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1. «Благоустройство на территории 

района Южное Тушино 

в 2020 году и планы 

на 2021 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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Воссоздание Мемориала боевой славы,  

посвященного воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне (сотрудникам Тушинской чулочной 

фабрики) по адресу: ул. Василия Петушкова, вл. 11  
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Комплексное благоустройство дворовых 

территорий 

      План-схема расположения объектов комплексного благоустройства   
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Реконструкция дворовых площадок 

      План-схема расположения реконструированных спортивных и детских площадок 

- Спортивные площадки - Детские площадки 
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      В рамках реализации комплекса мероприятий по благоустройству  дворовых 

территорий в 2020 году выполнены работы по: 

- по реконструкции 8 ед. детских игровых площадок; 

- по реконструкции 8 ед. спортивных площадок; 

- по устройству покрытия на детских и спортивных площадках площадью – 3611,3 

кв.м.; 

- по устройству покрытия площадки для выгула собак площадью – 78,3 кв.м.; 

- по замене 479 ед. МАФ;  

- по ремонту 26 414 кв.м. асфальтобетонного покрытия; 

- по замене 11 495,7 п.м. бортового камня; 

- по установке 65 п.м. магистрального бортового камня; 

- по замене 237 п.м. садового камня; 

- по устройству ограждений протяженностью – 841,75 п.м.; 

- по ремонту 40 474,80 кв.м. газонов; 

- по ремонту подпорных стен – 2 шт.; 

- по устройству 6 шт. уличных лестниц; 

- по реконструкции контейнерных площадок – 5 шт. 
 

Общий объем затрат на реализацию программы составил  

123 257,51 тыс. руб. 
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В рамках реализации городских программ  

в 2020 году на территории района Южное Тушино 

выполнена посадка  

98 деревьев и 16 812 кустарников, в том числе: 

По программе «Миллион деревьев» - 

10 деревьев и 7764 кустарников 

По программе «Компенсационное 

озеленение» (взамен вырубленных) – 

68 деревьев , в том числе в парках, 

скверах и придорожных газонах 

По программе «Комплексного 

благоустройства дворовых 

территорий» – 20 деревьев и 1015 

кустарников  

По программе «Живая изгородь» – 

6865 кустарников  
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В рамках содержания зеленых насаждений  

в 2020 году проведены работы по вырубке                                                               

669 сухостойных и аварийных деревьев, из них: 

По предписаниям надзорных 

органов – 193 дерева 

По порубочным билетам, 

оформленным по обращениям 

жителей – 314 деревьев 

По аварийным актам - 162 дерева 

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 2021 году 

План-схема расположения объектов благоустройства 

На 2021 год в районе Южное Тушино запланированы работы по благоустройству  

7 дворовых территорий и 5 территорий общеобразовательных учреждений и 

капитальный ремонт 1 детской площадки 

- Дворовые территории - Общеобразовательные учреждения - Детская площадка 



12 

 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 2021 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 расположены 

333 жилых строения. В управлении ГБУ «Жилищник 

района Южное Тушино»  находятся 313 домов общей 

площадью 1 456 558 м2, 19 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 2020 году выполнены 

работы по проверке 

температурно-влажностного 

режима чердачных 

помещений 172 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  

около 160 000 м2 

Дезинсекция, дератизация 

общедомового имущества 
В целях предупреждения 

распространения COVID-19 в весенне-

летний период 2020 года  ежедневно 

проводилась дезинфекция  

в 987 подъездах 

Дезинфекция мест общего 

пользования МКД 



17 

Подготовка жилого фонда  

к весенне-летней эксплуатации 

В рамках мероприятий по подготовке жилого фонда к весенне-летней эксплуатации 

2020г. произведены 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 175 домов, в объеме: 1 625 п.м. 
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Подготовка жилого фонда  

к осенне-зимней эксплуатации 2020-2021гг

В рамках мероприятий по подготовке 

жилого фонда к осенне-зимней 

эксплуатации 2020-2021г.: 

- 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. 
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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. 
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Реализация краткосрочной  

Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории 

города Москвы 

Произведена замена 42 лифтов в 8-ми МКД  

В 3-х муниципальных  домах заменено 6 лифтов 

Произведена замена 36 лифтов в 5-х жилых домах жилищных объединений  
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Выполнены работы по капитальному ремонту  

6 жилых домов по следующим системам: 

№ 

п/п 

Адрес Кровля Фасад Подъезды ХВС Подвал ЦО Канализация ЭС 

1 ул. Сходненская, д. 35, 

корп. 1  

1 

2 ул. Сходненская, д. 48  1 1 

3 Светлогорский пр-д,  

д. 13, стр. 3 

1 1 Стояки, 

магистрали 

Стояки, 

магистрали 

Стояки, 

магистрали 

1 

4 ул. Лодочная, д. 27, стр.1  Скатная 1 1 1 1 

5 ул. Новопоселковая, д.17  Скатная 1 1 1 

6 ул. Свободы, д. 47/2 1 1 1 

ИТОГО: 2 6 4 2 1 2 2 5 
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Развитие улично-дорожной сети  

на территории района Южное Тушино  

23 

В 2020 году ПАО «Мостотрест» завершены 

работы по строительству транспортной 

развязки на пересечении МКАД с 

Волоколамским шоссе    

Размещенный шумозащитный экран на 

МКАД для жителей ул.Василия 

Петушкова 



Введенный в эксплуатацию  

храм на территории района Южное Тушино  

ул. Василия Петушкова, д. 3 

Храм в честь преподобного Сергея Радонежского в Тушине 

24 



Строительство храмов на территории  

района Южное Тушино 

ул. Фабрициуса, вл. 33-35 

Храм в честь священномученика Ермогена в Южном Тушино 25 
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Строительство «стартовых» многоквартирных 

домов в рамках программы реновации 



Выполненные мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения в 2020 году 

1) Организация пешеходного перехода с 

тротуаром по 1 адресу 

2) Установка ИДН на дворовой территории 

      по 9 адресам 

3) Разделение пешеходных и транспортных 

потоков по 3 адресам 

Организация пешеходного перехода  

на Походном пр-де, д. 9, корп. 1 
Разделение транспортных потоков 

на ул. Сходненская д. 9 

Установка ИДН на дворовой 

территории ул. Штурвальная 
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  Реконструкция и строительство светофорных  

              объектов на территории района 

28 

бул.Яна Райниса д. 41 Пересечение бул. Яна Райниса и пр-да Донелайтиса  

Пересечение Химкинского бул. и ул. Свободы, д. 57 Фабричный проезд ООТ «Спортшкола» 

Согласно Плана строительства и реконструкции объектов светофорного хозяйства  

в городе Москве на 2020  год, на территории района Южное Тушино была выполнена 

реконструкция 4 светофорных объектов:  



Повышение безопасности дорожного движения 

во дворовых территориях  

29 

ул. Фабрициуса, д. 10 бул.Яна Райниса, д. 1 

бул. Яна Райниса, д. 7 ул. Туристская, д. 11  



Планируемые локальные мероприятия на 

территории района в 2021 году  
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ул. Сходненская, д. 16  

установка искусственных дорожных неровностей  

ул. Туристская, д. 5-7 

 организация нерегулируемого пешеходного перехода  

дублер бул. Яна Райниса, в районе ООТ «Тушинская ул.»  

организация нерегулируемого пешеходного перехода  

1. Организация парковочных карманов в количестве 74 м/м  

по 4 адресам. 

2. Проведение благоустройства плоскостной парковки  

по 1 адресу. 

3. Организация нерегулируемых переходных переходов  

по 7 адресам. 

4. Установка ограждающих элементов в количестве 16 шт.  

по 1 адресу.  

5. Разделение транспортных и пешеходных потоков  

по 3 адресам. 

6. Установка сферических зеркал по 2 адресам. 

7. Установка искусственных дорожных неровностей  

по 2 адресам. 



Замена остановок общественного транспорта 
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ул. Фабрициуса, д. 42 

ул. Свободы, д. 57, корп. 1 

ул.  Василия Петушкова д. 17 



Реконструкция трамвайных путей  

на ул. Лодочная и ул. Сходненская 

32 



Инфографика по выявленным БРТС  

на территории района 

33 

152 

78 

130 

92 

34 

42 

36 
15 

Проведено обследований Из них перемещено на специализированную стоянку 

           2017                   2018                            2019                      2020 



Работа по выявлению самовольного 

строительства в рамках 614-пп 

34 

ул. Свободы вл. 57  ул. Фабрициуса д. 56 корп. 2 

БЫЛО БЫЛО 

В 2020 году было демонтировано – 72 некапитальных 

объекта 
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

В 2020 году: 

в 15 квартирах инвалидов района были установлены поручни в ванной 

комнате и туалете для удобства передвижения по квартире; 

по 5 адресам были установлены откидные пандусы в подъездах 

многоквартирных домов. 
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Ремонт квартир льготных 

категорий граждан 

В 2020 году  

 10 квартир были отремонтированы ветеранам ВОВ   

на сумму 1 млн. 200  тыс. рублей (средства бюджета города Москвы). 

1 квартира ребенка – сироты была отремонтирована  

на сумму 200 тыс. рублей.   
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Оказание материальной помощи 

льготным категориям граждан,  

в том числе в натуральном выражении 

В 2020 году особо нуждающимся жителям (125 человек)  

была оказана адресная социальная помощь  

на сумму  5 млн. 235 тыс. 300 руб.  

38 

3 709 000 

1 526 300 

средства из бюджета города Москвы 

средства депутатов муниципального округа Южное Тушино 



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. 

В 2020 году выполнен ремонт 8-ми помещений Совета ветеранов  

на сумму 6 млн. 632 300 рублей. 
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ИНСТИТУТ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ 

40 

Работа по формированию института общественных советников  

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

284 общественных советников. 

 



РАБОТА С РАЙОННЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

41 

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 



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. 

На данный момент Молодежная палата состоит из:         

10 членов и 1 резервиста 



Мероприятия нового формата «Онлайн» 

43 

• виртуальные выставки; 

• конкурсы;  

• онлайн-мастер-классы;  

• акции; 

и многое другое 

С 24 по 27 декабря 2020 года в районе 

Южное Тушино была проведена 

виртуальная новогодняя ёлка для юных 

жителей района 

Встреча с Дедом Морозом, 

Снегурочкой и сказочными героями 

проходила в формате онлайн. 

Главным подарком для ребят был 

сказочный мюзикл. 
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Поздравление Президента Российской Федерации 

ветеранам Великой Отечественной войны 

В 2020 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 186 шт. 
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Работа в условиях пандемии  

коронавирусной инфекции 

В период самоизоляции была проделана работа, с целью улучшения ситуации 

по борьбе с коронавирусом, а именно:  

 

• информирование жителей района о режиме повышенной готовности в городе 

Москве с целью соблюдения жителями самоизоляции; 

• велась работа с волонтерами, которые оказывали помощь медицинским 

работникам государственной системы здравоохранения города Москвы; 

• все досуговые и спортивные мероприятия были переведены в онлайн-режим. 

Лекции, концерты и мастер-классы транслировали на сайтах и в соцсетях, а 

также на онлайн-платформах. Культурная жизнь жителей не замерла, а 

развернулась на просторах интернета; 

• выполняли техническую работу по ведению и заполнению базы заболевших 

ОРВИ в Северо-западном административном округе. 
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Призывная кампания  

2019-2020 гг. 
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Назначение мест отбывания наказания  

по исправительным и обязательным работам 

В 2020 году в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Южное Тушино» 

отбыли наказание 10 осужденных 

7 человек – в виде обязательных работ 

3 человека – в виде исправительных работ 

11 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 2020 год проведено 15 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 2020 год было проведено 6 «круглых столов», по теме: «Охрана труда и 

будущее сферы труда. Актуальные вопросы охраны труда в организациях».  



НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЗА 2020 ГОД СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ДВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ: 

- ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «РОДИНА», 

- ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ «ВРЕМЯ». 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

50 

170 

Культурно - досуговые 

мероприятия (онлайн) за 2020 год 

<5800

96 

Спортивные мероприятия (онлайн) 

за 2020 год 

<3400
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Кружки и секции 

971



ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
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С 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ПРОИЗВЕДЕНА РЕОРГАНИЗАЦИЯ  

СПОРТИВНЫХ И ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА  ПУТЁМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ  

К ГБУ ЦДМСИ «КРЫЛЬЯ» 

ЦЕЛЬ 

Обеспечение более эффективного представления услуг за счёт  

сотрудничества учреждений, специализирующихся на разных 

направленностях культурно-досуговой и спортивной 

деятельности  



ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
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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; 

 ул. Василия Петушкова, д. 17; 

 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 

74 

89 

предприятия 

торговли  

торговый центр  

предприятия 

общественного 

питания 

предприятия 

бытового 

обслуживания 

220 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 
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Руководители 2019 2020 Динамика 

Д.В. Захаров 83 37 - 46 

Заместители главы управы 73 28 - 45 

ИТОГО: 156 65 - 91 

Количество приемов граждан 

руководителями управы района:  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

лидирующие темы разделов: 

1 – благоустройство; 

2 – жилищно-коммунальное хозяйство; 

3 – строительство и архитектура. 

61 



Тематики обращений 2019 2020 Динамика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

(оплата ЖКУ, содержание и ремонт общего 

имущества и жилых помещений МКД, 

управление МКД)  

971 634 - 337 

Благоустройство территорий (содержание, 

эксплуатация и благоустройство территории 

города, придомовых территорий, парков и пр., 

снижение уровня шума в городе, формирование 

без барьерной среды для инвалидов) 

1315 752 - 563 

Градостроительство и архитектура 170 184 + 14 

Транспорт 149 78 - 71 

Топливно-энергетическое хозяйство                                 

(газоснабжение, теплоснабжение, наружное 

освещение парков, улиц,  электроснабжение. 

энергоснабжение) 

168 107 - 61 

Торговля и услуги 82 63 - 19 

Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-

пересадочные узлы (обустройство, содержание и 

эксплуатация гаражей, парковок, ТПУ, платные 

парковки) 

62 44 - 18 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 



В связи с эпидимиологической ситуацией, 

связанной с профилактикой рисков, 

связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

за отчетный период было проведено: 

- 2 плановые встречи главы управы с 

жителями. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 
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За отчетный период было проведено 13 заседаний 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЮЖНОЕ ТУШИНО 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 
10 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 
3 
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