
 

Уважаемые депутаты, приглашенные руководители 

 и жители района Новокосино! 
 

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

местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города 

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

«О порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципальных округов отчета 

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

вниманию предлагается отчет главы управы района Новокосино города Москвы  

«Об итогах выполнения Программы комплексного развития района Новокосино в 2022 году». 

Важно отметить, что все программы комплексного развития района Новокосино в 

2022 году, включая и программы социально-экономического развития, были проведены в 

соответствии с согласованными на заседаниях Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино объемами и финансированием.  

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

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

участии Совета депутатов муниципального округа Новокосино. 

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

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», депутаты Совета депутатов активно 

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

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

ситуации.  

 

Работа с управляющими организациями по  

обеспечению содержания жилищного фонда и общедомового 

 оборудования в 2022 году 
 

 

На территории района Новокосино располагается 179 многоквартирных домов, общей 

площадью 1 762 514,40 кв. м, из них жилая – 1 691 706,30 кв. м. управление которыми в 2022 

году осуществлялось 10 управляющими организациями: 

- ГБУ «Жилищник района Новокосино - 167 МКД, в т.ч. 5 ЖСК и 2 ТСЖ;  
1. Городецкая улица, дом 10 

2. Городецкая улица, дом 11 

3. Городецкая улица, дом 12/17, корпус 1 

4. Городецкая улица, дом 12/17, корпус 2 

5. Городецкая улица, дом 13/19, корпус 1 

6. Городецкая улица, дом 13/19, корпус 2 

7. Городецкая улица, дом 3 

8. Городецкая улица, дом 8, корпус 1 

9. Городецкая улица, дом 8, корпус 2 

10. Городецкая улица, дом 8, корпус 3 

11. Городецкая улица, дом 9, корпус 1 

12. Городецкая улица, дом 9, корпус 2 -  ЖСК "Восточный" (в упр. ГБУ) 

13. Городецкая улица, дом 9, корпус 3 

14. Новокосинская улица, дом 10, корпус 1 

15. Новокосинская улица, дом 10, корпус 2 

16. Новокосинская улица, дом 10, корпус 3 
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17. Новокосинская улица, дом 11, корпус 1 

18. Новокосинская улица, дом 11, корпус 2 

19. Новокосинская улица, дом 12, корпус 1 

20. Новокосинская улица, дом 12, корпус 2 

21. Новокосинская улица, дом 12, корпус 3 

22. Новокосинская улица, дом 12, корпус 4 

23. Новокосинская улица, дом 12, корпус 5 

24. Новокосинская улица, дом 12, корпус 6 

25. Новокосинская улица, дом 13, корпус 1 

26. Новокосинская улица, дом 13, корпус 2 

27. Новокосинская улица, дом 13, корпус 3 

28. Новокосинская улица, дом 13, корпус 4 

29. Новокосинская улица, дом 14, корпус 1 

30. Новокосинская улица, дом 14, корпус 2 

31. Новокосинская улица, дом 14, корпус 3 

32. Новокосинская улица, дом 14, корпус 4 

33. Новокосинская улица, дом 14, корпус 5 

34. Новокосинская улица, дом 14, корпус 6 

35. Новокосинская улица, дом 14, корпус 7 

36. Новокосинская улица, дом 15, корпус 1 

37. Новокосинская улица, дом 15, корпус 2 

38. Новокосинская улица, дом 15, корпус 3 

39. Новокосинская улица, дом 15, корпус 4 

40. Новокосинская улица, дом 15, корпус 5 

41. Новокосинская улица, дом 15, корпус 7 

42. Новокосинская улица, дом 17, корпус 1 

43. Новокосинская улица, дом 17, корпус 2 

44. Новокосинская улица, дом 17, корпус 3 

45. Новокосинская улица, дом 17, корпус 4 

46. Новокосинская улица, дом 17, корпус 5 

47. Новокосинская улица, дом 17, корпус 6 

48. Новокосинская улица, дом 17, корпус 7 

49. Новокосинская улица, дом 19 

50. Новокосинская улица, дом 20, корпус 1 

51. Новокосинская улица, дом 20, корпус 2 

52. Новокосинская улица, дом 20, корпус 3 

53. Новокосинская улица, дом 20, корпус 4 

54. Новокосинская улица, дом 21 

55. Новокосинская улица, дом 23 

56. Новокосинская улица, дом 24, корпус 1 

57. Новокосинская улица, дом 24, корпус 2 

58. Новокосинская улица, дом 24, корпус 3 

59. Новокосинская улица, дом 27 - ЖСК «Новокосино-2» (в упр. ГБУ) 

60. Новокосинская улица, дом 28 

61. Новокосинская улица, дом 34 

62. Новокосинская улица, дом 37 

63. Новокосинская улица, дом 38, корпус 2 

64. Новокосинская улица, дом 39 

65. Новокосинская улица, дом 40 

66. Новокосинская улица, дом 43 

67. Новокосинская улица, дом 44 

68. Новокосинская улица, дом 45 
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69. Новокосинская улица, дом 46, корпус 1 

70. Новокосинская улица, дом 46, корпус 2 

71. Новокосинская улица, дом 47 

72. Новокосинская улица, дом 49 

73. Новокосинская улица, дом 51, корпус 1 

74. Новокосинская улица, дом 51, корпус 2 

75. Новокосинская улица, дом 51, корпус 3 

76. Новокосинская улица, дом 6, корпус 1 

77. Новокосинская улица, дом 6, корпус 2 

78. Новокосинская улица, дом 7 

79. Новокосинская улица, дом 8, корпус 1 

80. Новокосинская улица, дом 8, корпус 2 

81. Новокосинская улица, дом 9, корпус 1 

82. Новокосинская улица, дом 9, корпус 2 

83. Новокосинская улица, дом 9, корпус 3 

84. Салтыковская улица, дом 11, корпус 1 

85. Салтыковская улица, дом 11, корпус 2 

86. Салтыковская улица, дом 15, корпус 1 

87. Салтыковская улица, дом 15, корпус 2 

88. Салтыковская улица, дом 15, корпус 3 

89. Салтыковская улица, дом 21 

90. Салтыковская улица, дом 23, корпус 1 

91. Салтыковская улица, дом 23, корпус 2 

92. Салтыковская улица, дом 29, корпус 1 -ТСЖ «Новокосино-32» (в упр.ГБУ) 

93. Салтыковская улица, дом 29, корпус 2 

94. Салтыковская улица, дом 29, корпус 3 

95. Салтыковская улица, дом 3/17 

96. Салтыковская улица, дом 33, корпус 1 

97. Салтыковская улица, дом 33, корпус 2 

98. Салтыковская улица, дом 37, корпус 2 

99. Салтыковская улица, дом 39 

100. Салтыковская улица, дом 41 

101. Салтыковская улица, дом 43 

102. Салтыковская улица, дом 5, корпус 1 

103. Салтыковская улица, дом 5, корпус 2 

104. Салтыковская улица, дом 7, корпус 1 

105. Салтыковская улица, дом 7, корпус 2 

106. Салтыковская улица, дом 7, корпус 3 

107. Суздальская улица, дом 10, корпус 1 

108. Суздальская улица, дом 10, корпус 2 

109. Суздальская улица, дом 10, корпус 3 

110. Суздальская улица, дом 10, корпус 4 

111. Суздальская улица, дом 12, корпус 1 

112. Суздальская улица, дом 12, корпус 2 

113. Суздальская улица, дом 12, корпус 3 

114. Суздальская улица, дом 12, корпус 4 

115. Суздальская улица, дом 12, корпус 5 

116. Суздальская улица, дом 14, корпус 1 

117. Суздальская улица, дом 14, корпус 2 

118. Суздальская улица, дом 14, корпус 3 

119. Суздальская улица, дом 14, корпус 4 

120. Суздальская улица, дом 16, корпус 1 - ЖСК «Новокосино-8» (в упр.ГБУ) 
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121. Суздальская улица, дом 16, корпус 2 - ЖСК «Новокосино-8» (в упр.ГБУ) 

122. Суздальская улица, дом 16, корпус 3 - ЖСК «Новокосино-7» (в упр.ГБУ) 

123. Суздальская улица, дом 18, корпус 1 

124. Суздальская улица, дом 18, корпус 2 

125. Суздальская улица, дом 18, корпус 3 

126. Суздальская улица, дом 18, корпус 4 

127. Суздальская улица, дом 18, корпус 5 

128. Суздальская улица, дом 18, корпус 6 

129. Суздальская улица, дом 18, корпус 7 

130. Суздальская улица, дом 2/3 

131. Суздальская улица, дом 20, корпус 4 -  

132. Суздальская улица, дом 20, корпус 5 

133. Суздальская улица, дом 20, корпус 6 

134. Суздальская улица, дом 22, корпус 1 

135. Суздальская улица, дом 22, корпус 2 

136. Суздальская улица, дом 22, корпус 3 

137. Суздальская улица, дом 24, корпус 1 

138. Суздальская улица, дом 24, корпус 2 

139. Суздальская улица, дом 24, корпус 3 

140. Суздальская улица, дом 26, корпус 1 - ЖСК «Новокосино-5» (в упр.ГБУ) 

141. Суздальская улица, дом 26, корпус 2 

142. Суздальская улица, дом 26, корпус 3 

143. Суздальская улица, дом 28 

144. Суздальская улица, дом 34, корпус 1 

145. Суздальская улица, дом 34, корпус 2 

146. Суздальская улица, дом 36, корпус 1 

147. Суздальская улица, дом 36, корпус 2 

148. Суздальская улица, дом 38, корпус 1 

149. Суздальская улица, дом 38, корпус 2 

150. Суздальская улица, дом 4 - ТСЖ «Флагман» (в упр.ГБУ) 

151. Суздальская улица, дом 40, корпус 1 

152. Суздальская улица, дом 40, корпус 2 

153. Суздальская улица, дом 42, корпус 1 

154. Суздальская улица, дом 42, корпус 2 

155. Суздальская улица, дом 42, корпус 3 

156. Суздальская улица, дом 6, корпус 1 

157. Суздальская улица, дом 6, корпус 2 

158. Суздальская улица, дом 6, корпус 3 

159. Суздальская улица, дом 8, корпус 1 

160. Суздальская улица, дом 8, корпус 2 

161. Суздальская улица, дом 8, корпус 3 

162. Суздальская улица, дом 8, корпус 4 

163. улица Николая Старостина, дом 11 

164. улица Николая Старостина, дом 13 

165. улица Николая Старостина, дом 15 

166. улица Николая Старостина, дом 7 

167. улица Николая Старостина, дом 9 

 

- 8 ЖСК на самоуправлении (10МКД);  

1. Новокосинская улица, дом 29 - ЖСК «Новокосино-1» 

2. Суздальская улица, дом 20, корпус 1 - ЖСК «Новокосино-3» 

3. Суздальская улица, дом 20, корпус 2 - ЖСК «Новокосино-4» 



5 

4. Суздальская улица, дом 20, корпус 3 - ЖСК «Новокосино-4» 

5. Салтыковская улица, дом 37, корпус 3 - ЖСК «Байконур» 

6. Салтыковская улица, дом 33, корпус 3 - ЖСК «Ангарский» 

7. Салтыковская улица, дом 37, корпус 1 - ЖСК «Новый» 

8. Новокосинская улица, дом 38, корпус 1 - ЖСК «Озерный» 

9. Новокосинская улица, дом 38, корпус 3 - ЖСК «Озерный» 

10. улица Николая Старостина, дом 5 - ЖСПК «Новокосино-9» 

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

1. Новокосинская улица, дом 18; 

 2. Новокосинская улица, дом 18, корпус 1. 

 

Расход на содержание и текущий ремонт МКД всего по району составил 

576 606 050,84 рублей.  
На обслуживании ГБУ «Жилищник района Новокосино» находится 167 МКД, общей 

площадью 1 665 793,70 кв.м, в том числе: 

- общая жилая площадь – 1 600 633, 90 кв.м.; 

- общая нежилая площадь – 65 159,80 кв.м. 

 Фактические расходы управляющей компании ГБУ «Жилищник района Новокосино» на 

работы, связанные с содержанием и текущим ремонтом общего имущества в 

многоквартирных домах, составили 542 888 993,08 рублей, 

 Субсидия из бюджета города Москвы на возмещение недополученных доходов на 

содержание и текущий ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах, 

находящихся в управлении ГБУ «Жилищник района Новокосино» в 2022 году составила –       

4 266 160,00 рублей. ЖСК на самоуправлении субсидия из бюджета города Москвы в 2022 

году не выделялась. 

 Во всех МКД района реализовано право собственников помещений по выбору способа 

управления и управляющей организации. 

  

Работа с собственниками помещений  

в многоквартирных домах 
 

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

есть жилищные объединения, создано 161 Совет многоквартирных домов. 

Решение Совета многоквартирного дома является приоритетным при обсуждении 

спорных вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. 

С представителями Советов домов согласовываются все действующие и планируемые 

к реализации программные мероприятия по ремонту подъездов, капитальному ремонту 

отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, перед вынесением их 

на утверждение Совета депутатов. 

С собственниками многоквартирных домов проводятся встречи с членами советов 

МКД и представителями иных жилищных объединений, в рамках которых учитываются 

пожелания жителей и принимаются решения по улучшению качества проводимых работ по 

эксплуатации жилищного фонда.  

Управа района Новокосино и ГБУ «Жилищник района Новокосино» оказывали 

инициативным группам собственников информационную и методическую помощь в 

организации и проведении собраний, а именно: 

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

- необходимые материалы и методические рекомендации по вопросу управления 

многоквартирными домами размещены на официальном сайте управы района, а также на 

сайтах управляющих организаций района; 
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- представители жилищных объединений и собственники многоквартирных домов 

обеспечиваются учебно-методической и справочно-информационной литературой;  

- представители жилищных объединений и инициативные собственники помещений 

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

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

В 2022 году жители района обращались в управу района и ГБУ «Жилищник 

Новокосино» за методической поддержкой в проведении собраний по вопросам: 

- ремонта подъездов;  

- энергосервисных мероприятий; 

- установки на придомовой территории ограждений и ограждающих устройств 

(шлагбаумов); 

- передачи в пользование части общего имущества собственников помещений, для 

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

- выбора способа управления многоквартирного дома (ул. Суздальская, д. 20 корп. 4);  

- переизбрания Совета дома; 

- замена лифтового оборудования; 

- установки запирающих устройств и видеонаблюдения. 

В результате оказанной помощи 10 собственника (инициаторов) в многоквартирных 

домах провели собрания, составили протоколы, необходимые для формирования пакета 

документов для дальнейшего оформления в установленном законом порядке. 

По повесткам дня в 2022 году все проведенные ОССП можно разделить на 

следующие категории: 

 расторжение энергосервисного договора и демонтаж энергосберегающего 

оборудования: 1 собрание; 

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

«Энергосбережение», предметом договора является установка автоматизированного 

узла управления отопления в МКД) 

 согласование перепланировки на 1 этаже в подъезде многоквартирного дома (пост 

коньсъержки: 1 собрание; 

 проведения в порядок подъездов многоквартирного дома: 1 собрание 

 согласование установок перегородок с дверьми в приквартирных холлах: 2 собрания; 

 установка систем видеонаблюдения в местах общего пользования МКД: 1 собрание; 

 установка ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории: 3 

собрания; 

 согласование условий договора на техническое обслуживание запирающих устройств: 

1 собрание. 

Также в 2022 году активно продолжается вести работа с жителями на отдельной 

площадке с расширенным функционалом через сайт и мобильное приложение в рамках 

проекта «Электронный дом». 

В настоящее время все москвичи получили возможность проводить общие собрания 

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

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

представитель управляющей организации или Фонда капитального ремонта. 

В 2022 году в районе Новокосино инициировано и проведено с использованием 

платформы «Электронный дом» 5 собраний собственников помещений в МКД по 

адресам: 

- г. Москва, Суздальская ул., д. 20, корп. 6 

- г. Москва, Суздальская ул., д. 20, корп. 4 

- г. Москва, Городецкая ул., д. 9, корп. 3 

- г. Москва, Новокосинская ул., д. 20, корп. 1  

- г. Москва, Суздальская ул., д. 40, корп. 1 
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Кроме того, на сервисе жители могут проводить опросы и голосования жителей по 

разным вопросам — капремонту (в том числе по переходу на спецсчета), благоустройству и 

т.д. Платформа позволяет управлять своим домом, которая также включает в себя сайт 

ed.mos.ru, приложение для жителей и личный кабинет для управляющих организаций для 

реализации возможности оперативного ответа жителям. Пользователи могут воспользоваться 

и другими функциями — от электронной доски объявлений до специального чата для 

общения с соседями по дому.  

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

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

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

приложении для смартфона. 

В 2022 году на платформе «Электронный дом» в районе Новокосино было 

зарегистрировано 3086 пользователей (по Москве более 700 тысяч человек). 

Возможности платформы продолжают расширяться: в рамках пилотного проекта 

в нескольких десятках домов запустили домофонную систему, с помощью которой 

можно прямо со смартфона принимать звонки, удаленно открывать дверь в подъезд 

и создавать временные пин-коды для входа. Это удобно, когда житель, к примеру, 

ждет гостей или курьера. Чтобы опробовать новую функцию, нужно скачать 

приложение «Электронный дом Москва» и иметь полную или стандартную учетную 

запись на портале mos.ru. В аккаунте должно быть подтверждено право собственности 

или проживания в квартире. 

 

Подготовка к эксплуатации в зимний период 

жилищного фонда и объектов социального сферы 
 

 

В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы 

Управой района обеспечено в установленные сроки выполнение утвержденных объемов 

предзимних работ с учетом всех мероприятий по повышению надежности эксплуатации 

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

управы района Новокосино. 

Подготовленные к зиме жилые здания принимались Инспекцией по жилищному 

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

порядке, установленном нормативом по эксплуатации жилищного фонда. 

В районе Новокосино организована работа аварийной службы в соответствии с 

регламентом аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования 

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

квалифицированным персоналом и обеспеченные материально-техническим ресурсом для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства района.  

 

В целях обеспечения надлежащего содержания кровель и выступающих элементов 

зданий в зимний период 2022-2023 гг. выпущены распоряжения управы района Новокосино: 

- от 08.09.2022 № НКР-89 «О содержании кровель в зимний период 2022-2023 гг. в 

районе Новокосино города Москвы»; 

- от 08.09.2022 № НКР-90 «О дополнительных мерах по обеспечению надлежащего 

содержания кровель зданий в зимний период 2022- 2023 гг. на территории района 

Новокосино города Москвы». 

Создана рабочая группа по систематической проверке состояния кровель зданий, 

сформирована и полностью укомплектована бригада по очистке кровель и выступающих 

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

https://www.mos.ru/
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- ул. Суздальская, д.6, корп.1, 

- ул. Суздальская, д.6, корп.3.  

Бригада укомплектована обученным и аттестованным персоналом, обеспечена 

инвентарем (деревянные лопаты, страховочные пояса, переносные металлические 

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

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

полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы», в 2022 году 

продолжалась работа по выполнению городских программ по следующим направлениям:  

Капитальный ремонт многоквартирных домов; 

Благоустройство дворовых территорий; 

Благоустройство объектов социальной сферы; 

Благоустройство спортивных площадок; 

Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях. 

 

Ремонт подъездов 
 

 

В соответствии с распоряжением префектуры Восточного административного округа 

от 18.03.2022 г №158-В-РП «Об утверждении плана графика выполнения работ по 

приведению в порядок многоквартирных домов на 2022 год» в 2022 были возобновлены и 

завершены работы в 87 подъездах по следующим адресам:  

1. Городецкая, д.10, пп.1,2 

2. Н. Старостина, д.7, пп.1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3. Новокосинская, д.6, корп.2, пп.1,2,3,4,5,6 

4. Новокосинская, д.7, пп.1,2,3,4,5 

5. Новокосинская, д.10, корп.3, пп. 1,2,3,4 

6. Новокосинская, д.11, корп.1, пп. 1,2,3,4,5 

7. Новокосинская, д.13, корп.3, пп. 1,2,3,4 

8. Новокосинская, д.17, корп.3, пп. 5,6 

9. Новокосинская, д.20, корп.3, пп. 1,2,3 

10. Новокосинская, д.24, корп.1, пп.1,2 

11. Новокосинская, д.38, корп.1, пп.1,2,3 -ЖСК 

12. Новокосинская, д.38, корп.3, пп,1,2,3 - ЖСК   

13. Новокосинская, д.39, пп.1,2,3 

14. Салтыковская, д.5, корп.1, пп.1,2,3,4,5 

15. Салтыковская, д.5, корп.2, пп. 1,3,4,5,6,7,8,9,10 

16. Суздальская, д.16, корп.3, пп.1.2,3 -ЖСК 

17. Суздальская, д.18, корп.5, пп.3,4 

18. Суздальская, д.18, корп.6, пп.1,2 

19. Суздальская, д.20, корп.5, пп.1,2 

20. Суздальская, д.34, корп.2, пп. 1,2,3,4 

21. Суздальская, д.36, корп.1, пп. 1,2 

22. Суздальская, д.40, корп.1, пп.1,2  

23. Суздальская, д.40, корп.2, пп.1,2,3,4 

24. Суздальская, д.42, корп.2, п.1 
 

Ремонт подъездов производился за счёт средств на содержание и текущий ремонт 

общего имущества многоквартирного дома, в ходе которого проведены следующие виды 

работ: ремонт входных групп, ступеней, дверей, ремонт и замена светильников, устройство 

проводов в короба, ремонт и замена секций почтовых ящиков, частичная замена окон на 
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пластиковые, частичный ремонт полов, окраска стен и потолков, ремонт ковшей  и стволов 

мусоропроводов, ремонт выходов на кровлю, ремонт и покраска перил лестничных маршей. 

- в 88 МКД произведена герметизация межпанельных 6017 пог.м швов. 

 

 

Для осуществления контроля за состоянием 

 подвалов и чердаков подъездов многоквартирных домов 

 в 2022 году проведены следующие работы  
 

 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности жилых домов района Новокосино, силами эксплуатирующих организаций 

совместно с ОМВД по району Новокосино проводятся регулярные проверки чердачных и 

подвальных помещений, электрощитовых жилых домов на предмет несанкционированного 

проживания в них людей, наличия посторонних предметов. 

В настоящее время в рамках создания и внедрения системы обеспечения 

безопасности города Москвы в районе Новокосино 585 подъездов жилых домов оборудованы 

системами видеонаблюдения.  

Дворовые территории просматриваются 180 камерами видеонаблюдения, 

24 видеокамеры установлены в местах массового скопления людей, 11 видеокамер 

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

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

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

функционирует 1022 камеры.  

Подача ресурсов жизнеобеспечения в МКД (водоснабжения, электро- и 

теплоснабжения) осуществлялась в бесперебойном режиме. 

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

ситуаций выполнялась аварийной службой района. 

В ходе эксплуатации жилых домов района для поддержания в надлежащем состоянии 

подъездов, технических этажей, технических подпольев и домовладений управляющими 

организациями были проведены следующие виды работ в технических этажах и технических 

подпольях: 

- ремонт теплоизоляции трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, 

труб канализации, противопожарного водопровода; 

- текущий ремонт кровельного покрытия и укрепление ограждений кровель; 

- утепление дверей входных групп; 

- замена разбитых стекол в подъездах; 

- ремонт оконных блоков (с подгонкой); 

- утепление водомерных узлов; 

- произведена замена неисправных задвижек, вентилей, оборудования; 

- проведены мероприятия по дератизации технических помещений. 

 

Реализация программы капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 
 

На территории района Новокосино объекты капитального ремонта отсутствуют. 

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы в 2022 году силами  

ГБУ «Жилищник района Новокосино» выполнен капитальный ремонт на общую сумму 94 
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848 243,27 руб. в 3-х многоквартирных домах, расположенных на территории ВАО, по 

адресам: 

- ул. Снайперская, д.15 

- ул. Старый Гай, д.1 к. 2 

- Федеративный проспект, д. 16 к. 1 

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

Магистрали, КАН-Магистрали, ХВС-Стояки, ГВС-Стояки, Подвал, Фасад, Кровля, 

Мусоропровод, выполнен ремонт подъездов. 

 

 

Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов  

многоквартирных домов 
 

За счет средств социально-экономического развития района в 2022 на основании 

решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 14.12.2021 №15/3 на 

сумму: 2 876 935,46 руб., выполнены работы по замене: 

• входных дверей по следующим адресам: 

1. ул. Новокосинская, д.7, под.№1, 2, 3, 4, 5; 

2. ул. Новокосинская, д.9, корп.1, под.№5; 

3. ул. Новокосинская, д.9, корп.2, под.№1, 2;  

4. ул. Новокосинская, д.17, корп.5, под.№10;  

5. ул. Новокосинская, д.34, под.№2; 

6. ул. Суздальская, д.6, корп.2, под.№2, 3, 4, 6, 7;  

7. ул. Суздальская, д.8, корп.1, под.№1, 2, 3, 4; 

8. ул. Суздальская, д.8, корп.2, под.№1;  

9. ул. Суздальская, д.10, корп.1, под.№4;  

10. ул. Суздальская, д.10, корп.3, под.№1, 2, 4. 

• витражей на окна ПВХ по адресам:  

1. ул. Новокосинская, д.38, корп.2 под.№1, 2; 

2. ул. Суздальская, д.20, корп.5, под.№1, 2;  

3.  ул. Суздальская, д.22, корп.3, под.№6, 7; 

4. ул. Суздальская, д.24, корп.1, под.№1, 2, 3, 4. 

Проведены дополнительные мероприятия за счет экономии средств социально-

экономического развития района в 2022 на сумму: на общую сумму: 656 973,54 руб.: 

- по замене клапанов мусоропровода по следующим адресам: 

1. ул. Городецкая д.10; 

2. ул. Николая Старостина д.7; 

3. ул. Новокосинская, д.6, корп.2; 

4. ул. Новокосинская, д.7; 

5. ул. Новокосинская, д.10, корп.3; 

6. ул. Новокосинская, д.11, корп.1; 

7. ул. Новокосинская, д.13, корп.3; 

8. ул. Новокосинская, д.17, корп.3; 

9. ул. Новокосинская, д.20, корп.3; 

10. ул. Новокосинская, д.24, корп.1; 

11. ул. Новокосинская, д.39; 

12 ул. Салтыковская, д.5, корп.1; 

13 ул. Салтыковская, д.5, корп.2; 

14. ул. Суздальская, д.18, корп.5; 

15. ул. Суздальская, д.18, корп.6; 

16. ул. Суздальская, д.20 корп.5; 
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17. ул. Суздальская, д.34 корп.2; 

18. ул. Суздальская, д.40, корп.1; 

19. ул. Суздальская, д.40, корп.2; 

20. ул. Суздальская, д.42, корп.2. 

В 2022 году заказчиком - Государственным казенным учреждением города Москвы 

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

комплекс работ по установке подъемной платформы для инвалида-колясочника, а также 

устройство системы визуального и диспетчерского контроля, адаптации входной группы 

подъезда по адресу: 

- ул. Городецкая, д. 8, корп. 1, подъезд 5. 

Проектная документация по адаптации входной группы подъезда с установкой 

подъемной платформы, разработана проектной организацией ООО «Лидер», прошла 

государственную экспертизу. Данная платформа передана на баланс ГБУ «Жилищник 

района Новокосино», находятся в технически исправном рабочем состоянии.  

Также завершены монтажные работы по адаптации входной группы подъезда с 

установкой подъемной платформы для инвалидов-колясочников по адресу: 

- ул. Городецкая, д. 9, корп. 1, подъезд 6. 

После подписания акта выполненных работ данная ППИ будет передана на баланс 

ГБУ «Жилищник района Новокосино», после чего ППИ будет введена в эксплуатацию.  

 

Замена лифтового оборудования 

 
В МКД района Новокосино, в соответствии с Региональной программой капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-

2044 годы, в 2022 году в МКД района Новокосино проведены работы по замене 154 лифтов в 

30 многокварных домах по следующим адресам: 

1. ул. Н. Старостина, д. 7; 

2. ул. Новокосинская, д. 7; 

3. ул. Новокосинская, д. 8, корп. 2; 

4. ул. Новокосинская, д. 10, корп. 2; 

5. ул. Новокосинская, д. 11, корп. 1; 

6. ул. Новокосинская, д. 12, корп. 1; 

7. ул. Новокосинская, д. 12, корп. 2; 

8. ул. Новокосинская, д. 12, корп. 3; 

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

10. ул. Новокосинская, д. 12, корп. 5; 

11. ул. Новокосинская, д. 14, корп. 1; 

12. ул. Новокосинская, д. 14, корп. 2; 

13. ул. Новокосинская, д. 14, корп. 3; 

14. ул. Новокосинская, д. 14, корп. 4; 

15. ул. Новокосинская, д. 14, корп. 5; 

16. ул. Новокосинская, д. 15, корп. 1; 

17. ул. Новокосинская, д. 15, корп. 2; 

18. ул. Новокосинская, д. 15, корп. 3; 

19. ул. Новокосинская, д. 15, корп. 4; 

20. ул. Новокосинская, д. 15, корп. 5; 

21. ул. Новокосинская, д. 20, корп. 1; 

22. ул. Новокосинская, д. 24, корп. 1; 

23. ул. Салтыковская, д. 7, корп. 2; 

24. ул. Салтыковская, д. 7, корп. 3; 
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25. ул. Салтыковская, д. 11, корп. 1; 

26. ул. Салтыковская, д. 11, корп. 2; 

27. ул. Суздальская, д. 6, корп. 2; 

28. ул. Суздальская, д. 10, корп. 2; 

29. ул. Суздальская, д. 18, корп. 6; 

30. ул. Суздальская, д. 18, корп. 7. 

Перечень работ, сметы расходов и источник финансирования работ по замене лифтов 

утверждены решениями общих собраний собственников помещений в данных домах.  

В соответствии с Техническими требованиями доступности, в том числе доступности 

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

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

дверного проёма, поручень и зеркало. 

   

Благоустройство территории района 
 

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

Согласно Решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 

22.02.2022 года № 3/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино от 21.12.2021 № 16/9 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Новокосино города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территорий района Новокосино в 2022 году» выполнено благоустройство 6 

дворов. 

По адресам: 

1. Николая Старостина ул. д. 7; 

2. Салтыковская ул. 37 к.1, 37 к.2, 37 к.3; 

3. Новокосинская ул. 43, 45; 

4. Городецкая ул. 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3; 

проведено комплексное благоустройство дворовых территорий. 

 

Николая Старостина д.7 
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Салтыковская ул. 37 к.1, 37 к.2, 37 к.3; 

  

Новокосинская д.43-45 

 

 
Городецкая ул. 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3;  

  
 

А по адресам: 

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

6. Салтыковская ул. 21, 23 к.1, 23 к.2; 

проведены работы по устройству дорожно-тропиночной сети, ремонту асфальта и 

созданию мест отдыха в рамках благоустройства территории, прилегающей к зданию МФЦ и 

Салтыковской ул.  

 

Были выполнены следующие виды работ:  

- 9735 кв.м. асфальтобетонного покрытия дворовых проездов;  

- 2983 кв.м. резинового покрытия;  

- 3377 кв.м. асфальтобетонного покрытия тротуаров; 

- 4632 кв.м. газона;  

Выполнены работы по замене 4008 п.м. дорожного бортового камня и замене 103 ед. 

МАФ. На указанные виды работ затрачено 80,556 млн.руб. 
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Выполнены работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия внутри 

дворовых проездов, тротуаров и замене бортового камня по следующим 6 адресам: 

1. Городецкая ул. д. 3 

2. Новокосинская ул. 9 к.1, 9 к.2 

3. Новокосинская ул. 9 к.3 

4. Новокосинская ул. 20 к.2, 20 к.3, 20 к.4 

5. Салтыковская ул. 11 к.1, 11 к.2 

6. Суздальская ул. 8 к.4 

 

 

 

Общая площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия составила: 

- проезжая часть 18922 кв.м. 

- тротуар 3334 кв.м. 

- замена бортового камня 3041 п.м. 

28 376 тыс.руб. 

 В рамках реализации государственной программы «Развитие городской среды» 

проведено благоустройство территории района, ограниченного ул. Городецкая, 

Новокосинская и Салтыковским лесопарком, с благоустройством променада вдоль ул. 

Салтыковская (в т.ч. с пешеходной связью к МФЦ по адресу: ул. Салтыковская, д.29А) и 

объектов образования по адресам: ул. Салтыковская д.13А,13Б. Созданы: памптрек, 

пешеходные дорожки, детские, спортивные, а также площадки для тихого отдыха, площадка 

для выгула собак реконструирована.  

 

 

Объем выполняемых работ на территории составил 

 

- Устройство детской площадки – 2 шт;  

- Устройство площадки воркаут – 2 шт;  

- Устройство площадки «Московское долголетие» – 1 шт;  

- Устройство памп-трека – 1 шт;  

- Устройство площадки для выгула собак – 1 шт;  

- Установка опор наружного освещения – 288 шт;  

- Устройство туалетного модуля – 1 шт;  

- Установка МАФ – 273 шт;  

- Высадка деревьев – 58 шт;  

- Высадка кустарников - 120 шт; 

 

В 2022 году в районе за счет средств экономии стимулирования выполнены работы по 

обустройству, текущему и капитальному ремонту территорий, а именно: 

- замена покрытия из искусственной травы по адресу: ул. Новокосинская д.13 корп.4; 

А также произведена закупка и замена малых архитектурных форм. 

На указанные виды работ затрачено 9 911,7 тыс.руб. 
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Также согласно Решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 

06.09.2022 года №11/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино от 21.07.2022 № 10/5 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Новокосино города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территорий района Новокосино в 2022 году» выполнены следующие виды 

работ: 

- обустройство тротуара к остановочным павильонам и пешеходному переходу по 

адресу: ул. Суздальская д.34 корп.1;  

- произведена замена бункерной площадки по адресу: ул. Салтыковская д.29 корп. 1-3 

(29А); 

 

Благоустройство объектов социальной сферы 
 

Кроме того, в 2022 году в рамках реализации Государственной программы города 

Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование») в 2022 году, в 

летний период 2022 года выполнены работы по благоустройству объекта образования:  

ул. Н.Старостина д.13А, ГБОУ «Школа № 2127 в соответствии с проектом 

произведена реконструкция территории, построены новые спортивные и игровые зоны, 

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

спортивной площадок, ремонту газона, установке опор наружного освещения -3 шт., малых 

архитектурных форм -60 шт. разной модификацией, а именно:   

 

Штурвал игровой 1 
Стол детский "Семицветик"  6 
Детский игровой комплекс 2 
Полоса препятствий (лабиринт) 1 
Стойка "Вращающиеся фигуры"  1 
Стойка «Головоломка»  1 

"Корабль"  2 
Песочница с крышкой 6 
Домик-беседка 6 
Внедорожник 2 
машинка без горки 2 
Скамейка «Ладья»  4 
Скамейка стальная «Флеш»  24 
Урна «Цюрих»  2 

на благоустройство затрачено 24 336 тыс.руб. 

 
 

Содержание и уборка территории района 
 

На территории района Новокосино уборку и содержание дворовых территорий, 

объектов дорожного хозяйства, объектов озеленения осуществляет ГБУ «Жилищник района 

Новокосино». 

В распоряжении ГБУ «Жилищник района Новокосино» находятся объекты: 

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

вл. 1/3); 

2. Бытовой городок место для временного складирования снега и инертного 

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

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

4. Ремонтная база (Суздальская ул., д. 27). 
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На данный момент в ГБУ «Жилищник района Новокосино» имеется 82 единицы 

уборочной и коммунальной техники. 

Вся уборочная техника оснащена датчиками спутникового слежения «ГЛОНАСС».  

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

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

онлайн отслеживать обстановку и оперативно принимать меры. 

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

контролирующая выход уборочной техники в круглосуточном режиме. 

Уборка внутриквартальных проездов и дворовых территорий в летний период 

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

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

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

Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты 

и порядка в городе Москве. Указанные работы осуществляются работниками ГБУ 

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

территории поддерживается в течение всего рабочего дня. 

Работа по уборке района организована в строгом соответствии с Регламентом зимнего 

содержания дорог и придомовых территорий, утвержденным Департаментом жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. 

В период обильных снегопадов в первую очередь подлежат уборке входные группы 

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

остановкам общественного транспорта, станции метрополитена, объектам социальной 

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

Противогололедный материал завозится на место временного складирования для 

создания аварийного запаса ПГМ, в 2022 году создан аварийный запас в полном объеме. 

В 2022 году базы ГБУ «Жилищник района Новокосино» были подготовлены к работе в 

зимний период. Также к работам в зимний период были допущены 38 единицы 

автотранспорта и 31 самоходных машин.  

Вывоз мусора в 2022 году осуществляла специализированная мусоровывозящая 

организация, ГКУ «Мосэкотехпром», в рамках заключенного государственного контракта от 

29.12.2014 г. на оказание услуг по внедрению комплексной системы обращения с твердыми 

бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Восточного административного округа города 

Москвы», в районе Новокосино привлечена к вышеуказанным услугам ООО «Хартия» 

(субподрядчик ГКУ «Мосэкотехпром»).  

Содержание и уборку бункерных площадок, расположенных на территории района 

Новокосино осуществляется ГБУ «Жилищник района Новокосино», не допускается 

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

площадки периодически промываются и обрабатываются дезинфицирующими составами. 

 

Озеленение территории 
 

В осенний период 2022 году Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды г. Москвы в рамках программы «Активный гражданин» и 

«Миллион деревьев» произвел посадку древесно- кустарниковой растительности на 

дворовых территориях района Новокосино по следующим адресам и количестве: 

Активный Гражданин – 62 дерева; 1710шт. кустарников: 

- Городецкая ул.д.3; 

- Новокосинская ул., д. 6, к.1; 

- Новокосинская ул., д. 13, к. 1-4; 

- Новокосинская ул., д. 17, к. 5; 
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- Новокосинская ул., д. 20, к. 3; 

- Новокосинская ул., д. 27; 

- Новокосинская ул., д. 28; 

- Новокосинская ул., д. 38, к. 3; 

- Новокосинская ул., д. 43; 

- Н.Старостина ул., д. 13; 

- Салтыковская ул., д. 29, к. 1; 

- Салтыковская ул., д. 43; 

- Суздальская ул., д. 8, к. 1; 

- Суздальская ул., д. 8, к. 2,3; 

- Суздальская ул., д. 14, к. 4. 

Миллион деревьев - 19 деревьев; 913 шт. кустарников: 

- Н.Старостина ул., д. 9; 

- Новокосинская ул., д. 24, к. 1; 

- Новокосинская ул., д. 44; 

- Новокосинская ул., д. 49; 

- Новокосинская ул., д. 11, к. 1,2; 

- Салтыковская ул., д. 15, к. 1; 

- Салтыковская ул., д. 33, к. 1-3; 

- Салтыковская ул., д. 37, к. 1-3; 

- Суздальская ул., д. 18, к. 6; 

- Суздальская ул., д. 38, к. 2. 

В рамках благоустройства дворовых территорий в 2022 году произведена 

посадка живой изгороди из кизильника блестящего 200 пог.м. по адресу: ул. 

Салтыковкая,                д. 37, к.1-3. 

 

Цветочное оформление района 

 
В весенний период 2022 года силами ГБУ «Жилищник района Новокосино» 

проведены работы по цветочному оформлению объектов озеленения 2-й и 3-й 

категории района. 

На объектах озеленения 2-й категории площадь посадки цветников составила 

1674,6 кв.м.  

На дворовых территориях 3-й категории площадь посадки цветников – 1923 

кв.м. 

 

Всего высажено в цветники района Новокосино: 

  Цветы однолетних культур – 168 879 шт. 

  Многолетних культур – 10 428 шт. 

Отгрузку цветочной рассады осуществлял ГБУ города Москвы «Озеленение». 

Ассортимент цветочной рассады на объектах озеленения 2-й категории представлен в 

соответствии с Паспортами цветников. 

В осенний период 2022г.  проведены работы по посадке луковичных культур 

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

количестве 99 371 шт. 
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Платные парковки 

 
Улицы района Новокосино включены в зону расширения платной городской 

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

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

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от 02.10.2018 

№ 61-02-392/18.   

На территории района Новокосино обустроено 1645 парковочных мест на улично-

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

Объем средств, направленных в управы района Новокосино в 2022 году определяется 

в соответствии постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы». 

В 2022 году в управу района направлен объем финансовых средств стимулирования в 

размере 89 819 429 рублей. 

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

транспортной инфраструктуры города Москвы, распределено средств финансового 

стимулирования управы района Новокосино от взимания платы за размещение транспортных 

средств на парковочных местах в зонах организации платных городских парковок в размере 

50 576 728 руб. 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 
В 2022 году были выполнены мероприятия по безопасности дорожного движения на 

сумму: 799 988 ,0 тыс. руб., а именно: 

1. устройство приподнятого пешеходного перехода по ул. Суздальская, д. 38, к.2 

2. обустройство подходов к регулируемому пешеходному переходу  

по ул. Н.Старостина, д. 7 

 

Управой района проведена работа по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в 2022 году 
 

Основные направления деятельности управы района в области гражданской обороны 

в 2022 году мобилизованы на обеспечение готовности органов управления и сил гражданской 

обороны к выполнению возложенных на них задач при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

Состояние гражданской обороны района Новокосино города Москвы Управлением по 

ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве оценивается как «соответствует 

предъявляемым требованиям». 

Уделяется особое внимание в своей работе рискам возникновения чрезвычайных 

ситуаций на объектах ЖКХ и коммунально-эксплуатационных сетях.  

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

управы, в присутствии представителей МЧС, проведены: 

- 26 мая 2022 года командно-штабные учения по теме: «Организация работы комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности района при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера, 

связанной с аварией на объектах жилищно-коммунального хозяйства»; 
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- 9 октября 2022 года штабная тренировка по теме: «Работа органов управления 

и служб района при планомерном переводе гражданской обороны с мирного на 

военное время».  
В районе размещена наглядная агитация на информационных стендах по действиям в 

случае ЧС. 

За отчетный период на территории района чрезвычайных ситуаций не 

зарегистрировано. 

Для информирования населения по противопожарной тематике в 2022 году 

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

информация по мерам пожарной безопасности размещена на сайте управы и на 

информационных стендах района. Всего в 2022 году было размещено 517 информационных 

объявлений. Также посредством указанных средств информации на регулярной основе 

размещались материалы антитеррористической направленности, всего за 2022 год размещено 
92 информационных материала.  

В районе имеется 179 площадок для расстановки пожарной и специальной техники 

возле жилых домов. Все площадки оборудованы согласно требованиям Федерального закона 

РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

В 2022 году проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ и 5 заседаний Антитеррористической 

комиссии.  

В 2022 году продолжена работа исполнения распорядительных документов 

Правительства Российской Федерации и префектуры ВАО, проведена актуализация мест 

массового пребывания людей, а также категорирование и паспортизация объектов, 

расположенных на территории района (постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 

272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 

форм паспортов безопасности таких мест и объектов» и от 19.10.2017 № 1273 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов 

(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»; 

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

категорировании мест с массовым пребыванием людей на территории Восточного 

административного округа города Москвы»). 

Все крупные торговые центры и предприятия, учреждения социальной сферы района 

имеют паспорта безопасности объектов, планы эвакуации людей 

 

Организация и проведение мероприятий по частичной 

мобилизации на территории района Новокосино города 

Москвы в 2022 году 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» на территории 

района Новокосино города Москвы осуществлялся призыв граждан Российской 

Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по 

мобилизации, имели статус военнослужащих, проходящих военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Призвали 163 человека.  
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Назначение мест отбывания наказания по 

исправительным и обязательным работам в 2022 году 

 

Развитие социальной сферы 

в районе Новокосино в 2022 году 

 
Социальная политика является неотъемлемой частью социально-экономического 

развития района и одним из приоритетных направлений деятельности управы, 

направленного на повышение уровня и качества жизни в первую очередь социально 

незащищенных категорий населения. Реализация комплекса мер по обеспечению 

эффективной системы социальной поддержки населения в районе в 2022 году 

осуществлялась управой района совместно с Советом депутатов муниципального 

округа Новокосино, органами социальной защиты населения при участии и поддержке 

общественных организаций за счет бюджетных средств. 

 

В 2022 году выполнены следующие мероприятия: 

 

1. Проведены ремонтные работы в квартирах ветеранов ВОВ: 

- силами ГБУ «Жилищник района Новокосино» произведен косметический 

ремонт за счет средств, выделенных префектурой ВАО города Москвы в 2 квартирах 

ветеранов Великой Отечественной войны, на общую сумму 474,8 тыс. руб. 

 2. Реализован комплекс мер по оказанию адресной социальной помощи 

малообеспеченным категориям жителей района за счет средств на социально-

экономическое развитие района: 

- в рамках работы районной комиссии по оказанию адресной социальной 

помощи нуждающимся жителям района Новокосино города Москвы оказана 

материальная (денежная) помощь 268-ти нуждающимся жителям района (на 

приобретение товаров первой необходимости; приобретение и установку товаров 

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

трудным материальным положением) на общую сумму 1763,1 тыс. руб.; 

-  вручены продуктовые наборы в количестве 500 штук на общую сумму 1 492,5 

тыс. руб., а также куличи к Пасхе в количестве 700 штук на общую сумму 349,9 тыс. 

руб. 

 

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

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

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

Москве ежегодно утверждает перечень предприятий и организаций, определяемых в 

качестве мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ на 

территории района Новокосино. 

За период 2022 года в ГБУ «Жилищник района Новокосино» города Москвы 

трудоустроено 28 человек, из них:  

 Исправительные работы: 8 человек; 

 Обязательные работы: 20 человек. 
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3. Реализован комплекс мер по организации праздничных, социально-

значимых и культурных мероприятий для жителей района: 
- приобретена сувенирная продукция на общую сумму 244 тыс. руб. и 

подарочные сертификаты на общую сумму 506,2 тыс.руб.; 

- 50 первоклассникам района Новокосино из малообеспеченных семей ко «Дню 

знаний» были вручены ранцы с пеналами на общую сумму 298, 5 тыс. руб.; 

- для детей из малообеспеченных и многодетных семей, членов общественных 

объединений, ветеранов района организовано 4 автобусные экскурсионные поездки: 

экскурсия в город Ржев - город воинской славы (Тверская область), экскурсия в Тарусу 

- Поленово (Тульская область), прогулочная экскурсия на теплоходе по Москва-реке, 

экскурсия на Оленью ферму в Анциферово, на общую сумму 261 тыс. руб.; 

  - для членов общественных объединений и активных жителей района ко Дню 

матери приобретены театральные билеты на общую сумму 300,0 тыс. руб.; 

- организовано вручение цветочной продукции жителям района Новокосино на 

сумму 267,5 тыс. руб.;  

- к Новому году для детей из малообеспеченных семей приобретено 875 сладких 

новогодних подарков на сумму 438 тыс. руб. и 288 билетов с подарками на 

новогодние представления на сумму 1 000,0 тыс. руб., префектурой ВАО города 

Москвы на новогодние представления выделено 85 билетов. Организованы 

представления: «Приключения под Новый год» и балет «Щелкунчик» (постановка 

руководителя Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г.П. Вишневской, 

народного артиста Татарстана Ахметова А.М.). 

 

4. Проведены социально-значимые и праздничные мероприятия, среди 

которых можно выделить: День Победы, День города, 35-ти летие Совета 

ветеранов района Новокосино 

Ко Дню Победы в районе организовали торжественное шествие, памятный 

митинг у Стелы Памяти, концертную программу с участием детских творческих 

коллективов района и профессиональных артистов, работала «полевая кухня» и 

различные интерактивы и мастер-классы для детей на общую сумму 200,0 тыс. руб. 

Ко Дню защитника Отечества, Дню памяти и скорби, годовщине Битвы под 

Москвой в районе традиционно были проведены памятно-мемориальные акции у 

Стелы Памяти и у памятной (мемориальной) доски Герою Советского Союза - Попову 

Константину Ильичу. 

Также на Аллее Героев Спецназа на Николо-Архангельском кладбище ко Дню 

защитника Отечества и Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводились 

митинги, где приняли участие члены Совета ветеранов района Новокосино, 

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

советники главы управы, почтившие память погибших при исполнении воинского 

долга. 

В сентябре текущего года для жителей района был организован праздничный 

концерт, посвященный Дню рождения района Новокосино и Дню города Москвы. 

В октябре 2022 года отмечалось 35-летие образования Совета ветеранов района 

Новокосино Московской городской общественной организации пенсионеров, 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Для 

активных членов Совета ветеранов силами Детской музыкальной школой им. Й. 

Гайдна был подготовлен праздничный концерт, управой района Новокосино вручены 

благодарственные письма и памятные подарки.  
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В районе традиционно проходили вручения персональных поздравлений 

Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны района в 

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

летия, с вручением подарков и цветов персональные поздравления и подарки 

получили 41   ветеран ВОВ.  В том числе, 23 февраля 2022 года было организовано 

поздравление со 100-летним юбилеем долгожителя района участницы ВОВ 

Легостаевой Нины Ивановны. 

5.  В районе ежегодно проводятся мероприятия по формированию 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

- за счет средств социально-экономического развития района для 

беспрепятственного доступа установлены 3 пандуса на сумму 927, 3 тыс. руб. по 

адресам: 

- ул. Н.Старостина, д. 7, под. 3.  

- ул. Новокосинская, д.17, к.4, под.8. 

- ул.Салтыковская, д.7, к.1, под.5. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в 2022 году 
 

6. В части возложенных на управу района полномочий по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в 2022 

году силами ГБУ «Жилищник района Новокосино» поддерживались в надлежащем 

состоянии объекты индустрии летнего и зимнего отдыха населения, утвержденные 

соответствующими распоряжениями префектуры округа. 

В состав данных объектов включены 16 дворовых спортивных площадок, из 

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

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

один каток с искусственным льдом.  

Также в Салтыковском лесопарке функционирует лыжная трасса 

протяженностью 3 км.  

Район Новокосино принимает активное участие в спортивной жизни округа. В 

2022 году ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник» успешно проводил с населением 

физкультурно-массовую и спортивную работу. В ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник» 

работает 12 бюджетных и 13 внебюджетных секций, в которых за 2022 год было 

проведено 92 мероприятия с участием 4950 человек. 

Сборные команды ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник», состоящие из жителей 

района Новокосино, приняли участие в 64 городских и окружных спартакиадах и 

спортивных мероприятиях. Также сборные команды района Новокосино приняли 

участие в 7 Кубках префекта Восточного административного округа города Москвы, 

прошедших в 2022 году, а ГБУ «ЦТДС Новокосино «Родник» успешно организовал и 

провел 2 Кубка префекта ВАО города Москвы по трейлраннингу и шахматам. 

Продолжается развитие направления «Московское долголетие». Сейчас в ГБУ 

«ЦТДС Новокосино «Родник» имеется 40 групп, в которых занимается более 700 

человек.  
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Праздничное оформление, вывешивание государственных 

флагов Российской Федерации и флагов города Москвы 
 

 

В 2022 году управа района координировала и обеспечивала работу по-праздничному 

и тематическому оформлению территории района в соответствии с городской Концепцией 

праздничного оформления Москвы. Объектами праздничного оформления служили 

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

ним территории объектов потребительского рынка и услуг и иных организаций различных 

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

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

льдом. 

В дни обязательного вывешивания флагов монтаж флажного оформления 

осуществлялся в соответствии с утвержденной дислокацией на многоквартирных домах, 

административных зданиях и торговых предприятиях, расположенных на центральных 

улицах района. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

В районе Новокосино ведет свою деятельность под моим непосредственным 

руководством Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, являющаяся 

основным районным звеном, координирующем и организующем работу по 

предупреждению беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

По состоянию на 31.12.2022 г. на учете в комиссии состоит 14 

несовершеннолетних и 13 семей, находящихся в социально-опасном положении, в 

которых родители ненадлежащим образом исполняют или не исполняют обязанности 

по содержанию и воспитанию детей. В данных семьях проживает и воспитывается 35 

несовершеннолетних ребенка.  

В 2022 году проведено 23 заседание комиссии, в том числе три расширенных, на 

которых заслушаны учреждения, входящих в систему профилактики, с отчетом о 

работе с несовершеннолетними и их семьями на темы:  

О дополнительном комплексе мер, направленных на предупреждение 

правонарушений в сфере травматизма и гибели детей в результате пожаров и 

усилению профилактической работы по основам безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения. Об обеспечении безопасности детей во время зимних 

каникул в местах проведения праздничных мероприятий и зимнего отдыха и усилении 

контроля за охраной образовательных организаций и их территорий, выделенных для 

прогулок, занятий физической культурой и спортом. С привлечением представителей 

органов и учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних района Новокосино, в том числе образовательных учреждений 

района, с участием представителей психологических служб. ОДН ОМВД России по 

району Новокосино города Москвы с докладом об анализе результатов деятельности 

за 9 месяцев 2022 года, по профилактике правонарушений несовершеннолетних, а 

также вопросы по профилактике совершения суицидальных действий. 

На заседаниях рассмотрено 243 материала в отношении несовершеннолетних и 

родителей, в том числе 132 административных протокола в отношении родителей, не 
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исполняющих родительские обязанности по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних детей, два гражданина привлечены к административной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции.   

В течении 2022 года поступило 1 сообщение о несчастном случае с 

несовершеннолетним, 81 сообщение о семейном неблагополучии, в том числе: из 

образовательных учреждений - 27, здравоохранение - 1, ОМВД - 41, организаций 

социального обслуживания - 0, от граждан - 12. 

Издано 346 постановлений, из них 228 – о применении мер административного 

или иного воздействия (предупреждение, штрафы, иные административные меры), 80 - 

об утверждении планов социально-воспитательной и индивидуально – 

профилактической работы, 27 – о снятии с учета несовершеннолетних и семей в связи 

с исправлением, 9 - в связи с переводом семьи несовершеннолетних из категории 

трудная-жизненная ситуация в категорию социально-опасное положение.  

За истекший период 2022 года комиссия по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав района Новокосино г. Москвы приняла участие в 5 слушаниях о 

лишении/ограничении в родительских правах в Перовском районном суде             г. 

Москвы, из них: 2 – удовлетворены, 1- вынесено предупреждение, 2- находятся на 

рассмотрении. 

Работа управы района с общественными советниками и 

общественными организациями района. 
 

В целях обеспечения обратной связи между органами власти и жителями, 

повышения уровня доверия жителей района к деятельности органов исполнительной 

власти, предупреждения социальных конфликтов в управе района организована работа 

с общественными советниками, Молодежной палатой района и расположенными на 

территории района общественными организациями. 

В районе Новокосино 206 общественных советников. 

В 2022 году в течение года проходили опросы жителей района с участием 

общественных советников на тему благоустройства дворовых территорий и др.  

В 2022 году для вышеперечисленных организаций были организованы различные 

экскурсии (экскурсия в город Ржев - город воинской славы (Тверская область), 

экскурсия в Тарусу - Поленово (Тульская область), прогулочная экскурсия на 

теплоходе по Москва-реке, экскурсия на Оленью ферму в Анциферово). 

Также с вышеуказанными организациями проведен ряд совместных мероприятий 

(встречи главы управы и заместителей главы управы по обсуждению проблемных 

вопросов, участие в субботниках и различных праздничных, спортивных, досуговых 

мероприятиях).  
 

 

Развитие потребительского рынка района Новокосино в 2022 году 

 
По состоянию на 31.12.2022 года в районе функционирует 591 стационарных 

предприятий сферы торговли и услуг, из них: 

- торговые предприятия – 284ед., площадью 44690,81 кв.м; 
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- предприятия бытового обслуживания – 102 ед., на 454 рабочих места, 

обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания составляет 4,2 

рабочих места на 1000 жителей; 

- предприятия общественного питания открытой сети – 43 ед., на 1148 

посадочных места; обеспеченность – 10,7 посадочных мест на 1000 жителей;  

- предприятия интернет- торговли -92 ед., площадью 3227,7 кв.м.; 

        - круглогодичные нестационарные торговые объекты-24 (мороженое-10, печать-

13, торговый автомат молочной продукции-1); 

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

земляника-2); 

- сезонный нестационарный торговый объект при стационарном торговом 

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

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

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

Городецкая, вл. 1. 

 В период с мая по декабрь по адресу ул. Салтыковская, вл. 7б, функционировала 

ярмарка выходного дня на 16 торговых мест.  

В 2022 году открыто: 

-  41 предприятие торговли (продовольственных товаров – 19 ед; промышленных 

товаров - 22 ед.) – общей площадью 2947 кв. м, преимущественно расположенные на 

первых этажах жилых домов;  

- 10 предприятий бытового обслуживания, в которых создано 25 рабочих мест;  

        -  9 предприятий общественного питания – на 68 посадочных мест.  

Закрыто ввиду нерентабельности, в связи с окончанием срока действия договора 

аренды или иных причин: 

- 44 предприятия сферы торговли общей площадью 2212 кв.м; 

- 6 предприятий бытового обслуживания, сокращено 14 рабочих мест; 

- 3 предприятия общественного питания общедоступной сети на 35 посадочных 

места. 

В весенне-летний период на территории района функционировало 5 летних кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания. Жалоб и нареканий от 

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

Новокосино не поступало.  

В 2022 году за счет собственных средств организации произведена 

реконструкция 1 предприятия торговли по адресу: 

- ул. Новокосинская, вл. 14А – АО «Торговый дом перекресток» универсам 

«Перекресток». 

Сотрудниками отдела по вопросам торговли и услуг совместно с ОМВД России 

по району Новокосино осуществлялся ежедневный мониторинг территории района с 

целью недопущения (либо ликвидации) несанкционированной торговли в районе. 

За 12 месяцев 2022 года на территории района Новокосино выявлено и 

пресечено 5 фактов несанкционированной торговли, составлены административные 

материалы по ч. 1 ст. 11.13 КоАП г. Москвы, с нарушителей взыскано 12 500 руб. 

Также совместно с сотрудниками ОМВД по району Новокосино проводилась 

постоянная работа по мониторингу предприятий в целях недопущения незаконного 

проведения азартных игр под прикрытием законодательно разрешенных видов 

деятельности фактов незаконного проведения азартных игр не выявлено.  
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На ответственном хранении в управе района находится 67 единиц ранее изъятого 

игрового оборудования.  

          В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 мая 2022 г. № 921-

ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельным категориям граждан, 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в условиях санкций», 

совместных приказов Главного контрольного управления города Москвы, 

Департамента торговли и услуг города Москвы, Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Государственной инспекции 

по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, Комитета 

государственного строительного надзора города Москвы от 26 мая 2022 г. № 30/22/61-

02-212/22/ПР-95/22/210 «Об утверждении порядка предоставления дополнительных мер 

поддержки отдельным категориям граждан, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам в условиях санкций» в управу района Новокосино города Москвы 

поступило 76 заявлений от хозяйствующих субъектов на предоставление компенсации в 

форме гранта, которые были рассмотрены на окружной Рабочей группе. Из них: 57 

предприятий - условия предоставления компенсации в форме гранта не выполнили, в 

связи с чем получили отказ; 19 юридическим лицам компенсация в форме гранта 

выплачена в сумме 1 525 000 рублей. 

На фестивальной площадке по адресу: ул. Городецкая, вл. 1, было проведено 

семь тематических фестивалей: «Пасхальный дар», «Московская весна»;  «Времена и 

Эпохи», Фестиваль варенья «Цветочный джем», «День города» и самый масштабный 

фестиваль «Путешествие в Рождество».  

В 2022 году предприятия комплекса торговли и услуг оказывали 

благотворительную помощь: 

- добровольческим отрядам в виде горячего питания в период тушения лесных 

пожаров на территории Рязанской области; 

- сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей с территорий 

Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, находящихся в пунктах 

временного размещения, а также для военнослужащих, исполняющих свой долг по 

защите мирного населения непосредственно в зоне проведения Специальной военной 

операции и солдатам, проходящих лечение в госпиталях. 

 

Строительство в 2022 году в районе Новокосино 
 

В 2022 году начаты строительные работы по возведению некапитального 

объекта, предназначенного для занятий физической культурой – спортивный кластер 

по адресу: ул. Салтыковская, вл. 49. Предполагаемый срок ввода объекта –2-3 квартал 

2023 года. 

Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

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

инвестора.  

В состав ФОК входит:  

- бассейн длиной 25 метров на 8 дорожек; 

- СПА зона – 4 сауны; 

- детский бассейн длиной 10 метров; 

- 3 зала площадью 130 кв. м, 80, кв. м и 100 кв. м; 

- универсальный зал – 800 кв.м; 

- 2 раздевалки на 240 шкафчиков с душевыми; 

https://www.mos.ru/calendar/from/11.07.2017/to/11.08.2017/168299/all/all/all/all/
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- ресторан здорового питания; 

- детская комната, охрана 

- количество парковочных мест на прилегающей территории – 44 

машиноместа. 

Предполагаемый срок ввода объекта –1 квартал 2023 года. 

 

Продолжается строительство стоянки для 4-го автобусного парка по адресу: ул. 

Салтыковская, вл. 55. Предполагаемый срок ввода объекта 2024 год. 

 

В рамках реализации Государственной программы «Развитие здравоохранения 

города Москвы», летом 2022 года начат капитальный ремонт городской поликлиники 

№ 66 ДЗМ филиала № 4 по адресу: ул. Новокосинская, д. 42А и детской городской 

поликлиники № 120 ДЗМ филиала № 5 по адресу: ул. Салтыковская, д. 7Б. 

Планируемый срок окончания работ 3 квартал 2023 года. 
 

Строительство спортивного кластера. 
 

 

 
 

Строительство ФОК 
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Строительство 4 автобусного парка 
 

 

 

 

 

Капитальный ремонт поликлиник 

ул. Новокосинская, д. 42А 

 

 

ул. Салтыковская, д. 7Б 
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Выявление самовольного строительства и незаконно 

размещенных некапитальных объектов в 2022 году 
 

В 2022 году в соответствии с решениями принятыми Окружной комиссией по 

пресечению самовольного строительства на территории Восточного 

административного округа города Москвы проведены работы по демонтажу: 

 1 металлический гараж,  

 1 металлический навес; 

 18 объектов самостроя: ангары, деревянные строения, модульные строения 

самовольные ограждения, бытовые вагончики.  

Всего было демонтировано 271 кв. м. самостроя. 
 

 

Работа по перемещению брошенных, 

разукомплектованных транспортных средств в районе 

Новокосино в 2022 году 
 

Порядок работы по выявлению, перемещению, временному хранению и 

утилизации брошенных и разукомплектованных транспортных средств утвержден 

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

С целью выявления автотранспорта, имеющего признаки брошенного и 

разукомплектованного, проводятся комиссионные обследования территории района.  

По результатам работы за 2022 год на территории района: 

-  обследовано 85 единиц транспортных средств, 

-  не признано БРТС – 30 транспортных средств; 

- выявлено 55 единиц транспортных средств, подходящих под категорию БРТС;  

- перемещены 9 БРТС на специализированную стоянку;  

- приведены в надлежащее состояние или перемещены самими владельцами – 46 

     

Организация деятельности ОПОП 
 

На территории района Новокосино г. Москвы расположены 7 общественных пунктов 

охраны порядка по следующим адресам: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

членов совета ОПОП 36 человек, председателем   общественного пункта охраны порядка 

района Новокосино является Белоцерковский Сергей Александр. 
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На управу района возложены полномочия по общему руководству и материально-

техническому обеспечению деятельности ОПОП. 

Работа общественных пунктов охраны порядка района осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Правительства Москвы, методическими указаниями 

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

управой района, ОМВД района и председателем Совета ОПОП округа. 

За прошедший год силами ОПОП проведены следующие мероприятия: 

- обходы и мониторинг территории района с целью выявления нарушений 

правопорядка, миграционного законодательства, правил благоустройства, содержания 

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

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

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

«Безопасная столица», выявления фактов несанкционированной торговли на территории 

района;  

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

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

освобожденными о недопущении с их стороны административных правонарушений, 

рецидивных преступлений; 

- и другие, направленные на организацию содействия органам государственной власти в 

решении задач по обеспечению общественного порядка.  

        За 12 месяцев 2022 года в ОПОП района поступило 6779 заявлений, из них 

обращений граждан 118, коллективных обращений -0, 6661– информация по нарушениям 

(подвалы, чердаки, санитария, благоустройство, наркомания, семейно-бытовые конфликты).  

В ходе профилактических мероприятий в жилом секторе выявлено 751 нарушений в 

содержании подвальных и чердачных помещений. 

Также проводятся мероприятия по выявлению квартир, сдаваемых в наём без 

оформления договоров аренды, информация вносится в систему информационного 

взаимодействия. 

         

Реализация проекта по выявлению недекларируемых фактов 

сдачи жилых помещений в аренду и привлечению 

собственников жилых помещений к уплате налоговых 

платежей 
 

Данная работа ведется на основании Соглашения о взаимодействии по профилактике 

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

физических лиц, получаемых от сдачи жилых помещений в аренду или поднаем, 

заключенного между Правительством Москвы, Управлением Федеральной налоговой 

службы по городу Москве и Главным управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве. 

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

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

председателей советов ОПОП, социальными службами, на основании обращений актива 

жилищных объединений района и заявлений жителей. 

Правоохранительные органы района в лице участковых уполномоченных полиции 

при получении информации осуществляют поадресно проверку соблюдения установленных 

правил миграционного и регистрационного учета, в случае выявления правонарушений 

принимают меры административного воздействия, а также при выявлении обстоятельств, 

требующих совершения действий, отнесенных к полномочиях налоговых органов, 
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направляют материалы в инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Москве по 

территориальной подведомственности.  

Также в целях проверки поступающей информации в районе сформирована рабочая 

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

организации, которая по мере необходимости совершает обходы жилого фонда. 

 

 

Подготовка и проведение призыва  

граждан на военную службу 
 

 

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

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

военную службу весной и осенью осуществляет работу призывная комиссия, возглавляемая 

Главой муниципального округа Новокосино. 

В период подготовки к призывным компаниям отрабатывались мероприятия по 

организации призыва на военную службу, формированию призывной комиссии, определению 

регламента её работы. 

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

заседаний призывных комиссий.  

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные 

нормативными и правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы в 

целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности 

по защите Отечества, призывной комиссией района Новокосино выполнены.  

 

II часть отчета. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 
 

Деятельность управы района в первую очередь направлена на удовлетворение 

потребностей жителей района.  

Для учета мнения жителей при проведении мероприятий по социально-

экономическому развитию района и наиболее оперативного решения существующих 

проблемных вопросов, а также в целях полного и своевременного информирования 

жителей о деятельности органов государственной власти и управления в управе 

района Новокосино использовались следующие формы взаимодействия с населением: 

1.Личный прием граждан в 2022 году. 

За отчетный период руководящим составом управы района на личном приёме 

было принято 76 человек по вопросам: 

- содержание и эксплуатация жилищного фонда – 61; 

- социальные вопросы – 18; 

- вопросы торговли и услуг – 2; 

- благоустройство территории –34; 

- гаражное хозяйство, парковки– 4; 

- вопросы законности и правопорядка – 10; 

-содержание животных, ветеринария-6; 

- прочие -17. 

Из их числа 40 обращений были решены положительно в пределах полномочий 

управы района, по 25 даны устные разъяснения в ходе приема. 
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2. Работа с устными и письменными обращениями граждан и организаций. 

За 2022 год в управу района Новокосино поступило 1401 письменных 

обращений граждан, из них по вопросам (в 2021 году 1307): 

- жилищно-коммунального хозяйства 512 (в 2021 году 516); 

-благоустройство территорий района-518 (в 2021 году 435); 

-транспорт (в т.ч. организация дорожного  

движения и улично-дорожная сеть)-47 (в 2021 году 38); 

-гаражное хозяйство, парковки,  

транспортно-пересадочные узлы -19 (в 2021 году 37); 

-топливно-энергетическое хозяйство-87 (в 2021 году 64); 

- торговля и услуги, реклама – 55 (в 2021 году 88); 

- социальное обеспечение, образование, организационная работа – 197 (в 2021 

году 204); 

- природопользование и охрана окружающей среды – 3 (в 2021 году 3); 

- безопасность и охрана правопорядка– 79 (в 2021 году 41); 

градостроительство и архитектура в том числе имущественно-земельные 

отношения-38 (в 2021 году 39); 

-содержание животных, ветеринария-11 (в 2021 году 0); 

-прочие-34 (в 2021 году 28). 

Решено положительно – 679 (в 2021 году 676), отказано – по 57 (в 2021 году 0), 

даны разъяснения – по 864 (в 2021 году 817).  

Поступившие устные обращения в 2022 году обрабатывались индивидуально, 

записывались и направлялись в структурные подразделения управы района. 

За 2022 год в электронную приемную на сайт управы поступило 440 (в 2021 

году 368) обращений. Жителям были даны письменные ответы. 

Работа с письменными и устными обращениями граждан держится на 

постоянном контроле. 

Субботние обходы территории района Новокосино. 
 

В 2022 году управой района Новокосино проведено 33 субботних обхода территории.  

 

Взаимодействие управы района с органами местного 

самоуправления 
 

В течение 2022 года глава управы лично и заместители главы управы принимали 

участие на всех заседаниях Совета депутатов по обсуждению вопросов, связанных с 

развитием района. Также глава муниципального округа Сергей Владимирович Шумилов до 

27.09.2022 принимал участие в совещаниях, проводимых в управе по вопросам: жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, социального развития и др. После 27.09.2022 

главой муниципального округа назначена Семенова Светлана Вячеславовна, которая также 

принимала участие во всех мероприятиях.   

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Новокосино входят в составы 

комиссий, сформированных управой района. На паритетной основе действует 

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

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва.  
 

11 сентября 2022 года состоялись выборы в Советы депутатов муниципальных 

образований города Москвы.  

В районе сформировано 29 участковых избирательных комиссий, территориальная 

избирательная комиссия. Все участковые избирательные комиссии были оснащены 

необходимыми технологическим оборудованием, оргтехникой, канцелярскими товарами, 

средствами связи. 

Число избирателей, внесенных в списки во время проведения выборов, составило 67 

176 чел., из них приняли участие в выборах – 34,6 %.  

 

 

Информирование жителей 

 
В районе расположены 57 уличных информационных стендов, из них: 

 28 – размещены на спортивных дворовых площадках; 

 29 - информационных стенда – в наиболее проходимых местах района. 

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

подъезды жилых домов, которые используются для оперативного информирования 

населения. 

Все информационные стенды установлены в местах наибольшего скопления людей 

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

магазины, на автобусных остановках).  

На стендах размещается информация о руководителях округа и района, депутатах 

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

депутатов Совета депутатов муниципального округа Новокосино, важные для населения 

информационные объявления: информация МЧС, ОМВД, учреждений социальной сферы и 

других учреждений, информация по вопросам капитального ремонта МКД, информация по 

противопожарной безопасности, а также анонсы культурных мероприятий, проходящих на 

территории района. 

 


