
ОТВЕТЫ 

на вопросы депутатов 

 

01. При подписании Актов выполненных работ по капитальному ремонту 

МКД управа подтверждает факт выполнения работ. За приемку объемов и 

качество выполненных работ при приемке отвечает Заказчик. 

Также заинтересованным лицом при приемке качества работ, является 

управляющая (эксплуатирующая) МКД организация. 

 

02.  ГБУ «Жилищник» производит работы в рамках гарантийных 

обязательств (исправление недоделок) только в случае возникновения аварийной 

ситуации (с последующим выставлением счета компании, несущей гарантийные 

обязательства), либо в случае, если работы по капитальному ремонту 

выполнялись силами ГБУ «Жилищник». 

В остальных случаях работы по исправлению недоделок осуществляются 

силами и средствами производителя работ. 

В Постановлении Правительства Москвы № 849-ПП «О стимулировании 

управ районов» определен перечень мероприятий, на проведение которых могут 

быть направлены средства стимулирования управы района.  

 

03 Уведомлений прокуратуры о вынесенных постановлениях о 

привлечении к административной ответственности государственных гражданский 

служащих управы за нарушение положений Закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» в управу не поступало.  

В 2019 году по представлению Останкинской межрайонной прокуратуры 

г. Москвы об устранении нарушений законодательства о порядке рассмотрения 

обращений граждан к государственному гражданскому служащему управы было 

применено дисциплинарное взыскание. 

 

04. В настоящее время проводится работа по подбору свободного 

нежилого помещения для размещения опорного пункта охраны порядка. Если 

такое помещение будет подобрано, в префектуру будет направлено предложение 

о создании дополнительного опорного пункта. 

 

05. В здании Савеловского вокзала на цокольном этаже функционирует 

туалет на бесплатной основе (16 женских кабинок и 10 мужских кабинок). По 

адресу: ул. Бутырская, 82 подведены коммуникации, дополнительно направлено 

письмо в ГБУ «Доринвест» для уточнения сроков. 

 

06. В 2019 году Совет депутатов поддержал предложение о закупке грунта 

на средства социально-экономического развития района в объеме, 



сформированного на основании обращений жителей домов, на прилегающей 

территории к которым собственными силами жителей обустроены цветники. Все 

заявки были выполнены.  

В этом году также планируются мероприятия по формированию 

необходимого объема грунта. Предложение о его закупке будет вынесено на 

заседание Совета депутатов.  

 

07. Средства стимулирования в соответствии с перечнем мероприятий, 

определенным постановлением Правительства Москвы № 849-ПП «О 

стимулировании управ районов», не могут быть направлены на проведение 

капитального ремонта общедомового имущества в МКД.  

Использование средств социально-экономического развития в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы» возможно на проведение работ по капитальному ремонту 

общедомового имущества. В 2019 году управой был вынесен вопрос 

использования средств на ремонт коммуникаций в доме по адресу: ул. 

Милашенкова, д.10 на заседание Совета депутатов. Предложение отклонено - 

предложено работы выполнить за счет средств ФКР.  

С жителями дома был проработан вопрос о согласовании переноса сроков 

капитального ремонта на более ранний путем проведения общего собрания. 

Протокол общего собрания был направлен в ФКР. В настоящее время перенести 

сроки не представляется возможным. 

 

08. Строительство ФОКа с бассейном предусмотрено проектом планировки 

территории мкр. 78 в целях реализации Программы реновации в соответствии с 

Постановлением Правительства Москвы от 14 января 2020 г. № 14-ПП «Об 

утверждении проекта планировки территории микрорайона 78 Бутырского района 

города Москвы». 

 

09. Строительство многоярусного надземного паркинга по адресу: ул. 

Милашенкова, вл. 8 предусмотрено в рамках строительства ТПУ «Фонвизинская» 

в соответствии с Постановлением Правительства Москвы  от 15.ноября 2016 г. № 

750-ПП «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицей 

Милашенкова, улицей Фонвизина, Огородным проездом, 

проектируемымпроездом № 6565, включая территорию транспортно-

пересадочного узла «Фонвизинская». Срок реализации пока не известен. 

 

10. Объект долгосрочного строительства, жилой дом по адресу: ул. 

Милашенкова, вл. 6, законсервирован и взят под круглосуточную охрану.   

В настоящее время срок завершения строительных работ не известен. 



 

11. Свободные здания (помещения), отвечающие требованиям по 

размещению в них школы искусств (музыкальной и художественной), в настоящее 

время на территории отсутствуют.  

По мере реализации программы реновация 78 мкр. будут рассмотрены 

варианты размещения музыкальной и художественной школы на площади 

нежилых помещений, расположенных на 1-х этажах вновь вводимых жилых 

домов. 

 

12. ГБУ «Мостранспроект» ведется разработка схемы транспортного 

обслуживания станции Московского центрального диаметра «Дмитровская». 

Департаментом капитального ремонта города Москвы на основании данной 

схемы планируется проведение работ по комплексному благоустройству 

территории в рамках реализации государственной программы «Развитие 

транспортной системы».  

Управой района направлено обращение в адрес ГБУ «Мостранспроект» о 

рассмотрении возможности включения плоскостной парковки в проект 

благоустройства территории в рамках схемы транспортного обслуживания 

станции Московского центрального диаметра. 

 

13. В 2019 году проведено 36 обходов территории. В ходе проведения 

обходов поступило 253 вопроса. 11 вопросов находятся в стадии решения. 

 

14. В период с 01.2019 по 12.2019 было проведено 7 встреч главы управы с 

населением, поступило 29 контрольных вопросов, по всем контрольным вопросам 

приняты меры и даны разъяснения (перечень контрольных вопросов в 

приложении). 

В летний период встречи не проводились в связи с  периодом отпусков и 

дачным периодом жителей. 

15-16. Выход техники на территорию осуществляется строго по 

факсограммам, поступающим из центральной диспетчерской службы.  Иногда 

работы осуществляются в рамках децентрализованного задания, в этих случаях 

допускается патрульное прометание, либо патрульная промывка. При этом 

техника двигается с опущенной щеткой не на всем маршруте следования, а только 

там, где этого требуют обстоятельства. (Рассыпан гравий, локальное загрязнение 

и т.п.)  

 

17. На средства социально-экономического развития района по 

согласованию Совета депутатов были проведены работы по ремонту газонов по 



23-м адресам. Исполнителем работ ГБУ «Жилищник Бутырского района» 

совместно с представителем муниципального округа были обследованы места 

проведения работ, о чем составлен акт. 

 

18. В целях реализации положений постановления Правительства Москвы 

от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы» и урегулирования порядка оказания 

адресной социальной помощи жителям города Москвы, заявления граждан об 

оказании материальной помощи рассматривают районные комиссии по оказанию 

адресной социальной помощи жителям города Москвы. (распоряжение управы 

района от 09.07.2015 года № МБ/183р «О районной комиссии по оказанию 

адресной социальной помощи жителям района»). 

Решение по каждому обратившемуся принимается индивидуально на 

основании изучения представленных документов, результатов проведенного 

обследования материально-бытового положения обратившегося. Учитываются 

состав и доход семьи, а также получение других видов адресной социальной 

помощи. 

 

19. Письмо в Совет муниципальных образований Москвы для получения 

правовой оценки принятия решения СД МО Бутырский от 21.01.2020 №01-07/1-

12 управой направлено 29.01.2020 г., ответ  СМОМ на обращение управы 

поступил 19.02.2020. 

 

20. В связи с вводом в эксплуатацию поликлиники по адресу: ул. Яблочкова, 

вл. 3 в адрес Департамента транспорта направлено обращение о рассмотрении 

возможности внесения изменений в маршруты движения автобусов №№ 12 и 126 

в части включения в них остановочного пункта «Ул. Яблочкова, д. 4». По 

информации Департамента вопрос включен в повестку совещания Рабочей 

группы по формированию маршрутной сети и будет рассмотрен Департаментом в 

I квартале 2020 года. 

Направлено обращение в Департамент транспорта о рассмотрении вопроса 

об изменении маршрута автобуса 23 с целью его продления до поликлиники. 

В адрес ГУП «Мосгортранс» направлено письмо о рассмотрении 

возможности уменьшения времени ожидания автобусов. 

Для удобства посетителей поликлиники устроена парковка на 50 м/мест, 

дополнительно обустроен тротуар и калитка в ограждении поликлиники для 

уменьшения пути подхода. 

 

21. На заседаниях комиссии рассмотрено более 50 обращений от жителей  

Бутырского района, из них: 



 - 18 обращений  поступило в управу Бутырского района, оказана 

материальная помощь на сумму 285000 руб. 

 Основная категория жителей,  обратившихся за оказанием адресной 

социальной помощи – это одинокие пенсионеры, инвалиды, одиноко 

приживающие пенсионеры, семья с детьми-инвалидами и несовершеннолетними 

детьми,  оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Решения, принятые по 

итогам заседаний комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям  

Бутырского района, отражены в протоколах комиссии.  

«Положение о районной комиссии по оказанию адресной социальной 

помощи нуждающимся жителям Бутырского района города Москвы» утверждено 

Распоряжением главы управы № РГ-26/17 от 05.04.2017 года. 


