
Отчет главы управы  
района Дорогомилово 

о результатах деятельности управы района 
за 2021 год 



181 
жилое здание 

134 
ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» 

126 МКД 

6 
ЖСК на обслуживании 

ГБУ «Жилищник» 

2 
ТСЖ в управлении ГБУ 

«Жилищник»  

19 
ГБУ «ЭВАЖД» 

9 
Частные управляющие 

организации (ЧУО) 

5 
ТСЖ 

6 
ЖСК 

8 
общежитий 

Жилые здания, расположенные на территории района 
Дорогомилово 
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Приведение в порядок подъездов в 2021 году. 
всего приведено в порядок 27 подъездов в 7  домах 

3 

№ Адреса 

1 Кутузовский проспект, д.19 (6 подъездов) 

2 Студенческая ул., д.22,корп.2 (1 подъезд) 

3 Победы Пл., д.1, корп. А (2 подъезда) 

4 Студенческая ул., д.30, корп.2 (3 подъезда) 

Приведение в порядок подъездов  
ГБУ "Жилищник района 

Дорогомилово" 

Приведение в порядок подъездов  
ГБУ «ЭВАЖД» 

№ Адреса 

1 Кутузовский пр-т, д.24 (5 подъездов) 

2 Кутузовский пр-т, д.30 (7 подъездов) 

3 Кутузовский пр-т, д.33 (2 подъезда) 



Подготовка коммунальных служб района к сезонной эксплуатации 
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*12.05.2021-расширенная тепловая комиссия 

Наименование строений Кол-во 

Многоквартирные дома 181 

Предприятия 303 

Объекты торговли 28 

Учреждения образования 32 

Учреждения здравоохранения 6 

Учреждения культуры 11 

Социальные учреждения 3 

Спортивные объекты 1 



Подготовка коммунальных служб района к сезонной эксплуатации 
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Подготовка коммунальных служб района к 
сезонной эксплуатации-  

ремонт разводящих сетей Студгородка 
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Подготовка коммунальных служб района  
к сезонной эксплуатации 

  

7 

125 строений 

подлежит очистке 

107 строений 
ГБУ «Жилищник 

района 
Дорогомилово» 

77 строений 

металлическая 
кровля 36 бригад 

180 человек 30 строений 

мягкая кровля с 
металлическими 

свесами 

8 строений 
ГБУ «ЭВАЖД» 

8 строений 

металлическая 
кровля 

4 бригады 

16 человек 

Заключены 
договора на 

очистку кровли с 
подрядной 

организацией   

8 строений 
общежития 

8 строений 

металлическая 
кровля 

Заключены договора 
на очистку кровли с 

подрядными 
организациями   

2 ЧУК 



Очистка кровель жилых зданий в зимний период 



Текущая эксплуатация- ремонт корпусов общежитий 
Студгородка 

(ремонт вертикальной гидроизоляции фундамента с 
восстановительными работами – корпус 1 по ул. Студенческая, 33) 

 

9 



Выполнение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (ФКР) в 2021 году 
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№ 
п/п 

АДРЕС Выполненные системы 

1 Дохтуровский пер., д.4 внутридомовые инженерные системы газоснабжения 

2 Студенческая ул., д.44/28 замена лифтового оборудования 

3 Кутузовский пр-т, д.30 замена лифтового оборудования (предъявлялись в 2020) 

4 Кутузовский пр-т, д.33 замена лифтового оборудования (предъявлялись в 2020) 

5 Пл. Победы, д.2, корп.1 замена лифтового оборудования (предъявлялись в 2020) 

6 1812 Года ул. д.10 к.2 внутридомовые инженерные сети электроснабжения, внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения ( стояки), внутридомовые 
инженерные системы теплоснабжения (магистрали и стояки), внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения (стояки), ремонт 
подвальных помещений 

7 1812 Года ул. д.12 
 

внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения (стояки), внутридомовые инженерные системы теплоснабжения (магистрали и 
стояки) (предъявлялись в 2020), внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения (стояки) 
ремонт подъездов, ремонт фасада (предъявлялись в 2020) 

8 1812 Года ул. д.2 внутридомовые инженерные сети электроснабжения 

9 1812 Года ул. д.3 ремонт или замена мусоропровода, ремонт крыши, ремонт фасада 

10 1812 Года ул. 8 к.1 внутридомовые инженерные системы водоотведения (выпуски) 
внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения (магистрали), внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
(магистрали), внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения (магистрали), ремонт или замена мусоропровода 

11 Бережковская наб. 12 ремонт крыши, ремонт подъездов 

12 Дорогомиловская Б. ул. 1 ремонт пожарного водопровода 

13 Ермолова Генерала ул. 2 внутридомовые инженерные системы водоотведения (выпуски )(предъявлялись в 2020), ремонт подвальных помещений (предъявлялись в 
2020) 

14 Ермолова Генерала ул. 4 внутридомовые инженерные сети электроснабжения (предъявлялись в 2020), ремонт подъездов 

15 Ермолова Генерала ул. 6 внутридомовые инженерные сети электроснабжения, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) 
ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов 

16 Киевская ул. 16 разработка ПСД, внутридомовые инженерные сети электроснабжения  

17 Киевская ул. 24 внутридомовые инженерные сети электроснабжения (предъявлялись в 2020), ремонт подъездов  
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№ п/п АДРЕС Выполненные системы 

18 Кутузовский пр-д 6 внутридомовые инженерные сети электроснабжения, внутридомовые инженерные системы водоотведения (выпуски ) 
внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения (магистрали), внутридомовые инженерные систем теплоснабжения 
(магистрали), внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения (магистрали), ремонт крыши (предъявлялись в 2020) 

19 Кутузовский просп. 18 внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения (магистрали), внутридомовые инженерные системы теплоснабжения 
(магистрали) 
внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения (магистрали) 

20 Кутузовский просп. 21 ремонт подъездов 

21 Кутузовский просп. 2/1 
к.1А 

внутридомовые инженерные системы водоотведения (выпуски), внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения  
(магистрали) 
внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения (магистрали) 

22 Кутузовский просп. 2/1 
к.1Б 

внутридомовые инженерные системы водоотведения (выпуски) 
внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения (магистрали) 
внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения (магистрали), ремонт или замена внутреннего водостока 

23 Кутузовский просп. 22 внутридомовые инженерные системы водоотведения (выпуски) 

24 Кутузовский просп. 25 внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения (стояки) 
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) 
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, 
ремонт пожарного водопровода 

25 Кутузовский просп. 26 к.1 внутридомовые инженерные системы теплоснабжения (магистрали) 

26 Кутузовский просп. 26 к.3 внутридомовые инженерные системы теплоснабжения (магистрали) 

27 Кутузовский просп. 3 внутридомовые инженерные системы водоотведения (выпуски ), ремонт или замена мусоропровода, ремонт крыши 
ремонт подъездов, ремонт фасада 

28 Кутузовский просп. 31 внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения (стояки) 
внутридомовые инженерные системы теплоснабжения (стояки) 
внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения (стояки), ремонт или замена мусоропровода, ремонт подъездов 

29 Кутузовский просп. 43 внутридомовые инженерные системы водоотведения(стояки) 

30 
 

Кутузовский просп. 8 
 

внутридомовые инженерные системы теплоснабжения (стояки), ремонт или замена мусоропровода 
ремонт крыши 

31 Кутузовский просп. 9 к.1 ремонт подъездов, ремонт фасада 
 

Выполнение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (ФКР) в 2021 году 

11 
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№ п/п АДРЕС Выполненные системы 

32 Можайский Вал ул. 6 внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения (магистрали), внутридомовых инженерных систем теплоснабжения ( 
магистрали) 
внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения (магистрали) 

33 Платовская ул. 4 ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов, ремонт фасада 

34 Победы Пл. 1 к.Б внутридомовые инженерные системы водоотведения (выпуски), внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения 
(магистрали), 
внутридомовые инженерные системы теплоснабжения (магистрали), внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения 
(магистрали) 

35 Поклонная ул. 12 Внутридомовые инженерные системы водоотведения (выпуски ), внутридомовые инженерные системы теплоснабжения 
(магистрали),ремонт или замена внутреннего водостока, ремонт или замена мусоропровода, ремонт крыши 

36 Поклонная ул. 2 к.2 внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения (магистрали), внутридомовые инженерные системы холодного 
водоснабжения (магистрали), ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт подъездов, ремонт фасада 

37 Поклонная ул. 6 внутридомовые инженерные сети электроснабжения, внутридомовые инженерные системы водоотведения (выпуски и сборные 
трубопроводы) 
внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения (магистрали), внутридомовые инженерные системы теплоснабжения ( 
магистрали) 
внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения (магистрали), ремонт или замена мусоропровода, ремонт фасада 

38 Раевского ул. 3 Внутридомовые инженерные системы горячего водоснабжения (магистрали), внутридомовые инженерных систем теплоснабжения 
(магистрали) 
внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения ( магистрали) 

39 Студенческая ул. 22 к.1 внутридомовые инженерные системы водоотведения (выпуски ), ремонт подвальных помещений 

40 Студенческая ул. 28 к.3 внутридомовые инженерные системы теплоснабжения (магистрали и стояки), ремонт подвальных помещений 

41 Студенческая ул. 31 внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения (магистрали) 

42 Тараса Шевченко наб. 1 ремонт крыши, ремонт подъездов 

43 Тараса Шевченко наб. 3 
к.3 

внутридомовые инженерные сети электроснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (магистрали) 

44 
 

Украинский бульв. 13 
 

ремонт фасада 

Выполнение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (ФКР) в 2021 году 
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Ремонт системы электроснабжения: 

Несоответствие коммутации 
проводов требованиям ПУЭ 

Прокладка 
электрокабелей 
выполнена без 
обустройства лотков 

Не демонтированное 
электрооборудование и проводка 

Не закреплены 
шкафы ВРУ 

Выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества, выявленные 
дефекты 
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Общестроительные работы: 

Не восстановлены ступени 
спуска в подвал 

Некачественный монтаж керамической плитки Не восстановлены 
повреждения элементов 

фасада 

Выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества, 
выявленные дефекты 
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Выполненные работы по капитальному ремонту 

15 



Невосстановленные 
монтажные блоки 

ограждений Невосстановленные выходы на кровлю и не 
качественно выполненные заполнения слуховых 

окон 

Выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества, 
выявленные дефекты 
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При ремонте инженерных коммуникаций: 

Некачественные сварные 
швы, отсутствие окраски 

Технологические нарушения 
монтажа трубопроводов 

Не герметичность сварных соединений 

Некачественно выполненное 
восстановление стен и перекрытий в 
местах пересечений 

Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, 

выявленные дефекты 
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Кутузовский пр-т д.41-АО «МОСГАЗ» 

18 

22.06.2021- встреча на базе управы с представителями общественности, префектуры ЗАО, ФКР Москвы, АО «МОСГАЗ, ООО «СИТИГАЗСТРОЙ» 

10.03.2021-инструментальное обследование ВДГО силами АО «МОСГАЗ» 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества, выявленные 
дефекты 
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В ходе проведенной работы управой предъявлялись замечания в отношении 13 разработанных ПСД и 95 систем зданий, 
предъявленных к приемке. 
Представлены одни из типовых недостатков выполняемых работ по капитальному ремонту систем (элементов) зданий: 

При ремонте крыш: 

Не замененные 
участки обрешетки, 

не убранный 
строительный мусор 

Некачественное 
обустройство 

теплоизоляции 
перекрытий и 

вентиляционных шахт 

Не замененные 
участки мауэрлата 



«Ремонт кровель и фасадов в рамках  городской 
программы «Развитие городской среды» 
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В 2021 году работы завершены в 12 МКД и 1 нежилом здании: 
1. ул. Брянская, д. 2 
2. Дохтуровский пер., д. 4 
3. ул. Дунаевского, д. 8, корп. 2 
4. Кутузовский пер., д. 3 
5. ул. Студенческая, д. 19, корп. 3 
6. ул. Студенческая, д. 31 
7. ул. Студенческая, д. 38 
8. ул. Большая Дорогомиловская, д. 7 
9. ул. Брянская, д. 12 
10. ул. Студенческая, д. 19, корп. 4 
11. ул. Студенческая, д. 21 
12. ул. Студенческая, д. 22, корп. 2 
13. ул. Студенческая, д. 14 (здание Следственного комитета 

РФ) 
 

Не приняты работы по 4 МКД  
(подрядная организация ООО «2Б-Проект»): 
1.    ул. Киевская, д.16 
2.    ул. Киевская, д. 18 
3.    ул. Б.Дорогомиловская, д. 11 
4.    ул. Студенческая, д. 32 

Основные замечания: трещины по штукатурно-окрасочному слою, не качественно выполнена теплоизоляция 

чердачного перекрытия, не восстановлены световые приямки, кровельное покрытие на козырьках входных 
групп не обустроено, не герметизировано на примыканиях с фасадом, участки обрешетки и стропильной 
системы не обработаны огнебиозащитной пропиткой. 



Установка дверей в рамках программы  
«Развитие городской среды» 

21 

       

1. Можайский пер., д. 3 
2. Украинский б-р, д. 3 
3. Студенческая ул., д. 11 
4. Б. Дорогомиловская ул., д. 7 
5. Дунаевского ул., д. 8, к. 1 
6. Дунаевского ул., д. 8, к. 2 
7. Б. Дорогомиловская ул., д. 11 
8. Кутузовский пр-т, д. 8 
9. Кутузовский пр-т, д. 14 
10.Кутузовский пр-т, д. 18 
11.Кутузовский пр-т, д. 19 
12.Киевская ул., д. 24 
Всего заменено: 
74 дверных комплекта. 
Работы выполнялись  
ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово». 



Обследование фасада-Кутузовский пр-т, д.23, корп.1 

В связи с возникшей угрозой утраты элементов архитектурного облика дома, являющегося особо ценным 
градоформирующим объектом, по инициативе Управы района заказаны и выполнены работы по обследованию 
технического состояния строительных конструкций, а также обследованию горельефов и скульптурных композиций 
фасада данного многоквартирного дома. 

 На основании разработанного технического заключения и выявленных историко-культурных характеристик 
здания управой района Дорогомилово 22.07.2021 подано заявление в Департамент культурного наследия города 
Москвы о включении указанного дома в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации с целью дальнейшего финансирования реставрационных работ 
по фасадам МКД. Техническое заключение также направлено в ФКР Москвы для увязки программных решений.  

Срок ответа по результатам рассмотрения заявки в ДКН Москвы определен на февраль 2022 года. 
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Работа по взысканию задолженности 

23 

*04.08.2021-проведение совещания посредством 
видео-селекторной связи с частыми управляющими 
организациями по вопросу взыскания задолженности 
с населения и своевременной оплаты поставленных 
ресурсов ресурсоснабжающим организациям 

За 2021 подано 222 заявления о 
вынесении судебного приказа в судебные 
органы на сумму 19 761 319,70 руб.  

передано на исполнение в банки и 
службу судебных приставов 184 заявлений 
на сумму 15 425 255,88 руб. 

Арестовано 19 автомобилей совместно 
со службой судебных приставов. 

 
В 2021 году по сравнению с 2020 

годом задолженность жителей снизилась  
на 15,64 % 



Работа с ЧУК, ТСЖ, ЖСК 
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В 2021 году с участием сотрудников 
ГКУ ИС было проведено 17 общих собраний 
собственников в МКД, где имеется 
государственная площадь, в том числе по 
программам Фонда капитального ремонта 
города Москвы. 

 
По домам ТСЖ, ЖСК проведено 3 

внеплановых собрания по вопросам 
перевыбора председателей правления в  

ЖСК "Вереск",  
ЖСК № 2 «Академии медицинских 

наук»  
ЖСК «Внешторговец-2»*. 
 

*17.05.2021-Собрание членов ЖСК «Внешторговец-2» 



Субсидия 
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       В связи с осуществлением управления многоквартирными 
домами, а также во исполнение постановления Правительства 
Москвы от 24.04.2007 № 299-ПП «О мерах по приведению 
системы управления многоквартирными домами в городе Москве в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации» в 
2021 году субсидия из бюджета города Москвы на возмещение 
недополученных доходов в связи с применением государственных 
регулируемых цен при оказании услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирных домов 
предоставлена ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»  
на 56 МКД  
на сумму 31 551 509,16 руб. 
 
      С 2016 года ТСЖ и ЖСК бюджетную субсидию не получают. 



Содержание территории района Дорогомилово 

Вид объекта Количество, шт. Площадь, кв.м 

Дворовая территория 
146 

Из них ГБУ «Жилищник»-135 
ЧУК - 11 

832 896,32 

Объекты дорожного 
хозяйства 

48 
ГБУ «Жилищник»-37, 

 ГБУ «АВД ЗАО»-7 
 ГБУ «АВД»-4 

829 188,8 

Объекты озеленения 1-ой и 
2-ой категории 40 339 020,98 

Контейнерные площадки 
РСО и бункерные площадки 101/15 
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Благоустройство территорий района Дорогомилово 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВ РАЙОНОВ 

1 Кутузовский просп. 35 
2 Кутузовский просп. 35 к. 2 
3 Студенческая ул. 44/28 
4 Кутузовский пр. 4, 4 к. 1, 4 к. 1А, 4 к. 2, 4 к. 3, 6 
5 ул. 1812 года, д. 12 
6 ул. Дениса Давыдова, д. 7 
7 ул. Поклонная, д. 12 
8 Кутузовский пр. 23, корп. 1 

ИТОГО 8 дворовых территорий 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

1 Бережковская наб., д. 4 
2 Бережковская наб., д. 8 
3 Бережковская наб., д. 10 
4 Бережковская наб., д. 12 
5 Бережковская наб., д. 14 
6 Кутузовский пр-т, д. 4/2 

ИТОГО 6 дворовых территорий 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ УПРАВ 

РАЙОНОВ 
1 Резервный ,д. 2 – устройство дорожки 
2 Ул. Поклонная - тротуар у поликлиники 
3 Кутузовский 27 – устройство ограждения 
4 ул. Студенческая, д. 13- устройство тротуара 
5 ул. Киевская, д. 24 – установка МАФ 
6 Кутузовский 22, 24 – замена покрытия д.п. 

7 
Кутузовский 30 – установка МАФ (закуплен, 
планируется к установке в 2022 году) 
 

ИТОГО 7 объектов 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Кутузовский пр-т, д. 4/2 (ДЕТСКИЙ САД) 
2 Кутузовский пр-т, д. 6 
3 Б. Дорогомиловская, д. 10, корп.2 

ИТОГО 3 объекта образования 

РЕМОНТ А/Б ПОКРЫТИЙ БОЛЬШИМИ КАРТАМИ  
 

1 ул. 1812 года, д. 12 
2 Кутузовский проезд, д. 4; 4, к.1, к.1А, к.2, к.3 
3 Бережковская наб., д. 8 
4 Бережковская наб., д. 10 
5 Кутузовский пр-т, д. 35 
6 Кутузовский пр. д. 4/2 
7 Кутузовский пр. д. 10 
8 Площадь Победы, д. 2, к. 3 
9 Киевская, д. 20 

ИТОГО 9 объектов 

Благоустройство территорий района Дорогомилово 
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Благоустройство дворовых территорий  
за счёт средств стимулирования управ районов 
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Благоустройство дворовых территорий  
за счёт средств стимулирования управ районов 
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Благоустройство объектов образования 
Кутузовский пр-т., 4/2 детский сад 



Благоустройство объектов образования 

Кутузовский пр-т., 6 (школа) Б. Дорогомиловская д. 10, к. 2(школа) 
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Благоустройство дворовых территорий  
в рамках Государственной программы «Развитие городской 

среды» 
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Ремонт асфальтобетонных покрытий большими картами 
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Комплексное благоустройство общественных пространств  
в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды», 

реализуемое Департаментом капитального ремонта города Москвы 

- Бережковская набережная, 
Набережная Тараса Шевченко 

от моста Богдана Хмельницкого 
до Новоарбатского моста  

 
- Украинский бульвар 

 
- Сквер на площади 

Киевского вокзала 

Заказчик работ – ГКУ «УКРиС» 
Проектировщик/подрядчик  -  АО «АРПТ»  

До настоящего времени работы по  
комплексному благоустройству  

не завершены и  не приняты. 
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Благоустройство общественных пространств ГКУ «УКРиС» 
 

Программа «Развитие городской среды» 
Принятые меры в связи с замечаниями по выполняемым 

работам 
 

В процессе производства работ по комплексному 
благоустройству Украинского бульвара и набережных 

управой района Дорогомилово в адрес заказчика работ - 
ГКУ "УКРиС" было направлено 63 обращения для принятия 
мер по устранению выявленных недостатков (дефектов).  

Проведены многочисленные комиссионные обходы, 
совместные встречи с жителями, оперативные совещания 
в управе района Дорогомилово, префектуре ЗАО, а также в 

Департаменте капитального ремонта города Москвы. 
 
 
 



Озеленение и уход за зелеными насаждениями  

•47 деревьев / 1520 кустарников 

Озеленение территории ДПиООС города Москвы в рамках 
программы «Миллион деревьев» в весенний период 
высажено 

•173 дерева / 987 кустарников (групповые посадки) и 507 п.м. 
живой изгороди (2 535 шт.) 

Посадка деревьев в рамках программных 
мероприятий во дворах 

•93,3 м2 на дворовых территориях / 55,6 м2 на объектах образования 

Обустройство цветников 

•На основании предписаний и 33 порубочных билетов ДПиООС 
города Москвы производились следующие виды работ: 

•вырубка деревьев (аварийные, сухостойные) в количестве 385 шт. 
•Кронирование (омолаживающая обрезка) в количестве 169 шт. 
•Санитарная обрезка 137 шт. 

Уход за зелеными насаждениями: 

В весенний период с участием депутатов муниципального округа Дорогомилово 
выполнена посадка 38 деревьев на территории Яблонова сада 
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3. 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. 

1. Строительство офисно-
административного 
комплекса, общей 

площадью 78498 кв.м., по 
адресу: Можайский Вал, 

вл.8. 

2. Строительство 
административно-

торгового комплекса с 
подземной автостоянкой 
по адресу: Кутузовский 
проспект, пересечение с 

улицей Кульнева.  

4. Строительство  
административного 

комплекса с подземной 
автостоянкой  по адресу: 

ул. Поклонная, вл.7. 

5. Строительство 
гостинично-делового 

комплекса по адресу: ул. 
Поклонная вл.9. 

6. Строительство 
многофункционального 

жилого комплекса с 
подземной автостоянкой на 

территории «Поклонной 
Горы» по адресу: ул. 
Братьев Фонченко 

7. Реконструкция здания 
автомойки с кафе и 

подземной автостоянкой 
общей площадью 6210 

кв.м., по адресу: ул. 
Минская, вл.2Г. 

 
9. Строительство 
торгово-офисного 

объекта с медицинским 
центром по адресу: 

Резервный проезд, вл. 
11А 

 

8. Строительство 
многофункционального жилого 

комплекса с подземной 
автостоянкой по адресу: 

Кутузовский пр-кт, вл. 12, стр. 
14А, стр.1, стр. 2, стр. 3  

 

 
 

10. «Калининско-
Солнцевская линия от ст. 

«Деловой центр» до ст. 
«Парк Победы». 5 эй этап: 
«Перевод вентшахты ВШ-
372 Арбатско-покровской 
линии метрополитена в 

постоянную эксплуатацию 
при строительстве 

Калининско-Солнцевской 
линии. Устройство верхнего 
вентиляционного узла ВШ-

372. 
 

 

11. «Развитие 
Киевского 

направления 
Московского 

железнодорожного 
узла для усиления 

пассажирского 
движения» 

«Строительство 
остановочного 

пункта Минская» 

 
13. «Строительство 

соединительной ветви 
между Киевским и 

Смоленским направлением 
Московского 

железнодорожного узла» 
 

Объекты строительства, расположенные на территории района: 

Сфера: 
Строительство, земельно-имущественные отношения и 

транспорт 
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12.«Реконструкция путепровода 
через ж/д пути Смоленского 

направления  МЖД, 
внеуличные пешеходные 
переходы, переустройство 

инженерных сетей и 
коммуникаций, вт. ч. 

железнодорожной 
инфраструктуры, с 

реконструкцией ул. Барклая, 
Промышленного и 

Багратионовского проездов, 
обеспечивающий их 
функционирование». 

14. «Строительство моста через Москву 
реку и эстакады съезда на Кутузовский 
пр-т, в рамках строительства участка 
линейного объекта улично-дорожной 
сети г.Москвы – Северный дублер 
Кутузовского проспекта от 
Малогвардейской транспортной 
развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» 
вдоль Смоленского направления МЖД»  



1.Строительство офисно-
административного комплекса, общей 
площадью 78498 кв.м., по адресу: 
Можайский Вал, вл.8. Заказчик 
строительства - ООО «Экоинтерра», 
подрядная организация – ООО «АЛЬТО-
ЭССЕТС». 

Разрешение на строительство:  от 
06.07.2016     № RU77129000-012949-2016 
продлен до 31.08.2022 года  (2 этап). 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию  от 24.12.2015 № 77-
129000-006995-2015 (1 этап).  

Ориентировочный срок завершения:  

В настоящее время АО "ЦНИИКА" в 
стадии банкротства дело №А 40-
52617/17-175-76Б. Строительство 
приостановлено. Объект заморожен, 
сроки ввода не определены. 

Строительство офисно-административного комплекса по 
адресу: Можайский Вал, вл.8 
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2. Строительство административно-торгового 
комплекса с подземной автостоянкой по адресу: 
пересечение Кутузовского проспекта с улицей 
Кульнева. 

Заказчик строительства: ОАО «Международный 
центр»  

Застройщик: ООО «Барус» 

Разрешение на строительство: от 12.10.2018 № 
RU77-129000-017844-2018 сроком действия до 
31.12.2024 

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. 

Состояние строительства: построены и введены в 
эксплуатацию Корпуса «А» и «Б» (Разрешение на 
ввод № 77-129000-010100-2021 от 09.06.2021)  

 Построен и введен в эксплуатацию первый пусковой 
комплекс (корпус «Д») общей площадью 51854,9 кв.м. 
(Разрешение на ввод № RU77129000-005392 от 
30.12.2013) 

Корпус «В» строительно-монтажные работы 2-3 
этажа. Ввод в эксплуатацию ориентировочно 3-ий 
квартал 2024 года. 

Собственником объектов строительства является 
ПАО «Сбербанк России». 

Строительство административно-торгового комплекса с 
подземной автостоянкой по адресу: пересечение Кутузовского 

проспекта с улицей Кульнева 
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3. Строительство перегонных тоннелей 
и притонельных сооружений 
Калининско-Солнцевской линии ст. 
«Третьяковская – 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,  

Ген. подрядчик  - СП 
«ТрансТоннельСтрой» 

Разрешение на строительство: от 
18.12.2019 №  77-000000-018622-2019 
сроком действия до 18.09.2024 

Проектом предусмотрено 
строительство перегонных туннелей и 
рабочего вентиляционного ствола (1шт.).  

Ориентировочный срок завершения: 2023 
год (плановый срок). 

Строительство перегонных тоннелей и притонельных сооружений 
Калининско-Солнцевской линии ст. «Третьяковская – ст.» Волхонка» - 

ст.» Деловой центр» - ст. Кутузовский пр-т» по адресу: Кутузовский пр-
т, от д.2 до д.4/2 
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4. Строительство административного комплекса с 
подземной автостоянкой по адресу: ул. Поклонная, вл. 7. 

Заказчик, застройщик: ЗАО «Спецстрой-1», ООО Фирма 
«ТЕРМО» 

Генеральный подрядчик: ЗАО «Гермес» 

Разрешение на строительство: от 16.12.2015 № 77-129000-
012005-2015 сроком действия до 01.05.2023 

Состояние строительства: подрядчик приступил к 
работам по устройству распорной системы котлована 
(готовность 85%); начало работ по экскавации грунта 
котлована (готовность 80%), мероприятия по 
водопонижению (готовность 90%). 

  

Ориентировочный срок завершения работ: 31.08.2023  

Строительство административного комплекса с подземной 
автостоянкой по адресу: ул. Поклонная, вл. 7  
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5. Строительство гостинично - делового 
комплекса по адресу:  ул. Поклонная, вл.9. 

Застройщик: ООО "Специализированный 
застройщик "Поклонная" 

Ген. подрядчик: ООО "Анттек"  

Проектом предусмотрено: Строительство 
гостинично-делового комплекса, общей 
площадью 98769 кв.м., 364 м/м. 

Разрешение на строительство: от 15.08.2019 
№ 77-129000-018409-2019, сроком действия до 
29.05.2023 

Состояние строительства: устройство 
вертикальных ж/б конструкций 31-32 
этажи, устройство горизонтальных ж/б 
конструкций плит перекрытий над 31 
этажом, монтаж инженерных 
коммуникаций 8-30 этажи. 

  

Ориентировочный срок завершения работ: 29 
мая 2023 года 

 

  

Строительство гостинично - делового комплекса по адресу:                     
ул. Поклонная, вл.9 
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6.Строительства объекта по адресу: ул. Братьев Фонченко, на 
территории ГАУК «Поклонная гора» 

Застройщик: ООО «Фонченко» 

Проектом предусмотрено: Строительство 
многофункционального жилого комплекса с подземной 
автостоянкой, общей площадью 133686 кв. м. 

Разрешение на строительство: от 12.08.2020            № 77-129000-
019050-2020 

Работы по строительству возобновлены в 2020 году.  

В настоящее время осуществляется комплекс 
подготовительных работ, включающий в себя обработку грунта 
и завершающий — прокладкой необходимых подземных 
технических коммуникаций. 

Строительство здания океанариума на территории  
«Поклонной Горы»  по адресу: ул. Братьев Фонченко 
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7. Реконструкция здания автомойки с кафе и 
подземной автостоянкой общей площадью 6210 
кв.м., по адресу: ул. Минская, вл. 2Г. 

Застройщик: ЗАО «Гольден-сити», ген .подрядчик: 
ООО «Алкон Девелопмент».  

На земельный участок оформлен договор купли-
продажи. 

Строительство начато в июне 2015 года. 

С 2016 года работы не ведутся, сроки возобновления 
строительства не определены.  

Состояние строительства: Выполнена стена в 
грунте, распорная система, гидроизоляция 
основания. Объект охраняется, осуществляется 
содержание стройплощадки. Консервация 
выполнена. 

Работы приостановлены, отсутствует 
финансирование. 

Ориентировочный срок завершения: не определен. 

В отношении рассматриваемого объекта выпущено 
распоряжение Москомархитектуры от 19.11.2019 
№1152.  О подготовке проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу ул. 
Минская, вл. 2Г.  

 

 

 

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

Минская, вл. 2Г 
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8. Строительство многофункционального жилого комплекса с подземной 
автостоянкой по адресу: Кутузовский пр-кт, вл. 12, стр. 14А, стр.1, стр. 2, 
стр. 3 

 Застройщик: АО «СЗ» «Бадаевский» 

Ген. подрядчик: ООО «РСК Деко-Структур» 

Разрешение на строительство: от 24.11.2020 № 77-129000-019257-2020 сроком 
действия до 24.11.2024 

Ордер ОАТИ: от 29.07.2021 № 21070387 сроком действия до 30.12.2021 (снос 
зданий и сооружений, ликвидация коммуникаций) 

 Проектом предусмотрено: строительство многофункционального жилого 
комплекса с подземной автостоянкой, апартаментами и встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями, c фрагментарной реставрацией и 
приспособлением объектов культурного наследия на территории Бадаевского 
пивоваренного завода, общей площадью 101282,64 кв. м. 

Состояние строительства: в настоящее время идет демонтаж отдельных 
частей зданий, не являющихся объектами культурного наследия.   

В 2022 году запланировано производство работ по прокладке наружных 
инженерный сетей, устройству ограждающих конструкций котлована, 
устройству свайного поля и выполнение монолитных работ. Основной объем 
производства строительно-монтажных работ в отношении Объекта будет 
произведён в период с 2022 г. по 2025 г.  

Объект будет вводиться в эксплуатацию в несколько этапов. Окончание 
строительства первого этапа запланировано ориентировочно на IV квартал 
2024 г., последующих этапов - 2025 г.  

 
 

«Работы по сохранению объектов культурного 
наследия  

«Бадаевского пивоваренного завода» 
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9. Строительство торгово-офисного 
объекта с медицинским центром по адресу: 
Резервный проезд, вл. 11А 

Застройщик: ООО «ВОСТОК» 

Ген. подрядчик: ООО «ВИТАЛИА» 

Разрешение на строительство: от 
03.06.2021 № 77-129000-019586-2021 сроком 
действия до 04.07.2022 

Проектом предусмотрено: строительство 
торгово-офисного объекта с медицинским 
центром общей площадью 1903,09 кв.м. 

Состояние строительства: в настоящее 
время ведутся работы нулевого цикла. 

  

Ориентировочный срок ввода: июль 2022 
года 

 

 
 

«Строительство торгово-офисного объекта с медицинским центром 
по адресу: Резервный проезд, вл. 11А» 

 
  
 
 

47 



10. «Калининско-Солнцевская линия от ст. «Деловой 
центр» до ст. «Парк Победы». 5 эй этап: «Перевод 
вентшахты ВШ-372 Арбатско-покровской линии 
метрополитена в постоянную эксплуатацию при 
строительстве Калининско-Солнцевской линии. 
Устройство верхнего вентиляционного узла ВШ-372. 

Гос. заказчик: Департамент строительства города Москвы 

Заказчик-Генподрядчик: АО «Мосинжпроект» 

Подрядчик: ЗАО «ЮГСУ» 

Строительство начато во 2-ом квартале 2020г. 

В настоящее время: ведутся работы по гидроизоляции  
нижнего вент. узла и монтаж инженерных систем. 
Монолитные и земляные работы завершены. 

  

Окончание строительства: 1-ый квартал 2022г. 

 

 

«Калининско-Солнцевская линия от ст. «Деловой центр» до ст. «Парк Победы». 5 эй 
этап: «Перевод вентшахты ВШ-372 Арбатско-покровской линии метрополитена в 

постоянную эксплуатацию при строительстве Калининско-Солнцевской линии. 
Устройство верхнего вентиляционного узла ВШ-372. 
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11. «Развитие Киевского направления 
Московского железнодорожного узла для 
усиления пассажирского движения» 
«Строительство остановочного пункта 
Минская» 

Заказчик: «Дирекция по комплексной 
реконструкции железных дорог и  

строительству объектов железнодорожного 
транспорта» - филиал ОАО «Российские 
железные дороги» 

Генподрядчик: Строительно-монтажный 
трест №3 филиал АО «РЖДстрой  

Работы ведет: ООО «МостоТрест 136» 

Начало строительства: 3-ий квартал 2018г. 

Состояние строительства: отделочные работы 
фасада здания служб, благоустройство вокруг 
здания служб, внутренняя обшивка навеса 
платформы, демонтаж старых пролетов 
минского путепровода.  

  

Ориентировочный срок завершения работ: 1-ый 
квартал 2022г. 

  

«Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления 
пассажирского движения»  «Строительство остановочного пункта Минская» 
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12.«Строительство соединительной  ветви между 
Киевским и Смоленским направлением Московского 
железнодорожного узла»  

Проектом предусмотрены прокладка путей, 
строительство нового двухпутного путепровода 
соединительной ветви МЦД-4 через железнодорожные 
пути Киевского направления Московской железной 
дороги, а также  строительство нового 
железнодорожного моста через р. Москву (параллельно 
Дорогомиловскому) и реконструкция очистных 
сооружений ливневой канализации № 9 ГУП 
«Мосводосток»  

 

Совместная инвестиционная программа ОАО «РЖД» и 
Правительства города Москвы 

Заказчик: « Дирекция по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов 
железнодорожного транспорта» – филиал ОАО 
«Российские железные дороги» 

Генподрядчик: «ОСК 1520» 

Работы ведет: МТФ «Мосотряд-4» 

Начало строительства: ноябрь 2018 г. 

Окончание строительства: декабрь 2022г. 

 

  

«Строительство соединительной  ветви между Киевским и 
Смоленским направлением Московского железнодорожного узла» 

 
 

50 



Реконструкция путепровода через ж/д пути Смоленского 
направления  МЖД (объекта капитального строительства, 

входящего в состав линейного объекта) 
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13. «Реконструкция путепровода через ж/д пути 
Смоленского направления  МЖД, внеуличные пешеходные 
переходы, переустройство инженерных сетей и 
коммуникаций, вт. ч. железнодорожной 
инфраструктуры, с реконструкцией ул. Барклая, 
Промышленного и Багратионовского проездов, 
обеспечивающий их функционирование». 

Заказчик работ: ГКУ «Управление дорожно-мостового 
строительства»; 

Генеральный подрядчик: ООО «АльмакорГрупп». 

 Разрешение на строительство: 77-07-2549-2020МС 

Проектом предусмотрено: разобрать существующий 39-
метровый путепровод и построить новый длиной порядка 
230метров. 

Состояние строительства: в настоящее время 
выполняется 2-ой этап, строительство нового 
путепровода (укрупнение металлического пролетного 
строения и монтаж ж/б балок пролетного строения и 
перекладка инженерных сетей.  

Начало работ: 4 квартал 2020 года 

Ориентировочный срок завершения работ: 1 квартал 2023 
года. 

 

  



 

14. «Строительство моста через Москву реку и эстакады съезда 
на Кутузовский пр-т в рамках строительства участка 
линейного объекта улично-дорожной сети г.Москвы – Северный 
дублер Кутузовского проспекта от Малогвардейской 
транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль 
Смоленского направления МЖД»   

Заказчик: АО «Новая Концессионная компания»; 

Ген. подрядчик: АО «Профессиональный строитель»; 

Подрядная организация: Филиал АО «ДиМ» Мостотряд-90 

Состояние строительства: установлено пролетное строение 
через    

р. Москву и устроен 14 съезд с СДКП, выполняютьстя работы по 
устройству подпорных конструкций этакады. 

 Начало строительства: октябрь 2019 

Ориентировочный срок завершения работ: 4-ый квартал 2022 
года 

 

  

 
 

«Строительство моста через Москву реку в рамках строительствоучастка линейного 
объекта улично-дорожной сети г. Москвы – Северный дублер Кутузовского проспекта  от 
Малогвардейской транспортной развязки до ММДЦ  «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского 

направления МЖД» 
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15. Снос (демонтаж) строений по адресу: 
Кутузовский проезд, д.16, д.16, стр.1, д.16 стр.4А, 
д.16, стр.4Б, д.16, стр.9, д.16, стр.15, д.16, 
стр.25, д.16, стр.27, д.16, стр.32, д.16, стр.33, 
д.16, стр.36, д.16, стр.44 

Заказчик: ООО СЗ «Кутузовский 16» 

Подрядчик: ООО «Ретерра» 

Ордер ОАТИ: от 26.10.2021 № 21070516 

Состояние работ по демонтажу: в настоящее 
время идет демонтаж строений бывшего завода 
«Фили кровля». 

 Срок завершения работ: сентябрь 2022 года     

 

  

 
 

«Снос (демонтаж) строений по адресу: Кутузовский проезд, д.16, д.16, стр.1, 
д.16 стр.4А, д.16, стр.4Б, д.16, стр.9, д.16, стр.15, д.16, стр.25, д.16, стр.27, 

д.16, стр.32, д.16, стр.33, д.16, стр.36, д.16, стр.44» 
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1. Корпуса «А» и «Б» 
административно-
торгового комплекса с 
подземной автостоянкой 
ПАО «СберБанк» по 
адресу: пересечение 
Кутузовского проспекта 
с улицей Кульнева. 

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2021 году: 
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• По решению Окружной комиссии в 2021 году 
демонтированы следующие незаконно 

установленные объекты: 
• 1.  ул. Платовская, вл. 4 пост охраны; 
• 2. ул. Кульнева, вл. 6 шлагбаум; 
• 3. Бережковская набережная, вл. 14 - 

металлически гаражи (26 шт), ограждения, 
кирпичный забор;  

• 4.Можайский вал, вл. 7 - автоматический 
шлагбаум;  

• 5. причал «Киевский вокзал» - НТО «Билетные 
кассы»; 

• 6. Бережковская набережная, вл. 36 - шлагбаум 
с парковочными столбиками; 

• 7. Бережковская набережная, рядом с вл. 38, 
стр. 2 - железобетонный забор; 

• 8.  площадь Киевского вокзала – шлагбаум; 
• 9. пл. Победы, вблизи вл. 1 (Дорогомилово) 

металлическое строение;  
• 10. ул. Киевская, между д. 19 и д. 19А, стр. 18 

металлические ворота, бытовка; 
• 11. Кутузовский проспект, вл. 34, стр. 7 (со 

стороны ул. Кульнева) - металлическое 
ограждение, шлагбаум. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Самовольное 
строительство 

Объекты самовольного строительства 
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Фотоматериалы проведенных работ по освобождению земельных 
участков в рамках 614-ППМ  

До:   После:  

До:  После:  

До:  После:  

Бережковская наб, вл.14 

Причал «Киевский вокзал» 

Площадь Победы вл.1 
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 В рамках выполнения 
постановления Правительства 
Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП 
«Об утверждении Положения о 
взаимодействии органов 
исполнительной власти города 
Москвы при организации работ по 
выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) 
использования земельных 
участков» демонтировано: 
- ул. Киевская, между вл.21 и 19А 

стр.18 (автомойка) 
- Площадь Победы, д.2 корп.1 – 

пристройка к МКД; 
- Кутузовский проезд., д.16, 

стр.16 – здание на территории 
завод Фили-кровля. 

- Кутузовский проезд, д.16, стр.14 
– общежитие. 
 

До: После: 

Пресечение незаконного нецелевого использования 
земельных участков  

 

ул. Киевская, между вл.21 и 
19А стр.18 (автомойка) 
 

Площадь Победы, д.2 корп.1 – 
пристройка к МКД 

Кутузовский проезд., д.16, стр.16 



• В соответствии с решениями Окружной комиссии по 
градостроительству, землепользованию и застройки при 
Правительстве Москвы на территории района Дорогомилово в 2021 
году проведены общественные обсуждения (в электронном виде на 
сайте «Активный гражданин») по 5 проектам: 

 

• 1) Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
часть производственной зоны № 39 «Бережковская набережная», 
подлежащей комплексному и устойчивому развитию; 

• 2) Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ЗАО, 
Дорогомилово, ул. Можайский Вал, вл. 12 (кад. № 77:07:0007002:22); 

• 3) Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ЗАО, 
Дорогомилово, ул. Кульнева, влд. 4; 

• 4) Проект межевания (корректировка) территории части квартала 
района Дорогомилово, ограниченного Кутузовским проспектом, 
улицей 1812 года, Кутузовским проездом; 

• 5) Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ЗАО, 
Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, вл. 16 (кад. №77:07:0007001:4). 

 

Публичные слушания и  
общественные обсуждения 
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Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: часть производственной зоны № 39 «Бережковская набережная»,  
подлежащей комплексному и устойчивому развитию. 

Проектом внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки города Москвы 
предусматривается 
формирование территориальной 
зоны по адресу: часть 
производственной зоны № 39 
«Бережковская набережная» для 
осуществления деятельности по 
комплексному и устойчивому 
развитию территории и 
размещения объектов жилого, 
социального, общественного и 
производственного назначения. 
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Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: ЗАО, Дорогомилово, ул. Можайский Вал, вл. 12 
(кад. № 77:07:0007002:22) 



61 

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: ЗАО, Дорогомилово, ул. Кульнева, влд. 4 



62 

Проект межевания (корректировка) территории части квартала района Дорогомилово, 
ограниченного Кутузовским проспектом, улицей 1812 года, Кутузовским проездом 

Территория на которую увеличатся 
границы земельного участка 
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Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: ЗАО, Дорогомилово, пр-кт Кутузовский, вл. 16 
(кад. №77:07:0007001:4) 



В соответствии с решениями на Комиссии по безопасности дорожного движения в Западном 
административном округе города Москвы, а также в рамках реализации Комплексной схемы организации 
дорожного движения в 2021 году выполнены следующие мероприятия: 

  

1) Обустройство пешеходного перехода ул.Неверовского  вл.15; 

2) Установка ИДН на дублере Кутузовского проспекта вл.43-45; 

3) Обустройство пешеходного перехода и установка дорожных знаков Дохтуровский пер.вл.6; 

4) Обустройство пешеходного перехода и установка дорожных знаков наб.Тараса Шевченко у вл.24 по 
Кутузовскому проспекту;  

5) Обустройство ИДН на Можайском переулке; 

6) Обустройство 2х пешеходных переходов и ИДН в районе вл.16 по ул.Поклонная; 

7) Обустройство ИДН на наб.Тараса Шевченко (нижняя); 

8) Обустройство ИДН в районе ст. метро Студенческая; 

9) Установка ИДН на пересечении ул.Студенческая и ул.Дунаевского; 

10) Обустройство парковочных мест для инвалидов и знаков, запрещающих парковку автотранспорта 
между домами 18 и 22 по Кутузовскому проспекту; 

11) Устройство дорожного знака «Пешеходная зона» на наб.Тараса Шевченко, в районе вл.29; 

12)  Установка дорожных знаков, запрещающих парковку автотранспорта у вл.6 по Кутузовскому проезду 
(въезд на завод Казакова); 

13) Кутузовский пр-т, вл.21 корп.1 ГБОУ «Школа №56 им.В.А.Легасова» установка знаков, запрещающих 
парковку автотранспорта (въезд/пожарный проезд); 

14) Обустройство ИДН на наб.Тараса Шевченко (верхняя); 

15) Кутузовский пр-т, вл.30 (наб.Тараса Шевченко) установка антипарковочных столбиков (в работе); 

16) Установка знаков, запрещающих парковку автотранспорта у вл.13 по ул.Студенческая; 

17)  Обустройство пешеходного перехода у вл.1Б по Площади Победы; 

18) Установка дорожных знаков, запрещающих парковку автотранспорта у дома 3 по наб. Тараса 
Шевченко. 

 

 

 

Организация дорожного движения 
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Примеры выполненных работ 

Установка ИДН у станции метро Студенческая 

Установка ИДН на пересечении  
ул.Студенческая и ул. Дунаевского 
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Установка ИДН на Можайском переулке 

Обустройство пешеходного перехода и 
дорожных знаков запрещающих парковку 
автотранспорта на пожарном проезде у 
дома 24 по Кутузовскому проспекту 
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Обустройство ИДН на 
дублере Кутузовского 
проспекта у домов 43,45. Обустройство парковочных мест для инвалидов и 

знаков запрещающих парковку автотранспорта 
между домами 18 и 22 по Кутузовскому проспекту. 
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Дополнительная информация 

1) ул.Киевская д.27 – Гараж-стоянка. 
  
В 2021 году сотрудниками управы района совместно с представителями Дорогомиловской межрайонной 
прокуратуры, ОМВД по району Дорогомилово г. Москвы и 3 РОНПР управления по ЗАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве, а также Роспотребнадзора по ЗАО проведена проверка по 
факту размещения хостела в здании гаража, расположенного по адресу: ул. Киевская д.27, в ходе которой 
выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности, недопустимые условия проживания людей, 
по результатам проведенной проверки хостел был зарыт. 



2) ул. Студенческая вл.9 – ООО «СПУН» земельный участок. 
 В 2021 году сотрудниками управы района неоднократно проводились разъяснительные беседы с 
собственником и мероприятия по наведению и поддержанию порядка на земельном участке  

ООО «СПУН». 

Ведется постоянный контроль за содержанием земельного участка и возможного продолжения 
строительства без разрешительной документации. 
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3) ул. Киевская д.21 – нежилое здание (снос/строительтсво). 
  
В 2021 году управой района направлено предложение в Депратамент городского имущества города Москвы и 
Департамента спорта города Москвы, изъять из хозяйственного ведения ГУП «Мосгортранс» здание бывшего 
общежития, в целях последующего его демонтажа и строительства на освобожденном земельном участке 
ФОКа для жителей района. 
В настоящее время объект изъят из хоз.ведения ГУП «Мосгортранс», земельный участок включен в схему 
размещения ФОКов, прорабатывается вопрос возможности его демонтажа и последующего строительства 
ФОКа. 

Киевская 21 
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4) Ремонт зданий ТП 
  
В 2021 году сотрудниками управы в рамках производства 
работ по благоустройству городских территорий, проведена 
работа по принуждению балансодержателей ТП к 
выполнению мероприятий по их ремонту. 
Всего отремонтировано 7 ТП по адресам: 
1) Бережковская наб, д.14, стр.2 
2) Кутузовский пр-т, д.35, стр.4 
3) Кутузовский пр-т, д.36, стр.2 
4) Кутузовский пр-т, д.36, стр.3 
5) Кутузовский пр-т, д.6, стр.3 
6) ул. Киевская д.23А 
7) ул.Неверовского д.11 стр.2 
 
 

Было: Стало: 
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5) Благоустройство территории прилегающей к 
проспекту Генерала Дорохова (ЮДКП) 
  
В 2021 году управой района при поддержке Префектуры Западного 
административного округа города Москвы, силами ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗАО» проведены мероприятия по 
благоустройству территории района Дорогомилово прилегающей к 
проспекту Генерала Дорохова, а именно, вывезен строительный мусор, 
произведен ремонт подпорной стенки, демонтированы старые 
железобетонные конструкции, а также восстановлены зеленые 
насаждения и газон. 
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6) Борьба с несанкционированными навалами грунтов и 
строительного мусора на территории района. 
  
В 2021 году сотрудниками управы района велась активная работа по 
пресечению несанкционированных навалов грунта и строительного мусора на 
территории района Дорогомилово. В результате проведенных мероприятий, 
совместно ОМВД по району Дорогомилово города Москвы, лица 
ответственные за указанные нарушения, неоднократно привлекались к 
административной и даже уголовной ответственности.   
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Социальная деятельность 
управы 
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Заседание комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям района льготных категорий с 
участием представителей общественных организаций 

Сфера: 
Социальная деятельность 
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Сфера: 
Социальная деятельность 

МТПО Московской 
городской организации 

Всероссийского общества 
слепых 

52 чел. 

Совет ветеранов В.О.В., 
труда и 

правоохранительных 
органов 

1893 чел. 

районное общественное 
объединение Московской 

Ассоциации жертв 
незаконных репрессий  

24 чел. 

Совет многодетных семей 

188 чел. 

региональная общественная 
организация инвалидов 

176 чел. 

функциональное 
подразделение семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов 

60 чел. 

МРОИ Московской городской 
общественной организации 

Всероссийского общества 
инвалидов 

99 чел. 

районное общественное 
объединение Московской 

городской организации 
инвалидов ЧАЭС 

55 чел. 

районное общественное 
объединение Московской 

городской организации 
бывших несовершеннолетних 

узников фашизма 

10 чел. 

районное общественное 
объединение городского 

Совета блокадников 
Ленинграда 

9 чел. 

районное общественное 
объединение Московской 

городской организации 
репрессированных 

«Мемориал» 

62 чел. 

Общественные организации района Дорогомилово 
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Новогодние билеты и подарки 

Сфера: 
Социальная деятельность 
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Ремонт квартир льготных категорий граждан 

Сфера: 
Социальная деятельность 
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- покраска потолков; 
- снятие обоев; 
- штукатурка и покраска стен; 
- покраска дверей и радиаторов 
 в комнате, коридоре и кухне; 
- демонтаж и установка мойки и 

смесителя в ванной комнате 



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

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

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

Сфера: 
Социальная деятельность 
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День Победы и 80-летие битвы под Москвой 

Сфера: 
Социальная деятельность 
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Сфера: 
Социальная деятельность 
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День Победы и 80-летие битвы под Москвой 



Автобусные экскурсии для льготных категорий жителей района 

Сфера: 
Социальная деятельность 
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Экскурсии в Музей Победы 

Сфера: 
Социальная деятельность 
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Некоммерческие организации 

Сфера: 
Социальная деятельность 

№ Наименование организации Адрес организации Направления деятельности 

1 РОО МСК "Меридиан" ул. 1812 года, д.10, корп.1  ММА, вольная борьба, самбо, бокс, 
детская хореография 

2 РОО "Всестилевое боевое многоборье"  ул. Брянская д.8  Дзюдо, каратэ, самбо, панкратион, ушу, 
рукопашный бой, ОФП 

3 АНО "Аструм-арт" ул. Студенческая д.32 Актерское мастерство, хореография, 
ораторское искусство 

4 РОО "Гармония" Бережковская наб., д.14 

Живопись, арт-дизайн, актерское 
мастерство, ораторское мастерство, 
риторика, журналистика, изостудия, 

игра на гитаре, кройка и шитье 
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Фотовыставка к Дню Победы 

Сфера: 
Социальная деятельность 
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Фотовыставка к Дню Города 

Сфера: 
Социальная деятельность 
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Вручение именных поздравлений Президента РФ долгожителям района 

Сфера: 
Социальная деятельность 
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Вручение памятных знаков в рамках празднования 80-годовщины Битвы под Москвой 

Сфера: 
Социальная деятельность 
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Возложение цветов к стеле Москва-город-Герой, приуроченное к памятным датам 

Сфера: 
Социальная деятельность 

91 



Молодежная палата района Дорогомилово 

Сфера: 
Социальная деятельность 
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Призывная кампания 

Сфера: 
Социальная деятельность 

Период Сроки проведения 
призыва 

Призвано Выдано повесток 

 
 
 

Весна 

 
 
 

01.04 – 15.07.2021 

 
 
 

19 

 
 
 

284 

 
 

Осень 

 
 

01.10 – 31.12.2021 

 
 

23 

 
 

347 
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Организационная работа 

Статистическая отчетность 
4 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва 1 

Составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели для судов различных юрисдикций 

2 

Всероссийская перепись населения 3 
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Организационная работа 
Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва 

95 



Организационная работа 
Заседания комиссий с участием депутатов Совета депутатов района Дорогомилово 
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Организационная работа 

Всероссийская перепись населения 
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В период проведения месячника гражданской обороны, 
06 октября 2021 года управа района Дорогомилово города 
Москвы принимала участие во Всероссийской штабной 

тренировке по гражданской обороне «Организация и 
ведение гражданской обороны на территории Российской 

Федерации. 

О мероприятиях в сфере гражданской 
обороны и ликвидации ЧС 
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В соответствии с «Планом основных мероприятий района Дорогомилово города Москвы в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год», под руководством главы управы 

района проведены 2 штабные тренировки по ГО и ликвидации ЧС. 
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Вопросы, рассмотренные на заседаниях КЧС и ПБ района Дорогомилово: 
– «Об итогах работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности района Дорогомилово 
города Москвы в 2020 году, и основных задачах на 2021 год»; 
– «О стабилизации обстановки с пожарами, а также их последствиями на территории района Дорогомилово города Москвы»; 
– «О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году и обеспечения безопасности населения района 
Дорогомилово города Москвы»; 
– «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов жилого сектора и организаций в весенне-летний пожароопасный 
период 2021 года. Готовность сил и средств районного звена МГСЧС к ликвидации возможных сезонных пожаров»; 
– «О планировании и реализации организационных и практических мероприятий в жилых домах и на территории района Дорогомилово, в 
рамках проведения «Месячника пожарной безопасности»; 
– «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха населения ЗАО города Москвы в летний 
период 2021 года»; 
– «О состоянии и принимаемых мерах по совершенствованию инженерной защиты населения на территории района Дорогомилово города 
Москвы»; 
– «О мерах по стабилизации обстановки, связанной с ростом количества пожаров на территории Западного административного округа, в жилых 
домах и на территории района Дорогомилово»; 
– «О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности на водных объектах и в местах массового отдыха населения ЗАО города 
Москвы в особо жаркий летний период»; 
– «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях района Дорогомилово города Москвы в ходе подготовки к 
новому 2021-2022 учебному году и пожарной безопасности территории района Дорогомилово, в период проведения торжественных мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня знаний, Дня города, а также в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации»; 
–  «Об итогах работы дежурно-диспетчерских служб района Дорогомилово города Москвы с учётом использования «Системы -112» в I 
полугодии 2021 года»; 
–  «Об итогах обучения руководящего состава управы района Дорогомилово и неработающего населения района Дорогомилово города Москвы 
в области ГОЧС в I полугодии 2021 года»; 
–  «О мерах по обеспечению пожарной безопасности торговых центров расположенных на территории района Дорогомилово города Москвы»; 
–  «О готовности объектов района Дорогомилово к началу отопительного сезона 2021-2022 годов, готовности районного звена МГСЧС к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при авариях на объектах ЖКХ, а также соблюдения требований пожарной безопасности в жилом секторе в ходе 
отопительного сезона»; 
–  «Повышение уровня противопожарной защищённости объектов образования, здравоохранения и социальной защиты населения, 
расположенных на территории района Дорогомилово»; 
–  «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и местах массового отдыха в период зимнего сезона 2021-2022 годов»; 
– «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах района Дорогомилово, объектов жилого сектора и бесперебойной работе 
служб городского хозяйства в период подготовки и проведения праздничных мероприятий Нового 2021 года и Рождества Христова». 
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Для обеспечения средствами коллективной защиты установленных 
категорий населения района Дорогомилово города Москвы, в 2021 ГБУ 
«Жилищник района Дорогомилово» проведен ремонт 12 в защитных 

сооружений ГО (укрытий)  
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В период с 25 по 30 мая 2021 года Департаментом по делам ГОЧС и ПБ города Москвы, в 
лице комиссии сформированной Управления по ЗАО по делам ГОЧС и ПБ города 

Москвы, проведена проверка готовности управы района Дорогомилово и ГБУ 
«Жилищник района Дорогомилово» к выполнению мероприятий по гражданской 

обороне. 
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В ходе работы по созданию запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых в 
целях гражданской обороны на территории района Дорогомилово 

города Москвы, освоены запланированные на 2021 год финансовые 
средства на создание Запасов в соответствии с утвержденными 

номенклатурами, для обеспечения пунктов временного размещения 
населения (ПВР) района Дорогомилово города Москвы. 
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Административная функция 
 

      

Проведено заседаний – 25 шт 

Рассмотрено дел – 53 шт 

Привлечено к ответственности – 29 чел 

Наложено штрафов – 21 

На сумму – 35 100 руб. 

Заслушано отчетов – 30 шт 

Дано поручений – 44 шт 

Проведено проверок – 4 шт 

Поставлено на учет несовершеннолетних/семей – 
11/11 

Снято с учета несовершеннолетних/семей – 9/8 

 

Сфера: 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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Сфера: 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Координирующая функция  

- Разработка и реализация планов совместных мероприятий КДН и ЗП 
с другими органами и учреждениями района по вопросам  
профилактики: 
 
 
 
- Своевременный обмен информацией о семьях и детях, оказавшихся в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации; 
- Осуществление контроля за проведением межведомственной 

профилактической работы, анализ ее эффективности; 
- Анализ состояния преступности на территории района, принятие мер по ее 

снижению; 
- Проведение межведомственных совещаний, круглых столов, семинаров; 
- Участие в межведомственных профилактических мероприятиях (информация 

на следующем слайде) 
 
 

ОМВД ОСЗН ЦСПСиД 
«Кутузовский» 

Образо-
вание 

Здравоох-
ранение 

МЦ             
«Галактика» 

ОПОП 
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ПРЕВЕНТИВ 
Предупреждение подростковой 
преступности и правонарушений 

ЗАЩИТА 
Выявление неблагополучных семей, 

случаев жестокого обращения с детьми 

ТВОЙ ВЫБОР 
Профилактика различных 

зависимостей, формирование активной 
гражданской позиции 

ДЕТИ и ТРАНСПОРТ 
Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сфера: 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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Сфера: 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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Деятельность по профилактике 
 
 - Организация и проведение в образовательных организациях 
района мероприятий по профилактике наркомании, 
алкоголизма, употребления никотинсодержащей продукции; 

- Проведение разъяснительной работы с состоящими на 
профилактическом учете несовершеннолетними и родителями; 

- Проведение правовых бесед и лекций с показом презентаций 
в образовательных организациях района; 

- Оказание семьям и детям различных видов помощи по 
преодолению кризисных ситуаций;  

- Размещение информационных материалов в социальных 
сетях, на стендах, официальных сайтах 
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Сфера: 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

           Профилактика 



Всего на территории района Дорогомилово расположено 602 стационарных 

предприятий потребительского рынка 

Розничная торговля 286 

Торговые центры 2 

Продовольственные магазины 90 

Сетевые  48 Не сетевые  42 

Не продовольственные магазины 194 

Сетевые 44 Не сетевые 150 

Предприятия общественного питания 184 

Открытой сети 164 Закрытой сети 20 

Сетевые 49 Сетевые 0 

Не сетевые 115 Не сетевые 20 

Объекты бытового обслуживания 132 

Парикмахерские и косметические услуги 77 

Ателье, прачечные, ремонт обуви и пр. 55 
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Нестационарные торговые объекты  
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Праздничное оформление к Новому году  
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Размещение информационных плакатов о 
соблюдении санитарно-эпидемиологических норм 
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Выявленные правонарушения по статье 20.6.1 КоАП РФ  
 

Всего составлено 333 определения :                                                                                                                      
в сфере общественного питания – 46 определений 

по объектам розничной торговли – 287 определений                                                             
сумма штрафных санкций составила 12 765 253,00 рублей  

 



Информирование предприятий и граждан о 
необходимости вакцинации 
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Несанкционированная торговля. 
Правонарушение по статье 11.13 КоАП 
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Взаимодействие с населением, 

общественными объединениями граждан, 

средствами массовой информации: 

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ 
 «О введении режима повышенной готовности», приказом управы района 
Дорогомилово города Москвы от 26.10.2020 « Об усилении режима 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий в управе 
района Дорогомилово города Москвы»,  в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции  было принято решение: прием 
населения главой управы и встречи с населением приостановить до момента 
нормализации ситуации.  

Управой   района Дорогомилово в 2021 году было 
рассмотрено: 

 

 - обращений граждан поступивших через ЭДО – 4404 
 - обращений граждан поступивших на Портал «Наш 

город» - 3999 
 

Специалистами управы в 2021 году было издано 100 
распоряжений и  169 приказов. 



Спасибо за внимание!!! 


