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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства города Москвы
от 10 сентября 2012г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советами
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций», и законом города Москвы от 11.07.2012
г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
отдельными полномочиями города Москвы» сегодня вашему вниманию
предлагается отчет «О результатах деятельности управы района КосиноУхтомский города Москвы в 2018 году».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Работы по благоустройству в 2018 году
Площадь района составляет 1528 га, из которой площадь дворовой территории
170 га, площадь объектов дорожного хозяйства составляет 84, 5 га, площадь
объектов зеленых насаждений составляет 450 га, также на территории района
распложены (ООПТ) особо охраняемые природные территории площадь, которых
составляет 335 га. В районе 173 дворовых территорий, на которых расположено
109 детских площадок.
В 2018 году в рамках программы благоустройства за счет средств
стимулирования управ районов выполнено благоустройство территории района на
общую сумму 52 млн. руб.
По итогам голосования на информационном портале «Активный гражданин»
проведены работы по благоустройству по 4 адресам на общую сумму 31 млн.
руб.:
Адреса благоустройства:
- ул. Рудневка, д. 2– устройство детской площадки;
- ул. Рудневка, д. 4 – устройство детской площадки;
- ул. Лухмановская, д. 27 – устройство детской площадки;
- ул. Лухмановская, д. 29 – устройство спортивной площадки.
За счет средств стимулирования управы выполнены работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия площадью 4, 8 га на общую сумму 39 млн. руб. по
9 адресам, указанных на экране:
- ул. Святоозерская, д. 21,
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- ул. Рудневка, д.43,
- ул. Рудневка, д.9,
- ул. Лухмановская, д. 17,
- ул. Лухмановская, д. 15 к.4,
- ул. Лухмановская, д. 13,
- ул. Лухмановская, д. 11,
- ул. Лухмановская, д. 1,
- ул. Лухмановская, д. 15
Также за счет средств стимулирования управы выполнены работы по
устройству 12 контейнерных площадок по 11 адресам на сумму 2 млн. руб.:
- ул. Камова д.7;
- ул. Большая Косинская д. 24;
- ул. Большая Косинская д.20 к.2;
- ул. Черное Озеро д. 1;
- ул. Черное Озеро д. 2;
- ул. Черное Озеро д. 9;
- ул. Михельсона ул., д. 61;
- ул. Оренбургская д. 17;
- ул. Оренбургская д. 13 к.1;
- ул. Оренбургская д. 20 к.2 (2 площадки);
- ул. Златоустовская д.2 с. 1.
Выполнено благоустройство территорий 4-ти образовательных учреждений на
общую сумму 32 млн. руб. (средства субсидий, выделенных на благоустройство
объектов образования):
Адреса благоустройства:
- ул. Лухмановская, д. 13-А;
- ул. Медведева, д. 2;
- ул. Святоозерская, д. 6;
- ул. Татьяны Макаровой, д. 12.
В рамках текущего ремонта за счет средств, выделенных на содержание
дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства, выполнены следующие
виды работ:
- Ремонт резинового покрытия площадок - 4 221кв.м.
- Установка/замена малых архитектурных форм –358 единиц
- Ремонт асфальтового покрытия –22 175 кв.м.
- Замена бордюрного камня -2 053п/м
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- Замена садового бортового камня – 7 068п/м
- Замена тротуарной плитки – 9 457кв.м.
- Ремонт газона – 34 811кв.м.
- Замена газонного ограждения – 638 п/м
- Ремонт покрытия из гранитного отсева – 3 245кв.м.
- Ремонт песчаного покрытия – 9 240кв.м.
В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 24.09.2012 года
№ 507-ПП Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в
2018 году на территории района Косино-Ухтомский установлено 90 опор
освещения по 17 адресам:
1.

ул. Большая Косинская д.160 «А»
(коттеджный поселок)

Спортивная и детские площадки

2.

ул. Каскадная д.20 к.2

Детская площадка и дворовая
территория

3.

ул. Каскадная д.20 к.3

Детская площадка

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

"Боровой тупик"от ул. Оренбургская
д.13 к.2 до ул. Большая Косинская д.28-А
ул. Муромская, д.1-а )
(подход к школе № 2031)
ул. Красковская, д.20-а,
от д.17 по ул. Оренбургская до
ул. Салтыковская
ул. Святоозерская д.32
ул. Святоозерская д.34
ул. Дмитриевского д.23 корп.1
ул. Лухмановская д.35 (д. 33)
ул. Рудневка д.9
ул. Рудневка д.11
ул. Черное Озеро д.9
ул. Дмитриевского,д.23
Народный парк «Озеро Святое» сквер
у храма
ул. Святоозерская д.18

Дворовая территория

Дворовая территория
Территория у памятника Воинам,
павшим в годы Великой
Отечественной войны
Дорожно-тропиночная сеть из
Косино в Кожухово
Детская площадка
Детская площадка
Детская площадка
Детская площадка
Детская площадка
Детская площадка
Спортивная площадка
Спортивная площадка
Детская площадка
Детская площадка
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Содержание зеленых насаждений. Реализация программы «Миллион
деревьев». Компенсационные посадки.
В 2018 году на 20 дворовых территориях района выполнены работы по посадке:
деревьев в количестве - 327 шт.,
кустарников в количестве – 16 787 шт.
Также в отчетный период по результатам проведенной инвентаризации и по
согласованию с Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды выполнялись работы по вырубке и кронированию сухих, суховершинных
деревьев:
 Удалено - 155 дерева;
 Кронировано - 180 деревьев;
 Проведена санитарная обрезка -1016 деревьев.
По многочисленным просьбам жителей район выполнены работы по посадке
живой изгороди из 12 120 кустарников на 17 дворовых территориях района.
Уборка и содержание территории.
Уборка и содержание 173 дворовых территорий, 73 объектов дорожного
хозяйства и 56 объектов зеленых насаждений осуществляется силами ГБУ
«Жилищник района Косино-Ухтомский».
В рамках программы «Развитие транспортной системы»
В рамках реализации мероприятий по безопасности дорожного движения
выполнены следующие работы:
Департаментом жилилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы выполнены работы капитального характера по улучшению
асфальтового покрытия 2объектов дорожного хозяйства:
- 1-й Красковский проезд;
- Проектируемый проезд № 6146.
Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы в 2018 году открыт новый кольцевой автобусный маршрут № С16,
связывающего микрорайоны Косино, Ухтомский, Кожухово.
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Силами управы района:
-обустроены посадочные площадки и площадки под павильоны
ожидания на остановках НГПТ по 4 адресам:
 ул. Салтыковская - ул. Рудневка (дополнительно заездной карман и
тротуар);
 ул. Лениногорская, д. 5;
 ул. Лениногорская, д. 23;
 2-й Красковский проезд (ул. Лухмановская, д. 27);
- установлены искусственные неровности:
 ул. 3-го Интернационала;
 ул. Муромский проезд;
-обустроены дополнительные парковочные места на ОДХ:
 ТПУ «Косино»;
 Новоухтомское шоссе (ул. Б. Косинская, д. 1А);
- обустроены асфальтированные подходы для организации пешеходных
переходов:
 Проектируемый проезд № 6146 (ул. Оренбургская, д. 20, корп. 3);
 ул. Каскадная (ул. Кожуховская, д. 10);
 ул. 8-го Марта - ул. Розы Люксембург (ДК «Искра»);
- произведено устройство пешеходного тротуара от ул. Медведева
д. 1 до ул. Рудневка.
Так же на территории района установлены пешеходные ограждения по 16
адресам:
 ул. Муромская, д. 1А;
 ул. Медведева, д. 2,6,8;
 ул. Татьяны Макаровой, д. 2;
 ул. Дмитриевского, д. 5, д. 13 (ул. Летчика Павлова);
 ул. Лухмановская, д. 34;
 ул. Златоустовская, д. 3;
 Новоухтомское шоссе, д. 40;
 ул. Большая Косинская, д. 18Г;
 ул. Оренбургская, д. 10;
 пересечение ул. Рудневка и ул. Т. Макаровой;
 пересечение ул. Святоозерская и ул. Лухмановская;
 пересечение ул. Святоозерская и ул. Т. Макаровой;
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 пересечение ул. Рудневка и ул. Салтыковская;
 пересечение ул. Каскадная и ул. Лениногорская;
 пересечение ул. Б. Косинская и Новоухтомского шоссе.
И установлены дорожные знаки по указанным адресам центром
организации дорожного движения (ЦОДД):
 ул. Салтыковская – 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор;
 Проектируемый проезд № 6146 (ул. Оренбургская, д. 20, корп. 3) - 5.19.1,2
«Пешеходный переход»;
 ул. Каскадная (ул. Кожуховская, д. 10) 5.19.1,2 «Пешеходный переход»;
 ул. 8-го Марта - ул. Розы Люксембург (ДК «Искра») - 5.19.1,2
«Пешеходный переход».
 Ул. Большая Косинская - ул. Оранжерейная - 5.19.1,2 «Пешеходный
переход».
Работа с БРТС и большегрузным транспортом.
На территории района за 2018 год выявлено 113 автомобилей, имеющих
признаки брошенных и разукомплектованных транспортных средств (БРТС), из
которых принудительно эвакуировано 9 автомобилей, 94 приведены в порядок и
перемещены владельцами.
Также на территории района выявлено 108 единиц большегрузного транспорта,
из них 103 единицы перемещены владельцами и эвакуированы на
специализированную автостоянку.
Видеонаблюдение
На территории района Департаментом информационных технологий
установлено 678 камер видеонаблюдения:
 Общественные места–16 камер;
 Дворовые территории –68камер;
 Подъезды - 537 камер;
 Школы и дошкольные учреждения- 40 камер на 10образовательных
объектах;
 Объекты торговли - 19 камер;
 Объекты дорожного хозяйства – 13 камер;
 Объекты строительства станций метрополитена – 2 камеры.
7

До настоящего времени не охвачено видеонаблюдением 33 дома в
микрорайонах Косино и Ухтомский.
В настоящее время продолжается совместная работа управы района с
Департаментом информационных технологий по вопросу установки камер
видеонаблюдения на территории района.
Управление многоквартирными домами
Всего в районе 239 многоквартирных жилых дома, которые готовят к сезонной
эксплуатации двумя управляющими организациями: ГБУ «Жилищник района
Косино-Ухтомский» - 209 домов и ООО «УК «Жилфонд» - 30 МКД.
Также на территории района расположены 914 частных домов, которые не
обслуживаются управляющими организациями.
В 2018 году выделенные субсидии управляющим организациям на содержание
и ремонт общего имущества в многоквартирных домах составили
1 млн. 300 тыс. руб.
В 151 многоквартирном доме муниципального фонда организованы Советы
домов, (30 домов ООО «УК «Жилфонд», 121 домов -ГБУ «Жилищник района
Косино-Ухтомский»).
Ремонт подъездов
В 2018 году в рамках Городской целевой программы города Москвы
отремонтировано131 подъезд в 27 многоквартирных жилых домах.
- ул. Черное Озеро д.14;
- ул. Большая Косинская д.28А;
- ул. Оренбургская д. 4, д. 6 корп. 1, д. 8 корп. 2, д.8 корп. 3, д. 20 корп. 2;
- ул. Оранжерейная д. 6, д. 10, д. 12, д. 14, д. 21;
- ул. Камова д.22 корп. 1;
- ул. Святоозерская д. 2, д. 4, д.14, д.16, д. 24;
- ул. Рудневка д. 7, д. 21, д. 24;
- ул. Лухмановская д. 17, д. 24, д. 33, д. 35, д. 17 корп. 1;
- ул. Дмитриевского, д. 7, д. 17, д. 23, д. 23 корп. 1;
- ул. Татьяны Макаровой, д. 8.
Ремонт проведён в домах, по которым имеются решения общих собраний
собственников и где ремонт не производился 5 и более лет. Работы выполнены за
счет средств, управляющих организаций. Фактические расходы составили около
48 млн. руб.
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В перечень проводимых работ, согласно дефектным ведомостям по
различным адресам входили:
- ремонт входных групп;
- ремонт и окраска стен и потолков;
- зачистка и окраска дверей тамбура;
- окрашивание и ремонт полов;
- замена и ремонт почтовых ящиков;
- приведение электропроводки в работоспособное состояние;
- замена светильников на энергосберегающие;
- ремонт ступеней крыльца и входных площадок;
- ремонт и замена входных металлических дверей;
-ремонт и замена дверей мусорокамер;
- выборочная замена загрузочных клапанов;
- замена оконных блоков;
- и другие виды работ.
Дополнительно проведены следующие работы:
- замена дверей мусорокамер в 8 домах (ул. Рудневка д.7, д.21,
ул. Лухмановская д.1,д.5, д.17, д.24, д.33, д.35);
- замена входных дверей в 5 домах (ул. Черное Озеро д.14, ул. Рудневка д.21,
д.24, ул. Большая Косинская д. 28а, ул. Лухмановская д.32);
- замена подвальных дверей в 11 домах (ул. Рудневка д.7, д.21, д.24, ул.
Черное Озеро д.14, ул. Оренбургская д.20 корп.2, ул. Лухмановская д.1, д.17,
д.24, д.32,д.33, д.35);
- частичная замена ковшей мусоропровода (ул. Рудневка д.12, ул.
Лухмановская д.1, д.32, д.35);
- замена «глухих» оконных блоков на открывающиеся с откидными
фрамугами в д. 43 по ул. Рудневка (подъезд № 2, 5);
- замена витражной группы подъезда № 2 дома 35 по ул. Лухмановская;
- полная замена ковшей мусоропровода (ул. Лухмановская д.5, ул. Рудневка
д.24);
- установка козырьков и дверных решеток с запирающими устройствами на
входах в подвальные помещения в 25 домах (ул. Каскадная д.20 корп.1, д.20
корп.2, д.20 корп.3, ул. Оренбургская д.20 корп.2, ул. Рудневка д.1,д.2,д.3, д.4,
д.7,д. 9,д. 18, д. 22, д.24, д.25, д.35,д.39,д.41, ул. Лухмановская д.5, 27, д.29,
д.33, д.35, ул. Святоозерская д.3, д.21, д.23).
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Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов,
домовладений
Специалистами управы района, «Инженерной службы района КосиноУхтомский» совместно с управляющими организациями на постоянной основе,
комиссионно, обследовались чердачные и подвальные помещения на предмет их
закрытия и опечатывания, отсутствия доступа посторонним лицам. Информация
оперативно передаётся секретарю антитеррористической комиссии управы.
За счёт средств Департамента информационных технологий города Москвы:
- на подъездах жилых домов установлены видеокамеры, изображения с которых
выводятся в ОМВД России по району Косино-Ухтомский, в управу района, в ГКУ
«ИС» района, в ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский»;
- входные двери в подъезды жилых домов района оборудованы кодовыми
замками и домофонами.
Участие в проведении месячников, субботников
В общегородских месячниках по благоустройству, прошедших весной 2018
года, приняли участие около 8500 человек. Ежегодно активное участие в
субботниках принимают ветераны района и молодежь. В работах по
благоустройству также приняли участие предприятия потребительского рынка и
услуг района, работники ЖКХ и предприятия, школьники и жители района.
Благоустроительные работы проводились на территориях вокруг озер Белое и
Святое.
Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
В управе района ежеквартально проводятся заседания Комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, а также заседания
антитеррористической комиссии (в 2018 году проведено 6 заседаний Комиссии).
За 2018 год на территории района произошло 28 пожаров, в результате которых
погибших и пострадавших – 3.
Текущие вопросы в области чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
решаются Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности – всего в 2018 году было проведено 5
заседаний Комиссии.
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Уделяется особое внимание в своей работе рискам возникновения
чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и коммунально-эксплуатационных
сетях.
На территории района созданы добровольные пожарные дружины из числа
сотрудников ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский».
Организовано взаимодействие с 74 пожарной частью, 211 пожарным отрядом, 3
Региональным отделом надзорной и профилактической работы Управления ВАО,
отделом МВД России по району Косино-Ухтомский.
На информационных стендах района и стендах в подъездах жилых домов
размещаются материалы наглядной противопожарной пропаганды с информацией
о мерах пожарной безопасности в быту и правилах поведения при чрезвычайных
ситуациях.
Ежемесячно в электронной версии районной газеты размещались материалы по
вопросам обеспечения пожарной безопасности, экспресс-информация о состоянии
пожарной безопасности в округе и районе, на сайте управы открыта рубрика
«Ваша безопасность».
Выявление освободившейся жилой площади,
самовольно занятой жилой площади
Представители управы района регулярно принимают участие в проверках,
организованных Департаментом городского имущества, по выявлению
освободившейся жилой площади и самовольно занятой площади. В 2018 году
выявлено и освобождено 28 жилых помещений.
Праздничное тематическое оформление района
Управа района продолжает координировать работу по праздничному и
тематическому оформлению зданий и территории района в соответствии с
городской концепцией праздничного оформления Москвы.
В дни обязательного вывешивания флагового оформления на фасадах жилых
домов, зданиях учреждений социальной сферы, спорта, торговли и услуг
вывешиваются государственный флаг Российской Федерации и флаг города
Москвы.
В период Новогодних праздников соответствующее оформление получили
более 150 социальных объектов и объектов торговли.
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О работе по выявлению объектов самовольного строительства.
На территории района в 2018 году выявлено 476 незаконно размещенных
объектов, а именно:
374 объекта в рамках постановления Правительства Москвы от 2 ноября 2012
года № 614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города
Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов».
215 объектов демонтировано, 234 объекта в работе
№

Адрес

Кол-во
объектов
самостроя

Перечень
объектов

Примечание

2

шлагбаум

демонтировано

1
2
1
1
1
2
1
4

демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано

демонтировано

2
3
4
5
6
7
8
9

ул. Поселковая, 1-й и 2-ой
Поселковый пр
Ул. Заозерная, рядом с вл.16
ул. Оранжерейная, д.13 (рядом)
ул. Красковская, д.117-1
ул. Красковская, д.123-1
ул. Салтыковская, вл.4
ул. Михельсона, д.21(рядом)
ул. Красносолнечная, д.16
1-ый Красковский, д.4

10

ул. Красковская, вл.111-1

3

11
12

ул. Оранжерейная, д.23
ул. Лухмановская, д.10А

1
2

13

ул. Розы Люксембург, вл.25

4

14

ул. Рудневка, д.14

1

15

ул. Михельсона, д.21 (рядом)

2

16
17
18
19

ул. Оранжерейная, д.9
ул. Оранжерейная, д.13(рядом)
ул. 3-го Интернационала, д.25
ул. Михельсона, д.52Г
ул. 3-го Интернационала, вл.31В
(напротив)

1
2
1
4

метал. бытовка
гараж, сарай
метал. забор
метал. забор
метал. сарай
сараи
сарай (котельная)
забор, сараи
теплица, забор,
вагончик,
гараж
опоры ж/б
мет. контейнеры, 2
сарая
МТ
деревянных
сарай/бытовка
гараж
сарай, забор
гараж
бытовки

1

ограждение

1.

20

демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано

демонтировано

21

ул. 3-го Интернационала, вл.29
(напротив)

1

ограждение

22

ул. Оренбургская, д.4

1

сарай

демонтировано

12

23

ул. Лухмановская, корп.309А
ГСК Косино

24

ул. Лухмановская, корп.309А
ГСК Косино

1

25

Ул. Красносолнечная, д.25

4

26

ул. Черное Озеро, д.8

2

27

ул. Салтыковская, вл.6 (напротив)

10

28

ул. Пехорская, рядом с вл.1А

20

29

ул. Большая Косинская, д 135б
(рядом)

2

30

ул. Большая Косинская, напротив
дома 133 стр.1

31

ул. Ветлужская, д 8 В (рядом)

1.
2

3 ул. Ветлужская, д 10 (рядом)

33
34
35
36
37

ул. Красковская, вл.137 (участок
3)

1

забор

демонтировано

2

7
8
18

забор
столбики,
ограждение
гараж, сарай
вагончики, навесы,
строительный
мусор
вагончики, бытовки
металлический
контейнер,
голубятник
строение,
ограждение
строение сарай,
навес, теплица,
ограждение
сараи, ограждение
Столбики,
фундамент,
штакетник
шлагбаум
бытовки,
ограждение

ул. Салтыковская, вл.8
Ул. Оренбургская, вл. 32,
рядом со стр.5

2

Ул. Розы Люксембург, 10 (рядом)

2

Навес, забор

2

навес, строение
бытовки

ул. Оренбургская, вл.32, стр.5

демонтировано

4

38

ул. Златоустовская, д.41
(напротив)

3

39

ул. Михельсона, д.52 (рядом)

1

40

ул. Каскадная, д.4 (рядом)

1

41

ул. Дмитриевского, корп. 14

1

голубятник

42

Ул. Салтыковская, вл.4 –поле
(напротив)

10

Бытовки, сараи,
навесы, забор

рекламный
металлический щит
гараж

демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано

демонтировано

демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
демонтировано
пользователями
демонтировано
пользователями
демонтировано
пользователями
демонтировано
пользователями
демонтировано
пользователями
демонтировано
пользователями
демонтировано
пользователями

13

43

ул. Оренбургская, вл.32

223

44

1-ый Красковский 36-1

3

45
46

1-ый Красковский 36-4
Ул. Красковская 76-1

1
2

47

Ул. Салтыковская, вл.8 (поле)

1

48

ул. Большая Косинская, вл.22

4

бытовки, навесы и
заборы
ограждение, сарай,
теплица
ограждение
ограждение. сарай
Строительные
конструкции
1260 м2
ограждение,
бытовки,

в работе
в работе
в работе
в работе
в работе

в работе

102 объектов в рамках постановления Правительства Москвы от 11.12.2013
№ 819–ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и
пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков».
96 объектов демонтировано, 6 объектов в работе
№
Адрес

1

2

3
4

5

6
7
8
9

ул. Лыткаринская, вл.2А
(уч. 1)
ООО «СПМК-2»
ул. Лыткаринская, вл.2А
(уч. 2)
ООО «СПМК-2»
ул. Лыткаринская, вл.2А
ООО «СПМК-2»
ул. Оранжерейная, рядом с
вл.25 (пристройка к стр.1)
«Агронаучсервис»
ул. Оранжерейная, рядом с
вл.25
«Агронаучсервис»
ул. Оренбургская, напротив д.
32, стр. 7
1-й Красковский проезд,
рядом с вл. 4
ул. Розы Люксембург, рядом с
вл. 47А
1-й Красковский проезд,
напротив вл. 2А, стр.1

Кол-во
объектов
самостроя

Перечень
объектов

6

нежилое здание,
пристройка,
строение из
металлоконструкций

демонтировано

3

Нежилые здания

демонтировано

2

сарай/бытовка

демонтировано

1

пристройка к
зданию

демонтировано

1

пристройка к
зданию

демонтировано

2

бытовка, шлагбаум

демонтировано

1

Нежилое строение

2

строения

2

сооружения

Примечание

демонтировано
демонтировано
демонтировано

14

10

ул. Большая Косинская, вл.18,
стр.1
АО «Агро-фирма «Косино»

демонтировано
12

11
ул. Салтыковская, вл.6Б, стр.1

32

12

ул. Красковская, вл.60А

2

13

ул. Лыткаринская, рядом с
вл.33

3

14

ул. Третьего Интернационала,
вл.6-2

4

15

ул. Лениногорская, вл.1, 1А
ООО РИСМА

5

16

Ул. Красносолнечная, д.25,
кв.1, 2, 3. 4, 5

17
18

Ул. Оранбургская, вл. 32,
рядом со стр.5
ул. Дмитриевского, корп. 6,
6а

19

Ул. Михельсона, 52

20

ул. Большая Косинская,
вл.18Д, стр.3
ул. Михельсона, д.53 А
(магазин)

21
22

5

ограждение на
бетонных блоках
металлическое
строение, бытовые
вагончики, морские
контейнеры
пристройки к
магазину

демонтировано

демонтировано

строения

демонтировано

металлический
забор, сооружения
(навес)
бетонный забор,
строения

демонтировано

Квартиры в доме
ИЖС

демонтировано
демонтировано

Строение (кафе),
навес
дизельные
подстанции
Бытовка строение
пристройка

демонтировано
пользователями
демонтировано
пользователями
демонтировано
пользователями

1

пристройка (гск)

демонтировано

4

подвал, пристройки

демонтировано
пользователями

6

Строение/пристройк
а (АО Косинское)

в работе

2
3
3

ул. Салтыковская, вл.8

нежилые строения

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Основной задачей управы района в области социальной защиты населения
является оказание адресной поддержки жителям района, в основном, участникам
и ветеранам ВОВ, пенсионерам, участникам боевых действий, многодетным и
неполным семьям с детьми и другим малоимущим и малообеспеченным жителям.
На сегодняшний день в районе проживает около 7500 тыс. граждан
социально-незащищенных групп населения.
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- инвалидов – 5487;
- детей-инвалидов – 324;
- ветеранов Великой Отечественной войны – 204, их них участников Великой
Отечественной войны – 21;
- многодетных семей – 1271;
- детей одиноких родителей – 809;
- детей-сирот – 119;
и др. льготные категории.
Оказание социальной помощи жителям льготных категорий
В 2018 году вопросы оказания материальной помощи малообеспеченным
жителям района рассматривались Районной комиссией по оказанию адресной
социальной помощи жителям района Косино-Ухтомский города Москвы.
Комиссия включает в себя оказание социальной помощи не только управой
района, но и отделом социальной защиты населения «Вешняки» (в части
заявлений от жителей района), филиалом «Косино-Ухтомский» Территориального
центра социального обслуживания «Вешняки» и Центром поддержки семьи и
детства «Косино-Ухтомский» по личному заявлению граждан.
Кроме того управой района оказана адресная социальная помощь по
следующим направлениям:
- ремонт и адаптация квартир
- материальная помощь
- продуктовая помощь в виде продовольственных наборов
- выдача льготных талонов на оказание банных услуг
- снабжение питьевой водой жителей деревни Руднево.
Всего в 2018 году Комиссией рассмотрено 6366 заявлений граждан по
различным направлениям (материальная, продуктовая, вещевая помощь,
обеспечение горячим питанием, предоставление товаров длительного
пользования, проведение ремонтов и адаптации квартир). Из них положительно
рассмотрено 5879 заявлений, отклонено по различным причинам 424 заявлений.
Материальная помощь в виде продовольственных сертификатов оказана по
4242 заявлениям, в виде сертификатов на одежду – по 458 заявлениям,
сертификаты на приобретение товаров длительного пользования получили 312
человек.
В 2018 году проведены ремонтные работы в 17 квартирах инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны на сумму более 2,6 млн. руб. Проведена
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адаптация квартир инвалидов, ремонт многодетным семьям в 13 квартирах на
сумму более 3,0 млн. руб.
Всего в 2018 году управой района выполнено работ по ремонтам квартир
различным категориям граждан на общую сумму более 5,7 млн. руб.
В 2019 году управой района совместно с отделом социальной защиты
населения Вешняки и филиалом «Косино-Ухтомский» ТЦСО «Вешняки» будет
продолжена работа по мониторингу потребностей льготных категорий жителей
района.
В 2018 году объектами потребительского рынка оказана благотворительная
помощь жителям льготных категорий. Предприятиями безвозмездно
предоставлено 2 149 талонов на парикмахерские услуги, услуги по ремонту обуви,
предоставление продуктов питания, горячие обеды.
Управой района на оказание услуг бани в 2018 году затрачено 750 тыс. руб.
Жителям льготных категорий выдано 500 бесплатных талонов и 2227 талонов в
баню со скидкой 50 процентов.
Приспособление общественной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения
В рамках реализации мероприятий Программы «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2018 годы» организованы работы по
формированию безбарьерной среды для маломобильных групп населения,
выполнены следующие работы:
– приспособлено 4 дворовые территории, в том числе детские и спортивные
площадки (по адресам: ул. Лухмановская, д.27, ул. Лухмановская, д.29,
ул. Рудневка, д.2, ул. Рудневка, д.4);
– проведены мероприятия по понижению бордюрного камня и укладки
тактильного покрытия на территории района;
- проведено устройство 11 пандусов.
Творческие конкурсы и мероприятия для жителей района
Управой района совместно с ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Триумф» и
учреждениями,
занятыми
социально-воспитательной
и
физкультурнооздоровительной работой в районе (Косинский Морской клуб, ФОКи и
Молодежная палата района) при содействии образовательных учреждений и
аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский в 2018
году проведено 186 мероприятие, из них: 49 досуговых, 98 социальных и
социально-воспитательных; 39 спортивных и спортивно-прикладных.
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Наиболее крупные и значимые из них:
• Крещение Господне;
• Масленица;
• 73-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне;
• Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 22 июня;
• Праздник обретения Косинской (Моденской) иконы Божией Матери;
• День города;
 Новый год.
В 2018 году все крупные массовые мероприятия проведены на площадке в
Парке у озера Святое, ставшей уже традиционно центральной, и позволяющей
объединить жителей всех трех микрорайонов нашего района. Таким образом, мы
вышли на более высокий уровень проведения мероприятий и по качеству, и по
массовости.
Физкультурно-оздоровительная и досуговая работа
На территории района расположено 42 спортивных площадки, из них 10
тренажерных комплексов. В 2018 году проведен капитальный ремонт спортивной
площадки, расположенной по адресу ул. Лухмановская, д.29.
В летний сезон на катке с искусственным льдом, расположенном по адресу: ул.
Лухмановская, вл. 35, был произведен ремонт помещений раздевалки, обновлены
информационные стенды и элементы украшения.
На территории района в рамках развития индустрии зимнего отдыха для
жителей была создана инфраструктура:
- 11 катков для массового катания на коньках и игры в хоккей, из них:
- 10 катков с естественным льдом;
- 1 каток с искусственным льдом, общей площадью 1 800 кв. м., по адресу:
ул. Лухмановская, вл.35 (на катке организованы пункты питания, прокат и
заточка коньков, медицинский пункт и организована работа спортивных
секций. Детям из многодетных и малообеспеченных семей услуги проката
предоставляются бесплатно. Кроме того, для маленьких жителей были
закуплены 10 ассистентов фигуриста, которые также на бесплатной основе
предоставляются на катке с искусственным льдом).
Для зимних спортивных игр задействованы 9 спортивных площадок,
используемых в зимний период, 5 уличных тренажерных комплексов WorkOut,
установлено 6 снежных крепостей и 3 снежные ледяные горки.
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В преддверии Нового года, досуговым центром «Триумф» проведено районное
новогоднее музыкальное представление с выдачей подарков для более 1000 детей
из малообеспеченных, многодетных и семей льготных категорий.
Также для жителей района Косино-Ухтомский управой района была
осуществлена закупка 208 билетов с подарками на новогодние театральноконцертные и культурно-развлекательные мероприятия.
В 2018 году в оперативное управление ГБУ «СДЦ Триумф» для осуществления
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по месту жительства передано нежилое
помещение общей площадью 102,2 кв.м. по адресу: ул. Лухмановская, д.26.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссией по делам несовершеннолетним и защите их прав района в 2018 году
проведено 27 заседаний, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы,
касающиеся проблем во взаимодействии органов и учреждений системы
профилактики района.
По состоянию на 31.12.2018 на учете в комиссии состоит:
- несовершеннолетних – 41 человек;
- родителей, не надлежащим образом исполняющих свои родительские
обязанности – 24 человека.
Комиссией принимаются комплексные меры, направленные на предупреждение
преступности среди несовершеннолетних в районе:
1. Организация и проведение индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими на учете в Комиссии района,
учреждениями системы профилактики района в соответствии с
межведомственным планом.
2. Направление несовершеннолетних в районные кружки, спортивные
секции, учреждения физической культуры и спорта.
3. На заседаниях регулярно проводится анализ основных причин и условий,
способствующих совершению несовершеннолетними преступлений.
Приоритетными направлениями в деятельности комиссии являются
следующие:
-работа по выявлению семейного неблагополучия и организации
индивидуальной профилактической работы с семьями и несовершеннолетними,
-рассмотрение
персональных
дел
на
родителей,
граждан
и
несовершеннолетних,
-принятие мер к обеспечению защиты от вовлечения несовершеннолетних в
антиобщественные действия – употребление наркотических средств,
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психотропных или одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие
бродяжничеством или попрошайничеством;
-организация контроля за предоставлением несовершеннолетним условий
содержания, воспитания, образования, охраны здоровья, социального
обеспечения и т.д.
Также при проведении в районе культурных, спортивных, творческих и иных
мероприятий привлекаются несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних и в Группе по делам несовершеннолетних ОМВД
России по району Косино-Ухтомский города Москвы.

СФЕРА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
Работа с нестационарными объектами.
В конце 2018 года на территории района было размещено 15 нестационарных
торговых объектов, из них 10 функционировали.
Полностью завершена претензионная работа по нестационарным объектам,
имеющим нарушения специализации или замечания относительно внешнего вида.
За период 2018 года с территории района было выведено 2НТО в связи с
решением собственника.
Переход индивидуальных предпринимателей на патентную систему
налогообложения
На постоянной основе велась работа по стимулированию индивидуальных
предпринимателей к использованию патентной системы налогообложения.
На конец года на территории района 532 индивидуальных предпринимателя
приняли решение об использовании такой системы налогообложения.
Демонтаж рекламных конструкций, пресечение продажи алкогольной
продукции без лицензии,
пресечение несанкционированной торговли.
В течение 2018 года в ходе мониторинга выявлено 87 рекламных конструкций,
установленных
с
нарушением
902-ПП
г.
Москвы,
из
них
82 демонтированы, оставшиеся 5 приведены в соответствие с требованиями
законодательства.
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Отдельным направлением работы являлось выявление фактов незаконной
торговли алкогольной продукцией. Было установлено 3 предприятий торговли,
реализующих алкогольную продукцию без лицензии, в отношении которых
информация была направлена в Управление по борьбе с экономическими
преступлениями, Межрайонную Перовскую прокуратуру, Департамент торговли
и услуг города Москвы. По результатам данных обращений, было изъято более
200 единиц незаконно реализуемой продукции.
С целью недопущения и ликвидации несанкционированной торговли районной
мобильной группой постоянно осуществлялся мониторинг подведомственной
территории.
Активно велась работа по пресечению фактов несанкционированной торговли
на
территории
района.
Сотрудниками
управы
района
составлено
11 протоколов по ст.11.13 КоАп г. Москвы. В отношении 9 граждан приняты
меры
административного
воздействия
на
общую
сумму
32 тыс. 500 руб.
Адаптация объектов потребительского рынка и услуг для нужд инвалидов
и маломобильных граждан
В целях создания благоприятных условий для маломобильных групп населения
в рамках программы по организации безбарьерной среды на территории района
велась работа по адаптации объектов потребительского рынка для их нужд.
В районе среди предприятий потребительского рынка за прошедший год
адаптировано 3 предприятия торговли. За весь период адаптировано: 45
предприятий. План на 2019 год: 2 предприятия.
Организация деятельности ОПОП
На территории района расположены 5 общественных пунктов охраны порядка
(ОПОП):
- ул. Святоозёрская, д. 11
- ул. Рудневка, д.22
- ул. Рудневка, д. 15
- ул. Святоозёрская, д. 14
- ул. Лухмановская, д.26
Помещения ОПОП находятся в оперативном управлении управы, оснащены
мебелью, офисной техникой, телефонной связью и интернетом, а также системой
видеонаблюдения.
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В 2018 году еженедельно проводился мониторинг по выявлению сдачи жилья в
аренду.
В ОМВД России по району Косино-Ухтомский на проверку по факту сдачи
жилья в аренду поступило 417 дел, которые были переданы в ИФНС, из них
рассмотрено 210дел.
Уплата налогов состоялась по 44 фактам незаконной сдачи, ожидается уплата
налогов еще по 12 фактам.
Назначение мест отбывания наказания по исправительным и
обязательным работам
Для лиц, приговорённых судом к исправительным и обязательным работам, для
отбывания наказания в 2018 году были определены 2 организации: ГБУ
«Жилищник района Косино-Ухтомский» и ООО «УК «Жилсервис».
За прошедший год в районе к исправительным и обязательным работам было
направлено 11 осужденных.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
Портал «Наш город»
Согласно проведенному анализу за 2018 год на портал «Наш город» по
вопросам благоустройства дворовой территории, содержания объектов дорожного
хозяйства и эксплуатации жилищного фонда поступило 2 712 обращений.
Из них:
1 552обращения по вопросам благоустройства и содержания дворовой
территории;
564обращения по вопросам содержания объектов дорожного хозяйства;
596 обращений по вопросам эксплуатации жилищного фонда.
По всем обращениям проблемы устранены в полном объеме.
По состоянию на 01.01.2019 г. в личном кабинете портала «Наш город» 10
обращений на контроле. Из них:
- 2 обращения по вопросу восстановления асфальтобетонного покрытия по
ул. Оранжерейная,
- 2 обращения по вопросу замены входных дверей по адресам: ул.
Святоозерская, д. 4 и ул. Оренбургская, 13, корп. 2,
- 1 обращение по вопросу устройства освещения на детской площадке (Белое
озеро, ПИП «Косинский»),
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- 3 обращения по устройству дополнительных опор освещения на дворовых
территориях по адресам: ул. Дмитриевского 11, Святоозерская, д. 16, Татьяны
Макаровой д. 10,
- 2 обращения по вопросу замены и ремонту малых архитектурных форм по
адресам: ул. Лухмановская, д. 15, корп.4, Святоозерская 4.
Большинство обращений, поступающих на информационный портал, управа
района узнает впервые, жители обращаются сразу на портал.
Портал «Активный гражданин»
В 2018 году в рамках проекта «Активный гражданин» были проведены работы
по благоустройству:
- детских площадок по адресам ул. Рудневка, д. 2, ул. Рудневка, д. 4, ул.
Лухмановская, д. 27;
- спортивной площадки по адресу: ул. Лухмановская, д.29.
В голосования приняли участие более 5 500 жителей района. Все итоги
голосований реализованы.
Работа с обращениями граждан
В 2018 году в управу района поступило: 2 337 письменных обращений
граждан (2017 г. – 2 013) из них обращений на сайт управы -305 (2017 г. - 172),
поступивших через префектуру ВАО, Телефон прямой связи Мэрии, Справочноинформационную службу Правительства Москвы, от Депутатов Московской
городской Думы –1450 (2017 г. - 1100).
Работа с письменными обращениями граждан
За отчетный период в управу района поступило на рассмотрение 2 337
обращений граждан.
Наибольшее количество вопросов, содержащихся в письменных обращениях,
поступивших за отчетный период, составили вопросы:
- содержание и эксплуатация жилищного фонда – 648 обращений (27,7% от
общего числа обращений);
- благоустройство – 854 обращения (36,5% от общего числа);
- архитектура, строительство и землепользование – 225 обращений (9,6% от
общего числа);
- экология и защита окружающей среды – 39 обращений (1,6% от общего
числа);
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- улучшение жилищных условий – 32 обращения (1,3% от общего числа);
- социальная защита населения – 159 обращений (6,8% от общего числа);
- работа предприятий потребительского рынка и услуг –94 обращения(4% от
общего числа);
- транспорт – 161 обращение (6,9 % от общего числа).
Прием граждан
За отчетный период главой управы и его заместителями в ходе личного приема
принято 180 человек.
Наибольшее число обращений поступило по вопросам:
- содержания и эксплуатации жилищного фонда – 51 обращение (28,3% от
общего числа);
- благоустройства территории - 49 обращений (27,2% от общего числа);
- архитектура, строительство и землепользование – 18 обращений (10% от
общего числа);
- социальная защита населения – 25 обращений (13,9 % от общего числа).
По всем обращениям даны поручения специалистам управы, ответы гражданам
направлены в письменной форме, либо даны необходимые разъяснения, в
соответствии с текущим законодательством.
Общероссийский день приема граждан
В 2018 году при проведении Общероссийского Дня приема граждан, в управу
района обратились 11 жителей района. По всем обращениям даны необходимые
разъяснения в соответствии с действующим законодательством.
Встречи главы управы с жителями
Встречи главы управы с жителями района проводятся ежемесячно в актовых
залах образовательных учреждений района. В 2018 году проведено 16 встреч, в
них приняли участие около 1 200 человек.
Темы встреч в 2018 году вы видите на экране.
1. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
2. О пресечении несанкционированной торговли на территории района.
3. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по
приведению в порядок территории района в весенний период.
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4. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне.
5. О проведении работ по озеленению территории района и содержанию
зеленых насаждений.
6. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
работе с населением в летний период.
7. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов.
8. О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот
социально-незащищенным группам граждан.
9. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на
территории района.
10. О готовности досуговых и спортивных учреждений района к новому
учебному году.
11. О подготовке к празднованию Дня города на территории района.
12. О реализации мероприятий, направленных на ресурсоснабжение в
многоквартирных домах.
13. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории
района.
14. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованого
автотранспорта в районе.
15. Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период.
16. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового
года и Рождества Христова на территории района.
Взаимодействие управы района с органами местного самоуправления.
В течение 2018 года глава управы и заместители главы управы принимали
участие во всех заседаниях Совета депутатов по обсуждению вопросов, связанных
с развитием района. На заседаниях рассматривались вопросы
оказания
социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, а также оказание
адресной материальной помощи, реализации дополнительных мероприятий в
сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства, согласование планов
мероприятий, проводимых на территории района, вопросов благоустройства,
ремонта подъездов, капитального ремонта, ремонта квартир ветеранов.
Также глава муниципального округа Руслан Михайлович Чернышев принимает
участие на совещаниях, проводимых в управе по ряду важных вопросов. Многие
депутаты Совета депутатов входят в составы комиссий, сформированных управой
района по разным направлениям.
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В 2018 году депутаты Совета депутатов принимали активное участие во всех
районных и городских мероприятиях (День Знаний, День города, День Победы,
Последний звонок и другие). Участвовали в открытии и закрытии
благоустроительных работ.
Призыв в Вооруженные Силы РФ.
В 2018 году состоялось 18 заседаний призывной комиссии района КосиноУхтомский. Призывной комиссией района совместно с ОВК по Перовскому
району осуществлялся профессиональный отбор граждан, подлежащих призыву
на военную службу по видам вооруженных сил, родам войск, воинским
формированиям и органам. В 2018 году были призваны 92 человека.
На сайте управы района, в электронной газете «Косино-Ухтомский
информационный вестник» размещалась необходимая информация о ходе
призывной кампании и наиболее востребованные правовые вопросы призыва, а
также контактные телефоны Военного комиссариата.

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
(Совет
ветеранов,
Общественная
организация
общество
инвалидов,
Всероссийское общество глухих, Всероссийское общества слепых, РОО ветеранов
государственного и муниципального управления города Москвы, Общественная
организация «Союз Чернобыль Москвы» по району Косино-Ухтомский,
Семейный клуб «Очаг», РОО «Семейный очаг» (общество многодетных семей),
Российский Союз ветеранов Афганистана района Косино-Ухтомский).
В 2018 году для общественных советников организованы круглые столы с
поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», с представителями органов
здравоохранения, социальной защиты, МЧС и др.
Молодежная палата района Косино-Ухтомский по итогам своей работы в 2018
году заняла 1 место в ВАО и вошла в десятку лучших молодежных палат в городе
Москве.
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Председатель Молодежной палаты Косино-Ухтомский вошел в состав
Молодежной палаты при Московской городской Думе. (Аветисова Кристина
Игоревна).
Также члены Молодежной палаты совместно с ГБУ «СДЦ Триумф» были
выбраны для представления Восточного округа в Комитете общественных связей
и молодежной политики города Москвы.
В 2018 году с вышеуказанными организациями проведен ряд совместных
мероприятий (встречи главы управы и заместителей главы управы по наиболее
проблемным вопросам, участие в субботниках и различных праздничных,
спортивных, досуговых мероприятиях).
Публичные слушания и общественные обсуждения
В отчётном году жители района активно привлекались к участию в публичных
слушаниях по вопросам реализации градостроительной политики в городе
Москве.
В 2018 году были организованы и проведены публичные слушания по
13 проектам:
1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: ТПУ «Улица Дмитриевского».
2. «Проект планировки территории линейного объекта метрополитена Кожуховская линия метрополитена: участок от станции «Некрасовка» до станции
«Косино».
3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: Святоозерская ул., вл. 3/1.
4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Косинская ул., вл.8А.
5. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: 1-й Красковский проезд, вл.38А; 1-й
Красковский проезд.
6. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: Поселковая ул., д.2, корп.8.
7. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: Новоухтомское ш., вл. 2.
8. Проект внесения изменения в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Косинская, вл. 8.
9. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Камова, вл. 22, корп. 3, 4, 5.
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10. Проект планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети – улично-дорожная сеть в промзоне «Руднево».
11. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: Лухмановская ул., вл.6.
12. Проект планировки территории линейного объекта – сооружение заходов на
ПС 500 кВ «Каскадная»: КВЛ 110 кВ Восточная – Некрасовка с отпайкой на ПС
Ясная, ВЛ 110 кВНекрасовка – Кучино, Минеральная – Некрасовка, Прогресс –
Некрасовка с образованием новых линий для нужд МВС – филиала ПАО
«МОЭСК».
13. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: Салтыковская ул., вл.4Б, з/у 2;
Салтыковская ул, вл.4Б з/у 1; Салтыковская ул, вл.4Б.
10 проектов из 13 по результатам проведения публичных слушаний признаны
состоявшимися и одобрены.
Так же, в рамкам реализации программы «Мой район» был проведены
общественные обсуждения по 3 насущным вопросам:
1. Благоустройство территории по адресу: ул. Лухмановская вл. 17
(территория между домами № 17, 24, 27).
2. Устройство тротуаров в микрорайонах Косино, Ухтомский и деревня
Кожухово.
3. Благоустройство территории по адресу: ул. Лухмановская, вл. 35.
Информирование населения
Районный сайт имеет высокую степень информационной насыщенности и
активную посещаемость – до 150 посещений в сутки, посещаемость сайта газеты
«Косино-Ухтомский информационный вестник»– до 110 посещений в сутки.
Информационная работа ведётся также с использованием уличных
информационных стендов – их в районе 45, а также с использованием 607
информационных досок, расположенных в подъездах жилых домов.Все стенды
установлены в местах наибольшего скопления людей. На стендах размещается
наиболее значимая информация о руководителях района с указанием адреса и
времени приема граждан, важные для населения информационные объявления:
информация МЧС, ОМВД, учреждений социальной сферы и других учреждений.
В постоянном режиме организуется деятельность Координационного совета
при управе по вопросам местного самоуправления.
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ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
В программе благоустройства на 2019года за счет средств «Стимулирование
управ районов» планируется выполнить благоустройство на дворовых
территориях, в том числе за счет голосования, которое проводилось на
портале «Активный гражданин».
Будет рассмотрен вопрос о проведении благоустройства территории,
расположенной между домами 17, 24 и 27 по ул. Лухмановская.
Будет производиться замена асфальтового покрытия на дворовых территориях
общей площадью–более 5 га. на сумму 40 млн. руб. по адресам, указанным на
экране:
- ул. Лухмановская, д. 22, д. 24, д. 33;
- ул. Святоозерская, д. 2.
Также будут выполнены работы по установке дополнительных урн во дворах,
устройство тротуаров, санитарная обрезка, кронирование, спил деревьев, ремонт
газонов, плиточных покрытий, а также ремонт покрытий из различных
материалов на дворовых территориях.
За счет средств «Стимулирование управ районов» в 2019 году запланированы
работы по обеспечению безопасности на объектах дорожного хозяйства:
- устройство проезда с асфальтированным покрытием по адресу: от ул.
Пехорская до ул. Лухмановская;
- перепланировка перекрестка ул. Б. Косинская - ул. Черное Озеро (устройство
посадочных площадок НГПТ, тротуаров, пешеходных дорожек, пешеходных
ограждений, ИН и т.д.);
-устройство парковочных карманов на ОДХ по адресу: ул. Святоозерская, д. 2д. 6.
В рамках программы благоустройства территорий, прилегающих к
государственным образовательным учреждениям, в 2019году на территории
района будет выполнено благоустройство территории образовательных
учреждений по следующим адресам:
 ул. Медведева, д.6А
 ул. Дмитриевского, д.3А;
 ул. Медведева, д.14.
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В 2019 году запланирован ремонт 138 подъездов в 31 доме из них: 83
подъезда в 21 доме ГБУ Жилищник, 55 подъездов в 10 домах ООО «УК
«Жилфонд»:
 ул. Оренбургская д.12 к.1, д. 17, д.20 к. 1, д. 22, д. 24 к. 1, 24, к. 2, 26, к. 1, д.
26, к. 2;
 ул. Большая Косинская д. 20 корп. 2;
 ул. Камова д. 24, к.1, д. 24 корп. 5;
 ул. Рудневка д. 43;
 ул. Красносолнечная д. 40 корп. 1, д. 40 корп. 2, д. 40 корп. 3;
 ул. Лухмановская д.15 корп. 3, д. 11, д. 13, д. 20, д. 29, д. 32, д. 34;
 ул. Татьяны Макаровой д. 3, д. 10;
 ул. Дмитриевского д. 9, д. 11.
 Ул. Наташи Качуевской, д. 4.
 Ул. Святоозерская д. 8, д. 18, д. 22, д. 34.
В текущем году продолжится работа по посадке деревьев и кустарников.
Адресный перечень насаждений для посадки в весенний период 2019 года в
настоящее время находится на согласовании в Департаменте природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы, запланирована посадка 15 437 –
кустарников, 476- деревьев, 10 755 кустарников для создания живой изгороди.
Итоги прошедшего года показывают, что район продолжает развиваться в
нужном направлении, у нас - хорошие перспективы, а реализация задач,
поставленных на 2019 год, улучшит инфраструктуру района и условия жизни в
нем.
Большое спасибо всем за совместную работу, сотрудничество и
взаимопонимание!
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