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1. «Благоустройство на территории 

района Южное Тушино

в 2021 году и планы

на 2022 год».

2. «Строительство на территории 

района Южное Тушино».

3. «Социальная область».

4. «Потребительский рынок и 

услуги, работа с НТО и пресечение 

несанкционированной торговли».

5. «О взаимодействии управы с 

жителями района и советом 

депутатов муниципального округа».
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улица Василия Петушкова, д.7, д.9, д. 11, д. 17, д. 19, д. 21 к.2, д. 23 ;

ул. Штурвальная, д. 10 к.1

Общий объем затрат на реализацию программы составил 

81 039, 3 тыс. руб.
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В рамках реализации программы по благоустройству  

дворовых территорий за счет средств стимулирования управ 

районов в 2021 году выполнены работы по комплексному 

благоустройству дворовых территорий по адресам:



 - реконструкции 3 детских игровых площадок;

 - реконструкции 1 спортивной площадки;

 - устройство покрытия на детских и спортивных площадках площадью – 1588,6 кв.м.;

 - ремонт 8254 кв.м. асфальтобетонного покрытия;

 - устройство мощения из гранитной и бетонной плитки пешеходных зон - 1645 кв.м

 - замена 4087 п.м. бортового камня;

 - установка 1755 п.м. металлического бортового камня;

 - устройство ограждений протяженностью 107 п.м.;

 - посадка 2075 шт. кустарников;

 - посадка 80 шт. деревьев;

 - ремонт 11303 кв.м. газонов;

 - реконструкция 6 ед. контейнерных площадок;

 - установка ИДН в количестве 14 шт;

 - установка противопарковочных столбиков в количестве 305 шт.;

 - установка МАФ в количестве 169 шт.;

 - устройство 15 цветников – вазонов.

 - облицовка стелы гранитной плиткой -16,5 м2.
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В рамках реализации программы по благоустройству  

дворовых территорий за счет средств стимулирования управ 

районов в 2021 году выполнены работы:



• пр-д Светлогорский, д. 7 к.1 (ГБОУ «Школа№2097»);

• ул. Свободы, д. 42к.2 (ГБОУ «Школа №1551»);

• ул. Свободы 44 к.2 (ДОУ «Школа№1551»);

• ул. Штурвальная, д. 6 к.1(ДОУ «Школа№1056»);

• б-р Яна Райниса, д. 39 к.1(ДОУ «Школа№2097»).

Общий объем затрат на реализацию программы составил 

137 900,00 тыс. руб.

пр-д Светлогорский, д. 7, корп. 1
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Проведено благоустройство 5 объектов образования 

в рамках программы                                                  

«Столичное образование» по адресам:



- по реконструкции 2 детских игровых площадок;

- по устройству покрытия на детских площадках площадью – 650 кв.м.;

- по устройству 50 кв.м пешеходных дорожек;

- по замене МАФ в количестве 17 шт.;

- по замене 270 п.м бортового камня:

- по устройству ограждений протяженностью 80,3 п.м.;

- по ремонту 1000 кв.м. газонов;

Общий объем затрат на реализацию программы составил 

6029,78 тыс. руб.

ул. Свободы, д. 40, корп. 1 ул. Свободы, д. 47/2
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За счет средств по социально-экономическому 

развитию в 2021 году выполнены работы:



Комплексное благоустройство дворовых 

территорий и объектов образования в 2021 году

План-схема расположения объектов благоустройства

- дворовые территории - общеобразовательные объекты - детские площадки
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 по ремонту 27491,7 кв.м асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров;

 по замене 4691 п.м бортового камня.

Общий объем затрат на реализацию программы составил 

29 300,00 тыс. руб.

ул. Новопоселковая, д. 9б ул. Фабрициуса, д. 8-16
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В рамках реализации программы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия «большими 

картами» в 2021 году выполнены работы:



Реализация программы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия 

«большими картами»

План-схема расположения объектов
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В рамках содержания зеленых насаждений 

в 2021 году проведены работы по вырубке                                                               

179 сухостойных и аварийных деревьев, из них:

По предписаниям надзорных органов 

– 36 деревьев

По порубочным билетам, 

оформленным по обращениям 

жителей – 36 деревьев

По аварийным актам –

107 деревьев

Все работы по санитарным рубкам 

проводились на основании и 

в соответствии с разрешительной 

документацией, оформленной 

в установленном порядке в Департаменте 

природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы
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Комплексное благоустройство дворовых 

территорий и объектов образования района 

в 2022 году

На 2022 год в районе Южное Тушино запланированы работы по благоустройству 

10 дворовых территорий, 2 знаковых объектов, территории 1 общеобразовательного учреждения, а также запланированы работы по 

ремонту АБП «большими картами» на 6 дворовых территориях.

- дворовые территории- общеобразовательные учреждения - знаковые объекты - ремонт АБП большими картами
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в весенний период –

62 дерева и 2192 кустарника 

по 12 адресам 

в осенний период –

41 дерево и 1690 кустарников 

по 10 адресам

Адресный перечень сформирован 

по результатам голосования на 

портале «Активный гражданин»

Адресный перечень сформирован по 

заявкам жителей, поступившим 

в управу района

Планируемые работы в рамках 

городской программы «Миллион деревьев» 

в 2022 году

В настоящее время адресный перечень, 

количество высаживаемой древесно-

кустарниковой растительности и схемы 

посадок находятся на стадии согласования с 

Департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды г. Москвы и 

отделом подземных сооружений  

ГБУ «Мосгоргеотрест»
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На территории района Южное Тушино расположен 331

многоквартирный дом. В управлении ГБУ «Жилищник района 

Южное Тушино»  находятся 313 домов общей площадью 1 456 

558 м2, 18 жилых домов находятся в управлении ЖСК, ЖК, 

ТСЖ. 

Круглосуточную диспетчеризацию обеспечивают       11 ОДС.

Круглосуточно дежурит аварийная бригада, состоящая из 2-х 

слесарей, 1-го сварщика, 1-го электрика
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Создание температурно-влажностного режима 

в чердачных помещениях

В 2021 году выполнены 

работы по проверке 

температурно-

влажностного режима 

чердачных помещений 170

жилых многоквартирных 

домов, площадь чердачных 

помещений 163 829 м2 , по 

результатам проверки 

температурно-

влажностный режим и 

техническое состояние 

чердачных помещений 

соответствует нормам.
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Ежемесячно проводятся плановые 

дератизационные мероприятия во 

всех жилых многоквартирных домах 

на общей площади 

порядка 160 000 м2, , по заявкам 

жителей и по мере необходимости 

выполняются работы по 

дезинсекционной обработке.

Дезинсекция, дератизация 

общедомового имущества
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Подготовка жилого фонда 

к весенне-летней эксплуатации

В рамках мероприятий по подготовке жилого фонда к весенне-летней 

эксплуатации 2021г. выполнены следующие работы:

локальный ремонт кровли 43 домов, в объеме: 3 966 м2;

герметизация межпанельных швов 44 домов,  в объеме: 2 966 п.м. ;

промывка фасадов 313 домов, в объеме: 7 367 089 м2 ;

ремонт цоколей 65 домов, в объеме 10 165 м2 ;

ремонт входных групп 173 домов ;

ремонт систем водоотведения 170 домов, в объеме: 1 625 п.м.
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Планово-предупредительный ремонт

В 2021 году выполнены работы по планово-предупредительному ремонту 

200 подъездов в 70 жилых многоквартирных домах
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Подготовка жилого фонда 

к осенне-зимней эксплуатации 2021-2022г.г.

В рамках мероприятий по подготовке жилого 

фонда к осенне-зимней эксплуатации 2021-2022г.:

 проведены гидравлические испытания систем 

центрального отопления жилых домов;

 проведены проверки общедомовых узлов 

учета систем центрального отопления и 

горячего водоснабжения;

 выполнено техническое освидетельствование 

лифтового оборудования;

 проведена проверка работы систем 

дымоудаления и противопожарной 

автоматики;

 проведена проверка вентиляционных каналов 

жилых домов.

 произведены работы по восстановлению 

теплового контура Выполнена замена дверных 

и оконных заполнений, ремонт  входных 

дверей, установка пружин и доводчиков на 

входных дверях и дверях второго контура.
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Очистка кровель жилых домов от снега и наледи 

Очистке от снега и наледи подлежат 170 кровель, общей площадью

169 499 кв.м., из них:

• 95 стальных скатных кровлей, общей площадью 96 943 кв.м.;

• 75 мягких скатных кровлей, общей площадью 72 566 кв.м.

 Сформированы 57 бригад, в составе 285 человек, обученных и аттестованных для работы 

на высоте обеспеченные оборудованием:

 Лопата снегоуборочная 285шт.

 Спецодежда 285 комплектов

 Пояс страховочный 285 шт.

 Каска 285 шт

 Радиостанция 114 шт.

 Стойка ограждения 100 шт.

 Лента сигнальная 2000п.м.
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Реализация краткосрочной 

Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории 

города Москвы

Объекты капитального ремонта, выполненные силами ГБУ «Жилищник района 
Южное Тушино» в 2021 году:

- ул. Сходненская, дом 46/14;

- ул. Фабрициуса, дом 30;

- ул. Новопоселковая, дом 3А;

- Химкинский бульвар, дом 1;

Количество выполненных в 2021 году инженерных систем – 37.
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Реализация краткосрочной 

Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории 

города Москвы

Объекты капитального ремонта выполняемые силами сторонних подрядчиков                       
в 2021 году:

- ул. Фабрициуса, дом 40;

- ул. Свободы, дом 49, корпус 2;

- бульвар Яна Райниса, дом 29;

Количество выполняемых в 2021 году инженерных систем – 34.
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На период 2022 года ГБУ «Жилищник района Южное Тушино»  
законтрактованы работы по разработке ПСД и капитальному ремонту                 

9 многоквартирных домов по адресам: 

1. ул. Нелидовская д.21, 

2. ул. Нелидовская д.21 корп.1, 

3. ул. Туристская д.4 корп.1, 

4. ул. Туристская д.4 корп.4, 

5. пр. Досфлота д.8 корп.2, 

6. ул. Свободы д.45 корп.1, 

7. ул. Свободы д.49 корп.3, 

Количество выполняемых инженерных систем в рамках договоров – 61.

На общую сумму – 165 176 307,29 рублей.

Объекты капитального ремонта выполняемые силами сторонних подрядчиков в 
2022 году:

1. ул. Сходненская, дом 25;

2. ул. Аэродромная, дом 10, корпус 1;

3. ул. Фабрициуса, дом 9.
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Введенный в эксплуатацию 

храм на территории района Южное Тушино 

ул. Фабрициуса, вл. 33-35,

Храм в честь 

священномученика Ермогена

в Южном Тушино
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Строительство «стартовых» многоквартирных 

домов в рамках программы реновации

ул. Лодочная, вл. 11
ул. Сходненская, вл. 12

Светлогорский пр., вл. 7/1/1
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Строительство «стартовых» многоквартирных 

домов в рамках программы реновации по адресу: 

ул. Лодочная, вл. 11

17 этажный жилой дом на 96 квартир с 

подземной парковкой на 29 машиномест

Планируемый срок завершения 

строительства 4 квартал 2022г. 
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Строительство «стартовых» многоквартирных 

домов в рамках программы реновации по адресу: 

ул. Сходненская, вл. 12

22 этажный жилой дом на 147

квартир.

Планируемый срок завершения 

строительства – 1 квартал 2022 г.
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Строительство «стартовых» многоквартирных 

домов в рамках программы реновации по адресу: 

Светлогорский пр., вл. 7/1/1

16 этажный жилой дом на 120

квартир, с подземной парковкой 

39 машиномест

Получено разрешение на ввод 

многоквартирного дома в 

эксплуатацию.
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Стартовые площадки в рамках программы 

реновации

ул. Новопоселковая, вл. 6 пр-д Досфлота, вл. 2

ул. Окружная, 2 А, Светлогорский пр-д, 1
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Строительство Апарт-отель по адресу: проезд 

Досфлота, влд.10, стр.1 

СЗАО, район Южное Тушино 
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Выполненные мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения в 2021 году

Организация пешеходного перехода 

на пр. Донелайтиса д. 34

Установка искусственной неровности 

на пр. Донелайтиса д. 32

 Организация 18 пешеходных 

переходов;

 обустройство парковочных карманов 

на 91 м/м. (8 адресов);

 благоустройство парковок (3 

адреса);

 установка искусственных дорожных 

неровностей 12 адресов (из них 3 

адреса улично-дорожная сеть);

 установка сферических зеркал (3 

адреса);

 установка МАФ (9 адресов);

 обустройство тротуара (1 адрес);

 по 3 объектам разработана проектно-

сметной документации (ул. 

Сходненская д. 25, ул. Окружная, ул. 

Лодочная).
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Выполненные мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения в 2021 году

 обустройство тротуара по 1 адресу;

 установка ИДН на дворовой территории

по 9 адресам;

 разделение пешеходных и транспортных

потоков по 3 адресам.

Обустройство тротуара вблизи 

ООТ «Пр. Донелайтиса, 12»
Разделение транспортных потоков

на  пр. Донелайтиса д. 14

Установка ИДН на 

внутриквартальном 

проезде ул. 

Фабрициуса, д. 32, 

корп. 2
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Выполненные мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения в 2021 году

ул. Сходненская д. 44/17 

Организация парковочных карманов 

ул. Штурвальная, д. 6

Организация нерегулируемого переходного перехода 

ул. Нелидовская д. 21 

Установка искусственных дорожных неровностей

ул. Фабрициуса, д.22 

Организация парковочных карманов
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Повышение безопасности дорожного движения 

во дворовых территориях 

ул. Свободы, д. 42 ул. Фабрициуса, д. 6, корп. 2

ул. Свободы, д. 40 ул. Туристская, д. 11 
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Выполнены мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения в 2021 году 

(дворовые территории) 

Введение одностороннего движения вокруг

д.23 по ул.Василия Петушкова

Введение одностороннего движения на

ул.Штурвальная д.5, с.1, д.5, с.2 до 

ул.Нелидовская, д.12, к.2
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Обновление павильонов ожидания на остановках 

общественного транспорта на территории района

ООТ «Светлогорский пр.», Бул. Яна Райниса, д. 49 
ООТ «Восточный мост», ул. Лодочная 

ООТ «МФЦ Северное и Южное Тушино» ул.  

Василия Петушкова д. 13, корп. 1ООТ «Метро Сходненская», ул. Сходненская, д. 37 39



Реконструкция вестибюлей станции метро 

«Сходненская» (№ 6,7,8,9)

Вестибюль 9

Вестибюль 7

Вестибюль 6

Вестибюль 8
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Реконструкция трамвайных путей 

на ул. Лодочная и ул. Сходненская
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Речной трамвайчик по маршруту 

«Северный речной вокзал – Захарково» 
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Инфографика по выявленным БРТС 

на территории района
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Работа по выявлению самовольного 

строительства в рамках 614-пп
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Работа по выявлению самовольного 

строительства в рамках 614-пп
Походный пр-д, 18, стр. 4

ул. Окружная, вл. 6, корп. 1
ДО ПОСЛЕ
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

В 2021 году:

по 7 адресам были установлены откидные пандусы в подъездах 

многоквартирных домов.
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Ремонт квартир льготных

категорий граждан

В 2021 году 

4 квартиры были отремонтированы ветеранам ВОВ  

на сумму 600  тыс. рублей.

7 квартир детей – сирот были отремонтированы 

на сумму 800 тыс. рублей.  
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Оказание материальной помощи

льготным категориям граждан, 

в том числе в натуральном выражении

В 2021 году особо нуждающимся жителям (167 человек)  

была оказана адресная социальная помощь 

на сумму 3 млн. руб.

2 000 000

1 000 000

средства из бюджета города Москвы

средства депутатов муниципального округа Южное Тушино
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РАБОТА С РАЙОННЫМИ

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

На территории района активно работает 17 общественных организаций района:

 местная районная организация «Южное Тушино» Московской городской

общественной организации Всероссийского общества инвалидов;

 общество лиц, пострадавших от незаконных репрессий;

 региональная молодежная общественная организация содействия деятельности и

защите интересов молодежи «Прогрессивная молодежь»;

 региональная общественная организация содействия многодетных и неполных

семей «Единая семья»;

 Совет пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и

правоохранительных органов района и другие.
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ИНСТИТУТ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ

Работа по формированию института общественных советников 

была начата в 2013 году. На сегодняшний день в районе Южное Тушино        

281 общественный советник.
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РАБОТА С РАЙОННЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Управой района проводится серьезная работа 

в области  молодежной политики.

На территории района Южное Тушино активно 

осуществляет свою деятельность и плодотворно 

взаимодействует с управой района Региональная 

общественная организация «Прогрессивная 

молодежь», более 500 активистов организуют и 

проводят практически все мероприятия.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Молодежная палата района Южное Тушино

42

На территории района Южное Тушино ведется 

комплексная работа в сфере молодежной политике. 

На базе РМОО "Прогрессивная молодежь" 

проводится агитационная работа с молодежью с 

целью привлечения их к общественной деятельности. 

Привлеченная молодежь участвует в организации и 

проведении массовых районных мероприятий. 

Организует собственные мероприятий при 

поддержке районных управы района Южное Тушино.
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Мероприятия района

43

• виртуальные выставки;

• конкурсы; 

• онлайн-мастер-классы; 

• акции;

и многое другое

24 декабря 2021 года в районе Южное 

Тушино была проведена ёлка главы управы 

для 700 юных жителей района

Районный фестиваль 
«Осенний разносол»

В ходе фестиваля участники 

обменялись рецептами и 

конечно продегустировали 

соления и варения хозяюшек.

Окружное мероприятие
«Диктант Победы»54



Поздравление Президента Российской Федерации 

ветеранам Великой Отечественной войны

В 2021 году управой района Южное Тушино  совместно с  Отделом 

социальной защиты населения по районам Северное и Южное Тушино были 

вручены персональные поздравления с подарком в количестве 149 шт.

55



Призывная кампания 

2021 гг.
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Анализ выполнения призывных кампании 2021 года

План призыва Призвано
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Назначение мест отбывания наказания 

по исправительным и обязательным работам

В 2021 году в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Южное Тушино» 

отбыли наказание 12 осужденных

9 человек – в виде обязательных работ

3 человека – в виде исправительных работ

4 человека продолжают отбывать наказание
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Охрана труда

Управа района Южное Тушино города Москвы совместно с ГБУ 

МГЦУОТ в течение года проводят обследования о фактическом 

состоянии ведения работ и наличии документации в области охраны 

труда на предприятиях и в организациях района Южное Тушино 

(за 2021 год проведено 16 обследований).

Для обсуждения актуальных вопросов в области охраны труда специалисты управы 

организуют проведение «круглых столов» с участием представителей учреждений, 

предприятий и организаций района.  

Так за 2021 год было проведено 8 «круглых столов», по теме: «Охрана труда и 

будущее сферы труда. Актуальные вопросы охраны труда в организациях». 
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НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО РАБОТАЕТ 

ОКРУЖНОЕ ГБУ ЦДМСИ «КРЫЛЬЯ», 

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ РАБОТА 

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ДОСУГОВОЙ, 

СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ.

72

9 315 

участников81

За 2021 год на территории района Южное Тушино силами 

ГБУ ЦДМСИ «Крылья» было проведено 

153 мероприятий 

Он-лайн Офлайн 

16 521 

занимающихся
14

Кружки и секции
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ

Для жителей района созданы 

все необходимые условия для проведения 

досуга и занятий спортом, как в помещениях 

учреждений, так и на открытых дворовых 

спортивных площадках

Катки с естественным льдом:

 ул. Нелидовская, д. 18;

 ул. Фабрициуса, д. 20;

 Походный пр-д, д. 9, корп. 2;

 ул. Свободы, д. 43;

 ул. Фабрициуса, д. 27, корп. 2;

 ул. Фабрициуса, д. 9;

 ул. Василия Петушкова, д. 20, корп. 1.

Каток с искусственным покрытием:

 ул. Василия Петушкова, вл. 2.
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2

118

164

предприятия 

торговли 

торговый центр 

предприятия 

общественного 

питания

предприятия 

бытового 

обслуживания

221
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
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Руководители 2020 2021 Динамика

Д.В. Захаров 37 18 - 19

Заместители главы управы 28 24 - 4

ИТОГО: 65 42 - 23

Количество приемов граждан

руководителями управы района: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА

лидирующие темы разделов:

1 – благоустройство;

2 – жилищно-коммунальное хозяйство;

3 – строительство и архитектура.
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Тематики обращений 2020 2021 Динамика

Жилищно-коммунальное хозяйство

(оплата ЖКУ, содержание и ремонт общего

имущества и жилых помещений МКД,

управление МКД)

643 662 + 28

Благоустройство территорий (содержание,

эксплуатация и благоустройство территории

города, придомовых территорий, парков и пр.,

снижение уровня шума в городе, формирование

без барьерной среды для инвалидов)

752 673 - 79

Градостроительство и архитектура 184 100 -84

Транспорт 78 71 -7

Топливно-энергетическое хозяйство

(газоснабжение, теплоснабжение, наружное

освещение парков, улиц, электроснабжение.

энергоснабжение)

107 103 -4

Торговля и услуги 63 55 -8

Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-

пересадочные узлы (обустройство, содержание и

эксплуатация гаражей, парковок, ТПУ, платные

парковки)

44 28 -16
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА



За отчетный период принято участие в 12 заседаниях

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЮЖНОЕ ТУШИНО

Очередные

11

Внеочередные

1
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