Отчет главы управы района Дорогомилово города Москвы
о результатах деятельности управы района за 2015 год
Работа управы района в 2015 году осуществлялась в соответствии с
Положением об управе, утвержденным Постановлением Правительства
Москвы № 157-ПП от 24 февраля 2010 года «О полномочиях территориальных
органов исполнительной власти города Москвы».
В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
В рамках программы «Благоустройство жилой застройки» ГП
«Жилище» выполнены работы по 10-и дворовым территориям на общую
сумму 11616,6 тыс.руб.:
ул. Студенческая, д. 39:
- ремонт асфальтового покрытия – 200,0 кв.м. – 143,5 т.р.;
- замена бортового (30,0 п.м.) и садового (50,0 п.м.) камня – 117,2 т.р.;
- замена газонных ограждений – 200,0 п.м. – 223,9 т.р.;
- ремонт газона – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке –
71,2 кв.м. – 134,2 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 5
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, скамья 1, игровой
комплекс 1,балансир 1) – 493,1 т.р.;
- устройство дорожки из асфальтового покрытия – 35,8 кв.м. – 43,0 т.р.;
- восстановление разрушенного брусчатого покрытия – 12,6 кв.м. –
19,9 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 74,0 т.р.
ул. Студенческая, д. 19, к. 4:
- ремонт асфальтового покрытия – 103,0 кв.м. – 73,9 т.р.;
- замена бортового (30,0 п.м.) и садового (50,0 п.м.) камня – 117,2 т.р.;
- замена газонных ограждений – 119,0 п.м. – 133,3 т.р.;
- ремонт газона – 250,0 кв.м. – 52,9 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке (в том
числе на дет.пл. между 1-3 корпусами) – 354,0 кв.м. – 669,5 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 9
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, скамья 2, игровой
комплекс 1,балансир 1, урна 2, качалка на пружине 1)– 746,3 т.р.;
- устройство дорожки из асфальтового покрытия – 34,6 кв.м. – 41,6 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 15:
- ремонт асфальтового покрытия – 20,0 кв.м. – 14,6 т.р.;
- замена бортового (2,0 п.м.) и садового (60,0 п.м.) камня – 98,8 т.р.;
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.;
- ремонт газона – 250,0 кв.м. – 52,9 т.р.;

- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке – 157,6
кв.м. – 298,2 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 8
шт. (песочница с навесом 1, качалка на пружине 1, скамья 2, игровой
комплекс 1,балансир 1, урна 2) – 691,6 т.р.;
- устройство дорожки из асфальтового покрытия – 23,6 кв.м. – 28,3 т.р.
ул. Б.Дорогомиловская, д. 14, к. 2:
- ремонт асфальтового покрытия – 50,0 кв.м. – 35,9 т.р.;
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.;
- ремонт газона – 150,0 кв.м. – 31,7 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 6
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, скамья 1, игровой
комплекс 1,балансир 1, урна 1) – 628,9 т.р.
Бережковская наб., д. 14:
- ремонт асфальтового покрытия – 150,0 кв.м. – 107,6 т.р.;
- замена бортового камня – 20,0 п.м. – 24,6 т.р.;
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке – 184,0
кв.м. – 348,0 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 12
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, качалка на
пружине 1, скамья 3, игровой комплекс 1,балансир 1, урна 3, беседка 1) –
807,7 т.р.;
- устройство дорожки из асфальтового покрытия – 60,1 кв.м. – 72,1 т.р.
Бережковская наб., д. 12:
- ремонт асфальтового покрытия – 250,0 кв.м. – 179,4 т.р.;
- замена бортового (20,0 п.м.) и садового (60,0 п.м.) камня – 119,6 т.р.;
- замена газонных ограждений – 150,0 п.м. – 168,0 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке – 350,0
кв.м. – 662,0 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 7
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, качалка на
пружине 1, скамья 1, горка 1,балансир 1, урна 1) – 372,4 т.р.;
- устройство дорожки из асфальтового покрытия – 80,8 кв.м. – 96,8 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 74,0 т.р.
ул. Ген.Ермолова, д. 12:
- ремонт асфальтового покрытия – 20,0 кв.м. – 15,0 т.р.;
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.

ул. Студенческая, д. 17:
- ремонт асфальтового покрытия – 297,0 кв.м. – 213,1 т.р.;
- замена газонных ограждений – 181,0 п.м. – 202,7 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 14:
- ремонт асфальтового покрытия – 100,0 кв.м. – 71,7 т.р.;
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке – 300,0
кв.м. – 567,4 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 5
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, скамья 1, игровой
комплекс 1,балансир 1) – 493,1 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 74,0 т.р.
Пл.Победы, д. 2, к. 1:
- ремонт асфальтового покрытия – 100,0 кв.м. – 71,7 т.р.;
- замена газонных ограждений – 100,0 п.м. – 112,0 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 1
шт. (игровой комплекс 1) – 1202,1 т.р.
В рамках средств выделенных на стимулирование управы района
выполнены работы по 12-и дворовым территориям на общую сумму 4 172,9
тыс.руб.:
ул. Ген.Ермолова, д. 10/6:
- замена газонных ограждений – 274,0 п.м. – 306,8 т.р.
ул. Ген.Ермолова, д. 14:
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.
ул. 1812 года, д. 9:
- замена газонных ограждений – 18,0 п.м. – 20,2 т.р.
ул. Киевская, д. 24:
- устройство асфальтового покрытия для переноса контейнерной площадки
с целью открытия пожарного проезда – 8,0 кв.м. – 9,6 т.р.
ул. 1812 года, д. 10, к. 2:
- устройство асфальтового покрытия дорожек – 100,0 кв.м. – 120,1 т.р.
ул. Студенческая, д. 32:
- ремонт асфальтового покрытия – 820,0 кв.м. – 515,0 т.р.
ул. Б.Дорогомиловская, д. 7/2:
- ремонт асфальтового покрытия – 530,0 кв.м. – 332,8 т.р.
Наб. Т.Шевченко, д. 5:
- устройство асфальтового покрытия дорожек – 548,0 кв.м. – 658,2 т.р.;
- установка садового камня – 25,0 п.м. – 39,6 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 46,5 кв.м. – 88,0 т.р.

ул. Студенческая, д. 35:
- устройство дополнит-ых парковочных машиномест – 100,0кв.м.– 21,1т.р.
ул. Б.Дорогомиловская, д. 14, к. 1:
- ремонт асфальтового покрытия – 70,0 кв.м. – 50,2 т.р.;
- устройство брусчатого покрытия дорожек – 360,0 кв.м. – 489,3 т.р.
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке – 128,0
кв.м. – 242,1 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 74,0 т.р.
Кутузовский пер., д. 3:
- ремонт асфальтового покрытия – 480,0 кв.м. – 301,4 т.р.;
- замена бортового камня – 150,0 п.м. – 184,7 т.р.:
- замена газонных ограждений – 250,0 п.м. – 279,9 т.р.;
- ремонт газона – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.
ул. Студенческая, д. 19, к. 1-3:
- замена газонных ограждений – 100,0 п.м. – 112,0 т.р.;
- ремонт газона – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.
В
рамках
программы
«Благоустройство
территорий
общеобразовательных учреждений» выполнены работы по 12-и объектам на
общую сумму 24 324,5 тыс.руб.:
наб. Т.Шевченко, д. 15 – ГБОУ СОШ № 56 имени Академика В.А.
Легасова:
- ремонт газона – 30,0 кв.м. – 6,3 т.р.;
- облицовка забора поликарбонатом – 395,2 кв.м. – 226,1 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 1000,0 кв.м. – 2028,8 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 14 шт. (скамейка 3, урна
3, песочница 1, балансир 1, качели 2, бум 1, баскетбольные стойки 2,
машинка 1) – 451,7 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 6 – ГБОУ СОШ № 1232 (в работе):
- ремонт асфальтового покрытия – 430,0 кв.м. – 270,0 т.р.;
- замена садового камня – 350,0 п.м. – 554,2 т.р.;
- устройство брусчатки – 630,0 кв.м. – 1445,4 т.р.;
- ремонт газона – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 160,0 кв.м. – 302,6 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 21 шт. (скамейка 6, урна
6, шведская стенка 1, турник 1, брусья 1, тренажеры 6) – 432,2 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
ул. Дунаевского, д. 5 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г. Кузнецова:
- ремонт асфальтового покрытия – 400,0 кв.м. – 251,4 т.р.;

- ремонт газона – 26,0 кв.м. – 5,5 т.р.;
- замена забора – 6,8 п.м. – 61,7 т.р.;
- облицовкам забора поликарбонатом – 206,0 кв.м. – 117,9 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 168,0 кв.м. – 317,7 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 4 шт. (бум 1, мини
баскетбольные кольца 2, волейбольная сетка 1) – 97,8 т.р.;
- замена пола веранд – 444,0 кв.м. – 285,4 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
Можайский пер., д. 4 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г. Кузнецова:
- ремонт асфальтового покрытия – 200,0 кв.м. – 125,6 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- замена забора – 169,0 п.м. – 584,9 т.р.;
- облицовкам забора поликарбонатом – 52,0 кв.м. – 29,8 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 600,0 кв.м. – 1134,8 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 4 шт. (песочница 2, домик
деревянный 2) – 453,2 т.р.;
- покраска стен веранд – 64,0 кв.м. – 5,9 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 13 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г. Кузнецова:
- ремонт газона – 500,0 кв.м. – 105,8 т.р.;
- устройство цветника – 150,0 кв.м. – 150,6 т.р.;
- замена забора – 4,2 п.м. – 268,4 т.р.;
- облицовкам забора поликарбонатом – 280,0 кв.м. – 160,2 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 6 шт. (домик 3, скамейка
3) – 463,4 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 7/4, к. 1 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г.
Кузнецова:
- ремонт газона – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.;
- покраска забора – 350,0 кв.м. – 32,4 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 160,0 кв.м. – 302,6 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 7 шт. (машинка детская 1,
домик детский 2, балансир 3, спортивное бревно 1) – 453,2 т.р.;
- покраска пола веранд – 120,0 кв.м. – 8,7 т.р.;
- устройство зоны для прыжков в длину – 1шт. – 92,6 т.р.
Украинский б-р, д. 9 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г. Кузнецова (в
работе):
- ремонт асфальтового покрытия – 500,0 кв.м. – 314,0 т.р.;
- ремонт газона – 500,0 кв.м. – 105,8 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 567,0 кв.м. – 1072,4 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 24 шт. (песочница 1,
качели 1, скамейка 6, урна 6, шведская стенка 1, турник 1, тренажеры 3,
игровой комплекс 1, балансир 1, качалка на пружине 2, карусель 1) –

1080,8 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 33 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г. Кузнецова:
- ремонт газона – 134,0 кв.м. – 28,4 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 400,0 кв.м. – 756,5 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 21 шт.
(скамейка 3, урна 3, машинка 1, паровозик 1, песочница 3, скамейка
детская 2, беседка 3, горка детская 3, бревно 1, светофоры
и дорожные знаки детские) – 1342,6 т.р.
Пл.Победы, д. 1 – ГБОУ Гимназия № 1567:
- ремонт асфальтового покрытия – 200,0 кв.м. – 125,6 т.р.;
- устройство брусчатки – 85,0 кв.м. – 176,0 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 820,0 кв.м. – 1550,9 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 23 шт. (качалка на
пружине 6, баскетбольные стойки 2, ворота 2, скамейка 7, урна 6) – 383,3
т.р.
Кутузовский пр-т, д. 26, к. 1 – ГБОУ СОШ № 1726:
- ремонт газонов – 55,0 кв.м. – 11,6 т.р.;
- замена забора – 22,2 п.м. – 102,2 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 447,0 кв.м. – 845,5 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 13 шт. (песочница 2,
кораблик 1, машинка 1, паровозик 1, домик 2, скамья 4, урна 2) – 865,4 т.р.;
- замена пола веранд – 66,0 кв.м. – 4,8 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 24А – ГБОУ СОШ № 1726:
- ремонт асфальтового покрытия – 350,0 кв.м. – 219,8 т.р.;
- замена бортового камня – 50,0 п.м. – 61,6 т.р.;
- ремонт газонов – 400,0 кв.м. – 84,6 т.р.;
- установка газонного ограждения – 130,0 п.м. – 145,6 т.р.;
- покраска забора – 366,0 кв.м. – 73,4 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 394,0 кв.м. – 740,3 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 17 шт. (песочница 1,
карусель 1, скамейка 1, урна 1, балансир 1, горка 1, качалка на пружине 1,
беседка 1, шведская стенка 1, турник 1, тренажеры 6) – 841,6 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
ул. Поклонная, д. 2, стр. 1 – ГБОУ СПО Педагогический колледж № 6:
- ремонт асфальтового покрытия – 350,0 кв.м. – 219,8 т.р.;
- замена садового камня – 30,0 п.м. – 47,5 т.р.;
- ремонт газонов – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.;
- замена забора – 125,0 п.м. – 1000,1 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 285,0 кв.м. – 207,8 т.р.;
- устройство зоны для прыжков в длину – 1 шт. – 92,6 т.р.;

- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
В 2015 году работы по благоустройству территорий района
Дорогомилово проводились силами ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»
без привлечения подрядных организаций.
За счет средств, выделяемых на текущее содержание жилищного фонда
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» выполнены работы по приведению в
порядок 30-ти подъездов по адресам: ул. Студенческая, д. 13, ул. Студенческая,
д. 15, ул. Студенческая, д. 28 кор.1, ул. Студенческая, д. 39, Дохтуровский пер,
д. 2, Резервный проезд, д. 2/8, ул. Поклонная, д. 8.
Кроме того, силами ГБУ Жилищник проводилась работа по очистке от
снега и наледи 123 кровли (в т.ч. 92 металлических кровель и 31 мягкая с
наружным водостоком). Были сформированы 41 бригада - 164 человека,
которые укомплектованы необходимым инструментом и оборудованием.
В целях обеспечения надежности функционирования систем
жизнеобеспечения и надлежащего содержания жилого фонда в зимний период
2015-2016гг запланированные мероприятия по обеспечению устойчивой работы
жилищного хозяйства выполнены в полном объеме. Все строения приняты
теплоснабжающими организациями с составлением актов готовности и
паспортов в установленном порядке.
В период подготовки домов к отопительному сезону в 2015 году
проведены наладочно-регулировочные работы во внутридомовых системах
тепло,-водоснабжения, их промывка и установка запорной арматуры.
Выполнены мероприятия по утеплению жилых строений, остеклению и
надлежащему закрытию окон, входных дверей в подъезды, чердачные и
подвальные помещения.
В период подготовки домов управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК
выполнены работы по локальному ремонту кровель, замене участков
аварийных трубопроводов холодного - горячего водоснабжения и систем
центрального отопления, канализации, магистрального трубопровода системы
центрального отопления, тепловых вводов и разводящих сетей современными
материалами, ремонту тепловых камер, автоматики, насосного оборудования за
счет средств выделяемых на текущее содержание жилищного фонда.
В зимний период ГБУ Жилищник на 7-ми спортивных площадках
заливались катки, по адресам: Кутузовский пр-т, д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 35;
пл.Победы, д. 1, к. Д; пл.Победы, д. 2, к. 2; наб. Т.Шевченко, д. 1; ул.
Платовская, д. 4; ул. Студенческая, д. 30, к. 1.
Организованы работы:
- по благоустройству, содержанию, санитарной очистке и уборке
дворовых территорий, улично-дорожной сети, находящихся в ведении
подведомственных управе района организаций;
- по содержанию и ремонту контейнерных площадок, вывозу твердых
бытовых отходов, крупногабаритного мусора;
- работы по подготовке к сезонной эксплуатации объектов жилищного
фонда, находящихся в ведении подведомственных управе района организаций.
- по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, жилищного

фонда в районе.
- по комиссионному обследованию выявленного брошенного и
разукомплектованного автомобильного транспорта, вывозу и хранению
автотранспортных средств, подлежащих утилизации.
В пределах своей компетенции управа района:
обеспечивает
и
организует
проведение
информационноразъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных
домах об их правах и обязанностях, возникающих в связи с управлением
многоквартирными домами, а также в связи с проведением капитального
ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах.
- организует работы по праздничному и тематическому оформлению
территории района к памятным датам, размещению Государственных флагов
Российской Федерации, флагов города Москвы и копий Знамени Победы на
фасадах зданий жилых домов.
- на постоянной основе проводит работы по удалению самовольно
размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений с
объектов, находящихся в собственности города Москвы.
Капитальный ремонт многоквартирных домов:
В соответствии с решением общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома № 10 по Кутузовскому пр-ту в 2015 году выполнены
работы по замене кровли с восстановлением температурно-влажностного
режима, систем холодного и горячего и холодного водоснабжения в
подвальном помещении, электроснабжения, вентиляции. Заказчик выполнения
работ - ГКУ «УКРиС».
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.2014
№ 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»,
распоряжением Департамента капитального ремонта города Москвы от
09.04.2015 № 07-14-69/5 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в
2015 и 2016 годах региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 20152044 годы» с 2015 года в 6-ти многоквартирных домах по адресам:
Дохтуровский пер, д. 2, Можайский пер. д. 5, ул. Раевского, д. 3, ул.
Студенческая, д. 26, ул. Студенческая, д. 15, Можайский вал, д. 1 начаты
работы по капитальному ремонту общего имущества. Планируемый срок
завершения работ в 2016 году.
О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги
По состоянию на январь 2015 года общее количество должников с
задолженностью свыше 3-х месяцев составило 1588 человек, сумма
задолженности 82 610 689,61 рублей.
В 2015 году в Дорогомиловский районный суд города Москвы было

подано 169 исковых заявлений на сумму свыше 14 000 000,00 руб., в настоящее
время все исковые заявления рассмотрены судом в пользу ГБУ «Жилищник
района Дорогомилово»:
- 90 исполнительных листов на сумму 6 740 000,00 рублей направлено в
службу судебных приставов, по состоянию на 15 декабря 2015 года сумма
взысканных денежных средств составляет 2 543 985,29 рублей.
- 179 исполнительных листов направлено непосредственно в банки (ОАО
«Сбербанк России»), сумма перечисленных ГБУ «Жилищник района
Дорогомилово» денежных средств составила 1 387 506,97 рублей.
В октябре 2015 года заключен договор на отключение водоотведения у
должников (в настоящее время ограничено водоотведение в двух квартирах по
адресам: ул.Поклонная, д. 6, ул. Студенческая, д. 12).
За 2015 год собственниками жилых помещений заключен 61 договор о
реструктуризации долгов за оплату ЖКУ на сумму 4 724 043,47 рублей.
В сфере градостроительной деятельности, строительства, предотвращения
и противодействия самовольному строительству
В 2015 году на территории района введен в эксплуатацию один
строительный объект по адресу: ул. Киевская, 2 - торгово-гостиничный
комплекс, общей площадью 82000 кв.м.
В настоящее время осуществляется строительство следующих
объектов:
1. офисно-административный комплекс, общей площадью 78498
кв.м., по адресу: Можайский Вал, вл.8.
Заказчик строительства - ООО «Экоинтерра», подрядная организация –
ООО «АЛЬТО-ЭССЕТС». Ориентировочный срок окончания работ и ввода
объекта в эксплуатацию – конец 1-го квартала 2016 года.
2. административно-торговый комплекс с подземной автостоянкой
по адресу: Кутузовский проспект, пересечение с улицей Кульнева.
Комплекс включает в себя четыре корпуса и подземную автостоянку на 4
этажа. Общая площадь объекта составляет 368 000 кв.м., 2950 машиномест в
подземной стоянке, этажность 2-10-41-47+ (4 подв.), верхняя отметка объекта
192,50 м. Инвестор, заказчик, ген.подрядчик - ОАО «Международный центр».
Ориентировочный срок окончания работ 2018 год.
3. вестибюль и эскалаторный тоннель №2 станции метро «Парк
Победы» по адресу: пересечение ул. Барклая и ул. Генерала Ермолова.
Строительство осуществляется на основании договора аренды земельного
участка № М-07-003760 сроком действия до 14.12.2020. Государственный
заказчик – Департамент строительства города Москвы. Заказчик, генеральный
подрядчик – ОАО «Мосинжпроект». На объекте ведутся работы по бурению
для сооружения наклонного тоннеля. Ориентировочный срок завершения работ
– конец 2016 года.
4. перегонные тоннели и притонельные сооружения КалининскоСолнцевской линии ст. «Третьяковсвая – ст.» Волхонка» - ст.» Деловой
центр» - ст.Кутузовский пр-т» по адресу: Кутузовский пр-т, от д.2 до д.4/2.

Заказчик - Департамент строительства города Москвы, застройщик - ОАО
«Мосинжпроект».
Проектом
предусмотрено
строительство
рабочего
вентиляционного ствола (1шт.). Ориентировочный срок завершения работ 31.12.2018.
5. административный комплекс с подземной автостоянкой по адресу:
ул. Поклонная, вл. 7.
Инвестор - ЗАО «Спецстрой-1», техзаказчик - ЗАО «Генеральная
дирекция «Центр».
В настоящее время ведутся работы по выносу коммуникаций в
соответствии с выданным разрешением на строительство и ордером ОАТИ.
6. транспортно-пересадочный узел «Кутузово», в районе станции метро
«Кутузовская», в целях реализации постановления Правительства Москвы от
03.11.2015 № 718-ПП «О мерах, направленных на реализацию Государственной
программы города Москвы «Развитие транспортной системы» на 2012-2016гг. и
на перспективу до 2020 года» ГКУ Департамент капитального ремонта
выполнил работы по разработке проектно-сметной документации по
благоустройству территорий, прилегающих к Московсковской железной
дороге,
7. реставрация объекта капитального строительства – Киевский
вокзал по адресу: площадь Киевского вокзала, д.1.
Работы осуществляются на основании положительного заключения
государственной экспертизы от 14.04.2011, разрешения на строительство,
выданного Министерством регионального развития РФ, ордером ОАТИ от
14.06.2013, а также разрешения на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального значения от 14.05.2013, выданного
Департаментом культурного наследия города Москвы (срок действия до
31.12.2016).
Существующие объекты долгостроя на территории района:
1. Строительство гостинично - делового комплекса по адресу: ул.
Поклонная, вл.9 общей площадью 98769 кв.м., 364 м/м.
На земельный участок оформлен договор аренды земли от 03.10.1994
№ М-07-001080, сроком на 49 лет.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве выдано Свидетельство о государственной
регистрации права (от 11.02.2011 № 153011) на объект незавершенного
строительства, площадью застройки 4539 кв.м., степень готовности 25%.
Субъект права – ЗАО «Финансовый центр –МВБ».
С 2008 года строительные работы не ведутся.
Окончательного решения по дальнейшей реализации данного проекта
Градостроительно-земельной комиссией не принято.
2. Строительство здания океанариума на территории «Поклонной
Горы» по адресу: ул. Братьев Фонченко.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 21.05.2002 № 369
принято решение о строительстве океанариума.
На земельный участок общей площадью 40185 кв.м., оформлен договор
аренды земли от 12.04.2004, сроком действия на 49 лет, для строительства и

последующей эксплуатации комплекса океанариума.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве выдано Свидетельство о государственной
регистрации права на незавершенный строительный объект, площадью
застройки 16296 кв.м., степень готовности 16%. Субъект права – ООО «Марин
Гарденс».
С 2008 года строительные работы не ведутся.
Данный объект был рассмотрен на Градостроительно-земельной
комиссии (протокол от 31.10.2013 № 35), где принято решение о
целесообразности дополнительной проработки вопроса.
Самовольное строительство:
Управой района осуществляется мониторинг территории на предмет
выявления объектов самовольного строительства. При выявлении объекта
самостроя проводится работа по подготовке материалов для дальнейшей
передачи их на Окружную комиссию по пресечению самовольного
строительства на территории Западного административного округа города
Москвы.
По решению Окружной комиссии в 2015 году демонтированы следующие
незаконно установленные объекты:
- ул. Киевская, вл. 21 – здание шиномонтажа;
- площадь Победы, вл.2, корп.2 – строение голубятни,
- Кутузовский пр-т, вл.14, корп.2 – 2 незаконно установленных
металлических гаража;
- ул. Неверовского, вл.8, стр.1,– незаконно установленные металлические
контейнеры,
- наб. Тараса Шевченко, вл.15 – 31 металлический гараж;
- Кутузовский пр-т, вл.25 – шлагбаум (возле башни 2000).
Проведение публичных слушаний:
В 2015 году рассмотрены и проведены 7 проектов межевания и 4 проекта
планировки территории.
1. проект межевания территории квартала Дорогомилово, ограниченного
улицами: Кутузовский проспект, Тараса Шевченко, природным комплексом,
проездом 3583;
2. проект межевания территории квартала Дорогомилово, ограниченного: наб.
Тараса Шевченко, Украинский б-р, Кутузовский пр-т, границей ПК,
проектируемым проездом 3583;
3. проект межевания территории квартала района Дорогомилово,
ограниченного: ул. 1812 года, ул. Кульнева, Кутузовским проспектом, ул.
Киевская, берегом Москвы-реки;
4. проект межевания территории квартала района Дорогомилово,
ограниченного: ул. Генерала Ермолова, Площадью Победы, ул. 1812 года, ул.
Поклонная;

5. проект межевания территории квартала района Дорогомилово,
ограниченного: ул. Студенческая, Резервный проезд, Дохтуровский переулок;
6. проект межевания территории квартала района Дорогомилово,
ограниченного: Кутузовским пр-том, ул. Дунаевского, ул. Студенческая,
Кутузовский переулок;
7. проект
межевания территории квартала района Дорогомилово,
ограниченного: Кутузовский пр-т, ул. Раевского, ул. Студенческая, ул.
Дунаевского;
8. проект планировки территории по адресу: Поклонная гора (пересечение
Минской ул. и Киевского направления железной дороги, Западный
административный округ города Москвы;
9. проект планировки территории линейного объекта метрополитена –
соединительная ветка от проектируемой линии Третий пересадочный контур до
проектируемой Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена;
10. градостроительный план земельного участка по адресу: ул. Генерала
Ермолова;
11. проект планировки территории линейного объекта улично-дорожной сети
ул. Барклая и мостовой переход через ж/д пути Смоленского направления
МЖД. Промышленный и Багратионовский проезды.
В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
В 2015 году управой подготовлены материалы и направлены на
рассмотрение в Комиссию по безопасности дорожного движения следующие
объекты:
1. Установка знаков и искусственных дорожных неровностей по 12
адресам:
- Устройство искусственных неровностей, установка знаков
запрещающих стоянку автотранспорта в районе д. 8 по Кутузовскому
проспекту;
- Устройство искусственных неровностей на набережной Тараса
Шевченко, на участке от Украинского бульвара до ТПМ «Багратион»;
- Устройство искусственных неровностей на набережной Тараса
Шевченко, по адресу: Кутузовский проспект, д. 2/1, стр. 1 (около
гостиницы «Украина»);
- Устройство искусственных неровностей по адресу: ул. Дениса
Давыдова, д. 3 - д. 5;
- Установка знаков, запрещающих стоянку большегрузного транспорта:
ул. Неверовского, д. 6;
ул. Кульнева;
наб. Тараса Шевченко, в районе школы № 1232, расположенной по
адресу: Кутузовский проспект, д. 38;
ул. Киевская, д. 21;

- Устройство искусственных неровностей по адресу: ул. 1812 года, д.2
к.2;
-Устройство
искусственных
неровностей
на
пересечении
ул. Дунаевского и ул. Студенческая;
- Устройство искусственных неровностей на пешеходном переходе в
районе д. 22 по ул. Киевская;
- Устройство искусственной неровности на ул. Потылиха (АЗС
«ЕКА»);
- Устройство искусственной неровности и установка дорожных знаков
«Дети» в районе выхода из арки д. 2/8 по Резервному проезду;
- Установка дорожного знака «Стоянка запрещена» вдоль тротуара на
ул. 1812 года, в районе д.8 к.2, установка дорожного знака «Дети» от
конца забора до дома 6 к.2 по Кутузовскому проезду;
- Устройство искусственной неровности на ул. Студенческая, от д.34
до д.42;
В сфере социальной политики, охраны труда:
Одним из важнейших и приоритетных направлений деятельности управы
в сфере социальной политики является оказание адресной социальной помощи
жителям.
В районе создана и работает Межведомственная координационная
комиссия по оказанию адресной социальной помощи малообеспеченным
жителям района Дорогомилово, в состав которой входят представители
Управления социальной защиты населения, филиала «Дорогомиловский»
ТЦСО «Фили-Давыдково» и ЦСПСиД «Кутузовский», представители
общественных организаций района.
В 2015 году жителям района льготных категорий оказана следующая
адресная социальная помощь:
- продовольственные наборы к памятным датам и юбилеям (1070 шт. на
сумму 1 142,16 тыс.руб.);
- денежная помощь (80 чел. на сумму 400,00 тыс.руб);
- проведение косметического ремонта в 5 квартирах одиноких и
одинокопроживающих ветеранов ВОВ – на сумму 512,76 тыс.руб.
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой отечественной войне
1941-1945 гг., в соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2013 № 931,
были вручены юбилейные медали и памятные подарки (термосы) 962
ветеранам ВОВ.
В преддверии празднования Победы ВОВ 1941-1945 гг., были проведены
благотворительные обеды для ветеранов:
- для 120-ти чел. в банкетном зале ТРЦ «Европейский»;
- для 50-ти чел. в ресторане «Космик» ТРЦ «Европейский»;
- для 30-ти чел. в филиале «Дорогомиловский» ТЦСО «ФилиДавыдково»;
- для 80-ти жителей в гостинице «Украина».

29.04.2015 в Центральном музее ВОВ 1941-1945 гг. на Поклонной горе
управой района организован праздничный концерт для ветеранов, в котором
приняли участие 420 человек, 4 ветеранам района были вручены свидетельства
«Почетный житель района Дорогомилово» и нагрудные знаки.
В конце апреля 2015 г. в Храме Георгия Победоносца на Поклонной горе
был проведен пасхальный концерт для ветеранов ЗАО с вручением подарков.
Кроме того в апреле 2015 г. управа района приняла участие в
общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к
школьному балу», помощь была оказана 2 девушкам и 1 юноше из семей
льготных категорий (малообеспеченные и многодетные семьи).
В конце августа 2015 г. управа совместно с ЦСПСиД «Кутузовский» и
филиалом «Дорогомиловский» ТЦСО «Фили-Давыдково» принимала участие в
общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: соберём
ребёнка в школу» по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьнописьменных принадлежностей для малообеспеченных семей.
В течение 2015 года управой района:
- совместно с ОСЗН и ТЦСО вручены именные поздравления Президента
РФ 175 чел. (90-летним и старше юбилярам) с вручением ценного подарка и
цветов.
- совместно с депутатами муниципального округа, членами молодежной
палаты, общественными организациями и школами, организовано возложение
цветов к стеле «Москва – город-герой», приуроченных к различным памятным
датам.
о выполнении мероприятий по условиям и охране труда за 2015 год
За 2015 год по вопросам охраны труда были проведены следующие
мероприятия:
- Проведено заседаний комиссий по охране труда – 4;
- Количество проверок состояния условий и охраны труда в организациях – 16;
- Проведение круглых столов (всего): - 4
-количество участников круглых столов - 40;
-количество организаций, принявших участие – 40;
- Количество совместных проверок состояния условий и охраны труда в
организациях отраслей экономики города, социальной сферы и
административных округов города независимо от их организационно-правовых
форм (всего), в том числе по вопросам:
- соблюдения работодателями требований нормативных актов,
регулирующих прохождение обучение по охране труда- 16;
- проведение специальной оценки условий труда – 16;
- прохождения медицинских осмотров - 16.
Для реализации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
районе Дорогомилово ведут свою работу несколько учреждений: ГБУ «ДетиДетям», АНО «Аструм-арт», РОО МСК «Меридиан», РОО «Всестилевое боевое

многоборье».
ГБУ «Дети-Детям» (ул. Студенческая, д. 16)
В составе учреждения 3 помещения по адресам:
- ул. Студенческая, д.16,
- ул. Б. Дорогомиловская, д.9,
- ул. Ген. Ермолова, д.10/6,
в которых работают 8 бесплатных досуговых кружков (Денс-клуб
«Фаворит», Изостудии «Ивита» и «Волшебная палитра», студия «Маленький
театр», клуб прикладного творчества «Сувенир», кружок звукозаписи, детский
театр песни «Цветофор», военно-исторический клуб «Полководцы III
тысячилетия», кабинет психологической помощи, а так же ведется большая
спортивная работа: работают 7 бесплатных спортивных секций (футбол,
баскетбол, волейбол, флорбол, аэробика, ОФП, шахматы и шашки).
В спортивных секциях занимается 185 человека, в досуговых кружках –
250 человек.
В прошедшем году ГБУ «Дети-Детям» совместно с управой провели
ежегодные районные праздничные мероприятия, посвященные памятным датам
(День Защитника Отечества, День Победы, День города, «День матери», «День
семьи», «День защиты детей», «День знаний», «День пожилого человека» и
пр.).
АНО «Аструм-арт» (ул. Студенческая, д. 32)
В клубе занимается около 250 детей дошкольников и младшего
школьного возраста. Из них 30% имеют возможность бесплатно посещать
кружки и секции (дети из семей льготной категории).
Всего работает 12 кружков и 2 спортивные секции.
РОО МСК «Меридиан» (ул. 1812 года, д.10, корп.1)
Молодежно-спортивный клуб реализует программу «Пропаганда
здорового образа жизни посредством организации работы спортивного клуба
по месту жительства».
В клубе занимается 97 человек (от 5 лет и старше), из них бесплатно
посещают секции 17 человек.
Всего работает 6 секций по различным видам боевого искусства и секция
по аэробике (самбо, дзюдо, рукопашный бой, грепплинг, кросфит, нами-рю,
бокс).
РОО «Всестилевое боевое многоборье» (ул. Брянская, д.8)
Региональная
общественная
организация
«Всестилевое
боевое
многоборье» реализует программу «В здоровом теле – здоровый дух».
В клубе занимается около 168 человек (от 4 лет и старше), из них бесплатно –
67 человек.
Всего работает 12 секций по различным видам боевого искусства (самбо,
дзюдо, каратэ, панкратион, айкидо, винь-чунь, ушу).

Молодежная палата
В 2015 году была сформирована Молодежная палата района
Дорогомилово. В ее составе – 12 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет,
проживающих в районе. Помимо членов Молодежной палаты, в нее вошло 5
резервистов.
Молодежной палатой при поддержке и содействии управы района
организовано несколько масштабных проектов, таких как окружной турнир
Молодежных палат ЗАО по волейболу, проект для старшеклассников
«Правильный выбор», и др. Члены МП района активно участвовали в
подготовке и проведении районных, окружных и городских мероприятий.
Молодые парламентарии приняли участие в выездном съезде «Грани
будущего», где стали победителями в нескольких номинациях.
О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Дорогомилово (далее – КДН и ЗП) осуществляется в соответствии с
требованиями Законов и нормативно-правовых актов, а также на основании
Комплексной межведомственной программы профилактики беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории района
Дорогомилово на 2015-2016 годы.
В 2015 году обеспечена координация межведомственного социального
сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в том
числе с филиалом № 19 ФКУ УИИ УФСИН России по городу Москве, ГБОУ
спецшколой «Шанс» ДСЗН г. Москвы, а также сопровождения подростков с
девиантным поведением, испытывающими трудности в обучении (с городским
психолого-педагогическим центром Департамента образования города Москвы).
В 2015 году КДН и ЗП были проведены выездные координационные
заседания в двух школьных отделениях ГБОУ «Школа № 1465» (25 февраля и
25 марта), а также расширенное координационные заседание (14 октября) с
представителями образовательных организаций района на тему: «О
совершенствовании межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики района Дорогомилово в организации и проведении
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации)».
КДН и ЗП осуществляются проверки состояния воспитательной и
профилактической работы с несовершеннолетними, а также соблюдения их
прав. В 2015 году представителями КДН и ЗП было проведено 10 проверок в
органах и учреждениях системы профилактики (в основном – в
образовательных организациях), по итогам проведенных проверок
подготовлены и направлены справки в указанные организации.
Комиссией принимаются меры по выявлению семей, в которых родители
не исполняют надлежащим образом родительские обязанности.
В 2015 году КДН и ЗП было проведено 25 заседаний комиссии, на
которых было рассмотрено 240 вопросов.

В 2015 году в КДН и ЗП поступило 47 административных протоколов, из
них – 32 было рассмотрено (остальные прекращены, возвращены на доработку
или переданы по подведомственности).
По результатам рассмотрения приняты меры административного
воздействия: 14; наложен административный штраф – 18. Всего взыскано
штрафов на сумму 9 300 руб.
По результатам анализа совершенных правонарушений можно сделать
вывод о том, что наибольшее их количество было совершено по ч.1 ст. 6.24
КоАП РФ (курение в местах, запрещенных федеральных законом). В
отношении взрослых лиц наиболее часто совершались правонарушения по ч.1
ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).
Состоит на учете в КДН и ЗП:
- 12 несовершеннолетних
- 8 семей
В 2015 году поставлено на учет КДН и ЗП:
- 10 несовершеннолетних
- 10 семей
В 2015 году снято с учета КДН и ЗП:
- 8 несовершеннолетних
- 7 семей
Таким образом, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Дорогомилово во взаимодействии с другими органами и
учреждениями системы профилактики в 2015 году осуществлялась плановая
работа по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В сфере взаимодействия с государственными органами, органами
местного самоуправления:
Управой района в установленном порядке были составлены
дополнительные списки кандидатов в присяжные заседатели для Московского
городского суда, Московского и Третьего окружных военных судов, которые
были опубликованы в окружной газете «На Западе Москвы».
Проводится работа по учету граждан, зарегистрированных в районе по
месту жительства.
На официальном сайте управы района регулярно размещалась
информация о мероприятиях направленных на противодействия коррупции в
деятельности управы района и подведомственных управе района организаций.
В рамках внедрения механизмов противодействия коррупции в
деятельности управы района:
- создана постоянно действующая комиссия (проведено 6 заседаний
Комиссии);

год.

- утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2015

- на официальном сайте управы района создан раздел «Противодействие
коррупции», в котором размещены нормативные документы, а также имеется
возможность подать заявление о фактах коррупции.
Совместно с органами местного самоуправления были организованы
заседания рабочих групп, по различным вопросам, а также Координационного
совета.
Депутаты СД МО Дорогомилово принимали участие в праздничных
мероприятиях, организованных управой района и ГБУ «Дети-Детям»
Календарные планы по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства утверждались на заседаниях Совета депутатов.
Совместно с отделом Раменского военного комиссариата города Москвы
организована работа по мобилизационной подготовке и мобилизации, военной
службы и воинской обязанности гражданами, должностными лицами
государственных органов и юридическими лицами независимо от их
организационно-правовой формы.
Представители управы принимали участие в заседаниях призывной
комиссии (наряд на осенний и весенний призыв выполнен на 100%). Также
управой была организована работа по выявлению лиц уклоняющихся от
службы в вооруженных силах.
В сфере взаимодействия с населением, общественными объединениями
граждан, средствами массовой информации:
В 2015 году главой управы было проведено 21 прием граждан, принято –
37 человек. Заместителями главы управы проведено 48 приемов, принято 139
человек.
Управой района Дорогомилово в 2015 году было рассмотрено:
- обращений граждан поступивших через ЭДО - 3253
- обращений граждан поступивших на Портал «Наш город» - 1225.
Специалистами управы в 2015 году было издано 151распоряжение.
В 2015 году было проведено 12 встреч главы управы с жителями, в
которых принимали участие депутаты Совета депутатов, представители МВД,
МЧС, управления социальной защиты населения, военного комиссариата.
В 2015 году в целях информирования населения и размещения
информации проведен комплекс мер по содержанию, обновлению,
модернизации сайта управы и созданию сайта газеты (обновление сайта,
обновление верстки шаблонных страниц и формирование структуры сайта,
ежедневное и еженедельное пополнение сайта информацией управы) на сумму
198 000 руб.
Организационным отделом управы ведется постоянное обновление и
пополнение нормативно-правовой базы на официальном сайте управы.

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 было проведено 144 совместных
проверки представителями управы района, ГБУ «Жилищник», ОПОП,
участковых уполномоченных, в ходе которых выявлено 201 факт
недекларируемой сдачи жилых помещений в аренду (поднаём) на территории
района. По 82 фактам недекларируемой сдачи квартир в аренду УФМС
приняты установленные законом меры к собственникам жилых помещений.
В 2015 году в управу района Дорогомилово города Москвы поступило 27
протоколов от ОАТИ города Москвы по делам об административных
правонарушениях.
За 2015 год на заседаниях Административной комиссии управы района
Дорогомилово было рассмотрено 27 протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом города Москвы от 21.11.2007
По ст. 8.4 – 1 протокол;
По 23 протоколам вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности в виде:
- предупреждения – 4 постановления
- административного штрафа – 12 постановлений
По 7 постановлениям вынесено постановление о прекращении
производства по делу:
По 1 - в связи с наличием ранее вынесенного постановления
по рассматриваемому делу (п.7 ч.1 ст.24.5 КОАП РФ);
По 6 - вынесено устное замечание в связи с
малозначительностью административного правонарушения.
Направленно на рассмотрение по подведомственности – 4 протокола
Сумма наложенных штрафов за 2015 год составила 60 000 руб.
Процент взысканных Административной комиссией управы района
Дорогомилово
города
Москвы
по
делам
об
административных
правонарушениях штрафов за 2015 год составляет 100 %.

