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Отчет главы управы района Дорогомилово города Москвы
о результатах деятельности управы района за 2017 год
Работа управы района в 2017 году осуществлялась в соответствии с
Положением об управе, утвержденным Постановлением Правительства
Москвы № 157-ПП от 24 февраля 2010 года «О полномочиях территориальных
органов исполнительной власти города Москвы».
В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
В целях обеспечения надежности функционирования систем
жизнеобеспечения и надлежащего содержания жилого фонда в зимний период
2017-2018 гг. запланированные мероприятия по обеспечению устойчивой
работы жилищного хозяйства выполнены в полном объеме и в установленные
сроки.
На территории района расположено 180 строений жилого фонда, из них
в управлении:
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» - 128 МКД (125 муниципальных,
2 МКД - ТСЖ, 1 МКД – ЖСК)
ГБУ «ЭВАЖД» - 19 МКД из них 1 МКД – ЖСК;
ООО «Кутузовский ДК» осуществляла управление до октября 2017года по
6 МКД ГЛАВ УПДК при МИД России, при смене управляющей организации
дома перешли в управление ООО «ОМС-Центр»,
ООО «ФЛЭТ и Ко»- 2 МКД
ТСЖ - 6 МКД
ЖСК - 11 МКД
Общежития - 8 МКД
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целях
обеспечения
надежности
функционирования
систем
жизнеобеспечения и надлежащего содержания жилого фонда в зимний период
2017-2018гг запланированные мероприятия по обеспечению устойчивой работы
жилищного хозяйства выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Все строения приняты теплоснабжающими организациями с составлением
актов готовности и паспортов в установленном порядке.
В период подготовки домов к отопительному сезону проведены

наладочно-регулировочные работы во внутридомовых системах тепловодоснабжения , их промывка и установка запорной арматуры. Выполнены
мероприятия по утеплению жилых строений, остеклению и надлежащему
закрытию окон, входных дверей в подъезды, чердачные и подвальные
помещения.
За качеством выполнения работ управой района Дорогомилово совместно
с управляющими организациями установлен жесткий контроль.
При необходимости принимаются оперативные меры по устранению
недостатков в содержании жилого фонда. Ведется постоянный контроль и
анализ поступающих жалоб, обращений граждан, а также принимаются меры
по своевременному устранению недостатков в содержании жилого фонда и
инженерных сетей.
Систематически осуществляются проверки состояния подвальных и
чердачных помещений, где расположены инженерные коммуникации, тепловые
пункты.
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, магистрального трубопровода системы
центрального отопления, тепловых вводов и разводящих сетей современными
материалами, ремонту тепловых камер, автоматики, насосного оборудования.
Отопление в первую очередь подано в лечебные и детские учреждения,
школы, жилые дома, административные и промышленные здания.
В плане на 2017 год по району Дорогомилово в рамках текущего ремонта
запланирован ремонт 224 подъездов.
В настоящее время сдано 57 подъездов (ЧУК - 41под., 16 под. ГБУ).
По остальным подъездам работы будут выполнены после завершения
работ по капитальному ремонту МКД.
В ходе подготовки жилого фонда к зимней эксплуатации былои
выполнены следующие виды работ за счет СЭР на сумму 4 483 234,38 руб.
- установка пластиковых окон в 4-х МКД-108 шт.
- замена входных металлических дверей-1 шт.
В ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» очистке в зимний период
подлежат 107 кровель, из них: 76 шт. металлических и 31 шт. мягкие с
наружными водостоками.
Имеется полный укомплектованный и обученный персонал -148 человек
(организовано 37 бригад и 148 человек кровельщиков).
Весь персонал обеспечен необходимым инвентарем для производства
работ в зимних условиях, страховочные канаты и пояса имеют протоколы
испытаний.
При ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» организовано четыре
ремонтно – эксплуатационных участка, которые занимаются эксплуатацией и
текущим ремонтом многоквартирных домов и дворовых территорий.

Имеется база хранения и ремонта уборочной техники. Уборочная техника
приобретена ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в достаточном
количестве для уборки улично-дорожной сети как в весенне-летний так и в
осенне-зимний периоды.
На содержании в ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» находятся:
- 124 дворовая территория, общей площадью: 748596,97 м. кв.;
- объекты дорожного хозяйства в количестве 37 шт. общей площадью:
291323,7 м.кв.;
- объекты озеленения 1 и 2 категории, в том числе: 1 категории 10
объектов и 2 категории 24 объекта общей площадью: 271133 м.кв.
В ручной уборке дворовых территорий задействовано 195 дворников,
ручной уборке улично-дорожной сети 13 человек.
Всего ед. техники: 70, в том числе лизинговой: 5, из них:
Трактора:14 ед.
Прицеп-бочка: 12ед.
Погрузчики: 10 ед.
Самосвалы: 4 ед.
МКДУ-1 – 2 ед.
ЭД-405 – 2 ед.
Автобус: 2 ед.
Компрессоры: 2 ед.
Катки: 2 ед.
Вакуумная машина: 2 ед.
Вакуумный пылесос: 9 ед.
Цельнометаллический фургон:4
Термос-бункер: 1 ед.
Фреза дорожная: 1 ед.
Машина универсальная: 1 ед.
Автовышка: 1 ед.
Автомобиль бортовой аварийный: 1 ед.
Район Дорогомилово с каждым годом все более преображается.
Деятельность администрации района направлена на создание цивилизованных
комфортных условий жизни населения, чтобы окружающая их среда приносила
удовольствие.
В зимний период заливалось 8 катков на спортивных площадках по
адресам:
- Кутузовский пр-т, д.4/2;
- Кутузовский пр-т, д.35/30;
- Пл.Победы, д.1, к.Д;
- Пл.Победы, д.2, к.2;
- наб. Т.Шевченко, д.-1-2;
- ул. Платовская, д.4;
- Кутузовский пр-т, д. 26;
- Кутузовский пр-т, д. 30.

Управой района используются различные формы и методы привлечения
жителей к участию в благоустройстве дворовых территорий, приведению в
порядок подъездов:
- привлечение предпринимателей и жителей для долевого совместного
участия в финансировании работ по ремонту и обустройству подъездов,
благоустройству дворовых территорий ( например, по адресу Кутузовский
проспект, д.19- Пивоварова И.Г.-председатель совета МКД; Площадь Победы,
д. 2 к.2- Захарова И.В.- председатель совета МКД; Площадь Победы, д.2 к.1Субботина.Н.-председатель совета МКД).
- широкое информирование населения о достижении жителями
положительных результатов через СМИ, на ежемесячных встречах
администрации с жителями района.
- на регулярных встречах жители делятся своими достижениями,
проблемами, способами их решения. Основную часть аудитории на таких
встречах всегда составляют инициативные группы жителей наших домов,
которым не безразлично как выглядит их двор, дом, подъезд.
При формировании титульных списков по благоустройству дворовых
территорий учитываются предложения жителей и депутатов муниципального
собрания.
В 2017 году силами ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» были
выполнены работы по комплексному благоустройству 30 дворовых
территорий, в которые так же вошли 4 двора по результатам голосования
на сайте «Активный Гражданин» ( Приложение 1).
По адресам ул. 1812 года д. 9 и ул. Студенческая, д. 23 благоустроены две
площадки для детей разных возрастов. Площадки задумывались тематические:
сказка, футбол и космос.
А по адресам ул. Киевская д 20 и Пл. Победы д. 2, к. 2 реконструированы
спортивные площадки, теперь на месте деревянных коробок появились
многофункциональные спортивные площадки для игры в футбол и баскетбол, а
в зимнее время в хоккей.
В рамках комплексного благоустройства ремонтировалось АБП большими
картами, устраивалось резиновое покрытие детских и спортивных площадок,
засеивались газоны, высаживались живые изгороди. В этом году мы выполняли
работы сразу в целых кварталах. Например, полностью был благоустроен
квартал Дорогомилово ограниченный Кутузовским проспектом, улицей
Генерала Ермолова, улицей 1812 года и Поклонной улицей.
Дополнительно к комплексному благоустройству по 2 адресам
выполнялись локальные мероприятия по повышеню уровня безопасности
движения пешеходов (Кутузовский пр-т, д. 35 - антипарковочные столбики,
Кутузовский пр-д, д. 6 – пешеходный переход с ИДН и ограждением).
В рамках программы по благоустройству территорий, прилегающих к
объектам образования в ЗАО ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»
выполнены благоустроительные работы:
1.
Государственное бюджетное образовательное учреждение города
Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

иностранного языка № 1232
2.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Гимназия № 1567" (Школьное и дошкольное отделение).
3.
Государственное бюджетное общеобразовательно учреждение
города Москвы "Гимназия №710 им. Народного учителя СССР В.К. Жудова"
В рамках акции «Миллион деревьев» в 2017году проведены работы по
высадке зеленых насаждений (древесно-кустарниковой растительности) на
дворовых территориях, всего высажено деревьев – 45 ед., кустарников – 577
ед. А также взамен утраченных были высажены компенсационные саженцы
(деревья) на объектах ОДХ 1,2 категории – 83 ед., дворовая территория 3
категория – 127 ед., на территории здравоохранения и школ -9 ед.
Силами ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» на дворовых
территориях, объектах ОДХ 1,2 категории были высажены в цветники общей
площадью 2 233 кв.м. – 111 645 шт. рассады однолетников (агератум, колеус,
кохия, петуния, тагетис, цинерария).
Также в 2017 году была начата программа замены контейнерных
площадок на современные экобоксы. Были переоборудованы 20 контейнерных
площадок на адресах, вошедших в программу комплексного благоустройства.
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» обустроило два сквера:
- один на набережной Тараса Шевченко за мостом Багратион,
- второй – около дома 39 по Кутузовскому проспекту, организована
прогулочная зона, установлено спортивное оборудование, организовано
освещение.
В рамках реализации программы благоустройства 1200 метровой зоны
вокруг новой станции метро Парк Победы ГКУ ДКР произвело работы по
комплексному благоустройству сквера по улице 1812 года, капитальному
ремонту тротуара по ул. Генерала Ермолова, также был устроен широкий
тротуар через Яблоневый сад. В рамках этой программы было отремонтировано
45000 квадратных метров газона.
Одновременно в нашем районе идет программа благоустройства 1500
метровой зоны от МЦК. На улице Кульнева был устроен новый тротуар. На
Киевской улице были выполнены мероприятия по повышению безопасности на
3-х пешеходных переходах. Так же в рамках этой программы идет установка
информационных стел и станций проката городских велосипедов.
В соответствии с утвержденной Региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы на 2015-2044 годы требуется выполнить работы в 172-х
многоквартирных домах.
В 2017 году в рамках региональной программы капитального ремонта в
районе Дорогомилово выполнена замена лифтового оборудования в количестве
59 шт.
В соответствии с Постановление Правительства Москвы от 29.12.2014г. №
832-ПП "О региональной программе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы" на территории

района Дорогомилово в период 2015-2017 года включено 80 МКД.
В 2015 году – 8 МКД
Ул. Брянская, д.5, корп.2, Дохтуровский пер., д.2, Можайский Вал, д.1,
Можайский пер., д.5, ул. Раевского, д.3, ул. Студенческая, д.11, ул.
Студенческая, д.15, ул. Студенческая, д.26.
В 2016 году – 34 МКД
Бережковская наб. 14, 1812 Года ул. 10 к.1, Студенческая ул. 19 к.1,
Студенческая ул. 19 к.2, Студенческая ул. 22 к.1, Студенческая ул. 22 к.3,
Студенческая ул. 28 к.1, Студенческая ул. 34, Дорогомиловская Б. ул. 1,
Ермолова Генерала ул. 12 с.1, Платовская ул. 4, Студенческая ул. 17, 1812 Года
ул. 7, 1812 Года ул. 8 к.1, Можайский Вал ул. 6, Можайский пер. 3, Победы пл.
1 к.Б, Бережковская наб. 12, Кутузовский просп. 9 к.2, Кутузовский проспект
17, Кутузовский просп. 8, Кутузовский просп. 18, Кутузовский просп. 21,
Кутузовский просп. 25, Кутузовский просп. 27, Кутузовский просп. 35 к.2,
Кутузовский просп. 35, Кутузовский просп. 45, Кутузовский просп. 15(в том
числе 5 аварийных фасадов Кутузовский пр-т, д.24 (УК ГБУ «ЭВАЖД»),
Кутузовский пр-т, д.5/3, корп.2, ул. Студенческая, д.38, Тараса Шевченко, д.3,
корп.3 (УК ГБУ «ЭВАЖД»), Кутузовский пр-т, д.30 (УК ГБУ «ЭВАЖД»)).
В 2017 году – 38 МКД
Кутузовский просп. д.19, Кутузовский просп. д.14, Наб.Тараса Шевченко
д.3, Ул.Большая Дорогомиловская д.9, Пл.Победы д.2 корп.1, Кутузовский
просп. 4/2, Кутузовский проспект д.41, ул.Киевская д.22, Кутузовский проспект
д.43, Кутузовский просп. д.23 корп.1, Дорогомиловская Б. ул. 6,
Дорогомиловская Б. ул. 5, Ул.1812 года д.1, Кутузовский просп. 9 к.1,
Пл.Победы д.1 корп.Е, Ул.Студенческая д.28 к.2, Ул.Студенческая д.30 корп 1,
Можайский Вал. д.4, Ул.Студенческая д.35, Ул.Студенческая д.39, Ермолова
Генерала ул. д.10/6, ул.Дениса Давыдова д.3, ул.Студенческая д.42, ул.1812
года д.9, Ул.Студенческая д.23, Кутузовский просп. д.31, Наб.Тараса Шевченко
д.5, Ул.Студенческая д.12 (в том числе 3 аварийных фасада ул. Киевская, д.20,
Площадь Победы, д.1, корп.А, Площадь Победы, д.2, корп.2), (7 МКД ГБУ
«ЭВАЖД» Украинский б-р, д.13; Украинский б-р, д.11; Кутузовский пр-т, д.33;
Кутузовский пр-т, д.22; Кутузовский пр-т, д.1/7; Кутузовский пр-т, д.26, корп.2,
Кутузовский пр-т, д.26, корп.3), а также 1 МКД спец. счет ЖСК
«Внешторговец-2»(Украинский б-р, д.6).
Стоить отметить, что при проведении капитального ремонта наблюдаются
следующие серьезные проблемы: низкое качество выполнения работ
подрядными организациями с последующим срывом срока производства работ;
несоответствие проектно-сметной документации с фактически необходимым
объемом работ; сложность в проведении общих собраний с кворумом по
причине большого количества собственников МКД (Кутузовский пр-т, д.45;
Кутузовский пр-т, д.35; наб. Тараса Шевченко, д.1/2).

По многоквартирному дому, расположенному по адресу: Украинский
бульвар д.6 (ЖСК «Внешторговец-2») путем общего собраниия собственников
помещений принято решение о переходе от регионального оператора на
специальный счет. При данном формировании фонда капитального ремонта
собственники самостоятельно устанавливают размер взноса на капитальный
ремонт, определяют перечень и стоимость работ, полностью распоряжаются
средствами на спецсчете, самостоятельно работают с банком и находят
подрядчиков, проверяют сметы и принимают работы.
В 2017 году в соответствии с региональной программой, утвержденной
постановлением Правительства Москвы № 832-ПП от 29.12.2014 года,
в
3
многоквартирных
домах
(ул.Кубинка,
д.15
корп.2,
ул.Б.Дорогомиловская, д.6, ул.Гродненская, д.4 корп.2) выполнен капитальный
ремонт силами ГБУ «Жилищник района Дорогомилово».
Уборка дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства в зимний
период производится в соответствии с распоряжениями и нормативными
документами
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства города Москвы.
О вопросах строительства, земельно-имущественных отношений и
транспорта за 2017 год
Объекты строительства и метростроя
В настоящее время на территории района Дорогомилово
расположены следующие объекты строительства:
1. 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, застройщик - ОАО
«Мосинжпроект».
Проектом
предусмотрено
строительство
рабочего
вентиляционного ствола (1шт.). Ориентировочный срок завершения работ 31.12.2018.
2. строительство многоэтажного (11эт.+2подз.) многоквартирного
(123кв.) дома, общей площадью 17961кв.м. по адресу: Кутузовский
проспект, вл.12, стр.9.
Застройщик:
ОАО
«НОВА-ЛАЙТ»,
ген.подрядчик:
ООО
«Спецстрой»Ведутся земляные работы, освоение площадки, подготовительные
работы. Ориентировочный срок завершения: 1 квартал 2019 года.
3. строительство офисно-административного комплекса, общей
площадью 78498 кв.м., по адресу: Можайский Вал, вл.8.

Заказчик строительства - ООО «Экоинтерра», подрядная организация –
ООО «АЛЬТО-ЭССЕТС». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от
24.12.2015 № 77-129000-006995-2015 1 ЭТАП.
Ориентировочный срок завершения: декабрь 2018 года.
4. строительство административно-торгового комплекса с подземной
автостоянкой по адресу: Кутузовский проспект, пересечение с улицей
Кульнева.
Комплекс включает в себя четыре корпуса и подземную автостоянку на 4
этажа. Общая площадь объекта составляет 368 000 кв.м., 2950 машиномест в
подземной стоянке, этажность 2-10-41-47+ (4 подв.), верхняя отметка объекта
192,50 м.
Инвестор, заказчик, ген.подрядчик - ОАО «Международный центр».
В настоящее время работы приостановлены.
5. административного комплекса с подземной автостоянкой по
адресу: ул. Поклонная, вл. 7.
Инвестор - ЗАО «Спецстрой-1», техзаказчик - ЗАО «Генеральная
дирекция «Центр».
В настоящее время ведутся работы по выносу коммуникаций в
соответствии с выданным разрешением на строительство и ордером ОАТИ.
Ориентировочный срок завершения: 31.10.2019. Работы временно
приостановлены.
6. Станция метро «Минская»
В настоящее время выполнен I этап благоустройства – выход станции
метро «Минская» (территория района Дорогомилово). Заказчиком
строительства является АО «Мосинжпроект».
Работы не завершены. Окончание работ запланировано после завершения
строительства II-го выхода из метро и демонтажа строительного городка на
территории ГАУК «Поклонная гора».
Срок окончания работ: II – III квартал 2018 года.
7.Реконструкция здания автомойки с кафе и подземной автостоянкой
общей площадью 6210 кв.м., по адресу: ул. Минская, вл. 2Г.
Застройщик: ЗАО «Гольден-сити», ген.подрядчик: ООО «Алкон
Девелопмент». Строительство начато в июне 2015 года, был получен ордер
ОАТИ, разрешение на строительство.
Однако, в связи с отсутствием финансирования работы не ведутся.
Объекты долгостроя
1. Строительство гостинично - делового комплекса по адресу:
ул. Поклонная, вл.9.
На земельный участок оформлен договор аренды земли от 03.10.1994
№ М-07-001080, сроком на 49 лет.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве выдано Свидетельство о государственной
регистрации права (от 11.02.2011 № 153011) на объект незавершенного
строительства, площадью застройки 4539 кв.м., степень готовности 25 %.
Субъект права – ЗАО «Финансовый центр –МВБ».
С 2008 года строительные работы не ведутся.

Москомархитектурой выдано ГПЗУ от 17.01.2017 № RU77-129000-010096
Основные виды разрешенного использования земельного участка:
деловое управление, гостиничное обслуживание, обслуживание автотранспорта
Предельное количество этажей – 32 этажа + 5 подземных этажей или
предельная высота зданий, строений, сооружений – 128,75 м.
Общая площадь объекта – 98 777,8 кв.м, в т.ч.: наземная – 76 678,3 кв.м.,
подземная – 22 099,5 кв.м. Количество машиномест: подземный паркинг – 364
м/м, открытая автостоянка – 266 м/м.
2. Строительство здания океанариума на территории «Поклонной
Горы» по адресу: ул. Братьев Фонченко.
На земельный участок общей площадью 40185 кв.м., имеющий адресный
ориентир: улица Братьев Фонченко, оформлен договора аренды земли
от 12.04.2004 № М-07-026287, сроком действия на 49 лет.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве выдано Свидетельство о государственной
регистрации права (от 25.03.2010 № 123053) на незавершенный строительный
объект, площадью застройки 16296 кв.м., степень готовности 16%. Субъект
права – ООО «Марин Гарденс».
С 2008 года строительные работы не ведутся.

Самовольное строительство
Управой района осуществляется мониторинг территории на предмет
выявления объектов самовольного строительства. При выявлении объекта
самостроя проводится работа по подготовке материалов для дальнейшей
передачи их на Окружную комиссию по пресечению самовольного
строительства на территории Западного административного округа города
Москвы.
По решению Окружной комиссии в 2017 году демонтированы
следующие незаконно установленные объекты:
1. ул. Генерала Ермолова, вл.6. Демонтаж базы мусоровывозящих
организаций;
2. ул. Неверовского, вл.8 - демонтаж поста охраны, бытовки и сдвижных
металлических ворот;
3. ул. Неверовского, вл.8, стр.1,2 - демонтаж двухэтажных гаражей;
4. Дохтуровский переулок, вл.6 - ликвидация незаконной автостоянкидемонтаж поста охраны и ограждений,
5. Кутузовский проспект, вл. 34, стр. 14 - автоматический шлагбаум,
6. набережная Тараса Шевченко, вл. 1 - хозяйственная постройка,
7. Кутузовский проспект, вл. 12, 14А - металлическая бытовка, склад
строительных материалов,
8. ул. Большая Дорогомиловская, вл. 5 - металлические контейнеры.

Публичные слушания
В соответствии с решениями Окружной комиссии по градостроительству,
землепользованию и застройки при Правительстве Москвы в ЗАО управой
района в 2017 году проведены публичные слушания по 17 проектам:
- проект межевания квартала, ограниченного Кутузовским проездом,
улицей Неверовского, проездом № 1009,
- проект градостроительного плана земельного участка по адресу:
Большая Дорогомиловская ул., вл.9, к.2 (кад.№ 77:07:007002:21),
- проект планировки территории линейного объекта – дюкер водопровода
2Д400 через Москву-реку в районе улицы 1905 года и водопровод-связка Д600
по набережной Тараса Шевченко (ЦАО, ЗАО),
- проект межевания квартала, ограниченного Кутузовским проспектом,
Поклонной улицей, пр.пр.№1138, пр.пр. №225, ул. 1812 года,
- проект межевания квартала, ограниченного Студенческой улицей,
Можайским переулком, Киевской улицей,
- проект
межевания квартала, ограниченного улицами Киевской,
Кутузовским проспектом, пр. 1138, пр. 225, Поклонной, сев. границей отвода
ж/д, границей МН Дорогомилово,
- проект межевания квартала, ограниченного улицей Платовской, улицей
Брянской, улицей Можайский Вал, улицей Киевской, Дохтуровским переулком,
- проект межевания квартала, ограниченного улицами Братьев Фонченко,
границами железной дороги, проездом внутреннего пользования,
- проект межевания квартала, ограниченного улицами Кутузовским
проспектом, Кутузовским проездом, улицей 1812 года, ул. Кульнева,
- проект межевания территории квартала, ограниченного набережной
Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, ул. Большая Дорогомиловская,
Украинским бульваром,
- проект межевания квартала, ограниченного Резервным проездом,
Можайским переулком, ул. Киевской, гр. земельного участка с кадастровым
номером 77:07:007002:94,
- проект межевания территории квартала, ограниченного набережной
Тараса Шевченко, Кутузовским проспектом, Украинским бульваром,
- проект планировки территории линейного объекта – реконструкция
КВЛ 110 кВ «Фили-Ходынка с отп.» с переустройством воздушного участка в
кабель, увеличением пропускной способности кабельного участка и
организацией заходов на ПС «Шелепиха»,
- проект планировки территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Парк Победы»
- проект планировки территории линейного объекта метрополитена –
тупики за станцией «Деловой центр» линии ТПК и КСЛ Московского
метрополитена,
- проект планировки территории, ограниченной Северным дублером
Кутузовского проспекта, рекой Москвой, ул. Кульнева и ул. 1812 года
- проект планировки территории линейного объекта метрополитена –
реконструкция открытого участка Филевской линии метрополитена (ЗАО,
ЦАО) .

Северный дублер Кутузовского проспекта
Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной
развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД
утвержден постановлением Правительства Москвы от 17.052013 № 292-ПП.
По территории района Дорогомилово дублер пойдет вдоль железной
дороги и «яблоневого сада», пересекая ул. Минская, ул. Барклая, платформу
«Фили».
По результатам торгов с АО «Новая концессионная компания» заключено
концессионное соглашение от 23.12.2014 № СДКП/12-2014 о финансировании,
проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе линейного
объекта.
Земельные участки освобождены и переданы АО «Новая концессионная
компания» с целью дальнейшей реализации проекта.
В настоящее время ведется разработка проектной документации.
О социальной деятельности управы за 2017 год
Район Дорогомилово является одним из районов старой застройки и
имеет большой процент возрастного населения, в т.ч. нуждающегося в
социальной помощи. Из 71,2 тыс. жителей района – 18 тыс. являются
пенсионерами и инвалидами.
Одним из важнейших и приоритетных направлений деятельности управы
в этой сфере является оказание адресной социальной помощи жителям.
Управой района адресная социальная помощь жителям района льготных
категорий оказывается во взаимодействии и с участием представителей
общественных организаций.
В районе функционирует 11 общественных организаций и
объединений:
- Совет ветеранов В.О.В., труда и правоохранительных органов района
Дорогомилово;
- региональная общественная организация инвалидов (РООИ)
«Дорогомилово»;
- местная районная организация инвалидов (МРОИ) Московской
городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов
«Дорогомиловская»;
- Совет многодетных семей района Дорогомилово;
- функциональное подразделение семей, воспитывающих детей-инвалидов
района Дорогомилово;
- межмуниципальная, территориальная первичная организация
«Дорогомилово» (МТПО) Московской городской организации Всероссийского
общества слепых;
- районное общественное объединение Московской Ассоциации жертв
незаконных репрессий (МАЖР);

- районное общественное объединение Московской городской
организации репрессированных «Мемориал»;
- районное общественное объединение городского Совета блокадников
Ленинграда;
- районное общественное объединение Московской городской
организации бывших несовершеннолетних узников фашизма;
- районное общественное объединение Московской городской
организации инвалидов ЧАЭС.
Общественные организации района являются партнерами и помощниками
управы в реализации программ социальной защиты населения, так как хорошо
знают нуждающихся жителей района.
Общественные организации района ведут самостоятельный учёт жителей
района
льготных
категорий,
долгожителей,
выявляют
одиноких,
остронуждающиеся инвалидов и ветеранов.
Кроме того, управа свою деятельность по оказанию социальной помощи
осуществляет во взаимодействии с отделом социальной защиты населения
района Дорогомилово, филиалом «Дорогомиловский» ТЦСО «ФилиДавыдково» и ЦСПСиД «Кутузовский».
В районе создана и работает комиссия по оказанию адресной социальной
помощи малообеспеченным жителям района Дорогомилово, представители
которой совместно с управой принимают активное участие в обеспечении
социальной помощью.
Управой района в 2017 году оказана адресная социальная помощь
жителям района льготных категорий:
- продовольственными наборами к памятным датам и юбилеям (200 шт. благотворительно);
- денежной (17 чел.- 389 000руб);
- проведением косметического ремонта в 3 квартирах одиноких и
одинокопроживающих ветеранов ВОВ в размере 100 000 руб.
Управой района в пределах компетенции и при непосредственном участии
ГБУ «Дети-Детям» проводятся мероприятия, посвященные памятным датам в
рамках празднования 72 годовщины Победы в Великой отечественной войне
1941-1945 гг. и проведены традиционные мероприятия посвященные Дню
города, Дню района.
В преддверии празднования Победы ВОВ 1941-1945 гг., были проведены
благотворительные обеды для ветеранов:
- для 80-ти чел. ветеранов, жителей района Дорогомилово, был проведен
в ТРЦ «Европейский» в ресторане «Космик»;
- для 30-ти чел. ветеранов, жителей района Дорогомилово, был проведен
в филиале «Дорогомиловский» ТЦСО «Фили-Давыдково»;
- для 20-ти жителей района, льготных категорий, был проведен в
гостинице «Украина».

Для активных жителей района Дорогомилово управой района было
проведено праздничное мероприятие, посвященное празднованию Нового года
с вручением подарков.
В 2017 году при активной помощи управы района был оборудован
подъезд многоквартирного дома кресельным электрическим подъемником по
адресу: Кутузовский пр-кт, д.27. где проживает инвалид с детства, колясочник
В апреле 2017 г. управа района приняла участие в общегородской
благотворительной акции «Поможем подготовиться к школьному балу»,
помощь была оказана 1 юноше из семей льготных категорий
(малообеспеченные и многодетные семьи).
Также, по просьбе жительницы района, инвалица 1 группы, ветерана
труда, Соколовой Ирины Михайловны, в доме, где она проживает по адресу:
Кутузовский проспект, дом 27/1 2 подъезд, был установлен кресельный
электрический подъемник.
Традиционно в конце августа 2017 г. управа совместно с ЦСПСиД
«Кутузовский» и филиалом «Дорогомиловский» ТЦСО «Фили-Давыдково»
принимала участие в общегородской благотворительной акции «Семья
помогает семье: соберём ребёнка в школу» по сбору одежды, обуви,
канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей
для
малообеспеченных семей.
В 2017 году представителями управы района совместно с ОСЗН и ТЦСО
вручены именные поздравления Президента РФ 105 чел. (90-летним и
старше юбилярам) с вручением ценного подарка и цветов.
Традиционно в течение года управа, совместно с членами молодежной
палаты, общественными организациями и школами, возложила корзины цветов
и живые цветы к стеле «Москва – город-герой», приуроченных к различным
памятным датам.
В течение 2017 года управой района были организованы мероприятия
спортивной направленности для детей дошкольного и школьного возраста,
турнир по волейболу «Мемориал В.П. Лифатова», «Веселые старты» для
дошкольников.
Для реализации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
районе Дорогомилово ведут свою работу несколько учреждений: ГБУ «ДетиДетям», автономная некоммерческая организация «Аструм-арт», региональная
общественная организация молодежный спортивный клуб «Меридиан»,
региональная общественная организация «Всестилевое боевое многоборье»,
автономная некоммерческая организация «Атмосфера».

ГБУ «Дети-Детям» (ул. Студенческая, д. 16)
Государственное бюджетное учреждение "Дети-Детям" работает в районе
уже более 15-ти лет. В составе учреждения 3 помещения по адресам: ул.
Студенческая, д.16, ул. Б. Дорогомиловская, д.9, ул. Ген. Ермолова, д.10/6, в
которых работают 8 бесплатных досуговых кружков (Денс-клуб «Фаворит»,
Изостудии «Ивита» и «Волшебная палитра», студия «Маленький театр», клуб
прикладного творчества «Сувенир», кружок звукозаписи, детский театр песни
«Цветофор», военно-исторический клуб «Полководцы III тысячилетия»,
кабинет психологической помощи, а так же ведется большая спортивная
работа: работают 7 бесплатных спортивных секций (футбол, баскетбол,
волейбол, флорбол, аэробика, ОФП, шахматы и шашки).
В спортивных секциях занимается 185 человека, в досуговых кружках – 250
человек.
В прошедшем году ГБУ «Дети-Детям» при поддержке управы провели
ежегодные районные праздничные мероприятия, посвященные памятным
датам (День Защитника Отечества, День Победы, День города, “День
матери”, “День семьи”, “День защиты детей”, “День знаний”, “День
пожилого человека“ и т.д).
Автономная некоммерческая организация «Аструм-арт» (ул.
Студенческая, д. 32)
В клубе занимается около 250 детей дошкольников и младшего
школьного возраста. Из них 30% имеют возможность бесплатно посещать
кружки и секции (дети из семей льготной категории).
Всего работает 12 кружков и 2 спортивные секции.
Региональная общественная организация молодежный спортивный клуб
«Меридиан» (ул. 1812 года, д.10, корп.1)
Молодежно-спортивный клуб реализует программу «Пропаганда
здорового образа жизни посредством организации работы спортивного клуба
по месту жительства».
В клубе занимается 97 человек (от 5 лет и старше), из них бесплатно
посещают секции 17 человек.
Всего работает 6 секций по различным видам боевого искусства и секция
по аэробике (самбо, дзюдо, рукопашный бой, грепплинг, кросфит, нами-рю,
бокс).
Региональная общественная организация «Всестилевое боевое
многоборье» (ул. Брянская, д.8)
Региональная
общественная
организация
«Всестилевое
боевое
многоборье» реализует программу «В здоровом теле – здоровый дух».
В клубе занимается около 168 человек (от 4 лет и старше), из них бесплатно –
67 человек.
Всего работает 12 секций по различным видам боевого искусства (самбо,
дзюдо, каратэ, панкратион, айкидо, винь-чунь, ушу).

Автономная некоммерческая организация «Атмосфера» (Бережковская
наб., д. 14)
В клубе занимается около 50 детей дошкольников и младшего школьного
возраста. Из них 20% имеют возможность бесплатно посещать кружки и секции
(дети из семей льготной категории).
АНО «Атмосфера» занимается проведением благотворительных акций. За
2017 г. ими проведены 3 большие акции совместно с ТЦСО «Фили-Давыдково»
филиал «Дорогомиловский» и ЦСПСиД «Кутузовский» по раздаче
малообеспеченным гражданам льготных категорий товаров первой
необходимости.
Молодежная палата
В 2017 году была сформирована Молодежная палата района
Дорогомилово. В ее составе – 12 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет,
проживающих в районе, - членов Молодежной палаты. Помимо членов
Молодежной палаты, в нее входит 5 резервистов.
За короткий срок своей работы, Молодежная палата инициировала,
разработала, подготовила и реализовала несколько масштабных проектов,
таких как окружной турнир Молодежных палат ЗАО по волейболу, проект для
старшеклассников «Правильный выбор», активно участвовала в подготовке и
проведении районных, окружных и городских мероприятий. Молодые
парламентарии приняли участие в выездном съезде «Грани будущего», где
стали победителями в нескольких номинациях.

О выполнении мероприятий по условиям и охране труда за 2017 год
За 2017 год по вопросам охраны труда были проведены следующие
мероприятия:
- Количество проверок состояния условий и охраны труда в организациях – 11;
- Проведение круглых столов (всего): - 4
-количество участников круглых столов - 40;
-количество организаций, принявших участие – 32;
- Количество совместных проверок состояния условий и охраны труда в
организациях отраслей экономики города, социальной сферы и
административных округов города независимо от их организационно-правовых
форм (всего), в том числе по вопросам:
- соблюдения работодателями требований нормативных актов,
регулирующих прохождение обучение по охране труда- 11;
- проведение специальной оценки условий труда – 11;
- прохождения медицинских осмотров - 11.

О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего в 2017 году КДН и ЗП были организованы и проведены 27
заседаний (в том числе 2 расширенных координационных с участием
образовательных организаций района и детской городской поликлиники № 30).
На ни, рассмотривались поступившие в комиссию материалы, заслушивались
отчеты должностных лиц о результатах проведения индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, состоящими на
учете в КДН и ЗП, утверждались межведомственные планы работы с семьями и
несовершеннолетними, находящимися на сопровождении в органах и
учреждениях системы профилактики района. Также на них рассматривались
вопросы о реализации комплексной межведомственной программы
профилактики
беспризорности,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории района Дорогомилово в 2017 году;
информация о мерах по раннему выявлению семейного неблагополучия и
предупреждению жестокого обращения с детьми на территории района
Дорогомилово; о деятельности районных органов и учреждений системы
профилактики (ГПДН ОМВД по району Дорогомилово, ЛО МВД России на
станции Москва-Киевская, ЦСПСиД «Кутузовский», ОСЗН, ГБУ «Дети-Детям»
и др.), о межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы
профилактики в деятельности по профилактике различных форм асоциального
поведения несовершеннолетних (предупреждение алкоголизма, наркомании,
правонарушений
и
преступлений),
об
организации
контроля
за
несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, и
несовершеннолетними, проживающими в семьях, находящихся в социальноопасном положении.
В 2017 году специалистами Комиссии при участии психолога ГБУ
«Московская служба психологической помощи населению», в связи с
участившимися случаями вовлечения подростков в группы суицидальной
направленности в социальных сетях, было организовано проведение
информационного семинара на тему «Особенности психолого-социальной
работы с детским и подростковым суицидальным поведением».
В
целях
осуществления
контроля
за
предоставлением
несовершеннолетним условий воспитания, образования, охраны здоровья и иных
социальных
услуг
регулярно
осуществлялись
проверки
состояния
воспитательной и профилактической работы с несовершеннолетними, ведущейся
в образовательных организациях, ЦСПСиД «Кутузовский», ГБУ «Дети-Детям».
Одно из важных направлений работы по профилактике
безнадзорности и правонар ушений несовершеннолетних на территории района
Дорогомилово ‒ проведение специалистами КДН и ЗП правовых бесед и лекций
с показом тематических электронных презентаций в образовательных
учреждениях.
По состоянию на 01.01.2018 на профилактическом учете в КДН и ЗП
состоят 11 несовершеннолетних и 4 неблагополучные семьи (в социально
опасном положении).

Снято в течение 2017 года с профилактического учета – 12
несовершеннолетних (6 – по исправлению), поставлено на профилактический
учет – 17. Также сняты с профилактического учета 5 семей, находящиеся в
социально опасном положении (по исправлению – 3), поставлено на
профилактический учет – 3.

В сфере взаимодействия с государственными органами, органами
местного самоуправления:
В 2017 году был составлен список кандидатов в присяжные заседатели в
количестве 2208 чел., общие и запасные списки присяжных заседателей для
Московского городского суда 784 чел./ 196 чел., списки для Московского
окружного военного суда 314 чел./ 78 чел., Третьего окружного военного суда
88 чел. /10 чел.
Проводится работа по учету граждан, зарегистрированных в районе по
месту жительства.
На официальном сайте управы района регулярно размещалась
информация о мероприятиях направленных на противодействия коррупции в
деятельности управы района и подведомственных управе района организаций.
В рамках внедрения механизмов противодействия коррупции в
деятельности управы района:
- создана постоянно действующая комиссия (проведено 6 заседаний
Комиссии);
- утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2017
год.
- на официальном сайте управы района создан раздел «Противодействие
коррупции», в котором размещены нормативные документы, а также имеется
возможность подать заявление о фактах коррупции.
Депутаты СД МО Дорогомилово принимали участие в праздничных
мероприятиях, организованных управой района и ГБУ «Дети-Детям»
Календарные планы по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства утверждались на заседаниях Совета депутатов.
Совместно с отделом Раменского военного комиссариата города Москвы
организована работа по мобилизационной подготовке и мобилизации, военной
службы и воинской обязанности гражданами, должностными лицами
государственных органов и юридическими лицами независимо от их
организационно-правовой формы.
Представители управы принимали участие в заседаниях призывной
комиссии (наряд на осенний и весенний призыв выполнен на 100%). Также
управой была организована работа по выявлению лиц, уклоняющихся от
службы в вооруженных силах.

В сфере взаимодействия с населением, общественными объединениями
граждан, средствами массовой информации:
В 2017 году главой управы было проведено 62 приема граждан, принято
103 человека. Заместителями главы управы проведено 87 приемов, принято 203
человека.
Управой района Дорогомилово в 2017 году было рассмотрено:
- обращений граждан поступивших через ЭДО - 4635
- обращений граждан поступивших на Портал «Наш город» - 1357.
Специалистами управы в 2017 году было издано 101 распоряжение.
В 2017 году было проведено 12 встреч главы управы с жителями, в
которых принимали участие депутаты Совета депутатов, представители ОМВД
по району «Дорогомилово», МЧС, управления социальной защиты населения,
военного комиссариата.
Организационным отделом управы ведется постоянное обновление и
пополнение нормативно-правовой базы на официальном сайте управы.
За 2017 год было проведено 6 Административных комиссий управы
района Дорогомилово и было рассмотрено 8 протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом города Москвы от 21.11.2007 из
них:
- от физических лиц -1;
- от должностных лиц – 7.
По 7 протоколам вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности в виде:
- предупреждения – 1 постановление;
- административного штрафа – 6 постановлений.
Сумма наложенных штрафов за 2017 год составила 11 500 руб.
Процент взысканных Административной комиссией управы района
Дорогомилово
города
Москвы
по
делам
об
административных
правонарушениях штрафов за 2017 год составляет 100 %.
В сфере Потребительского рынка и услуг
На территории района располагаются:
- 220 стационарных объектов розничной торговли;
-126 объекта общественного питания открытой сети;
- 98 объектов бытового обслуживания.
В 2017 году на территории района было открыто:
- 27 предприятий розничной торговли, торговой площадью 13608 кв.м;
- 18 предприятий общественного питания на 373 посадочных места:
- 12 предприятия бытового обслуживания на 67 рабочих мест.
Одновременно с этим по причине экономической нецелесообразности
прекратили свою хозяйственную деятельность: 25 объектов розничной
торговли (торговой площадью 4890,6кв.м,), 9 объектов общественного питания

на 413 посадочных мест, 5 объектов бытового обслуживания на 42 рабочих
места.
Во исполнение Комплексной целевой программы «Социальная
интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
города Москвы» (постановление Правительства Москвы от 24.04.2007г. № 319ПП, п.12.7) на территории района за период 2010-2017 годы проведены
мероприятия по переоборудованию 151 предприятие потребительского рынка и
услуг района под нужды лиц с ограничениями жизнедеятельности.
Районной мобильной группой в ежедневном режиме проводились
рейды по выявлению и исключению случаев несанкционированной торговли. В
ходе проведенных мероприятий должностными лицами района за 2017 год
привлечено к административной ответственности 43 человека, наложены
штрафные санкции на сумму 117,5 тыс.рублей.
Особое внимание в 2017 году было уделено мероприятиям по реализации
благотворительных акций, направленных на поддержку социально
незащищенных жителей района.
Для ветеранов ВОВ, инвалидов и малообеспеченных граждан в 7
предприятиях общественного питания района за счет собственных средств (250
тыс.руб.) к праздничным и памятным датам были организованы
благотворительные мероприятия, в которых приняли участие 315 человек.
В дни празднования 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в предприятиях общественного питания района
организованы и проведены 5 благотворительных обедов на сумму 150 тыс. руб.,
в которых приняли участие 115 чел.
Через территориальные Советы ветеранов района Дорогомилово за счет
собственных средств предприятий торговли организовано вручение 82
продовольственных наборов на сумму 126 тыс.руб.
Восемь предприятий бытового обслуживания района по договору
социального заказа за счет собственных средств ежемесячно обслуживают 140
человек льготных категорий граждан на сумму более 30 тыс. руб.
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".

Приложение 1
Работы по комплексному благоустройству 30 дворовых территорий,
в которые так же вошли 4 двора по результатам голосования на сайте
«Активный Гражданин».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ген.Ермолова, д. 10/6
Ген.Ермолова, д. 2
Киевская, д. 24
Кутузовский пр-т, д. 8
Дунаевского, д. 8, к. 1
Дунаевского, д. 8, к. 2
Ген.Ермолова, д. 4
пл.Победы, д. 1Е
пл.Победы, д. 1А
пл.Победы, д. 1Б
пл.Победы, д. 1Д
1812 года, д. 1
1812 года, д. 3
Кутузовский пр-т, д. 35/30
Резервный пр-д, д. 2/8
пл.Победы, д. 2, к. 1
Студенческая, д. 28, к. 1
Студенческая, д. 23
Кутузовский пр-т, д. 9, к. 1
наб. Т.Шевченко, д. 3
Украинский б-р, д. 8
Кутузовский пр-т, д. 10
Студенческая, д. 13
Студенческая, д. 18
Кутузовский пр-д, д. 6
Студенческая, д. 12

Активный гражданин:
1.
2.
3.
4.

ул. 1812 года д. 9
ул. Студенческая, д. 23
ул. Киевская д 20
Пл. Победы д. 2, к. 2

