
Отчет главы управы района Дорогомилово города Москвы 

о результатах деятельности управы района за 2022 год 

 

Работа управы района в 2022 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» 129 МКД 

ГБУ «ЭВАЖД» 19 МКД 

ТСЖ 5 МКД 

ЖСК 11 МКД из них 6 на 

обслуживании ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» 

Общежития 8 МКД 

Частные управляющие организации (ЧУО) 

ООО «ФЛЭТ и Ко» 2 МКД 

ООО «Кутузовский-ДК» 6 МКД 

ООО «Резидент Менеджмент» 1 МКД 

 

1.Текущая эксплуатация. 

1.1. Ремонт подъездов в МКД 

Согласно распоряжения префектуры Западного административного 

округа города Москвы от 22.03.2022 № 149 – РП по приведению в порядок 

подъездов многоквартирных домов в 2022 году выполнены  

работы по ремонту 60 подъездов, в том числе: 

- силами ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» (48 подъездов) 

1. Кутузовский проспект д.5/3 (4 подъезда) 

2. ул. Студенческая д.15 (3 подъезда) 

3. ул. Генерала Ермолова д.12 (1 подъезд) 

4. ул. Студенческая д.22 корп.1 (5 подъездов) 

5. Пл. Победы д.1 корп. Д (1 подъезд) 

6. ул. Студенческая 32 под. (10 подъездов) 

7. ул. Студенческая д.12 (3 подъезда) 



8. ул. Студенческая д.35 (8 подъездов) 

9. Пл. Победы д.2 корп.2 (4 подъезда) 

10.  ул. Студенческая д.28 корп.2, (3 подъезда) 

11.  Пл. Победы д.1 корп. Е. (4 подъезда) 

12.  Ул. Большая Дорогомиловская д.9 (2 подъезда) 

- силами ЖСК "Международник-7" (6 подъездов) 

1. Ул. Большая Дорогомиловская, д. 10 

-    силами ЖСК "Внешторговец-2" (6 подъездов) 

1. Украинский бульвар, д. 6 

1.2. Промывка фасадов МКД в весенне-летний период (20 МКД – 

силами ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 2 МКД – силами ЧУК) 

 Дохтуровский переулок дом 2 

 Дохтуровский переулок дом 4 

 Б. Дорогомиловская ул. д. 14 корп. 1 

 Бережковская набережная дом 4 

 Бережковская набережная дом 10 

 Генерала Ермолова ул. дом 10/6 

 Кутузовский переулок дом 3 

 Кутузовский проспект дом 7/4 корпус 1 

 Кутузовский проспект дом 15 

 Кутузовский проспект дом 17 

 Кутузовский проспект дом 8 

 Кутузовский проспект дом 9 корпус 1 

 Можайский вал дом 4 

 Площадь Победы дом 1 корпус А 

 Площадь Победы дом 1 корпус Б 

 Площадь Победы д. 2 корп.2 

 Студенческая ул. дом 11 

 Студенческая ул. дом 18 

 Студенческая ул. дом 23 

 Студенческая ул.д.13 

 Украинский бульвар д. 3 

 Украинский бульвар д. 8 

1.3. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации 2022-2023г. 

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 2022 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 2022 году в первую очередь подано в лечебные и детские 

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

здания. 

 

1.3. Подготовка зданий к зимней эксплуатации 2022-2023 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».  

 

1.4. Создание условий безбарьерной среды для маломобильных групп 

населения 

Выполнены работы по дооснащению диспетчеризацией подъемную 

платформу для маломобильных групп граждан в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Кутузовский проспект, д.30, под. 1. В настоящее 

время подъемная платформа введена в эксплуатацию. 

Подъемная платформа передана на баланс ГБУ «ЭВАЖД». 

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

В рамках программы капитального ремонта в 2022 году выполнялись 

работы по капитальному ремонту в 40 многоквартирных домах, из них:  
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№п/п Адрес 
Выполненные 

системы 

Подрядная 

организация 

Количество 

комиссий 

1 1812 Года ул. 3 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжения 

ООО 

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ" 

до 5 

2 
Дениса Давыдова 

ул. 3 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(стояки) 

ООО "ТИВОЛИОН" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(стояки) 

ООО "ТИВОЛИОН" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

ООО "ТИВОЛИОН" до 5 



водоснабжения 

(стояки) 

3 
Дорогомиловская 

Б. ул. 16 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжения 

ООО "ГЕЛИОС" до 5 

4 
Ермолова 

Генерала ул. 6 
ремонт фасада 

АО 

"ДИПСТРОЙСЕРВИС" 
до 5 

5 
Кутузовский 

просп. 2/1 к.1А 

ремонт крыши 
ООО "СК 

ИНЖИНИРИНГ" 
до 5 

ремонт фасада 
ООО "СК 

ИНЖИНИРИНГ" 
до 5 

6 
Кутузовский 

просп. 2/1 к.1Б 

ремонт крыши 
ООО "СК 

ИНЖИНИРИНГ" 
до 5 

ремонт фасада 
ООО "СК 

ИНЖИНИРИНГ" 
до 5 

7 
Кутузовский 

просп. 25 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжения 

АО 

"ДИПСТРОЙСЕРВИС" 
до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(стояки) 

АО 

"ДИПСТРОЙСЕРВИС" 
до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(стояки) 

АО 

"ДИПСТРОЙСЕРВИС" 
до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

АО 

"ДИПСТРОЙСЕРВИС" 
до 5 



(стояки) 

ремонт 

подъездов, 

направленный на 

восстановление 

их надлежащего 

состояния и 

проводимый при 

выполнении иных 

работ 

АО 

"ДИПСТРОЙСЕРВИС" 
до 5 

ремонт фасада 
АО 

"ДИПСТРОЙСЕРВИС" 
до 5 

8 
Кутузовский 

просп. 31 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(стояки) 

АО 

"ДИПСТРОЙСЕРВИС" 
до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(стояки) 

АО 

"ДИПСТРОЙСЕРВИС" 
до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

(стояки) 

АО 

"ДИПСТРОЙСЕРВИС" 
до 5 

9 
Можайский Вал 

ул. 6 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжения 

ООО "КС-ЭНЕРГО" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

ООО "КС-ЭНЕРГО" до 5 



теплоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ремонт крыши ООО "КС-ЭНЕРГО" до 5 

ремонт 

подвальных 

помещений, 

относящихся к 

общему 

имуществу 

собственников 

помещений 

ООО "КС-ЭНЕРГО" до 5 
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№п/п Адрес 
Выполненные 

системы 

Подрядная 

орнагизация 

Количество 

комиссий 

1 1812 Года ул. 2 

ремонт или 

замена 

мусоропровода 

ООО 

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ" 

до 5 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ООО 

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ" 

до 5 

ремонт подъездов 

ООО 

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ" 

до 5 

ремонт 

пожарного 

водопровода 

ООО 

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ" 

до 5 

ремонт фасада 

ООО 

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ" 

до 5 

2 
Бережковская 

наб. 8 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжения 

ООО "БИРС-С" до 5 

ремонт 

внутридомовых 
ООО "БИРС-С" до 5 



инженерных 

систем 

водоотведения 

(канализации) 

(выпуски и 

сборные 

трубопроводы) 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ООО "БИРС-С" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(стояки) 

ООО "БИРС-С" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ООО "БИРС-С" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(стояки) 

ООО "БИРС-С" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

(разводящие 

ООО "БИРС-С" до 5 



магистрали) 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

(стояки) 

ООО "БИРС-С" до 5 

ремонт или 

замена 

внутреннего 

водостока 

ООО "БИРС-С" до 5 

ремонт или 

замена 

мусоропровода 

ООО "БИРС-С" до 5 

ремонт крыши ООО "БИРС-С" до 5 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ООО "БИРС-С" до 5 

3 
Дениса Давыдова 

ул. 7 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжения 

ООО "СК-РД" до 5 

4 
Дорогомиловская 

Б. ул. 1 
ремонт фасада ООО "СИС" более 5 

5 
Дорогомиловская 

Б. ул. 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(стояки) 

ГБУ "ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО" 

до 5 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ГБУ "ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО" 

до 5 

6 Киевская ул. 20 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

ГБУ "ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО" 

до 5 



водоотведения 

(канализации) 

(выпуски и 

сборные 

трубопроводы) 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ "ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО" 

до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ "ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО" 

до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ "ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО" 

до 5 

ремонт или 

замена 

мусоропровода 

ГБУ "ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО" 

до 5 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ГБУ "ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО" 

до 5 

ремонт 

пожарного 

водопровода 

ГБУ "ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО" 

до 5 

7 
Кутузовский пр. 

4 к.1А 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

ООО "АРТСТРОЙ" до 5 



водоотведения 

(канализации) 

(выпуски и 

сборные 

трубопроводы) 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ООО "АРТСТРОЙ" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ООО "АРТСТРОЙ" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ООО "АРТСТРОЙ" до 5 

ремонт или 

замена 

мусоропровода 

ООО "АРТСТРОЙ" до 5 

замена оконных 

блоков в МОП 
ООО "АРТСТРОЙ" до 5 

8 
Кутузовский 

просп. 15 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжения 

ООО "АРТСТРОЙ" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

ООО "АРТСТРОЙ" до 5 



систем 

водоотведения 

(канализации) 

(выпуски и 

сборные 

трубопроводы) 

ремонт подъездов ООО "АРТСТРОЙ" до 5 

9 
Кутузовский 

просп. 22 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт фасада ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

10 
Кутузовский 

просп. 35 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжения 

ООО "СГСМ" более 5 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ООО "СГСМ" до 5 

ремонт 

пожарного 

водопровода 

ООО "СГСМ" более 5 

11 
Кутузовский 

просп. 8 
ремонт подъездов 

ООО "ГЕФЕСТ-

СТРОЙ" 
до 5 

12 Победы пл. 1 к.Б 

ремонт крыши 
ООО "ВЕЛЕС-

СТРОЙ" 
до 5 

ремонт фасада 
ООО "ВЕЛЕС-

СТРОЙ" 
до 5 

13 Поклонная ул. 10 ремонт фасада 

ООО 

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ" 

до 5 

14 Поклонная ул. 6 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(стояки) 

ООО "АЛЬПИКО 

ГРУПП" 
до 5 



15 Поклонная ул. 8 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

водоотведения 

(канализации) 

(выпуски и 

сборные 

трубопроводы) 

ООО "СРТ" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ООО "СРТ" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ООО "СРТ" до 5 

16 
Украинский 

бульв. 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжения 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 



теплоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт или 

замена 

мусоропровода 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт крыши ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

17 
Украинский 

бульв. 7 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжения 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

водоотведения 

(канализации) 

(выпуски и 

сборные 

трубопроводы) 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 



ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт или 

замена 

мусоропровода 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт крыши ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

ремонт фасада ГБУ "ЭВАЖД" до 5 

 

10 МКД договора 2022 года 

 

№п/

п 
Адрес 

Выполненные 

системы 

Подрядная 

орнагизация 

Количеств

о комиссий 

1 
Дорогомиловска

я Б. ул. 16 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжени

я 

ООО "РЕНЕВЕЛ" до 5 

ремонт или 

замена 

мусоропровода 

ООО "РЕНЕВЕЛ" до 5 

2 
Кутузовский 

просп. 18 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

ООО "СМИК" более 5 



сетей 

электроснабжени

я 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

водоотведения 

(канализации) 

(выпуски и 

сборные 

трубопроводы) 

ООО "СМИК" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(стояки) 

ООО "СМИК" до 5 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ООО "СМИК" до 5 

ремонт подъездов ООО "СМИК" более 5 

3 
Кутузовский 

просп. 41 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

водоотведения 

(канализации) 

(выпуски и 

сборные 

трубопроводы) 

ГБУ 

"ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО

" 

до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ 

"ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО

" 

до 5 



ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ 

"ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО

" 

до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ 

"ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ДОРОГОМИЛОВО

" 

до 5 

4 
Кутузовский 

просп. 4/2 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжени

я 

ГБУ 

"ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

РАМЕНКИ" 

до 5 

5 Победы пл. 2 к.1 ремонт фасада 
ООО "ВЕЛЕС-

СТРОЙ" 
до 5 

6 
Поклонная ул. 

12 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжени

я 

ООО "КС ГРУПП" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(стояки) 

ООО "КС ГРУПП" до 5 

ремонт крыши ООО "КС ГРУПП" до 5 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ООО "КС ГРУПП" до 5 

ремонт подъездов ООО "КС ГРУПП" более 5 



7 Раевского ул. 3 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжени

я 

ООО "ЭВОЛЮТА" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(стояки) 

ООО "ЭВОЛЮТА" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(стояки) 

ООО "ЭВОЛЮТА" до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

(стояки) 

ООО "ЭВОЛЮТА" до 5 

ремонт или 

замена 

мусоропровода 

ООО "ЭВОЛЮТА" до 5 

ремонт крыши ООО "ЭВОЛЮТА" до 5 

ремонт подъездов ООО "ЭВОЛЮТА" до 5 

ремонт фасада ООО "ЭВОЛЮТА" до 5 

8 
Студенческая ул. 

16 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

сетей 

электроснабжени

я 

ООО 

"ИНВЕСТСТРОЙ" 
до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

ООО 

"ИНВЕСТСТРОЙ" 
до 5 



систем 

водоотведения 

(канализации) 

(выпуски и 

сборные 

трубопроводы) 

ремонт крыши 
ООО 

"ИНВЕСТСТРОЙ" 
до 5 

ремонт подъездов 
ООО 

"ИНВЕСТСТРОЙ" 
до 5 

ремонт фасада 
ООО 

"ИНВЕСТСТРОЙ" 
до 5 

9 
Студенческая ул. 

21 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем горячего 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ 

"ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ФИЛЕВСКИЙ 

ПАРК" 

до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем 

теплоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ 

"ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ФИЛЕВСКИЙ 

ПАРК" 

до 5 

ремонт 

внутридомовых 

инженерных 

систем холодного 

водоснабжения 

(разводящие 

магистрали) 

ГБУ 

"ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ФИЛЕВСКИЙ 

ПАРК" 

до 5 

ремонт 

подвальных 

помещений 

ГБУ 

"ЖИЛИЩНИК 

РАЙОНА 

ФИЛЕВСКИЙ 

ПАРК" 

до 5 

10 Тараса ремонт подъездов ООО "Ю- до 5 



Шевченко наб. 1 КОНКРИТ" 

ремонт фасада 
ООО "Ю-

КОНКРИТ" 
до 5 

 

 

В течении строительного сезона 2022 года управа района приняла 

участие в работе более 250 комиссий и рабочих встреч по приемке 

выполненных работ, в рамках региональной программы капитального ремонта 

общего имущества МКД. Приемка выполненных работ осуществляется при 

тесном взаимодействии сотрудников управы района с уполномоченными 

представителями собственников МКД, а также муниципальными депутатами. 

 Замена лифтового оборудования – более 10 комиссий 

 Система электроснабжения – более 40 комиссий 

 Фасады МКД – более 45 комиссий 

 Кровли МКД – более 10 комиссий 

 Мусоропроводы – более 15 комиссий 

 Внутренний водосток – 3 комиссии 

 Подвальные помещения МКД – более 20 комиссий 

 Пожарный водопровод – более 10 комиссий 

 Инженерные системы центрального отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, канализации – более 100 комиссий 

Выполнены и приняты более 100 систем (элементов) зданий. 

В том числе, управа района участвовала в приемке работ по замене 11 

лифтов в 7 МКД. Из них по 3 МКД управой района предъявлялись замечания к 

качеству и объемам выполняемых работ.  

Замена лифтового оборудования 

№п/п Адрес 
Выполненные 

системы 

Подрядная 

организация 

Количество 

комиссий 

Основные 

замечания 

1 1812 Года ул. 2 

замена 

лифтового 

оборудования  

АО 

"Мослифт" 
до 5 

посторонние 

звуки при 

движении 

кабин 

лифтов, не 

качественная 

обшивка 

лифтовых 

шахт, 

нарушена 

2 

Генерала 

Ермолова ул. 12 

с.1 

замена 

лифтового 

оборудования 

ООО 

"Трансэнерго" 
до 5 

3 
Генерала 

Ермолова ул. 14 

замена 

лифтового 

оборудования 

ООО 

"Трансэнерго" 
до 5 

4 Дорогомиловская замена ООО до 5 



 

 1812 Года ул. 2 (1 лифт) 

  Генерала Ермолова ул. 12 с.1 (2 лифта); 

  Генерала Ермолова ул. 14 (2 лифта); 

  Дорогомиловская Б. ул. 4 (2 лифта); 

  Можайский Вал ул. 4 (1 лифт); 

  Студенческая ул. 38 (1 лифт); 

  Тараса Шевченко наб. 1 (2 лифта); 

(Основные замечания – посторонние звуки при движении кабин лифтов, 

не качественная обшивка лифтовых шахт, и др.) 

В более 45 комиссиях по приемке работ по ремонту 13 фасадов.  

 1812 Года ул. 2 

 Дорогомиловская Б. ул. 1 (более 5 комиссий, бухчение, шелушение слоев, 

пятна, неравномерные прокрасы) 

 Ермолова Генерала ул. 6 

 Кутузовский просп. 2/1 к.1А 

 Кутузовский просп. 2/1 к.1Б 

 Кутузовский просп. 25 

 Победы пл. 1 к.Б 

 Победы пл. 2 к.1 

 Поклонная ул. 10 

 Раевского ул. 3 

 Студенческая ул. 16 

 Тараса Шевченко наб. 1 (более 5 комиссий, пятна, неравномерные прокрасы, 

промывка цоколя здания не в полном объеме, Система принята под 

гарантийные обязательства, устранения замечаний запланировано в весенне-

летний период 2023) 

Б. ул. 4 лифтового 

оборудования 

"Трансэнерго" отделка 

подъзда при 

проведении 

работ по 

замене 

лифта. 

5 
Можайский Вал 

ул. 4 

замена 

лифтового 

оборудования 

АО 

"Мослифт" 
до 5 

6 
Студенческая ул. 

38 

замена 

лифтового 

оборудования 

АО 

"Мослифт" 
более 5 

7 
Тараса Шевченко 

наб. 1 

замена 

лифтового 

оборудования 

АО 

"Мослифт" 
до 5 



 Украинский бульв. 7 

Управой района отмечались недостатки по ремонту фасадов 9-ти МКД. 

(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.) 

В более 20 комиссиях по приемке работ по ремонту 10 крыш.  

 Бережковская наб. 8 

 Кутузовский просп. 2/1 к.1А 

 Кутузовский просп. 2/1 к.1Б 

 Можайский Вал ул. 6 

 Победы пл. 1 к.Б 

 Поклонная ул. 12 

 Раевского ул. 3 

 Студенческая ул. 16 

 Украинский бульв. 5 

 Украинский бульв. 7 

(основные замечания - вздутие покрытий, не герметичность примыканий, 

не замененные участки стропильной системы и др.) 

В более 20 комиссиях по приемке работ по ремонту 55 подъездов в 9 

МКД. 

 1812 Года ул. 2 (5 подъездов) 

 Кутузовский просп. 15 (4 подъезда) 

 Кутузовский просп. 18 (7 подъездов) (более 5-ти комиссий, подъезды приняты 

под гарантийные обязательства) 

 Кутузовский просп. 25 (2 подъезда) 

 Кутузовский просп. 8 (5 подъездов) 

 Поклонная ул. 12 (4 подъезда) (более 5-ти комиссий) 

 Раевского ул. 3 (6 подъездов) 

 Студенческая ул. 16 (9 подъездов) 

 Тараса Шевченко наб. 1 (13 подъездов) 

 Замечания управой предъявлялись по ремонту подъездов в 9-ти МКД.  

(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.) 

В более 40 комиссиях по приемке работ по ремонту внутридомовых 

инженерных сетей электроснабжения в 15 МКД. Из них по 7 МКД управой 

района предъявлялись замечания к качеству и объемам выполняемых работ.  



 1812 Года ул. 3 

 Бережковская наб. 8 

 Дениса Давыдова ул. 7 

 Дорогомиловская Б. ул. 16 

 Кутузовский просп. 18 (более 5 комиссий. Система принята под 

гарантийные обязательства) 

 Кутузовский просп. 25 

 Кутузовский просп. 35 (более 5 комиссий. Система принята под 

гарантийные обязательства)  

 Кутузовский просп. 4/2 

 Можайский Вал ул. 6 

 Поклонная ул. 12 

 Раевского ул. 3 

 Студенческая ул. 16 

 Украинский бульв. 5 

 Украинский бульв. 7 

(Основные замечания – не надлежащий монтаж электрооборудования и 

кабельных линий, частичное отсутствие светильников в подъездах, отсутствие 

кабель-каналов, отсутствие маркировки кабельных линий и др.) 

Устранение замечаний, а также исполнение гарантийных обязательств 

находится на постоянном контроле управы района. Проведено более 40 

комиссий совместно с представителями собственников МКД, управляющей 

организации, подрядной организации, технического надзора ФКР г. Москвы.  

В более 20 комиссиях по приемке работ по ремонту подвальных 

помещений в 11 МКД  

 1812 Года ул. 2 

 Бережковская наб. 8 

 Киевская ул. 20 

 Кутузовский просп. 18 

 Кутузовский просп. 22 

 Кутузовский просп. 35 

 Можайский Вал ул. 6 

 Поклонная ул. 12 

 Студенческая ул. 21 

 Украинский бульв. 5 

 Украинский бульв. 7 

(Предъявлялись при приемке следующие основные замечания – не 

надлежащее качество подготовки окрашиваемых поверхностей, не 



обеспеченная горизонтальная гидроизоляция полов, не восстановленные 

ступени лестничных маршей и др.). 

В более 15 комиссиях по приемке работ по ремонту мусоропроводов в 

7 МКД.  

 1812 Года ул. 2 

 Бережковская наб. 8 

 Дорогомиловская Б. ул. 16 

 Киевская ул. 20 

 Раевского ул. 3 

 Украинский бульв. 5 

 Украинский бульв. 7 

Замечания управой выдавались по 2 МКД (основные это - не 

герметичность ствола мусоропровода и ковшей, не качественная облицовка 

стен и полов мусорокамер). 

В 3-х комиссиях по приемке работ по ремонту системы внутреннего 

водостока в 1 МКД.  

 Бережковская наб. 8 

(Основные замечания – не герметичность трубопроводов в узлах 

сопряжения с крышными воронками, отсутствие нормированного количества 

опорных узлов, не окрашенные сварные швы и др.) 

В более 10 комиссиях по приемке работ по ремонту системы 

пожарного водопровода в 3-х МКД.  

 1812 Года ул. 2 

 Киевская ул. 20 

 Кутузовский просп. 35 

(Основные замечания – отклонение от нормированной высоты 

установки оборудования, не качественный монтаж трубопроводов и 

исполнение сварных соединений и др.) 

В более 25 комиссиях по приемке работ по ремонту систем 

центрального отопления (магистрали и стояки) в 16 МКД.  

 Бережковская наб. 8 

 Дениса Давыдова ул. 3 

 Дорогомиловская Б. ул. 5 

 Киевская ул. 20 

 Кутузовский пр. 4 к.1А 

 Кутузовский просп. 18 

 Кутузовский просп. 25 

 Кутузовский просп. 31 

 Кутузовский просп. 41 



 Можайский Вал ул. 6 

 Поклонная ул. 12 

 Поклонная ул. 6 

 Раевского ул. 3 

 Студенческая ул. 21 

 Украинский бульв. 5 

 Украинский бульв. 7 

(основные замечания - не установлены грязевики, не обеспечены 

требуемые уклоны, не оборудованы опоры трубопроводов в полном объеме, 

отсутствие теплоизоляции и др.). 

В более 25 комиссиях по приемке работ по ремонту систем горячего 

водоснабжения (магистрали и стояки) в 12 МКД.  

 Бережковская наб. 8 

 Дениса Давыдова ул. 3 

 Киевская ул. 20 

 Кутузовский пр. 4 к.1А 

 Кутузовский просп. 25 

 Кутузовский просп. 31 

 Кутузовский просп. 41 

 Поклонная ул. 8 

 Раевского ул. 3 

 Студенческая ул. 21 

 Украинский бульв. 5 

 Украинский бульв. 7 

(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.) 

В более 20 комиссиях по приемке работ по ремонту систем холодного 

водоснабжения (магистрали и стояки) в 12 МКД.  

 Бережковская наб. 8 

 Дениса Давыдова ул. 3 

 Киевская ул. 20 

 Кутузовский пр. 4 к.1А 

 Кутузовский просп. 25 

 Кутузовский просп. 31 

 Кутузовский просп. 41 

 Поклонная ул. 8 



 Раевского ул. 3 

 Студенческая ул. 21 

 Украинский бульв. 5 

 Украинский бульв. 7 

 (Основные замечания типовые, как и к системам ГВС) 

В более 20 комиссиях по приемке работ по ремонту систем водоотведения 

(канализации) выпуски и стояки в 9 МКД.  

Бережковская наб. 8 

Киевская ул. 20 

Кутузовский пр. 4 к.1А 

Кутузовский просп. 15 

Кутузовский просп. 18 

Кутузовский просп. 41 

Поклонная ул. 8 

Студенческая ул. 16 

Украинский бульв. 7 

(Основные замечания - не качественный монтаж трубопроводов, не 

оборудованы опоры трубопроводов в полном объеме, не герметичность 

трубопроводов и узлов соединений и др.)  

В настоящее время в связи с неудовлетворительным качеством 

выполнения работ, а также по инициативе управы района и представителей 

собственников МКД, ФКР контракты с подрядными организациями 

расторгнуты. 

Кутузовский проспект д.26 к.1 (ООО «СпецТеплоСтрой»); 

Кутузовский проспект д.26 к.2 (ООО «СпецТеплоСтрой»); 

Кутузовский проспект д.26 к.3 (ООО «СпецТеплоСтрой»); 

Можайский Вал д.6 (ООО «КС-Энерго»). 

 Управа района регулярно проводит встречи с представителями ФКР г. 

Москвы по вопросам капитального ремонта с целью скорейшего решения 

вопроса завершения капитального ремонта указанных домов.  

2.1. Работы, выполненные за счет средств, накопленных на 

спецсчете и счетах ЖСК/ТСЖ/ЧУК. 

В соответствии с принятым на общем собрании собственников 

помещений многоквартирного дома решением, за счет накопленных средств на 

счете ЖСК №2 «Академия медицинских наук» в 2022 году выполнены работы 

по замене насоса и бойлерной в системе отопления в МКД по адресу: 

Кутузовский проспект, д. 5/3, корп. 2.  

По адресу: Кутузовский проспект, д. 10 за счет накопленных средств на 

специальном счете выполнены работы по замене водосточных труб, ремонту 

фасада и покраске фасада до 4 этажа. 



Всего в районе Дорогомилово 25 МКД, в которых выбран способ 

формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. 

4.Средства социально-экономического развития 

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 аварийным состоянием фасада многоквартирного дома по 

адресу: ул. Киевская, д. 24 управой района за счет средств социально-

экономического развития согласованы бюджетные ассигнования на разработку 

технического заключения по восстановлению фасада многоквартирного дома с 

последующей разработкой проекта по локальному ремонту многоквартирного 

дома.  

5.Работа с УК, ЧУК, ТСЖ и ЖСК  

Управой района Дорогомилово проводится работа по снижению 

задолженности частных управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК) перед РСО за 

потребленные энергоресурсы (ПАО «МОЭК» АО «МОСВОДОКАНАЛ», АО 

«МОСГАЗ», АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»).  

В 2022 году должниками перед ПАО «МОЭК» являлись                            

ЖСК «Международник-7», ЖСК «Московский Союз художников-2»,                  

ЖСК № 2 «АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК». 

Управой района ежемесячно направлялись уведомительные письма в 

адрес ЖСК о наличии и размере имеющейся задолженности для принятия мер 

по их погашению.  

Кроме того, в целях обеспечения своевременной и качественной 

подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-

2023 в управе района еженедельно проходили совещания (Тепловые комиссии) 

с участием представителей Жилищной инспекции по Западному 

административному округу города Москвы, управляющих организаций (в т.ч. 

ТСЖ, ЖСК и общежитий) и ресурсоснабжающих организаций. На данных 

совещаниях также поднимались вопросы по погашению задолженности перед 

РСО. 

В результате проведенной работы в настоящее время у ЧУК (ТСЖ, ЖСК) 

задолженности перед РСО не имеется. 

По многочисленным обращениям жителей и правления дома Кутузовский 

проспект, д. 5/3, корп.2 проведена работа по заключению договора между ЖСК 

№2 «Академия медицинских наук» и ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

по обеспечению и проведению работ по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту МКД. 

Общежития (Студенческая ул., д. 33, корп. 1-8) 

На территории района Дорогомилово расположены здания студенческих 



общежитий федеральной собственности, 1929-1930 гг. постройки.  

Фасады зданий корпусов 3, 4 (РТУ «МИРЭА») и корп. 5, 6 (НИТУ 

«МИСиС») находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, что 

негативно отражается на обеспечении безопасности студентов, проживающих в 

данных общежитиях. 

Управой района Дорогомилово ежегодно и неоднократно направлялись 

обращения к руководству ВУЗов о необходимости выполнения ремонта 

фасадов.  

Кроме того, в мае 2022 года управой района Дорогомилово направлено 

обращение в прокуратуру Западного административного округа города Москвы 

о принятии мер прокурорского реагирования к вышеуказанным ВУЗам. 

В июне 2022 года прокуратурой ЗАО были организованы надзорные 

мероприятия с выходом на место с участием управы района и 

Мосжилинспекции.  

По результатам проверки прокуратурой ЗАО в адрес руководителей 

образовательных учреждений были подготовлены представления, а также 

оформлялись документы для предъявления исковых требований в суды общей 

юрисдикции об обязании РТУ «МИРЭА» и НИТУ «МИСиС» выполнить 

работы по ремонту фасадов по адресам: Студенческая ул., д. 33, корп. 3, 4                    

и 5, 6. 

По информации РТУ «МИРЭА» руководством Университета утверждена 

и направлена в Минобрнауки РФ для получения дополнительного бюджетного 

финансирования Программа капитального ремонта объектов                      РТУ 

МИРЭА с графиком выполнения ремонтных работ на период                   2022-

2030 гг., в т.ч. в зданиях общежитий по адресам: Студенческая ул., д. 33, корп. 

3, 4 (согласно графику, ремонт фасада корп. 4 – 2024 г.). 

По информации НИТУ «МИСиС» работы по ремонту фасада здания по 

адресу: Студенческая ул., д. 33, корп. 5 запланированы на 2023-2024 гг.                      

По адресу: Студенческая ул., д. 33, корп. 6 работы начаты в августе 2022 года, в 

настоящее время выполнены на 80%. Окончание работ запланировано на II 

квартал 2023 года 

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 2022 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 105 МКД на сумму 65 868 606,00 руб. С 2016 года 

ТСЖ и ЖСК бюджетную субсидию не получают. 

7.Содержание территории района. 

На территории района находятся 146 дворовых территорий, общей 

площадью: 1 432 869,32 кв. м, из них: 

- 136 на обслуживании ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»; 

- 10 на обслуживании частных управляющих организаций; 

Объектов дорожного хозяйства - 47 шт., общей  

площадью: 829 188,8 кв. м, из них: 

- 37 на балансе ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»; 

- 6 на балансе ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»; 

- 4 на балансе ГБУ «Автомобильные дороги». 

На территории района размещены: 

- 101 контейнерная площадка; 

- 15 бункерных площадок. 

В периоды обильных снегопадов весь состав управы района и ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово», в том числе АУП, принимает участие в 

уборке территорий района Дорогомилово от снега. 

Объекты инфраструктуры зимнего отдыха 

В соответствии с Распоряжением префекта Западного 

административного округа города Москвы А.О. Александрова от 25.10.2021 № 

576-РП «О подготовке к эксплуатации объектов инфраструктуры зимнего 

отдыха и обеспечении их функционирования в 2021-2022г.г.» (внесение 

изменений от 13.12.2021 № 668-РП) в районе Дорогомилово находится 8 катков 

с естественным льдом по следующим адресам: 

- наб. Т.Шевченко, д. 3; 

- пл.Победы, д. 2, к. 2; 

- наб. Т.Шевченко, д. 1/2; 

- Резервный пр-д, д. 12; 

- пл.Победы, д. 1, к. Д; 

- Кутузовский пр-т, д. 26; 

- Кутузовский пр-т, д. 35 

- ул. Б.Дорогомиловская, д. 11. 

На всех указанных катках обеспечен свободный доступ. Катки по 

адресам наб. Тараса Шевченко 1/2, пл. Победы 1Д, ул. Б.Дорогомиловская, д. 

11 оборудованы раздевалками. 

Также по обращению жителей по адресу: Кутузовский проспект, д. 4/2 

дополнительно залит каток с естественным льдом.  

8.Благоустройство 

Государственная программа «Развитие городской среды» 



В рамках Государственной программы «Развитие городской среды» в 

2022 году завершены работы по благоустройству дворовой территории дома № 

4/2 по Кутузовскому проспекту, а именно: открыта новая обустроенная детская 

площадка с современными игровыми комплексами и малыми архитектурными 

формами для игры детишек разных возрастных групп, а также обустроены 

тренажерная и спортивная площадки, зона отдыха.  Выполнены работы по 

посадке деревьев, кустарников и многолетней цветочной рассады, устройству 

посевного газона, устроен автополив. 

В рамках данной программы выполнены работы по благоустройству 

дворовых территорий по следующим адресам:  

 Кутузовский пр-т, д. 8 - обустроена новая детская площадка с заменой 

МАФ и зона отдыха, произведено озеленение территории, устройство клумб с 

высадком многолетних цветов, а также обустроена прогулочная зона, 

соединяющая детскую площадку и зону отдыха. 

Бережковская набережная, д.14 – выполнены работы по замене МАФ и 

травмобезопасного покрытия на детской площадке, проведены работы по 

ремонту газона, высадке кустарников, обустройству клумбы с высадкой 

многолетних цветов 

Площадь Победы, д.2, корп. 1 – выполнены работы по замене 

травмобезопасного покрытия на детской площадке. 

Средства стимулирования управ районов. 

В 2022 году за счет средств стимулирования управ районов силами ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово» выполнены работы по комплексному 

благоустройству 5 дворовых территорий и 1 сквера по разработанным 

проектам, согласованным в установленном порядке с жителями и 

муниципальными депутатами по следующим адресам: 

1. Кутузовский пер., д. 3;  

2. ул. Студенческая, д. 34, 

3. ул. Студенческая, д. 38; 

4. Кутузовский пр-т, д. 33; 

5. Кутузовский проспект д. 30; 

6. Сквер по улице 1812 года; 

В рамках вышеуказанной программы выполнены такие виды работ как: 

устройство/ремонт плиточного покрытия, устройство/ремонт АБП проездов и 

тротуаров,  устройство полиуретанового покрытия, замена полиуретанового 

покрытия, установка/замена дорожного бортового камня, устройство/ремонт 

газонов, устройство/ ремонт цветников, посадка живой изгороди, посадка 

кустарников, посадка деревьев, ремонт ограждений, установка ограждений, 

ремонт канализационных люков колодцев, установка опор наружного 

освещения, ремонт подпорных стен, установка элементов подпорных стен 



«Палисады», ремонт лестниц, установка ИДН, устройство водоотводных 

лотков,  устройство фонтанов, устройство автополива, замена контейнерных 

площадок, реконструкция спортивных площадок, установка/замена МАФ. В 

настоящее время работы не завершены. 

За счет средств стимулирования управ районов силами ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» выполнены локальные мероприятия по обращениям 

жителей по следующим адресам: 

Замена малых архитектурных форм и травмобезопасного покрытия на 

детских площадках по следующим адресам: 

• Студенческая ул., д. 19, корп. 4 

• Резервный проезд, д. 2/8 

• Дохтуровский пер., д. 2, 4 

Замена малых архитектурных форм и травмобезопасного покрытия на 

тренажерной площадке по адресу: 

• Дохтуровский пер., д. 2, 4 

Устройство водоотводных лотков с чугунными решетками по адресу: 

• ул. Студенческая, д. 16 

Установка бетонных вазонов по адресу: 

• ул. Студенческая, д. 44/28 

Замена урн и скамеек на дворовых территориях района Дорогомилово. 

Установка урн для экскриментов животных в количестве 15 шт. на 

собачьих площадках и местах выгула собак. 

Частичная замена МАФ по следующим адресам: 

• ул. Студенческая, д. 35 

• ул. 1812 года, д. 10, корп. 1 

• ул. Студенческая, д. 30, корп. 2 

• Б. Дорогомиловская, д. 9 

• наб. Тараса Шевченко, д. 15 

Установка/замена контейнерных площадок закрытого типа по 

следующим адресам: 

• ул. Студенческая, д. 44/28 – 1 шт. 

• ул. Студенческая, д. 42 – 1 шт. 

• ул. Студенческая, д. 38 – 1 шт. 

• Кутузовский пр-т, д. 35 – 2 шт. 

Закупка, поставка и монтаж МАФ в 2022 году осуществлялась 

городскими службами. 

Также в 2022 году выполнены работы по устройству опор наружного 

освещения по следующим адресам: 

1. Кутузовский пер., д. 3;  

2. ул. Студенческая, д. 34, 



3. ул. Студенческая, д. 38; 

4. Кутузовский пр-т, д. 33; 

5. Кутузовский проспект д. 30; 

6. Сквер по улице 1812 года; 

Заказчик работ: ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» 

Выполнены работы по обеспечению безопасности дорожного движения 

на следующих объектах: 

1. Можайский переулок; 

2. ул. Ген. Ермолова вл. 6 

Силами ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» выполнены работы по 

благоустройству объекту образования (детский сад) по адресу: 

1. ул. Дунаевского, д. 5 

В настоящее время разработаны проекты благоустройства по следующим 

адресам: Кутузовский просп. д., 43, Кутузовский просп., д. 45, ул. 1812 года, д. 

4/45, к.2 . Работы согласованы с Советом депутатов. 

За 2022 год в управе проведено порядка 25 встреч жителей с проектной и 

подрядной организациями для сбора предложений и пожеланий по 

реконструкции дворовых территорий.  

 

В настоящее время проводятся встречи с жителями по 3 территориям: 

 

Разработка проектно-сметной документации 

1 Кутузовский пр-т., д. 18 

2 Кутузовский пр-т., д. 24 

3 наб. Тараса Шевченко, д. 15 

 

В 2022 году выполнены работы по замене 1 450 кв.м. асфальтобетонного 

покрытия проездов, 700 кв.м. тротуаров, замене 520 п.м. бортового камня в 

рамках программы «Большие карты» по адресам: 

1. Ген. Ермолова, д. 12 (замена асфальтобетонного покрытия и замена 

бортового камня) 

2. Ген. Ермолова, д. 14 (замена асфальтобетонного покрытия и замена 

бортового камня) 

Озеленение и уход за зелеными насаждениями 

В рамках программ по озеленению «Миллион деревьев», «Активный 

гражданин» в 2022 году, в районе Дорогомилово было высажено – 42 дерева и 2 

269 кустарников. 

Были проведены работы по пересадке кустарников с территории 

Триумфальной арки на подведомственную территорию ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» в количестве 13 000 шт. 



В рамках благоустройства на дворовых территориях высажено – 29 

деревьев и 394 кустарника. В рамках программы «Развития городской среды» 

были проведены работы по досадке зеленых насаждений в количестве – 39 

деревьев и 1 318 кустарников. В рамках текущего содержания дворовых 

территорий было высажено – 84 дерева и 9 711 кустарников. 

В рамках компенсационной посадки от МОСГАЗ было высажено – 50 

деревьев и 890 кустарников. 

Согласно выданным предписаниям и порубочным билетам 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды в 

количестве 62 шт., ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в 2022 году было 

удалено 477 деревьев. Выполняются работы по омолаживающей обрезки 

(кронированию) деревьев в количестве 224 ед. согласно 743-ПП «Правил 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ 

города Москвы», по уходу за зелеными насаждениями регулярно в течении 

года производится санитарная, формовочная обрезка. 

Силами ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» на дворовых 

территориях и объектах озеленения 1,2 категории были высажены в цветники и 

вазоны 144 240 шт. рассады однолетников (колеус, кохия, петуния, тагетис, 

цинерария). В осенний период высажены тюльпаны в количестве 144 240 

луковиц. 

В осенний период цветники декорированы разноцветной щепой. 

Выполненные работы по обращению граждан 

1. Проведены работы по посадке деревьев и кустарников в живую 

изгородь по следующим адресам: Кутузовский проспект, д.26, ул. Генерала 

Ермолова, д.12, ул. 1812 г.д.3, д.10, д.12, д.8, Можайский пер., д.5, ул. 

Поклонная, д.10, д.6, ул. Киевская, д.24, ул. Большая Дорогомиловская, д.9-11, 

Бережковская набережная, д.10 

2. Набережная Тараса Шевченко – восстановлен газон. 

3. Ул. Большая Дорогомиловская, д.9 – установлены качели «Гнездо» 

4. Кутузовский проезд, д.4, к.1А –  установлены поручни для 

маломобильных групп граждан. 

5. Ул. Генерала Ермолова, д.12 – установлены столбики для 

ограничения парковки автомобилей на тротуаре, установлены скамейки. 

6. Кутузовский проспект, д.18 – демонтировано основание гаража 

Исмаилова. 

7. Бережковская набережная д.10-12 – проведены работы по 

устранению подтопления. 

8. На дворовых территориях района, на собачьих площадках 

установлено 15 урн для собачьих экскрементов. 



9. Студенческая ул., д. 42 – проведены работы по устройству тротуара 

к Центру социального обслуживанию 

10. Кутузовский проспект, д. 31– проведены работы по обустройству 

цветника  

11. ул. Раевского, д. 3 – проведена работа по укладки резинового 

покрытия на детские площадки 

12. ул. Раевского, д. 3 – проведена работа по замене покрытия собачей 

площадки 

Работа с балансодержателями территорий 

Отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы 

района Дорогомилово в ежедневном режиме осуществляются объезды 

территории на предмет неудовлетворительного содержания территории, опор 

освещения, городских навигационных указателей, дорожных знаков, смотровых 

колодцев. За 2022 году управой района Дорогомилово направлено более 60 

обращения в ГУП «Моссвет», 85 обращений в ГБУ «Автомобильные дороги» 

города Москвы, 37 обращений в ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», 24 

обращения в ГКУ «ЦОДД», 36 обращений в ГБУ «Гормост», 19 обращений в 

АО «Мосводоканал» с целью устранения нарушений в рамках компетенции. 

 

Сфера строительства, имущественно-земельных отношений и 

транспорта 

 

В настоящее время на территории района Дорогомилово 

расположено 17 объектов строительства и один долгострой: 

Ввод объектов строительства в 2022 году 

На территории района Дорогомилово в 2022 году введены в 

эксплуатацию следующие объекты: 

1)«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. 

2) Остановочный пункт «Минская» 2-ой этап, построена вторая платформа, 

которая в скором будет принимать пассажиров МЦД-4. 

3) «Реконструкция путепровода через ж/д пути Смоленского направления 

МЖД, внеуличные пешеходные переходы, переустройство инженерных сетей и 

коммуникаций, вт. ч. железнодорожной инфраструктуры, с реконструкцией ул. 

Барклая, Промышленного и Багратионовского проездов, обеспечивающий их 

функционирование». 

Путепровод по ул. Барклая был в строительстве 3 года, 205-метровое 

сооружение соединит два района: Дорогомилово и Филёвский Парк, а под 



путепроводом пойдут поезда МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского 

проспекта (СДКП). 

4) «Строительство соединительной ветви (путепровода) между Киевским и 

Смоленским направлением Московского железнодорожного узла» (МЦД-4). 

1.  «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: Все работы завершены, объект введен в эксплуатацию. 

2. 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: 1-ый этап завершен. 2-ой этап в декабре 2022 года 

прошло техническое открытие объекта, официальное открытие состоится 

весной 2023 года. 

На Минской обустроен пассажирский терминал, а также две платформы. С 

платформ можно пересесть на одноименную станцию метро, практически не 

выходя на улицу (по переходу типа «Сухие ноги»). Планируется, что после 

открытия МЦД-4 пассажиропоток может вырасти — до 17,3 тысячи. 

Ориентировочный срок завершения работ: все работы завершены, 

технически объект введен в эксплуатацию. 

3. «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 

Разобран 39-метровый путепровод и построен новый длиной порядка 230 



метров. 

Состояние строительства: объект введен в эксплуатацию 

Начало работ: 4 квартал 2020г. 

Реконструированный путепровод улучшит транспортную доступность районов 

Дорогомилово и Филевский парк. 

Через путепровод на улице Барклая, открытый после реконструкции над МЦД-

1 и будущим Северным дублером Кутузовского проспекта, в настоящее время 

запущены автобусные маршруты м7 (от парка "Фили" до метро 

"Стахановская") и 116 (от парка «Фили» до Белорусского вокзала). 

4. «Строительство соединительной ветви (путепровода) между 

Киевским и Смоленским направлением Московского железнодорожного 

узла» (железнодорожный мост). 

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: строительно-монтажные работы моста завершены, в 

настоящее время ведутся работы по укладке Ж/Д полотна (рельсы) 

Начало строительства: ноябрь 2018 г. 

Состояние строительства: объект введен в эксплуатацию 

Ориентировочный срок завершения работ: январь 2022 г. 

Планируемые к вводу объекты строительства в 2023 году 

На территории района Дорогомилово в 2023 году введут в эксплуатацию 

следующие объекты:  

5) Гостинично - деловой комплекс по адресу: ул. Поклонная, вл.9. 

Ориентировочный срок завершения работ: 2-ой квартал 2023. 

6) Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой на 

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

Ориентировочный срок завершения работ: 4-ый квартал 2023. 

7) Торгово-офисный объекта с медицинским центром по адресу: Резервный 

проезд, вл. 11А. Ориентировочный срок ввода: 4-ый квартал 2023. 

8) Остановочный пункт «Кутузово» в рамках строительства МЦД-4. 

Ориентировочный срок завершения работ: 4-ый квартал 2023. 

9) Остановочный пункт «Поклонная» в рамках строительства МЦД-4. 

Ориентировочный срок завершения работ: 4-ый квартал 2023. 

10) Административный комплекс с подземной автостоянкой по адресу: ул. 

Поклонная, вл. 7. Ориентировочный срок завершения работ: 4-ый квартал 2023.  



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 внутренних инженерных сетей, общий объем выполненного 

строительства составляет 90% 

Ориентировочный срок завершения работ: 29 мая 2023 года 

Сотрудниками отдела на ежемесячной основе проводится 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: готовность корпусов: корпус 6 готовность 80%, 

корпус 7 готовность 75%, корпус 8 готовность 75%, корпус 3 готовность 60%, 

корпус 2 готовность 80%, корпус 1 готовность 80%, корпус 4 готовность 60%, 

корпус 5 готовность 30%.  

Ориентировочный срок завершения работ: 12 октября 2023 года 

Сотрудниками отдела района проводиться ежемесячный мониторинг 

строительного объекта. 

7. 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 04.07.2023 



Проектом предусмотрено: строительство торгово-офисного объекта с 

медицинским центром общей площадью 1903,09 кв.м. 

Состояние строительства: в 2022 году застройщиком завершены СМР в 

настоящее время ведутся работы по обустройству фасада. 

Учитывая, что застройщик производит работы с многочисленными 

нарушениями, сотрудниками управы района в 2022 году производились 

еженедельные выходы на строительную площадку, с фотофиксацией 

нарушений при производстве работ. В отношении многочисленных нарушений 

при производстве работ застройщиком, управой района направлены обращения 

в ОАТИ, Мосгосстройнадзор, Госинспекцию по недвижимости и 

многочисленные обращения в ГИБДД по ЗАО.  

По результатам проведенных проверок застройщик неоднократно 

привлечен к административной ответственности. 

Ориентировочный срок ввода: 1-ый квартал 2023 г. 

+ 2 остановочных пункта в рамках МЦД-4 

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

Железнодорожный). 

На территории района Дорогомилово будет построено 3 остановочных 

пункта МЦД-4, а именно: Минская, Поклонная и Кутузово. 

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

Конечными станут станции «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.  

8.Строительство остановочного пункта «Кутузово» 

Заказчик: ОАО РЖД ДКРС-Москва 

Генподрядчик: ОСК1520 

Работы ведет: ООО «ССК-19» 

Состояние строительства: ведутся работы по монтажу металлоконструкций 

пролетного строения, а также армирование плит покрытия платформ, 

армирование балок. Устройство колонн, связей навеса вестибюля. 

Бетонирование колонн фундамента. 

Начало строительства 2-ой квартал 2021 

Ориентировочный срок завершения работ: 4-ый квартал 2023г. 

Остановочный пункт «Кутузово» после завершения строительства войдет в 

состав МЦД-4 «Киевско-Горьковский». 

9. Строительство остановочного пункта «Поклонная» 

Заказчик: ОАО РЖД ДКРС-Москва 

Генподрядчик: ОСК1520 



Работы ведет: ООО СК «РУСТРЕСТ» 

Состояние строительства: завершены работы бетонированию и монтажу 

металлоконструкций платформы №1. Платформа №2 бетонирование 25%, 

монтаж металлоконструкций пролетного строения пешеходного моста 80%, 

южный сход 100%, северный сход бетонирование 25 %, наземный вестибюль 

50 %.  

Начало строительства 2-ой квартал 2021г. 

Ориентировочный срок завершения работ: 4 квартал 2023г. 

Остановочный пункт «Поклонная» после завершения строительства войдет в 

состав МЦД-4 «Киевско-Горьковский». 

10.Строительство административного комплекса с подземной 

автостоянкой по адресу: ул. Поклонная, вл.7 

Застройщик: ООО «Спецстрой-1»  

Генеральный подрядчик: ООО «СТРОЙНИК» 

Проектом предусмотрено: Строительство административного комплекса с 

подземной автостоянкой, общей площадью 49450 кв.м. 

Разрешение на строительство: от 16.12.2015 № 77-129000-012005-2015  

Начало строительства: 09.04.2008 

В настоящее время: ведутся строительно-монтажные работы 4 этажа 

Ориентировочный срок завершения: 31.08.2023 по разрешению на 

строительство. 

Сотрудниками отдела района проводиться ежемесячный мониторинг 

строительного объекта. 

Ввод объектов строительства в период 2024-2027 гг. 

11. 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 31.03.2025 года (2 этап). 

Ориентировочный срок завершения: АО "ЦНИИКА" в стадии банкротства 

дело № А 40-52617/17-175-76Б. Строительство приостановлено. Объект 

заморожен, сроки ввода не определены. 

В настоящее время Агентством по страхованию вкладов объект выставлен на 

торги.  

12. 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 «Е», 

«Г») общей площадью 80854,9 кв.м. (Разрешение на ввод № RU77129000-

005392 от 30.12.2013) 

Корпус «В» строительно-монтажные работы 16 этажа, монтаж внутренних 

инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию ориентировочно 3-ий квартал 2024 

года. 

Собственником объектов строительства является ПАО «Сбербанк 

России». 

Сотрудниками отдела проводится ежемесячный мониторинг объекта 

строительства. 

13.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 г. 

Проектом предусмотрено: строительство перегонных тоннелей и рабочего 

вентиляционного ствола (1шт.) 

Ориентировочный срок завершения работ: 2024 г. по разрешению на 

стоительство. 

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. 

14. 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 2022 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 конец 2022 года собственник так и не представил требуемые 

документы. 

Также в 2022 году в отношении строительной площадки сотрудниками 

отдела строительства 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 застройщиком ведутся работы по 

переносу ограждения в соответствии с проектом. 

15. 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 

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 2022 году застройщиком были выполнены 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. 

 В настоящее время ведутся работы нулевого цикла 1-ого 9% и 3-его 4% 



этапов.  

Объект будет вводиться в эксплуатацию в несколько этапов. Окончание 1 

этапа строительства запланировано на IV квартал 2024 года, последующих 

этапов 2025 год. 

Перечень работ выполненных в рамках сохранения объектов культурного 

наследия: 

Усиление стен распорными конструкциями; 

Инъектирование кирпичных стен; 

Инъектирование фундаментов; 

Цементация границы грунт-фундамент; 

Устройство jet-свай под фундаментами; 

Укрепление аварийных перекрытий; 

Восстановление тяжей аварийных куполов; 

Устройство кружальной системы в аварийных куполах; 

Устройство металлических балок для переопирания аварийных труб; 

Торкретирование внутренних поверхностей аварийных труб; 

Устройство дисков жёсткости на перекрытиях из армированного бетона. 

В настоящее время проводятся работы по снятию поздних наслоений 

(штукатурки, плитки, гипсокартона) для досконального обследования 

конструкций. После обследования будут уточнены объёмы выченки и 

докомпоновки кирпичной кладки при проведении реставрационных работ. 

Сотрудниками отдела управы проводиться ежемесячный мониторинг 

строительного объекта. 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. 

16. Строительство жилого комплекса по адресу:  

Кутузовский проезд, д.16, стр. 4Б 

Застрощик: ООО СЗ «Кутузовский 16» 

Подрядчик: ООО «Ретерра» 

Разрешение на строительство: от 28.04.2022 № 77-129000-020178-2022 

сроком действия до 28.06.2027  

Проектом предусмотрено: Строительство многофункционального жилого 

комплекса с подземной автостоянкой, общей площадью 220356,3 кв. м. 

Состояние строительства: в настоящее время ведутся работы по цементации 

свай последних двух корпусов К3, К4. Приступили к устройству фундаментной 

плиты. 

Ориентировочный срок завершения работ: по разрешению на строительство 



28.06.2027г. 

Сотрудниками управы района проводиться ежемесячный мониторинг 

строительного объекта. 

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) 

В рамках строительства СДКП проводится: 

17.  «Строительство моста через Москву реку и эстакад съездов 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».  

Состояние строительства: завершены СМР моста через Москва-реку, идет 

строительство эстакад съездов (№9,10,11,12) на Кутузовский проспект, а также 

набережную Москва-реки, ведется перекладка инженерных сетей и 

коммуникаций вдоль Белорусского направления МЖД, строительство 

подземного пешеходного перехода в районе станции «Фили». 

Объем выполненных работ составляет 50%. 

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. 

Начало строительства: октябрь 2019 

Ориентировочный срок завершения работ: 2024г. 

Сотрудниками управы района проводиться ежемесячный мониторинг 

строительного объекта, по результатам которого направляются обращения в 

надзорные органы. 

18. «Строительство искусственного сооружения с улично-дорожной сетью 

и переустройством инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. 

Филевская до Третьего транспортного кольца вдоль набережной р. 

Москвы. Этап 1 – Строительство улично-дорожной сети от ТТК до ул. Б. 

Филевская с реконструкцией  ул. 1812 года» 

Заказчик: ГКУ «УДМС» 

Ген. подрядчик: ТК «Руслан-1» 

Состояние строительства: подготовка к началу строительства объекта 

Начало строительства: декабрь 2022 

Ориентировочный срок запуска: 2024 год 

На территории района Дорогомилово реконструируют улицу 1812 года длиной 

750 метров. Через проектируемый проезд № 1033 возведут путепровод. 

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


Предусмотрен однополосный съезд с ТТК на проектируемый проезд № 1033. 

Набережную Москвы-реки укрепят и благоустроят. 

В целом динамика строительства объектов на территории района 

Дорогомилово увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом. 

Самовольное строительство 

 В рамках выполнения постановления Правительства Москвы от 

11.12.2013 № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов 

исполнительной власти города Москвы при организации работ по выявлению и 

пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 

2022 году демонтировано: 

- Кутузовский проспект – два нежилых здания; 

 - Кутузовский проспект д.18 – гараж пристройка; 

- Кутузовский проезд, вл. 36А – нежилые помещения (ТП); 

- Кутузовский проспект, д.31а, стр.2 – нежилое помещение (ТП); 

- Кутузовский проспект, д. 1/7, стр.2 – нежилое помещение (ТП). 

Сотрудниками отдела в 2022 также проведена работа по выявлению 

бесхозных тепловых пунктов (ТП) расположенных на территории района, в 

целях их демонтажа. 

В рамках 614-ПП от 02.11.202130 «Об утверждении Положения о 

взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 

организации работы по освобождению земельных участков от незаконно 

размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения 

таких объектов» в 2022 году демонтировано: 

- ул. 1812 года, рядом с вл. 2, корп. 2 (Дорогомилово) декоративный забор 

с запирающими воротами, шлагбаум; 

- Кутузовский проезд, вл. 4, корп. 1А (Дорогомилово) объект гаражного 

назначения; 

- Кутузовский проспект, д. 17 (Дорогомилово) антипарковочные 

столбики.  

Гаражные объекты 

На территории района Дорогомилово в настоящее время расположены 14 

ГСК и автостоянок, всего 1265 гаражей. 

В 2022 году управой района совместно с ГКУ г. Москвы «Управление 

дорожно-мостового строительства» в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 09.03.2011 № 63-ПП «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления денежной компенсации владельцам сносимых 

индивидуальных гаражей при освобождении территорий города Москвы», 

проведена работа по демонтажу 128 металлических гаражей ГПК «ЛАДА» 

и выплате денежной компенсации владельцам гаражей, в целях перекладки 



коммуникаций и строительства объекта городского заказа «Строительство 

искусственного сооружения с улично-дорожной сетью и переустройством 

инженерных коммуникаций на участке от ул. Б. Филевской до Третьего 

транспортного кольца вдоль набережной реки Москвы». 

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 

2022 году выполнены следующие мероприятия: 

 1)  ул. Генерала Ермолова вл.2 – выделение парковочных мест, в целях 

пресечения хаотичного паркования автотранспорта; 

2) Можайский переулок – обустройство дополнительно искусственной 

дорожной неровности; 

3)  ул. Генерала Ермолова вл.6 – обустройство подходов к пешеходному 

переходу и приподнятого пешеходного перехода. 

В 2023 году запланировано выполнить следующие мероприятия: 

1) ул. Студенческая д.31– установка знаков запрещающих парковку 

автотранспорта; 

2) ул. Студенческая д.24 – устройство приподнятого пешеходного перехода; 

3) Пересечение ул. Студенческая и ул. Дунаевского - обустройство 

искусственных дорожных неровностей; 

4) ул. Брянская д.10 - Обустройство искусcтвенной дорожной неровности; 

5) ул. Киевская д.22 - Обустройство искусcтвенных дорожных неровностей; 

6) Украинский бульвар (между домами 2/1 и 4/2 по Кутузовскому проспекту) - 

Обустройство искусственных дорожных неровностей; 

7) Площадь Победы д.1 - установка дорожных знаков, запрещающих парковку; 

автотранспорта 

8) Площадь Победы д.1 - обустройство искусственной дорожной неровности; 

9) Кутузовский пр-кт, д.5/3 - устройство приподнятого пешеходного перехода; 

10) ул. Кульнева  - устройство приподнятого пешеходного перехода; 

11) Кутузовский пр-кт, д.35 - установка дорожных знаков "Жилая зона" и 

"Тупик". 

На территории района Дорогомилово обустроено более 1500 мест 

платной парковки. 

По просьбам жителей домов в 2022 по ул. Генерала Ермолова, Площадь 

Победы, Дениса Давыдова организовано дополнительно 11 парковочных мест 

для владельцев парковочных разрешений. 

Сотрудниками отдела строительства в 2022 году, как и ежегодно, 

проведены комиссионные обследования территорий, прилегающих к 

образовательным учреждениям, на предмет соответствия организованной 



безопасности дорожного движения согласованным и утвержденным Окружной 

комиссией по безопасности дорожного движения паспортам безопасности 

образовательных организаций, в ходе которого выявлены нарушения и 

устранены силами балансодержателей дорог. 

 Также сотрудники отдела на постоянной основе участвуют в заседаниях 

Окружной комиссии по безопасности дорожного движения, в согласованиях 

проектов организации дорожного движения и следят за состоянием 

технических средств организации дорожного движения на территории района 

Дорогомилово. 

Дополнительная информация 

1) ул. Студенческая вл.9 – ООО «СПУН» земельный участок. 

В 2022 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. 

 В настоящее время Департаментом городского имущества города Москвы 

проводится судебная работа по установлению факта отсутствия объекта ООО 

«СПУН». 

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

В 2022 году управой района совместно с Комитетом по архитектуре и 

градостроительству города Москвы дополнительно прорабатывался вопрос 

демонтажа нежилого ветхого здания, расположенного на земельном участке. 

В настоящее время Москомархитектурой проводятся мероприятия по оценке 

градостроительного потенциала, в целях последующего его использования. 

3) Бережковская наб. – декоративные экраны (байпас Мосэнерго). 

Вдоль Бережковской набережной от ТТК до д.10 по Бережковской наб. 

проходит наземный участок тепловой сети ПАО «Мосэнерго» который 

эксплуатируется ПАО «МОЭК», внешний облик байпаса скрывают 

декоративные экраны, расположенные вдоль него. 

 В целях поддержания внешнего вида декоративных ограждений, в 2022 

году сотрудниками отдела строительства проведены мероприятия по 

признанию декоративных экранов бесхозяйными с последующей передачей их 

в собственность г. Москвы и определением эксплуатирующей организации. 

4) Дополнительный объект дорожного хозяйства на ул. Братьев Фонченко 

В 2022 году сотрудниками отдела строительства проведена работа по 

признанию части дороги от ул. Генерала Ермолова по ул. Братьев Фонченко 

бесхозяйной, с последующей передачей её в собственность города Москвы и 

передаче на баланс ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». 



5) Подготовка к отопительному периоду. 

За отделом строительства управы района Дорогомилово закреплены все 

нежилые здания района, кроме торгово-развлекательных, гостиничных 

объектов, объектов здравоохранения и социального назначения, а это более 

80% от всех нежилых строений. 

В 2022 году сотрудниками отдела проведена большая работа по 

подготовке нежилых зданий к отопительному периоду 2022-2023, оказано 

содействие собственникам строений в устранении замечаний. Управой района 

было подписано 303 акта подготовки к отопительному периоду.    

6) Борьба с несанкционированными навалами грунтов и строительного 

мусора на территории района. 

В 2022 году сотрудниками отдела велась активная работа по пресечению 

несанкционированных навалов грунта и строительного мусора на территории 

района Дорогомилово.  

После обнаружений навалов, сотрудниками отдела проводились 

расследования, с просмотром видео с камер, а также составлением маршрутов 

движения транспортных средств, для последующей передачи в ОМВД по 

району Дорогомилово города Москвы.  

В результате проведенных мероприятий, совместно ОМВД по району 

Дорогомилово города Москвы, лица ответственные за указанные нарушения, 

неоднократно привлекались к административной и даже уголовной 

ответственности.  

7) Контроль проведения земляных работ на территории района 

Дорогомилово и восстановление нарушенного благоустройства. 

В 2022 году сотрудниками отдела проводился ежедневный мониторинг 

территории района на предмет проведения несанкционированных земляных 

работ, а также осуществлялся контроля соблюдения правил производства 

земляных работ и восстановления благоустройства после их проведения. 

За 2022 год направлено более 50 писем в адрес подрядных организаций и 

заказчиков проведения работ, о приведении зоны производства работ в 

удовлетворительное состояние, а также более 10 обращений в контрольно-

надзорные органы для проведения проверки по факту неудовлетворительного 

проведения работ и нарушений природоохранного законодательства. 

В связи с санкциями Правительством РФ был введен мораторий на 

штрафы организаций, что значительно усложняло работу по привлечению к 

административного и дисциплинарной ответственности юр.лиц. 

8) Сохранения спорткомплекса «Метеор» и его развития как спортивного 

объекта. 

По инициативе управы района подготовлены и направлены письма в 

адрес Мэрии Москвы, а также Департамент спорта города Москвы о 



рассмотрении и возможном развитии как спортивного объекта стадиона 

«Метеор». 

Получены ответы от Департамента спорта города Москвы, Департамента 

городского имущества города Москвы о целесообразности сохранения и 

развития спортивного объекта.   

Городом принимаются все возможные меры по его сохранению и 

развитию. 

9) Строительство ФОКа на территории района Дорогомилово. 

Спортивных объектов на территории района не имеется, в связи с чем 

строительство ФОКа является одной из приоритетных задач района. 

Управой района подготовлено предложение и направлено в адрес 

префектуры Западного административного округа города Москвы о 

рассмотрении возможности строительства физкультурно-оздоровительного 

объекта по адресному ориентиру ул. Минская вл.2В, рядом с остановочным 

пунктом Минская. 

 

О социальной деятельности управы 

 

Социальная деятельность управы делится на три основных направления: 

- оказание помощи льготным категориям граждан;  

- организация и проведение мероприятий; 

- организация социальных проектов. 

Оказание адресной социальной помощи 

В I квартале 2022 год было проведено 5 заседаний комиссии по 

оказанию адресной социальной помощи жителям района. За оказанием 

материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, обратились 5 

чел., ни один из них не остался без внимания.  

Материальная помощь была оказана на общую сумму 55 тыс. руб, на 

товары первой необходимости. 

Вместе с тем в 2022г. были закуплены продуктовые наборы и товары 

длительного пользования. 

На территории района функционируют 11 общественных организаций, 

они представлены на слайде. В рамках взаимодействия с ними, в течение года к 

праздничным и памятным датам Управой района 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: 

к Дню победы и Дню города Совету Ветеранов было передано более 800 



продуктовых наборов для вручения членам первичных организаций. Адресно 

ветеранам, участникам, инвалидам ВОВ и вдовам, сотрудниками управы лично 

были вручены порядка 50 продуктовых наборов; 

к Дню освобождения Ленинграда от блокады, Дню малолетних узников, 

Дню памяти аварии на Чернобыльской АЭС управой вручено более 80 

продуктовых наборов. Вместе с тем к Дню памяти аварии на Чернобыльской 

АЭС в актовом зале управы района была организована встреча с участниками и 

ликвидаторами аварии; 

к Дню инвалида в общественные организации передано для вручения 

более 90 продуктовых наборов; 

к Дню пожилого человека управой для поздравления малозащищенных 

групп населения передано более 300 продуктовых наборов через социальных 

работников ТЦСО филиала «Дорогомилово»; 

к Дню матери управой было организованно вручение товаров 

длительного пользования среди многодетных семей и семей, воспитывающих 

детей инвалидов, в количестве 95 шт. 

На мероприятии посвященном Дню битвы под Москвой сотрудниками 

управы было вручено более 50 подарков членам Совета ветеранов. 

К новогодним праздникам Управой района были закуплены сладкие 

новогодние подарки и билеты на праздничные Ёлки для жителей района и 

льготных категорий граждан. 

На районных мероприятиях (Ёлка главы и Праздничные ёлки филиала 

«Дети-детям») были вручены сладкие подарки в количестве более 400 шт., 

также для поздравления семей района было передано более 200 подарков. 

Хотелось бы выразить благодарность депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Дорогомилово за активное участие в данных 

мероприятиях. 

Вместе с тем Управой района переданы сладкие подарки в количестве 

более 250 шт. и билеты на праздничные Ёлки многодетным семьям, семьям 

воспитывающих детей-инвалидов, малоимущим семьям и семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации в количестве более 300 шт. 

На благотворительной основе жителям льготных категорий были 

оказаны: 

1. парикмахерские услуги, которыми воспользовались 496 чел.; 

2. юридические консультации, которыми воспользовались 18 чел. 

Организация и проведение праздничных мероприятий 

На территории района Дорогомилово в 2022 году Управой района были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. По сложившейся традиции празднование Дня Победы было 

организовано в формате дворовых праздников, с праздничным концертом при 



участии творческих коллективов филиала «Дети-Детям», полевой кухней, 

каждый из гостей мог посидеть и сфотографироваться в автомобилях военного 

времени. Для максимального задействования населения в мероприятиях, 

управой организовано информирование о предстоящих мероприятиях через 

социальные сети и на информационных досках управы. 

Дворовые праздники прошли по следующим адресам: 

- Кутузовский проспект д.35, с охватом до 45 человек; 

- Кутузовский проспект д.6, с охватом до 40 человек; 

- Платовский сквер, с охватом до 50 человек; 

- Кутузовский проспект д.26, с охватом до 30 человек; 

- Украинский бульвар д.7, с охватом до 40 человек. 

 2. Праздничный концерт, посвященный Международному Дню защиты 

детей, был организован в сквере на Украинском бульваре, с активными играми, 

конкурсами, прыжками на батуте и ростовыми куклами, в котором приняло 

участие свыше 150 человек. Дополнительно сотрудниками управы района были 

организованы горячий чай со сладостями для всех гостей и призы участникам 

конкурсов и викторин. 

3. Праздники, посвященные Дню города, были организованы в 

Платовском сквере и на Украинском бульваре, с выступлением артистов, 

активными играми для младшего поколения района и их родителей, в которых 

приняли участие более 100 человек.  

Для общественных организаций района и льготных категорий жителей 

управой района было организовано 4 автобусные экскурсии: на киностудию 

«Мосфильм», в Саввино-Сторожевский Монастырь г. Звенигород, парк 

«Патриот» и экскурсия по Москве «Странные дома». Для максимального 

охвата, сотрудниками управы проводился личный обзвон для приглашения на 

экскурсии, в результате, в них приняло участие более 140 жителей. 

Организация социальных проектов 

Управой района уделяется 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. 

Учитывая активную работу управы по вовлечению населения, от 

молодежи до ветеранов к участию в социальных проектах, на них 

приглашаются: Молодежная палата, кадетские классы ГБОУ Школа № 56, а 

также общественные организации района. 

В преддверии празднования Дня Победы Управой района была 



организована работа по обзвону порядка 100 человек из числа участников, 

инвалидов, ветеранов ВОВ и вдов с персональными поздравлениями.  

Управа района ежегодно принимает активное участие во Всероссийской 

акции «Свеча Памяти», посвященная Дню памяти и скорби. Делегация района, 

в составе общественных организаций, посетили Музей Победы на Поклонной 

горе и возложили цветы в зале Скорби.  

В 2022 году стартовала городская программа «Мой район», в рамках 

данной программы на территории Дорогомилово в весенне-летний период 

прошли более 40 мероприятий по направлениям - спорт, творчество, эрудиция и 

множество различных мастер классов.  

Управой района оказывалась вся необходимая помощь в организации: 

поиск подходящих локаций и площадок, информирование и привлечение 

жителей района к участию. 

Вместе с тем Управой района при участии ГБУ «Жилищник района» по 

инициативе жителей были организованы дворовые субботники с 

предоставлением инвентаря и полевой кухни. 

Как результат, были выстроены добрососедские отношения между 

жителями, и в продолжении Управой района был инициирован и при помощи 

ГБУ города Москвы молодежный центр "Галактика" реализован проект «Показ 

ретро фильмов под открытым небом» во дворах по адресу: 

- ул. Студенческая, д.42 

- Платовский сквер 

- Кутузовский пр-т, 1/7 

В Платовском сквере ежеквартально проходит акция по раздельному 

сбору бытовых отходов и электротехники, в том числе офисной техники для их 

последующей переработки. Управой района оказывается помощь по уборке 

территории проведения и информировании населения об акции.  

В ноябре АНО «Собиратор» в рамках проводимых акций по раздельному 

сбору отходов были проведены эко-уроки для учеников младших классов 

ГБОУ «Школа № 1465 имени адмирала Н.Г. Кузнецова». 

Учитывая значимость данных акций Управой района согласовано их 

проведение и в дальнейшем. 

В 2022 году были проведены 2 турнира по волейболу «Мемориал памяти 

имени В.П. Лифатова» на базе ГБОУ «Школа №56 им. В.А. Легасова» между 

командами учащихся школ нашего района, выпускников и активных жителей. 

В данном турнире приняли участие более 90 человек, в том числе участие 

приняла и команда от управы района.  

Со стороны управы были подготовлены грамоты командам победителям 

и участникам, призы и благодарственные письма организаторам турнира. 

Учитывая положительную практику данного мероприятия, в целях 



развития и популяризации здорового образа жизни и спорта, среди 

подрастающего поколения, предлагаю провести аналогичные турниры на базе 

наших образовательных учреждений. 

Для реализации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

районе Дорогомилово ведут свою работу несколько учреждений, в том числе и 

на бесплатной основе в рамках выполнения социальной программы:  

- автономная некоммерческая организация «Аструм-арт» проводит 

обучение и занятия детей и подростков по направлениям: актерское мастерство, 

хореография, ораторское искусство; 

- региональная общественная организация молодежный спортивный клуб 

«Меридиан» проводит обучение и занятия для детей и подростков по 

направлениям: ММА, вольная борьба, самбо, бокс, детская хореография; 

- региональная общественная организация «Всестилевое боевое 

многоборье» проводит обучение и занятия для детей и подростков по 

направлениям: дзюдо, каратэ, самбо, панкратион, ушу, рукопашный бой, ОФП; 

- региональная общественная организация «Гармония» проводит 

обучение и занятия для детей и подростков по направлениям: Живопись, арт-

дизайн, актерское мастерство, ораторское мастерство, риторика, журналистика, 

изостудия, игра на гитаре, кройка и шитье. 

- региональная общественная организация «Гармония» («Школа 

особенных детей») проводит коррекционную и развивающую работу с детьми с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности и задержкой психического 

развития. 

В занятиях принимает участие свыше 300 детей и подростков, 

проживающих в районе Дорогомилово. 

После завершения капитального ремонта свои двери открыл Музей-

панорама «Бородинская битва». В 2022 году основываясь на дружественных 

отношениях между управой района и администрацией музея было согласовано 

проведение 2х мероприятий на сцене музея. Таким образом состоялись 

праздничные концерты, посвященные «Дню битвы под Москвой» и «Дню 

матери», с участием творческих коллективов Филиала «Дети-Детям», на 

которые были приглашены более 100 жителей района. 

В течении года сотрудниками управы района совместно с Отделом 

социальной защиты населения и территориальным центром социального 

обслуживания были вручены 34 персональных поздравлений Президента 

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

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

В 2022 году после капитального ремонта возобновил свою работу отдел 

ЗАГС района Дорогомилово в новом статусе Дворца бракосочетания. В 



торжественной обстановке Управой района совместно с ТЦСО района 

Дорогомилово было организовано поздравление 12 супружеских пар с 50 и 60 

летними юбилеями совместной жизни, с вручением памятных подарков. 

Призывная кампания 

Представители управы приняли участие в 12 заседаниях районной 

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

Отправлено служить – 40 человек в соответствии с планом. Вручено – 645 

повесток. Также управой была организована работа по выявлению лиц, 

уклоняющихся от службы в вооруженных силах. За 2022 год управой района 

совместно с ОМВД района Дорогомилово было проведено 81 рейдов по 375 

обращениям от Раменского военного комиссариата о доставлении лиц, 

уклоняющихся от службы в вооруженных силах РФ. 

 

О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района Дорогомилово 

 

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) – всего 27 в отчетном году; 

- рассмотрение материалов (дел, информаций) в отношении 

несовершеннолетних, а также родителей (законных представителей), не 

исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию, обучению своих 

несовершеннолетних детей, защите их прав и интересов, заботе об их здоровье – 

всего 41 за год; 

- принятие решений (постановлений, определений) по результатам рассмотрения 

материалов на заседаниях комиссии – 41 (по каждому материалу); 

- привлечение к административной ответственности лиц, совершивших 

административные правонарушения, а также применение других мер 

воздействия (предупреждение, направление на консультации к специалистам, 

проведение разъяснительной работы) – всего 25 чел., в том числе повторно – 4 

чел.; 

Основные виды совершенных правонарушений: распитие алкогольной 

продукции в общественном месте, неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

законными представителями несовершеннолетних родительских обязанностей. 



- контроль за исполнением принятых постановлений и поручений – даны 119 

поручений за год; 

- заслушивание и рассмотрение отчетов должностных лиц, ответственных за 

проведение профилактической работы – 59 в отчетном году; 

- осуществление проверок состояния воспитательной и профилактической 

работы с несовершеннолетними - 4; 

- представление интересов несовершеннолетних в судах – 1 предварительное 

слушание в отчетном году. 

2. Координирующая функция: 

- разработка и реализация планов совместных мероприятий КДН и ЗП с 

другими органами и учреждениями района по вопросам профилактической 

деятельности: ОМВД по району Дорогомилово, ЛО МВД на станции Москва-

Киевская, ОСЗН, ГБУ «Мой семейный центр “Доверие”» (филиал 

«Кутузовский»), образовательные организации, организации здравоохранения, в 

том числе МНПЦ наркологии (центр профилактики), МЦ «Галактика» (филиал 

ГБУ «Дети-Детям»); 

- своевременный обмен информацией и сверка данных о семьях и детях, 

оказавшихся в социально опасном положении (трудной жизненной ситуации); 

- направление обращений в органы и учреждения по вопросам принятия 

мер, предоставления отчетов, информации и т.п. – 478 в отчетном году; 

- осуществление контроля за проведением межведомственной 

профилактической работы по сопровождению таких категорий семей с детьми; 

анализ ее эффективности; 

- анализ состояния преступности среди несовершеннолетних на 

территории района, принятие дополнительных мер по ее снижению; 

- проведение координационных заседаний (2), межведомственных рабочих 

совещаний (2), круглых столов (1) по вопросам профилактической деятельности 

с несовершеннолетними; 

- участие в межведомственных профилактических мероприятиях: 

«Превентив», «Сообщи, где торгуют смертью», «Безопасность», «Твой выбор», 

экспертных консилиумов по решению проблем семей с детьми и др. 

За год проведено и принято участие в 25 профилактических мероприятиях. 

 

3. Деятельность по профилактике: 

- постановка на учет несовершеннолетних и родителей для организации с 

ними индивидуальной профилактической работы, направленной на устранение 

семейного неблагополучия, принятие исчерпывающих мер по устранению 

причин и условий нахождения семей в различных кризисных ситуациях; 

- организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании, 

алкоголизма, употребления никотиносодержащей продукции 



несовершеннолетними в образовательных организациях района с участием 

специалистов (13); 

- размещение информационных материалов в социальных сетях, на 

информационных стендах, официальных сайтах органов и учреждений системы 

профилактики, в том числе на стендах образовательных организаций; 

- проведение Дней правовых знаний, профилактических бесед по 

различным аспектам юридических знаний; 

- проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и их 

родителями; 

- оказание семьям и детям различных видов помощи по преодолению 

конфликтных ситуаций; привлечение их к организованных формам проведения 

досуга и занятости, оказание им в случае необходимости психологической 

помощи. 

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, в том числе в образовательных 

организациях. 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. 

Одним из важных направлений работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории района Дорогомилово 

является проведение специалистами КДН и ЗП правовых бесед и лекций на тему: 

«Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних», с показом 

тематических электронных презентаций в образовательных организациях.  

В 2022 году проведена серия бесед в ГБОУ «Школа № 56 им. В.А. 

Легасова» (совместно с инспектором ЛО МВД на станции Москва-Киевская, при 

участии руководителя Центра профилактики на Московском метрополитене); в 

том числе беседы по предупреждению травматизма на объектах транспорта. 

Также совместно с ОМВД специалисты КДН и ЗП приняли участие в 

оперативно-профилактических мероприятиях «Превентив» (предупреждение 

совершения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений), «Сообщи, 

где торгуют смертью» (противодействие незаконному обороту наркотиков, 

оказание помощи по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых), 

«Безопасность» (предупреждение детского травматизма и правонарушений), 

«Твой выбор» (нейтрализация попыток вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность, 

незаконные массовые акции) и др. 

Кроме того, профилактические мероприятия реализуются во 



взаимодействии с ГБУ «Мой семейный центр “Доверие”» (филиал 

«Кутузовский») и МЦ «Галактика» (филиал «Дети-Детям»), а также с МНПЦ 

наркологии (Центр профилактики). 

В течение 2022 на профилактический учет в КДН и ЗП поставлены 4 

несовершеннолетних (2 из них за употребление алкогольной продукции) и 9 

неблагополучных семей; по итогам отчетного периода сняты с 

профилактического учета в комиссии 6 несовершеннолетних и 8 семей. На конец 

года состоят на профилактическом учете: 6 несовершеннолетних и 10 семей в 

социально опасном положении (трудной жизненной ситуации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная работа управы 

 

  
 

О проведении выборов 

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово прошли 11 сентября 2022 года. 

Голосование проходило с 9 по 11 сентября. 

На территории района Дорогомилово работало 20 избирательных 

участков (№№ 2548 – 2567). Все УИКи были оснащены комплексами обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ). 
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4. Ведение и сдача 
статистической 

отчетности 



В 2022 году также была возможность голосования в формате 

электронного регистра. 

Общая явка составила 11000 человек (29,9%), из которых 4961 человек 

(45,1 %) проголосовал на УИКах, а 6039 человек (54,9%) проголосовало 

электронно ДЭГ. 

Управой района было обеспечено: 

- материально-техническое оснащение выборных участков; 

-организована работа территориально-избирательной комиссии (ТИК); 

-организация прохождения обучения по работе с электронным регистром всеми 

членами УИК; 

-осуществлен подбор технического персонала, который обеспечивал 

бесперебойное обслуживание специального оборудования, необходимого для 

проведения голосования через систему электронного регистра; 

-организация соблюдения мер общественного порядка и безопасности. 

 

В сфере взаимодействия с государственными органами, органами 

местного самоуправления: 

 

В 2022 году были составлены дополнительные списки кандидатов в 

присяжные заседатели, включенные в общий (126 чел.) и запасной (40 чел.) 

список в количестве 166 чел., из них:  

-для Дорогомиловского районного суда 114 чел.,  

-для Московского городского суда 8 чел.,  

-списки для 2-ого Западного окружного военного суда 4 чел. 

Управа района в 2022 году активно взаимодействовала с Советом 

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

социальной сфере; социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе. 

Также организационным отделом управы ведется работа по 

информированию жителей о различных мероприятиях и праздниках, а также 

проводится информационно-разъяснительная работа с населением совместно с 

МЧС о противопожарной и антитеррористической безопасности. 

Информация размещается на официальном сайте управы, а также на 

информационных стендах управы и информационных досках МКД. 

Частичная мобилизация 

Согласно указу президента № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», с 21 сентября 2022 года в стране 

проходила частичная мобилизация.  

На базе управы района Дорогомилово был размещен участок оповещения, 

пункты оповещения №1 и №2 также были размещены на базе ГБУ «Жилищник 



района Дорогомилово» и филиала 9 ГБУ «ЭВАЖД» соответственно.  

Основная задача совместно с военным комиссариатом Раменского района 

состояла в организации работы по оповещению граждан, подлежащих призыву 

в рамках частичной мобилизации, о прибытии в военкомат.  

Также на время проведения частичной мобилизации было организовано 

круглосуточное дежурство сотрудников управы по контролю за ходом 

проведения оповещения и отправки призванных по мобилизации граждан. 

В районе Дорогомилово были вручены 243 повестки, 66 человек по 

выданным повесткам были мобилизованы. 

Статистическая отчетность 

Организационным отделом управы ведется учет и аналитика 

статистической информации по основным показателям жизнедеятельности 

района. 

Так, на конец 2022 года количество зарегистрированных жителей по 

категориям составляет: 

1) От 0 до 18 лет - 6291; 

2) От 18 до 40 лет- 9499 человек 

3) От 40 до 65 лет- 14449 

4) 65 + - 10381 

Из них: 17213- мужчины, 23407- женщины. 

За 2022 год родилось 88 человек, умерло 552 человека.
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О мероприятиях в сфере гражданской обороны и ликвидации ЧС 

 

Целью гражданской обороны является защита населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

В целях поддержания в готовности к применению по предназначению 

органов управления, сил и средств гражданской обороны, Московской 

городской территориальной подсистемы единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2022 году управа 

района Дорогомилово города Москвы принимала участие в совместном учении 

«Выполнение мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне в городе Москве в условиях возникновения первоочередных угроз 

безопасности», в ходе которого: 

1. Обеспечена готовность дежурных (дежурно-диспетчерских) служб 

управы района Дорогомилово города Москвы к получению сигналов в области 

ГО, а также доведению этих сигналов до подведомственных организаций, 

отнесенных в установленном порядке к категориям гражданской обороны. 

2. Уточнены планирующие документы по гражданской обороне. 

3. Изучены организационно-методические указания руководителя 

гражданской обороны города Москвы по проведению учения. 

4. Уточнены состав, задачи и порядок работы должностных лиц, 

уполномоченного на решение задач в области ГО. 

5. Уточнен состав рабочей группы. 

6. Были развернуты отдельные объекты ГО: 

- защитное сооружение гражданской обороны; 

- пункт выдачи воды; 

- пункт временного размещения населения; 

- подвал, приспосабливаемый под укрытие; 

7. Уточнены состав и оснащение НФГО (нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне), 

проинструктированы и поставлены задачи командирам формирований на 

выполнение задач в соответствии с предназначением. 

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 2022 год», под руководством главы управы 

района проведены 2 штабные тренировки по ГО и ликвидации ЧС. 

За 2022 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: 

 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях КЧС и ПБ района 

Дорогомилово: 

 

– «О стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них на 

объектах, в жилом секторе и на территории и района Дорогомилово города 

Москвы, в период проведения праздничных мероприятий Нового 2022 года и 



Рождества Христова»; 

– «Обеспечение санитарного содержания природных и озелененных 

территорий общего пользования, объектов природного комплекса района 

Дорогомилово города Москвы, в период подготовки к весенне-летнему 

пожароопасному период 2022 года»; 

– «О мерах по обеспечению безопасности в период проведения праздничных 

мероприятий в период подготовки и празднования Дня Весны и Труда и 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне»; 

– «О состоянии и принимаемых мерах по совершенствованию инженерной 

защиты населения на территории района Дорогомилово города Москвы»; 

– «Усиление обеспечения требований пожарной безопасности, в связи с 

учащением случаев возникновения пожаров в многоквартирных домах с 

гибелью людей»; 

– «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в 

местах массового отдыха населения ЗАО города Москвы в летний период 

2022 года»; 

– «О мерах по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях 

района Дорогомилово города Москвы в ходе подготовки к новому 2022-2023 

учебному году и в период проведения Выборов муниципальных депутатов, а 

также мероприятий посвящённых празднованию «Дня знаний», «Дня 

города»»; 

– «Об итогах работы дежурно-диспетчерских служб района Дорогомилово 

города Москвы с учётом использования «Системы -112» в I полугодии 2022 

года»; 

– «Об итогах обучения руководящего состава управы района Дорогомилово и 

неработающего населения района Дорогомилово города Москвы в области 

ГОЧС в I полугодии 2022 года»; 

– «О мерах по обеспечению пожарной безопасности торговых центров 

расположенных на территории района Дорогомилово города Москвы»; 

– «Соблюдение требований пожарной безопасности в жилом секторе в ходе 

отопительного сезона, а также повышение уровня противопожарной 

защищенности объектов образования, здравоохранения и социальной 

защиты»; 

– «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах района 

Дорогомилово, объектов жилого сектора и бесперебойной работе служб 

городского хозяйства в период подготовки и проведения праздничных 

мероприятий Нового 2023 года и Рождества Христова»;  

– «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в 

местах массового отдыха в период зимнего сезона 2022-2023 годов»; 

– «Об итогах обучения руководящего состава управы района Дорогомилово и 



неработающего населения района Дорогомилово города Москвы в области 

ГОЧС в 2022 году и основных задачах на 2023 год»; 

– «Об итогах работы КЧС и ПБ района Дорогомилово в 2022 году, и 

основных задачах на 2023 год. Об утверждении Плана работы Комиссии КЧС 

и ПБ района Дорогомилово на 2023 год». 

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 2022 году чрезвычайных ситуаций на территории района не произошло. 

Анализ работы показывает, что по сравнению с 2021 годом, увеличение по 

основным показателям статистических данных не произошло. Так количество 

погибших на пожарах составляет 1 человек, (в 2021 году – 1 человек), 

количество пострадавших 0 человек (в 2021 году – 0 человека), произошло 

увеличение количества пожаров по сравнению с 2021 годом. 

 

Показатель 2021 2022 Рост/снижение 

Пожары: 

- в жилом 

секторе; 

- на 

транспортных 

средствах; 

- на других 

объектах 

40 

17 

 

3 

20 

57 

14 

 

6 

37 

 

Погибло 1 1 - 

Пострадало 0 0 - 

 

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 2022 года 3 региональным отделом надзорной деятельности 

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

– 17 проверок соблюдения требований противопожарной безопасности. 

Из них плановых – 2 , внеплановых – 15. 



В жилом секторе – 1, на иных объектах района (общежития, гостиницы, 

административные здания, предприятия торговли) – 16. 

Выдано – 7 предписаний на устранение недостатков. 

10 февраля 2022 г. 3 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления 

МЧС России по г. Москве была проведена выездная проверка управы района в 

рамках федерального государственного надзора в области гражданской 

обороны. По результатам выездной проверки установлено: что нарушений в 

области гражданской обороны не выявлено. 

11 февраля 2022 г. 3 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления 

МЧС России по г. Москве была проведена выездная проверка управы района в 

рамках осуществления федерального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. По результатам 

выездной проверки установлено: нарушений в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций не выявлено. 

Для обеспечения средствами коллективной защиты установленных 

категорий населения района Дорогомилово города Москвы в настоящий 

момент имеется 30 подвальных помещений дооборудованных до укрытий и 40 

защитных сооружений, в 12 из которых проведен ремонт ГБУ «Жилищник 

района Дорогомилово» 

В целях выполнения мероприятий гражданской обороны, в 2022 году 

создан запас материально-технических средств, для обеспечения пунктов 

временного размещения населения (ПВР) района Дорогомилово, а так же 

укомплектования защитных сооружений гражданской обороны. 

Управой района Дорогомилово города Москвы закуплено: 

– коллективных аптечек – 33 шт.; 

– переносных фонарей – 99; 

– баков для питьевой воды – 66 шт.; 

– двухъярусных кроватей – 250 шт.; 

– матрасов – 400; 

– комплектов постельного белья – 300; 

– подушки – 300; 

– одеяла – 300; 

– выносных баков – 40; 

– полотенца – 500. 

Указанное имущество размещено на хранение в помещениях ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово». 

В целях исполнения приказов МЧС России и постановлений 

Правительства Москвы в 2022 году была проведена корректировка и 

актуализация планирующих документов. 



28.11.2022 управа района Дорогомилово приняла участие в инструкторско-

методическом занятии по организации обеспечения безопасности людей в 

зимнем периоде 2022 2023 гг. 

За истекший период 2022 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 – 19 человек от управы района и 9 человек руководящего состава ГБУ 

«Жилищник района Дорогомилово». 

В рамках обучения по оказанию первой помощи сотрудники управы 

района Дорогомилово города Москвы регулярно проходят инструктажи по 

программе обучения «ООО Нацздравпроект». 

 

В сфере Потребительского рынка и услуг 

 

По состоянию на  начало 2023 года общее количество стационарных 

предприятий потребительского рынка составляет 601 объект: 

- 303 стационарных объекта розничной торговли, из них: 

2 торговых центра: 

- ТРЦ «Европейский» (площадь Киевского вокзала, д. 2) – 281 объект 

розничной торговли;  

- ТГК «Киевский» (ул. Киевская, д. 2) – 26 объектов розничной торговли; 

- 90 предприятий по реализации продуктов питания населению, в том 

числе: 

- 51 сетевой объект, такие как: 

«Ароматный Мир» - 7; 

«Азбука Вкуса» - 1; 

«ВкусВилл» - 7; 

«Дикси» - 2; 

«Магнит» - 1; 

«Пятерочка» - 1; 

«Перекрёсток» - 2; 

«Магнолия» - 9. 

- 154 предприятия общественного питания, из них: 22 сетевых 

предприятия, а именно:  

«Шоколадница» - 4; 

«Вкусно и точка» - 2; 

«Stars Coffee» - 3; 

«KFC» - 3; 

«Cofix» - 2.  

На территории района функционирует 51 сезонное кафе, расположенные 



при стационарных предприятиях общественного питания (летних веранд), с 

периодом работы  с 1 апреля по 1 ноября. 

20 предприятий общественного питания закрытой сети. 

- 144 объекта бытового обслуживания, из них: 82 предприятия – 

парикмахерские и косметические услуги. 

За 2022 год на территории района открыто 207 новых предприятий 

торговли и услуг:  

- 112 предприятий розничной торговли; 

- 57 предприятий общественного питания на 1595 посадочных места; 

- 38 предприятий бытового обслуживания на 140 рабочих мест. 

В тоже время прекратили свою хозяйственную деятельность 152 

предприятия, причины закрытия: окончание договора аренды помещения, а 

также в связи со сложной сложившейся экономической ситуацией:  

- 122 объекта розничной торговли;  

- 20 объектов общественного питания на 704 посадочных мест;  

- 10 объектов бытового обслуживания на 35 рабочих мест 

В 2022 году в связи с экономическими санкциями многими 

иностранными компаниями принимались решения о приостановке 

хозяйственной деятельности на территории РФ. 

В этой связи, по поручению Департамента торговли и услуг города 

Москвы, сотрудники отдела торговли и услуг нарочно вручали письма 

предприятиям розничной торговли для уточнения информации о реализации 

товаров подлежащих импортозамещению, а также предоставление информации 

о дальнейшей деятельности организации на территории РФ. 

До настоящего времени в ежедневном режиме сотрудниками управы 

проводится мониторинг предприятий (с фотофиксацией) временно 

приостановивших свою деятельность. 

За 2022 год на территории района Дорогомилово приостановили свою 

деятельность 32 предприятия: 

Из них 10 предприятий – окончательно прекратили свою деятельность 

(Victoria's Secret, Oysho, Helly Hansen, MAC); 

7 предприятий – возобновили свою деятельность с изменением названия 

и юридического лица (Marc O’Polo – Stefanel, L’evis – JNS, Sephora – Иль Де 

Ботэ, Макдональдс – Вкусно – и точка, Starbucks – Stars Coffee); 

2 предприятия – возобновили свою деятельность без изменений (Mango, 

Tous). 

15 предприятий до настоящего времени не возобновили свою 

деятельность. В СМИ информации о прекращении деятельности на территории 

РФ не было, договора аренды не расторгнуты. 

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 5 сезонных нестационарных 

торговых объекта (НТО): 

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; 

- клубника-земляника, с периодом размещение с 1 июня по 31 июля; 

улица Можайский Вал, д. 10: 

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

улица Киевская, д. 18: 

- клубника-земляника, с периодом размещение с 1 июня по 31 июля. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.12.2018 N 2963-

Р «Об утверждении Концепции создания и функционирования в Российской 

Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и 

прослеживаемости движения товаров», в 2022 году к списку товаров, 

подлежащих обязательной маркировке, прибавились упакованная питьевая 

вода, и молочная продукция.  

Сотрудниками отдела торговли, совместно с сотрудниками Национальной 

системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак» 

были проведены 5 обучающих семинаров для предприятий, реализующих 

товары подлежащих маркировке.  

Также руководителям более 250 предприятий были направлены письма о 

необходимости регистрации в системе «Честный знак» для последующей 

реализации товаров. 

Информация о реализации товаров подлежащих обязательной 

маркировке, а также о регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в системе «Честный знак» вносилась сотрудниками отдела в 

базу «ЕГАС СИОПР». 

Сотрудниками отдела торговли и услуг района в ежедневном режиме 

проводится мониторинг и фотофиксация цен на товары первой необходимости. 

Министерством экономического развития Российской Федерации по 

результатам мониторинга управы района, проводится анализ состояния 

розничных цен на товары первой необходимости.  

В случае, если в течение 30 календарных дней подряд на территории 

отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов 



Российской Федерации рост розничных цен на отдельные виды социально 

значимых продовольственных товаров первой необходимости составит 30% и 

более, Правительство Российской Федерации в целях стабилизации розничных 

цен на данные виды товаров имеет право устанавливать предельно допустимые 

розничные цены на них.  

Учитывая, что при формировании цен на продукты питания 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами используются 

рыночные механизмы ценообразования, то есть устанавливаются ими 

самостоятельно, данный ежедневный мониторинг проводимый сотрудниками 

управы района, позволяет не допустить сильного изменения цен и оперативно 

сигнализировать на изменение цен на востребованные товары. 

Управой района Дорогомилово в связи с указом Мэра Москвы от 

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

проводилась работа по недопущению распространения в городе Москве новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). . 

В связи с обязательным обеспечением предприятиями торговли 

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

также обязательным ношением средств индивидуальной защиты, проводился 

мониторинг на обязательное соблюдение указанных мер.  

В случае не соблюдения предприятием указанных Правительством 

Москвы требований, управа составляла определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 20.6.1 КоАП РФ. 

С периода начала пандемии до снятия ограничительных мер в связи с 

коронавирусом, управой было составлено 360 определения об 

административном правонарушении в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, из них: 

- в сфере общественного питания – 46 определений 

- по объектам розничной торговли – 314 определений. 

По всем 360 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 14,9 млн. рублей.  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 24 мая 2022 

года № 921-ПП «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях 

санкций», с 1 июня 2022 г. в городе Москве начали предоставлять 

дополнительные меры поддержки в форме единовременной компенсации за 

уплаченные штрафы, назначенные за несоблюдение антиковидных требований. 



В период с 01.06.2022 по 31.12.2022 в отдел по вопросам торговли и услуг 

поступило 79 пакетов документов о предоставлении единовременной 

компенсации в форме гранта. 

На текущий момент рассмотрено 61 обращение, единовременная 

компенсация в форме гранта предоставлена 4 предприятиям торговли и услуг 

на общую сумму 400,0 тыс. рублей. 

Компенсация не выплачивается:  

Иностранным юридическим лицам, российским юридическим лицам, в 

уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов, а также место регистрации которых 

является государство, включенное в перечень недружественных стран. 

Заявителям, не являющихся плательщиками административного штрафа, 

назначенного им, а также заявителям, не являющихся лицами, привлеченными 

к административной ответственности. 

Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются: 

- представление неполного комплекта документов, (если данное 

обстоятельство установлено в процессе обработки документов); 

- подача заявления о предоставлении компенсации от имени Заявителя не 

уполномоченным на то лицом (если данное обстоятельство установлено в 

процессе обработки документов); 

- выявление в представленных Заявителем заявлении и документах 

недостоверной, искаженной или неполной информации; 

- отсутствие подтвержденного факта зачисления в бюджет города 

Москвы суммы штрафа. 

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  2022 год к административной ответственности за указанное 

правонарушение было привлечено 21 физическое лицо, оплачено 14 

административных штрафов на общую сумму 35 000 рублей. 

Также, по взысканию штрафов ведется работа  с судебными приставами. 

В Федеральную службу судебных приставов передано 7 материалов 

административных дел. 

За 2022 год по статье 11.13 КоАП неоднократно привлекались к 



ответственности граждане, осуществляющие торговую деятельность по адресу: 

Дохтуровский переулок, д. 2 (Платовский сквер). 

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 2022 году, объектами торговли, оказывалась помощь в предоставлении 

продуктов питания и средств индивидуальной защиты для сотрудников, 

задействованных от Западного административного округа в тушении пожаров в 

Рязанской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта 

безопасности торгового объекта (территории)», приказом Минпромторга 

России от 15.01.2018№ 78 «Об утверждении формы перечня торговых объектов 

(территорий), расположенных в пределах территорий субъекта Российской 

Федерации и подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты», на территории района Дорогомилово города 

Москвы в Перечне категорирования – 78 торговых объектов, в 2022 году было 

включено в Перечень 8 торговых объектов, из которых 2 объекта прекратили 

свою торговую деятельность (магазин «Escada» и магазин «Светофор»). 

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". 

На территории района Дорогомилово в финал конкурса на лучшее 

новогоднее оформление 2022-2023 прошли: 

ТРЦ «Европейский», магазин цветов «Бутик ПИОН», ресторан «Иль 

Форно», и ресторан «Ervin». 

 

В сфере взаимодействия с населением, общественными 

объединениями граждан, средствами массовой информации: 

 

Управой района Дорогомилово  2022 году было рассмотрено 1766 

обращений граждан, поступивших в письменном и электронном виде (в том 

числе из префектуры Западного административного округа и других 

организаций). Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях 

граждан, относились к следующим разделам: 

Обращения граждан: 



 

Содержание и благоустройство территорий  794 

Эксплуатация и капитальный ремонт МКД 623 

Транспорт  89 

Топливно-энергетическое хозяйство  66 

Торговля и услуги  50 

Градостроительство и архитектура  47 

Социальная сфера 42 

Безопасность и охрана правопорядка  29 

Иное  26 

 

Тематика обращений, поступивших в управу района Дорогомилово, 

показывает, что преимущественно большинство вопросов связано со сферой  

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Актуальными являются 

вопросы благоустройства дворов и детских площадок, капитального ремонта и 

содержания жилого фонда, содержания и уборки территорий, строительства, 

транспорта. 

На поступившие обращения жителей управой района Дорогомилово 

подготовлены и направлены ответы в установленный, продленный, 

запланированный срок, или их обращения были перенаправлены по 

принадлежности для рассмотрения в соответствующий орган. 

В рабочие часы управы жителям предоставляется устная консультация в 

решении вопросов, относящихся к компетенции управы. 

Система ИС ПРО (для служебного пользования) – 217 документов; 

Специалистами управы в 2022 году было издано 128 распоряжений и 192 

приказа 

Служебная корреспонденция 8490 обращений: 

 

Ответы на запросы в организации  2495 

Жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства 

1702 

Факсограммы 1150 

Распорядительные документы 439 

Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных 

ситуации 

и пожарная безопасность 

423 

Организационная работа 370 

Градостроительство и архитектура 361 

Социальная сфера 314 



Капитальный ремонт 275 

Экономика и финансы 232 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

223 

О предоставлении компенсации в форме гранта 209 

Торговля и услуги 195 

Иное 102 

 

На портал «НАШ ГОРОД» всего за 2022 год поступило 5182 обращения: 

 

Дворовые территории 2255 

Многоквартирные дома 1908 

Объекты дорожного хозяйства 705 

Городские объекты 181 

Парки 107 

Стройплощадки 20 

Пешеходные переходы  3 

Станции метро 2 

Учреждения культуры  1 

 

Еще раз хочу выразить благодарность депутатам Совета депутатов за 

активное участие в жизнедеятельности района и за плодотворную совместную 

работу. 

 


