
ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ  
РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА ЗА 2022 ГОД 



• Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

• Строительство, земельно-имущественные отношения и транспорт 

• Социальная деятельность  

• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

• Организационная деятельность  

• Гражданская оборона и предупреждение ЧС 

• Потребительский рынок и услуги 

• Взаимодействие с населением, общественными объединениями 
граждан, средствами массовой информации 

Структура отчета 



Жилые здания, расположенные на территории района 
Дорогомилово 

181 - 
жилое здание 

135 - 
ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» 129 - МКД 

6 - 
ЖСК на обслуживании 

ГБУ «Жилищник» 

19 - 
ГБУ «ЭВАЖД» 

9 - 
Частные управляющие 

организации (ЧУО) 

5 - 
ТСЖ 

5 - 
ЖСК 

8 - 
общежитий 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 



Приведение в порядок подъездов в 2022 году. 
всего приведено в порядок 60 подъездов в 14  домах 

Приведение в порядок подъездов  
ГБУ "Жилищник района 

Дорогомилово" 

№ Адреса 

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) 

№ Адреса 

1 Большая Дорогомиловская, д. 10 (6 подъездов) 
2 Украинский бульвар, д. 6 (6 подъездов) 

Приведение в порядок подъездов  
ЖСК "Международник-7"  

ЖСК "Внешторговец-2" 



Промывка фасадов МКД в весенне-летний период 



Подготовка коммунальных служб района к сезонной 
эксплуатации 

Наименование объектов Кол-во 

Многоквартирные дома 181 

Предприятия 303 

Объекты торговли 28 

Учреждения образования 32 

Учреждения здравоохранения 5 

Учреждения культуры 11 

Социальные учреждения 3 

Спортивные объекты 1 



Подготовка коммунальных служб района к сезонной 
эксплуатации 



125 кровель жилых 
строений подлежат очистке 

107 строений - 
ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» 

77 строений -металлическая 
кровля 

30 строений - 
мягкая кровля с 

металлическими свесами 

8 строений - 
ГБУ «ЭВАЖД» 

8 строений -металлическая 
кровля 

8 строений - общежития 
8 строений - 

металлическая кровля 

2 строения – ЧУК 

2 строения -металлическая 
кровля 

Подготовка коммунальных служб района к сезонной 
эксплуатации 



Очистка кровель жилых зданий в зимний период 



Создание условий безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения за счёт средств 

стимулирования управ районов 



Создание условий безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения за счёт средств 

стимулирования управ районов 



 
Капитальный ремонт МКД 2020 

№п/п Адрес Выполненные системы Подрядная орнагизация 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 
водоснабжения (стояки) 

ООО "ТИВОЛИОН" до 5 

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 

Капитальный ремонт МКД 
 

2020 год – 9 МКД 
  2021 год – 17 МКД 
  2022 год – 14 МКД 



Капитальный ремонт МКД 2020 
№п/п Адрес Выполненные системы Подрядная орнагизация Количество комиссий 

7 
 

Кутузовский просп. 25 
 

ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки) 

АО "ДИПСТРОЙСЕРВИС" до 5 

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 
теплоснабжения (разводящие магистрали) 

ООО "КС-ЭНЕРГО" до 5 

ремонт крыши ООО "КС-ЭНЕРГО" до 5 

ремонт подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу собственников помещений 

ООО "КС-ЭНЕРГО" до 5 



Капитальный ремонт МКД 2021 
№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 инженерных систем водоотведения (канализации) 
(выпуски и сборные трубопроводы) 

ООО "БИРС-С" до 5 

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 магистрали) 

ООО "БИРС-С" до 5 

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 



№п/
п 

Адрес Выполненные системы Подрядная орнагизация 
Количеств

о 
комиссий 

6 Киевская ул. 20 

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 

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 водоотведения (канализации) 
(выпуски и сборные трубопроводы) 

ООО "АРТСТРОЙ" до 5 

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 систем водоотведения (канализации) 
(выпуски и сборные трубопроводы) 

ООО "АРТСТРОЙ" до 5 

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 

Капитальный ремонт МКД 2021 



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 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 

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 

Капитальный ремонт МКД 2021 



№п/
п 

Адрес Выполненные системы Подрядная организация 
Количество 
комиссий 

1 
Дорогомиловская Б. 

ул. 16 
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения ООО "РЕНЕВЕЛ" до 5 
ремонт или замена мусоропровода ООО "РЕНЕВЕЛ" до 5 

2 Кутузовский просп. 18 

ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения ООО "СМИК" более 5 
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 электроснабжения 

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 электроснабжения 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 электроснабжения 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 

Капитальный ремонт МКД 2022 
 



№п/
п 

Адрес Выполненные системы Подрядная организация 
Количество 
комиссий 

8 Студенческая ул. 16 

ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" до 5 
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски 
и сборные трубопроводы) 

ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" до 5 

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 Шевченко 

наб. 1 
ремонт подъездов ООО "Ю-КОНКРИТ" до 5 
ремонт фасада ООО "Ю-КОНКРИТ" более 5 

Капитальный ремонт МКД 2022 

В течении строительного сезона 2022 года управа района приняла участие в работе более 250 
комиссий и рабочих встреч по приемке выполненных работ. 

 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 



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 
отделка подъзда при проведении 

работ по замене лифта. 

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 Б. ул. 4 замена лифтового оборудования ООО "Трансэнерго" до 5 

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 

Замена лифтового оборудования 2022  
 

В том числе, управа района участвовала в приемке работ по замене 11 лифтов в 7 МКД. 
Из них по 3 МКД предъявлялись замечания к качеству и объемам выполняемых работ. 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Замена лифтового оборудования  



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, выявленные дефекты 

 
Некачественная обшивка лифтовых шахт (ул. Студенческая д. 38) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
 Фасад (ул. Дорогомиловская Б., дом 1) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
 Фасад (Кутузовский проспект, д.25) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Фасад (Площадь Победы, д.2 к.1) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Фасад (ул. Студенческая д. 16)  



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Фасад (Тараса Шевченко наб., д. 1) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, выявленные дефекты 

 

Несоблюдение технологических схем при производстве 
штукатурно-окрасочных работ и как следствие, бухчение, 

шелушение слоев, пятна, неравномерные прокрасы  
(ул. Большая Дорогомиловская, д.1) 

Отсутствие звеньев водостока (уд. 1812 года д.2) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Замена кровельного покрытия 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, выявленные дефекты 

 
Кровли 

 
Отсутствие герметизации в местах примыкания кровельного покрытия к опорам кабельных линий 

(Украинский бульвар д.7) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Ремонт подъездов (Кутузовский проспект, д.8) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Ремонт подъездов (Наб. Тараса Шевченко, д.1) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, выявленные дефекты 

 
Ремонт подъездов 

 
Несоблюдение технологических схем при производстве штукатурно-окрасочных работ и как 

следствие, бухчение, шелушение слоев, пятна, неравномерные прокрасы, отсутствие кабель-каналов 
(ул. Поклонная, д.12) 

 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Электрика (ул. Большая Дорогомиловская, д.16) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, выявленные дефекты 

Электрика 
Не демонтировано электрооборудование и проводка 

Прокладка электрокабелей выполнена без обустройства лотков 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Ремонт подвала (ул. Киевская, д.20) 



Выполненные работы по капитальному ремонту 
общего имущества, выявленные дефекты 

 
Ремонт подвала 

Несоблюдение технологических схем при производстве штукатурно-окрасочных работ 
(ул. Киевская, д.20) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Мусоропровод 

(ул. Раевского д.3) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, выявленные дефекты 

 
Мусоропровод 

не герметичность ствола мусоропровода (Бережковская наб., д.8) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Водостоки 

(Бережковская наб. д.8) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Пожарный водопровод  

(Кутузовский проспект д.35) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, выявленные дефекты 

 
Пожарный водопровод  

(не качественный монтаж трубопроводов и исполнение сварных соединений, отсутствие 
пожарных рукавов) 

(Кутузовский проспект д.35) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Центральное отопление (Бережковская наб., д.8) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, выявленные дефекты 

 
Центральное отопление 

Некачественные сварные швы, отсутствие окраски и изоляции (Кутузовский проезд д.4 к.1А) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Горячее водоснабжение 
(ул. Студенческая д.21) 

 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, выявленные дефекты 

 
Горячее водоснабжение 

Некачественные сварные швы, отсутствие окраски и изоляции (Кутузовский проезд, д.4 к.1А) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Холодное водоснабжение 

(ул. Студенческая д.21) 
 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, выявленные дефекты 

 
Холодное водоснабжение 

Некачественные сварные швы, отсутствие окраски и изоляции (Бережковская наб., д.8) 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества 

 
Система канализации 

(Кутузовский проезд д.4 к.1А) 
 



Выполненные работы по капитальному ремонту общего 
имущества, выявленные дефекты 

 
Система канализации 

не качественный монтаж трубопроводов, не оборудованы опоры трубопроводов в полном 
объеме, не герметичность трубопроводов и узлов соединений (Украинский бульвар д.7) 



Расторжение 



Работы, выполненные за счет средств, накопленных на 
спецсчете и счетах ЖСК/ТСЖ/ЧУК 



Средства социально-экономического развития 
 



Работа С ЧУК, ТСЖ, ЖСК 
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По домам ТСЖ, ЖСК проведено 2 внеплановых собрания 
по вопросам перевыбора председателей правления в  
ЖСК № 2 «Академии медицинских наук»  
ЖСК «Внешторговец-2». 
 
 
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. 



Состояние студенческих общежитий по адресу:  
ул. Студенческая, д. 33 (корп. 1-8) 



Выполненные работы по капитальному ремонту фасада по 
адресу: 

 ул. Студенческая, д. 33, корп. 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. 
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Содержание территории района Дорогомилово 
Вид объекта Количество, шт. Площадь, кв.м 

Дворовая территория 
146 

Из них ГБУ «Жилищник»-136 
ЧУК – 10 

1 432 896,32 

Объекты дорожного 
хозяйства 

47 
ГБУ «Жилищник»-37, 

 ГБУ «АВД ЗАО»-6 
 ГБУ «АВД»-4 

829 188,8 

Объекты озеленения 1-ой и 
2-ой категории 

40 269 283,25 

Контейнерные площадки 
РСО и бункерные площадки 

101/15 
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Уборка территории силами управы района Дорогомилово 
и ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 



Объекты инфраструктуры зимнего отдыха 

Адреса : 
Набережная Тараса Шевченко, 
д. 1-2 
Набережная Тараса Шевченко, 
д. 3 
Резервный проезд, д.12 
Площадь победы, д. 1Д 
Площадь победы, д.2к.2 
Кутузовский проспект, д.26 
Кутузовский проспект, д. 35 
Ул. Большая Дорогомиловская , 
д. 11 
Кутузовский проспект, д. 4/2 
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Благоустройство дворовых территорий  
в рамках Государственной программы «Развитие 

городской среды» 
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Благоустройство дворовых территорий  
в рамках Государственной программы «Развитие 

городской среды» 
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Комплексное благоустройство 

№ п/п Адрес 

1 Кутузовский пр-т., д. 30 

2 
Кутузовский пер., д. 3;  

Студенческая ул., д. 34, д. 38 

3 Сквер по ул. 1812 года 

4 Кутузовский пр-т д. 33 

Дополнительные работы на дворовых 
территориях 

№ п/п Вид работ 

1 Установка урн для экскрементов 

2 Установка водоотводящих лотков 

Реконструкция контейнерных площадок 

№ п/п Адрес 

1 ул. Студенческая, д. 42 

2 ул. Студенческая, д. 44/28 

3 Кутузовский пр-т, д. 35 -2 шт 

4 ул. Студенческая, д. 38 

Реконструкция детских и спортивных площадок 

№ п/п Адрес 

1 
Дохтуровский пер., д. 2, 4;  

Студенческая ул., д. 17 

2 Студенческая ул., д. 19, корп. 4 

3 Резервный проезд, д. 2/8 

Благоустройство дворовых территорий  
за счёт средств стимулирования управ районов 

Ремонт а/б покрытий большими картами  

№ п/п Адрес 

1 ул. Генерала Ермолова, д. 12 

2 ул. Генерала Ермолова, д. 14 

Благоустройство объектов образования 

№ п/п Адрес 

1 Ул. Дунаевского, д. 5 (ДЕТСКИЙ САД) 
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Благоустройство дворовых территорий  
за счёт средств стимулирования управ районов 
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Благоустройство дворовых территорий  
за счёт средств стимулирования управ районов 
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Благоустройство дворовых территорий  
за счёт средств стимулирования управ районов 



Благоустройство объекта образования 

ул. Дунаевского, д. 5 (детский сад) 
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Разработка проектно-сметной документации  
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Ремонт асфальтобетонных покрытий в рамках 
программы «Большие карты» 



Озеленение и уход за зелеными насаждениями  

• 42 дерева / 2 269 кустарников 

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

 

• 169 дерева / 11636 кустарников (групповые посадки) и 507 
п.м. живой изгороди (2 535 шт.) 

Посадка деревьев в рамках программных мероприятий во дворах 
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• На основании предписаний и 62 порубочных билетов 
ДПиООС города Москвы производились следующие виды 
работ: 

• Вырубка деревьев (аварийные, сухостойные) в количестве 
477 шт. 

• Кронирование (омолаживающая обрезка) в количестве 224 
шт. 

• В весенне-летний  период проведены работы по пересадке 
кустарников с территории Триумфальной арки на 
подведомственную территорию ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» в количестве 13 000 шт. 

• В рамках компенсационной посадки от МОСГАЗ было 
высажено – 50 деревьев и 890 кустарников 

Уход за зелеными насаждениями 



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 (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» (СДКП). 

4)«Строительство соединительной  ветви между Киевским и 

Смоленским направлением Московского железнодорожного 

узла» (МЦД-4). 

 

 

  

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТ 

2 

3 4 

1 

Введенные в эксплуатацию объекты 
строительства на территории района в 2022 году 



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. 

Окончание строительства: объект введен в эксплуатацию 

 

 

«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.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 все 

строительные работы завершены. В декабре 2022 года прошло 

техническое открытие объекта, официальное открытие состоится 

весной 2023 года. 

 На Минской обустроен пассажирский терминал, а также две 

платформы. С платформы можно будет 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. 
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 Строительство остановочного пункта «Минская» 



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

входящего в состав линейного объекта) 

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». 
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. 
Благоустройство прилегающей территории запланировано на весну 2023 
года.  
Начало работ: 4 квартал 2020 года 
Ориентировочный срок завершения работ: объект введен в эксплуатацию 
Через путепровод на улице Барклая, открытый после реконструкции над D1 
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 между Киевским и Смоленским 

направлением Московского железнодорожного узла» (железнодорожного моста). 

Проектом предусмотрены прокладка путей, строительство нового двухпутного 

путепровода соединительной ветви МЦД-4 через железнодорожные пути Киевского 

направления Московской железной дороги, а также  строительство нового 

железнодорожного моста через р. Москву (параллельно Дорогомиловскому) и 

реконструкция очистных сооружений ливневой канализации № 9 ГУП 

«Мосводосток»  

Совместная инвестиционная программа ОАО «РЖД» и Правительства города Москвы 

Заказчик: « Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и 

строительству объектов железнодорожного транспорта» – филиал ОАО «Российские 

железные дороги» 

Строительно-монтажные работы моста завершены, в настоящее время ведутся 

работы по укладке Ж/Д полотна (рельсы) 

Генподрядчик: «ОСК 1520» 

Работы ведет: МТФ «Мосотряд-4» 

Начало строительства: ноябрь 2018 г. 

Окончание строительства: объект введен в эксплуатацию, но движению по нему 

будет запущено вместе с запуском МЦД-4 

«Строительство соединительной ветви (железнодорожного моста) 
между Киевским и Смоленским направлением Московского 

железнодорожного узла» 



На территории района Дорогомилово в 2023 году запланировано 

ввести в эксплуатацию следующие объекты:  

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

Ориентировочный срок завершения работ: 2-ой квартал 2023 года 

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: 1-ый 

квартал 2023 года. 

8)Остановочный пункт «Кутузово». Ориентировочный срок 

завершения работ: 4-ый квартал 2023 (МЦД-4) 

9)Остановочный пункт «Поклонная». Ориентировочный срок 

завершения работ: 4-ый квартал 2023 (МЦД-4) 

10)Административный комплекс с подземной автостоянкой по 

адресу: ул. Поклонная, вл. 7. Ориентировочный срок завершения 

работ: 3-ий квартал 2023  

 

Планируемые к вводу объекты строительства в 2023 году  

5 6 

7 8 

9 10 



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: СМР завершены, в 

настоящее время идут работы по монтажу 

внутренних инженерных сетей, общий объем 

выполненного строительства составляет 90%  

Ориентировочный срок завершения работ: 29 

мая 2023 года 
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Строительство гостинично - делового комплекса по 
адресу:  ул. Поклонная, вл.9 



6.Строительства объекта по адресу: ул. Братьев Фонченко, на территории 
ГАУК «Поклонная гора» 
Застройщик: ООО «Фонченко» 
Проектом предусмотрено: Строительство многофункционального жилого 
комплекса с подземной автостоянкой, общей площадью 133686 кв. м. 
Разрешение на строительство: от 12.08.2020 № 77-129000-019050-2020 
сроком действия до 12.10.2023 
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 

Строительство многофункционального жилого комплекса на территории  
«Поклонной Горы»  по адресу: ул. Братьев Фонченко 



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 и монтажу внутренних инженерных 
систем. 
Ориентировочный срок ввода: 1 квартал 2023 года 
 

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



 
МЦД-4 «Киевско-Горьковский» 

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.Заказчик: ОАО РЖД ДКРС-Москва 
Генподрядчик: ОСК1520 
Работы ведет: ООО «ССК-19» 
Остановочный пункт «Кутузово» после завершения строительства войдет в 
состав МЦД-4 «Киевско-Горьковский». 
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 2023 
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 Строительство остановочного пункта «Кутузово» 



9.Заказчик: ОАО РЖД ДКРС-Москва 

Генподрядчик: ОСК1520 

Работы ведет: ООО СК «РУСТРЕСТ» 

Остановочный пункт «Поклонная» после завершения строительства 

войдет в состав МЦД-4 «Киевско-Горьковский». 

Также будет построен пешеходный мост, по которому жители 

районов Раменки и Дорогомилово смогут добираться до 

остановочного пункта.  

В 2023 году запланировано городское благоустройство 

прилегающей к ОП территории.     

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 2021 

Ориентировочный срок завершения работ: 4 квартал 2023 

Строительство остановочного пункта «Поклонная» 



Пешеходный переход Дорогомилово - Раменки 



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

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

Генеральный подрядчик: ООО «СТРОЙНИК» 

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

Состояние строительства: строительно-монтажные работы 4-ого этажа 

Ориентировочный срок завершения работ: 31.08.2023, однако в настоящий момент строители отстают от запланированного 

графика строительства.  

83 

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



11.Строительство офисно-административного комплекса, общей 

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

строительства - ООО «Экоинтерра», подрядная организация – 

ООО «АЛЬТО-ЭССЕТС». 

Разрешение на строительство:  от 06.07.2016     № RU77129000-

012949-2016 продлен до 31.03.2025 года  (2 этап). 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  от 24.12.2015 № 77-

129000-006995-2015 (1 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.  
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Ввод объектов строительства на период 2024-2027: 
Строительство офисно-административного комплекса  

по адресу: Можайский Вал, вл.8 



12. Строительство административно-торгового комплекса с подземной 

автостоянкой по адресу: пересечение Кутузовского проспекта с улицей Кульнева. 

Заказчик строительства: ОАО «Международный центр»  

Застройщик: ООО «Барус» 

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

действия до 31.12.2024 

Комплекс включает в себя: четыре корпуса и подземную автостоянку на 4 этажа. 

Общая площадь объекта составляет 368 000 кв.м., 2950 машиномест в подземной 

стоянке, этажность 2-10-41-47+ (4 подв.), верхняя отметка объекта 192,50 м. 

Состояние строительства: построены и введены в эксплуатацию Корпуса «А» и «Б» 

(Разрешение на ввод № 77-129000-010100-2021 от 09.06.2021)  

 Построен и введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс (корпус «Д») 

общей площадью 51854,9 кв.м. (Разрешение на ввод № RU77129000-005392 от 

30.12.2013) 

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

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

года. 

Собственником объектов строительства является ПАО «Сбербанк России». 85 

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

проспекта с улицей Кульнева 



Схема размещения корпусов административно-
торгового комплекса «Сбер-Сити» 



13. Строительство перегонных тоннелей и притонельных сооружений 

Калининско-Солнцевской линии ст. «Третьяковская – ст.» Волхонка» - ст.» 

Деловой центр» - ст. Кутузовский пр-т» по адресу: Кутузовский пр-т, от д.2 

до д.4/2. 

Заказчик - Департамент строительства города Москвы,  

Ген. подрядчик  - СП «ТрансТоннельСтрой» 

Разрешение на строительство: от 18.12.2019 №  77-000000-018622-2019 

сроком действия до 18.09.2024 

Проектом предусмотрено строительство перегонных туннелей и рабочего 

вентиляционного ствола (1шт.).  

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. 

Ориентировочный срок завершения: 2024 год по разрешению на 

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

ст.» Деловой центр» - ст. Кутузовский пр-т» по адресу: Кутузовский пр-т, 
от д.2 до д.4/2 



14. Реконструкция здания автомойки с кафе и подземной автостоянкой общей 

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

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

На земельный участок оформлен договор купли-продажи. 

Строительство начато в июне 2015 года. 

С 2016 года работы не ведутся, сроки возобновления строительства не 

определены.  

Состояние строительства: Выполнена стена в грунте, распорная система, 

гидроизоляция основания. Объект охраняется, осуществляется содержание 

стройплощадки. Консервация выполнена. 

Работы приостановлены, отсутствует финансирование. 

Ориентировочный срок завершения: не определен. 

В отношении рассматриваемого объекта выпущено распоряжение 

Москомархитектуры от 19.11.2019 №1152.  О подготовке проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 

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

ул. Минская, вл. 2Г 



15. Строительство многофункционального жилого комплекса с подземной 

автостоянкой по адресу: Кутузовский проспект, 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. 

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 

2023 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. 
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«Работы по сохранению объектов культурного наследия  

«Бадаевского пивоваренного завода» 



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. 

Перечень работ, выполненных в 
рамках  сохранения объектов 

культурного наследия: 





16. 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 5 корпусов 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 

28.06.2027 
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Строительство жилого комплекса по адресу:  
Кутузовский проезд, д.16, стр. 4Б 



Строительство Северного дублера Кутузовского 
проспекта на территории района Дорогомилово 

Заказчик: АО «Новая Концессионная компания» 
Ген. подрядчик: АО «Профессиональный 
строитель» 
Состояние строительства: завершены  
СМР моста через Москва-реку, идет 
строительство эстакад съездов (№9,10,11,12,13) 
на Кутузовский проспект, а также набережную 
Москва-реки, ведется перекладка инженерных 
сетей и коммуникаций вдоль Белорусского 
направления МЖД под строительство основного 
хода, строительство подземного пешеходного 
перехода в районе станции «Фили». 
Объем выполненных работ составляет 50%. 
Ориентировочный срок запуска: 2024 год 
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«Строительство моста через Москву-реку» 
 



Строительство съездов № 9, 10, 11.  

9 10 

11 



Строительство съездов № 12, 13.  

12 13 



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 
Улучшится транспортная доступность районов Филевский парк и 
Дорогомилово.  
На территории района Дорогомилово реконструируют улицу 1812 
года длиной 750 метров. Через проектируемый проезд № 1033 
возведут путепровод. Предусмотрен однополосный съезд с ТТК на 
проектируемый проезд № 1033. 
Набережную Москвы-реки укрепят и благоустроят. 
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«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» 



Схема 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. 
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В рамках выполнения постановления 
Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП 
«Об утверждении Положения о взаимодействии 
органов исполнительной власти города Москвы 
при организации работ по выявлению и 
пресечению незаконного (нецелевого) 
использования земельных участков» 
демонтировано: 
- Кутузовский проспект – два нежилых здания; 
- Кутузовский проспект д.18 – гараж пристройка; 
- Кутузовский проезд, вл. 36А – нежилые 

помещения 
- Кутузовский проспект, д.31а, стр.2 – нежилое 

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

помещение 
 

До: После: Пресечение незаконного 
нецелевого использования 

земельных участков  



Работы по освобождению земельных участков в 
рамках 614-ППМ  
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            В рамках 614-ПП от 02.11.2021 «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.  
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 Демонтаж ГПК «Авто» на ул. 1812 года 
  

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 р. Москвы». 

До: 



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)  Генерала Ермолова вл.2 – выделение парковочных мест, в целях пресечения 
хаотичного паркования автотранспорта; 
2) Можайский переулок – обустройство дополнительно искусственной дорожной 
неровности; 
3) Генерала Ермолова вл.6 – обустройство подходов к пешеходному переходу и 
приподнятого пешеходного перехода. 

 

 

 

102 

Организация дорожного движения 

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". 

 
 
 

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 
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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». 

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

 



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. 

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



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



 
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». 
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4) Дополнительный объект дорожного хозяйства на 
ул.Братьев Фонченко.  



 
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.    
 

5) Подготовка к отопительному периоду. 



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 административной и дисциплинарной ответственности юр.лиц. 

7) Контроль проведения земляных работ на территории 
района Дорогомилово и восстановление нарушенного 

благоустройства. 



По инициативе управы района в 2022 году 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 и Департамента городского имущества города Москвы.  
Городом принимаются все возможные меры по его сохранению и развитию.  

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



Спортивных объектов на территории района не имеется, в связи с чем строительство ФОКа является одной 

из приоритетных задач района. 

Управой района в 2022 подготовлено предложение, направлено в адрес префектуры Западного 

административного округа города Москвы и активно прорабатывается вопрос о рассмотрении возможности 

строительства физкультурно-оздоровительного объекта по адресному ориентиру ул. Минская вл.2В, рядом с 

остановочным пунктом Минская. 

9) Строительство ФОКа на территории района Дорогомилово. 



Заседание комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям 
района льготных категорий с участием представителей общественных 
организаций. 
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В 2022 году проведено 5 заседаний комиссии по оказанию адресной социальной 
помощи жителям района. 
Оказана материальная помощь на сумму 55 тыс. руб. 

Социальная деятельность 

Оказание 
помощи 

льготным 
категориям 

граждан 

Организация и проведение 
мероприятий 

Организация 
социальных  

проектов 



МТПО Московской 
городской организации 

Всероссийского общества 
слепых - 

50 чел. 

Совет ветеранов В.О.В., 
труда и 

правоохранительных 
органов - 

1561 чел. 

Районное общественное 
объединение 

Московской Ассоциации 
жертв незаконных 

репрессий - 

18 чел. 

Совет многодетных 
семей - 

188 чел. 

Региональная 
общественная 

организация инвалидов - 

152 чел. 

Функциональное 
подразделение семей, 
воспитывающих детей-

инвалидов - 

64 чел. 

МРОИ Московской 
городской общественной 

организации 
Всероссийского общества 

инвалидов - 

91 чел. 

Районное общественное 
объединение 

Московской городской 
организации инвалидов 

ЧАЭС - 

55 чел. 

Районное общественное 
объединение 

Московской городской 
организации бывших 
несовершеннолетних 

узников фашизма - 

10 чел. 

Районное общественное 
объединение городского 

Совета блокадников 
Ленинграда - 

16 чел. 

Районное общественное 
объединение 

Московской городской 
организации 

репрессированных 
«Мемориал» - 

60 чел. 

Общественные организации района 
Дорогомилово 
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В рамках празднования Нового года 
были проведены праздничные 
мероприятия для семей льготных 
категорий  

113 

В праздничных мероприятиях (Ёлка главы 
и Праздничные ёлки филиала «Дети-
детям») приняло участие более 400 
детей. 
Многодетным семьям, семьям 
воспитывающих детей-инвалидов, 
малоимущим семьям и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации были переданы более 250 
подарков и более 300 билетов на 
праздничные Ёлки города Москвы. 
 



По доброй традиции празднование 
Дня Победы проводилось в формате 
дворовых праздников для 
максимального задействования 
жителей нашего района, по 
следующим адресам: 
- Кутузовский проспект д.35 с охватом 
до 45 чел.; 
- Кутузовский проспект д.6 с охватом 
до 40 чел.; 
- Платовский сквер с охватом до 50 
чел.; 
- Кутузовский проспект д.26 с охватом 
до 30 чел.; 
- Украинский бульвар д.7 с охватом до 
40 чел. 
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Управой района 
организованы праздничные 
концерты, посвященные 
Международному Дню 
защиты детей и Дню города 
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В праздничном концерте 
посвященном Международному 
Дню защиты детей приняло 
участие свыше 150 человек. 
В праздновании Дня города 
Москвы приняло участие более 
100 человек. 



Для общественных организаций 
района и льготных категорий 
жителей управой района было 
организовано  
4 автобусные экскурсии, в которых 
приняло участие более 140 человек 
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Возложение цветов к стеле «Москва – Город-Герой», 
приуроченных к памятным датам, при участии 
Молодежной палаты района Дорогомилово, кадетских 
классов ГБОУ Школа №56, а также общественных 
организаций района 



В 2022 году стартовала 
городская программа «Мой 
район», на территории района 
прошло более 40 мероприятий 
при активном участии 
жителей. 
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В весенний период по 
инициативе жителей были 
организованы и проведены 
дворовые субботники с 
предоставлением инвентаря и 
полевой кухни. 
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Ежеквартально на 
территории района 
проводится акция по 
раздельному сбору 
бытовых отходов и 
электротехники с 
проведением эко-уроков 
для учащихся. 
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Проведено два турнира по волейболу «Мемориал памяти имени В.П. Лифатова», в 
котором приняло участие более 90 человек из числа учащихся школ района, 
выпускников и активных жителей 
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Некоммерческие организации 
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№ п/п Наименование организации Адрес организации Направления деятельности 

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

детская хореография 

2 
РОО "Всестилевое боевое 

многоборье"  
ул. Брянская д.8  

Дзюдо, каратэ, самбо, панкратион, ушу, 

рукопашный бой, ОФП 

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

ораторское искусство 

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

Живопись, арт-дизайн, актерское 

мастерство, ораторское мастерство, 

риторика, журналистика, изостудия, 

игра на гитаре, кройка и шитье 

5 РОО «Гармония»  
ул. Студенческая д. 35 

 

Коррекционная и развивающая работа с 

детьми с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности и 

задержкой психического развития 



В Музее-панораме «Бородинская битва» 
были проведены мероприятия, 
посвященные «Дню битвы под Москвой» 
и «Дню матери», с участием творческих 
коллективов Филиала «Дети-Детям», на 
которые были приглашены более 100 
жителей района Дорогомилово. 

123 



В 2022 году были вручены 34 
персональных поздравлений в 
дни юбилеев жителям, 
достигшим 90-летия и старше (95, 
100), с вручением памятных 
подарков. 

124 



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.  
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Призывная компания 

Период 
Сроки проведения 

призыва 
Призвано Вручено повесток 

Весна 01.04 – 15.07.2022 21 268 

Осень 01.11 – 31.12.2022 19 377 
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 
ПРАВ 

 

127 

Административная функция 

Проведено заседаний  
(В том числе 2 с участием образовательных организаций района) 

27 

Рассмотрено дел  41 

Привлечено к ответственности  25 

Вынесено наказаний в виде штрафов 
(На сумму – 24 600 руб.) 

22 

Заслушано отчетов должностных лиц  59 

Дано поручений органам и учреждениям системы профилактики  119 

Проведено проверок  4 
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Координирующая функция 
Разработка и реализация планов совместных мероприятий КДН и ЗП 

с другими органами и учреждениями района по вопросам профилактики  
(ОМВД, ОСЗН, Семейный центр «Кутузовский», образовательные учреждения, 

здравоохранительные органы, МЦ «Галактика», ОПОП) 

Направлено обращений в органы и учреждения по вопросам принятия мер, предоставления 
отчетов, информации и т.п. - 478 

Своевременный обмен информацией о семьях и детях, оказавшихся в социально опасном 
положении или трудной жизненной ситуации; 

Осуществление контроля за проведением межведомственной профилактической работы, 
анализ ее эффективности 

Анализ состояния преступности на территории района, принятие мер по ее снижению 

Проведение межведомственных заседаний (2), рабочих совещаний (2), круглых столов (1) по 
вопросам профилактической работы 

Участие в межведомственных профилактических мероприятиях  
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Проведено и принято участие в 25 мероприятиях 

ПРЕВЕНТИВ 

Предупреждение 
правонарушений в сфере 

семейно-бытовых 
отношений 

Сообщи, где торгуют 
смертью 

Противодействие 
незаконному обороту 

наркотиков 

ТВОЙ ВЫБОР 

Профилактика вовлечения 
несовершеннолетних в 

экстремистскую и 
террористическую 

деятельность 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Профилактика детского 
травматизма и 

правонарушений 
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Деятельность по профилактике 

- Постановка на учет несовершеннолетних (4 чел.) и 
родителей (10 чел.) для организации с ними 
профилактической работы; 

- Организация, проведение и участие в мероприятиях 
по профилактике наркомании, алкоголизма, 
употребления никотиносодержащей продукции (13); 

- Размещение информационных материалов в 
социальных сетях, на стендах, официальных сайтах; 

- Проведение разъяснительной работы с 
несовершеннолетними и родителями; 

- Оказание семьям различных видов помощи по 
преодолению кризисных ситуаций  
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       Профилактика 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

132 

Статистическая отчетность 4 

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово  
1 

Взаимодействие с государственными органами, органами 
местного самоуправления 

2 

Работа в рамках 
ФЗ № 53 "О воинской обязанности и военной службе" 

3 
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Выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово 

Общая явка составила 11000 человек (29,9%), из 
которых 4961 человек (45,1 %) проголосовал на 
УИКах, а 6039 человек (54,9%) проголосовало 
электронно ДЭГ. 

Функции управы 

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 
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Взаимодействие с государственными органами и 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. 

- для Дорогомиловского районного 
суда 114 чел., 

- для Московского городского суда 8 
чел.  

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

Составление списков кандидатов 
 в присяжные заседатели 

Сферы взаимодействия с 
советом депутатов: 

жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства 

социальная: социально-
воспитательная, физкультурно- 
оздоровительная, спортивная и 

культурная 

градостроительная 

бюджетно-финансовая 

сфера потребительского рынка 

градостроительная 

Взаимодействие с 
государственными 

организациями: 

 МЧС и ОМВД (проведение заседаний 
АТК и КЧС)  

ГБУ ТЦСО  «Фили-Давыдково» филиал 
«Дорогомиловский» 

Отдел социальной защиты населен 

МФЦ 

Прокуратура 

Прочие организации в рамках действия 
157 - ПП 
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Информирование граждан 

Информирование граждан происходит посредством размещения 
информации на стендах управы, на информационных досках МКД, 
расположенных у подъездов, а также на официальном сайте управы района 
Дорогомилово,  и в телеграмм-канале 
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Работа в рамках ФЗ № 53 "О воинской обязанности и 
военной службе" 

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.  
На время проведения частичной мобилизации было 
организовано круглосуточное дежурство сотрудников управы по 
контролю за ходом проведения оповещения и отправки 
призванных по мобилизации граждан.   
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.  
В районе Дорогомилово были вручены 243 повестки, 66 человек 
по выданным повесткам были мобилизованы. 
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Статистическая отчетность 
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О МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧС 

В целях поддержания в готовности к применению по 
предназначению органов управления, сил и средств 
гражданской обороны, Московской городской 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы 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» 
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В соответствии с «Планом основных мероприятий района Дорогомилово 

города Москвы в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», 

под руководством главы управы района проведены 2 штабные 

тренировки по ГО и ликвидации ЧС. 
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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) 

 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. 
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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». 
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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 - 

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 
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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» 
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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. 
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28.11.2022 управа района Дорогомилово 
приняла участие в инструкторско-
методическом занятии по организации 
обеспечения безопасности людей в 
зимнем периоде 2022-2023 гг. 
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В рамках обучения по оказанию первой помощи 
сотрудники управы района Дорогомилово 
города Москвы регулярно проходят инструктажи 
по программе обучения «ООО Нацздравпроект». 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ - это простейшие срочные 
меры, необходимые для спасения жизни и 
здоровья пострадавших при повреждениях, 
несчастных случаях и внезапных заболеваниях. 
Она оказывается на месте происшествия до 
прибытия медицинских служб или доставки 
пострадавшего в больницу. 
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Всего на территории района Дорогомилово расположено 601 

стационарных предприятий потребительского рынка 

Розничная торговля 303 

Торговые центры 2 

Продовольственные магазины 93 

Сетевые  51 Не сетевые  42 

Не продовольственные магазины 208 

Сетевые 48 Не сетевые 160 

Предприятия общественного питания 154 

Открытой сети 134 Закрытой сети 20 

Сетевые 22 Сетевые 0 

Не сетевые 112 Не сетевые 20 

Объекты бытового обслуживания 144 

Парикмахерские и косметические услуги 82 

Ателье, прачечные, ремонт обуви и пр. 62 

Потребительский 

рынок и услуги 
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286 

303 

2021 ГОД 2022 ГОД 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ  

Розничная торговля 

184 

154 

2021 ГОД 2022 ГОД 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

Общественное питание 

132 

144 

2021 ГОД 2022 ГОД 

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Бытовое обслуживание 

Динамика предприятий потребительского рынка 
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90 93 

194 

208 

2021 ГОД 2022 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ 

Розничная торговля 
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Розничная торговля 

48 
51 

42 42 

2021 ГОД 2022 ГОД  2021 ГОД 2022 ГОД 

СЕТЕВЫЕ НЕСЕТЕВЫЕ 

Продовольственные магазины 

44 48 

150 
160 

2021 ГОД 2022 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 

СЕТЕВЫЕ НЕСЕТЕВЫЕ 

Непродовольственные магазины 



152 

164 

134 

20 20 

2021 ГОД 2022 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 

ОТКРЫТОЙ СЕТИ ЗАКРЫТОЙ СЕТИ 

Предприятия общественного питания 
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Предприятия общественного питания 

0 0 

20 20 

2021 ГОД  2022 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 

СЕТЕВЫЕ НЕСЕТЕВЫЕ 

Закрытой сети 

49 

22 

115 112 

2021 ГОД  2022 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 

СЕТЕВЫЕ НЕСЕТЕВЫЕ 

Открытой сети 



154 

77 

82 

55 

62 

2021 ГОД 2022 ГОД  2021 ГОД 2022 ГОД 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ И КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ АТЕЛЬЕ, ПРАЧЕЧНЫЕ, РЕМОНТ ОБУВИ И ПР. 

Объекты бытового обслуживания 



155 

207 

152 

Открыто Закрыто 

2022 год  

Работа предприятий торговли и услуг 

112 

122 

Открыто Закрыто 

2022 год 

Розничная торговля 

57 

20 

Открыто Закрыто 

2022 год  

Общепит 

38 

10 

Открыто Закрыто 

2022 год  

Бытовое 

обслуживание 



Предприятия, 
приостановившие 

деятельность 

156 

Victoria’s secret, ООО «Монэкс трейдинг»,                                                   
пл. Киевского вокзала, д. 2, 

Stradivarius, ООО «СТРАДИВАРИУС СНГ»,  
пл. Киевского вокзала, д. 2, 

Tommy Hilfiger, ООО «ПИВИЭЙЧ СТОРС РУС»,                                                   
пл. Киевского вокзала, д. 2,  

Vans, ООО «КОМПАНИЯ НОВАЯ ЭРА»,  
пл. Киевского вокзала, д. 2  



Предприятия, 
приостановившие 

деятельность 

157 

Прекратили 
деятельность - 10 

предприятий  



Предприятия, 
приостановившие 

деятельность 

158 

Возобновили 
деятельность с 
изменением названия и 
юридического лица – 7 
предприятий 



Предприятия, 
приостановившие 

деятельность 

159 

Возобновили 
деятельность без 
изменений – 2 
предприятия 



Нестационарные 
торговые 
объекты  

160 

НТО – 28: печать – 17, 
мороженое – 10, 
овощи-фрукты – 1 



Бахчевой развал  

161 

Адрес: г. Москва, Большая 
Дорогомиловская ул., д. 8 
Период размещения:  
с 01.08 по 01.10 



Елочный базар 
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Адрес: г. Москва, 
Можайский вал, д. 10 
Период размещения: 
с 15.12 по 31.12 



Клубника-земляника  

163 

Адрес: г. Москва, ул. Киевская, д. 18 
Период размещения:  
с 01.06 по 31.07 

Адрес: г. Москва, Большая 
Дорогомиловская ул., д. 8 
Период размещения: с 01.06 по 31.07 



Маркировка молочной продукции и 
упакованной питьевой воды 

164 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.12.2018 N 2963-Р в список 
товаров, подлежащих маркировки, входят: шубы, шины и покрышки, фотоаппараты, 
духи и туалетная вода, обувь, табак, товары легкой промышленности. В 2022 году к 
списку товаров прибавились упакованная питьевая вода и молочная продукция. 
Управой района проводится работа по информированию предприятий о 
необходимости регистрации в системе «Честный знак» для последующей реализации 
товаров. 
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Список 34 товаров, подлежащих ежедневному мониторингу: 
Колбаса;  
Консервы мясные;  
Консервы рыбные; 
Говядина; 
Свинина; 
Куры; 
Рыба;  
Масло подсолнечное;  
Масло сливочное; 
Молоко питьевое; 
Молоко ультрапастеризованное; 
Сметана;  
Сыры;  
Творог;  
Маргарин;  
Яйца;  
Сахар-песок;  
Соль поваренная пищевая;  
Чай черный байховый;  
Мука пшеничная;  
Хлеб ржаной;  

Мониторинг цен 
По поручению Департамента торговли и услуг г. Москвы за управой 
района Дорогомилово закреплен магазин «Азбука вкуса» по 
адресу: Большая Дорогомиловская ул., д. 16., в котором 
осуществляется ежедневный мониторинг цен на товары первой 
необходимости. 

Хлеб пшеничный;  
Рис;  
Пшено;  
Крупа гречневая-ядрица;  
Печенье;  
Макароны;  
Вермишель;  
Картофель;  
Капуста белокочанная;  
Лук репчатый;  
Морковь;  
Яблоки;  
Огурцы;  
Помидоры;  
Свекла. 
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Динамика цен на 
сахар 2022 год 

52,9 52,99 51,9 

99,6 

50,99 

Перекресток Пятерочка Магнолия ВкусВилл Дикси 

1 квартал 

76,6 
69,99 

79,9 

128,6 

72,74 

Перекресток Пятерочка Магнолия ВкусВилл Дикси 

2 квартал 

68,2 67,98 
79,9 

126,67 

65,3 

Перекресток Пятерочка Магнолия ВкусВилл Дикси 

3 квартал 

73,2 
63,06 

73,2 

126,67 

60,32 

Перекресток Пятерочка Магнолия ВкусВилл Дикси 

4 квартал 
По поручению Департамента 
торговли и услуг г. Москвы 
дополнительно производится 
мониторинг по сетевым 
магазинам на основные 
группы товаров. 
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Динамика цен на товары первой 
необходимости 

109,8 109,8 109,8 109,8 109,8 110 110 110 110 110 110 110 110 110 114 120 122 122 124 125 127 127 127 
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Масло растительное 

87,2 

112,63 
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Динамика цен на товары первой 
необходимости 

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

61 

85 85 85 85 85 87 
77,67 

83,33 87,1 
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Сахар 
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Динамика цен на товары первой 
необходимости 
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ВСЕГО с периода начала пандемии до снятия ограничительных мер 
составлено 360 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ. 
- розничная торговля – 314 протоколов 
- общественное питание – 46 протоколов 
Оплачено штрафных санкций на сумму 14,9 млн. рублей. 
 
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 поступило 79 пакетов документов о 
предоставлении единовременной компенсации в форме гранта. 
- рассмотрено 61 обращение 
- предоставлено  грантов 4 предприятиям на общую сумму 400,0 тыс. 
рублей.  

 

 
Правонарушения по статье 20.6.1 КоАП РФ и ГРАНТЫ  
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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 являющимся 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. 

ГРАНТЫ  
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За 2022 год составлен 21 протокол по статье 11.13 КоАП РФ 

Несанкционированная торговля.  
Правонарушение по статье 11.13 КоАП 



Праздничное 
оформление к 
Новому году  
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ТРЦ Европейский  



Праздничное оформление к Новому году  

174 

ТКГ Киевский 



Праздничное 
оформление к 
Новому году  
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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: 

Взаимодействие с населением, общественными 
объединениями граждан, средствами массовой 

информации 

45% 35% 

5% 
4% 

3% 
3% 

2% 

2% 1% 

Обращения граждан 
Содержание и благоустройство территорий - 794 

Эксплуатация и капитальныйремонт 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 

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

 Специалистами управы в 2022 году 
было издано 128 распоряжений и 
192 приказа 
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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 



2255 

1908 

705 

181 107 20 3 2 1 

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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


