
 

Отчет главы управы района Дорогомилово города Москвы  

о результатах деятельности управы района за 2021 год 

 

Работа управы района в 2021 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 

На территории района расположен 181 многоквартирный дом. 

Из них в управлении: 

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 134 МКД 

ГБУ «ЭВАЖД» 19 МКД 

ООО «ФЛЭТ и Ко» 2 МКД 

ООО «Кутузовский-ДК» 6 МКД 

ООО «Резидент Менеджмент» 1 МКД 

ТСЖ 5 МКД 

ЖСК 6 МКД 

Общежития 8 МКД 

 

1.Текущая эксплуатация. 

 

1.1.Ремонт подъездов в МКД 

 

Согласно распоряжения префектуры Западного административного 

округа города Москвы от 29.04.2021 № 255-РП по приведению в порядок 

подъездов многоквартирных домов в 2021 году выполнены  

работы по ремонту 27 подъездов, в том числе 

- силами ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» (13 подъездов) 

1. Кутузовский пр-т, 19 (6 подъездов); 

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

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

4. Большая Дорогомиловская ул., д.5, корп.2 (1 подъезд); 

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

- силами ГБУ «ЭВАЖД» Филиал № 9 (14 подъездов) 

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

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



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

При ремонте подъездов выполнялись следующие виды работ: 

-ремонт и окраска входной группы (часть фасада, относящаяся к входной  

группе, входная дверь, козырёк); 

- ремонт и окраска тамбурных, подвальных и чердачных дверей; 

- ремонт и окраска оконных блоков в подъездах (при необходимости); 

- ремонт и окраска лестничных и оконных ограждений и поручней; 

- ремонт и окраска стен и потолков, нижних плоскостей и торцов лестничных  

маршей с расчисткой; 

- ремонт полов лестничных клеток и холлов (восстановление целостности  

напольного покрытия); 

- приведение электропроводки в работоспособное состояние; 

- оборудование подъездов светильниками; 

- окраска отопительных приборов, труб, ограждений лифтовых шахт, 

электрощитов; 

- окраска стволов и приёмных клапанов мусоропроводов; 

- ремонт или замена почтовых ящиков. 

 

1.2. Подготовка МКД к эксплуатации в зимний период. 

Подготовка жилого фонда к зимнему периоду эксплуатации 

спланирована и проводилась в соответствии с постановлениями Правительства 

Москвы от 25.10.2011 № 510-ПП «О порядке взаимодействия органов 

исполнительной власти города Москвы по подготовке и проведению 

отопительных периодов», от 04.06.1996 № 465 «О нормативах Москвы по 

эксплуатации жилищного фонда», от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы», а также 

приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103  

"Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" и 

распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства г. Москвы от 2 декабря 2013 года № 05-14-381/3  

"Об утверждении Регламента на работы по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме". 

181 здание принято теплоснабжающими организациями с составлением 

актов готовности и паспортов в установленном порядке.  

За период с мая по сентябрь 2021 года проведено более 20 тепловых 

комиссий, с участием представителей Жилищной инспекции, ПАО МОЭК, 

ФКР Москвы и УО для решения оперативных вопросов, связанных с 

подготовкой к отопительному периоду.  

В период подготовки домов за счет средств выделяемых на текущее 



содержание жилищного фонда управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК 

выполнены работы по локальному ремонту кровель, замене участков 

аварийных трубопроводов холодного-горячего водоснабжения и систем 

центрального отопления, канализации, тепловых вводов и разводящих сетей, 

ремонту тепловых камер, автоматики, насосного оборудования. 

Отопление в 2021 году в первую очередь подано в лечебные и детские 

учреждения, школы, жилые дома, затем в административные и промышленные 

здания. 

С учетом чрезвычайной ситуации, сложившейся в 2020 году, когда при 

запуске отопления произошла авария на разводящих сетях, принадлежащих 

ФГБО МГТУ «СТАНКИН» и питающих Студгородок, (оперативными мерами, 

в том числе с участием управы района, аварийная ситуация была устранена) и в 

целях недопущения повторения указанного, в 2021 году Управой района 

направлены обращения к руководству университета о принятии 

безотлагательных мер по замене участков трубопроводов теплоснабжения, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии. С ответственными лицами на 

местах проведены рабочие встречи и комиссионные обследования. Также 

управа района направила обращения в Дорогомиловскую межрайонную 

прокуратуру для принятия мер реагирования. По результатам проведенной 

работы балансодержателем в летний период 2021 года выполнен капитальный 

ремонт разводящих сетей и оборудования ЦТП по адресу: Студенческая ул., 

д.33, стр.14. 

1.3. Подготовка зданий к зимней эксплуатации 2021- 2022 гг. 

проведена управляющими организациями и балансодержателями в 

установленном порядке при контроле со стороны управы района в 

регламентированные сроки. 

К очистке в зимний период в районе Дорогомилово определены 

125 кровель, в том числе 95 металлических и 30 с металлическими свесами. 

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» - 107 кровель 

ГБУ «ЭВАЖД» - 8 кровель 

2 кровли частных управляющих компаний (Кутузовский ДК) 

8 кровель зданий общежитий, по адресам: 

1. Студенческая ул., д.33 корп.1 -  НИУ «ВШЭ»; 

2. Студенческая ул., д.33 корп.2 -  МГТУ «СТАНКИН»; 

3. Студенческая ул., д.33 корп.3 - РТУ «МИРЭА»; 

4. Студенческая ул., д.33 корп.4 - РТУ «МИРЭА»; 

5. Студенческая ул., д.33 корп.5 - НИТУ «МИСИС»; 

6. Студенческая ул., д.33 корп.6 - НИТУ «МИСИС»; 

7. Студенческая ул., д.33 корп.7 - МИИГАиК; 

8. Студенческая ул., д.33 корп.8 - МГТУ «СТАНКИН».  



При взаимодействии с МЖИ и управой района обеспечено наличие в ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово» полностью укомплектованных бригад с 

обученным и аттестованным персоналом для выполнения работ по очистке 

кровель от снега и наледи в зимний период 2021-2022 гг. Общая численность 

180 человек в составе 36 бригад. Персонал обеспечен необходимым инвентарем 

для производства работ в зимних условиях, страховочные канаты и пояса 

подтверждены протоколами испытаний. 

В составе ГБУ «ЭВАЖД» также находятся 4 собственные бригады, 

общей численностью 16 человек. Весь персонал обучен и имеет весь 

необходимый инвентарь. В целях недопущения срывов графиков очистки 

кровель учреждением дополнительно заключен договор на оказание услуг по 

очистке кровель со сторонней организацией. 

Балансодержателями зданий Студгородка заключены договоры подряда 

на оказание услуг по очистке металлических кровель от снега и наледи в 

зимний период со сторонними специализированными организациями. 

Обеспеченность ограждающими и сигнальными устройствами для 

выгораживания опасных мест при производстве работ по очистке кровель 

подтверждена в управе района в ходе подготовительных работ. 

 

1.4. Иные работы 

Управой района неоднократно направлялись обращения к 

балансодержателям зданий Студгородка о принятии мер по приведению 

технического состояния элементов конструкций и инженерных коммуникаций 

к нормативному состоянию. В летне-осенний период 2021 года силами 

подрядных организаций выполнены локальные ремонты фасадов корпусов 1 и 2 

по ул. Студенческая, 33. Выполнен ремонт фундамента с восстановлением 

гидроизоляции корпуса 1. 

Выполнены работы по замене инженерных систем теплоснабжения, 

горячего, холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) в корпусах 

3 и 4. 

Установка пандусов 

В 2021 году в МКД, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» установлено 3 откидных пандуса внутри подъездов. 

В МКД, находящихся в управлении ГБУ «ЭВАЖД», установлено 2 откидных 

пандуса. 

Пандусы установлены по следующим адресам: 

1. Студенческая ул., д.44/28 

2. Б. Дорогомиловская ул., д.1 

3. Кутузовский пр-т, д.45, 



4. Кутузовский пр-т, д.22, 

5. Кутузовский пр-т, д.26. 

2. Капитальный ремонт за счет средств взносов собственников (ФКР)  

 

В 2021 г. в соответствии с утвержденным краткосрочным планом 

реализации в 2015- 2021 гг. региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы в 

районе Дорогомилово завершены работы в 44 МКД, выполнены и приняты  

125 систем (элементов) зданий. 

В том числе, выполнена приемка работ по замене 7 лифтов. Из них по 6 

лифтам управой района предъявлялись замечания к качеству и объемам 

выполняемых работ при предъявлении к приемке с конца 2020 года. (Основные 

замечания – посторонние звуки при движении кабин лифтов, не качественная 

обшивка лифтовых шахт, не соответствие ремонтных работ в машинных 

помещениях требуемым и др.) 

Управа района осуществила в 2021 году приемку работ по ремонту 

внутридомовых инженерных сетей электроснабжения в 9 МКД. Из них 

предъявлялись в 2020 году системы электроснабжения в 2 зданиях, после 

устранения замечаний приняты в 2021. (Основные замечания – не надлежащий 

монтаж электрооборудования и кабелей, отсутствие контуров заземления, не 

выполнение переключения потребителей в полном объеме без объективных 

причин и др.) 

Осуществлена приемка работ по ремонту 9 фасадов. Управой района 

отмечались недостатки по ремонту фасадов 5-ти МКД, которые устранялись 

подрядными организациями ФКР Москвы в полном объеме. (Основные 

замечания – несоблюдение технологических схем при производстве 

штукатурно-окрасочных работ и как следствие, бухчение, шелушение слоев, 

пятна, неравномерные прокрасы, не восстановленные формы, геометрия 

выступающих элементов и плоскостей фасадов и др.) 

Управа района участвовала в работе комиссий по приемке работ по 

ремонту крыш 9 МКД. Из них приняты после устранения замечаний 3 системы 

(основные замечания - вздутие покрытий, не герметичность примыканий, не 

замененные участки стропильной системы и др.). Из них в 2020 году 

предъявлена 1 система, в связи с имеющимися замечаниями принята в 2021. 

Осуществлена приемка работ по ремонту мусоропроводов в 7 МКД. 

Замечания управой выдавались по 3 МКД (основные это - не подключена 

система промывки, не герметичность ствола мусоропровода и ковшей, не 

качественная облицовка стен и полов мусорокамер). 

Осуществлена приемка работ по ремонту системы внутреннего 

водостока в 2-ч МКД. (Основные замечания – не герметичность 



трубопроводов в узлах сопряжения с крышными воронками, отсутствие 

нормированного количества опорных узлов, не окрашенные сварные швы и др.) 

Осуществлена приемка работ по ремонту подвальных помещений в 8 

МКД (Предъявлялись при приемке следующие основные замечания – не 

надлежащее качество подготовки окрашиваемых поверхностей, не 

обеспеченная горизонтальная гидроизоляция полов, не восстановленные 

ступени лестничных маршей и др.). 

Осуществлена приемка выполненных работ по ремонту системы 

пожарного водопровода в 2-х МКД. Из них после устранения выявленных 

замечаний принята 1 система. (Основные замечания – отклонение от 

нормированной высоты установки оборудования, не качественный монтаж 

трубопроводов и исполнение сварных соединений и др.) 

Осуществлена приемка выполненных работ по ремонту систем 

центрального отопления (магистрали и стояки) в 21 МКД. Из них 7 систем 

принято после устранения замечаний (основные замечания - не установлены 

грязевики, КИП, не обеспечены требуемые уклоны, не оборудованы опоры 

трубопроводов в полном объеме, отсутствие теплоизоляции и др.). 

Осуществлена приемка выполненных работ по ремонту систем 

горячего водоснабжения (магистрали и стояки) в 14 МКД. Из них 3 системы 

приняты после устранения выявленных замечаний. (Основные замечания - не 

качественный монтаж трубопроводов и исполнение сварных соединений, не 

оборудованы опоры трубопроводов в полном объеме, отсутствие 

теплоизоляции, не герметичность трубопроводов и узлов соединений и др.) 

Осуществлена приемка выполненных работ по ремонту систем 

холодного водоснабжения (магистрали и стояки) в 15 МКД. Из них принято 

после устранения замечаний 2 системы. (Основные замечания типовые, как и к 

системам ГВС) 

Осуществлена приемка выполненных работ по ремонту систем 

водоотведения (канализации) выпуски и стояки в 12 МКД. В настоящее 

время остается не решенной проблема замены выпусков канализации до 

колодцев. При этом управа района при непосредственном взаимодействии с 

порядной организацией добилась замены 2-х выпусков, имевших переломы, в 

МКД по адресу: улица 1812 года, 10, корп. 2. 

Осуществлена приемка выполненных работ по ремонту подъездов в 

12 МКД. Замечания управой предъявлялись по ремонту подъездов в 4-х МКД. 

Замечания подрядными организациями устранены в полных объемах на момент 

подписания комиссионных актов приемки. (Основные замечания - 

несоблюдение технологических схем при производстве штукатурно-

окрасочных работ и как следствие, бухчение, шелушение слоев, пятна, 

неравномерные прокрасы, не качественное восстановление сколов ступеней 



лестничных маршей и др.) 

Управой района в мае 2021 года выполнена приемка работ по 

капитальному ремонту системы газоснабжения многоквартирного дома по 

адресу: Дохтуровский пер., 4. 

Вместе с тем в 2021 году, в многоквартирном доме по адресу: 

Кутузовский пр-т, 41, силами подрядной организацией  

ООО «СИТИГАЗСТРОЙ» планировались работы по замене ВДГО. Однако в 

вязи с категорическим отказом собственников от выполнения работ указанной 

подрядной организацией, управой района инициированы и проведены рабочие 

встречи с участием представителей собственников, Префектуры ЗАО, ФКР 

Москвы, АО «Мосгаз». Дополнительно для определения работоспособности 

ВДГО силами АО «МОСГАЗ» в марте 2021 года при содействии управы района 

выполнено инструментальное обследование системы. По результатам 

проведенной работы Договор с ООО «СИТИГАЗСТРОЙ» расторгнут, заключен 

договор с АО «Мосгаз». АО «Мосгаз» приступило к проектированию работ, 

срок завершения СМР намечен на второй квартал  

2022 года. 

Совместными усилиями управы района, Префектуры ЗАО, ФКР Москвы 

и ГБУ «ЭВАЖД» обеспечено открытие работ по капитальному ремонту зданий 

по адресу: Кутузовский просп., д. 2/1, к. А и к. Б, являющимися объектами 

культурного наследия регионального значения – гостиница «Украина», 1950-

1956 гг. постройки. Управа района осуществила приемку выполненных 

работ по системам внутреннего водостока (расположен в башнях), 

системам горячего и холодного водоснабжения (магистрали), канализации, 

предварительно потребовав устранить ряд недостатков (типовые 

замечания). Одновременно Управа района осуществляет оперативный 

контроль выполняемых работ по ремонту отдельных элементов кровельного 

покрытия, участков фасадов зданий в целях недопущения скрытых дефектов и 

исключения недостатков. 

В течении строительного сезона 2021 года управа района приняла 

участие в работе более 200 комиссий по приемке завершенных капитальным 

ремонтом систем МКД. Рассмотрены материалы проектно-сметной 

документации и технических заключений по капитальному ремонту общего 

имущества 18 многоквартирных домов. При этом, в ходе проведенной работы 

управой предъявлялись замечания в отношении 13 разработанных ТЗК и ПСД и 

95 систем зданий, предъявленных к приемке. Замечания подрядными 

организациями устранены в полных объемах на момент подписания 

комиссионных актов приемки. 

Управой района совместно с ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

выполнена проработка вопросов и согласование размещения 5-ти строительных 



городков. 

 

2.1. Работы, выполненные за счет средств, накопленных на 

спецсчете. 

В соответствии с принятым на общем собрании собственников 

помещений многоквартирного дома решением, за счет накопленных на 

специальном счете ЖСК «Работников Мосгосфилармонии и 

Госмузколлективов» в 2021 году выполнены работы по ремонту стояков 

горячего, холодного водоснабжения и водоотведения в МКД по адресу:  

Бережковская наб., 4. 

Также ТСЖ «Бриз» выполнены работы по восстановлению 

гидроизоляции подвальных перекрытий. Управой района оказывалось 

содействие в корректировке проектных решений и приемке выполненных 

работ. 

Всего в районе Дорогомилово 25 МКД, в которых выбран способ 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. 

 

3. Ремонт МКД в рамках программы развитие 

«Развитие городской среды» 

В рамках городской программы «Развитие городской среды» на 2019-

2020 гг были запланированы работы по ремонту кровель и фасадов МКД по 17 

адресам. В 2020 году приступили к реализации указанных работ, но не 

завершены в установленные сроки. 

В 2021 году по итогам проведенной работы за ненадлежащее исполнение 

условий контрактов, неудовлетворительного выполнения работ и несоблюдение 

сроков расторгнуты/перезаключены договоры с подрядными организациями по 

6 МКД. После завершения работ, устранения замечаний, работы по ремонту 

кровель и фасадов  по 13 домам приняты, в том числе управой района, 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). 

Управой района Дорогомилово в период строительного сезона 2021 года 

в ходе производства работ по ремонту указанных МКД в адрес заказчика работ 

- ГКУ "УКРиС", направлено 27 обращений для принятия мер по устранению 

выявленных недостатков. Проводился ряд комиссионных обследований, 

совместные встречи с жителями и оперативные совещания на базе управы 

района Дорогомилово. 

Вместе с тем Управа района отказала в приемке работ по ремонту систем 

4-х МКД с указанием на допущенные недостатки, не устраненные дефекты, не 

качественно выполненные работы. В адрес заказчика работ – ГКУ «УКРиС», 

управой направлены обращения о принятии неотложных мер по устранению 

выявленных замечаний и завершению работ по ремонту МКД по следующим 

адресам: 

1. ул. Большая Дорогомиловская, д. 11; 

2. ул. Киевская, д. 16; 

3. ул. Киевская, д. 18; 

4. ул. Студенческая, д. 32. 

В текущий период управа района инициировала проведение рабочего 

совещания с представителями заказчика работ и подрядной организации с 

целью определения разумных сроков завершения работ по ремонту указанных 

МКД, либо проработки вопроса о расторжении договорных отношений с 

подрядной организацией с целью проведения новых конкурсных процедур на 

завершение ремонта зданий. 

По результатам взаимодействия управы района Дорогомилово с  

ГКУ «УКРиС» в 2021 году реализовано устранение выявленных в ходе 

эксплуатации дефектов выполненных работ по ремонту системы кровля МКД, 

расположенного по адрес Б. Дорогомиловская ул., 1. Ранее, в 2019 году, в 

указанном многоквартирном доме по заданию ГКУ «УКРиС» выполнялись 

работы по обустройству утепления чердачного перекрытия. Осенью 2020 года в 

управу района обратились жители с жалобой на периодические протечки с 

чердака в квартиру. По результатам проведенного обследования выявлено, что 

кровля находится в удовлетворительном состоянии, герметичность покрытия 

обеспечена, однако в зоне чердачного перекрытия образовывается конденсат в 

связи с несоответствием проектных теплотехнических параметров требуемым, 

о чем указано заказчику работ. В рамках исполнения гарантийных обязательств 

в указанном МКД выполнена замена утеплителя. Протечки прекратились. 

Ущерб собственникам возмещен. 

 

 



3.1. Замена входных дверей подъездов МКД в рамках программы РГС 

В рамках реализации программы «Развитие городской среды» Управой 

района согласован перечень адресов МКД, по которым ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» выполнена в 2021 году заменена 74 комплектов 

входных, тамбурных дверей и дверей входов в технические помещения 

МКД по следующим адресам: 

1. Можайский пер., 3; 

2. Украинский б-р, 3; 

3. Студенческая ул., 11; 

4. Б. Дорогомиловская ул., 7; 

5. Дунаевского ул., 8, к. 1; 

6. Дунаевского ул., 8, к. 2; 

7. Б. Дорогомиловская ул., 11; 

8. Кутузовский пр-т, 8; 

9. Кутузовский пр-т, 14; 

10. Кутузовский пр-т, 18; 

11. Кутузовский пр-т, 19; 

12. Киевская ул., 24. 

 

4.Средства социально-экономического развития и  

стимулирования управ районов. 

В рамках выделения финансирования на основании постановления 

Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы» и в связи с возникшей угрозой утраты элементов архитектурного 

облика дома по адресу: Кутузовский пр-т, д.23, корп.1, 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 общую сумму 997 331,91 руб. 

На основании разработанного технического заключения и выявленных 

историко-культурных характеристик здания управой района Дорогомилово 

22.07.2021 подано заявление об обнаружении объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия с материалами на 367 листах в 

Департамент культурного наследия города Москвы для включения 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. 

Также в связи с аварийным состоянием балконов многоквартирного дома 

по адресу: ул. Б. Дорогомиловская, 11 – на сумму  

129 512,93 руб. выполнена разработка проектно-сметной документации на 

ремонт 5 балконов. Сметная стоимость работ составила 2 515 260,71 рублей. В 

настоящее время прорабатывается вопрос реализации строительно-монтажных 

работ на объекте. 

В целях уточнения технического состояния конструктивных элементов 

здания по адресу: ул. Киевская, д. 20 - проведено инструментальное 

обследование фасадов и конструктивных элементов с выпуском технического 

заключения, содержащее рекомендации по назначению видов работ по 

капитальному ремонту МКД, в том числе с указанием на необходимость 

выполнения дополнительного обследования грунтовых оснований и 

фундаментов здания. Стоимость работ по контракту составила 300 589,45 руб. 

Указанное техническое заключение направлено в ФКР Москвы для учета при 

корректировке проектных и программных решений. 

Также в рамках выделения финансирования в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП "О 

стимулировании управ района города Москвы" выполнена корректировка 

проектно-сметной документации по устройству пандусов для реализации 

необходимых мероприятий для доступа маломобильных групп граждан в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Студенческая, 42 - в 

части установки подъемной платформы для инвалидов в подъезде № 5, на 

сумму 259 321,86 руб.  

Для реализации указанного проектного решения Управа района 

Дорогомилово прорабатывает вопрос об увязке с проектным решением по 

планируемому ФКР Москвы капитальному ремонту данного МКД для 

переустройства конструктивов подъездного холла для возможности установки 

подъемной платформы и пандусов 

В связи с проводимыми работами по благоустройству дворовых 

территорий, выполнены работы по реконструкции приямков спусков в 

подвальные помещения МКД по адресам: ул. Студенческая, 44/28 - 2 шт., 

Кутузовский пр-т, 35, корп. 2 - 4 шт. 

Также выполнены работы по установке подъемной платформы для 

маломобильных групп граждан в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Кутузовский проспект, д.30, на сумму 1 130 000,00 рублей. Управой 

района прорабатывается вопрос о диспетчеризации указанной платформы и 

последующему вводу в эксплуатацию. 

 

 



5.Работа с УК, ЧУК, ТСЖ и ЖСК по взысканию задолженности  

 

На основании выгрузки базы данных ПО АСУ ЕИРЦ, предоставляемой 

ежемесячно ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО» по списку должников, имеющих 

задолженность по жилищно-коммунальным услугам более 1 месяца, ведется 

претензионная и досудебная работа по взысканию задолженности. Должникам 

направляются уведомления, формируется пакет документов для взыскания 

задолженности в судебном порядке. 

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. 

Валовый сбор за 2021 год имеет положительную динамику и составляет 

102,45 %. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом задолженность жителей 

снизилась на 15,64 %. 

Ежемесячно формируется выгрузка должников, имеющих задолженность 

по жилищно-коммунальным услугам, включая «взнос на капитальный ремонт» 

по управляющим организациям, производящим расчеты за ЖКУ через АСУ 

ЕИРЦ.  

В рамках проводимой работы по взысканию задолженности с частными 

управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК анализируются списки 

должников. Руководителям организаций направляются уведомительные письма 

с просьбой активизировать работу по взысканию задолженности и сокращению 

количества должников. Регулярно проводится обзвон задолжников, ежемесячно 

на подъездах МКД размещаются списки должников. 

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 

переизбрания председателей правления в ЖСК "Вереск", ЖСК № 2 «Академии 

медицинских наук» и ЖСК «Внешторговец-2». 

 

6.Субсидия. 

 

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. 

 

7 Содержание территории района. 

 

На территории района находятся 146 дворовых территорий, общей 

площадью: 832 869,32 кв. м, из них: 

- 135 на обслуживании ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»; 

- 11 на обслуживании частных управляющих организаций; 

Объектов дорожного хозяйства - 48 шт., общей  

площадью: 829 188,8 кв. м, из них: 

- 37 на балансе ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»; 

- 7 на балансе ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»; 

- 4 на балансе ГБУ «Автомобильные дороги». 

Объектов озеленения 1 и 2 категории - 40 шт., общей  

площадью: 339 020,98 кв.м. 

На территории района размещены: 

- 101 контейнерная площадка; 

- 15 бункерных площадок. 

 

8 Благоустройство 

 

В 2021 году в рамках Государственной программы «Развитие городской 

среды» были выполнены работы по комплексному благоустройству  

6 дворовых территорий и 3 объектов образования 

 

№ п/п Адрес 

Дворовые территории 

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  

объекты образования 



1 Кутузовский пр-т, д. 4/2  

2 Кутузовский пр-т, д. 6 

3 Б.Дорогомиловская, д. 10, корп. 2 
 

 

В рамках программы замена АБП большими картами и замене бортового 

камня выполнены работы (замена АБП-22 240 м2, замена борта -3 363 п.м.)  

на 9 адресах: 

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 

За счёт средств стимулирования управ районов выполнено комплексоне 

благоустройство территории по 8 адресам:  

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 

И дополнительные мероприятий по благоустройству по 6 адресам: 

1 Резервный ,д. 2 – устройство дорожки 

2 Ул. Поклонная - тротуар у поликлиники 

3 Кутузовский 27 – устройство ограждения 

4 ул. Киевская, д. 24 – установка МАФ 

5 Кутузовский 22, 24 – замена покрытия д.п. 

6 ул. Студенческая, д. 13- дорожка 



Также за счет средств стимулирования закуплен игровой детский комплекс для 

установки по адресу: Кутузовский проспект 30. 

 

 

 

Благоустройство района городскими организациями 

 

Силами ГБУ «Автомобильные дороги города Москвы» выполнены 

работы: 

по ремонту проезжей части и обустройству тротуара на ул. Поклонная 

по высадке 116 деревьев у Триумфальной арки 

Силами ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» выполнены работы по 

благоустройству озелененной территории Берековской набережной  

ГУП «Московский метрополитен» выполнены работы по ремонту и 

облицовке Смоленского метромоста 

Силами ГКУ «УКРиС» в 2021 году выполнены работ по устройству 

павильонов «Сухие ноги» на площади Киевского вокзала и площади Европы. 

Управой района направлено более 20 обращений в адрес заказчика для 

организации свободного и безопасного прохода граждан, а также приведения в 

надлежащие состоянии территории при строительстве. До настоящего времени 

в связи с наличием замечаний по качеству выполнения работ управой района 

работы не приняты. К подрядной организации применены меры 

административной ответственности. 

 

С целью устранения замечаний и передачи для дальнейшей эксплуатации 

объектов дорожного хозяйства в летний период организованы многочисленные 

обходы с представителями ГКУ «УКРиС», АО «АРПТ», ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово», ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» по выполненному, 

в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие городской 

среды» в 2019-2020 гг. благоустройству улиц, прилегающих к территории 

Киевского вокзала. 

За текущий год из 15 объектов дорожного хозяйства на 14-ти устранены 

замечания. В настоящее время объекты переданы в эксплуатацию. 

 

В рамках Государственной программы города Москвы «Развитие 

городской среды» в 2021 году в районе Дорогомилово продолжилась городская 

программа комплексного благоустройства улиц и общественных пространств, 

прилегающих к Киевскому вокзалу:  

набережная Тараса Шевченко и Бережковская набережная 

(от моста Богдана Хмельницкого до Новоарбатского моста)  



Украинского бульвара  

(от набережной Тараса Шевченко до Кутузовского проспекта) 

Сквера у площади Киевского вокзала 

В настоящее время строительно-монтажные работы не завершены.  

 

В процессе производства работ по комплексному благоустройству 

управой района Дорогомилово в адрес заказчика работ - ГКУ "УКРиС" было 

направлено 63 обращения для принятия мер по устранению выявленных 

недостатков (дефектов). Также, были проведены многочисленные 

комиссионные обходы, совместные встречи с жителями, оперативные 

совещания в управе района Дорогомилово, префектуре ЗАО, а также в 

Департаменте капитального ремонта города Москвы. В результате проведенной 

работы (по пожеланиям жителей) внесены корректировки в проект 

благоустройства: 

- исключено устройство 2-х площадок для выгула собак на Бережковской 

набережной 

- перемещены опоры светофорных объектов из зоны велодорожки 

- откорректирован план художественной подсветки и устройства лестниц 

для сохранения склона используемого жителями для катаний в зимнее время на 

Украинском бульваре 

 

В рамках указанного благоустройства выполнено: 

На набережной Тараса Шевченко и Бережковской набережной 

- устройство улично-дорожной сети с мощением тротуаров  

- устройство наружного освещения  

- обустройство велодорожки 

- ремонт газонных покрытий  

- устройство 2-х детский и 1 спортивной площадки 

- устройство цветников 

Мероприятия устройству 2-х площадок для выгула собак отменены по 

пожеланиям жителей. 

На территории Украинского бульвара  

- устройство тропиночной сети с гранитным мощением  

- устройство наружного освещения  

- ремонт газонных покрытий  

- устройство цветников 

- устройство 2-х детский площадок с батутами 

- ремонт фонтанов 

- обустройство зон тихого отдыха 

В настоящее время ведутся работы по высадке деревьев и монтажу 



архитектурно-художественной подсветки 

Работы по высадке кустарников будут осуществлены в весенний период 

2022 года. 

 

На территории Сквера у площади Киевского вокзала 

- устройство тропиночной сети с гранитным мощением  

- устройство наружного освещения и архитектурно-художественная 

подсветка 

- ремонт газонных покрытий  

- устройство цветников 

- устройство детской площадки 

- обустройство зон тихого отдыха 

- устройству павильонов 

Запланированы мероприятия по высадке кустарников 

 

 

 

Средства стимулирования управ районов. 

 

В 2021 году управе района доведены лимиты в размере 176 943 000,00 в 

результате проработки первоочередных работ в рамках доведенных лимитов 

управой распределены, согласованы с Советом Депутатов и выполнены работы: 

Согласованы средства Решение СД 
Выполнены 

работы 

Установка подъемной платформы для ММГ по адресу: 

Кутузовский пр-т, д. 30 

5(49)-2СД  

от 25.05.2021 1 130 000,00 

Мероприятия по разработке проектно-сметной 

документации по устройству опор наружного освещения на 

территориях района 

6(50)-11СД  

от 3.06.2021 2 562 595,71 

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному 

ремонту дворовых территорий за счет средств 

предусмотренных на стимулирование управы в 2020 году 

6(50)-10СД  

от 3.06.2021 121 266 546,02 

Благоустройство территорий по итогам голосования на 

портале «Активный гражданин» 

9(53)-8СД  

от 16/11.2021 19 094 134,59 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения за счёт средств стимулирования управ районов 

4(42)-7СД  

от 17.11.2020 3 536 341,84 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения за счёт средств стимулирования управ районов 

7(51)-9СД  

от 21.09.2021 415 316,66 

Мероприятия по разработке проектно-сметной 

документации благоустройства территории района 

6(50)-9СД  

от 23.06.2021 836 736,94 

Мероприятия по дополнительному благоустройству 

дворовых территорий за счёт средств стимулирования 

управ районов 

6(50)-13СД  

от 3.06.2021 3 433 727,80 

Мероприятия по дополнительному благоустройству 

дворовых территорий за счёт средств стимулирования 

управ районов 

9(53)-7СД  

от 16.11.2021 7 927 286,89 



Мероприятия по дополнительному благоустройству 

дворовых территорий за счёт средств стимулирования 

управ районов 

7(51)-8СД  

от 21.09.2021 433 039,32 

Шлагбаумы ( согласованы 600 000,00) 

7(40)-10СД 

 от 15.09.2020 295 300 

ИТОГО:   161 235 725,77 

 

Согласованы в 2021 и ведутся работы по разработке проектов 

благоустройства (Решение совета депутатов от 23.06.2021 № 6(50)-9СД на 

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации благоустройства 

территории района на сумму 15 553 178,95 

 

разработка проектно-сметной документации ведется на благоустройство 9 

территорий: 

 

1 Кутузовский пр-т 33 

2 ул. Студенческая, д. 34 

3 ул. Студенческая, д. 38 

4 Кутузовский пер., д.3 

5 Кутузовский проспект, д. 30  

6 1812 года улица Сквер (за рестораном) 

7 Дохтуровский переулок, д. 2,  

8 Дохтуровский переулок, д. 4,  

9 ул. Студенческая 17 

 

По дворовым территориям организованы встречи с жителями для сбора 

предложений и пожеланий жителей по планируемой реконструкции дворов. 

 

Озеленение и уход за зелеными насаждениями 

 

В рамках акции «Миллион деревьев» в 2021 году подрядчиками ДПиООС 

г. Москвы в районе Дорогомилово высажены – 47 деревьев и 1520 кустарников.  

В рамках благоустройства на дворовых территориях высажено 173 шт. 

деревьев и более 3,5 тыс. кустарников.  

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в 2021 году было оформлено в 

Департаменте природопользования и охраны окружающей среды (далее 

ДПиООС) - 33 порубочных билета и предписания на подведомственную 

территорию ГБУ «Жилищник района Дорогомилово», по ним вырублено 385 

деревьев Выполнены работы по кронированию тополей в количестве 169 ед. На 

основании 743-ПП «Правил создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений и природных сообществ города Москвы», по уходу за зелеными 

насаждениями производится санитарная, формовочная обрезка 137 деревьев. 



Мероприятия по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 

В 2021 году сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства района 

Дорогомилово для обеспечения мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 проведено 637 дезинфекций. В 

ежедневном режиме при взаимодействии с Роспотребнадзором собиралась 

информация о заболевших и отправлялась на мастерские участки для 

проведения обработки. 

 

 

 

 

Сфера строительства, имущественно-земельных отношений и 

транспорта 

 

В настоящее время на территории района Дорогомилово 

расположено 13 объектов строительства, один долгострой и одна 

территория под застройку на которой ведется демонтаж строений: 

 

1. Строительство офисно-административного комплекса, общей 

площадью 78498 кв.м., по адресу: Можайский Вал, вл.8. 

Заказчик строительства: АО «ЦНИИКА»  

Подрядная организация: ООО «АЛЬТО-ЭССЕТС»   

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: от 24.12.2015 № 77-129000-

006995-2015 (1 этап). 

Разрешение на строительство: от 06.07.2016 № RU77129000-012949-2016 

продлен до 31.08.2022 года (2 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. 

 

Управой района на постоянной основе направляются обращения в адрес 

конкурсного управляющего объекта в ГК «Агенство по страхованию вкладов» 

о сроках возможной передачи объекта новому собственнику и ввода его в 

эксплуатацию. 

 

2. Строительство административно-торгового комплекса с подземной 

автостоянкой по адресу: пересечение Кутузовского проспекта с улицей 

Кульнева (корпус «B» комплекса зданий Сбер-Сити). 

 

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 5-6 этажа. Ввод в эксплуатацию 

ориентировочно 3-ий квартал 2024 года. 

Собственником объектов строительства является ПАО «Сбербанк 

России». 

 

Сотрудниками управы проводится ежемесячный мониторинг объекта 

строительства, а также направляются письма по нарушениям при производстве 

строительства в Комитет Государственного строительного надзора г. Москвы и 

ОАТИ. 

 

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. 

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 тоннелей и рабочего 

вентиляционного ствола (1шт.) 

Ориентировочный срок завершения работ: 2023 год (плановый срок). 

 

В настоящее время объект частично заморожен, под землей проводят 

обслуживающие процессы по поддержанию тоннелей метрополитена в 

исправном состоянии (откачка воды и тд) и подготовка к вводу, соединению 

Калининско-Солнцевской линии. 

 

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  

 

Сотрудниками управы на ежемесячной основе проводится проверка в 

отношении строительного объекта, по результатам проверки направляются 

обращения в соответствующие органы надзора. 

В 2021 году в отношении строительной площадки управой района совместно 

Государственной инспекции по контролю за использованием недвижимости в 

городе Москве, проведена проверка соответствия границ земельного участка и 

фактического его занятия застройщиком, по результатам проверки ограждение 

приведено в соответствие. 

 

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: строительство завершено, в настоящее время идут 

работы по монтажу инженерных коммуникаций 10-32 этажи. 

Ориентировочный срок завершения работ: 29 мая 2023 года 

 

Сотрудниками управы на ежемесячной основе проводиться проверка в 

отношении строительного объекта, по результатам проверки, а также на 

основании обращений жильцов близлежащих домов управой направлены 

обращения в ОМВД по району Дорогомилово г. Москвы, Роспотребнадзор по 

ЗАО о нарушении закона о тишине застройщиком. 

 

 

6. Строительство многофункционального жилого комплекса с 

подземной автостоянкой на территории «Поклонной Горы» по адресу: ул. 

Братьев Фонченко.  

  

Застройщик: ООО «Фонченко» 

Ген. подрядчик: ООО «Анттек» 

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

сроком действия до 12.10.2023 

Проектом предусмотрено: Строительство многофункционального жилого 

комплекса с подземной автостоянкой, общей площадью 133686 кв. м (8 

корпусов). 

Состояние строительства: строительно-монтажные работы - корпус 6 



готовность 90%, корпус 7 готовность 100%, корпус 8 готовность 100%, корпус 

3 готовность 60%, корпус 2 готовность 100%, корпус 1 готовность 80%, корпус 

4 готовность 0%, корпус 5 готовность 0%. 

Ориентировочный срок завершения работ: 12 октября 2023 года 

 

Сотрудниками управы района проводиться ежемесячный мониторинг 

строительного объекта. 

 
7. Реконструкция здания автомойки с кафе и подземной 

автостоянкой общей площадью 6210 кв.м., по адресу: ул. Минская, вл. 2Г. 
  

Застройщик: ЗАО «Гольден-сити» (является собственником земельного 

участка и объекта незавершенного строительства)  

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 

 

За 2021 год управой района неоднократно проводились совещания при участии 

префектуры ЗАО и застройщика, а также направлялись обращения по вопросу 

дальнейшей реализации проекта и возобновления строительства на земельном 

участке, на которых собственника неоднократно просили предоставить 

дорожную карту по строительству объекта и проект, однако по состоянию на 

25.01.2022 собственник так и не представил требуемые документы. 

 

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 2021 году застройщиком были выполнены 

первоочередные противоаварийные мероприятия: 

- инъектирование трещин в кирпичной кладке зданий специальным 

реставрационным составом; 

- установлены страховочные усиленные стойки и инвентарные подмости с 

переопиранием на них существующих конструкций перекрытий, сводов и 

куполов; 

- устройство временного раскрепления кирпичных стен; 

- устройство временного усиления затяжками кирпичных сводов; 

- устройство фундаментов цементацией кладки; 

- устройство временной обоймы ж/б колон; 

- устройство противофильтрационной завесы; 

- устройство гидроизоляции стен подземной части здания; 

- открытие разрушенных частей кровли; 

- выполнен демонтаж отдельных строений, которые не являются объектами 

культурного наследия. 

В 2022 году запланированы работы по прокладке инженерных наружных 

сетей и сооружений, устройство ограждающих конструкций котлована, 

устройству свайного поля и выполнения монолитных работ. Основной объем 

строительно-монтажных работ будет произведен в период с 2022 г. по 2025 г. 

Объект будет вводиться в эксплуатацию в несколько этапов. Окончание 1 

этапа строительства запланировано на IV квартал 2024 года, последующих 

этапов 2025 год. 

 

Сотрудниками управы района проводиться ежемесячный мониторинг 

строительного объекта. В последнее время в управу района поступают жалобы 

жителей близлежащих домов по вопросу нарушения закона о тишине и 

проведения шумных строительных работ в ночное время, управой района 

направленны обращение соответствующие органы (Роспотребнадзор, 

Мосгостройнадзор, ОМВД по району Дорогомилово) для проведения проверки. 

По результатам проверки к застройщику выставлен административный штраф. 

 

 

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 2021 году застройщиком проведены работы по 

выносу инженерных коммуникаций из пятна застройки, в настоящее время 



строительно-монтажные работы нулевого цикла. 

 

Учитывая, что застройщик производит работы с многочисленными 

нарушениями, сотрудниками управы района в 2021 году производились 

ежедневные и еженедельные выходы на строительную площадку, с 

фотофиксацией нарушений при производстве работ. В отношении 

многочисленных нарушений при производстве работ застройщиком, управой 

района направлено 7 обращений в ОАТИ, 4 обращения в Мосгосстройнадзор, 2 

обращения в Госинспекцию по недвижимости, 2 обращения в 

Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру и многочисленные обращения в 

ГИБДД по ЗАО.  

По результатам проведенных проверок застройщик неоднократно привлечен к 

административной ответственности. 

 

В настоящее время Департаментом городского имущества проводиться работа 

по взысканию задолженности по арендной плате с застройщика через суд, а 

также рассматривается возможность расторжения договоры аренды земельного 

участка. 

 

Ориентировочный срок ввода: июль 2022 года (по разрешению на 

строительство). 

 

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 монтажу инженерных систем. 

Монолитные и земляные работы завершены. Объект в стадии завершения 

работ. 

Окончание строительства: 1-ый квартал 2022г. 

 

Строительство МЦД-4 Киевско-Горьковский диаметр. (Апрелевка-

Железнодорожный). 

В рамках строительства МЦД-4 на территории района Дорогомилово 

проводится: 

11. «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.  

 

На Минской будет пассажирский терминал, а также две платформы, одна из 

которых заработает в этом году и будет принимать пассажиров Киевского 

направления Московской железной дороги, с платформы можно будет 

пересесть на одноименную станцию метро, практически не выходя на улицу (по 

переходу типа «Сухие ноги»). Планируется, что после открытия станцией будут 

пользоваться более 8,5 тысячи пассажиров в сутки, а к 2025 году, когда 

заработает платформа МЦД-4 поток может вырасти в два раза — до 17,3 

тысячи. 

Общая длина МЦД-4 составит 86 километров, на нем будет 39 станций. 

Конечными станут Апрелевка Киевского направления МЖД и 

Железнодорожный Горьковского направления. С 18 станций можно будет 

пересесть на метро, Московское центральное кольцо и другие диаметры. 

Открытие движения по МЦД-4 улучшит транспортную ситуацию в 23 районах 

столицы с населением более 2,5 миллиона человек. Быстрее добираться до 

Москвы смогут жители подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, 

Железнодорожного и других расположенных рядом населенных пунктов. 

 

Ориентировочный срок завершения работ: 1-ый этап - 1-ый квартал 2022г; 

                                                                                2-ой этап – 1-ый квартал 2025г. 

 

 

 

12. «Строительство соединительной ветви (путепровода) между 

Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного 

узла» 

 

Заказчик: «Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и 

строительству объектов железнодорожного транспорта» – филиал ОАО 

«Российские железные дороги» 

Совместная инвестиционная программа ОАО «РЖД» и Правительства города 

Москвы 

Генподрядчик: «ОСК 1520» 

Работы ведет: МТФ «Мосотряд-4» 

В настоящее время: прокладка путей еще не начата, построен новый 

двухпутный путепровод соединительной ветви МЦД-4 через железнодорожные 

пути Киевского направления Московской железной дороги, а также 

завершается строительство нового железнодорожного моста через р. Москву 

(параллельно Дорогомиловскому) и реконструкция очистных сооружений 

ливневой канализации №9 ГУП «Мосводосток». 



Начало строительства: ноябрь 2018 г. 

Ориентировочный срок завершения работ: декабрь 2022 г. 

 

 

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) 

В рамках строительства СДКП проводится: 

13. «Реконструкция (расширение) 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 230 метров. 
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 

идет строительство эстакады съезда на Кутузовский проспект и также ведется 

перекладка инженерных сетей и коммуникаций, в том числе и наземного 

участка теплосети МОЭК вдоль Белорусского направления МЖД. 

 

Северный дублёр Кутузовского проспекта станет продолжением магистрали 

Северный обход Одинцова и протянется до делового центра «Москва-Сити» 

вдоль железной дороги. 

На трассе будет по три полосы для движения в каждом направлении с 

небольшим сужением до двух полос на мосту через Москву-реку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8


Начало строительства: октябрь 2019 

Ориентировочный срок завершения работ: 2023 год. 

 

Сотрудниками управы района проводиться ежемесячный мониторинг 

строительного объекта, по результатам которого направляются обращения в 

надзорные органы. 

 

 

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 по демонтажу: сентябрь 2022 года     

 

На рассматриваемой территории в IV квартале 2022 года планируется начать 

строительство жилого комплекса River Park Towers 

 

В 2021 на территории района Дорогомилово ведены в эксплуатацию: 

 

1. Построены и введены в эксплуатацию Корпуса «А» и «Б» административно-

торгового комплекса с подземной автостоянкой ПАО «СберБанк» по адресу: 

пересечение Кутузовского проспекта с улицей Кульнева. 

 

Самовольное строительство 

 

В 2021 году управой района осуществлялся мониторинг территории на 

предмет выявления объектов самовольного строительства. При выявлении 

объектов самовольного строительства проводилась 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 на территории района Дорогомилово 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. 

  

 В рамках выполнение 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: 

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

          - Кутузовский проезд., д.16, стр.16 – здание на территории завод Фили-

кровля; 

          - ул. Киевская, между вл.21 и 19А стр.18 – автомойка. 

 - Кутузовский проезд, д.16, стр.14 – здание общежития. 

 

 

Публичные слушания и общественные обсуждения 

 

С 2020 года  общественные обсуждения проводятся в электронном виде с 

использованием портала «Активный гражданин» в порядке, определенном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы 

от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и 

Порядком организации и проведения общественных обсуждений при 

осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве, 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 30 апреля 2019 года 

№ 448-ПП «Об утверждении порядка организации и проведения 

общественных обсуждений при осуществлении градостроительной 

деятельности в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города 

Москвы». 

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; 

 

Проектом предусмотрено сформировать территориальную зону для размещения 

объектов жилого, социального, общественного и производственного 

назначения, а также формирование соответствующей территории комплексного 

устойчивого развития территории (КУРТ). 

 

Плотность застройки - 25 тыс. кв.м/га; 

Предельная высота застройки – не установлена; 

Максимальный процент застройки – не установлен. 

Объекты жилого назначения – 50% 

Объекты не жилого назначения – 50%, в том числе объекты социального 

назначения. 

Правительством города Москвы выпущено постановление от 14.12.2021 № 

1987-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки города 

Москвы, расположенной в производственной зоне № 39 «Бережковская 

набережная», которым установлен предельный срок реализации развития 

территории – 8 лет.  

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); 

Проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки г. 

Москвы в отношении территории по адресу: ЗАО, Дорогомилово, ул. 

Можайский Вал, вл. 12 (кад. № 77:07:0007002:22) предусмотрено изменение 

градостроительного регламента территориальной зоны для строительства 

гостиничного комплекса. Существующее здание МГТС запланировано к сносу. 

Предельные параметры: Плотность застройки (тыс.кв.м/га) – 42,1; Предельная 

высота зданий, строений, сооружений (м) – 53; Максимальный процент 

застройки(%) –не установлен.  

Иные показатели: Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 

наружных стен – 13 678,29 кв.м, в том числе номерной фонд гостиницы (300 

номеров) – 7 032,2 кв.м. 

3) Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: ЗАО, Дорогомилово, 

ул. Кульнева, влд. 4; 

Проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки г. 

Москвы в отношении территории по адресу: ЗАО, Дорогомилово, ул. Кульнева, 

влд. 4 предусмотрено формирование территориальной зоны согласно проекту 

межевания территории части квартала, ограниченного земельным участком с 



кадастровым номером 77:07:006005:76, улицей Кульнева, Кутузовским 

проспектом, границей Малого кольца Московской окружной железной дороги, 

утвержденному распоряжением Департамента городского имущества города 

Москвы от 13.02.2020 № 4672, с целью строительства и эксплуатации 

комплекса объектов ПАО «Сбербанк». 

4) Проект межевания (корректировка) территории части квартала района 

Дорогомилово, ограниченного Кутузовским проспектом, улицей 1812 года, 

Кутузовским проездом; 

Корректировка проекта межевания территории осуществляется с целью 

увеличения земельного участка с кадастровым № 77:07:0006005:49 за счёт 

прилегающей общественной территории для надлежащей эксплуатации объекта 

капитального строительства, расположенного по адресу: улица 1812 Года, д. 

6А, стр. 2 (Гостиница «Фили»). 

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). 

Проектом внесения изменений в правила землепользования и застройки г. 

Москвы в отношении территории по адресу: ЗАО, Дорогомилово, пр-кт 

Кутузовский, вл. 16 (кад. №77:07:0007001:4) предлагается внести изменения в 

градостроительный регламент территориальной зоны в целях размещения и 

последующей эксплуатации многофункционального делового центра. 

Предельные параметры: Плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 23,6; 

Предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – не 

установлена;Максимальный процент застройки (%) –не установлен.  

Иные показатели: Предельное количество этажей или предельная  

высота зданий,  строений, сооружений –4 этажа + 1 подземный. Суммарная 

поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен –4 950 кв.м. 

 В 2021 году общественные обсуждения материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду на территории района Дорогомиолово не 

проводились. 

 

Организация дорожного движения 

 

 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) Обустройство 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.22 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. 

 

Дополнительная информация 

 

1) ул.Киевская д.27 – Гараж-стоянка. 

 

В 2021 году сотрудниками управы района совместно с представителями 

Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, 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». 

Также ведется постоянный контроль за содержанием земельного участка и 

предотвращению возможного продолжения строительства без разрешительной 

документации. 

 

3) ул. Киевская д.21 – нежилое здание (снос/строительство). 

 

В 2021 году управой района направлено предложение в Департамент 

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. 

 

4) Ремонт зданий ТП 

 

В 2021 году сотрудниками управы в рамках производства работ по 

благоустройству городских территорий, проведена работа по принуждению 

баланасодерджателей 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 

 

5) Благоустройство прилегающей территории 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. 

 

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.   

 
 

 

 

 

 

 

О социальной деятельности управы  

 

По состоянию на 01.01.2022 года 76159 чел. жителей района – 14,3 тыс. 

являются пенсионерами и инвалидами. На начало 2021 года было 76513 чел. 

жителей района, 16,2 тыс. из них- пенсионеры и инвалиды.  

Социальная деятельность управы делится на три основных направления: 

- оказание помощи льготным категориям граждан;  

- организация и проведение мероприятий; 

- организация социальных проектов. 

 

Оказание адресной социальной помощи 

 

За 2021 год было проведено 26 заседаний комиссии по оказанию 

адресной социальной помощи жителям района. Ни одно обращение об оказании 

материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, из 18 

поступивших, не осталось без внимания.  

Материальная помощь была оказана на общую сумму 300 тыс. руб, а 

именно: 

-ритуальные услуги на сумму 145,0 тыс. руб 

-ремонт жилого помещения на сумму 10,0 тыс. руб. 

-товары длительного пользования на сумму 65,0 тыс. руб. 

-медицинские услуги ну сумму 55,0 тыс. руб. 

-товары первой необходимсти на сумму 25,0 тыс. руб.   



В районе функционируют 11 общественных организаций. Они 

представлены на слайде. В течение года к праздничным и памятным датам 

было организовано вручение продуктовых наборов и товаров длительного 

пользования: ветеранам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним 

узникам, жителям и участникам обороны Ленинграда, жертвам политических 

репрессий, участникам обороны Москвы, инвалидам с общим заболеванием, 

инвалидам по зрению, многодетным семьям и семьям, воспитывающих детей-

инвалидов. Всего было вручено 1094 продуктовых набора на общую сумму 

1 079,00 тыс. руб; товары длительного пользования (блендеры 90шт.; тостеры 

92 шт.; шуруповерты 80 шт.; полотенца 232 шт.; постельное белье 150 шт.) на 

общую сумму 904,30 тыс. руб. 

К новогодним праздникам было вручено 1670 новогодних подарков, в 

том числе 450 на районных мероприятиях (Ёлка главы и Праздничные ёлки 

филиала «Дети-детям») и 580 билетов на праздничные ёлки для детей льготных 

категорий на общую сумму 1 591,00 тыс. руб. Хотелось бы выразить 

благодарность депутатам Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово за активное участие в данных мероприятиях. 

В 2021 году был выполнен косметический ремонт в однокомнатной 

квартире жителя льготной категории на общую сумму 74,6 тыс. руб. В рамках 

сметы были выполнены следующие работы: покраска потолков, снятие обоев, 

штукарутка и покраска стен, дверей, радиаторов в комнате, коридоре и кухне, в 

ванной комнате окрашивание потолка, стен, радиатора, демонтаж мойки, 

смесителей и установка новых. 

На благотворительной основе были оказаны 542 парикмахерские услуги 

жителям льготных категорий.  

 

 

Организация и проведение праздничных мероприятий 

 

На территории района Дорогомилово в 2021 году были проведены 

следующие мероприятия: 

- Праздник двора «Широкая масленица» в Платовском сквере, в  котором 

приняло участие 152 человека; 

- Концерт, посвященный Международному Дню защиты детей в сквере на 

Украинском бульваре, в котором приняло участие 120 человек; 

-  Праздник двора, посвященный Дню города в Платовском сквере, в 

котором приняло участие 142 человека; 

Отдельно хочу остановиться на праздновании Дня Победы. Впервые 

мероприятие проводилось в формате дворовых праздников для максимального 



задействования населения, но с соблюдением всех правил и норм в период 

сложной эпидемиологической обстановки. по следующим адресам: 

          - Кутузовский проспект д.30; 

- Площадь Победы д.1, корп.А; 

- Площадь Победы д.2, корп.2; 

- Кутузовский проспект д.1/7; 

- Кутузовский проспект д.4/2; 

- ул. Студенческая д.42; 

Управой района Дорогомилово совместно с депутатами Совета депутатов 

района и Ветеранами ВОВ было высажено более 80 деревьев и кустарников на 

территории района в рамках проводимой акции «Сирень Победы». На 

высаженные деревья были прикреплены памятные таблички. 

Для общественных организаций района и льготных категорий жителей 

управой района было организовано 3 автобусные экскурсии: в новый 

Иерусалим, на киностудию «Мосфильм» и в парк «Патриот». В экскурсиях 

приняло участие более 130 жителей льготной категории. 

Хочу напомнить, что в 2020 году к 75летию Дня Победы была открыта 

экспозиция «Подвиг народа». Управой района были организованы 10 экскурсий 

для Совета Ветеранов района Дорогомилово и учащихся образовательных 

комплексов для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодежи общей численностью более 400 человек. В 2021 году открылась 

новая экспозиция Музея Победы «Битва за Москву». Первая Победа!», 

приуроченная к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и посвященная памяти защитников города, 

самоотверженному подвигу участников Битвы за Москву, которая вошла в 

мировую историю как один из ярчайших примеров упорства в борьбе со 

злейшим врагом, мужества и военного искусства. В планах Управы продолжать 

сотрудничесиво с Музеем Победы и в наступившем году. 

Для реализации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

районе Дорогомилово ведут свою работу несколько учреждений: автономная 

некоммерческая организация «Аструм-арт», региональная общественная 

организация молодежный спортивный клуб «Меридиан», региональная 

общественная организация «Всестилевое боевое многоборье», региональная 

общественная организация «Гармония». Было проведено 69 мероприятий с 

общим количеством участников 812 человек. 

Все мероприятия проведены с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и 

соблюдением санитарных норм. 

 

 



Организация социальных проектов 

 

 Управа района ведет активную работу по вовлечению населения от 

молодежи до ветеранов к участию в социальных проектах.  

Как вы помните, в 2020 году управа района выпустила книгу «Живой 

голос Победы Дорогомилово», именно в тот момент общаясь с ветеранами, их 

родственниками, собирая уникальные воспоминания и истории их жизни, 

появилась мысль не останавливаться на книге, ведь через историю одной семьи 

рождается история Великой страны. С декабря 2020 года мы продолжили 

общение с ветеранами и их семьями, при содействии Совета Ветеранов и 

Советов домов, начали пополнять наш архив, собирая уникальный материал.  

Так, ко Дню Победы в Платовском сквере открылась фотовыставка. На 10 

стендах разместились редкие фронтовые снимки военных лет из личных 

архивов, а так же фото ветеранов - жителей района Дорогомилово. Каждый 

снимок – отдельная история. Это красноречивые свидетельства минувшей 

войны и мы не можем их потерять. 

В преддверии Дня города появилась идея о сохранении установленных 

стендов и смене экспозиции. Нынешняя выставка рассказывает о богатой 

истории района Дорогомилово и о создании основных 

достопримечательностей. На фотографиях представлены знаковые места. В их 

числе Кутузовский проспект, Триумфальная арка, Поклонная гора, музей-

панорама «Бородинская битва». Можно увидеть, как знакомые улицы 

выглядели много лет назад. 

В течении года сотрудниками управы района совместно с Отделом 

социальной защиты населения и территориальным центром социального 

обслуживания были вручены 112 персональных поздравлений Президента 

Российской Федерации в дни юбилеев на дому, жителям достигшим 90-летия и 

старше (95, 100), с вручением памятных подарков. 

В рамках празднования 80-годовщины Битвы под Москвой управой 

района совместно с ТЦСО «Фили-Давыдково» филиал «Дорогомиловский» и 

отделом социальной защиты населения района Дорогомилово были вручены 7 

памятных знаков Великой Отечественной войны ветеранам ВОВ, 

проживающих на территории района. 

Управа района совместно с членами молодежной палаты, общественными 

организациями и школами района уделяет особое внимание к проведению 

возложения цветов к стеле «Москва – Город-Герой», приуроченных к 

памятным датам:  

- Дню защитника Отечества; 

- Дню Победы; 

- Дню памяти и скорби; 



- Дню города; 

- Дню битвы под Москвой. 

Вместе с тем, в 2021 году путем ротации молодежной палаты, смены ее 

председателя, были отобраны 12 кандидатов для в включения в состав 

молодежной палаты района Дорогомилово. Деятельность молодежной палаты 

направлена на включение молодежи района в социальную жизнь района и 

участие в социально значимых районных мероприятиях. Вместе с членами 

молодежной палаты были проведены такие мероприятия как: 

- «Дед Мороз приходит в дом», где поздравили 48 детей района и вручили 

сладкие подарки; 

- Поздравления 10 семей из многодетных и малообеспеченных семей 

района с «Днем матери». 

 

 

Призывная кампания 

 

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 приняли участие в 13 заседаниях районной 

призывной комиссии. Наряд на осенний и весенний призыв выполнен на 100%. 

Отправлено служить – 42 человека в соответствии с планом. Вручено – 631 

повестка. Также управой была организована работа по выявлению лиц, 

уклоняющихся от службы в вооруженных силах. За 2021 год управой района 

совместно с ОМВД района Дорогомилово было проведено 76 рейдов по 532 

обращениям от Раменского военного комиссариата о доставлении лиц, 

уклоняющихся от службы в вооруженных силах. 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа управы 



  
 

 

О проведении выборов 

 

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации VIII созыва прошли 19 сентября 2021 года. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по 

рекомендации Роспотребнадзора были приняты особые 

противоэпидемиологические мероприятия, одной из которых стало 

продлённое голосование, которое проходило с 17 по 19 сентября. 

На территории района Дорогомилово работал 21 избирательный участок 

(№№ 2548 – 2567, 4008). Все УИКи, кроме № 4008, были оснащены 

комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 

Управой района было обеспечено: 

- материально-техническое оснащение выборных участков; 

-организована работа территориально-избирательной комиссии (ТИК); 

-организация прохождения тестирования сотрудников УИК в медицинских 

организациях перед началом избирательного процесса; 

-найдены 15 волонтеров, которые обеспечивали выдачу СИЗов и осуществяли 

контроль измерения температуры у избирателей; 

-организация сбора и разбора необходимого оборудования для проведения 

выборов (мебель, кабинки и т.д.); 

-организация соблюдения мер общественного порядка и безопасности. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во время 

голосования на избирательных участках были учтены все возможные 

эпидемические риски. Контролировалось соблюдение рекомендациям 

Роспотребнадзора:  

- у всех граждан на входе проверялась температура тела; 

1. Подготовка и 
материальное обеспечение 

избирательного процесса 

2. Составление списков 
кандидатов в присяжные 

заседатели для судов различных 
юрисдикций 

3. Подготовка и проведение 
Всероссийской переписи 

населения 

4. Ведение и сдача статистической 
отчетности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80


-  на территории участков располагались точки для дезинфекции рук и 

выдачи масок и перчаток; 

- все голосующие соблюдали социальную дистанцию, которая составляет 

1,5 - 2 метра. На всех участках находилась соответствующая разметка, по 

которой люди могли ориентироваться. Также с соблюдением безопасного 

расстояния размещена мебель и технологическое оборудование.  

- утром и вечером в дни голосования на избирательных участках 

проходила дезинфекция. 

 

 

 

 

В сфере взаимодействия с государственными органами, органами 

местного самоуправления: 

 

В 2021 году были составлены списки кандидатов в присяжные 

заседатели, включенные в общий (4056 чел.) и запасной (1014 чел.) список в 

количестве 5070 чел., из них:  

-для Дорогомиловского районного суда 3468 чел./867 чел.,  

-для Московского городского суда 456 чел./ 114 чел.,  

-списки для 2-ого Западного окружного военного суда 132 чел./ 33 чел. 
 

Управа района в 2021 году активно взаимодействовала с Советом 

депутатов в сферах: жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; в 

социальной сфере; социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе. 

Депутаты Совета депутатов принимают активное участие в работе 

различного рода комиссий. 

 

 

Всероссийская перепись населения 

 

В период с 15 октября по 14 ноября 2021 года прошла Всероссийская 

перепись населения. В общей сложности во Всероссийской переписи населения 

в районе Дорогомилово было задействовано 162 человека переписного 

персонала, включая конторолеров, переписчиков и станционарных 

переписчиков. 

Управой было организовано: 

- функционирование 23 переписных участков, в том числе материально-

техническое снабжение участка; 



-обеспечивание СИЗ; 

- формирование переписного персонала; 

-организация прохождения тестирования переписного персонала в 

медицинских организациях во время проведения переписи. 

 

За время проведения переписи ни один человек из состава переписного 

персонала не заболел коронавирусной инфекцией. Все мероприятия проведены 

с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и соблюдением санитарных норм.  

 

 Статистическая отчетность 

 

Организационным отделом управы ведется учет и аналитика 

статистической информации по основным показателям жизнедеятельности 

района. 

 

 

 

 

О мероприятиях в сфере гражданской обороны и ликвидации ЧС 

 

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», в ходе 

которой осуществлялось последовательное приведение гражданской обороны 

района Дорогомилово города Москвы в готовность, отрабатывались отдельные 

практические мероприятия, выполняемые органами управления и силами 

гражданской обороны в соответствии с Планом ГО района и защиты населения, 

с целью повышения практических навыков и принятии решений по защите 

населения в условиях быстроизменяющейся обстановки с учетом современных 

угроз и опасностей. 

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. 

За 2021 год проведено 8 заседаний Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности района 



Дорогомилово города Москвы (КЧС и ПБ района Дорогомилово), на которых 

рассмотрены вопросы, представленные на слайде. 

Цель проведения заседаний КЧС и ПБ – координация и обеспечение 

согласованности действий сил и средств (МЧС, ОМВД, спасателей, скорой 

помощи, управляющих организаций), для предупреждения возникновения, а 

также ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности на территории района. 

В 2021 году чрезвычайных ситуаций на территории района не произошло. 

Анализ работы показывает, что по сравнению с 2020 годом, увеличение по 

основным показателям статистических данных не произошло. Так количество 

погибших на пожарах составляет 1 человек, (в 2020 году – 1 человек), 

количество пострадавших 0 человек (в 2020 году – 4 человека), увеличения 

количества пожаров по сравнению с 2020 годом не допущено. 

Так за период 2021 года в районе произошло: 

– пожаров – 42 (в 2020 г. – 50); 

на которых: 

– погибло – 1 (в 2020 г. – 1); 

– пострадало – 0 (в 2020 г. – 4); 

– ущерб составил – 0 руб. (в 2020 г. – 20000 руб.). 

В жилых домах: 

– пожаров – 17 (в 2020 г. – 20); 

на которых: 

– погибло – 1 (в 2020 г. – 1); 

– пострадало - 0 (в 2020 г. – 2); 

– ущерб составил 0 руб. (в 2020 г. – 0 руб.). 

На транспортных средствах: 

– пожаров – 3 (в 2020 г. - 1); 

на которых: 

– погибло – 0 (в 2020 г. – 0); 

– пострадало – 0 (в 2020 г. – 0); 

– ущерб составил - 0 руб. (в 2020 г. – 0 руб.). 

На других объектах: 

– пожаров – 22 (в 2020 г. – 29); 

на которых: 

– погибло – 0 (в 2020 г. – 0); 

– пострадало – 0 (в 2020 г. – 2); 

– ущерб составил – 0 руб. (в 2020 г. – 20000 руб.). 

Анализ пожаров показывает, что по-прежнему основное количество 

пожаров происходит на объектах организаций и в жилом секторе. 



Основной причиной пожаров остаётся: неосторожное обращение с огнем, 

неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии, тепловое 

проявление электрического тока, нарушение ППР при эксплуатации 

электроприборов. 

За период 2021 года 3 региональным отделом надзорной деятельности 

Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве (3 РОНПР) проведены: 

– 43 проверки соблюдения требований противопожарной безопасности. 

Из них плановых – 33 , внеплановых – 10. 

В жилом секторе – 6, на иных объектах района (общежития, гостиницы, 

административные здания, предприятия торговли) – 37. 

Выдано – 29 предписаний на устранение недостатков. 

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) по адресам: 

– ул. 1812 года, д. 2, под. 3 инв. № 0614-77; 

– ул. 1812 года, д. 1, под. 4 инв. № 0624-77; 

– ул. Киевская, д. 20, под. 1 инв. № 0581-77; 

– ул. Киевская, д. 20, под. 2 инв. № 0582-77;  

– ул. Киевская, д. 20, под. 3 инв. №0583-77;  

– ул. Киевская, д. 20, под. 4 инв. № 0584-77;  

– ул. Киевская, д. 20, под. 8 инв. № 0588-77; 

– ул. Платовская, д. 4, под. 2 инв. №0566-77;     

– ул. Раевского, д. 3, под. 1 инв. № 0569-77; 

– ул. Раевского, д. 3, под. 2 инв. № 0570-77; 

– ул. Раевского, д. 3, под. 3 инв. № 0571-77; 

– ул. Раевского, д. 3, под. 4 инв. № 0572-77. 

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. 

Мероприятия по контролю осуществлялись по направлениям: 

1. Организация, нормативное правовое регулирование и методическое 

обеспечение в области гражданской обороны. 

2. Организации и проведение мероприятий по подготовке к ведению 

гражданской обороны. 

3. Готовность к ведению гражданской обороны. 



В результате проведенного мероприятия по контролю, управа района 

Дорогомилово и ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» получили оценку: 

«Соответствует предъявляемым требованиям». 

В целях выполнения мероприятий гражданской обороны, в 2021 году 

создан запас материально-технических средств, для обеспечения пунктов 

временного размещения населения (ПВР) района Дорогомилово. 

Управой района Дорогомилово города Москвы закуплено: 

– раскладушки с матрацами – 200 шт.; 

– комплекты постельного белья – 200 комплектов; 

– подушки – 200 шт.; 

– громкоговорителей – 3 шт. 

на общую сумму 834 662,35 рублей. 

Указанное имущество размещено на хранение в помещениях учебно-

консультационного пункта района Дорогомилово (УКП) по адресу: улица 

Большая Дорогомиловская, дом 6. 

В целях исполнения приказа МЧС России от 27.03.2020 № 216 ДСП, 

проведена корректировка «Плана гражданской обороны и защиты населения 

района Дорогомилово города Москвы»; 

В целях исполнения постановления Правительства Москвы от 24.02.2009 

№ 124-ПП «Об организации планирования действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» проведена корректировка «Плана 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района 

Дорогомилово города Москвы». 

За истекший период 2021 года обучение и повышение квалификации по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в УМЦ по ГО и ЧС города Москвы 

прошли – 9 человек от управы района и 10 человек руководящего состава ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района Дорогомилово в 2021 году 

 

В работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

выделяются три главных направления: 

- осуществление административной (контролирующей) функции, 

- координирующая роль в общей системе органов и учреждений системы 

профилактики района, 

- профилактическая составляющая. 

 

1. Административная юрисдикция: 

- проведение заседаний КДН и ЗП (2 раза в месяц); 

- рассмотрение материалов (дел, информаций) в отношении 

несовершеннолетних, а также родителей (законных представителей), не 

исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию, обучению своих 

несовершеннолетних детей, заботе об их здоровье; 

- принятие решений (постановлений, определений) по результатам рассмотрения 

материалов на заседаниях комиссии; 

- привлечение к административной ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения, наложение наказания в виде штрафов, а 

также применение других мер воздействия (предупреждение, направление на 

консультации к специалистам, проведение разъяснительной работы); 

- заслушивание и рассмотрение отчетов должностных лиц, ответственных за 

проведение профилактической работы; 

- поручения в адрес организаций и лиц, ответственных за проведение 

профилактической работы и контроль за их исполнением; 

- осуществление проверок состояния воспитательной и профилактической 

работы с несовершеннолетними в образовательных организациях и иных органах 

системы профилактики; 

- постановка на профилактический учет несовершеннолетних и семей, 

нуждающихся в проведении с ними профилактической работы; 



- снятие с профилактического учета по улучшению ситуации. 

Статистическая информация с данными за 2021 год представлена на слайде. 

 

2. Координирующая функция: 

- разработка и реализация планов совместных мероприятий КДН и ЗП с другими 

органами и учреждениями района по вопросам профилактической деятельности: 

ОМВД, ОСЗН, ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский», образовательные организации, 

организации здравоохранения, в том числе МНПЦ наркологии (центр 

профилактики), МЦ «Галактика» (филиал ГБУ «Дети-Детям»); ОПОП; 

- своевременный обмен информацией (по мере выявления случая) и сверка 

данных о семьях и детях, оказавшихся в социально опасном положении / 

трудной жизненной ситуации (ежеквартально); 

- осуществление контроля за проведением межведомственной профилактической 

работы по сопровождению таких категорий семей с детьми; анализ ее 

эффективности (рассмотрение на заседаниях КДН и ЗП отчетов о реализации 

планов работы с состоящими на учете семьями и детьми); 

- анализ состояния преступности среди несовершеннолетних на территории 

района (ежеквартальное рассмотрение отчетов ОМВД по району Дорогомилово, 

ЛО МВД на станции Москва-Киевская, а также рассмотрение информации ГУ 

МВД по г. Москве (2 раза в год и по мере поступления); 

- проведение координационных заседаний, межведомственных рабочих 

совещаний, круглых столов, семинаров по вопросам профилактической 

деятельности с несовершеннолетними (в 2021 году проведены 2 

межведомственных расширенных заседания /февраль; апрель/ и 1 рабочее 

межведомственное совещание /октябрь/ с участием образовательных 

организаций и организаций здравоохранения; также принято участие в окружном 

консилиуме по рассмотрению проблем одной из семей, состоящих на учете в 

КДН и ЗП района /август/; участие в круглом столе в ГБУ ЦСПСиД «Доверие» 

/май/; межведомственном семинаре на тему: «Пресечение распространения 

экстремистской и террористической информации среди молодежи в сети 

“Интернет”», проведенном Дорогомиловским межрайонным следственным 



отделом /сентябрь/; участие в 5 заседаниях Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних ГБОУ «Школа № 56» /в течение года/; 

- участие в межведомственных профилактических мероприятиях и операциях 

(см. следующий слайд). 

Основные общегородские и общероссийские оперативно-

профилактические мероприятия: 

«Превентив» (направлено на предупреждение подростковой преступности и 

правонарушений, а также правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений) – с 01.03.2021 по 09.03.2021; с 22.09.2021 по 27.09.2021; 

«Защита» (направлено на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявление неблагополучных семей, случаев жестокого 

обращения с детьми) – с 01.06.2021 по 10.06.2021; 15.11.2021 по 24.11.2021; 

«Твой выбор» (профилактика различных зависимостей, мотивация на 

формирование активной гражданской позиции) – с 15.04.2021 по 21.04.2021; 

«Дети и транспорт» (профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма – с 24.05.2021 по 02.06.2021; с 01.09.2021 по 10.09.2021; 15.10.2021 

по 24.10.2021. 

Кроме указанных мероприятий, также проводился месячник 

антинаркотической направленности (с 26.05.2021 по 26.06.2021, 

общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» (с 18.10.2021 по 

29.10.2021) – противодействие вовлечению несовершеннолетних в процесс 

потребления и распространения наркотических средств (психотропных веществ). 

3. Деятельность по профилактике: 

- организация и проведение в образовательных организациях района 

мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, употребления 

никотинсодержащей продукции несовершеннолетними 

В 2021 году прошли социально-психологические тестирования среди учащихся 

7-11-х классов, а также медицинские тестирования учащихся 8-х и 11-х классов 

на раннее выявление употребления наркотических средств и психоактивных 

веществ (школы 56, 67, 1465). Кроме того, психологом ГБУ «Дети-Детям 



(филиал МЦ «Галактика») проведена беседа «Умей сказать: нет!» в ГБОУ 

«Школа № 1465» (апрель). 

- проведение разъяснительной и консультативной работы с состоящими на 

профилактическом учете несовершеннолетними и их родителями  

Данная работа проводится специалистами КДН и ЗП, ОМВД, социальными 

педагогами и классными руководителями образовательных организаций, 

психологами, специалистами по социальной работе ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский 

и ГБУ «Дети-Детям» в рамках осуществления социального сопровождения детей 

и семей 

- проведение правовых бесед и лекций с показом презентаций в 

образовательных организациях района 

Специалистами КДН и ЗП совместно с представителями ОМВД по району 

Дорогомилово, а также Линейного отдела на станции Москва-Киевская 

проведены беседы на тему: «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» - в ГБОУ «Школа № 67» (апрель), «Школа № 56» (апрель, 

декабрь), Педагогический колледж им. Ушинского (ноябрь). 

- оказание семьям и детям различных видов помощи по преодолению 

кризисных ситуаций 

Специалистами ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» оказывалась помощь по 

устройству детей из семьи, состоящей на профилактическом учете, в 

дошкольную образовательную организацию (с учетом их психологических и 

поведенческих особенностей), также оказывалась помощь в прохождении 

медицинского обследования детей; специалистами КДН и ЗП оказывалась 

консультативная юридическая помощь законным представителям по защите прав 

и интересов их несовершеннолетних детей.  

- размещение информационных материалов в социальных сетях, на 

информационных стендах, официальных сайтах органов и учреждений 

системы профилактики, в том числе на стендах образовательных 

организаций 

Информация об органах, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних 

детей, постоянно размещалась и обновлялась (по мере необходимости), в том 



числе на информационных стендах управы и во всех органах и учреждениях 

системы профилактики. Дополнительно на информационном стенде в кабинете 

специалистов КДН и ЗП размещены памятки, листовки и буклеты по вопросам 

деятельности комиссии, для ознакомления с ними жителей района и др. 

заинтересованных лиц. Во всех образовательных организациях района 

размещена информация о детском телефоне доверия и психологической помощи 

для несовершеннолетних и их законных представителей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. На официальном сайте управы района 

Дорогомилово размещены памятки ГУ МВД России о вреде наркотиков, в том 

числе для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

методические рекомендации МНПЦ наркологии, а также ссылка на уроки 

здоровья, разработанные специалистами центра (https://dorogomilovo.mos.ru/the-

commission-on-affairs-of-minors-and-protection-of-their-rights/kdn-and-rfp-

informs/). 

Некоторые информационные материалы представлены на слайде. 

 

 

 

В сфере Потребительского рынка и услуг 

По состоянию на  начало 2022 года общее количество стационарных 

предприятий потребительского рынка составляет 602 объекта: 

- 286 стационарных объектов розничной торговли, из них: 

2 торговых центра: 

- ТРЦ «Европейский» (площадь Киевского вокзала, д. 2) – 297 объектов 

розничной торговли;  

- ТГК «Киевский» (ул. Киевская, д. 2) – 21 объект розничной торговли; 

- 90 предприятий по реализации продуктов питания населению, в том 

числе: 

- 48 сетевых объекта, а именно: 

«Ароматный Мир» - 6; 

«Дикси» - 2; 

«Магнит» - 1; 

«ВкусВилл» - 7; 

«Пятерочка» - 1; 

«Перекрёсток» - 2; 

https://dorogomilovo.mos.ru/the-commission-on-affairs-of-minors-and-protection-of-their-rights/kdn-and-rfp-informs/
https://dorogomilovo.mos.ru/the-commission-on-affairs-of-minors-and-protection-of-their-rights/kdn-and-rfp-informs/
https://dorogomilovo.mos.ru/the-commission-on-affairs-of-minors-and-protection-of-their-rights/kdn-and-rfp-informs/


«Магнолия» - 9; 

«Азбука Вкуса» - 2. 

- 184  предприятий общественного питания открытой сети, из них: 49 

сетевых предприятий, а именно: 

«Шоколадница» - 2; 

«Макдоналдс» - 2; 

«Starbucks» - 2; 

«Кофе Хауз» - 2; 

«Cofix» - 2.  

На территории района функционируют 49 сезонных кафе, 

расположенных при стационарных предприятиях общественного питания 

(летних веранд), с периодом работы  с 1 апреля по 1 ноября. 

20 - предприятия общественного питания закрытой сети. 

- 132 объекта бытового обслуживания, из них: 77 предприятий – 

парикмахерские и косметические услуги. 

За 2021 год на территории района открыто 195 новых предприятий 

торговли и услуг:  

- 123 предприятия розничной торговли; 

- 39 предприятий общественного питания на 1383 посадочных места; 

- 33 предприятий бытового обслуживания на 101 рабочих мест. 

В тоже время прекратили свою хозяйственную деятельность 171 

предприятие, причины закрытия: окончанием договора аренды помещения, а 

также в связи со сложной сложившейся экономической ситуацией:  

- 46 объекта розничной торговли;  

- 110 объектов общественного питания на 9261 посадочных мест;  

- 15 объектов бытового обслуживания на 55 рабочих мест 

В дополнение к стационарной сети предприятий потребительского рынка 

и услуг, на территории района функционирует 28 круглогодичных 

нестационарных торговых объектов (далее НТО),  размещённых  в 

соответствии со схемой и дислокацией размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Западного административного округа города Москвы 

(распоряжение префекта ЗАО г. Москвы от 15.01.2020 №3-РП) 

 специализация данных объектов: Мороженое - 10, Овощи-Фрукты - 1, 

Печать - 17,   

Также на территории района функционирует 2 сезонных нестационарных 

торговых объекта (НТО) по адресу: улица Большая Дорогомиловская, д. 8: 

- елочный базар, с периодом размещения с 15 декабря по 31 декабря; 

- бахчевой развал, с периодом размещения с 1 августа по 1 октября. 

Во исполнение Комплексной целевой программы «Социальная 

интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 



города Москвы» (постановление Правительства Москвы от 24.04.2007г. № 319-

ПП, п.12.7) на территории района за период 2010-2021 годы проведены 

мероприятия по переоборудованию 172 предприятий потребительского рынка и 

услуг района под нужды лиц с ограничениями жизнедеятельности. В том числе 

в 2021 году управой района совместно с Общественной инспекцией по делам 

инвалидов в городе Москве в ходе комиссионных обследований на предмет 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения было 

выявлено 3 организации. По результатам обследования, а также   направленных 

управой района уведомлений, всеми 3-мя организациями было выполнено 

поручение управы и объекты стали доступны для маломобильных групп 

населения. 

В магазинах сетевой торговли, пенсионерам при предъявлении 

«Социальной карты москвича», скидки на продукцию с 9.00 до 13.00 

предоставляются в следующих магазинах: «Перекресток», «Магнит», 

«Пятерочка», «Дикси». 

Праздничное и тематическое оформление территории района 

Дорогомилово обеспечивается в праздничные, памятные дни, дни проведения 

торжественных и иных мероприятий в соответствии с приложением 1 к 

Постановлению Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г.N801-ПП "Об 

оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения 

торжественных и иных мероприятий". 

Сотрудниками отдела торговли и услуг района в ежедневном режиме 

проводится  мониторинг и фотофиксация цен на товары первой необходимости. 

Управой района Дорогомилово в связи с указом Мэра Москвы от 

05.03.2020  №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» ежедневно 

проводится работа по недопущению распространения в городе Москве новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

 С введением дополнительных ограничительных мер на работу 

предприятий общественного питания, бытового обслуживания, 

непродовольственных магазинов проводился ежедневный  мониторинг 

указанных предприятий. 

В связи с обязательным обеспечением предприятиями торговли 

социального дистанцирования 1,5 м между работниками и посетителями, а 

также обязательным ношением средств индивидуальной защиты, по настоящее 

время проводится мониторинг на обязательное соблюдение указанных мер.  

Отделом торговли и услуг управы района проводится информирование 

всех расположенных на территории района предприятий о необходимости 

соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, в том числе было получено  

и размещено более 6 тысяч информационных плакатов на входных группах, в 

торговых залах и кассовых зонах. 



В случае не соблюдения предприятием указанных Правительством 

Москвы требований, управа составляет определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена  статьей 20.6.1 КоАП РФ. 

С периода начала пандемии по настоящее время управой составлено 333 

определения об административном правонарушении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, из них: 

- в сфере общественного питания – 46 определений 

- по объектам розничной торговли – 287 определений. 

По всем 333 определениям составлены и направлены в Дорогомиловский 

районный суд  протоколы об административном правонарушении. 

По рассмотренным судом делам  об административном правонарушении 

по статье 20.6.1 КоАП РФ юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оплачено штрафных санкций на сумму 12 765 253,00 

рублей.  

Среди предприятий торговли по 2 раза и более были привлечены к 

административной ответственности за правонарушение по статье 20.6.1 КоАП 

РФ следующие предприятия: 

Салон связи «МТС», магазин «Дикси», магазин «ВкусВилл», магазин 

«Летуаль».  

Также сотрудниками отдела совместно с Роспортребнадзором и ОАТИ 

проводились комиссионные обследования предприятий по соблюдению 

санитарно-эпидемиологических норм. 

21 июня 2021 года Мэром Москвы введён запрет на обслуживание 

посетителей в ночное время (с 00:00 до 6:00) в заведениях общественного 

питания (ресторанах, кафе, барах), ночных клубах, караоке, боулингах, 

дискотеках и в других развлекательных заведениях (за исключением торговли 

на вынос и курьерской доставки). 

В соответствии с постановлением от 19 октября 2021 г. № 3 главного 

санитарного врача по городу Москве об увеличении требований к обязательной 

вакцинации работников сферы услуг, организации обязаны в срок до 1 января 

2022 г. обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. 

Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 г. 

Сотрудниками управы района доводилась информация до предприятий 

торговли и услуг о необходимости соблюдения данных требований, а также 

оказывается помощь по внесению информации о вакцинированных 

сотрудниках на портал мос.ру. По состоянию на начало года в вакцинировано 

сотрудников в сфере торговли и услуг более 80%. 

Отделом торговли и услуг на постоянной основе проводится работа по 

выявлению и пресечению несанкционированной торговли на территории 



района. 

Для оперативных мер по недопущению незаконной торговли, создана  

мобильная группа, в состав которой входят сотрудники отдела торговли и услуг 

управы и сотрудники отдела МВД России по району Дорогомилово. 

При выявлении фактов осуществления торговой деятельности в 

неустановленном для этого месте, уполномоченными сотрудниками управы 

составляются протоколы по ст. 11.13 КоАП г. Москвы.  

За  2021 год к административной ответственности за указанное 

правонарушение привлечено 25 правонарушителей, оплачен 21 

административный штраф на общую сумму 67 500 рублей. 

Также, по взысканию штрафов ведется работа  с судебными приставами. 

В Федеральную службу судебных приставов передано 4 материала 

административных дел. 

За 2021 год по статье 11.13 КоАП по 2 раза привлекались к 

ответственности 2 человека, осуществляющие торговую деятельность по 

адресу: ул. Киевская, д. 8А. 

Вопрос по выявлению и пресечению фактов несанкционированной 

торговли на территории района находится на постоянном контроле в управе 

района и ОМВД РФ по району Дорогомилово. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 

2013 г. № 902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе 

Москве» отделом торговли и услуг управы района на постоянной основе 

проводится мониторинг по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений, установленных норм и требований к внешнему виду и содержанию 

рекламных конструкций. 

В случае выявления вывесок, размещенных с нарушением требований 

правил размещения информационных конструкций или архитектурно-

художественных концепций, управой района направляется обращение в 

Инспекцию по контролю за состоянием художественного оформления и 

рекламы города Москвы для выдачи предписания с последующим демонтажем  

вывесок на основании предписаний ОАТИ. 

По результатам проведенной работы  по состоянию на  начало 2022 года 

на территории района выявлено 15 информационных конструкций, не 

соответствующих установленным требованиям по размещению. 

Владельцам данных  информационных конструкций ОАТИ  выдано 

предписания для приведения конструкций в соответствие с правилами 

размещения или архитектурно-художественными концепциями (или для 

осуществления самостоятельного демонтажа). 

На сайте управы района размещена информация для населения о 

повышении бдительности, рекомендации гражданам по действиям в 



экстремальных ситуациях, при обнаружении подозрительных предметов, при 

проведении эвакуации. 

Руководителям предприятий и организаций розданы памятки с 

рекомендациями по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

В сфере взаимодействия с населением, общественными 

объединениями граждан, средствами массовой информации: 

 

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. 

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.  
 

 

Еще раз хочу выразить благодарность депутатам Совета депутатов за 

активное участие в жизнедеятельности района и за плодотворную совместную 

работу. 


