
ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ  
РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО 

о результатах деятельности управы района за 
2018 год 



На территории района расположено 180 строений жилого фонда, 
из них в управлении: 

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»-128 МКД (126 
муниципальных, 2 МКД - ТСЖ, 3 МКД – ЖСК) 

ГБУ «ЭВАЖД»-19 МКД из них 1 МКД – ЖСК 

 

ООО «ОМС-Центр» осуществляла управление до октября 2018года 
по 6 МКД ГЛАВ УПДК при МИД России, при смене управляющей 
организации дома перешли в управление ООО «Кутузовский ДК» 

 

ООО «ФЛЭТ и Ко»-2 МКД, ТСЖ - 6 МКД, ЖСК - 11 МКД и общежития 
- 8 МКД 

 





Ремонт 
подъездов 



Ремонт 
подъездов 



Ремонт 
подъездов 



• установка 8 пластиковых окон в доме 5 корпус 2 по ул. 
Брянская 

За счет ССЭР на сумму 233 700 руб. выполнена 

• кровли  - 123 штуки 

Силами ГБУ «Жилищник» очистке подлежали   

• 37 бригад  

• 148 человек кровельщиков 

Персонал -148 человек 

Весь персонал обеспечен необходимым инвентарем для 
производства работ в зимних условиях 



- 123 дворовые территории 

• (748346,97 м. кв.); 

- объекты дорожного хозяйства в количестве 37 шт. 

• (291323,7 м.кв.) 

- объекты озеленения 

• (271133 м.кв.) 

В ручной уборке дворовых территорий задействовано 

• 195 дворников,  

В ручной уборке улично-дорожной сети 

• 15 человек. 



Трактор: 

• 16 ед. 

Прицеп-бочка, прицеп-разбрасыватель 
песка: 

• 16ед. И 2 ед. 

Погрузчики: 

• 10 ед. 

Самосвалы: 

• 4 ед. 

МКДУ-1: 

• 2 ед. 

ЭД-405: 

•  2 ед. 

Автобус: 

• 2 ед. 

Компрессор: 

• 2 ед. 

Катки: 

• 2 ед.  

Вакуумная машина:  

• 2 ед.  

Вакуумный пылесос:  

• 9 ед.  

Цельнометаллический фургон:  

• 3 ед.  

Термос-бункер:  

• 1 ед.  

Фреза дорожная:  

• 1 ед.  

Машина универсальная:  

• 1 ед.  

Автовышка:  

• 1 ед.  

Автомобиль бортовой аварийный:  

• 1 ед.  

Газель борт:  

• 1 ед.  



- Кутузовский 
пр-т, д.4/2;  

- Кутузовский 
пр-т, д.35/30;  

- Пл.Победы, 
д.1, к.Д; 

- Пл.Победы, 
д.2, к.2;  

- наб. 
Т.Шевченко, 

д.-1-2;  



 Студенческая, д. 42 

До После До После 



После 
До После 

После 

 
 
Ул. 1812 года, д.8 к.2, 
 д. 10 к. 2 



После 
До После 

После 

 
 
ул. Киевская, д.16 



До После До После 

После 

 
 
Кутузовский пр-т,  
д.5 к.3 





 

Адрес Характеристика объекта 
Количество 

опор 

Б. Дорогомиловская, д. 9-11 Детская площадка, озелененная территория 8 

Б. Дорогомиловская, д. 7 Детская площадка, озелененная территория 7 

ул. Раевского, д.3 Детская площадка 5 

ул. Брянская, д.5, к.2 Детская площадка 4 

Можайский Вал, д.1 Детская площадка 4 

ул. Студенческая, д.35 Детская площадка, озелененная территория 5 

ул. Дениса Давыдова, д.3 Детская площадка, озелененная территория 5 

Площадь Победы, д.2, к.2 озелененная территория 4 

Б. Дорогомиловская, д. 5, к. 1 к. 2 озелененная территория 4 

ул. Платовская, д. 4 Спортивная площадка 3 

ул. Генерала Ермолова, д.14 Детская площадка, озелененная территория 6 

Наб. Тараса Шевченко, д.3 Детская площадка, озелененная территория 4 

Наб. Тараса Шевченко, д.5 
Детская площадка, Спортивная площадка, 

озелененная территория 
4 

1812 д. 10 к. 2 д. 8 к. 2 Детская площадка, озелененная территория 5 

1812 д. 10 к. 1 Детская площадка, озелененная территория 5 

Кутузовский проспект д. 23 к. 2 (не 

установлены, включены в потребность на 

2019г.) 

озелененная территория 3 

Б. Дорогомиловская, д. 1 (не установлены, 

включены в потребность на 2019г.) 
Детская площадка 4 

Можайский Вал, д.4, 6-2 (не установлены, 

включены в потребность на 2019г.) 
озелененная территория 3 

ИТОГО   75 



В рамках программы по благоустройству территорий, знаковых объектов, парков по месту жительства и 
скверов в районе Дорогомилово выполнено благоустройство по следующим адресам: 

 

• Сквер за музеем-панорамой «Бородинская 
битва» 

• Сквер на улице Студенческая 

До До 



В рамках акции «Миллион 
деревьев» проведены работы по 
высадке зеленых насаждений 
(древесно-кустарниковой 
растительности)  

• Деревьев – 95 ед., 

• Кустарников – 1829 ед.  

Силами ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» на дворовых территориях, 
объектах ОДХ 1,2 категории были 
высажены в цветники общей площадью 2 
284 кв.м. – 97 217 шт. 

 

• рассады однолетников (агератум, колеус, 
петуния, тагетис, цинерария) 



В 2018 году были отремонтированы и переоборудованы 42 контейнерные площадки на адресах, 
вошедших в программу комплексного благоустройства. 

Также на территории района имеются пункты раздельного сбора отходов, расположенные по 
адресам:  

1) ул. Студенческая, дом 28, корп.3; 

2) ул.1812 года, дом 10, корп.2;  

3) ул. Генерала Ермолова, дом 2. 

 

 



Региональная программа 
капитального ремонта в 
многоквартирных домах на 
2015-2044 годы 

• 172 МКД 

в период 2015-2017 включен 
81 МКД 

• 2015 - 8 

• 2016 - 34 

• 2017- 39 

• 2018- 6 



Строительство перегонных тоннелей и притонельных сооружений Калининско-Солнцевской линии ст. 
«Третьяковсвая – ст.» Волхонка» - ст.» Деловой центр» - ст.Кутузовский пр-т» по адресу: Кутузовский пр-т, 
от д.2 до д.4/2. 

Строительство многоэтажного (11эт.+2подз.) многоквартирного (123кв.) дома, общей площадью 
17961кв.м. по адресу: Кутузовский проспект, вл.12, стр.19.  

Строительство офисно-административного комплекса, общей площадью 78498 кв.м., по адресу: 
Можайский Вал, вл.8. 

Строительство административно-торгового комплекса с подземной автостоянкой по адресу: Кутузовский 
проспект, пересечение с улицей Кульнева.  

Строительство административного комплекса с подземной автостоянкой по адресу: ул. Поклонная, вл. 7. 

Станция метро «Минская» 

Реконструкция здания автомойки с кафе и подземной автостоянкой общей площадью 6210 кв.м., по 
адресу: ул. Минская, вл. 2Г. 

Расположены следующие объекты строительства: 



Кутузовский 
проспект, 
владение 12 
строение 19 



Можайский 
вал, 
владение 8 



Кутузовский 
проспект, 
пересечение 
с улицей 
Кульнева 



улица 
Поклонная, 
владение 7 



1. Строительство гостинично - 
делового комплекса по адресу:                     
ул. Поклонная, вл.9. 

2. Строительство здания океанариума 
на территории «Поклонной Горы» по 
адресу: ул. Братьев Фонченко.  

Объекты долгостроя: 



улица 
Поклонная, 
владение 9 



строение 
здания 
Океанариума 

улица 
Братьев 
Фонченко 



•     По решению Окружной комиссии в 2018 году демонтированы 
следующие незаконно установленные объекты: 

• 1. ул. Студенческая, вл.42 – металлический забор;  

• 2.  ул. Киевская, вл. 22 – металлические тенты-укрытия на 6 м/м; 

• 3. ул. Киевская, вл.20 - металлические тенты-укрытия на 9 м/м; 

• 4. Резервный пр-д, вл.10/12 - пешеходная галерея и забор; 

• 5.  ул. Студенческая, вл. 42, корп. 3 – корп. 4 - пост охраны на 
территории автостоянки, часть ограждения; 

• 6. ул. Поклонная, вл.12 - металлические тенты-укрытия на 4 м/м; 

• 7. Пл. Победы, вл.2, корп.2 - металлические тенты-укрытия на 5 
м/м; 

• 8. ул. Б.Дорогомиловская, вл.1- металлические тенты-укрытия на 6 
м/м; 

• 9. ул. Б.Дорогомиловская, вл.5- металлические тенты-укрытия на 8 
м/м; 

• 10.ул. Б.Дорогомиловская, вл.9 - металлические тенты-укрытия на 
12 м/м. 

•    11. Наб. Тараса Шевченко, вл. 35- автомобильный прицеп и 
автоматический шлагбаум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самовольное 
строительство 



• В соответствии с решениями Окружной 
комиссии по градостроительству, 
землепользованию и застройки при 
Правительстве Москвы в ЗАО управой 
района в 2018 году проведены 
публичные слушания по 4 проектам 

 

 

 

 

 

Публичные 
слушания 



МТПО Московской 
городской организации 

Всероссийского общества 
слепых 

совет ветеранов В.О.В., 
труда и 

правоохранительных 
органов 

районное общественное 
объединение Московской 

Ассоциации жертв 
незаконных репрессий  

Совет многодетных семей 

региональная 
общественная 

организация инвалидов 

функциональное 
подразделение семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов 

МРОИ Московской 
городской общественной 

организации 
Всероссийского общества 

инвалидов 

районное общественное 
объединение Московской 

городской организации 
инвалидов ЧАЭС 

районное общественное 
объединение Московской 

городской организации 
бывших 

несовершеннолетних 
узников фашизма 

районное общественное 
объединение городского 

Совета блокадников 
Ленинграда 

районное общественное 
объединение Московской 

городской организации 
репрессированных 

«Мемориал» 

Общественные организации района Дорогомилово 



Заседание комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям 
района льготных категорий с участием представителей общественных 
организаций 



Управой района при участии ГБУ «Дети-Детям» проводятся мероприятия, 
посвященные к праздничным и памятным датам 



В преддверии празднования Победы ВОВ 1941-1945 гг., были проведены 
благотворительные обеды для ветеранов 



Установка  электрических подъемных платформ по адресам: Кутузовский 
проспект, дом 1/7 и Кутузовский проезд, дом 4 



Вручение именных поздравлений Президента РФ долгожителям района 



Возложение цветов к стеле Москва-город-Герой, посвященное Дню защитника 
Отечества 



Возложение цветов к стеле Москва-город-Герой, посвященное Дню Победы 



Возложение цветов к стеле Москва-город-Герой, посвященное Дню 
памяти и скорби. 



Возложение цветов к стеле Москва-город-Герой, посвященное Дню Города 



Возложение цветов к стеле Москва-город-Герой, посвященное битве под Москвой 



Турнир по волейболу «Мемориал В.П.Лифатова» 



Поздравление юбиляров с золотыми, бриллиантовыми и рубиновыми 
свадьбами 



Открытие молочно-раздаточного пункта 



•  55 приемов граждан,  

• принято 103 человека.  
Главой управы проведено: 

• 25 приемов,  

• принято 203 человека.  
Заместителями главы управы 

проведено: 

• - обращений граждан поступивших через ЭДО - 4858 

• - обращений граждан поступивших на Портал «Наш город» - 
2688. 

Управой района Дорогомилово 
рассмотрено: 

Специалистами управы в 2018 
году было издано 70 

распоряжений и 217 приказов 

В 2018 году было проведено 35 
встреч главы управы с 

жителями (включая дворовые 
встречи) 



На территории района 
располагаются: 

• - 225 стационарных объектов 
розничной торговли; 

• -160 объектов общественного 
питания открытой сети;  

• - 82 объекта бытового 
обслуживания. 

В 2018 году на территории 
района  было открыто: 

• - 18 предприятий розничной 
торговли, торговой площадью 2916 
кв.м; 

• - 30 предприятий общественного 
питания на 3039 посадочных мест; 

• - 16 предприятий бытового 
обслуживания на 93 рабочих места. 



УПРАВА РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО 


