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Этой весной стало известно, что 
завершены строительно-монтажные 
работы по объекту: "ДОУ на 200 мест, 
поселение Рязановское, поселок Зна-
мя Октября" на территории ТиНАО.

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/VORONOVSKOE БАБЕНСКАЯ ИГРУШКА
Поселение Вороновское, деревня Бабенки. Именно здесь во второй 

половине XIX века зародился знаменитый Бабенский игрушечный 
промысел – памятник культуры, часть золотого игрушечного фонда и 
достояние России.

В 1879 году земские статистики насчитали в Вороновской и Крас-
но-Пахорской волостях 111 человек, занимавшихся производством 
токарных игрушек, а к 1899 году мастеров стало втрое больше – 347. 
Кустарным промыслом было охвачено сразу 
40 окрестных сел и деревень. Кустари точили 
пасхальные яйца, шары, погремки, кроке-
ты, чашки, грибы, бирюльки, ушата, ведра, 
бочонки, шахматы, шашки, лото, песочники. 
Дерево покупали или сами заготавливали в 
лесу – в основном, осину, липу, ольху, березу, 
можжевельник. На очень мелкие и дорогие 
вещи в Москве закупались на вес карельская 
береза, пальма и другие «африканские по-
роды». В 1911 году в деревне Бабенки была 
создана одна из первых игрушечных артелей 
в стране – Бабенское складочно-потребитель-
ное общество кустарей токарного произ-
водства. Кустарный музей, сотрудничавший с токарями не один год, 
гарантировал им сбыт изделий, а губернское земство выделило ссуду в 
700 рублей. Промысел набирал обороты. Игрушки бабенских мастеров 
расходились по всей России.

Знаменитую русскую матрешку выточил токарь из деревни Шубино 
(до 1975 года деревня находилась неподалеку от Воронова, впослед-
ствии ее упразднили) Василий Петрович Звездочкин, а расписал ее 
русский художник Сергей Васильевич Малютин. Самая крупная фигурка 

изображала мать, держащую под мышкой черного петуха, а последняя 
– младенца. Вскоре матрешка стала символом русской красавицы и 
самым желанным сувениром из России.

Василий Звездочкин вспоминал: «В 1900 году изобретаю трех- и 
шестиместную матрешку. В 1905 году <…> в мастерской губернского 
земства работал с художником Марсовым. Изобретаем на выставку 
в Италию, в Милан разные образцы. В 1906 году получил из Милана 

большую золотую медаль».
С 1924 года артель получила заказы на экс-

порт, бабенские игрушечники были одними из 
первых, кто в тяжелое для страны время зара-
батывал валюту. В 1926 году в селе Вороново 
организовали школу кустарного ученичества 
для подготовки специалистов-игрушечников, 
а затем – в 1934 году – в ней создали моло-
дежную Вороновскую игрушечную артель, 
в которой работали 98 человек. В 1958 году 
бабенские игрушки экспонировались на 
Всемирной выставке в Брюсселе, где получи-
ли золотую медаль. В 1960 году артель стала 
Подольской фабрикой деревянных игрушек, а 

позже – Бабенской фабрикой токарно-полированной игрушки. Фабри-
ка проработала до конца 1990-х годов.

В 2001 году для возрождения знаменитой в России Бабенской 
деревянной токарно-полированной игрушки в поселке Шишкин Лес 
открыли детскую художественную школу «Бабенская игрушка». Создан 
музей токарных игрушек «Дом токаря». Бабенский промысел жив и 
поныне, его хранят и передают молодым. 

Информация скопирована с сайта: moscowseasons.comИдет набор всех желающих  
для занятий экстремальным вело-
спортом" ГБУ «Центр физической 
культуры и спорта Троицкого и 
Новомосковского административ-
ных округов города Москвы» Де-
партамента спорта города Москвы, 
объявляет набор всех желающих 
для занятий в секции экстремально-
го велоспорта.

Место проведение занятий:  
г. Москва, п. Вороновское, пос. ЛМС, 
пункт проката спортивного инвента-
ря (лесной массив).

Для записи в секцию необходимы 
следующие документы: https://
sporttinao.ru/admission

Телефон для справок:  
+7 (499) 393-10-11, +7(916) 774-67-61,  
эл. почта: c.tinao@mossport.ru

Так сегодня выглядит улица вдоль уже 
бывших горажей местных жителей Троиц-
ка. Если написать более точный адрес, то 
это г.Троицк, Микрорайон В по соседству 
с "Академическим сквером". Здесь идет 
очистка территории под новую дорогу.

В первые классы детской музыкальной школы имени Д.Б. Кабалев-
ского дети принимаются для обучения за счет средств бюджета города 
Москвы по предпрофессиональной программе после прохождения 
вступительных испытаний: «Фортепиано» - 8 лет обучения; «Струнные 
инструменты» (скрипка, виолончель, арфа) - 8 лет обучения; «Духовые 
и ударные инструменты» (флейта, кларнет, саксофон, труба, ударные 
инструменты) — 8 и 5 лет обучения; «Народные инструменты» (аккор-
деон, баян, гитара) - 8 и 5 лет обучения.

На первом году обучения предпрофессиональная программа 
предполагает: 2 часа занятий в неделю по предмету «Специальный 
инструмент»; 1 час занятий по предмету «Сольфеджио»; 1 час занятий 
по предмету «Слушание музыки»; 1 час занятий по предмету «Хор». 
Учащиеся, обучающиеся по предпрофессиональной программе ориен-
тированы на поступление в музыкальные колледжи и училища, а так 
же учреждения высшего музыкального образования.

После прохождения вступительных испытаний, по рекомендации 
приемной комиссии, кандидатам может быть предложено обучение 
по общеразвивающей программе: «Фортепиано» - 7 и 5 лет обучения; 
«Струнные инструменты» (скрипка, виолончель, арфа) - 7 и 5 лет об-
учения; «Духовые и ударные инструменты» (флейта, кларнет, саксо-
фон, труба, ударные инструменты) — 7 и 5 лет обучения; «Народные 
инструменты» (аккордеон, баян, гитара) - 7 и 5 лет обучения.

На первом году обучения общеразвивающая программа предпо-
лагает: 2 часа занятий в неделю по предмету «Специальный инстру-
мент»; 1 час занятий по предмету «Сольфеджио»; 1 час занятий по 
предмету «Хор».

Со всеми подробностями и правилами приема можно ознако-
миться на сайте школы https://kabalevskiy.music.mos.ru/ . Справки по 
телефонам: 8(495)978-43-64, 8(916)586-55-26, Татьяна Александровна 
Ваничкина.

Сегодня был в ЖК, как дольщик 7го дома. Информацию по другим 
домам не предоставляли, как и общую по ЖК. На обход 30 минут и всё 
время потарапливал какой-то работник стройки. На 7м доме работает, 
по словам представителя Капитал Групп, на общестрое 30 человек, а 
на кровле 25. Реальное количество рабочих трудно оценить, зная из 
переписки как могут заставлять рабочих бегать по кругу для создания 
видимости работ. Сроки сдачи- согласно графика работ, который никто 
так и не предъявил. Местами отсутствие отделки обосновывают работой 
кровельщиков, которые всё равно испортят её на лестничном проёме. 
Заметных объемов работ не видно, дома ещё далеки от завершения 

и часть работ будет выполнена лишь после работы на кровле. На 16 м доме ещё не доделали кровлю и нет ограждения. Отдельно от обхода, я 
также общался и со Стройнадзором, который сказал о идущей комиссии с окончанием по домам 2й очереди(12,13,15и16) -13мая, а по домам 
3й очереди- 25 мая. Подают по домам 12,13,15 и 16 уже в 6й раз. Насколько они готовы я не знаю, но судя по готовности кровли, то точно не на 
100%. На домах 10,11 и 14 кровлю заменили, но невооружённым глазом видно что не до конца. Обещают исправить к выдаче ключей. После 3й 
очереди обещают перейти на 1ю очередь. В пятницу на обходе были дольщики 7го и 4го дома, но никто так и не выложил информацию и фото 
с обхода. Площадку на "ромбе" прикрепленную к сдаче 4го дома обещают доделать до конца мая 2021 года. Это означает, что Капитал заблаго-
временно понимая, что не сдаст дома 3й очереди подал заявку на приёмку домов. Все дома будут сдаваться по готовности, но судя по отчётам 
дольщиков ни один дом на данный момент не готов.

ДОЛЬЩИК ЖК "МАРЬИНО ГРАД" РАССКАЗАЛ, ЧТО СЕГОДНЯ
ПРОИСХОДИТ НА СТРОЙКЕ ДОЛГОСТРОЯ
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НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ  
ПАВЛА АЛЕКСЕЕВИЧА ФЕДУЛКИНА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД.

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/VNUKOVSKOE

Сегодня на нашей встрече будут рассмотрены итоги работы администрации по-
селения Внуковское за 2020 год и перспективы социально-экономического развития 
поселения на 2021 год.

На территории поселения расположены 14 населенных пунктов, а также 4 со-
временных жилых микрорайона, в которых продолжается строительство домов и 
социальной инфраструктуры, возводится новый жилой комплекс «Городские исто-
рии».

За 2020 год численность официально зарегистрированного населения увеличи-
лась более чем на 2 тыс. человек (6,9%) и составила на конец года 37 478 человек. 
Возрастная структура выглядит следующим образом:

- жители моложе трудоспособного возраста (до 18 лет) – 9 972 чел. (26,6 %)
- жители трудоспособного возраста – 23 401 чел. (62,4 %)
- жители старше трудоспособного возраста – 4 105 чел. (11%)
Демографическая ситуация территории поселения Внуковское характеризуется 

активным темп прироста молодого населения, повышением доли детских и трудо-
способных возрастов и сокращением доли жителей старшего возраста.

На территории поселения осуществляет свою деятельность один образователь-
ный комплекс -  ГБОУ Школа №1788.  

В состав комплекса входят 4 школы и 9 детских садов.
В настоящее время на нашей территории функционирует военно-учетный стол 

в составе 4 человек. Всего на воинском учете стоит 5 282 человека. За 2020 год на 
учет поставлено 811 человек, на срочную службу в ряды РА отправлен 31 человек.

    Несмотря на введение в 2020 году режима повышенной готовности и панде-
мию, на территории поселения не произошло резкого изменения количества пред-
приятий торговли и услуг и, что самое главное, количества рабочих мест (Цифры 
будут в презентации). 

В 2020 году:
- в микрорайоне «Внуково 2016-2017» открылись сетевые магазины «Пятероч-

ка» и большой магазин «Перекресток», площадью 1500 м.кв.
- для жителей 8 фазы микрорайона «Переделкино Ближнее» в шаговой доступ-

ности открылись продуктовый магазин, салон красоты, пункт выдачи «Wildberries», 
стали доступны услуги частного медицинского центра.

В 2021 году жители микрорайона «Переделкино-Ближнее» и жители поселе-
ния Внуковское с нетерпением ждут открытия торгового центра «Сказка», общей 
площадью 38600 кв. метров с подземным паркингом на 282 машинных места, на 
торговой площади 18500 кв. метров которого разместятся супермаркет «Перекре-
сток», спортивный универмаг «Спортмастер», детский универмаг «Дочки Сыночки» 
и многие другие магазины. Так же на территории ТЦ планируется открытие фитнес 
центра. На третьем этаже торгового центра разместятся кафе, рестораны, современ-
ный фуд-корт.

В первом квартале 2020 года, в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 19.10.2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)», сотрудниками отдела потребительского рынка 
администрации совместно с представителями Росгвардии, МЧС и ФСБ проведено 
обследование и категорирование 110 предприятий торговли.    

С 5 марта 2020 года, в связи с введением Указа Мэра № 12-УМ на территории 
Москвы режима повышенной готовности, сотрудники отдела ежедневно, без вы-
ходных, осуществляли мониторинг наличия социально значимых товаров на полках 
магазинов, в случае их отсутствия, информация оперативно передавалась в префек-
туру ТиНАО и Департамент торговли и услуг г. Москвы

С введением требований по наличию социальной разметки, антисептиков, ин-
формационных плакатов, наличия средств индивидуальной защиты на предприяти-
ях, сотрудниками отдела ежедневно проводился мониторинг предприятий, который 
продолжается и сегодня. В случае выявления нарушений проводилась разъясни-
тельная беседа с руководителями и сотрудниками предприятий, информация об 
особо злостных нарушителях направлялась в префектуру ТиНАО и Роспотребнадзор. 
По состоянию на 01.01.2021 года, ранее указанными государственными органами, 
было заведено и передано в суд 18 дел о нарушениях предпринимателями режима 
повышенной готовности. За большой личный вклад в реализацию мероприятий, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жи-
телей города Москвы в период пандемии новой коронавирусной инфекции пре-
фектом ТиНАО Набокиным Д.В. была вынесена благодарность начальнику отдела 
потребительского рынка. 

С целью информирования жителей поселения, на предприятиях торговли и ус-
луг было размещено более 5000 плакатов о соблюдении требований режима повы-
шенной готовности, по голосованию о поправках в Конституцию РФ, вакцинации от 
гриппа и коронавирусной инфекции, посвященных празднованию Дня города. 

Вся информация по мониторингам и размещенной информацией обрабатыва-
лась и вводилась в государственные информационные ресурсы города Москвы, в 
систему информационного обеспечения потребительского рынка (СИОПР) г. Мо-
сквы.

За 2020 год в СИОПР было введено более 11 тысяч фотографий.
С декабря 2020 года сотрудники отдела осуществляют ежедневный мониторинг 

(в праздничные и выходные дни в том числе) цен на 36 продуктов первой необходи-
мости в 2 магазинах, расположенных на территории поселения. Информация о ми-
нимальных и максимальных ценах, фотографии ценников передаются в префектуру 
ТиНАО и Департамент торговли и услуг г. Москвы. 

31 декабря 2017 г. Президент подписал закон об обязательной маркировке 
товаров в России и изменил правила торговли. На данный момент маркировке 
подлежит следующая продукция: одежда и белье, сигареты и табак, меховые из-
делия, обувь, лекарственные препараты, парфюмерия, шины, молочная продукция 
и ювелирные изделия. Сотрудниками отдела потребительского рынка практически 
на всех 187 предприятий розничной торговли проводится мониторинг соблюдения 
предпринимателями требований по маркировке.

Так же ведется регулярный мониторинг территории на предмет выявления объ-
ектов несанкционированной торговли и нарушений в сфере продажи алкогольной 
продукции. В случае выявления информация направляется в Управление торговли 
и услуг префектуры ТиНАО и УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве. В 2020 году 
было выявлено 10 точек с нарушениями правил торговли алкогольной продукцией, 
компетентными органами было произведено изъятие продукции и наложены адми-
нистративные штрафы на предпринимателей.

На территории поселения в настоящее время построены и сданы в эксплуата-
цию 2 офисных центра, в 915 нежилых помещений (апартаменты) которых прожи-
вают собственники или их арендаторы. В задачу отдела потребительского рынка 
входит взаимодействие с управляющей компанией, с целью решения возникающих 
жилищно-коммунальных проблем граждан, проживающих в апартаментах. 

Одним из первоочередных направлений деятельности администрации в 2020 
году было создание для жителей благоприятных условий для проживания. 

29 декабря 2020 года состоялось открытие 3-го общественного пункта охраны 
порядка в муниципальном нежилом помещении, общей площадью 127 м2, по адре-
су: ул. Бориса Пастернака, д. 21.

В конце 2020 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 
300 мест, расположенный на территории ЖК «Рассказово»

Продолжаются начатые в 2016 году работы по реконструкции здания школьного 
отделения № 5 ГБОУ №1788 в поселке Внуково. Работы предусматривают строи-
тельство пристройки к основному зданию на 300 мест и спортивного стадиона. Пла-
нируемый срок окончания работ – 2021 год. Совместно с реконструкцией школьного 
здания выполнена реконструкция котельной, расположенной в поселке Детского 
дома «Молодая Гвардия» и теплотрассы. Заказчиком производства работ является 
Департамент развития новых территорий. Администрацией поселения Внуковское 
разрабатывается проект парковки около школы.

Мкрн. Переделкино Ближнее: заканчивается строительство детского сада на 
350 мест в 8 фазе, получены разрешения на строительство детского сада в 9 фазе 
3 очереди, рассчитанного на 350 мест (завершение строительства планируется в 
2021г.) и школы 2100 мест в 14 фазе микрорайона (завершение строительства пла-
нируется к концу 2022 г.).

ЖК «Рассказово»: начато строительство школы на 1800 мест.
В микрорайоне «Солнцево парк» введен в эксплуатацию офисно-деловой центр.
Продолжается работа по улучшению транспортной доступности микрорайонов 

поселения. За 2020 г. администрацией направлено 29 обращений по улучшению 
транспортного обслуживания (по обращениям жителей) в Департамент транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, 37 обращений 
в ГУП «Мосгортранс», 68 обращений ГКУ «ЦОДД».

По итогам 2020 года, администрации поселения Внуковское решением Окруж-
ной комиссии по безопасности дорожного движения ТиНАО, заняла третье место в 
Новой Москве в части безопасности дорожного движения. 

Ведется реконструкция Внуковского шоссе. В 2020 году был построен первый 
участок, длинной 3,5 км. Полностью движение по реконструированной трассе пла-
нируется запустить в этом году. 

В части наземного общественного транспорта: за прошедший год в целях улуч-
шения транспортной доступности изменены маршруты 5 автобусов. Всего на терри-
тории поселения действует 28 маршрутов.

В сентябре 2020 года была открыта реконструированная платформа «Мичури-
нец», в рамках проекта «Развитие Киевского направления Московского железнодо-
рожного узла для усиления пригородного пассажирского движения. Строительство 
III главного пути на участке ст. Солнечная – ст. Апрелевка».

За рассматриваемый период отделом строительства было рассмотрено 4 Проек-
та планировки территории предполагаемой застройки, представленной Москомар-
хитектурой города Москвы:

1. ППТ «Внуково» сформированы и направлены в Москомархитектуру города 
Москвы предложения по изменению планировочных решений (организации до-
полнительного парковочного пространства, пешеходной доступности и выполне-

нию благоустройства территории) и по итогам рассмотрения Москомархитектурой, 
приняты целесообразными.

2. ППТ «Лапшинка» (территория поселения Московский) неоднократно прово-
дились совещания в режиме видеоконференции, где принято решение об измене-
нии маршрута следования автобусного маршрута из микрорайона «Солнцево Парк» 
на территорию предлагаемой застройки, организация пешеходно-тропиночной 
сети.

3. ППТ «Пыхтино» в связи со строительством новой станции метро «Пыхтино», 
в рамках строительства объекта: «Калининско-Солнцевской линии Московского 
метрополитена, участок от ст. «Рассказовка» до ст. «Внуково», сформированы и 
направлены в Москомархитектуру города Москвы предложения изменению пла-
нировочных решений (организации дорожного движения в микрорайоне Солнцево 
Парк, пешеходной доступности и выполнению благоустройства территории, разме-
щению отдела полиции). 

4. ППТ «Мичуринец» Предложения по оптимизации благоустройства террито-
рии и парковочного пространства направлены в Москомархитектуру для рассмотре-
ния.

 Для согласования проведения проектно-изыскательских работ в администра-
цию был представлен проект благоустройства территории береговой линии Ли-
ковского (Пыхтинского) пруда, разрабатываемый по заказу Департамента жилищ-
но- коммунального хозяйства города Москвы. Данный проект предусматривает 
интеграцию нескольких крупных проектов, таких как строительство станции метро 
«Пыхтино», ТПУ «Пыхтино», Комплексное благоустройство территории жилой за-
стройки микрорайона «Солнцево Парк» (парк Пыхтино) и затрагивает не только 
территорию поселения Внуковское, но и район Внуково, ЗАО, г. Москвы. За основу 
проекта принята концепция парка Пыхтино.

В целях улучшения комфорта проживания жителей поселка «Минвнешторга», 
по заказу АО «Мосводоканал», ООО «Инжкомпроект», в администрацию поселения 
Внуковское представлен проект «Строительство отводящих напорных трубопрово-
дов от КНС «МВТ» до подводящих коллекторов КНС «Внуково» (1 этап)». Обсужде-
ние по корректировке проекта проходили совместно с жителями поселка МВТ.

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социаль-
но-экономического развития поселения и показателей эффективности, безусловно, 
служит бюджет.

В 2020 году в части собственных доходов бюджет поселения исполнен на сумму 
452 849 237,84 руб. Основным источником собственных доходов являлись:

- земельный налог – 259 850 062,24 руб.
- НДФЛ – 150 845 668,69 руб.
- налог на имущество физических лиц – 71 728 315,47 руб.
- доходы от аренды за земельные участки, гос. собственность на которые не раз-

граничена – 3 825 796,45 руб.
Рост поступления земельного налога более чем в 2 раза относительно 2019 года 

связан с погашением задолженности крупным налогоплательщиком. Резкое сниже-
ние арендных платежей за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, связано с ошибочным зачислением в бюджет поселения 
в 2019г. арендных платежей за земельные участки АО «ТПУ Рассказовка», предна-
значенные для целей капитального строительства. (указанные поступления списаны 
в бюджет города Москвы в 2020 году)

Поступления в бюджет поселения в виде субсидий из бюджета г. Москвы в 2020 
году составили 296 158 573,14 руб. из них на:

• На ремонт ОДХ – 69 633 033,90 руб.
• Содержание дворовых территорий – 49 302 977,35 руб.
• Содержание ОДХ -  21 483 179,17 руб.
• Благоустройство – 152 317 934,40 руб.
• На мероприятия в сфере обращения с отходами – 1 230 748,32 руб.
• На содействие в проведении важных городских мероприятий -  2 190 700,00 

руб.
По расходам бюджет исполнен на 735 535 698,41 руб. Основным направлением 

расходования средств бюджета в 2020 году было благоустройство – 406 722 711,15 
руб.

• 208 641 503,59 руб. - общегосударственные вопросы
• 70 949 276,14 руб. - дорожное хозяйство 
• 19 984 134,20 руб. – национальная экономика (проектные и изыскательские 

работы)
• 9 690 607,58 руб. –культурно-массовые мероприятия
• 4 783 572,08 руб. - направлено на жилищно-коммунальное хозяйство
• 4 449 725,20 руб. – гражданская оборона
• 3 649 348,21 руб. –регулирование отношений по государственной и муници-

пальной собственности
• 2 455 646,11 руб. – массовый спорт
• 2 283 700,00 руб. - национальная оборона и безопасность (ВУС)
• 1 258 080,79 руб. –  социальная политика.
• 627 393,36 руб. - образование (молодежная политика+проф.подготовка)
Совокупный годовой объем закупок для нужд администрации поселения Вну-

ковское в 2020 году составил 646,34 млн. руб. 
Всего была проведена 31 конкурентная процедура определения поставщика, из 

них 24 электронных аукционов на сумму 536,43 млн. руб. и 7 открытых конкурсов на 
сумму 32,26 млн. руб. 

По итогам торгов, проведенных администрацией поселения Внуковское в 2020 
году, сложилась экономия в размере 35,89 млн. руб., в том числе: 32,64 млн. руб. по 
итогам проведения электронных аукционов и 3,25 млн. руб. по итогам проведения 
открытых конкурсов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Что касается вопросов благоустройства на территории поселения, то в первую 

очередь хотелось бы отметить работу, направленную на решение наиболее острого 
вопроса, связанного с устройством парковочного пространства.

За отчетный период выполнены работ по устройству плоскостной парковки по 
ул. Омская, вблизи д.19.

Выполнены работы по разработке проектной документации и обустройства до-
полнительных парковочных карманов по ул. Авиаконструктора Петлякова от д.25 до 
д.31.

    Выполнены работы по разработке эскиза к комплексному благоустройству 
территории микрорайона "Переделкино Ближнее" по ул. Самуила Маршака»

С целью повышения уровня благоустройства дворовых территорий и мест мас-
сового отдыха за отчетный период на территории поселения были проведены бла-
гоустроительные работы по следующим адресам:

- пос. ДСК «Мичуринец», Гаражный пер.д.8 – устройство спортивной площадки 
на сумму 6 548,5 тыс. руб.

- пос. ДСК «Мичуринец», Гаражный пер.дд 1,2,8 – благоустройство территории 
жилой застройки с заменой АБП проездов и дорожек на сумму 1 772,1 тыс.руб.

-дер. Внуково, д.67 – ремонт детско-спортивной и спортивной площадок с уста-
новкой шумозащитного экрана, МАФ и ремонтом полиуретанового покрытия на об-
щую сумму 18 182,9 тыс. руб.

- дер. Изварино, в районе д.36 – ремонт покрытия детской площадки с установ-
кой МАФ на общую сумму 2 817,5 тыс. руб.

- дер. Рассказовка, дд. 201,202,203 – благоустройство территории жилой за-
стройки с заменой АБП проездов и дорожек на общую сумму 2 359,5 руб.

- п. Внуково, ул. Полевая, д.2 – устройство детской площадки с устройством по-
лиуретанового покрытия, пешеходных дорожек и установкой МАФ

- Парк «Пыхтино» - устройство настила с установкой светодиодных арок и арок с 
фарсунками для распыления тумана на общую сумму 13 719,36 руб.

- ул. Омская д.5 – устройство покрытия собачьей площадки с установкой МАФ и 
ограждения на общую сумму 1 545 тыс. руб.

- ул. Петлякова, д.31 – устройство покрытия собачьей площадки с установкой 
МАФ на общую сумму 503 тыс. руб.

С 2020 года администрация приступила к содержанию дворовых территорий 
в микрорайонах Переделкино Ближнее, Солнцево Парк и ЖК Внуково 2016/2017. 
Вместе с дворами старой территории поселения общая площадь обслуживаемой 
территории составила 692 650,4 кв.м. Расходы на комплексное содержание дворо-
вых территорий за прошлый год за счет бюджета города Москвы составили 49 302,9 
тыс.руб., за счет бюджета поселения Внуковское 57 245,3 тыс. руб.

За 2020 год были выполнены работы по текущему ремонту элементов МАФ и 
резинового покрытия на детских площадках сельских населенных пунктов поселе-
ния и мкрн. Солнцево Парк (площадки на ул. Л.Грицевца д.4 и д.8) на общую сумму 
1 696,6 тыс. руб.

В связи с тем, что администрация приступила к содержанию дворов, хотелось 
акцентировать внимание на ремонте детских площадок. Так как в данном направ-
лении предстоит большая работа, в первую очередь выбраны площадки наиболее 
требующие модернизации. Это площадки микрорайона Солнцево Парк.

В 2020 году проведена работа по разработке проекта благоустройства терри-
тории кварталов I и II 1-й очереди строительства микрорайона «Солнцево Парк», а 
также проведена закупка МАФ. И в этом году мы выходим на работы по благоустрой-
ству дворов по адресам:

- Авиаконструктора Петлякова, д.9
- Авиаконструктора Петлякова д.5,7, Летчика Грицевца, д.4, 4 к.1
- Авиаконструктора Петлякова, д.13
Конкурсные процедуры уже проведены, начало работ – апрель этого года.
Общая площадь ОДХ, находящаяся на обслуживании Администрации поселе-

ния Внуковское в 2020г. составила 445 209,82 кв. м. Сюда входят дороги сельских 
населенных пунктов поселения, дороги микрорайонов «Солнцево Парк» и Пере-
делкино Ближнее, ул. Омская и бесхозяйные объекты дорожного хозяйства (ОДХ).

Расходы на комплексное содержание объектов дорожного хозяйства и прилега-
ющей территории составили: за счет средств субсидии г. Москвы – 21 483,2 тыс. руб., 

из средств бюджета поселения Внуковское – 49 604 тыс. руб. 
За прошедший год выполнен текущий ремонт объектов дорожного хозяйства 

микрорайона Солнцево Парк: ул. Авиаконструктора Петлякова, Летчика Ульянина, 
Летчика Грицевца и внутриквартальные проезды на общую сумму 95 466,9 тыс. руб. 
в том числе за счет средств бюджета города Москвы 69 633 тыс. руб., за счет бюдже-
та поселения 25 833,9 тыс. руб.

Выполнены работы по замене 12 искусственных неровностей на объектах ОДХ 
микрорайона Солнцево Парк

Также за прошедший год выполнено устройство дополнительных установок на-
ружного освещения:

- в мкрн. Солнцево Парк в районе ул. Л. Грицевца и А. Петлякова, а также районе 
парка «Пыхтино»

- в дер. Рассказовка, в районе д.201
- пос. Абабурово, ул. Некрасова
- пос. Минвнешторга, ул. Б. Хмельницкого
- дер. Шельбутово
-пос. детского дома «Молодая Гвардия» от Внуковского шоссе до д.3А
- пос. Внуково, д.50
- пос. Абабурово, ул. Октябрьская
- пос. ДСК Мичуринец, ул. Энгельса, ул. Ленина
- дер. Ликова
Произведены работы по цветочному оформлению, посадке и содержанию цвет-

ников общей площадью 510,43 кв. м., оформлению вазонов и посадке луковичных 
культур (тюльпанов) на общую сумму 4 223 829,38 руб. 

Выполнены мероприятия по отлову и стерилизации 46 безнадзорных животных 
с территории поселения Внуковское. Общая сумма затрат на отлов и содержание 
безнадзорных животных в 2020 году составила 2 952 106,23 руб.

Выявлено 58 транспортных средств, подпадающих под категорию БРТС, 19 из 
них перемещены на специализированную площадку хранения ТС.

Проведены работы по ликвидации стихийных свалок и навалов мусора с тер-
ритории поселения Внуковское, общий объем вывезенного мусора составил 17 843 
куб. м. Общая сумма затрат – 7 967 613,21 руб.

Проведена дератизация 116 контейнерных площадок. 
Дважды (28.04 и 15.06) проведены противоклещевые обработки мест традици-

онного отдыха населения (это лесной массив поселения, а также прибрежные поло-
сы водоема со стороны д. Пыхтино и д. Шельбутово), а также проведены противоли-
чиночные мероприятия на анафелогенных площадях водоемов, расположенных на 
территории поселения (20 прудов-копаней общей площадью 11,38 Га).

Выполнено удаление 120 сухостойных деревьев, санитарная обрезка по 188 де-
ревьям, кронирование на 20 деревьях.

В течение 2020 года выполнено 6 аварийно-восстановительных работ, связан-
ных с устранением аварий на водопроводной и канализационной сетях, а также 
обеспечением аварийного электроснабжения.

В области землепользования выполнены следующие работы:
- Выполнены топографо-геодезические работы, дендрологические, инженер-

но-геологические изыскания, а также разработка концепции по объекту «Комплекс-
ное благоустройство жилой застройки поселения Внуковское по адресу: г. Москва, 
поселение Внуковское, ул. Бориса Пастернака, вблизи д.49»

- Выполнены работы по разработке концепции «Комплексное благоустройство 
жилой застройки поселения: г. Москва, поселение Внуковское, д. Изварино, ул. 
Ильинская, вблизи д.8»

 - Выполнены работы по разработке концепции "Дооснащение объекта "Ком-
плексное благоустройство территории жилой застройки микрорайона Солнцево 
Парк, поселение Внуковское, г. Москва»

- Выполнены инженерно-геологические изыскания на объекте: «Комплексное 
благоустройство территории вблизи пруда д. Ликова»

- Выполнены работы по разработке концепции "Дооснащение объекта "Дорож-
но-тропиночная сеть до транспортно-пересадочного узла "Рассказовка" с элемен-
тами благоустройства территории жилой застройки в районе деревни Рассказовка" 
дополнительными малыми архитектурными формами, игровыми и декоративными 
элементами». МАФы были закуплены в прошедшем году и в этом будут установ-
лены.

- Выполнены работы по дооснащению наружных сетей освещения, а также элек-
тромонтажные и пусконаладочные работ по модернизации внутриплощадочных 
сетей электроснабжения (дежурное освещение) на объекте "Комплексное благоу-
стройство территории жилой застройки микрорайона Солнцево Парк"

- Выполнены работы по разработке концепции комплексного благоустройства 
объекта жилой застройки поселения Внуковское, расположенного по адресу: г. Мо-
сква, поселение Внуковское, ул. Бориса Пастернака, вблизи д.3.

- Выполнены работы по получению технических условий по адресам: «Ком-
плексное благоустройство территории жилой застройки микрорайона Солнцево 
Парк, поселение Внуковское, г. Москва» и «комплексное благоустройство терри-
тории: г. Москва, поселение Внуковское, микрорайон Солнцево Парк, ул. Авиакон-
структора Петлякова вблизи д. 25»

- проведена экспозиция и собрание участников публичных слушаний по проекту 
в отношении территории по адресу: поселение Внуковское, п. Абабурово, ул. Май-
ская, вблизи участка с кадастровым № 50:21:0100211:666; в связи с введением на 
территории города Москвы режима повышенной готовности, а также в целях со-
блюдения требований самоизоляции другие вопросы в сфере градостроительной 
деятельности рассматривались в форме общественных обсуждений с размещением 
экспозиционных материалов на онлайн платформе «Активный Гражданин».

- проводилась работа по уведомлению владельцев и демонтажу 22 объектов 
самовольного строительства на основании решений Окружной комиссии по пре-
сечению самовольного строительства на территории ТиНАО г. Москвы принятых в 
2019 – 2020 гг.;

- проведено 13 совместных мероприятий с ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» 
по демонтажу объектов самовольного строительства на территории поселения Вну-
ковское на основании решений Окружной комиссии по пресечению самовольного 
строительства на территории ТиНАО г. Москвы

В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах выполнено следующее:

- проведены месячники безопасности на водных объектах в июне и декабре 
2020 года;

- с 18 на 19 января 2020 года были организованы и проведены Крещенские ку-
пания в Часовне - купели в честь иконы Божьей Матери Казанской (п. ДСК «Мичу-
ринец). В мероприятии приняли участие более 4600 человек. Проруби и майны на 
открытых (естественных) водоемах не использовались.;

- актуализирован Паспорт безопасности поселения Внуковское в городе Москве;
- проведен мониторинг паводковой обстановки в течение 1 месяца;
- cотрудниками отдела ГОиЧС была проведена расчистка русла р. Ликова;
- В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопас-

ный период (апрель 2020 года) проведены работы по прокладке и обновлению 
минерализованных полос (опашке) на территории поселения Внуковское. Работы, 
предусмотренные планом, составили 9,35 км и выполнены в полном объеме. В мае, 
июле и сентябре 2020 года проведены работы по подновлению противопожарных 
минерализованных полос (трехкратно);

- разработан План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объ-
ектах в местах летнего отдыха поселения Внуковское в городе Москве на 2020 год;

- проведены встречи с жителями по вопросу соблюдения правил пожарной 
безопасности, экспресс информация по пожарной безопасности и размещалась на 
информационных стендах поселения (34 шт.) и через председателей СНТ и Управ-
ляющие компании

- актуализированы паспорта пожарной безопасности населенных пунктов (12 
шт.);

- сотрудники отдела совместно с представителями ПСО-303 дважды провели 
обследование пожарных водоемов (8 шт.) на готовность к летнему и зимнему пожа-
роопасным периодам и возможность беспрепятственного проезда к ним;

- сотрудниками отдела ведется выявление и учет РЭС на территории поселения 
Внуковское, в 2020 году согласовано 17 мест установки РЭС;

- организовано проведение работ по количественному химическому анали-
зу проб воды из резервных источников водоснабжения поселения (7 колодцев, 3 
источника). Полученные результаты доведены до населения;

- организованно проведение дезинфекции резервных источников водоснабже-
ния поселения (7 шт.); 

- Совместно с представителями УК проведено опечатывание чердачных и под-
вальных помещений;

- отремонтированы 12 информационных стендов, для размещения наглядной 
пропаганды и агитации;

- в УКП по ГО администрации поселения Внуковское был признан одним лучшим 
и занял третье место в смотре-конкурсе среди УКП по ГО В ТиНАО;

- постоянно ведется мониторинг:
- точек слива канализационных стоков в акватории р. Ликова (Солнцево Парк), 

несанкционированных пикниковых точек, состояния шлагбаумов на въездах в лес-
ные и лесопарковые зоны, состояния беспрепятственного проезда к пожарным во-
доемам, перекрытия пожарных проездов в населенных пунктах и СНТ, состояния 
площадок для специальной и пожарной техники около МКД, состояния разворот-
ных площадок около пожарных водоемов;

- в проведена работа по обновлению горизонтальной разметки и восстановле-
нию дорожных знаков на 167 площадках для пожарной и спасательной техники на 
дворовых территориях возле МКД.

- за 2020 год на территории поселения Внуковское зарегистрировано - 31 пожар 
(аналогичный период прошлого года (АППГ) - 42) -11, на пожарах погибло – 0 чело-
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век (АППГ – 1) -1, пострадало 0 человек (АППГ – 2) -2;
- в 2020 году в ряды Добровольной народной дружины вступили 5 сотрудников 

администрации поселения Внуковское. Народные дружинники приняли участие в 
рейдах патрулирования территории населенных пунктов, водных объектов и мас-
совых мероприятий, проводимых на территории поселения Внуковское;

- Сотрудники сектора ГО и ЧС в 2020 году совместно с сотрудниками оператив-
ных служб принимали участие (1 выезд) в мероприятиях по обнаружению наличия 
взрывчатых веществ в подозрительных и оставленных предметах;

- Установлено 7 информационных стендов в местах массового пребывания лю-
дей, с правилами поведения при совершении террористических актов и обнару-
жение подозрительных предметов. На стендах, размещенных в многоквартирных 
жилых домах (115), также разместили памятки по действиям при совершении тер-
рористических актов, с указанием телефонов оперативных служб. 

- Проведены встречи с учащийся молодежью по вопросам профилактики экс-
тремизма и терроризма. 

- Закуплены арочные металлодетекторы (6 штук) и отделители безопасности 
(40 штук) для безопасного проведения мероприятий с массовым пребыванием 
людей;

Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда на конец 2020 года составила 2 500 тыс. 

кв.м., 492 подъездов, 33 368 квартир.
На территории поселения Внуковское площадью 2560 га расположено 129 мно-

гоквартирных домов, которые находятся под управлением 7 УК:
- ООО «ХаусМастер24», ООО «ПИК Комфорт» (25 МКД) 
- ООО «УК Новая Территория» (18 МКД) 
- ООО «УК Комфорт Сити» (61 МКД), 
- ООО «УК Адмирал», ООО «УК Альянс» (6 МКД)
- ООО «УК Самолет Сервис» (19 МКД)
Все 129 МКД, находящиеся на территории поселения были своевременно и в 

полном объеме подготовлены к весенне-летней эксплуатации 2020 года и осен-
не-зимней эксплуатации 2020-2021 гг.

Во взаимодействии с представителями МТУ Ростехнадзора проведена про-
верка готовности потребителей тепловой энергии к эксплуатации в отопительный 
период 2020-2021гг. По итогам проверки поселение признано готовым к отопитель-
ному периоду.

Сотрудниками отдела ЖКХ на постоянной основе осуществляется мониторинг 
технического состояния эксплуатируемых скатных кровель (9 МКД), а также кон-
троль за своевременным и качественным выполнением работ по их очистке. Срок 
выполнения работ по очистке кровель после поступления команды «Снег» состав-
ляет 2 дня. 

В целях обеспечения удовлетворительного технического состояния муници-
пальных жилых домов проведен выборочный капитальный ремонт за счет бюдже-
та поселения по следующим адресам:

1. Дер. Рассказовка, д.203 – ремонт входной группы, цоколя и отмостки
2. Пос. ДСК «Мичуринец», ул. Погодина, дд.1,2 – ремонт подъездов
Также УК «Комфорт сити» выполнен текущий ремонт 18 подъездов в 5 МКД. 
В 2020 году в квартирах муниципального жилого фонда выполнены следующие 

работы:
-поверка и диагностика общедомовых приборов учета тепловой энергии и го-

рячей воды муниципального жилищного фонда.
-монтаж насосной станции в МКД по адресу пос. ДСК «Мичуринец», Гаражный 

пер., д.1
- замена газовых котлов в дер. Изварино, д.4А, кв.1,2,3
- монтаж циркуляционных насосов по адресу ул. Погодина, д.д.1,2
- замена линолеума пос. ДСК «Мичуринец», ул. Лермонтова, д. 11, кв. 1,  
- ремонт мест общего пользования с заменой проводки и ремонтом газового 

котла в кв.2 по ул. Ленина, д.49 
- установка индивидуальных приборов учета водоснабжения ул. Горького, д.   

2А, кв. 7
- установка индивидуальных приборов учета электроэнергии по адресам: дер. 

Рассказовка, дом. 201, кв. 15А; пос. Внуково, ул. Маяковского, д. 31, кв. 2 
- поверка и дальнейший ремонт приборов учета тепловой энергии и горячей 

воды, по адресам: пос. ДСК «Мичуринец», пер. Гаражный, дд. 1,2; дер. Рассказовка, 
дом 203, пос. Внуково, ул. Полевая, д. 2.

В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных 
домов за прошедший год за счет средств фонда капитального ремонта выполнен 
ремонт 3 МКД:

- ул. Горького д.2А – ремонт системы газоснабжения
-ул. Полевая д.2 – ремонт кровли, подъездов и системы центрального отопле-

ния
-ул. Горького д.2Б – ремонт системы газоснабжения, холодного и горячего водо-

снабжения, подъездов и ремонт системы центрального отопления.
Продолжаются работы по капитальному ремонту д.30 по ул. Р. Рождественско-

го. К ремонту коммуникаций ГВС, ХВС и ЦО подрядные организации ФКР не при-
ступали.

Так же ФКР не приступал к капитальному ремонту д.202 в дер. Рассказовка.
В целях надлежащего содержания общедомового имущества, лифтового обо-

рудования, придомовой территории и входных групп МКД, а также антитерро-
ристической защищенности отделом ЖКХ администрации на постоянной основе 
осуществляется проведение обходов и осмотров МКД с незамедлительным на-
правлением уведомлений о выявленных нарушениях лично генеральным дирек-
торам УК, с последующим контролем за их устранением. Всего за 2020 год было 
направлено 184 таких уведомления.

За 2020 год ЖИ по ТиНАО выявлено 233 нарушения в 57 МКД. За аналогичный 
период 2019 года выявлено 254 нарушения в 73 МКД. Можно говорить о том, что 
работа, которая ведется администрацией в части ЖКХ дает результаты.

За отчетный период сотрудниками отдела ЖКХ инициировано и проведено 56 
общих собраний собственников помещений многоквартирных домов. Из них:

1) По выбору Советов МКД и председателей Советов МКД - 47;
2) По выбору способа формирования ФКР – 7;
3) По вопросу проведения ремонта подъездов в 2021 году - 2.
С 07.09.2020 по 21.09.2020 на территории поселения Внуковское совместно 

с представителями управляющей организации ООО «УК Новая Территория», АО 
«Мособлгаз», Мосжилинспекции, Управления по ТиНАО ГУ МЧС, Департамента ГО 
и ЧС проведена внеплановая проверка (обследование) газового оборудования в 
303 жилых помещений в 21 МКД.

Отделом ЖКХ осуществлялась проверка работоспособности камер подъездно-
го видеонаблюдения, подключенных к ГИС «ЕЦХД». При выявлении неисправности 
оборудования направлялись заявки в службу технической поддержки для приня-
тия мер по восстановлению. За отчетный период проведена установка камер виде-
онаблюдения на входных группах и пожарных выходах МКД мкр. Солнцево парк и 
ЖК «ВНУКОВО 2016-2017».

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19
Начиная с 08.04.2020 г, в целях предотвращения распространения коронови-

русной инфекции COVID-19, управляющими организациями проводится дезинфек-
ционная обработка МОП многоквартирных домов, с влажной обработкой контакт-
ных поверхностей. 

«Очаговые» МКД, т.е. дома, в которых выявлены больные короновирусом, под-
лежат обработке 3 раза в сутки. Указанная обработка проводилась в 115 МКД (2598 
очаговых адресов). 

Руководством города, Префектурой ТиНАО и администрацией приняты все не-
обходимые меры по обеспечению управляющих компаний дезинфекционными 
средствами, водой и аккумуляторными опрыскивателями.

Для обеспечения дезинфекционной обработки, в пиковый весенне-летний 
период 2020 года администрацией поселения были закуплены СИЗ (маски и пер-
чатки) и средства дезинфекции (опрыскиватели, антибактериальные средства) на 
сумму 1 244 573,6 рублей. 

Также в рамках борьбы с пандемией и нехваткой медицинского персонала, при 
непосредственном участии администрации работали волонтеры с выездными бри-
гадами (4 чел. от поселения Внуковское).

Хотелось бы коснуться темы обработки обращений, поступающих в адрес ад-
министрации от жителей.

За отчетный период в администрацию поступило 2 537 обращений. Наиболь-
шее количество обращений касалось вопросов благоустройства (753 шт.) и жилищ-
но-коммунального хозяйства (404 шт.)

- транспорт и связь – 144
- имущественно-земельные отношения – 135
- торговля и услуги – 82
- социальное обеспечение – 73
- вопросы природопользования и охраны окружающей среды – 33
Все полученные обращения отработаны, заявителям даны ответы по постав-

ленным вопросам.
С 29.09.2020 администрация поселения подключена к обработке заявок, по-

ступающих на портал Правительства Москвы «Наш город». За период с 29.09 по 
31.12.2020 на портале опубликовано 171 обращение, из них в категории дороги 
– 109 обращений, дворы – 51, транспорт – 11. Также поступило 10 обращений во 
вкладку Монитор (это срочные заявки, срок исполнения которых от 2 до 12 часов и 
более. По вкладке Монитор МЖИ (нарушения по МКД) – 68 обращений. 

Все поступившие обращения отработаны соответствующими отделами адми-
нистрации в поставленный срок и в полном объеме. По тем немногим обращени-
ям, где поступали опровержения (за указанный период 3 обращения) надзорными 
органами подтверждено качество и полнота устранения нарушений.

РАБОТА В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В рамках оформления имущественных прав поселения Внуковское отделом 

имущественных отношений совместно с ГБУ «Мосгоргеотрест» проведены ме-
роприятия по постановке на кадастровый учет бесхозяйных объектов инженер-
но-коммунального назначения: дер. Рассказовка водопроводная сеть ВЧШГ, общей 
протяженностью 10 км; СНТ «Внуково» водопроводная сеть, протяженностью 1,12 
км. Ведутся мероприятия по передаче объектов инженерно-коммунального назна-
чения в собственность города Москвы.

В 2020 году проведены мероприятия по выявлению и включению в реестр бес-
хозяйного имущества следующих объектов:

• Объект дорожного хозяйства: д. Внуково, подъездная дорога к жилым домам 

7В и 13Б, протяженностью – 53 п. м;
• Контейнерная площадка для сбора твердых бытовых отходов по адресу: г. 

Москва, п. Внуковское, пос. Внуково, ул. Кольцевая, д. 1, площадью – 84 м2;
• Магистральный трубопровод холодного водоснабжения по адресу: 
г. Москва, п. Внуковское, дер. Внуково, протяженностью - 340 п. м;
• Опоры освещения, установленные вдоль Внуковского шоссе, в количестве 56 

штук;
• Объекты дорожного хозяйства: дорога от дома 7А до дома 9А и дорога от 

дома 43А стр.1 до дома 67А в деревне Пыхтино, протяженностью – 57 п. м и 171 п. 
м соответственно;

• Автомобильная парковка, расположенная в границах з/у с к/н 
77:17:0100211:17327 по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, пло-
щадью – 6,6 тыс. м2.

В 2020 году отделом имущественных отношений проведены мероприятия по 
приватизации 3-х жилых помещений и передаче 1-го жилого помещения по дого-
вору найма за плату, расторгнуты 31 договор социального найма (в связи с расселе-
нием и сносом домов по ул. Железнодорожная). 

Приобретено в муниципальную собственность 3 нежилых помещения по адре-
су: г. Москва, п. Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 49.

Принято от Ленинского городского округа Московской области в муниципаль-
ную собственность поселения Внуковское жилое помещение (квартира общей пло-
щадью 68,7 м2), расположенное по адресу: г. Москва, 

п. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Погодина, д. 2, кв. 8.
С целью открытия общественного пункта охраны порядка, штаба народной 

дружины и участкового пункта полиции нежилое помещение, находящееся в муни-
ципальной собственности, расположенное по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул. 
Бориса Пастернака, д. 21, оборудовано мебелью, бытовой техникой, изготовлены 
и установлены информационные фотолюминесцентные вывески, план эвакуации.

Также проведены ремонтные работы в муниципальном нежилом фонде по 
адресам, дер. Рассказовка, д. 202, ул. Бориса Пастернака, д. 21

Выполнены работы по изготовлению и установке таблички к памятнику Корнея 
Чуковского, расположенному около здания школы по адресу: г. Москва, п. Внуков-
ское, ул. Анны Ахматовой, д. 18.

Проведены организационные мероприятия по разработке проектной докумен-
тации и дальнейшему производству работ по перекладке магистрального трубо-
провода, проходящего по фасаду многоквартирного дома № 12, обеспечивающего 
газоснабжения индивидуального жилого дома № 41 в дер. Внуково.

Подготовлены материалы для ГАУ «Институт Генплана Москвы» с целью вклю-
чения дома 25 км в пос. ст. Внуково в программу реновации.

В части расселения и сноса домов по ул. Железнодорожная за 2020 год осво-
бождено 7 квартир. Осуществлен снос 3-х многоквартирных домов № 8, № 9 и № 
14. По состоянию на 31.12.2020 оставались не снесены 5 многоквартирных домов 
(№ 3,4,5,7,12), в которых находятся 4 семьи. В настоящее время осталось 2 не сне-
сённых дома, которых находятся 3 семьи.

В 2020 году завершены мероприятия по передаче из муниципальной собствен-
ности поселения Внуковское в собственность города Москвы с закреплением на 
праве оперативного управления ГУП «Моссвет» сетей освещения в Парке «Расска-
зовка».

Возобновлены мероприятия по передаче в собственность Московской Патри-
архии Русской Православной Церкви объекта: «Святой источник» и часовня-купель 
в честь иконы Божьей Матери Казанской в пос. ДСК «Мичуринец», приостановлен-
ные в связи с введением в городе Москве режима повышенной готовности.

Также в работе находятся:
-мероприятия по передаче оборудования и сетей наружного освещения Парка 

«Пыхтино» в собственность города Москвы с закреплением на праве оперативного 
управления ГУП «Моссвет».

-мероприятия по передаче нежилых помещений, расположенных по адресу: г. 
Москва, п. Внуковское, пос. Внуково, ул. Полевая, д. 4, кв. № 1 и № 2, из муници-
пальной собственности в собственность города Москвы.

-мероприятия по передаче из муниципальной собственности в собственность 
города Москвы общедомовых узлов учета тепловой энергии и горячей воды, уста-
новленных по адресам: пос. ДСК «Мичуринец», ул. Горького, д. 1, д. 2В, Гаражный 
пер., д. 1, д. 2, ул. Полевая, д. 2 с дальнейшим закреплением за ГБУ «ЕИРЦ».

Из основных мероприятий, запланированных по данному направлению на 
2021 г. хочется отметить: 

- Завершение мероприятий по переселению граждан, проживающих в много-
квартирные дома по ул. Железнодорожная, пос. ст. Внуково, подлежащих сносу в 
связи со строительством участка автомобильной дороги от Минского шоссе до Бо-
ровского шоссе (Внуковское шоссе);

- Завершение мероприятий по передаче имущества в собственность города 
Москвы.

- Проведение мероприятий по подключению жилых домов, расположенных по 
адресу: г. Москва, п. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Роберта Рождествено-
ского, дд. 29, 29А, 30 и ул. Погодина, дд. 1, 2, 8 к котельной ПАО «МОЭК».  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальная поддержка льготных категорий граждан всегда была и остается 

одним из приоритетных направлений в работе администрации поселения Внуков-
ское.

Администрация поселения совместно с отделом социальной защиты населе-
ния района Внуково ЗАО г. Москвы, ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал Внуко-
во и ГБУ Центром социальной помощи семье и детям «Палитра» продолжает рабо-
ту по мониторингу потребностей льготных категорий жителей поселения.

На 31.12.2020 год на территории поселения проживают 
Ветераны ВОВ – 42 чел.
 из них – Участников ВОВ – 2
Инвалидов ВОВ – 1
Тружеников тыла – 32
Бывших узников фашистских концлагерей – 5
Жители блокадного Ленинграда – 2
Детей из многодетных семей – 4232;
Детей, проживающих в опекаемых семьях – 93;
Инвалидов – 1524, из них детей 294
Ветераны боевых действий – 251
Детей из малообеспеченных семей – 3107
Дети из семей одиноких родителей – 939
Дополнительно к федеральным и региональным мерам социальной поддерж-

ки, в поселении Внуковское предусмотрены меры по улучшению социального по-
ложения и повышения уровня жизни льготных категорий граждан. В соответствии 
с Положением об оказании адресной социальной помощи гражданам поселения 
Внуковское за счет средств бюджета поселения Внуковское в 2020 году были оказа-
ны следующие меры социальной поддержки:

- материальная поддержка долгожителей, достигших 90 лет и более в очеред-
ную дату рождения. Всего поздравлено 38 долгожителей поселения Внуковское, 
выплачено 114 000 рублей, также долгожителям вручены памятные подарки от 
администрации поселения;

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 31.05.2012 
г. № Пр-1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Фе-
дерации ветеранам Великой Отечественной войны, в связи с юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия администрацией поселения совместно с отделом 
социальной защиты населения района Внуково были вручены персональные по-
здравления и подарки 9-ти жителям поселения, в том числе: в возрасте 90 лет (8 
чел.), 95 лет (1 чел.) 

– Осуществляется материальная поддержка отдельных категорий граждан к 
памятным датам 

Снятие блокады города Ленинграда – 2 чел. вручены продуктовые наборы и 
выплачено по 5000 руб.;

 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей – 6 
чел. вручены продуктовые наборы и выплачено по 2000 руб.; 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне – вручено продуктовых на-
боров – 59; выплачено Участникам и Инвалидам ВОВ по 25 000,00 руб. – 4 чел.; 
иным категориям ветеранов ВОВ по 10 000,00 рублей – 55 чел.

День памяти жертв политических репрессий – 9 чел. по 3000 рублей;
 Международный день инвалида – 43 чел. по 3000 руб.
- оказывается материальная помощь жителям поселения Внуковское, попав-

шим в трудную жизненную ситуацию. В 2020 поступило 13 заявлений, из которых 9 
удовлетворены. Выплачено из бюджета поселения Внуковское 562 563 рубля:

- в связи с пожаром в единственном жилье, удовлетворено 1 заявление, выпла-
чено – 50 000 рублей;

-  на приобретение жизненно необходимых лекарств и компенсацию медицин-
ских услуг, удовлетворено 2 заявление, выплачено – 20 000 рублей;

- на предметы личной гигиены, в связи с продолжительной болезнью, удовлет-
ворено 1 заявление, выплачено – 10 000 рублей;

- в связи с трудной жизненной ситуацией, удовлетворено 1 заявление, выпла-
чено – 10 000 рублей;

- на ремонт жилого помещения многодетной семье удовлетворено 1 заявле-
ние, выплачено – 27 403 рублей;

- проведены ремонты жилых помещений, в которых проживают ветераны Ве-
ликой Отечественной войны – 3 квартиры на общую сумму – 445 160 рублей.

Стало доброй традицией участие администрации поселения в общегородских 
благотворительных акциях. В 2020 году приняли участие в акциях:

- «Поможем подготовиться к школьному балу», 3 чел. учащихся 11-го класса из 
малообеспеченных семей были приглашены в салоны красоты поселения Внуков-
ское, где их ожидали мастера, чтобы сделать прически и маникюр к выпускному 
вечеру.

- к 1 сентября - администрация поселения приняла участие в благотворитель-
ной акции «Семья - помогает семье», в рамках которой была проведена работа по 
сбору благотворительной помощи в виде школьно-письменных принадлежностей, 
одежды, развивающих игр для детей из многодетных семей и детей с ограничен-
ными возможностями;

Большое внимание администрация поселения Внуковское уделяет организа-
ции досуга и культурного развития жителей. Для жителей поселения Внуковское 
регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные традици-
онным праздникам. В связи с угрозой распространения в городе Москве новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в отчетном периоде мероприятия были про-
ведены не в полном объеме. 

Проведено более 12 мероприятий, охвачено свыше 5000 жителей. 
С целью организации досуга жителей поселения в летний период Летом 2020 

года на территории поселения Внуковское прошел 1-й фестиваль «Лето в городе». 
В рамках фестиваля были организованы мастер-классы на общественных простран-
ствах. Мероприятия проходили в Парке «Пыхтино», парке «Рассказовка» и на дво-
ровых площадках микрорайона Переделкино Ближнее. В мероприятиях приняли 
участие более 1000 чел. В августе работал летний кинотеатр, где демонстрировали 
художественные произведения разной тематики от мультфильмов и советских ко-
медий до мелодрам.

В целях поддержания национальных традиций и культуры, в течение года для 
жителей поселения администрацией проводятся экскурсии в которых приняли уча-
стие более 400 чел. Для детей и молодежи было организовано 5 экскурсионных 
программ, среди них экскурсии в центр океанографии и морской биологии «Мо-
сквариум», речная экскурсия по центру столицы с программой «Посвящение в мо-
ряки», парк развлечений «Этномир», Центральный музей ВВС РФ, охвачено свыше 
120 детей.

Для жителей старшего поколения проведено 6 экскурсий, среди них Экскурсия 
в Государственную библиотеку имени Ленина, в Ново-Иерусалимский монастырь, 
Золотое кольцо России - Тверь и другие. В экскурсиях приняли участие 240 жителей 
старшего поколения.

На территории поселения проводятся мемориально-патронатные акции, к уча-
стию в которых привлекается молодежь поселения, таких как уборка памятников 
и обелисков, погибшим воинам в Великой Отечественной войне, торжественные 
возложения венков и цветов, посвященных праздничным и памятным датам таких 
как День защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби, День Героев 
Отечества и др.

    В преддверии новогодних праздников администрацией поселения при под-
держке Префектуры ТиНАО г. Москвы было организовано вручение Новогодних 
подарков и продуктовых наборов семьям из льготных категорий, постоянно заре-
гистрированных на территории поселения и ветеранам Великой Отечественной во-
йны. Поздравлено 42 ветерана ВОВ, 1134 семьи из льготных категорий.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В 2020 году продолжила свою работу молодежная палата поселения Внуковское.  
Молодежная палата принимает активное участие в мероприятиях поселения, 

окружных и городских мероприятиях в качестве зрителей и волонтеров, при этом 
проводя свои мероприятия, в том числе направленные на военно-патриотическое 
воспитание молодого поколения.

К памятным военным датам в школах поселения проведены познавательные 
уроки. 

Также молодежная палата приняла участие в торжественном возложении цве-
тов к памятникам ВОВ и патронатной акции по уборке памятников. В ночь на 22 
июня была проведена мемориальная акция «Свеча памяти» на братской могиле в 
деревне Изварино.

При участи администрации поселения члены молодежной палаты поздравили 
ветеранов и тружеников тыла. 

За 2020 год молодёжной палатой поселения были организованы 4 спортивных 
турнира и спортивный праздник, 12 мастер-классов на разные тематики, интел-
лектуально-развлекательная игра КВИЗ-ШОУ, онлайн-конкурс на знание истории 
поселения. 

Молодежная палата приняла участие в проведении урока «Я живу в ТиНАО», 
а также при поддержке администрации организовала кинотеатр под открытым 
небом.

Ребятами организованы экологическая акция, день добрых дел и акция подари 
книгу. В период Новогодних праздников молодежной палатой была проведена бла-
готворительная акция «Новый год в каждый дом» и «Елка добра»

Помимо организации мероприятий на территории поселения Члены молодеж-
ной палаты принимали активное участие в совместных мероприятиях, организо-
ванных в других поселениях. 

В период самоизоляции с марта по май 2020 молодежной палатой была ор-
ганизована онлайн трансляция живого выступления московских DJ в поддержку 
борьбы с короновирусной инфекцией.

СПОРТ
За 2020 год команды поселения Внуковское приняли участие в 5 турнирах по 

волейболу и 12 по футболу. Из них в 12 турнирах была одержана победа.
В рамках популяризации спорта на территории поселения за прошедший год за 

счет средств бюджета поселения были проведены юношеский турнир по футболу, 
турнир по волейболу среди смешанных команд, совместно с молодежной палатой 
поселения проведены турниры по стритболу, мини-футболу, и футболу.

Бесплатные фитнес-тренировки для гостей и жителей поселения были органи-
зованы в парках «Рассказовка», «Пыхтино» и на пруду «Таблетка».  Бесплатные тре-
нировки по кроссфиту организованы для жителей поселения Внуковское с 18 июля 
по 24 декабря в спортивном клубе «E-club».

Футбольная команда «Поселение Внуковское» поучаствовала в благотворитель-
ном турнире, который был приурочен ко Дню молодежи. Средства, которые ребята 
внесли за участие в игре, были пожертвованы в детские дома города Москвы.

В парке «Пыхтино» были организованы тренировки по городошному спорту 
для всех желающих. Занятия проводились совместно с Федерацией городошного 
спорта города Москвы. А 8 августа состоялся открытый Кубок главы администрации 
поселения Внуковское по народной игре "Городки" среди жителей и гостей посе-
ления. 

Так же хотелось бы отметить, что спортсмены из поселения Внуковское стали 
призерами окружного этапа ежегодного смотра-конкурса «Московский двор — 
спортивный двор», заняв второе и третье место в номинации «Лучший организатор 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства».

Пресс-служба
В сфере информирования населения пресс-службой администрации продол-

жается работа по сопровождению официального сайта поселения Внуковское 
(vnukovskoe.ru). В ежедневном режиме размещаются актуальные новости в сфере 
развития территории поселения, публикуется информация об изменениях законо-
дательства, а также наиболее значимых событиях и мероприятиях в городе Москве.

Также, на сайте размещается информация, касающаяся безопасности жителей 
в различных аспектах жизнедеятельности; публикуются разъяснения и важная ин-
формация Прокуратуры Новомосковского административного округа города Мо-
сквы.

За 2020 год сайт vnukovskoe.ru посетили 85 000 пользователей, что на 25 000 
больше, чем в 2019 году (по данным Яндекс.Метрики).

С целью регулярного и своевременного информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления проводилась работа по следующим 
направлениям:

В рамках совершенствования сложившейся системы информирования насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления осуществляется взаимо-
действие со средствами массовой информации: окружная газета «Новые округа», 
периодическое издание «Вечерняя Москва», телеканал «Ники-ТВ», пресс-служба 
МЧС по ТиНАО, пресс-служба Префектуры ТиНАО, а также пресс-службы Департа-
ментов и Министерств;

Использование интернет-технологий в системе информирования применяется 
также в следующих направлениях:

- ежедневный мониторинг сетевых ресурсов: форумов и социальных сетей, с 
целью выявления жалоб и замечаний по различным вопросам в рамках компетен-
ции органов местного самоуправления;

- ежедневное информирование населения о деятельности администрации по-
селения Внуковское на официальных страницах администрации поселения Внуков-
ское в социальных сетях;

- работа по увеличению охвата и вовлеченности аудитории на официальных 
страницах в социальных сетях.

За 2020 год количество подписчиков официальных страниц администрации по-
селения Внуковское увеличилось на 2005 пользователей. Общее количество акка-
унтов, подписанных на официальные страницы администрации в социальных сетях 
составляет 6 371.

На территории поселения Внуковское установлено 230 информационных щи-
тов на подъездах жилых домов и 22 информационных стенда, на которых разме-
щаются важные для населения информационные объявления: информация МЧС, 
ОМВД, учреждений социальной сферы и других учреждений. 

Администрация поселения взаимодействовала с окружной телекомпанией 
ООО «Ники ТВ», где выходили в эфир репортажи о деятельности администрации 
поселения, интервью должностных лиц. 

Самыми обсуждаемыми в социальных сетях темами в 2020 году стали плани-
руемые проекты по благоустройству территории, строительство образовательных 
учреждений и станции метро «Пыхтино», а также спортивные мероприятия, про-
водимые на открытом воздухе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении хотелось бы сказать, что стремительный рост поселения ставит 

перед нами все новые, более серьезные задачи. И я уверен, что, работая совместно 
с депутатами и неравнодушными жителями нашего поселения мы успешно реали-
зуем все задачи, намеченные на 2021 год. 

Также хочу отметить плодотворную совместную работу в развитии поселения 
Внуковское и выразить благодарность за помощь и поддержку Правительству горо-
да Москвы, Департаментам и комитетам города, Префектуре Троицкого и Новомо-
сковского административных округов.

В  завершение,  мне  хотелось бы  поблагодарить Главу поселения А.К. Гусева, 
наших депутатов, руководителей организаций и предприятий, расположенных в 
поселении, старост населенных пунктов, общественных советников главы админи-
страции, а также жителей поселения и  всех  наших активистов за  большую помощь  
и  поддержку при решении вопросов местного значения, за правотворческую ини-
циативу, предложения по реализации мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий проживания на территории нашего поселения.
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• Новости ТиНАО и Новой Москвы «ДОМ СЛЕПОГЛУХИХ» В ТИНАО ВОЗЛЕ ТРОИЦКА  
ПРИГЛАШАЕТ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ВОЛОНТЁРСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Нужна ваша помощь в вечерних прогулках со слепоглухими (после 18-30), в сопровождении 
инвалидов на экскурсии по субботам. Знание жестового языка не требуется, много инвалидов 
слышат, но не видят.

Для волонтеров по средам организованы курсы жестового языка, проводятся совместные па-
ломнические поездки.

Волонтёрское служение дарит огромную радость и для волонтера, и для слепоглухого чело-
века.

Контакт для связи: Мария Зеленина +7 (985) 619-33-60. Просим рассказать знакомым и рас-
пространить по-возможности.

СЛЕПОГЛУХИЕ ЖИТЕЛИ ДОМА В ПУЧКОВО ВАС ОЧЕНЬ ЖДУТ!

ДЛЯ ПРОБЛЕМНОГО ЖК «ЛЕГЕНДА» РАЗРАБОТАЮТ  
ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Определен исполнитель работ по обследованию 
проблемного жилого комплекса «Легенда» и подго-
товки проектной документации, сообщила председа-
тель Москомстройинвеста Анастасия Пятова на сайте 
mos.ru

По ее словам, Московский фонд защиты прав 
дольщиков планирует подписать договор с проекти-
ровщиком ООО «ФЛЭТ и КО», который определился 
по результатам открытого конкурса.

«Компания должна провести обследование техни-
ческого состояния ЖК, инженерные изыскания и разработку проектно-сметной документации», 
– сказала Анастасия Пятова. Результатом должно стать положительное заключение Мосгосэкс-
пертизы, после чего будут поданы документы на получение разрешения на строительство.

Проблемный ЖК «Легенда» расположен в городе Троицке на 42-м километре Калужского 
шоссе. Проект комплекса включает семь корпусов. С гражданами заключено 782 договора до-
левого участия (ДДУ), обязательства по которым прежним застройщиком ООО «ИнвестСтрой-
Групп» не выполнены. В марте 2018 года эта компания признана банкротом. Мэр столицы Сергей 
Собянин принял решение о достройке проблемного дома за счет средств городского бюджета 
силами Московского фонда защиты прав дольщиков. В ноябре 2020 года был подписан акт при-
ема-передачи ЖК «Легенда» фонду.

ГЗК МОСКВЫ ОДОБРИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ТИНАО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром Москвы 
Сергеем Собяниным, на заседании в апреле 2021 года одобрила включение земельных участков 
в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам для индивидуального 
жилищного строительства.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказа-
ла, что разрешено построить частные дома в деревне Починки Кленовского поселения ТАО. На 
участках вл. 59А и вл. 60А площадью около 0,1 га одобрено строительство объектов площадью 
около 400 кв. метров.

В деревне Конюшково Первомайского поселения одобрено строительство объектов на зе-
мельном участке 22В (площадь участка порядка 0,1 га, одобрена индивидуальная жилая застрой-
ка 383 кв. метров), на з/у 7А (участок 0,1 га, индивидуальная жилая застройка 426 кв. метров)  
и на з/у 39 (участок 0,12 га, индивидуальная жилая застройка 444 кв. метров).

В настоящее время перечисленные участки свободны от капитальных строений.

Учредитель и главный редактор: Виталий Петрович Атаев-Трошин      Дизайнер-верстальщик: Дмитрий Каликов      Корректор: Тамара Шваб      Фотограф: Иван Шваб

ДЕТЯМ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СОСЕНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

 В Школе № 2070 прошли занятия с детьми по пожарной 
безопасности. Занятия провели ветеран пожарной службы, 
ведущий специалист отдела пропаганды Главного управле-
ния по г. Москве Минаева Людмила Александровна и ин-
женер 1 РОНПР Управления по ТиНАО Главного управления 
по г. Москве Ковалев Павел Сергеевич.

В ходе занятий учащимся 4, 7, 8 классов Людмила Алек-
сандровна рассказала об истории пожарной охраны, когда 
она образовалась и кто был у истоков ее образования, как 
со временем менялся пожарный инвентарь и насколько 
изменилась пожарная охрана в наше время.

Чтобы сохранить историю пожарной охраны, ее нужно передавать из поколения в поколение, 
только так, рассказывая нашему подрастающему поколению, можно не беспокоиться о том, что 
когда-то в будущем, наши внуки не будут знать кто такие «решеточные приказчики» и что такое 
«каланчи».

Также Людмила Минаева подробно на примере рассказала об огнетушителях, какой приме-
няется для тушения конкретного пожара, как им пользоваться и что необходимо соблюдать при 
его эксплуатации.

В конце занятий Павел Сергеевич добавил о правилах действий при пожаре, что главное не 
стоит поддаваться панике и действовать строго по инструкции.

При проведении таких занятий, учащиеся всегда с интересом слушают представителей МЧС 
России, ведь кто как не взрослые, особенно в форме, может заинтересовать ребят.

  КРАСНОПАХОРСКОЕ   ЛУЧШИЙ В СТРАНЕ ВЕЛОТРЕК BMX
В Красной Пахре построена лучшая в 

России, по оценкам международных экс-
пертов, велотрасса ВМХ протяженностью 
395 метров. Здесь соревнуются сильней-
шие гонщики России и Европы.

В состав комплекса входят двухуров-
невая велотрасса (обычный старт вы-
сотой три метра, старт для суперкросса 
высотой семь метров), зрительские три-
буны на 200 мест, двухэтажное здание с 
тренажерным залом, комментаторскими 
кабинами, медкабинетом. 

Информация скопирована с сайта: moscowseasons.com

В НОВОЙ МОСКВЕ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ЗАДЕРЖАЛИ 
МУЖЧИНУ, УГРОЖАВШЕМУ ОРУЖИЕМ АДМИНИСТРАТОРУ 
ОБЩЕЖИТИЯ

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве задер-
жали 54-летнего жителя Тамбовской области, который угрожал пистолетом администратору од-
ного из общежитий Новой Москвы.

Патрулируя подведомственную территорию, автопатруль Росгвардии получил информацию о 
срабатывании кнопки тревожной сигнализации в общежитии, расположенном в поселке Крас-
нопахарское.

К прибывшим по адресу сотрудникам вневедомственной охраны обратилась администратор. 
Женщина пояснила, что у одного из жильцов заканчивался срок проживания в общежитии.

Когда администратор пришла к нему в комнату, чтобы уведомить гражданина об этом, у них 
произошел конфликт. В ходе словесной перепалки мужчина достал из личных вещей пистолет и 
стал угрожать им женщине.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и для дальнейшего разбирательства передали со-
трудникам полиции. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Экспертизой установлено, что оружие переделано самодельным способом из списанного охо-
лощенного пистолета.

Возбуждено уголовное дело.

В РОО «ЭКОНАДЗОР» ПОСТУПИЛА ЖАЛОБА  
ОТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Несанкционированная свалка организовалась в Москвов-
ском ТиНАО на территории Краснопахорского поселения в 
поле рядом с деревней Юрово. К сожалению, полиция на 
заявление от местных жителей не реагирует. Информация 
к экологам пришла от местных жителей. РОО «ЭкоНадзор» 
рекомендует проживающим москвичам вблизи данной 
свалки начать видеонаблюдения за теми, кто незаконно 
скидывает мусор на данной территории в Новой Москве.

В ТИНАО ПОЯВЯТСЯ ТРИ НОВЫХ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСА

По итогам первого квартала 2021 года в ходе земельно-имущественных торгов город реализо-
вал восемь земельных участков под строительство некапитальных физкультурно-оздоровитель-
ных объектов общей площадью более 46,6 тысячи квадратных метров.

По пяти из них уже заключены договоры аренды: три объекта спорта появятся в ТиНАО, еще 
по одному – в Северном и Восточном округах, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов газете Ти-
НАО. «С начала текущего года в ходе городских торгов по аренде реализованы восемь земель-
ных участков площадью 6,6 га для размещения быстровозводимых некапитальных спортивных 
объектов. Инвесторам предстоит построить здесь современные физкультурно-оздоровительные 
комплексы с бассейнами, каркасно-тентовые корты для хоккея, футбола или гольфа, ледовые 
катки или игровые площадки для пляжных видов спорта. Сразу три новых спортивных объекта 
появятся на территории ТиНАО. Всего в данных земельных аукционах приняли участие 84 пред-
принимателя», – рассказал заместитель Мэра.

Он добавил, что с победителями торгов город заключит договор аренды сроком на 49 лет, а 
возвести объект арендаторам предстоит в течение года с момента его заключения.

«Мы наблюдаем высокий интерес инвесторов к развитию новых территорий в интересах жи-
телей столицы – в прошлом году город реализовал 14 участков под некапитальные ФОКи с кон-
куренцией в среднем четыре участника на лот, в этом году конкуренция на данных аукционах в 
среднем составляет уже свыше 10 участников на лот. Сейчас заканчивается прием заявок на еще 
один земельный участок под некапитальный ФОК – на юго-западе города площадью 1,16 га», – 
добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. 
Участниками аукционов на право размещения некапитальных объектов, предназначенных для 
обеспечения занятий физической культурой и спортом, могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Ознакомиться с документацией и 
характеристиками других земельных участков, предлагаемых в аренду, можно на Инвестицион-
ном портале города Москвы в разделе «Имущество от города»..

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР 

Буинцев Александр  
Михайлович

№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих  
кадастровую деятельность: 35625

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЕ (снятие с кадастрового учета объекта недвижимости)

СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВОК

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ (купля/продажа/приватизация и т.д)

НОМЕР ТЕЛЕФОНА  
ДЛЯ СВЯЗИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

8-977-159-69-02


