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ТЕНДЕНЦИИ НЕДЕЛИ

Количество входящих обращений за неделю
Изменение 

за неделю

Общее количество обращений 107 -24

Предложения 97 -20

Благодарности 1 0

139

165

131
107

18.05-24.05.2022 25.05-31.05.2022 01.06-07.06.2022 08.06-14.06.2022

Динамика входящих обращений
(общее количество)

ЦАО
5%

ТиНАО
2%

САО
15%

СВАО
7%

ВАО
11%

ЮВАО
7%

ЮАО
9%

ЮЗАО
14%

ЗАО
4%

СЗАО
16%

ЗелАО
1%

Практически нет (<5%)

Мало (5%-10%)

Средне (11%-20%)

Много (>21%)

2

*Еще 9% обратившихся не указали округ.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ ОБРАЩЕНИЙ

Тематические блоки обращений

(в % от всех обращений)

18%

7%

8%

17%

21%

29%

Другое

Безопасность

Проблемы административного характера

Проблемы строительства и недвижимости

Сфера ЖКХ и благоустройства

Экология

Динамика тем, наиболее часто выделяемых москвичами, 

покрывающие 67% от всех обращений

Рост внимания к проблемам строительства и недвижимости

обусловлен, прежде всего, недовольством жителей строительством и

организацией ярмарок в Тимирязевском районе, в частности около

Дмитровского шоссе, д 13, корп.4 и по улице ул. Академика Лисицына.

Сохраняется повышенное внимание к следующим сферам:

• экология, обусловленное обеспокоенностью жителей

близлежащих районов работами по благоустройству ПИП «Битцевский

лес» и «Покровское-Стрешнево»;

• ЖКХ и благоустройство, преимущественно связанное с

благоустройством дворов и улиц, в частности с заменой бордюрного камня и

сносом газонных ограждений

3

2%

30%

41%

5%

25%

40%

17%

21%

29%

Проблемы строительства и 
недвижимости

Сфера ЖКХ и благоустройства

Экология

Текущая неделя Прошлая неделя (01.06-07.06.22) Позапрошлая (25.05-31.05.22)
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ПРОБЛЕМАТИКА АДРЕСНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

Тематика обращений 

по проблемам экологии
Наибольшее количество обращений поступило из

Округ Район

ЮЗАО

(12 обращений)                   
Коньково, Зюзино, Ясенево

65%

23%

10%

3%

Против благоустройства ПИП 
"Битцевский лес"

Против благоустройства ПИП 
"Покровское-Стрешнево" в целом

Против благоустройства родника 
"Царевна Лебедь" в Покровском-

Стрешнево 

Против вырубки деревьев в парках, и 
их благоустройства

«Остановить незаконные работы, провести общественные

слушания в ЮАО, ЮЗАО, ТиНАО, а также провести

независимые экологические экспертизы проекта и не сокращать

границы ООПТ за счет буферных и рекреационных зон для

последующей застройки. Исключить из проекта экоферму, зоопарк,

фудкорты, спортивные объекты на территории ООПТ, для

строительства которых предполагается вырубка леса (ПИП

«Битцевский лес»)»

Предложения

4
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ПРОБЛЕМАТИКА АДРЕСНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

Тематика обращений 

по проблемам сферы ЖКХ и благоустройства
Наибольшее количество обращений поступило из

Округ Район

ВАО

(9 обращений)                   

Богородское, Сокольники, Ивановское, 

Вешняки

48%

26%

13%

9%

4%

Благоустройство дворов и улиц

Водоснабжение, отопление и т.д.

Озеленение, покос травы, обрезка 
деревьев

Ремонт

Работа УК, ГБУ "Жилищник" и т.д.

«Контролировать соблюдение чистоты при проведении

строительных и коммунальных работ»

«Сделать тротуар на остановках наземного транспорта вровень с

полом в автобусах, электробусах, чтобы инвалиды и мамы с

колясками могли без препятствий войти в автобус и выйти»

«Отменить распоряжение о демонтаже заборов вокруг зеленых

насаждений во дворах жилых домов и дать жителям возможность

ухаживать за растениями»

Предложения

5
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ПРОБЛЕМАТИКА АДРЕСНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

Тематика обращений 

по проблемам строительства и недвижимости
Наибольшее количество обращений поступило из

Округ Район

САО

(10 обращений)                   
Тимирязевский

56%

17%

11%

11%

6%

Против строительства ярмарки 
выходного дня

Против строительств эстакад  и 
реконструкции шоссе

Снос гаражей

Неудобства из-за строительных работ

Другое

«Построить на месте снесённых гаражей 200 машинных мест»

«Не строить рядом с домом рынок, так как грузовые машины и

торговля будут мешать подходу к жилому дому»

«Организацию ярмарки отменить. Перенести ярмарку по

предложению муниципальных депутатов Тимирязевского района»

Предложения

6
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕШЕНИЕ АДРЕСНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

7

Проблемы экологии (31 обращение)
Против благоустройства родника "Царевна Лебедь" в Покровском-Стрешнево; Против 

благоустройства ПИП «Битцевский лес»; Против благоустройства ПИП "Покровское-Стрешнево" в 

целом; Против вырубки деревьев в парках, и их благоустройства

Департамент природопользования и

охраны окружающей среды города, 

Департамента капитального ремонта 

города

Проблемы сферы ЖКХ и благоустройства (23 обращения)
Благоустройство дворов и улиц; Озеленение, покос травы, обрезка деревьев; Водоснабжение, 

отопление и т.д.; Работа УК, ГБУ "Жилищник" и т.д.; Ремонт

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города, 

Департамент капитального ремонта 

города

Проблемы строительства и недвижимости (18 обращений)
Против строительства ярмарки выходного дня; Против строительств эстакад  и реконструкции шоссе; 

Снос гаражей; Неудобства из-за строительных работ; Другое

Департамент торговли и услуг 

города, 

Департамент градостроительной 

политики города и др.
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БЛАГОДАРНОСТИ

АДРЕСАТ ОБРАЩЕНИЕ

ГБУ Жилищник
«Выражаю благодарность за включение воды раньше срока. Горячая вода

должна была быть отключена с 3 июня по 13 июня, включили раньше, 10

июня. Отсутствовала 6 дней»
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