
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

15 марта 2016 г. № 16 

 

Об отчете главы управы о результатах 

деятельности управы района  

Северное Тушино города Москвы  

в 2015 году 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О 

порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 

главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по 

результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Северное Тушино 

города Москвы Кузнецова С.И. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет главы управы района Северное Тушино 

Кузнецова С.И. о деятельности управы района Северное Тушино города Москвы в 

2015 году.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Западного 

административного округа города Москвы, управу района Северное Тушино города 

Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф. 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Тушино        Н.Ф. Ерофеев 

 

 

http://www.stushino.ru/


 
 

 
 

 
«Об итогах выполнения городских программ по комплексному развитию района 

Северное Тушино в 2015 году  
                    
                       

  



 
 

Добрый вечер! 

Уважаемые, Николай Филиппович, депутаты и жители района. 

Хочу представить Вашему вниманию доклад на тему «Об итогах 

выполнения городских программ по комплексному развитию района 

Северное Тушино в 2015 году и задачах на 2016 год». 

 

Общая площадь территории района составляет 940 гектаров,  

из них 440 гектаров занимают зеленые насаждения.  

На территории района находятся 294 жилых многоквартирных дома, 

которые  обслуживаются:  

 

- ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» - 252 дома; 

- жилищно-строительными кооперативами -23 дома,  

- товариществами собственников жилья-12 домов,  

- частными управляющими компаниями - 7 домов, 

 

Также на территории района расположены объекты спорта и досуга, это - 

19 спортивных площадок, 3 ФОКа с двумя бассейнами,  

спортивно-досуговое учреждение, 5 образовательных комплексов в которые 

входит 42 строения, 7 учреждений здравоохранения, 4 учреждения социальной 

защиты населения и 6 учреждений культуры. 

 

1. В 2015 году в СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА выполнены работы на общую сумму 

44 млн.руб. по 4 программам: 

- за счет средств основного финансирования по городской программе 

«Жилище» было проведено комплексное благоустройство 5 дворовых 

территорий, где были выполнены работы: по расширению асфальтобетонной 

дорожки, демонтажу и установке бортового камня, ремонту газона, ремонту 

резинового покрытия и по установке малых форм.  

(1. Г.Панфиловцев ул., д.11, корп.2;  

2. Г.Панфиловцев ул., д.12;  

3. Планерная ул., д.12, корп.1;  

4. Г.Панфиловцев ул., д.12, корп.2, д.23, корп.1, Планерная ул., д.14, корп.2, 16 

корп.1, 16 корп.2, Свободы ул., д.67, корп.1,д.71, д.81, корп.3, д.93, Вилиса 

Лациса ул., д.11, корп.3, Яна Райниса б-р, д.12, Туристская ул., д.20, корп.2, 

Химкинский б-р, д.16, корп.2;  

5. Г.Панфиловцев ул., д.19). 

А также,  по 8-ми дворовым территориям, выполнен ремонт 

асфальтобетонного покрытия общей площадью 20 тысяч кв.м.   

(1. Г.Панфиловцев ул., д.29, корп.1;  

2. Вилиса Лациса ул., д.27, д.27, корп.1, д.27, корп.2, д.27, корп.3, Туристская 

ул., д.33, д.33, корп.1, д.33, корп.2; 



 
 

3. Фомичевой ул., д.14, корп.2, д.14, корп.3;  

4. Туристская ул., д.13, корп.1, д.13, корп.2, Яна Райниса б-р, д.14, корп.1, д.14, 

корп.2;  

5. Химкинский б-р, д.16, корп.5, д.16, корп.6; 6. Планерная ул., д.18, корп.1, д.20, 

корп.1, д.22, корп.1, д.24, д.24, корп.1, Свободы ул., д.93, корп.1; 7. 

Г.Панфиловцев ул., д.6, корп.1, д.8, корп.1, Фомичевой ул., д.7, корп.1, д.7, 

корп.2, д.9, д.11, д.13; 8. Свободы ул., д.91, д.91, корп.1, д.91, корп.2). 

- за счет средств социально-экономического развития района было 

проведено благоустройство дворовых территорий по  

7-ми адресам, где были выполнены такие работы, как: 

 устройство и ремонт асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня 

и садового камня, устройство дорожно-тропиночной сети, устройство 

парковочных карманов, посадка кустарников, устройство резинового покрытия 

детских и спортивных площадок, замена и установка новых малых форм, 

игровых комплексов, качелей, горок, песочниц, спортивных тренажеров и т.д. 

(Фомичевой ул., д.13 корп.; Г.Панфиловцев ул., д.7, корп.1, Г.Панфиловцев ул., 

д.17, корп.4, Планерная ул., д.18, корп.1, Свободы ул., д.79, Г.Панфиловцев ул., 
д.15, корп.3, Планерная ул., д.12, корп.1). 

Так же по данной программе по 14 адресам произведены работы по 

установке 43-х комплектов искусственных дорожных неровностей и знаков. 

(Планерная ул., д.7, корп.1, Туристская ул., д.20, корп.2, Химкинский б-р, д.14, 

корп.1, Химкинский б-р, д.4, корп.6, Планерная ул., д.16, корп.5, Г.Панфиловцев 

ул., д.39, корп.2-д.45, корп.3 (между домами), Туристская ул., д.19, корп.4, Яна 

Райниса б-р, д.20, корп.2, Вилиса Лациса ул., д.7, корп.2, Химкинский б-р, д.16, 

корп.5, Туристская ул., д.16, корп.3, Г.Панфиловцев ул., д.1, корп.5, Планерная 
ул., д.12, корп.1, Вилиса Лациса ул., д.9, корп.3). 

- за счет средств социально-экономического стимулирования управы 

были выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по 7-ми 

адресам, это устройство сходов с тротуаров, устройство тренажерной 

площадки с резиновым покрытием, установке малых форм, устройство и 

ремонт асфальтобетонного покрытия, демонтаж и установка бортового камня, 

замена газонного ограждения, установка искусственных дорожных неровностей 

(4 шт.), устройство парковочных столбиков (60шт.), установка вазонов.  

(Вилиса Лациса ул., д.25, корп.2, Вилиса Лациса ул., д.25, Г.Панфиловцев ул., 

д.25, корп.1, Свободы ул., д.85, корп.3, Фомичевой ул., д.4, корп.6, Фомичевой 

ул., д.8, корп.2, Химкинский б-р, д.16, корп.1). 

 

- по программе благоустройства территорий объектов образования, за 

счет средств города, было выполнено комплексное благоустройство 3-х 

объектов, это:  

- ремонт асфальтобетонного покрытия,  

- устройство резинового покрытия,  



 
 

- устройство нового прогулочного павильона,  

- установка малых форм (игровых комплексов, скамеек и пр.). (Школа № 

827 по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д.45, корп.3; детский сад № 827 по 

адресу: б-р Яна Райниса, д.18, корп.2; детский сад № 1286 по адресу: ул. 

Туристская, д.14, корп.5).  

 

Все вышеуказанные программы завершены в полном объеме, приняты 

окружной административной технической инспекцией, депутатами 

муниципального округа, а также жителями района. 

В рамках городской программы «Миллион деревьев» на территории 

района весной 2015 года по 52 адресам посажено 24 дерева и более 10 тыс. 

кустарников. 

Также, в 30ти дворах района, по заявкам жителей с портала «Активный 

гражданин», были высажены деревья и кустарники (красный дуб (7 шт.), 

конский каштан (17 шт.), а также 7 212 кустарников).  

На протяжении всего года, в районе проводятся как плановые, так и 

внеплановые работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, так 

например, по программе «приведение подъездов в порядок» за счет средств 

эксплуатации были приведены в порядок  

108 подъездов. Отремонтированы входные группы, произведена частичная 

замена напольной плитки, произведена окраска стен и потолков, ремонт-замена 

почтовых ящиков, частичная замена светильников и т.д.  

В жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу:  

ул. Свободы, д.87 выполнен выборочный капитальный ремонт за счет средств 

управы, а именно: герметизация межпанельных швов.  

Также проведены работы по замене кровли по адресу  

б-р. Яна Райниса, д. 8.  

В ноябре 2015 года завершен 1-й этап работ по гидроизоляции 

стилобатной части здания по адресу ул. Свободы, д.99.  Работы по 2-му этапу 

- запланированы на 2016 год. 

По региональной программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории района в 2015 году заменено 62 лифта 

в 15 жилых многоквартирных домах (из них: 11 муниципальных (48 лифтов), 

4 ЖСК (14 лифтов). 

В ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» создана и функционирует 

автоколонна, в состав которой входит 82 единицы транспорта. Из них - 17 

тракторов, 24 автомашины, 41 единица уборочной и вспомогательной техники.  



 
 

 Силами автоколонны обеспечивается уборка всех улиц района и  

оказывается полный спектр услуг по содержанию ОДХ. 

 

 Для обеспечения бесперебойной работы автоколонны по адресу: ул. 

Парковая вл.30 построена автобаза, где организована стоянка и техническое 

обслуживание транспорта, а также открыто благоустроенное общежитие для 

проживания   сотрудников. 

2. В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА управой района совместно с ГБУ 

«Автомобильные дороги СЗАО» ежедневно проводится работа по выявлению и 

демонтажу незаконно установленных объектов. 

В этом году выявлено, демонтировано и перемещено 324 таких объекта. К 

ним относятся: 

- гаражных объекты  (ракушки на ул. Планерная,12-5,ул., Планерная,5-3., 

Планерная,9., ул. Фомичевой, вл.14. корп., ул. Героев Панфиловцев, вл.8. корп.2), 

- объекты торговли  (торговые павильоны на ул. Свободы, д.93,ул. Вилиса 

Лациса, д.23 и 29-31, Химкинский б-р. вл.16, Планерная, вл.12-14,  Свободы, 

вл.89. корп.5); 

- капитальные бетонные гаражи ( ул. Фомичевой,7-2, ул. Свободы,89-3, 

Туристская, 14-1, пристройки  по адресам: ул. Планерная, д,7, бульвар Яна 

Райниса, 2-1, ул. Туристская, 14-6, ул. Вилиса Лациса, 2-1),  

- а также 138 погонных метров ограждений и заборов. 

В августе 2015 года введен в эксплуатацию  многоквартирный жилой 

дом по адресу ул. Вилиса Лациса дом 15, построенный для переселения 

жильцов многоквартирных домов по адресам ул. Туристская д.14 к.1 и б-р Яна 

Райниса д.2 к.2, д.2, к.3. Всего в доме 282 квартиры, 6 – предназначены для 

инвалидов. 

В 2016 году планируется снос жилых домов по адресам: 

 

- бульвар Яна Райниса, д.2, корп.2 (4 квартал); 

- бульвар Яна Райниса, д.2. корп.3 (2 квартал), на месте которого 

планируется строительство ФОКа и благоустройство; 

- ул. Туристская, д.14. корп.1 (2 квартал), где планируется строительство 

гаража. 

 Также, в 2016 году завершится реконструкция и строительство 

Электродепо «Планерная». 

 

3. В СОЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ приоритетным направлением в 2015 году были 

мероприятия, приуроченные к празднованию 70-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. Основным направлением работы была реализация 

программ, направленных на поддержку социальной защиты участников,  

ветеранов и инвалидов ВОВ, а также граждан пожилого возраста, льготных  



 
 

категорий и попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 В торжественной обстановке ветеранам было вручено 1984  юбилейных 

медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  а  

лежачим ветеранам Великой Отечественной войны вручение медалей 

осуществлялось на дому.  

  В соответствии с Указом Президента и поздравлениями с юбилейными 

днями рождения, начиная с 90-летия,  224 ветерана ВОВ получили персональные 

поздравления Президента РФ и памятные подарки.  

Выполнен  ремонт 40 квартир ветеранов  и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. на общую сумму 2,3 млн.руб.  

(25 квартир-из средств бюджета г. Москвы и 15 квартир – из средств 

социально-экономического развития района по решению Совета депутатов 

муниципального округа). 

Работа в данном направлении будет продолжена в 2016 году, на что 

предусмотрено 1,5 млн.руб.   

В рамках оказания адресной социальной помощи жителям района, 471 

житель получил материальную помощь на сумму более 5 мил. руб., в том 

числе  на 1 мил. руб.  выделена денежная материальная помощь на ремонт 18 

квартир ветеранам ВОВ.  

В 2015 году реализовано около 7 тысяч талонов на оказание банных 

услуг социально – незащищенным категориям жителей, на сумму 1,5 

млн.руб. На 2016 год также предусмотрено финансирование в размере 1,5 

млн.руб. на оказание  данных услуг. 

Организовано оздоровительное плавание для 120 жителей района 

льготных категорий и 60 детей-инвалидов и детей из многодетных семей в 

бассейне «Акватория» на сумму 859 тыс.руб. 

В 2016 году на выполнение данных мероприятий запланировано 880 

тыс.руб. 

В 2015 году,  в рамках реализации Государственной программы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы 2012-2018 годы» 

выполнены работы по обустройству индивидуальной входной группы для 

маломобильных граждан по адресу: Химкинский бул., д.16, кв.5.  

На текущий год запланированы работы по 9-ти адресам: 7- по  входным 

группам, 2- по ремонту в квартирах, где проживают инвалиды. 

 Ведется работа с районными общественными организациями, такими 

как: совет пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов.  

Более 9000 человек принимают активное участие в жизни района. 

В рамках подготовки и реализации плана мероприятий, посвященных 

празднованию 70-летия Победы организовано более  

50-ти мероприятий.  

Такие как: традиционный торжественный митинг «Памяти павших будьте 

достойны…»; праздничное шествие «Марш Великой Победы» с участием 

руководителей района, ветеранов, учащихся образовательных учреждений, 

военного оркестра с концертной программой «Победный Май, победный 



 
 

ветер!», молодежной гражданско-патриотической акцией «Грузовик Победы», а 

также экскурсионные программы для ветеранов ко Дню Победы. 

(в Мемориальный музей немецких антифашистов с программой «По дорогам 

войны», в музейный комплекс Танка Т-34 с программой «Вахта Памяти», в 

Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе). 

Так же хочется отметить встречу  Нового 2016 года и Рождества в районе 

Северное Тушино. Управой района совместно с подведомственными 

организациями проведено около 20 культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, таких как:  

- праздники двора на 4 площадках района (площадка ул.Героев 

Панфиловцев, д.22, к.1, сквер напротив д.20 по ул.Туристской,  ул.Свободы. 

д.63,  ул. Героев Панфиловцев, д.9, корп.2), 

- традиционная Ёлка главы управы, где приняли  участие  дети из 

многодетных, малообеспеченных семей и дети-инвалиды. Всего в мероприятии 

приняло участие около семисот человек. Все дети получили Новогодние 

подарки; 

- было организовано крещенское купание в парке «Северное 

Тушино», в котором приняло участие более 11 тыс.человек. 

В области реализации молодежной политики  в 2015 году наряду с 

проведением выездных социально-значимых мероприятий, ежегодных 

субботников, праздников двора, митингов, концертов и конкурсов к 

праздничным и памятным датам, основной акцент в работе Молодежного 

общественного совета при управе района был направлен на мероприятия, 

посвященные 70-летию Победы (проведение молодежной гражданско-

патриотической акции «Виват, Победа!», организация фотоконкурса "Наша 

Победа» и др., проведение традиционного конкурса граффити «Город 

красок»). 

Летом 2015 года создана Молодежная общественная палата района, 

члены которой активно участвуют в общественно-политической жизни района.  

В ноябре 2015 года члены Молодежной палаты приняли участие  в 

общегородской акции «Помним и гордимся». С сентября по декабрь 2015 г. 

членами МП был реализован проект «Всё под контролем!», целью которого 

является взаимодействие в сфере ЖКХиБ по организации линейного контроля 

по содержанию и благоустройству дворовых территорий района и 

многоквартирных домов на базе программы «Единый ситуационный 

мониторинговый центр». 

    Результатом проведенной работы стало принятие решения Советом 

депутатов муниципального округа Северное Тушино по внесению в 

Программу мероприятий по благоустройству дворовых территорий района на 

2016 год благоустройство детской площадки по адресу: Свободы ул., д.81, к.3.  

 



 
 

В рамках организации досуговой, физкультурно-спортивной работы 

с населением в течение 2015 года в районе проведено более 100 физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли 

участие более 5000 человек. Наиболее значимые мероприятия:  Спортивный 

 праздник «Русь непобедимая!», Спартакиада «Честь и мужество», военно-

спортивная игра «Дорога памяти», «Москва за нами!». Мероприятия были 

посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

  Район Северное Тушино по праву зовется районом чемпионов, с 

2011 года район занимает первое место в комплексном зачете 5-ти окружных 

спартакиад.  

Такие как: 

1. Московский двор спортивный двор,  

2. Спорт для всех, 

3. Мир равных возможностей, 

4. Спортивное долголетие, 

5. Всей семьей за здоровьем! 

 В 2015 году управа района Северное Тушино завоевала 1-ое место в 

Окружном конкурсе в номинации «Лучшая управа района по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства». 

 В декабре 2015 г. проведен Фестиваль спорта и здоровья «Северное 

Тушино - район чемпионов!» в парке Северное Тушино со сдачей норм ГТО, 

соревнованиями семейных команд и прочее.  

 Уже стало традицией ежегодное  торжественное награждение 

победителей и призеров по итогам районных, окружных и городских 

соревнований, которое прошло  24 декабря 2015 г. В библиотеке № 229.  Более 

100 спортивных активистов района получили призы и награды. 

 Культурно-досуговые мероприятия, в которых приняло участие более 

1500 человек, направлены на развитие социальной активности и творческого 

потенциала детей, подростков и молодежи, организацию разнообразных форм 

досуга и отдыха, возможность сочетать физическую и интеллектуальную 

деятельность.  

 Так же в 2015 году продолжена работа с общественными советниками 

района, число которых за прошедший год увеличилось до 354, из которых 

большую часть составляют  студенты, социальные работники и пенсионеры 

района.  Общественные советники выполняют огромную работу по 

информированию граждан, разъяснительной работе с населением, проводят  

опросы жителей по различным темам.  

 

4. В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  

Всего на территории района функционируют 374 предприятия. Из них: 

205 предприятий розничной торговли, 133 предприятия бытового обслуживания 

и 36 предприятий общественного питания.  

В  прошедшем году  открыто 15 предприятий розничной торговли, 

8 предприятия бытового обслуживания и 2 предприятия общественного питания 



 
 

на 70 посадочных мест. 

   В зоне дефицита торговых площадей на территории 6-го микрорайона 

построен и введен в эксплуатацию магазин торговой сети «Пятерочка», 

торговой площадью 500 кв.м 

  В 2015 году прошла реконструкция и модернизация магазинов торговой 

сети «Пятерочка» и  «Дикси». 

Выполнены работы по адаптации 22 предприятий потребительского 

рынка для маломобильных групп населения. Победителем в конкурсе «Город 

для всех» стало ООО «888».  

 

На территории района функционировала Ярмарка выходного дня на 20 

торговых мест, которая также продолжит свою работу в 2016 году. 

В 2015 году предприятия торговли принимали участие в различных 

городских фестивалях: «Москва весенняя», Фестиваль варенья «Московское 

лето», «Путешествие в рождество». 

На протяжении всего года проводилась работа по выявлению 

несанкционированной торговли. В ходе проведенной работы составлено 93 

протокола на сумму 265 000 рублей.  

 

Подводя итог, считаю необходимым подчеркнуть важность выполнения 

всех городских программ по комплексному развитию нашего района, а также 

отметить, что намеченные планы на 2015 год выполнены в полном объеме. И  я 

убежден, что и в дальнейшем, совместными усилиями мы обязательно 

добьемся успеха в развитии и повышении качества жизни в нашем районе. 

 

Доклад закончен. 

                                     Спасибо за внимание! 

 

Теперь я отвечу на вопросы, направленные Советом депутатов в управу 

района, итак: 

1. Вопрос: Выделены ли средства на проведение работ по благоустройству 

Химкинского бульвара и сквера от ул. Фомичевой до метро Планерная?  

Есть ли график начала и завершения этих работ? 

Ответ. 

В 2015 году подрядной организацией ООО «Юнистрой Проект» 

выполнены работы по разработке проектно-сметной документации (ПСД) 

по благоустройству бульварной зоны вдоль Планерной улицы.  

Заказчик проектных работ - ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО».  

Бульварная зона состоит из 2-х участков (Северный участок площадью 

0,4 га  и  Южный участок площадью 0,85 га), разделенных между собой 

южным выходом ст. м. Планерная.  

В 2016 г. планируется благоустройство Северного участка, который 

является территорией Природного комплекса № 31-СЗАО «Сквер у ст. 

метро «Планерная» РРГД 2 (Постановление Правительства Москвы № 



 
 

38-ПП от 19.01.99 г.), а также находится в технической зоне станции 

метро. 

Объект является территорией общего пользования и представляет  собой 

озелененную территорию между вестибюлями метро «Планерная». 

Ориентировочная  стоимость СМР – 9,98 млн.руб. . 

Ориентировочная дата начала работ – 15.06.16 г. 

Ориентировочная дата окончания работ – 25.08.16 г. (по графику) 

 

По вопросу благоустройства Химкинского бульвара на внеочередном 

заседании Совета депутатов 3 марта 2016 года от руководителя проекта 

ООО «Главстройгрупп» была получена информация о том, что после 

окончания реконструкции улично-дорожной сети и замены 

коммуникационных сетей благоустройство указанной территории будет 

произведено в полном объеме. 

 

2. Вопрос: Что будет построено для жителей района Северное Тушино 

вместо закрытого магазина «Диксика» и кафе-бара «День сурка» по ул. 

Свободы, д.91? 

Ответ. Данное помещение находится в хозяйственном управлении ГУП 

«Московское имущество». В настоящее время проходит процесс 

оформления договора аренды с ООО «Омега». По информации 

арендатора планируется к открытию предприятие торговли и 

общественного питания. 

 

3. Вопрос: Сколько домов из жилого фонда района Северное Тушино 

(подъезды) приспособлены для инвалидов ММГ, процент роста в 

сравнении с 2014 годом? 

 

Ответ. В 417 подъездах 132 домов района Северное Тушино установлены 

приспособления (пандусы) для инвалидов маломобильных групп 

граждан. По состоянию на 27 января 2016г.  в сравнении с 2014г. процент 

роста от количества подъездов составил 35%. 

 

 

 
 


