники сектора по вопросам 
торговли и услуг с марта 2020 года ежедневно проводят мониторинг 
предприятий торговли и общественного питания на предмет выявления 
нарушений указа Мэра Москвы. За период с марта по декабрь 2020 г 
сотрудниками сектора по вопросам торговли и услуг составлено 286 
материалов по выявленным административным правонарушениям. 
Составленные материалы направлены в суд.  

С декабря 2020 года в соответствии с поручением Председателя 
Правительства Российской Федерации сотрудники сектора по вопросам 
торговли и услуг осуществляют мониторинг цен в продовольственных 
магазинах с применением мобильного инспектора и ежедневной передачей 
полученной информации в Департамент торговли и услуг города Москвы. 
Мониторинг позволяет контролировать ценообразование на 35 позиций 
продовольственных товаров, что позволят сдерживать рост цен на товары 
первой необходимости. 

 

ЧАСТЬ Ш. О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЫ 

РАЙОНА В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА. ПРЕСЕЧЕНИЯ САМОВОЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

  

На текущий момент на территории района: 

- по адресу: ул. Нагатинская, д. 4, корп. 3 завершено строительство 12-

этажного жилого дома (ЖК «Счастье в Садовниках») на 82 квартиры (от 45 до 

135 кв.м) с подземным паркингом ёмкостью 61 машино-место; дата ввода 

объекта в эксплуатацию – с 08.09.2020 г.; 

- по адресу: Варшавское шоссе, д.49 к.2 силами генерального 

подрядчика ООО «ГП-МФС» (заказчик - Департамент строительства города 
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Москвы) завершено строительство дошкольного образовательного 

учреждения на 225 мест; объект введён в эксплуатацию 31.12.2020г. В 

настоящее время устраняются незначительные недостатки, отмеченные 

Департаментом образования города Москвы; 

- по адресу: 2-й Нагатинский пр-д, вл. 2 на территории, ранее 

занимаемой ГУП «Автокомбинат № 16», силами генерального подрядчика 

ООО «ГлобалСтройТех» начато строительство ЖК «2-й Нагатинский» (7 

жилых домов-башен (33 этажа каждый), подземный паркинг, детский сад на 

250 мест и школа на 550 мест) – по состоянию на 01.02.2021г. продолжаются 

работы по механизированной разработке грунта, устройству фундамента; 

- по адресу: Каширское шоссе, вл.11, корп. 3 в рамках реализации 

Программы реновации г. Москвы силами генерального подрядчика ООО 

«ДМС Групп» продолжаются работы по строительству 14-этажного 

многоквартирного жилого дома ёмкостью 186 квартир с подземным паркингом 

(в настоящее время ведутся монолитные работы по 12-13 этажу, внутренние 

кладочные работы, гидроизоляционные работы подземной части стилобата, 

монтажные работы внутренних инженерных систем; в ближайших планах – 

установка окон, монтаж фасадной системы и прокладка наружной сети 

водостока). 

 

Реализация решений Окружной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории ЮАО г. Москвы 

 

В 2020 году в рамках реализации постановления Правительства 

Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об утверждении положения о 

взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 

организации работы по освобождению земельных участков от незаконного 

размещения на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения 

таких объектов» проводилась работа по выявлению объектов с признаками 

самовольного строительства.  

В случае выявления такого рода объектов материалы по ним 

направлялись в Окружную комиссию по пресечению самовольного 

строительства на территории ЮАО г. Москвы. В соответствии с принятыми 

Комиссией решениями о сносе объектов были организованы и проведены 

мероприятия по их демонтажу и благоустройству освобождённой территории 

силами уполномоченной организации ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО», а 

именно:  

1. Варшавское ш., вл.39, ограждение - 360 кв.м. 

2. ул. Садовники, вл.6А, металлический ангар - 20 кв.м. 

3. Варшавское ш., вл.39, бытовки - 42 кв.м. 

4. Варшавское ш., вл.37Г, бетонные плиты - 1100 кв.м. 

5. Коломенский пр., вл.13, бетонное ограждение - 16 кв.м. 

6. Нагатинская наб., вл.6, корп.1, подпорная стенка - 50 кв.м. 
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7. ул. Садовники, вл.6А, 4 металлических контейнера, металлическое 

ограждение - 102 кв.м. 

8. Нагатинская ул., д.2, корп.2, бетонные конструкции - 8 кв.м. 

9. Нагатинская ул., вл.34, железобетонное ограждение - 160 кв.м.  

10. Нагатинская ул., вл.34А, контейнерная площадка - 30 кв.м. 

11. Пересечение 1-го Котляковского проезда с Проектируемым 

проездом № 2156 (ПАК «Амур-2»), металлический ангар - 1624 кв.м. 

12. Старокаширское ш., вл. 4, корп.3, металлическое ограждение - 86 

кв.м. 

13. Пересечение 1-го Котляковского проезда с Проектируемым 

проездом № 2156 (ПАК «Амур-2»), 40 металлических гаража, 3 ангара, 2 

бытовки - 2860 кв.м. 

14. Каширское ш., вл.9Г (ГСК-6), металлический ангар, 2 

металлические бытовки, 4 металлических контейнера, ангар из разнородных 

материалов - 480 кв.м. 

15. Нагатинская ул., д.2, корп.2, металлические столбики - 7 кв.м. 

16. Нагатинская ул., вл.1А, шлагбаум, 3 платежных терминала, 

бытовка - 15 кв.м. 

17. ул. Садовники, вл.3, бытовка и гараж - 38 кв.м. 

18. Нагатинская ул., вл. 1, шлагбаум, платежный терминал, пост 

охраны - 50 кв.м. 

19. Каширское ш., вл.8, корп.4 (ПАК «Каширска-8»), 30 гаражей - 582 

кв.м. 

20. Каширское ш., вл.9Г (ГСК-6), 2 бытовки, 134 металлических 

гаража, 4 кирпичных гаража - 2504 кв.м. 

 Общая площадь освобожденной территории составила 10 134 

кв.м. 

 

Публичные слушания 

 

В 2020 году в соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса РФ и решениями Городской комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы, а также Градостроительно-земельной комиссии города Москвы на 

территории района Нагатино-Садовники публичные слушания в связи с 

выполнением комплекса мероприятий, направленных на борьбу с 

коронавирусной инфекцией, были проведены посредством общественных 

обсуждений в электронной форме по 7-м проектам, а именно:  

 внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: 2-й Нагатинский пр-д, вл. 

2 (проект разработан и рассмотрен в целях формирования территориальной 

зоны ориентировочной площадью 6,665 га под строительство 7-ми жилых 

домов в составе ЖК «2-й Нагатинский»); 

 межевания (корректировки) территории части квартала района 

Нагатино-Садовники, ограниченного Хлебозаводским проездом, 
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Проектируемым проездом 3399, Каширским шоссе (в границах расположения 

«стартовой площадки» под строительство жилого дома по адресу: Каширское 

шоссе, влд. 11, корп. 3 в рамках реализации Программы реновации г. Москвы); 

  межевания территории квартала района Нагатино-Садовники, 

ограниченного границей утвержденного ПМТ, Нагатинского бульвара, 

Нагатинской набережной, границей территориальной зоны ПЗЗ (ЮАО); 

 корректировки части проекта межевания территории квартала 

района Нагатино-Садовники, ограниченного Коломенским проездом, границей 

ПК (77:05:0004014:3877), границей участка с кадастровым номером 

77:05:0004014:10, улицей Академика Миллионщикова (ЮАО); 

 межевания территории квартала района Нагатино-Садовники, 

ограниченного 1-м Нагатинским проездом, Нагатинской улицей, проездом 

внутреннего пользования, пр. пр. № 6443; 

 внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ЮАО, Нагатино-

Садовники, г. Москва, проезд. Коломенский, уч. Владение 10 (кад. № 

77:05:0004014:3); 

 корректировки проекта межевания территории квартала, 

ограниченного Каширским шоссе, Хлебозаводским проездом, границей 

гаражного комплекса. 

Публичные слушания по обозначенным проектам признаны 

состоявшими. Заключения по итогам их проведения посредством 

общественных обсуждений в установленном порядке публиковались на сайте 

портала «Активный гражданин» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://ag.mos.ru. 

 

ЧАСТЬ IV. О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЫ 

РАЙОНА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Управой района самостоятельно и во взаимодействии с 

уполномоченными организациями (ГКУ «ЦОДД», МАДИ, ГУП 

«МОСГОРТРАНС»), администрацией муниципального округа Нагатино-

Садовники, ГБУ «Жилищник района «Нагатино-Садовники», а также 

жителями района в постоянном режиме осуществлялся мониторинг состояния 

транспортной доступности и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры на объектах улично-дорожной сети района, а именно:  

- потребность и наличие технической возможности в обустройстве 

дополнительного парковочного пространства; 

- необходимость в изменении (корректировке, обновлении) дорожной 

разметки; 

- изменение действующих и введение новых маршрутов движения 

общественного транспорта; 

- потребность в изменении схем организации дорожного движения; 
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- на основе анализа очагов аварийности и в целях профилактики 

дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов изучение 

возможности организации регулируемых и нерегулируемых пешеходных 

переходов; 

- потребность в установке светофорных объектов и других технических 

средств организации дорожного движения (искусственные неровности, 

дорожные знаки, дорожные ограждения). 

Актуальные вопросы по обозначенному направлению работы в целях 

принятия обоснованного решения направлялись в Окружную комиссию по 

безопасности дорожного движения при префектуре ЮАО г. Москвы.  

В случае принятия Комиссией положительного решения 

уполномоченными организациями выполнялись мероприятия, направленные 

на профилактику ДТП и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.  

Так, в 2020 году в рамках реализации локально-реконструктивных 

мероприятий выполнены мероприятия по 16 адресам за счет средств 

стимулирования управы.  

 

Работа по выявлению и перемещению брошенных 

разукомплектованных транспортных средств 

 

Управой района Нагатино-Садовники совместно с представителями 

ОАТИ, ОВД по району Нагатино-Садовники и ГБУ «Жилищник района» в 

рамках реализации постановления Правительства Москвы от 23.09.2014 

№569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и 

утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных 

средств в городе Москве» в прошедшем году осуществлялась работа по 

выявлению и вывозу брошенных разукомплектованных транспортных средств 

(далее – БРТС) с территории района. 

В период с 1 января по 31 декабря 2020 года выявлено 90 

транспортных средств с признаками БРТС, из них: 

- по 38 установлены собственники, с которыми проведена 

разъяснительная работа о необходимости поддержания транспортных средств 

в удовлетворительном состоянии; по результатам работы силами владельцев 

данные транспортные средства приведены в состояние, не позволяющее 

идентифицировать их как БРТС; 

- 52 транспортных средства с признаками БРТС перемещены на 

специальную стоянку подрядной организации ГБУ «Автомобильные дороги 

ЮАО», из них: 28 транспортных средств возвращены владельцам в 

установленном законодательством порядке. 

На специальной стоянке ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» на 

текущий момент находятся 24 транспортных средства с признаками БРТС.  

В соответствии с данным постановлением по транспортным средствам 

с признаками БРТС управой района Нагатино-Садовники проводятся 

мероприятия по обращению бесхозяйного транспорта в собственность города 
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Москвы. Так, в 2020г. в собственность города Москвы обращено и 

утилизировано 23 автомобиля. 

 

ЧАСТЬ V. О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

 

В рамках реализации Государственной программы города Москвы 

«Безопасный город» на период 2013-2020 годов в 2020 году в области 

безопасности и правопорядка на территории района проведены и реализованы 

следующие мероприятия: 

 организована деятельность рабочей группы по профилактике 

преступлений и правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля  уплаты 

налогов физическими лицами. За 2020 год в районе выявлено 268 факта 

незадекларированной сдачи квартир внаем (аренду), проведено проверок - 198, 

собраны материалы по 47 квартирам, принято к рассмотрению ИФНС – 44, по 

151 по различным причинам не удалось собрать материалы, по 70 фактам 

работа еще продолжается.  

 силами сотрудников управы района, ГБУ «Жилищник района 

Нагатино-Садовники», ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники», управляющих 

компаний совместно с участковыми уполномоченными ОВД района 

ежедневно проводились проверки зданий на предмет закрытия дверей 

подъездов и исправности запирающих устройств, закрытия и наличия 

пломбирующих устройств на дверях подвалов, чердаков, мусорокамер, входов 

в коллекторы; 

 в подъездах жилых домов проводились проверки работы средств 

видеонаблюдения и кнопок тревожной сигнализации; 

 совместно с ОВД по району Нагатино-Садовники проведено 5 

мероприятий по проверке соблюдения правил паспортно-визового режима, 

регистрации иногородних и иностранных граждан, а также по выявлению 

незаконных мигрантов и лиц, не имеющих регистрации. 

 комиссионно обследовались помещения чердаков и подвалов на 

предмет законности сдачи их в аренду, нарушений не выявлено; 

 17 руководителей службы, участковых уполномоченных полиции 

и сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних ОВД района 

Нагатино-Садовники обеспечены мобильной связью; 

 проводится большая работа по антитеррористической 

деятельности. Активно ведется информационно - разъяснительная работа на 

межведомственном уровне с участковыми уполномоченными, а также беседы 

со старшими по домам. На информационных стендах района, официальном 

сайте управы района проводится информирование жителей. За вышеуказанной 

работой осуществляется строгий контроль комиссией по 

антитеррористической деятельности при управе района. За отчетный период 

проведено 4 заседания. 
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 обеспечение пожарной безопасности, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций является главной задачей при 

взаимодействии с 2 Региональным отделом МЧС по району Нагатино-

Садовники. За отчетный период было проведено 8 заседаний комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности.  

На официальном сайте управы района еженедельно размещаются 

материалы, посвященные надзорной деятельности.  

Подъезды жилых домов оборудованы информационными стендами с 

наглядной агитацией по противопожарной тематике и другим вопросам. 

Проводятся разъяснительные беседы со старшими по домам. 

 В управе района на постоянной основе действует комиссия по 

противодействию коррупции. Ежеквартально проводятся профилактические 

мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений 

сотрудниками и подведомственными учреждениями. За отчетный период 

проведено 4 заседания, факты правонарушений отсутствуют. 

В целях организации содействия органам государственной власти в 

решении задач по обеспечению общественного порядка со стороны органов 

территориального общественного самоуправления, предприятий и 

организаций, общественных и иных объединений и жителей района 

осуществляет деятельность совет Общественных пунктов охраны 

правопорядка (ОПОП).  

В течение всего года управой района Нагатино-Садовники 

осуществлялось тесное взаимодействие с ОПОП по выявлению квартир, 

незаконно сдающихся внаем, по профилактике преступлений среди 

несовершеннолетних, по оповещению граждан в периоды проведения 

призывных компаний и многим другим вопросам.  

В актив ОПОП, который составляет 189 человека, входят 

представители ТСЖ, ЖСК, ЖК, из них членов ОПОП – 69 человек, членов 

совета ОПОП – 25 человек. Для размещения опорных пунктов охраны порядка 

выделено 6 помещений. Помещения ОПОП оформлены в оперативное 

управление управы в соответствии с Постановлением Правительства Москвы 

№ 771-ПП от 03.10.2006 года. Все помещения ОПОП оснащены техникой, 

мебелью, стационарной телефонной и интернет связью. Кроме того, за период 

2020г. коммунальные услуги ОПОП составили -=  213 759, 53 коп., 

эксплуатационные услуги -  97 520, 52 коп., услуги связи -  64 612, 80 коп. 

 

ЧАСТЬ VI. О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЫ 

РАЙОНА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

Основной задачей в области социальной защиты населения управы 

района является оказание адресной поддержки 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. 
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Для улучшения качества жизни жителей в районе создана Комиссия по 

оказанию адресной социальной помощи жителям льготных категорий 

района Нагатино-Садовники, в состав которой входят представители ОСЗН 

района Нагатино-Садовники, ГБУ ТЦСО «Коломенское», ГБУ ЦСПСиД 

«Берегиня», депутат Совета депутатов муниципального округа района 

Нагатино-Садовники, представители районных общественных организаций 

ветеранов и инвалидов, многодетных и неполных семей. 

В 2020 году оказана следующая помощь: 

1. Разовая материальная (денежная) помощь жителям, обратившимся в 

управу района Нагатино-Садовники города Москвы, – 45 жителям на сумму 

331 250 руб.; 

2. Разовая материальная (денежная) помощь жителям, обратившимся в 

ОСЗН района Нагатино-Садовники,  - 1086 жителям на сумму 6 352 943 руб.; 

3. Адресная социальная помощь жителям района оказана в ГБУ 

ЦСПСиД «Берегиня» - 535 детям (244 семьям), в т.ч.: 

- продовольственную помощь в виде электронного социального 

сертификата получили 535 детей (244 семьи); 

- помощь на детские товары в виде электронного сертификата 

получили 413 детей (183 семьи); 

- помощь на товары длительного пользования в виде электронного 

сертификата: 

• холодильник - 2 семьи; 

• телевизор – 2 семьи; 

• стиральную машину - 9 семей; 

• ноутбук – 29 семей; 

•      электрическую плиту – 1 семья; 

•       пылесос – 2 семьи. 

- на продуктовую помощь в натуральном виде - 8 детей (4 семьи); 

- на вещевую помощь в натуральном виде -  14 детей (7 семей). 

4. Адресная социальная помощь жителям района, обратившимся в 

филиал «Нагатино-Садовники» ГБУ ТЦСО «Коломенский»: 

- продовольственную помощь в виде электронного социального 

сертификата получили  2892 чел.; 

- вещевую помощь – 130 чел.; 

- в виде горячего питания в кафе – 70 чел.; 

- в виде доставки горячих обедов на дом – 120 чел.; 

- в виде обедов в ГБУ ТЦСО «Коломенский» филиал «Нагатино-

Садовники» - 130 чел.; 

- на товары длительного пользования в виде электронного сертификата: 

• холодильник - 32 чел. 

• телевизор - 22 чел.; 

• стиральную машину - 18 чел.; 

• ноутбук - 12 чел.; 

• газовую плиту - 47 чел.; 

• СВЧ-печь - 2 чел.; 
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• Электроплиту - 2 чел; 

• пылесос – 2 чел. 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. в районе Нагатино-Садовники города Москвы 

вручено 347 медалей с подарками ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

К празднику 9 Мая проведен праздничный онлайн-концерт.  
Ветеранам ВОВ к памятным и праздничным датам вручено 64 

продуктовых набора. 

Для улучшения условий жизни ветеранов ВОВ, в соответствии с 

Законом города Москвы от 27.11.2019 № 33 «О бюджете города Москвы на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Указом Президента РФ от 

07.05.2008  

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов на 2020 год» управой района отремонтировано 15 квартир 

ветеранов ВОВ на общую сумму - 4 797 781,65 рублей. За счет программы 

социально- экономического развития района отремонтированы балконы в 3 

квартирах ветеранов ВОВ на сумму 393 043,68 рублей. Запланированные 

работы на 2020 год по ремонту квартир ветеранов ВОВ выполнены в полном 

объеме.  

Совместно с Советом ветеранов, молодежными сообществами и 

общественными советниками проведен митинг с возложением цветов к бюсту 

Г.К. Жукова, посвященный Дню защитника Отечества 23 февраля, а также 

возложены цветы в честь празднования 9 Мая.  

В честь 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады проведены мероприятия по награждению почетным знаком 13 

москвичей-блокадников, проживающих на территории района.  

В честь 79 годовщины контрнаступления Советских войск в битве за 

Москву вручено 5 продуктовых наборов с поздравительными открытками от 

имени префекта ЮАО г. Москвы. 

К международному Дню освобождения узников фашистских лагерей 

вручено 24 продуктовых набора. 

В период сложной эпидемиологической обстановки в связи с 

распространением коронавирусной инфекции нуждающимся жителям 

предоставлено 35 продуктовых наборов. 

Жителям льготных категорий района вручено  

 211 подарочных карт в магазины «Ашан», «ВкусВилл». 

Среди детей из семей льготных категорий распространено 789 билетов 

на новогодние представления и 415 новогодних подарков, выделенных 

префектурой ЮАО г. Москвы.  

В рамках дополнительных мер социальной поддержки автономными 

пожарными извещателями  обеспечены 253 семьи (семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении -13 чел.; семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, – 12 чел.; малоимущие и многодетные семьи – 228 чел.). 
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В 2020г. выполнен ремонт 2 квартир детей-сирот на сумму - 771 306,18 

рублей.  

Управой района совместно с ОСЗН района Нагатино-Садовники за 

2020 год 91 жителю района вручены персональные поздравления Президента 

РФ в связи юбилейными днями рождения, начиная с 90 - летия. Каждому 

ветерану были вручены памятные подарки (на 90 - летие – чайные сервизы, на 

95-летие – часы), цветы и поздравительные открытки от Президента РФ и 

главы управы района Нагатино-Садовники города Москвы. 

В рамках государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы» управой района проведена работа по 

сбору документов для технического заключения об отсутствии возможности 

приспособления жилого помещения 1инвалида-колясочника и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида по адресу: Нагатинская 

наб., д. 22, кв. 42.  

В 2020 году на территории района досуговую, социально-

воспитательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с 

населением осуществляли 4 автономных некоммерческих организации: АНО 

«Дирекция «ВСПОРТЕ», АНО «Консультационный центр «Счастливая 

семья», СО РООИ «АНИСИЯ» (2 клуба) и АНО «Московская школа Таэквон-

До» (2 клуба). Для реализации социально-значимых проектов и программ 

предоставлено 6 помещений общей площадью 708 кв. м, находящихся в 

оперативном управлении управы района. 

В 2020 г. в районе Нагатино-Садовники прошли 2 международные 

просветительские акции: 

1) Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант», посвященная Дню народного единства, прошла в режиме онлайн с 3 

по 8 ноября совместно с Государственным бюджетным учреждением города 

Москвы «Центр досуга «Садовники» и управой района Нагатино-Садовники. 

В акции приняли участие 210 жителей района в возрасте от 18-и до 84-х лет, 

кому было интересно проверить свои знания и эрудицию. Проведение 

диктанта позволило не только выявить уровень этнографической грамотности 

населения, а также привлекло внимание к этнографии как к науке, 

занимающей важнейшее место в сохранении и развитии культурной 

самобытности народов России. 

2) Международная акция «Диктант Победы» была приурочена к 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но ее 

перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и провели 3 

сентября на площадке Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Центр досуга «Садовники». В акции приняли участие 40 жителей 

района в возрасте от 18-и до 85-и лет, кому было интересно проверить свои 

знания истории и пробудить интерес к ее изучению. Целью проведения акции 

было защитить историческую правду о решающем вкладе советского народа в 

разгром фашистской Германии, о героях и жертвах той войны и о 

преступлениях нацистов, которым нет срока давности.  



 
 

24 
 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

В районе Нагатино-Садовники ведет систематическую плановую работу 

районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Свою работу КДНиЗП района Нагатино-Садовники проводит в рамках 

«Комплексной программы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних района Нагатино-Садовники города Москвы на 2016-

2021гг.» и утвержденного плана работы на 2020 год.  

Заседания комиссии проводятся регулярно - 2 раза в месяц, предметом 

рассмотрения КДНиЗП являются административные протоколы, информация, 

сообщения в отношении несовершеннолетних, вопросы координации 

действий районных учреждений системы профилактики, заявления родителей 

и других лиц, сообщения организаций, вопросы трудоустройства 

несовершеннолетних, оказания правовой и психологической помощи 

подросткам, заявления администрации школ о раннем отчислении 

обучающихся, о непосещении занятий и плохом поведении учащихся и 

ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних, защите их прав и интересов.  

За истекший период было подготовлено и проведено 26 заседаний 

комиссии, на которых было рассмотрено 408 вопросов.  

На сегодняшний день на учете в КДН и ЗП состоят 8 

несовершеннолетних. За отчетный период индивидуально-профилактическая 

работа прекращена с 24 подростками (из них по исправлению с 23 

несовершеннолетними, с 1 по достижению 18 лет). 

 На учете в КДН и ЗП состоит 10 семей, 6 семей находятся в социально 

опасном положении (в 2019 г. на учете в КДН и ЗП состояло 13 семей в 

социально-опасном положении). В настоящее время уровень подростковой 

административной преступности и антиобщественного поведения значительно 

снизился, что говорит об эффективной работе всех субъектов системы 

профилактики района Нагатино-Садовники города Москвы. 

 Все семьи, состоящие на профилактическом учете, злоупотребляют 

спиртными напитками. Естественно, что в таких семьях отсутствует контроль 

над детьми, потерян родительский авторитет, в связи с чем дети имеют 

склонность к совершению преступлений, раннему употреблению спиртных 

напитков, также имеют пропуски занятий в школе без уважительной причины. 

 С данной категорией семей плотно работает ЦСПСиД «Берегиня», 

составляя план индивидуально-профилактической работы с семьей. 

 Особое внимание при рассмотрении проектов планов ИПР на 

заседании комиссии уделяется индивидуальному подходу, исключая 

формальный подход к составлению планов.  

На заседаниях комиссии также заслушиваются ежеквартальные отчеты 

уполномоченных комиссией организаций и учреждений о ходе реализации 

планов ИПР с целью внесения корректировок в план ИПР, продолжения или 

прекращения проведения индивидуальной профилактической работы. 
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Ответственными специалистами организаций и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений за проведение 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними/семьями 

несовершеннолетние и семьи, состоящие на различных видах учета, 

привлекаются к участию к общественно-полезной деятельности, участию в 

социально-значимых мероприятиях разного уровня. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Нагатино-Садовники города Москвы проводится работа с образовательными 

учреждениями по выявлению подростков, которые систематически 

пропускают занятия в школе по неуважительным причинам. В каждом 

образовательном учреждении такие подростки ставятся на внутришкольный 

учет.  

На заседаниях комиссии рассматриваются ходатайства из 

образовательных учреждений по вопросу постановки данных подростков на 

индивидуально-профилактический учет. В 2020 году 3 подростка поставлены 

на профилактический учет в связи с ходатайством из образовательного 

учреждения.  

Для обеспечения комплексного подхода и уровня взаимодействия всех 

ведомств и организаций, ответственных за проведение воспитательной и 

профилактической работы с подростками и родителями, учреждения системы 

профилактики района ежеквартально проводят сверки базы данных лиц, 

состоящих на профилактическом учете. По вновь выявленным родителям и 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении, оперативно обмениваются сведениями для 

принятия мер, направленных на формирование законопослушного поведения и 

оказание необходимой социальной помощи. 

В соответствие с ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ст. 1 Закона города Москвы № 12 от 13.04.2005 «Об 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» КДН и ЗП осуществляет меры по координации работы органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расположенных на территории района. 

За отчетный период комиссией было проведено 12 проверок 

воспитательной и профилактической работы в учреждениях образования, 

социальной защиты, в досуговых и спортивных клубах по месту жительства. 

Нарушений не выявлено. 

На учете в КДНиЗП управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы состоит 1 подросток за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ без назначения врача (ч.1 ст.6.9 КРФоАП). 

В постоянном режиме осуществляется мониторинг надписей рекламы 

наркотических средств и ПАВ с фотофиксацией; случаев обнаружения данной 

рекламы и фактов удаления данных надписей не выявлено. 
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Продолжается практика организации и проведения лекций в 

образовательных учреждениях района, занятий по пропаганде здорового 

образа жизни («За здоровый образ жизни», лекция «Профилактика 

наркомании», «Профилактика зависимости от психоактивных веществ»). В 

2020г. проведено 7 очных лекций и 15 онлайн-лекций. 

 За период 2020 года проведено 3 мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления наркотиков, 

правонарушений как несовершеннолетними, так и в отношении них, на 

предупреждение причин, порождающих негативные явления, снижение 

подростковой преступности, а также  патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, среди которых: 

 «Профилактика экстремизма и наркомании в молодежной среде. 

Ответственность за употребление и распространение наркотиков, участие в 

мероприятиях экстремисткой направленности». 

 «Профилактика наркомании в молодежной среде. Ответственность 

за употребление и распространение наркотиков». 

 «Предупреждение негативных проявлений и профилактика 

вовлечения в несанкционированные митинги несовершеннолетних 

подростков».  

 

Симоновской межрайонной прокуратурой города Москвы в 

образовательных учреждениях района с 01.09.2020 по 07.09.2020 проведены 

курсы лекций для учащихся 9-11 классов: «Сущность терроризма и его 

существенная опасность. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений террористического характера, а также за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, преступлений против общественной 

безопасности», «Административная и уголовная ответственность за 

совершение правонарушений и преступлений против жизни и здоровья. 

Ответственность за совершение деяний, попадающих под признаки 

правонарушений и преступлений, до достижения возраста административной 

и уголовной ответственности», «Профилактика экстремизма и наркомании в 

молодежной среде. Ответственность за употребление и распространение 

наркотиков, участие в мероприятиях экстремисткой направленности». 

 На заседаниях комиссии при рассмотрении материалов об 

административных правонарушениях, информационных материалов, 

поступивших из органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выясняются условия 

и причины, способствующие совершению несовершеннолетними 

правонарушений, антиобщественных поступков. 

 На заседаниях комиссии заслушиваются аналитические справки о 

состоянии работы ГДН ОМВД России по району Нагатино-Садовники города 

Москвы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
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 Несовершеннолетним в сопровождении с законными представителями, 

а также законным представителям по необходимости рекомендуется 

обращение в: 

- ГБУЗ Московский научно-практический центр наркологии «Детский 

наркологический центр» по адресу: город Москва, ул. Остоженка, д.53А;  

- Московский научно-практический центр наркологии (ГБУЗ МНПЦ 

филиал № 5) по адресу: ул. Маршала Чуйкова, д.24; 

- научно-практический центр психического здоровья детей и 

подростков им. Г.Е. Сухаревой (ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ") 

по адресу: город Москва, 5-й Донской проезд, дом 21А. 

Большое внимание в районе Нагатино-Садовники уделяется занятости 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. 

 В целях профилактики негативных проявлений в молодежной среде 

КДН и ЗП в постоянном режиме проводит мониторинг спортивных и 

досуговых клубов района с целью выяснения возможностей для занятия 

спортом несовершеннолетних, участия подотчетных детей в массовом 

спортивном движении и по вопросам пропаганды здорового образа жизни, 

воспитания активной жизненной позиции, организации досуга и развития 

творческих способностей у детей.  На заседаниях комиссия заслушивает 

специалистов управы  об охвате подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, 

организованными формами досуга.  

 Все несовершеннолетние, состоящие на учете в Комиссии, посещают 

секции и кружки.  

 Для повышения эффективности профилактической работы КДН и ЗП 

информация об органах, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних, 

размещена на информационных стендах всех учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района 

(здравоохранение, образование, социальная защита), на районных стендах и 

раздается жителям района в дни приема, при обследованиях жилых 

помещений, на районных мероприятиях.  

 Информация о работе комиссии и всех органов системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних о правах и обязанностях 

несовершеннолетних и их родителей, вопросах профилактики 

распространения экстремизма, наркотиков и их незаконному обороту, 

недопущения жестокого обращения с несовершеннолетними нашла свое 

отражение на сайте управы района.  

 В постоянном режиме размещаются фотоотчеты о проведенных КДН и 

ЗП мероприятиях. 

 Сотрудники КДН и ЗП совместно с субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних регулярно 

принимают участие в оперативно-профилактических мероприятиях (рейдах) 

«Подросток» ГУ МВД России по городу Москве, проводимых на территории 

района Нагатино-Садовники города Москвы, районных, окружных и 

городских уровней, направленных на: 
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 предупреждение безнадзорности, правонарушений, 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий таковых деяний; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

организациях; 

 выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

родителей несовершеннолетних, ведущих аморальный образ жизни; 

 пресечение наркомании и табакокурения в подростковой среде; 

 выявление лиц, вовлекающих подростков в действия 

антиобщественной направленности; 

 проверка мест массового скопления и отдыха молодежи; 

 выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

противоправные действия; 

 проверка по месту жительства несовершеннолетних и семей, 

состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ГДН ОМВД России по району 

Нагатино-Садовники города Москвы. 

Всего за 2020г. сотрудники КДН и ЗП приняли участие в 3-х городских, 

5-ти окружных и в 7-ми районных рейдах. 

 

 

 

 

ЧАСТЬ VII. О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЫ 

РАЙОНА В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Взаимодействие с военным комиссариатом 

 

В 2020 г. управой района совместно с администрацией муниципального 

округа Нагатино-Садовники в соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об 

утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской 

Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 30.03.2020 № 232 

«О призыве в апреле – июле 2020 года граждан Российской Федерации на 

военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 

военную службу по призыву», от 30.09.2019 № 581 

«О призыве в октябре – декабре 2020 года граждан Российской Федерации на 

военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 

военную службу по призыву» и в целях обеспечения качественной подготовки и 

организованного проведения призыва граждан на военную службу, 
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зарегистрированных в районе Нагатино-Садовники города Москвы, были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Утверждены планы организационных мероприятий по подготовке и 

проведению на территории района призыва граждан на военную службу и 

направлению на альтернативную гражданскую службу. 

2. Распоряжениями управы района утверждены составы рабочих групп 

по координации совместной деятельности в период проведения призывных 

кампаний «Весна – 2020» и «Осень – 2020». За 2020г. проведено 8 заседаний 

рабочих групп. 

3. Создано три участка оповещения граждан района Нагатино-

Садовники города Москвы на базе ГБУ «Жилищник района Нагатино-

Садовники». 

В период весеннего и осеннего призыва граждан на военную службу 

районной призывной комиссией проведено 15 заседаний, на которые явилось 

387 граждан (60 – в период проведения призывной кампании «Весна – 2020» и 

327 – в период проведения призывной кампании «Осень – 2020»), из них: 

 81 – призвано на службу (44 – в период проведения призывной 

кампании «Весна – 2020» и 37 – в период проведения призывной кампании 

«Осень – 2020»), 

 229 – получено отсрочек (3 – в период проведения призывной 

кампании «Весна – 2020» и 226 – в период проведения призывной кампании 

«Осень – 2019»), 

 77 – освобождено от прохождения службы и отправлено в запас (13 – 

в период проведения призывной кампании «Весна – 2020» и 64 – в период 

проведения призывной кампании «Осень – 2020»). 

В ходе проведения призывной кампании проведено 38 совместных рейдов 

по розыску граждан, уклоняющихся от прохождения военной службы (5 – в 

период проведения призывной кампании «Весна – 2020» и 33 – в период 

проведения призывной кампании «Осень – 2020») с участием представителей 

управы района, ОВК по Даниловскому району и ОМВД по району Нагатино-

Садовники; было доставлено в военкомат 34 человека, подлежащих призыву (6 – 

в период проведения призывной кампании «Весна – 2020» и 28 – в период 

проведения призывной кампании «Осень – 2020»). 

Взаимодействие управы с Советом депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

 

В течение 2020 года при взаимодействии управы района Нагатино-

Садовники и Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники 

решались вопросы, связанные с благоустройством территории, капитальным 

ремонтом многоквартирных домов и перспективным строительством района.  

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники активно принимали участие в совещаниях, проводимых в управе, 

участвовали в открытии и закрытии благоустроительных и ремонтных работ 
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(дворовых территорий, подъездов, кровли и другое), также в праздничных 

мероприятиях и акциях, проводимых в районе. 

В течение отчетного периода было проведено 9 заседаний 

Координационного Совета по взаимодействию органов исполнительной 

власти с органами местного самоуправления управы района Нагатино-

Садовники.  

 

Работа со списками присяжных заседателей 

Московского городского суда, Московского окружного военного 

суда, Третьего окружного военного суда и Симоновского районного суда 

 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Москвы от 

26 апреля 2018 года № 378-ПП «О составлении в городе Москве общих и 

запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы для 

Московского городского суда, Московского окружного военного суда и 

Третьего окружного военного суда», а также в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы № 1029-ПП от 19 декабря 2017 года «О составлении в 

городе Москве общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

для районных судов города Москвы на 2018-2021 годы» в 2020 году управой 

проведена работа по включению граждан в общие и запасные списки 

кандидатов в присяжные заседатели в количестве 285 человек. 

Материально-техническое обеспечение проведения выборов 

 

Одним из направлений деятельности управы является материально-

техническое обеспечение проведения выборов различных уровней власти.  

Территориальная избирательная комиссия района Нагатино-Садовники 

располагается в отдельном помещении, полностью обеспечена оргтехникой, 

канцелярскими принадлежностями, телефонной связью, интернет-сервисом. 

В 2020 году прошло Общероссийское голосование по поправкам в 

Конституцию РФ (с 25 июня по 1 июля 2020 г.). 

В рамках подготовки к проведению Общероссийского голосования по 

поправкам в Конституцию РФ управой района были проведены все 

необходимые мероприятия: 

 своевременно обеспечен учет граждан, зарегистрированных в 

районе по месту жительства; 

 27 участковых избирательных комиссий района Нагатино-

Садовники были оснащены оргтехникой, а также расходными материалами к 

ней, выборным оборудованием, канцелярскими принадлежностями, 

телефонной связью, интернет-сервисом; 

 в условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции Covid-19, все члены 

территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных 

комиссий были обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, 
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перчатками), дезинфицирующими средствами. На всех участках перед 

проходом к помещению для голосования были оборудованы специальные 

пункты для дезинфекции рук и выдачи санитарного набора с одноразовыми 

масками, перчатками и ручками. Также гражданам проводилось измерение 

температуры. В целях исключения массового скопления людей перед входом в 

места голосования в самих помещениях для голосования были  нанесены 

специальная разметка и указатели для соблюдения санитарной дистанции в 

1,5-2 м; 

 в целях удобства и информирования избирателей управой района 

разработана и размещена на каждом подъезде МКД информация о 

местонахождении избирательного участка с маршрутом движения.  

 

Административная комиссия управы района Нагатино-Садовники 

 

Административная комиссия управы района Нагатино-Садовники 

является коллегиальным органом по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами города Москвы. В 2020 году 

административной комиссией управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы  проведено 2 заседания Административной комиссии по 2 протоколам 

об административных правонарушениях, поступившим от ОАТИ города 

Москвы по ЮАО, в отношении 2 должностных лиц. 

Дела рассмотрены по правонарушениям, предусмотренным:  

- ст.8.10 КоАП города Москвы «Нарушение правил санитарного 

содержания территорий, организации уборки, чистоты и порядка в г. Москве» 

- 1 дело; 

- ст. 8.2 КоАП города Москвы «Нарушение внешнего вида и 

содержания зданий, ограждений, строений, сооружений, водоемов, и 

элементов оборудования объектов благоустройства» - 1 дело. 

По итогам заседаний вынесено 2 постановления о назначении 

административного наказания, из них: 1 - предупреждение и 1 

административный штраф. 

Сумма административных штрафов, взысканных Административной 

комиссией в 2020 году, составила 5 тыс.руб.  

В 2020 году постановлений Административной комиссии управы 

района Нагатино-Садовники, обжалованных в судебном порядке или 

отмененных судом, не имеется, протесты или предупреждения со стороны 

органов прокуратуры в связи с неправильным применением норм 

законодательства отсутствуют. 

Ввод данных о результатах рассмотрения административных дел в 

подсистему АРМ «Административная комиссия» Единой информационной 

системы ОАТИ осуществляется своевременно и в полном объеме.  

 

ЧАСТЬ VIП. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЫ РАЙОНА И 

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА 
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Взаимодействие органов власти с населением предполагает стабильное 

функционирование системы информирования. Информирование населения 

осуществляется через различные информационные каналы. 

В 2020 году информирование населения обеспечивалось путем: 

 рассмотрения писем и обращений граждан; 

 рассмотрения обращений с централизованного портала 

Правительства 

Москвы «Москва. Наш город»; 

 организации приемов и встреч с жителями; 

 обеспечения работы телефонного канала «горячая линия»; 

 обсуждения вопросов (голосование) на городском портале 

«Активный гражданин»; 

 размещения информационных материалов на Интернет-сайте 

управы района: https://nagatino-sadovniki.mos.ru/;  

 размещения информационных материалов на сайте районной 

интернет-газеты: http://gazeta-nagatino-sadovniki.ru/ 

 проведения встреч главы управы с населением; 

 размещения информационных материалов на стендах, 

расположенных на территории района (84 шт)  и в подъездах жилых домов 

(573 шт);  

 взаимодействия с окружной газетой «Южные горизонты». 

 

Работа с письменными обращениями граждан и служебной 

корреспонденцией 

 

Значительное внимание в работе управы района отводится работе с 

письменными обращениями граждан. 

По итогам 2020 года документооборот управы составил 10651 

документ, в том числе 2677 - обращения граждан по различным каналам связи, 

5921 документ -  служебная корреспонденция, 370 - распорядительные 

документы Мэра Москвы и Правительства Москвы и префектуры, 927 

факсограмм, 608 инициативных обращений, издано 148 распоряжений управы 

района. 

В целом объем документооборота по сравнению с 2019 годом  

(11527 документов) уменьшился на 7,6 %. 

Количество обращений граждан за 2020 год составляет 25,2 % от 

общего числа документов.  

В управу района Нагатино-Садовники города Москвы за 2020 год на 

рассмотрение поступило 2677 обращений граждан по различным каналам 

связи, из них: 2081 обращение -  из других организаций (префектура, 

прокуратура, ГД, МГД и др.); 519 обращений, поступивших на официальный 

сайт управы; 77 письменных обращений жителей (напрямую в управу). 
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Объем обращений граждан в 2020 году (2677) по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (3952) уменьшился на 32,7 %, при этом 

многократны обращения от одного автора: 

 автор №1 (254 обращения) – благоустройство района и оплата 

жилищно-коммунальных услуг; 

 автор №2 (126 обращений) – обустройство и содержание газонов 

на придомовой территории, санитарное состояние подъезда многоквартирного 

дома; 

 автор №3 (107 обращений) – благоустройство района и оказание 

адресной социальной помощи; 

 автор №4 (43 обращения) – благоустройство района и санитарное 

состояние подъезда многоквартирного дома. 

Тематика обращений, поступивших в 2020 году, выглядит следующим 

образом:  

 ЖКХ и благоустройство – 1550 обращений (в 2019 г. – 2535 

обращений); 

 Транспорт – 209 обращений (136 обращений); 

 Градостроительство и архитектура – 147 обращений (363 

обращения); 

 Информационные технологии – 121 обращение (13 обращений); 

 Топливно-энергетическое хозяйство – 105 обращений (143 

обращения); 

 Торговля и услуги – 82 обращения (65 обращений);  

 Имущественно-земельные отношения – 60 обращений (25 

обращений); 

 Капитальный ремонт многоквартирных домов – 48 обращений (90 

обращений);  

 Социальное обеспечение – 42 обращения (25 обращений); 

 Работа с обращениями граждан – 32 обращения (78 обращений); 

 Связь – 21 обращение (10 обращений);  

 и др. 

 

Также следует отметить не вошедшие в статистику обращения граждан 

на портал «Наш город» - 6846 обращений, что на 36,2 % больше по 

сравнению с 2019 годом (5028 обращений). Наибольшее количество 

обращений поступило по тематике «Дворы» - 4501. В сравнении с 2019 годом 

(2813) количество обращений увеличилось на 60 %. В раздел «Дома» 

обратилось 1417 жителей, 2019 году (1942). 

В раздел «Дороги» поступило 928 обращений. По сравнению с 2019 годом 

(273) количество обращений значительно увеличилось. 

В целях обеспечения контроля за исполнением документов, 

поступающих в управу, службой по работе с письмами граждан, 

распорядительными документами и служебной корреспонденцией в 

ежедневном режиме оказывается методическая помощь по порядку 
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оформления документов согласно регламентам Правительства Москвы, 

префектуры и управы, а также рассылаются регулярные напоминания в адрес 

руководителей структурных подразделений управы, ГБУ «Жилищник района 

Нагатино-Садовники», ГКУ ИС в виде сводки контрольных документов. 

Также следует отметить, что ответы на обращения граждан, 

поступившие в управу района, предоставляются в установленный срок, в 

соответствии с законом  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ». 

В 2020 году отсутствуют нарушения сроков предоставления ответов по 

обращению граждан.  

 

Встречи главы управы района с населением 

 

В 1 квартале 2020 года в соответствии с графиком главой управы 

района Нагатино-Садовники было проведено 3 встречи с населением, на 

которых поступило 87 обращений. Все вопросы, поступившие от жителей 

района во время проведения встреч, были отработаны в установленные сроки.  

Также в указанный период было проведено 18 личных приёмов главы 

управы, 13 приёмов первого заместителя главы управы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и строительства, 6 приемов 

заместителя главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг, 9 

приемов заместителя главы управы по работе с населением. 

В рамках дополнительных мер профилактики распространения 

коронавирусной инфекции Covid-19 и других респираторных заболеваний, 

введенных Указом мэра Москвы от 16 марта 2020 г. № 21-УМ «О внесении 

изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», временно были 

запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек. Встречи главы 

управы с населением также были отменены.  

 

Работа с населением и общественными объединениями 

 

Одним из ключевых направлений работы управы района является 

работа с населением и общественными объединениями. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12.10.2010 

№938-ПП «О мерах по совершенствованию работы управ районов города 

Москвы» в районе заключены соглашения с 241 общественными советниками. 

В 2020 г. замена общественных советников не производилась в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции. 

В состав общественных советников входят активные жители района, а 

также члены общественных, ветеранских организаций, сотрудники 

подведомственных учреждений и предприятий района. 

В течение 2020 года общественные советники главы управы вели 

работу по привлечению жителей к участию в жизни района, укреплению 

взаимодействия с населением по месту жительства, организации жителей для 

обращения на информационные порталы Правительства Москвы и 
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обсуждениях на портале «Активный гражданин», а также привлечению 

населения к участию в значимых общегородских, окружных и районных 

мероприятиях. 

Сами также активно участвовали в общественных обсуждениях и 

публичных слушаниях. Принимали участие в социально значимых акциях и 

круглых столах, отчетах Совета депутатов. 

В течение 2020 года для общественных советников была организована 

программа работы, которая включала в себя:  

 встречи главы управы с жителями района – охват более 30 ОС; 

 семинары и обучающие тренинги под руководством психолога ЦД 

«Садовники» - более 70 ОС; 

 вебинары из цикла «Социальный туризм: узнаю мой любимый 

город»; 

 виртуальные квесты по истории московских памятников; 

 мастер-классы. 

Общественные советники принимали участие: 

 в онлайн концерте-поздравлении ветеранов Великой 

Отечественной войны (10 человек), изготовлении поздравительных открыток 

для ветеранов ВОВ (25 человек) и народной акции по сбору средств на 

установку в Сквере ветеранов скульптуры «Победа» (40 человек); 

 в челлендже, приуроченному ко Дню местного самоуправления, с 

записью видеоролика (5 человек);  

 в праздничном флэшмобе ко Дню России «#МояМосква» (8 

человек). 

Общественные советники ответственно подошли к волонтёрской 

деятельности, помогали врачам, социально незащищённым категориям и 

жителям, которые нуждались в помощи в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации (7 человек). 

Отклик в сердцах нашла акция по сбору игрушек для «Коробки 

храбрости» детям, находящимся на лечении в онкологическом центре (6 

человек). Особенно хочется отметить Юнину Марину Константиновну и 

Иванушкину Любовь Николаевну. 

Все городские проекты и инициативы находят отклик у наших 

активных жителей района, они принимают в них участие и привлекают 

жителей многоквартирных домов. Это и проект «Московское долголетие», и 

«Спортивные выходные», и «Давайте друЖить» и «Сказки внукам» (15 

человек). Участвовали в качестве зрителей и участников во всех культурно-

массовых мероприятиях, организованных администрацией муниципального 

округа района Нагатино-Садовники города Москвы и ГБУ ЦД «Садовники».  

Активные общественные советники - образованные и эрудированные 

люди, что подтверждают высокие баллы, полученные при написании Диктанта 

Победы и Большого этнографического диктанта. В них участвовало 56 

человек. 
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Управа района Нагатино-Садовники тесно взаимодействует с 

общественными организациями района. Их в районе 8 с общей 

численностью членов - 5 051 человек. Это:  

 Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов района Нагатино-Садовники города Москвы – 

4 345 чел.;  

 Общество инвалидов – 280 чел.; 

 Жители блокадного Ленинграда – 10 чел.; 

 Бывшие малолетние узники концлагерей – 22 чел.; 

 Всероссийское общество слепых – 36 чел.; 

 Общество репрессированных – 90 чел.; 

 Общество многодетных и неполных семей – 158 чел; 

 Общество семей, имеющих детей-инвалидов «Маленький Мук» - 

110 чел. 

В Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов района Нагатино-Садовники города Москвы 

входит 8 первичных советов ветеранов. Для обеспечения их деятельности 

Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов района Нагатино-Садовники города Москвы управой района 

предоставлено 9 помещений. В отчетном периоде расходы на коммунальные 

услуги составили сумму 362 272, 98 коп., эксплуатационные услуги - 153 568, 

20 коп., услуги связи -  57 200,00 коп.  

В 2020 году управой района Нагатино-Садовники города Москвы 

выполнены работы по ремонту помещений 8-и первичных советов ветеранов 

района Нагатино-Садовники города Москвы на общую сумму 8 635489,58 

руб.:  

 Каширское шоссе, д. 7, корп. 2 (105601,58 руб.) – установка 

жалюзи и рольставней; 

 Каширское шоссе, д. 16 (794019,01 руб.) – ремонт коридора, 

установка жалюзи, рольставней;  

 ул. Нагатинская, д. 29, корп. 3 (105601,58 руб.) – установка 

жалюзи, рольставней; 

  Нагатинская наб., д. 22, корп. 2 (1 303726,02 руб.) – замена окон, 

батарей центрального отопления, ремонт стен, потолка, пола, замена дверей, 

установка жалюзи, рольставней; 

 ул. Ак. Миллионщикова, д. 31 (2 186 856,10 руб.) - ремонт стен, 

потолка, пола, замена двери, установка жалюзи, рольставней, замена батарей 

центрального отопления; 

 ул. Ак. Миллионщикова, д. 23 (1 167 916,30 руб.) - замена окон, 

батарей центрального отопления, ремонт стен, потолка, пола, замена дверей, 

установка жалюзи, рольставней; 

 пр-т Андропова, д. 44, корп. 2 (1 590254,36 руб.) - ремонт стен, 

потолка, пола, замена двери, установка жалюзи, рольставней, замена батарей 

центрального отопления;  
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 Нагатинская наб, д. 14, корп. 4 (1 381514,59 руб.) - замена окон, 

батарей центрального отопления, ремонт стен, потолка, пола, замена дверей, 

установка жалюзи, рольставней.  

Общественные организации принимают активное участие в жизни 

района, помогают в организации и проведении районных мероприятий.  

В 2020 году общественные организации и объединения района 

принимали участие во встречах руководства района с населением, в 

заседаниях Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники, 

проводили встречи, посвященные памятным историческим датам. 

Членам общественных организаций ветеранов и инвалидов за 2020 год 

выдано 160 талонов на оказание парикмахерских услуг. 

 

«Портал «Активный гражданин» 

 

В районе Нагатино-Садовники за 2020 год на портале «Активный 

гражданин» было проведено 2 голосования, где активные жители нашего 

района высказали свое мнение по поводу городского и районного развития. 

 В 2020 году в районе Нагатино-Садовники планировался запуск 

нового проекта #соседифест. По проекту раз в месяц в одном из жилых дворов 

района предполагалась организация мероприятия с развлекательными и 

познавательными программами для детей и взрослых. Подобные мероприятия 

- это отличная возможность для жителей района познакомиться друг с другом. 

По итогам голосования на портале «Активный гражданин» были 

определены следующие жилые дворы района для включения в проект 

#соседифест: 

Распределение ответов: 

Результаты голосования в %  Адреса 

11% (170 человек) Ул. Академика Миллионщикова, д. 16 

9% (146 человек) Нагатинский бульвар, д. 12 

9% (137 человек) Ул. Нагатинская, д. 17, корп. 1 

8% (131 человек) Нагатинская наб., д. 28 

7% (112 человек) Коломенский проезд, д. 14, корп. 2 

7% (105 человек) Ул. Нагатинская, д. 35, корп. 3 

7% (110 человек) Ул. Садовники, д. 5 

6% (99 человек) Каширское шоссе, д. 16 

6% (90 человек) Проспект Андропова, д. 46, корп. 3 

4% (62 человека) Каширский проезд, д. 11 

8% (126 человек) Это должны решать специалисты 

18% (281 человек) Затрудняюсь ответить 

В рамках дополнительных мер профилактики распространения 

коронавирусной инфекции Covid-19 и других респираторных заболеваний, 

введенных Указом Мэра Москвы от 16 марта 2020 г. № 21-УМ «О внесении 

изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», временно были 

запрещены массовые мероприятия. 
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В 4 квартале 2020 года жители приняли участие в формировании 

программы благоустройства, определив объем работ на 2021 год. На 

голосовании был вынесен вопрос комплексного благоустройства детской и 

спортивной площадки по адресу: ул. Нагатинская, д. 32. 

Результаты 

голосования в %  

Адреса 

5% (101 человек) Детский городок. Вариант 1 

18% (378 человек) Детский городок. Вариант 2 

1% (22 человека) Детский городок. Вариант 3 

16% (330 человек) Детский спортивный комплекс 

4% (74 человек) Детский городок. Вариант 4 

8% (174 человека) Песочница 

5% (94 человека) Качели двухместные 

12% (255 человек) Качели пластиковые «Гнездо» 

4% (81 человека) Качели-балансир. Вариант 1 

4% (81 человек) Качели-балансир. Вариант 2 

3% (56 человек) Карусель. Вариант 1 

9% (176 человек) Карусель. Вариант 2 

1% (17 человека) Горка 

5% (97 человек) Качалка на пружине 

3% (53 человек) Затрудняюсь ответить 

3% (53 человек) Это должны решать специалисты 

 

Глава управы                                                                                          С.К. 

Федоров 

 

 

 

 

 

IX ЧАСТЬ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ В 

УПРАВУ РАЙОНА СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 

 

1. В районе идет активный снос гаражей, которые явно не 

украшали район. При этом предлагаются ли автомобилистам взамен 

машино-места? 

Ответ: На месте демонтированных гаражных объектов управой района 

Нагатино-Садовники проводятся мероприятия по благоустройству 

освобожденной территории. Так, на меcте демонтированной автостоянки ПАК 

«Каширка-8» в 2021 году планируется обустройство автомобильной парковки. 

 

2. Известны ли сроки открытия театра у метро «Коломенская»? 
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Ответ: Застройщиком объекта «Федеральное государственное 

учреждение культуры "Национальный драматический театр России 

(Александринский театр)" на пересечении проспекта Андропова с Нагатинской 

улицей является ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и 

реставрации объектов культуры». По информации застройщика, в настоящее 

время ведется корректировка проектной документации, ориентировочный срок 

ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2021 года. 

 

3. Какие основные предложения поступили от управы района в 

окружную комиссию по безопасности дорожного движения для 

ликвидации очагов аварийности на дорогах района? 

Ответ: В 2020 году на территории района Нагатино-Садовники очагом 

аварийности был признан участок в 3-м Нагатинском проезде (напротив 

здания по адресу: Каширское ш., д.3, корп.2, стр.1). В целях снижения 

аварийности на нерегулируемом пешеходном переходе был обустроен 

трапециевидный пешеходный переход. 

 

4. В районе еще достаточно незаконно размещенных 

некапитальных объектов (забор у ресторана «Усадьба принца», строения 

по адресу: Садовники, вл. 11 и т.п.). Когда планируется очистить 

полностью от них район?  

Ответ: Мероприятия по выявлению незаконных построек на 

территории района Нагатино-Садовники осуществляются на постоянной 

основе. Снос незаконных построек выполняется на основании решений 

Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 

территории ЮАО г. Москвы. 

5. На ул. Академика Миллионщикова было запланировано 

строительство многоэтажного паркинга, однако оно не ведется. Какова 

дальнейшая судьба этого земельного участка? 

Ответ: До настоящего времени руководству Правления автостоянки 

ПАК «Колесо» не удалось должным образом оформить исходно-

разрешительную документацию для строительства объекта гаражного 

назначения по адресу: ул. Академика Миллионщикова, вл. 14, в  связи с чем 

управой района Нагатино-Садовники направлено предложение в префектуру 

ЮАО рассмотреть возможность инициирования процедуры прекращения 

договорных обязательств с освобождением занимаемой территории. 

 

6. Существует городская программа по установке световых 

табло на остановках общественного транспорта. Когда она будет 

реализована в нашем районе? 



 
 

40 
 

Ответ: Данный вопрос не входит в компетенцию управы района.  

 

7.  Когда планируется установка в «Сквере ветеранов» 

скульптурной композиции, посвященной Дню Победы? 

Ответ: С октября 2019 г. по настоящее время в районе Нагатино-

Садовники проходит Народная акция - «Благотворительный сбор денежных 

средств на изготовление и установку паркового арт-объекта «Победа». Общая 

стоимость арт-объекта составляет – 7 188 003,91 рублей.  

Участником акции мог и может стать любой человек, а также 

коллектив, то есть все  желающие внести посильный вклад в общую память о 

Великой Победе.  

Социально ориентированная Региональная общественная организация 

инвалидов «АНИСИЯ» при поддержке управы района, администрации 

муниципального округа района Нагатино-Садовники города Москвы и 

муниципальных депутатов, жителей района и представителей районного 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов открыла специальный счет для целевых благотворительных 

пожертвований на изготовление и установку арт-объекта. 

По состоянию на 01.02.2021г. общая сумма целевых 

благотворительных пожертвований составила – 2 814 887,20 рублей. Из них 

согласно условиям договора, выполнены работы на общую сумму 2 520 043,48 

рублей. Подготовлена проектная документация арт-объекта, созданы 2 экз. 

эскизной рабочей модели из гипса размером 36х18,5х13 см (в т. ч. снятие 

обратной формы), создана модель в натуральную величину. В настоящее 

время ведутся работы по устройству основания арт-объекта. Остаток 

благотворительных пожертвований – 294 843,72 рубля.  

В условиях действующих ограничительных мер по распространению 

коронавирусной инфекции Covid-19 в 2020 г. не удалось полностью собрать 

необходимую денежную сумму. В настоящее время сбор средств 

продолжается. Работа по изготовлению и завершению паркового арт-объекта 

«Победа» будет выполнена по мере поступления денежных средств.  

 

8. Около большого жилого комплекса «Скай Форт» совсем нет 

озелененных территорий. Планируется ли как-то решать эту проблему? 

Ответ: По инициативе префектуры ЮАО и управы района, в целях 

увеличения рекреационной территории для массового отдыха жителей ЖК 

«Скай Форт» и строящегося ЖК «2-й Нагатинский», улучшения 

экологической ситуации в рассматриваемом квартале на текущий момент в 

стадии проработки находится вопрос демонтажа автостоянок «ГСК-4» 

(адресный ориентир: 2-й Нагатинский проезд, напротив вл. 2-4), «ГСК-6» 

(адрес: Каширское шоссе, 9Г), а также проект благоустройства территории 

парка «Садовые участки ФГУП «ЦНИИХМ», расположенного  с тыльной 

стороны автостоянки «ГСК-4». 
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9. Поступало много обращений от жителей многоквартирных 

домов по ул. Садовники 10 и 10 корп.1, ул. Академика Миллионщикова, 

д.7 корп.2 и Коломенский проезд, д.21 по вопросу обустройства вдоль 

проезжей части (ул. Садовники) дополнительных парковочных мест 

(карманов). Ранее жителям давался ответ, что в 2020 году запланировано 

организовать 36 парковочных мест на интересуемом участке дороги, но 

до сих пор никаких действий не произведено. Будут ли эти работы 

проведены в 2021 году?  

Ответ: В настоящее время управой района Нагатино-Садовники 

готовится пакет документов для рассмотрения на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники перечня локально-

реконструктивных мероприятий на 2021 год, включающего реализацию 

Комплексной схемы организации дорожного движения на улице Садовники, 

предусматривающего обустройство новых парковочных мест. 

 

10. Много жалоб поступает от жителей на капитальный ремонт 

многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Садовники, д.10, 

корп.1 и ул. Академика Миллионщикова, д.7, корп.2. Как контролируется 

управой района проведение ремонтных работ и какие меры по их 

устранению будут предприняты?  
 

Ответ: На протяжении 2020 года управой района и управляющей 

организацией ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» неоднократно 

направлялись официальные обращения в ТУ ФКР ЮАО города Москвы для 

принятия мер к подрядной организации ООО «Гарде». Также проводились 

комиссионные выходы совместно с ТУ ФКР ЮАО города Москвы, подрядной 

организацией ООО «Гарде» и управляющей организацией ГБУ «Жилищник 

района Нагатино-Садовники», заинтересованными жителями МКД и 

муниципальным депутатом, после чего выявленные в ходе комиссии 

нарушения фиксировались актами обследования. В связи с нарушениями 

сроков проведения работ к подрядной организации применены меры 

взыскания, предусмотренные договором. 

Управой района проведено несколько встреч с руководством подрядной 

организации ООО «Гарде» с целью разрешения данной ситуации и  ускорения 

темпов производства работ на объекте. 

  

     

 



Ответы на вопросы, поступившие от жителей к отчету главы управы района 

Нагатино-Садовники С.К. Федорова перед депутатами Совета депутатов 

1.Когда будут возобновлены ежемесячные встречи 

главы с жителями района? 
В рамках дополнительных мер 

профилактики распространения 

коронавирусной инфекции Covid-19 и 

других респираторных заболеваний, 

введенных Указом мэра Москвы от 16 марта 

2020 г. № 21-УМ «О внесении изменения в 

указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-

УМ», временно были запрещены массовые 

мероприятия с участием более 50 человек, в 

том числе  и встречи главы управы с 

населением, до особого распоряжения 

2.Будут ли переведены ежемесячные встречи главы с 

жителями района в дистанционный формат (в режиме 

ВКС)? Прорабатывается ли данный вопрос?  

В настоящее время  проведение встреч с 

жителями в дистанционном формате (в 

режиме ВКС) не планируется 

3.Когда будут уточнены границы района Нагатино-

Садовники и внесены в ЕГРН? Так, в связи со 

строительством ЖК «Варшавская Лайф» изменяется 

граница между районами Нагатино-Садовники и 

Москворечье-Сабурово. Как будет проходить новая 

граница между районами? 

Строительство жилого комплекса «Варшавская 

Лайф» в районе Москворечье-Сабурово 

планируется рамках проекта планировки 

территории, ограниченной 1-м Котляковским 

переулком, 2-м Варшавским проездом, 2-м 

Котляковским переулком, границей территории 

ЗАО «Москворецкое». Публичные слушания по 

указанному проекту были проведены в ноябре 

2016 года. Данным проектом планировки 

предусмотрен снос части зданий коммунально-

производственного назначения с последующим 

строительством многоквартирной жилой 

застройки с подземными гаражами-стоянками 

(1345 машиномест), комплекса общественного 

назначения, в том числе гостиничного 

комплекса и многофункционального центра, 

храма с домом причта, школы (1150 мест), двух 

дошкольных образовательных учреждений (500 

мест), здания поликлиники. 

Изменение границ районов Нагатино-

Садовники и Москворечье-Сабурово данным 

проектом не предусмотрено 

 

4.Какова численность сотрудников управы? Фактическая численность сотрудников 

управы 39 чел. (из них: 33 – 

государственные гражданские служащие; 6 

– младший обслуживающий персонал) 
5.Улучшаются ли условия труда сотрудников Управы 

района Нагатино-Садовники города Москвы? Хватает 

ли оборудования в помещениях – компьютеров, 

кондиционеров и т.д.? 

Условия труда сотрудников управы 

полностью соответствуют действующим 

требованиям ТК РФ. Сотрудники всех 

подразделений обеспечены необходимыми 

площадями, оснащенными кондиционерами, 

отопительными системами, мебелью, 

оргтехникой. В условиях пандемии 

коронавирусной инфекции сотрудники 

управы обеспечены всеми необходимыми 

средствами индивидуальной защиты. В 



помещениях установлены рециркуляторы 
6.Индексируется ли заработная плата сотрудников 

управы? 
Да, индексируется 

7.Хватает ли площадей для размещения сотрудников 

управы в здании по адресу: ул. Академика 

Миллионщикова, д.37 с учетом размещения в здании 

ТИК и администрации муниципального округа 

Нагатино-Садовники? 

Да, хватает 

8.Сколько нежилых помещений сейчас закреплено за 

управой района Нагатино-Садовники в районе? 
За управой района закреплено 23 помещения 

9. Управе района предоставлены десятки помещений в 

многоквартирных жилых домах для работы с 

пенсионерами и инвалидами, а также размещения 

пунктов охраны правопорядка. Почему управа района 

своевременно не оплачивает коммунальные платежи за 

свои помещения управляющим компаниям? 

Оплата коммунальных услуг по 22 

помещениям, переданным в оперативное 

управление управы и находящимся в жилых 

домах, производится  своевременно и в 

полном объеме 

10. На все ли помещения, закрепленные за управой, 

заключены договоры на вывоз мусора? 
По всем помещениям, находящимся в 

оперативном управлении управы, 

заключены договоры на оказание 

коммунальных услуг, в перечень которых 

входят услуги по вывозу мусора 
11.Когда управой района будут зарегистрированы права 

оперативного управления на все предоставленные 

помещения в здании по адресу: ул. Академика 

Миллионщикова, д.37? 

В настоящее время Департаментом 

городского имущества города Москвы 

решается вопрос постановки на кадастровый 

учет и регистрации права собственности 

города Москвы в ЕГРН на объекты 

недвижимости – двух нежилых помещений 

на 2 этаже здания управы. После завершения 

указанных мероприятий Департаментом 

будет решаться вопрос последующей 

передачи указанных помещений в 

оперативное управление управы района 

Нагатино-Садовники 
12.Почему до настоящего времени не обустроена 

лыжная трасса на территории природного комплекса 

«Коллективные сады ЦНИИХМА»? 

В настоящее время ведется уточнение границ 

работки проекта благоустройства территории 

садов ЦНИИХМ. Разработка проекта 

благоустройства территории планируется в 2021 

году со сроком реализации 2022-2024 гг. 

 

13.Почему до настоящего времени не снесены 

самовольные постройки (навесы, заборы и т.д.) на месте 

бывшего участка ООО «Компания «Спецтранс» по 

адресу: 2-й Нагатинский проезд, вл.4, который 

препятствует проходу жителей к природному 

комплексу «Коллективные сады ЦНИИХМА»? Когда 

будут снесены данные самовольные и незаконные 

постройки и ограждения? Заключенные договоры на 

вывоз мусора с ГБУ «Жилищник» не являются 

основанием для незаконного и бездоговорного занятия 

городской территории 

Госинспекцией по недвижимости 02.12.2020 

проведено обследование земельного участка, 

расположенного по адресу: 2-й Нагатинский пр-

д, вл. 1. В ходе обследования территории 

выявлено незаконно установленное 

металлическое ограждение протяженностью 200 

п.м. На заседании Окружной комиссии по 

пресечению самовольного строительства на 

территории ЮАО г. Москвы от 25.12.2020 (п. 8, 

протокол № 10) принято решение демонтировать 

металлическое ограждение, расположенное по 

адресу: 2-й Нагатинский пр-д, вл.1. В настоящее 

время вышеуказанный объект включен в план-

график демонтажа уполномоченной подрядной 

организации ГБУ «Автомобильные дороги 

ЮАО» и будет демонтирован в установленном 



порядке 

14.Какое крупное благоустройство общественных 

пространств запланировано к проведению в 2021-м году 

в районе в рамках программы «Мой район»? 

С новостями по программам         

благоустройства района можно ознакомиться на 

сайте управы района Нагатино-Садовники - 

«nagatino-sadovniki.mos.ru» 

15.Будут ли в 2020-м году разработаны проекты 

благоустройства территории природного комплекса 

«Коллективные сады ЦНИИХМА», парка «Жужа» в 

овраге р.Жужа и Савкина ручья? 

В рамках Государственной программы города 

Москвы «Развитие городской среды на период 

2019-2024 гг.» в настоящее время 

Департаментом капитального ремонта города 

Москвы разрабатывается проектная 

документация, реализация проекта планируется 

до 2024 г. 

 

16.Когда будет убрана складская база ГБУ 

«Жилищник» по адресу: ул.Садовники, д.9, 

расположенная на земельном участке с кадастровым № 

77:05:0004006:59, обнесенная сплошным непрозрачным 

забором, а территория благоустроена?  

В рамках благоустройства территории в 2021 

году запланировано производство работ по 

реконструкции указанной территории с 

обустройством современного ограждения по 

периметру. Данный земельный участок 

находится в пользовании ГБУ "Жилищник 

района Нагатино-Садовники" и его 

изъятие/освобождение не планируется 

17.Когда ГБУ будет выполнена полная замена или 

модернизация старых площадок для выгула собак в 

районе? Будет ли восстановлена снесенная площадка 

для выгула собак по адресу: Коломенский проезд, д.14, 

корп. 1 (с торца дома)? 

На балансе ГБУ «Жилищник района Нагатино-

Садовники» находятся восемь площадок для 

выгула собак. На сегодняшний день 

реконструированы четыре площадки по адресам: 

проспект Андропова, д. 46, корп. 2; Каширский 

проезд, д. 1/1; ул. Садовники, д. 9; ул. 

Нагатинская, д. 21, корп. 2. Реконструкция 

оставшихся четырех площадок по адресам: 

Каширское шоссе, д. 8, корп. 4; Каширское 

шоссе, д. 5, корп.1; проспект Андропова, д. 30; 

Нагатинская набережная (территория возле 

метромоста) будет выполнена до 2023 года.   

Площадка по адресу: Коломенский проезд, д. 14, 

к.1 снесена в связи с ее ветхостью. 

Строительство новой площадки возможно в 

рамках реализации программы «Мой район». 

18.Запланирован ли снос в 2021-м году гаражных 

навесов стоянки МГСА № 218 по адресу: Каширское 

шоссе, вл.14 для последующего благоустройства 

«Народного парка» под Варшавской трамвайной 

эстакадой? 

В 2021 году запланирован снос данной 

автостоянки ввиду отсутствия должным 

образом оформленных имущественно-

земельных отношений (ДАЗУ отсутствует, 

имеется РИК от 16.02.1990 № 317Р). 
19.Когда будет благоустроен «Народный парк» вдоль 

полосы отвода московской железной дороги 

Павелецкого направления в районе дома 9 корп.1 по 

Каширскому проезду? 

В рамках программы по благоустройству и 

улучшению транспортной доступности 

городских территорий на данном участке 

территории предусмотрено обустройство 

дорожно-тропиночной сети с установкой опор 

освещения; благоустройство тематической зоны 

отдыха. В настоящее время проект находится в 

стадии разработки. Реализация проекта 

предусмотрена в период 2020-2024г.г.  

20.Когда будет полностью выполнена омолаживающая 

обрезка тополей на всей территории района? 

Работы по омолаживающей обрезке тополей на 

территории района ведутся в плановом режиме и 

имеют цикличность. Периодичность обрезки в 

среднем составляет 10 лет. Работы по обрезке 

выполняются ежегодно в период с 15 ноября до 



31 марта (при отсутствии сокодвижения). 

21.Когда будет организовано освещение пешеходной 

дорожки, проходящей от пр.пр.3664 до 

многоквартирного жилого дома по адресу: г.Москва, 

Каширский пр., д.9, корп.2? 

Проектные материалы в настоящее время 

находятся в стадии разработки. Реализация 

проекта планируется в 2021-2024г.г.  

22.Жители давно просили благоустроить пустырь с 

торца участка школы по адресу: Старокаширское 

шоссе, д. 2, корп.11 (у здания отдельно стоящего 

гаража). Когда будет выполнена данная работа? 

Выполнение работ по благоустройству 

рассматриваемой территории будет учтено в 

рамках программы комплексного 

благоустройства «Мой район» в 2023 году 

23.Когда будет обустроена новая уличная лестница из 

двора многоквартирного жилого дома по адресу: 

Каширский пр., д.1/1 в сквер перед Нагатинским судом? 

24.Когда будет частично восстановлено озеленение на 

месте парковки напротив ресторана «Усадьба Принца» 

от пешеходного перехода к дому 16 по Каширскому 

шоссе? Обустроена одна большая парковка, через 

которую не всегда могут свободно пройти пешеходы. 

Целесообразно на данной части территории 

восстановить газон. Данная территория является 

участком улично-дорожной сети с кадастровым № 

77:05:0005002:48. 

25.Когда будет восстановлено озеленение за 

рестораном «Усадьба Принца» на развилке 

Старокаширского и Каширского шоссе, где более 10 лет 

назад была размещена асфальтовая площадка? В 

настоящее время территория заброшена, огорожена 

старым забором, постоянно подтапливается. Пора уже 

восстановить озеленение на данной территории. 

26.Когда будет озеленена часть территории 

автопарковки напротив вл.21 по Каширскому шоссе, 

являющейся природным комплексом города Москвы – 

ПК № 95 «Комплекс лечебных учреждений на 

Каширском шоссе»?  

Озеленение данной территории в 2021 г. не 

планируется 

27. Когда будет продлен шумозащитный экран 

напротив библиотеки имени Толстого по адресу: 

Каширское шоссе, д.16? 

Продление шумозащитного экрана на указанном 

участке не планируется. 

28. Составлен ли управой календарный график сноса 

незаконных гаражных построек, не имеющих 

оформленных земельно-правовых отношений? Какие 

стоянки будут снесены в 2021-м году?  

Мероприятия по выявлению незаконных 

построек осуществляются на постоянной основе. 

О принятых Окружной комиссией по 

пресечению самовольного строительства 

решениях о демонтаже объектов можно 

ознакомиться на официальном сайте 

префектуры ЮАО г. Москвы в разделе 

«Строительство, реконструкция и 

землепользование»  

29. Будет ли сноситься ПАК «Амур 2» и соседние 

стоянки в рамках строительства дорожной 

инфраструктуры к ЖК «Варшавская Лайф»? 

Да 

30. Будет ли Управа инициировать рассмотрение на 

заседании Градостроительно-земельной комиссии 

города Москвы вопроса выплаты компенсаций за снос 

гаражных построек в районе в рамках благоустройства 

по программе «Мой район»?  

Да 

31. В 2020 году участились случаи порчи БОМЖами 

общего имущества в подъездах многоквартирных 

жилых домов, расположенных в районе. Почему бы 

управе не поднять вопрос о размещении на территории 

На территории района в 2020 г. не 

зарегистрированы факты порчи общего 

имущества в подъездах многоквартирных домов 

лицами категории БОМЖ 



района уличных капсул для ночлега БОМЖей или не 

инициировать вопрос открытия социальной ночлежки в 

районе? 

32. Учитывая множество нелегальных пунктов приема 

металлолома в районе почему бы управе не 

инициировать вопрос размещения в районе 

нестационарных экопунктов по приему вторсырья, с 

внесением соответствующих изменений в нормативные 

документы Правительства Москвы? 

Ответ дан главой управы при заслушивании 

отчета «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» на заседании СД МО 

 

33. В Сквере ветеранов без решения комиссии по 

монументальному искусству предполагается установка 

памятника, инициированное РОО «Анисия». Когда 

установка памятника будет согласована с городской 

комиссией по монументальному искусству? 

По инициативе совета ветеранов района 

Нагатино-Садовники по вышеуказанному адресу 

запланирована установка садово-парковой 

скульптуры, в связи с чем согласование с 

городской комиссией по монументальному 

искусству не требуется  

34. Запланировано ли управой благоустройство 

площадок образовательных учреждений в 2021-м году? 

Запланировано проведение работ по 

благоустройству территорий 

общеобразовательных учреждений (детских 

садов) в 2021 г.: ГБОУ "Школа № 504" здание 

"Радуга" по адресу: Каширское шоссе, д. 8, корп. 

5; ГБОУ "Школа № 1375" здание № 3, по адресу: 

ул. Высокая, д. 18А 

35. Запланировано ли приведение в порядок (с 

организацией пандусов) всех уличных лестниц в 

районе? Ведется ли управой совместно с ГБУ 

«Жилищник» реестр уличных лестниц? 

В рамках текущего содержания выполняется 

обслуживание всех лестничных спусков района. 

На 2021-2024 годы в рамках программы 

комплексного благоустройства «Мой район» 

запланирована реконструкция лестничных 

спусков, при технической возможности - 

пандусов. Отдельного реестра уличных лестниц 

управой района не ведется, все лестницы учтены 

в паспортах дворовых территорий 

36. Почему до настоящего времени не решен вопрос с 

размещением на территории района постоянного поста 

экологического контроля? На территории района много 

опасных промышленных и химических объектов – пост 

экологического контроля просто необходим 

На территории Южного административного 

округа расположено 8 станций измерения 

загрязнения воздуха, ближайшие к району 

Нагатино-Садовники расположены в районах 

Даниловский, Донской и Царицыно. По 

информации ГПБУ г. Москвы 

"Мосэкомониторинг" (заказчик размещения 

данных станций), существующие станции 

полностью охватывают Южный 

административный округ и установка 

дополнительных не требуется. Дополнительно 

сообщаю, что на территории района отсутствуют 

опасные химические и промышленные 

производства 

37. Будет ли в 2021-м году организован общерайонный 

субботник, и на каких территориях он будет проведен? 

В весенний период 2021 г. планируется 

проведение субботников на территории района 

при условии положительной 

эпидемиологической обстановки. Информация о 

датах  и местах проведения субботника будет 

размещена на сайте управы района в сети 

интернет 

38. Когда будет выполнен ремонт нежилых помещений, 

занимаемых ГБУ «Жилищник Нагатино-Садовники»? 

Сотрудники ГБУ местами работают в отвратительных 

условиях. К примеру, по адресу Каширское шоссе, д.16 

сотрудники ГБУ работают в отвратительных условиях – 

Ремонт указанного нежилого помещения будет 

выполнены при выделении целевого 

финансирования 



стены осыпаются, санузлы хуже, чем общественные, 

текущий ремонт помещений не осуществляется 

39. Когда и куда будет осуществлен перенос базы ГБУ с 

Нагатинской набережной, вл.4, корп.1 в связи с 

предстоящей застройкой квартала в рамках 

постановления Правительства Москвы от 01.12.2020 № 

2111-ПП? Кто отвечает за вопрос переноса базы ГБУ? 

В соответствии с распоряжением Департамента 

городского имущества города Москвы от 

10.12.2020 № 42695 под базу ГБУ «Жилищник 

района Нагатино-Садовники» выделен объект 

нежилого фонда по адресу: Нагорный пр., д.12Г, 

стр.2. Сроки перемещения до настоящего 

времени не определены 

40. Когда будет благоустроена городская озелененная 

территория с торца земельного участка храма 

преподобного Алексия, Человека Божия в Садовниках 

(Алексеевская церковь)? В настоящее время на 

территории стоит аварийный бетонный забор, 

складируются строительные материалы, валяются 

остатки снесенных зданий 

Указанная территория будет включена в проект 

комплексного благоустройства поймы р. Жужа 

при условии демонтажа автостоянки № 147 

МГСА. Вопрос  демонтажа данной автостоянки 

в настоящее время прорабатывается 

41. С торца дома № 18 по ул. Академика 

Миллионщикова (слева от нового здания бассейна) 

расположена заброшенная спортивная площадка, от 

которой осталось одно старое асфальтовое покрытие. 

Когда будет благоустроена данная территория?  

Благоустройство данной территории 

планируется в 2022-2023 гг. в рамках программы 

"Мой район" 

42. В связи с чем ГБУ «Жилищник» не направляет 

поручение в ГБУ «МФЦ города Москвы» о размещении 

на бланке ЕПД ежемесячных общедомовых показаний 

ХВС, ГВС и отопления? Почему ГБУ «Жилищник» 

скрывает от жителей эту информацию для указания в 

ЕПД? По информации ГБУ «МФЦ города Москвы» 

именно ГБУ «Жилищник» не направляет в ГБУ «МФЦ 

города Москвы» соответствующее поручение, в 

результате чего в ЕПД не указываются общедомовые 

показатели. Не во всех квартирах установлены КПУ 

Действующее законодательство не обязывает 

отображать общедомовые показания в едином 

платежном документе за услуги ГВ, ХВ и 

отопление. 

Управляющая организация  предоставляет 

любому потребителю в течение 3 рабочих дней 

со дня получения от него заявления письменную 

информацию за запрашиваемые потребителем 

расчётные периоды, в том числе и потребление 

по дому 

43. Почему в районе плохо развиваются ТСЖ? Какова 

динамика роста количества ТСЖ в районе, которые бы 

брали свои дома в самостоятельное управление? Что 

управа делает для стимулирования развития 

жилищного самоуправления? 

 В настоящее время на территории района 

функционируют 7 товариществ собственников 

жилья. По сравнению с 2018-2019 гг. количество 

ТСЖ не изменилось. 

За 2020 год не было создано либо 

расформировано ТСЖ. В соответствии с 

приложением 2 (положение об управе района 

города Москвы) к постановлению 

Правительства Москвы от 24.02.2010 №157-ПП 

«О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы" не 

предусмотрено стимулирование товариществ за 

счет бюджетных средств. 

В случае предоставления протокола ОСС с 

положительным решением о создании ТСЖ 

собственникам будет оказана правовая помощь в 

рамках действующего законодательства 

44. Как управа будет участвовать в развитии 

раздельного сбора мусора в районе? Когда в районе 

появятся отдельные баки для сбора стекла и 

возобновится прием пластика? 

В рамках реализации постановления 

Правительства Москвы от 18.06.2019 г. № 734-

ПП о реализации мероприятий по раздельному 

сбору (накоплению) твердых коммунальных 

отходов в городе Москве на территории района с 

2020 года проводились мероприятия по 

информированию жителей о переходе на 

раздельный сбор отходов, а также мероприятия 

по обустройству (установке) объектов 



раздельного сбора (накопления) ТКО на 

территории района. Работы выполнены в полном 

объеме. В данный момент сбор стекла 

производится в контейнер синего цвета 

«Вторичное сырье» совместно с бумагой и 

пластиком. 

Отдельные баки для сбора стекла в ближайшее 

время устанавливаться не будут. 

Для раздельного сбора накопления отходов 

контейнеры типа «Колокол» установлены в 

парке «Садовники» и у станции метро 

«Каширская» 

45. Когда ГБУ «Жилищник» будет выполнена 

модернизация своих диспетчерских? В настоящее время 

пульты и оборудование диспетчерских в значительной 

степени устарели. Какая информация по данному 

вопросу пришла из ГБУ «Московский аналитический 

центр»? 

На территории района расположено 9 ОДС, 

модернизировано 3. 

В настоящее время финансирование на замену 

оборудования не выделяется. 

Все ОДС находятся в рабочем состоянии 

46.Между домами ГБУ размещает воздушные линии 

системы диспетчеризации, уродующие облик города.  

Когда ГБУ заключит договоры на аренду кабельной 

канализации ПАО «МГТС» или опор освещения ГУП 

«Моссвет» для перемещения линий с крыш или начнет 

использовать интернет-технологии для ликвидации 

своих устаревших линий? 

Целевая программа или проект по ликвидации 

линий системы диспетчеризации отсутствуют. 

Новые воздушные линии системы 

диспетчеризации не размещаются 

 

47.Согласно распоряжению Правительства Москвы от 

09.08.2011 № 606-РП (п 5.3.3.) на подведомственный 

управе ГУИС района Нагатино-Садовники возложена 

функция ведения архива копий технической 

документации по многоквартирным домам района. 

Когда управа района выделит средства ГУИС для 

выполнения данной работы? 

Ответ дан главой управы при заслушивании 

отчета «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» на заседании СД МО 

 

48.Согласно распоряжению Правительства Москвы от 

09.08.2011 № 606-РП (п 5.3.4.) на подведомственный 

управе ГУИС района Нагатино-Садовники возложена 

функция подготовки в установленном порядке 

документов, необходимых для описания состава общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории района города Москвы, за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансовое обеспечение деятельности ГУ ИС. Как 

ведется данная работа? Выделены ли на это средства? 

Если нет, то по какой причине? Когда будет 

восстановлено финансирование данных работ? 

Ответ дан главой управы при заслушивании 

отчета «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» на заседании СД МО 

 

49.Как управа борется с перетопами жилых домов 

коммерческой фирмой ПАО «МОЭК», поставляющей 

тепловую энергию в дома, и которая тем самым 

пытается нагнать объемы поставляемого тепла для того, 

чтобы собрать с жителей побольше платежей? 

На основании Федерального закона от 23 ноября 

2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

в многоквартирных домах после проведения 

ОСС устанавливаются автоматизированные 

узлы управления (АУУ) тепловой энергии, 

которые предназначены для автоматического 

регулирования параметров теплоносителя 

(температура, давление), поступающего в 

систему отопления. Регулирование параметров 

производится в соответствии с температурой 



наружного воздуха. При понижении 

температуры воздуха температура 

теплоносителя увеличивается, при увеличении 

температуры воздуха температура 

теплоносителя, поступающего в систему 

отопления, уменьшается. Также с применением 

АУУ обеспечивается расчетный перепад 

давления между подающим и обратным 

трубопроводами систем отопления 

50.Осуществляет ли управа района мониторинг 

своевременности проведения поверки счётчиков 

тепловой энергии ГБУ «ЕИРЦ», чтобы жители не 

платили за услуги по расчетной нагрузке, а платили по 

фактическому потреблению? 

Да, осуществляет 

51. Со строительством новых жилых комплексов в 

районе пришли ли в район новые управляющие 

компании? Как оцениваете их качество работы? 

В IV квартале 2020 года введен в эксплуатацию 

МКД по адресу: ул. Нагатинская, д. 4, корп. 3. 

Управой района проведен открытый конкурс по 

выбору УК, по результатам которого выбрана 

УК ООО «Свитхом Регион» 

52. В районе осуществляется и запланировано 

масштабное жилищное строительство. Как будет 

осуществляться развитие и обеспечение новых жителей 

социальной инфраструктурой – поликлиниками, 

общественными туалетами, общественными банями, 

многоэтажными паркингами, парками и т.д.? 

Развитие и обеспечение новых жителей 

социальной инфраструктурой будет 

осуществляться согласно разрабатываемому 

проекту планировки территории 

53. Рядом с рестораном «Усадьба Принца» по 

разрешению на строительство обустроена пристройка 

банкетного зала, на которую до настоящего времени не 

оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако 

пристройка уже фактически эксплуатируется. Будет ли 

управой поднят вопрос к Мосгорстройнадзору о 

необходимости прекращения эксплуатации данной 

несданной в эксплуатацию пристройки до 

официального оформления акта ввода и регистрации 

прав на пристройку? 

В целях получения разъяснений по данному 

вопросу управой района направлено обращение 

в адрес Мосгорстройнадзора 

54. Когда будет осуществлен снос незаконного 

ограждения за рестораном «Усадьба Принца» на 

развилке Старокаширского и Каширского шоссе? 

Земельно-правовые отношения не оформлены 

Ответ дан главой управы при заслушивании 

отчета «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» на заседании СД МО 

 

55. У завода «Ферейн» постоянно незаконно 

огораживается общественная перехватывающая 

парковка. Когда будут окончательно убраны 

шлагбаумы и посты с данной территории для открытия 

парковок жителям? 

В настоящее время шлагбаумы включены в 

план-график демонтажа уполномоченной 

подрядной организации ГБУ «Автомобильные 

дороги ЮАО», и они  будут демонтированы в 

установленном порядке 

56. Когда будет снесен незаконный строительный 

городок, размещенный под линий ЛЭП напротив дома 

по адресу: Каширское шоссе, д 11, корп 4? 

Указанный бытовой городок установлен и 

согласован в установленном порядке в рамках 

программы реновация по строительству жилого 

дома по адресу: Каширское ш., д.11, корп.3 

57. Когда будет снесен незаконный забор напротив 

здания по адресу: Коломенский проезд, д.12, корп.1 , 

выходящий на земельный участок улично-дорожной 

сети г.Москвы с кадастровым № 77:05:0004014:55? 

В 2020 году проведено общественное 

обсуждение по корректировке части проекта 

межевания территории квартала района 

Нагатино-Садовники, ограниченного 

Коломенским проездом, границей ПК 

(77:05:0004014:3877), границей участка с 

кадастровым номером 77:05:0004014:10, улицей 

Академика Миллионщикова (ЮАО).  



Корректировкой предусмотрено выделение 

дополнительного участка для эксплуатации 

здания, расположенного по адресу: 

Коломенский проезд, дом 12, корп. 1, в 

соответствии с фактическим использованием 

территории. 

В связи с чем демонтаж ограждения 

нецелесообразен. 

58. Когда будет выполнен ремонт фасада нежилого 

здания по адресу: г. Москва, Каширский пр., д. 7? 

Почему управа района до настоящего времени не 

привлекла к административной ответственности 

собственников здания по ст.8.2 КоАП города Москвы 

«Нарушение внешнего вида и содержания зданий, 

ограждений, строений, сооружений, водоемов и 

элементов оборудования объектов благоустройства» 

через административную комиссию?  

Балансодержателем нежилого здания по адресу: 

Каширский пр., д.7 является Департамент 

имущества города Москвы. Обслуживающей 

организацией ГБУ «Жилищник района 

Нагатино-Садовники» проведены охранные 

мероприятия. Аварийных разрушений не 

имеется. 

 Административная комиссия управы района 

может привлечь правонарушителя к 

ответственности  на основании протокола об 

АПН, поступившего от административно-

технической инспекции. 

До настоящего времени протокол по ст.8.2 

КоАП города Москвы в административную 

комиссию не поступал 

 

59. Когда ГБУ «Центр Садовники» приступит к 

восстановлению переданного ему здания бывшего дома 

культуры по адресу: ул Нагатинская, д 19а? 

Государственному бюджетному 

учреждению города Москвы «Центр досуга 

«Садовники» префектурой Южного 

административного округа города Москвы была 

выделена субсидия на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения 

государственного задания на проведение 

технического обследования, с выпуском 

технического заключения, разработки проектно-

сметной документации, а также охранных 

мероприятий, мероприятий по вывозу мусора из 

нежилого здания  с кадастровым номером 

77:05:0004002:1061 площадью 1037,1 кв.м, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Нагатинская, влд. 19А,  на сумму 8 561 249, 08. 

В настоящее время администрация 

учреждения ведет работы по заключению 

контрактов на проведение вышеуказанных 

мероприятий. 

Ориентировочный срок проведения работ 

I-II квартал 2021 года. 

60. Будет ли построен запланированный многоэтажный 

паркинг в Коломенском проезде, вл.14 на месте 

некапитальной автостоянки ПАК «Коломенское 2001»? 

В настоящее время нет 

61. Какова судьба многоэтажного паркинга ПАК 

«Колесо»? Будет ли продлен срок реализации проекта 

или территорию наконец-то благоустроят и отменят 

строительство гаражного комплекса?  

Управой района направлены предложения о 

включении данной территории в проект 

благоустройства р. Жужа в связи с отсутствием 

процесса реализации строительства паркинга и 

снятия земельного участка  с кадастрового учета 

62. Будет ли управа района добиваться организации 

парковой зоны у ЖК «СкайФорт» на части территории 

реконструируемого трамвайного депо или на его 

кровле? 

Управа района поддерживает инициативу 

жителей по данному вопросу 



63. С переводом общественных слушаний в формат 

электронных общественных обсуждений снизилась 

нагрузка на сотрудников управы в части проведения 

слушаний. На какой блок работы удалось направить 

данных сотрудников? 

Сотрудники, занимающиеся проведением 

общественных слушаний, работают в 

соответствии с должностным регламентом, 

который не ограничен проведением 

общественных слушаний 

64. Будет ли организован дополнительный наземный 

пешеходный переход через ул. Садовники в районе 

здания автомойки по адресу:  г Москва, ул. Садовники, 

вл. 11, корп. 2А? 

Не планируется. В 50-ти метрах расположен 

пешеходный переход 

65. Остается ли проблема брошенного автотранспорта 

актуальной для района? 

Мониторинг территории района на предмет 

БРТС осуществляется на постоянной основе 

66. Будет ли увеличено количество зарядных станций 

для электроавтомобилей в районе?  

Уполномоченным органом Департаментом 

транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы на территории 

района Нагатино-Садовники планируется 

обустройство 2-х зарядных станций для 

электроавтомобилей по адресам: пр-т 

Андропова, д. 42, корп. 1 и 1-й Нагатинский пр-

д, д. 8, стр. 1. С информацией по данному 

вопросу можно ознакомиться на официальном 

сайте Департамента «transport.mos.ru» 

67.Когда будет ли расширена сеть опорных пунктов 

охраны правопорядка в районе Нагатино-Садовники? 

На Старокаширке необходим опорный пункт для 

удобства участкового, который в настоящее время 

размещается в районе Хлебозаводского проезда. Много 

раз жители просили об этом, но вопрос не решен. 

Участковый на Старокаширке необходим. Пустующие 

городские помещения в микрорайоне для него есть 

По состоянию на 28.01.2021г. в управе района 

информации о возможном размещении 

участкового уполномоченного на 

Старокаширском шоссе нет. Данный вопрос 

находится в компетенции ОМВД по району 

Нагатино-Садовники. Информация о  

необходимости создания опорного пункта на 

Старокаширском шоссе будет доведена до 

сведения ОМВД района на ближайшем 

заседании постоянно действующей рабочей 

группы управы района по вопросам 

профилактики терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

Решения по данному вопросу принимаются 

непосредственно руководством ОМВД района 

68. Как управа борется с недекларированными 

случаями сдачи квартир в наем? 

Ответ дан в отчете  «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» 

 

69.В районе участились случаи размещения 

нелегальных хостелов и гостиниц в зданиях, 

разрешенный вид использования которых для этого не 

предусмотрен. Как управой осуществляется работа по 

борьбе с нелегальными хостелами и гостиницами в 

районе? 

Совместно с ОПОП по району Нагатино-

Садовники, ОМВД по району Нагатино-

Садовники, ГКУ «ИС района Нагатино-

Садовники», ГБУ «Жилищник района Нагатино-

Садовники» на постоянной основе проводятся 

рейды и проверки с целью выявления 

нелегальных хостелов, гостиниц,  иных 

помещений без разрешающей документации на 

вид деятельности. Имеющаяся информация, а 

также информация, поступающая от жителей 

района, обрабатывается и проверяется 

незамедлительно  

70.Какие меры поддержки осуществляет управа для 

БОМЖей? 

В районе проходят рейды по поиску бездомных 

в рамках проекта «Безопасная столица» 

совместно с ОПОП, партийными активистами, 

общественными советниками, представителями 

народной дружины, сотрудниками управы 



района. Во время рейдов проверяющие 

информируют бездомных о возможности 

пребывания в Центре социальной адаптации, где 

они могли бы получить квалифицированную 

медицинскую помощь, зимнюю одежду и 

восстановить свои документы. За 2020 год 2 

человека направлены в Центр социальной 

адаптации для лиц без определенного места 

жительства и занятий им. Е.П. Глинки 

71. Выделяется ли комиссиями при управе 

материальная помощь для погашения задолженности по 

коммунальным платежам нуждающимся жителям? 

Когда управой будет организована данная работа? 

Ответ дан в отчете  «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» 

 

72. Когда Управой будет проведен конкурс на 

помещения, предоставляемые НКО для социальных 

проектов? 

Конкурс на помещения, предоставляемые НКО 

для социальных проектов, будет проводиться в 

декабре 2021 года 

73. Какое количество обращений рассмотрела комиссия 

по делам несовершеннолетних в отношении злостных 

коммунальных неплательщиков с 

несовершеннолетними детьми для защиты прав детей? 

Когда управой будет активизирована данная работа? 

Ответ дан в отчете  «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» 

 

74. Какое количество детских суицидов в районе? Ответ дан в отчете  «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» 

 

75. Сколько подростков, семей состоит на 

профилактическом учете? 

Ответ дан в отчете  «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» 

 

76. Когда клубу «Юность» ГБУ «Центр досуга 

«Садовники» по адресу: Каширский проезд, д.9,корп.1 

будет предоставлено дополнительное помещение для 

развития? 

Не планируется 

77. Достаточна ли материально-техническая база для 

работы ТИК? Хватает ли помещений и оргтехники? 

Ответ дан в отчете  «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» 

 
78. Имеются ли факты понуждения сотрудников управы 

к участию в выборах различных уровней? 
Фактов нет 

 
79. Почему административная комиссия при управе 

рассматривает так мало дел? 

 

Административная комиссия управы района 

образована и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

- Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- Законом города Москвы от 18.12.2002 N 66 "О 

коллегиальных органах по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в городе 

Москве"; 

- Постановлением Правительства Москвы от 

06.05.2003 N 322-ПП "Об административных 

комиссиях по делам об административных 

правонарушениях в городе Москве" (вместе с 

"Положением об Административной комиссии 

при Правительстве Москвы по делам об 

административных правонарушениях", 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=1DA646BB258769F0197DDC7F7C9C49AF&req=doc&base=LAW&n=373385&date=26.01.2021
https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?rnd=1DA646BB258769F0197DDC7F7C9C49AF&req=doc&base=MLAW&n=64815&date=26.01.2021


"Типовым положением об Административной 

комиссии префектуры административного 

округа города Москвы по делам об 

административных правонарушениях", 

"Типовым положением об Административной 

комиссии управы района города Москвы по 

делам об административных 

правонарушениях"); 

- распоряжением управы района «О создании 

административной комиссии управы района 

Нагатино-Садовники города Москвы по делам 

об административных правонарушениях». 

Комиссия рассматривает дела об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами города Москвы и 

отнесенных к ее компетенции. 

Административная комиссия управы района 

Нагатино-Садовники города Москвы 

рассматривает поступившие административные 

протоколы об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения 

которых принимает соответствующие решения. 

Поскольку согласно ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ, 

составление протокола об административном 

правонарушении необходимо, рассмотрение 

дела об административном правонарушении при 

его отсутствии невозможно. 

Таким образом, количество дел, 

рассматриваемых административной комиссией 

управы района, зависит от числа протоколов, 

поступивши от компетентных органов. 

 

80. Решен ли вопрос с полномочиями 

административной комиссии по привлечению к 

административной ответственности за сброс 

строительного мусора и грунта на общественные 

территории г. Москвы? В 2020 году так и продолжались 

случаи выброса самосвалами по ночам строительного 

грунта и мусора 

Вопрос по привлечению к ответственности 

нарушителей до настоящего времени не решен 

81. Почему до настоящего времени за плохое состояние 

фасада административная комиссия не оштрафует 

собственников здания по адресу: Каширский пр., д. 7 по 

ст.8.2 КоАП города Москвы «Нарушение внешнего 

вида и содержания зданий, ограждений, строений, 

сооружений, водоемов и элементов оборудования 

объектов благоустройства», где на первом этаже 

расположен детский сад? 

Административная комиссия управы района 

рассматривает дела по ст.8.2 КоАП города 

Москвы и принимает по ним решение о 

привлечении к административной 

ответственности только на основании 

составленного и поступившего в комиссию 

протокола. До настоящего времени ни одного 

протокола по данному вопросу в комиссию не 

поступало 

82. Почему до настоящего времени глава управы 

продолжает применять негативную практику 

назначения советников главы из сотрудников 

подведомственных учреждений, а не из жителей домов? 

В соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 12.10.2010 №938-ПП «О мерах по 

совершенствованию работы управ районов 

города Москвы» в районе заключены 

соглашения с 241 общественным советником. Из 

них 53 чел. – сотрудники государственных 

учреждений. В соответствии с действующим 

законодательством сотрудникам 

государственных учреждений не запрещена 



деятельность общественных советников. 

 В 2020 г. замена общественных советников не 

проводилась в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции 

 

83. В связи с низкой активностью работы большинства 

районных депутатов в районе испытывает ли сложности 

управа района при работе с жителями при решении 

проблемных вопросов? 

Нет, не испытывает  

84. Как вы оцениваете работу (активность) нынешних 

районных депутатов? 

Высоко 

85. Как управой ведется работа по формированию 

списков присяжных? 

За отчетный период управой района проведена 

работа в соответствии с пунктом 4 

постановления Правительства Москвы от 26 

апреля 2018 года № 378-ПП «О составлении в 

городе Москве общих и запасных списков 

кандидатов в присяжные заседатели на 2018-

2021 годы для Московского городского суда, 

Московского окружного военного суда и 

Третьего окружного военного суда», а также в 

соответствии с постановлением Правительства 

Москвы № 1029-ПП от 19 декабря 2017 года «О 

составлении в городе Москве общих и запасных 

списков кандидатов в присяжные заседатели для 

районных судов города Москвы на 2018-

2021 годы». 

В соответствии с Федеральным законом от 20 

августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях Федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» граждане 

Российской Федерации имеют право участвовать 

в осуществлении правосудия в качестве 

присяжных заседателей при рассмотрении 

судами первой инстанции подсудных им 

уголовных дел с участием присяжных 

заседателей 

 

86. Ведется ли управой работа совместно с 

Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы по открытию городского 

клубного пространства «Мой социальный центр» 

на территории района? 

В настоящее время не ведется. Вопрос 

находится в компетенции Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы 

87. Будет ли управа района размещать 

информацию о районе через портал «Электронный 

дом»? 

Да 

88. Почему при управе района до настоящего 

времени не создан общественный совет? 

Функции  Общественного совета в настоящее 

время исполняют общественные советники 

89. Понуждаются ли сотрудники управы и 

подведомственных районных учреждений к 

голосованию на общественных обсуждениях в 

системе «Активный гражданин»? 

Принуждений нет. Сотрудники имеют высокую 

гражданскую позицию 

90.В предыдущие годы управой проделана большая 

работа по организации бесплатных парковочных 

карманов в районе на месте сносимых некапитальных 

гаражей. Будет ли продолжена данная работа в 2021-м 

Ответ дан в отчете  «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» 



году и по каким адресам? Будет ли организован 

бесплатный парковочный карман на месте сносимых в 

настоящее время незаконных построек ПАК «Каширка 

8»? 

 

91.В 2020 году в районе Нагатино-Садовники 

продолжилась волна размещения незаконных 

кочующих пунктов приема металлолома, часть из 

которых была ликвидирована с участием сотрудников 

полиции. До настоящего времени нелегальные пункты 

приема работают в районе Нагатино-Садовники как 

минимум по адресам: ул.Садовники, у вл. 11, к.2Б (за 

автомойкой) и Нагатинская набережная, у вл.6, к.1 с.5 

(между земельными участками с кадастровыми № 

77:05:0004002:6288 и 77:05:0004002:26). Управа мер к 

их ликвидации явно не предпринимает. Объекты 

оперативно не выносятся управой на окружную 

комиссию по пресечению самовольного строительства 

и не сносятся. Когда управой будет активизирована 

работа в данном направлении? Почему бы управе 

районе не оказать содействие предпринимателям в 

подборе арендных площадей в районе для размещения 

легальных пунктов приема металлолома? 

Ответ дан главой управы при заслушивании 

отчета «О результатах деятельности 

управы района Нагатино-Садовники в 2020 

году» на заседании СД МО 

 

92.В окружении ЖК СкайФорт отсутствуют места для 

прогулок в пешей доступности, нет ни парка, ни сквера. 

Планируемая застройка также не предусматривает 

благоустройства территории под парк. Данное 

обстоятельство нарушает права жителей на 

комфортную среду. Прошу учесть данный вопрос как 

первоочередной при рассмотрении планов развития 

территории района. Как вариант - совместить зелёную 

зону с троллейбусным парком.  

Ответ дан главой управы при заслушивании 

отчета «О результатах деятельности управы 

района Нагатино-Садовники в 2020 году» на 

заседании СД МО 

 

93.Как учтена потребность района в социальной 

инфраструктуре (поликлинике, детсадах, школах, 

спортивных сооружениях) при планируемой массовой 

застройке района? 

Ответ дан главой управы при заслушивании 

отчета «О результатах деятельности управы 

района Нагатино-Садовники в 2020 году» на 

заседании СД МО 

 
94.В пешей доступности отсутствуют площадки для 

выгула собак. Плотность населения (особенно с 

планируемой застройкой)  и отсутствие прогулочных 

зон приводят к невозможности нормального 

содержания животных и придомовых территорий.  

На территории района Нагатино-Садовники 

размещено 9 площадок для дрессировки собак. 

Выгул животных разрешён на всех территориях 

при соблюдении правил выгула животных 

95.Экологическая обстановка оставляет желать лучшего 

- огромное количество пунктов по приему металла - где 

сжигают оплетку кабеля. Невозможно спать с 

открытым окном летом. Постоянный чад и чёрный дым. 

Жители фиксируют плохое качество воздуха 

измерительными приборами.  

Прошу представить документы для оформления 

последующего экоконтроля и привлечения к 

ответственности возможных нарушителей.  

В ранее проводимых экомониторингах 

нарушений не выявлено 

96.Окружающая застройка постоянно нарушает режим 

тишины. Согласно существующим правилам, 

строительные и ремонтные работы не могут 

продолжаться более 8 часов в день. Стройка ПИК 

иногда длится до 12 часов ночи, постоянный грохот, 

шум грузовиков и экскаваторов. Режим тишины в 

выходные дни также не соблюдается 

Заявлений от жителей, подтверждающих факты 

нарушения режима тишины, не поступало  

 




