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Территория района Хамовники составляет 1 007,63 га, это 153 улицы и 

переулков, 388 дворов, 2258 зданий, в т.ч. 634 жилых (по данным БТИ), из них 

275 жилых домов, год ввода в эксплуатацию которых ранее 1950 года. В 

основном жилищный фонд построен в 1900-1965гг. 

Население района по данным статистики – 104 859 человек, что 

составляет 13,9 % от общего числа жителей ЦАО. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства важнейшим 

направлением остается благоустройство территории района Хамовники. 

В 2013 году выполнены работы по трем Государственным 

программам:  

1. «Жилище»: 

- мероприятие «Капитальный ремонт дворовых территорий района 

Хамовники». 

-выполнен  капитальный ремонт 15 дворовых территорий на общую 

сумму 39 907,8 тыс. руб. по 2 контрактам. 

Кроме того, в рамках данной программы ведутся работы по 

благоустройству 5 дворовых территорий по пешеходной зоне. Заключены 5 

контрактов на общую сумму 68 091,4 тыс. руб. 

- в рамках 2-х контрактов выполнен капитальный ремонт 

асфальтобетонного покрытия внутридворовых и межквартальных проездов – 

61,8 тыс. кв.м. на сумму 52 392,2 тыс. руб. 

- выполнены проектные работы на благоустройство пешеходной зоны на 

сумму 4 623,8 тыс. руб. 

- выполнены работы по изготовлению и актуализации паспортов дворов 

«планировочное решение и благоустройство» по 4 контрактам на сумму 

10128,2 тыс. руб.  

2. «Развитие образования города Москвы»: 

- в рамках данной программы проведено благоустройство территорий 5 

учреждений объектов образования по 7 адресам на сумму 21 458,9 тыс. руб.  

На сэкономленные средства дополнительно выполнены работы на 2 

объектах на сумму 2 879,3 тыс. руб. 

3.«Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016гг.»: 

- мероприятие «Капитальный ремонт спортивных площадок». 

 Выполнен  ремонт 3 спортивных площадок на сумму 3 743,3 тыс. руб.  

 

В рамках постановления Правительства Москвы № 484-ПП «О 

дополнительных мерах по социально-экономическому развитию районов 

города Москвы»  от 13.09.2012г. по программе социально-экономического 

развития районов по управе района Хамовники  выполнены работы на общую 

сумму 51 548,7 тыс. руб. 



3 
 

 в том числе: 

-обустройство парковочных мест – 750 м/мест на сумму 12 531,93 тыс. руб. 

-капитальный ремонт 5 дворов на сумму 8 882,9 тыс. руб. 

-ремонт 2 спортивных площадок на сумму 3 156,7 тыс. руб. 

-ремонт досуговых клубов на сумму 12 637,5 тыс. руб. (7 помещений) 

-ремонт квартир отд. категорий граждан- 8 квартир на сумму 756,9 тыс. руб. 

 

В районе Хамовники за счѐт средств бюджета, в 2013 году, в рамках 

государственной программы «Жилище» по мероприятию «Капитальный ремонт 

и модернизация жилищного фонда», выполнены работы по выборочному 

капитальному ремонту многоквартирных жилых домов по 31 строению.  

Заказчиком указанных работ выступал -  филиал Дирекции ЖКХиБ ЦАО.  

 

№ 

п/

п 

Адрес виды работ 

объем

ы 

работ 

ед. 

изм. 

ориент. 

стоимост

ь 

(тыс.руб.) 

Подрядная 

организация 

1 Усачѐва ул., 40 

ремонт систем 

ХВС и ГВС 1 

систем

а 6 200,00   
ООО СК "Пирга" 

2 

3-я 

Фрунзенская 

ул., 12 

ремонт 

канализации 1 

систем

а 2 840,50   

 ООО 

"АтлантСтрой"  

3 Т.Фрунзе ул., 20 

ремонт систем 

ХВС и ГВС 1 

систем

а 3 200,00   
ООО СК "Пирга" 

4 

Плющиха ул., 

д.27, 

ремонт систем 

ХВС и ГВС 1 

систем

а 4 800,00   
ООО СК "Пирга" 

5 

Земледельчески

й пер., 12 

ремонт систем 

ХВС и ГВС 1 

систем

а 1307,00 
ООО СК "Пирга" 

6 

Оболенский 

пер., дом 9, стр. 

18 

замена системы  

ГВС, ХВС 
1 

систем

а 
1380,00 

ООО 

"АлгоритмИнвест

"       

7 

Фрунзенская 

наб., д.40 замена ГВС 1 

систем

а 3 737,00   
ООО СК "Пирга" 

8 

Пречистенка 

ул., 32/1, стр. 8      

(М.Левшинский 

пер., 1/32, стр. 

8) 

ремонт стальной 

кровли с 

устройством 

ТВР 412 кв.м 989,00   

ООО 

"АтлантСтрой" 

9 

Языковский 

пер., д.5, корп. 6 

ремонт фасада и 

балконов 1855 м
2
 2 597,00   

ООО СК 

"Гранит" 

10 

Языковский 

пер., д.5, корп. 4 

ремонт фасада и 

балконов 2423 м
2
 3 390,00   

ООО  СК 

"Гранит"                            
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11 

Плющиха ул., д. 

9, стр. 4 

ремонт фасада и 

балконов 3040 м
2
 3 066,00   

ООО  СК 

"Гранит"                            

12 

Олсуфьевский 

пер., д.6, стр.1 ремонт фасада 2140 м
2
 2 990,00   

ООО  СК 

"Гранит"                            

13 

Кропоткинский 

пер., дом 9 

гидроизоляция  

наружных стен 

и перекрытий  

650 м
2
 1 350,00   

ООО 

"АлгоритмИнвест

"       

14 

Смоленский б-

р, д.17, стр.5 

ремонт фасада и 

балконов 1884 м
2
 2 638,00   

ООО  СК 

"Гранит"                            

15 

Кооперативная 

ул., дом 2, к. 14 

ремонт стальной 

кровли с ТВР 
870 м

2
 1300,00 

ООО  СК 

"Гранит"                            

16 

Комсомольский 

пр-т, дом 46, к.1 

ремонт стальной 

кровли с ТВР 
846 м

2
 1200,00 

ООО 

"АтлантСтрой" 

17 

Комсомольский 

пр-т, дом 46, к.2 

ремонт стальной 

кровли с ТВР 
568 м

2
 900,00 

ООО 

"АтлантСтрой" 

18 

Б.Левшинский 

пер., д.8/1, стр.2 
1 ВРУ, под. 2  1 

систем

а 
708,00   

ЗАО "Юникорн 

Д" 

19 

Т.Фрунзе ул., 

16, стр. 3 

ремонт электро-

хозяйства 
1 

систем

а 
1200,50 

ООО СК "Пирга" 

20 

Тимура Фрунзе 

ул., дом 22 

ремонт электро-

хозяйства 
1 

систем

а 
1200,00 

21 

Сивцев Вражек 

пер., 3/18 

ремонт электро-

хозяйства 
2 

систем

а 
1250,00 

22 
Зубовский б-р, 

13, стр. 1 
замена ВРУ 1 ед. 250,00 

23 
Остоженка ул., 

47 

ремонт электро-

хозяйства 
1 ед. 1000,00 

24 
Волхонка ул., 9, 

стр. 1 

ремонт 

электрохозяйств

а с заменой ВРУ 

1 ед. 1100,00 

ООО СК "Пирга" 

25 
Усачева ул., 

д.62 

ремонт 

электрохозяйств

а (под. 1, 2, 3) 

1 
систем

а 
2 360,00   

26 
2-й Тружеников 

пер., д.4 стр.2 

ремонт 

электрохозяйств

а 

1 
систем

а 
1 781,00   

27 
1-й Тружеников 

пер., д. 19 

ремонт 

электрохозяйств

а 

1 
систем

а 
1 378,59   
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28 
Зубовский пр-

зд, 2/4, стр. 1                      
замена ВРУ 1 ед. 330,00 

29 
Комсомольский 

пр., 5/2 
замена ВРУ 5 ед. 1 250,00   

30 
М. Пироговская 

ул., 11, стр. 1 

ремонт электро-

хозяйства 
1 

систем

а 
1500,00 

31 
Хамовнический 

вал., д.2 

замена 

лифтового 

оборудования 

1 ед. 500,00   
ОАО 

"МОСОТИС" 

  ИТОГО:       59 692,59     

 

За счѐт бюджетных средств, в районе Хамовники, (заказчик – УКРиС)    

выполнены работы по ремонту фасадов жилых домов  по 34 строениям.  

 

№           

п/п 
Адрес 

S  фасада  

(кв.м) 
Вид работ 

1 
Б. Власьевский пер. д.14, стр.1 5348 ремонт фасада 

2 М.Власьевский пер., 7а 378 ремонт фасада 

3 Гагаринский пер., 22/8 773 ремонт фасада 

4 Гагаринский пер., 35 956 ремонт фасада 

5 
Б. Левшинский пер.,  д. 8 А 3477 ремонт фасада 

6 
М. Левшинский  пер. д. 14/9, стр.1 9190 ремонт фасада 

7 
М.Левшинский  пер., д. 14/9, стр. 2 2548 ремонт фасада 

8 
М.Могильцевский пер., 4б 1163 ремонт фасада 

9 
Мансуровский пер.     д. 10, стр.2 2421 ремонт фасада 

10 
Могильцевский М. пер. д. 4А 2027 ремонт фасада 

11 Барыковский пер. д.5 3118 ремонт фасада 

12 
Курсовой пер.д.15, стр.1 3332 ремонт фасада 

13 
Пречистенский пер .д.22/4 2665 ремонт фасада 

14 
Пречистенский пер. д. 20 2762 ремонт фасада 

15 
Пречистенский пер. д.16/18 1764 ремонт фасада 

16 Пречистенский пер., 12 922 ремонт фасада 

17 
Сеченовский пер .д.7,стр. 1 3247 ремонт фасада 

18 
Сивцев Вражек пер, 3/18 1941 ремонт фасада 

19 Чистый пер., 8, стр. 2 954 ремонт фасада 

20 Фрунзенская наб., 2/1 4343 ремонт фасада 
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21 Фрунзенская наб., 14 5315 ремонт фасада 

22 Фрунзенская наб., 16/1 6551 ремонт фасада 

23 Фрунзенская наб., 10 3183 ремонт фасада 

24 
Зубовская ул., 5/36, стр. 1 1898 ремонт фасада 

25 Комсомольский пр., 3 5669 ремонт фасада 

26 Плющиха ул., 53/25, стр. 1 5806 ремонт фасада 

27 Саввинская наб., 3 12103 ремонт фасада 

28 2-ой Тружеников пер., 4/19, стр. 1 3612 ремонт фасада 

29 2-ой Тружеников пер., 4/19, стр. 2 3320 ремонт фасада 

30 Бурденко ул., 8/1 3661 ремонт фасада 

31 Зубовский б-р, 35 1480 ремонт фасада 

32 Волхонка ул., 7/6 2699 ремонт фасада 

33 Знаменка ул., 13, стр. 1 2810 ремонт фасада 

34 Знаменка ул., 15 2810 ремонт фасада 

 Итого: 114 246  

 

За счѐт средств по социально-экономическому развитию района (заказчик 

– Управа района Хамовники) выполнены работы по замене центрального 

отопления по адресу: 3-я Фрунзенская, 26 и работы по изготовлению проектно-

сметной документации по 3 (трѐм) строениям, работы по которым 

запланированы на 2014 год. 

 

№ 

п/п 
Адрес виды работ 

объем

ы 

работ 

ед. изм. 

Подрядная 

организаци

я 

1 
Хамовнический вал, 

д.2 

проектировани

е систем ц/о, 

хвс, гвс, 

канализации 

1 система 
ООО 

"Проектно-

изыскательс

кая 

компания"  

ПРОФРЕКО

Н    

2 Смоленский б-р, 6-8 

проектировани

е систем ц/о, 

хвс, гвс, 

канализации 

1 система 

3 Плющиха ул., д.27,   проектировани

е системы  ц/о 

1 система 

 

Кроме того, за счѐт средств по реализации мероприятий по 

стимулированию управ районов города Москвы  (заказчик – Управа района 

Хамовники), в 2013 году, дополнительно выполнены работы по ремонту 5 

строений, из них: 2 стр. – ремонт фасадов (Доватора улица, дом 12 и 14), 2стр. – 

ремонт мягкой кровли (Плющиха ул., 27 и М.Пироговская ул., 27, корп. 2); 1 
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стр. – ремонт квартиры по улице Усачѐва, дом 19а, корп. 3, кв. 158, 

пострадавшей во время пожара.  

 

№ 

п/п 
Адрес виды работ 

объемы 

работ 

ед. 

изм. 

Подрядная 

организация 

1 Плющиха ул., д.27,   

ремонт мягкой 

кровли 1670 м
2
 

ООО РСК "Вперѐд"   
2 Доватора ул., 12 

ремонт фасада и 

балконов 3319 м
2
 

3 Доватора ул., 14 

ремонт фасада и 

балконов 3325 м
2
 

4 

М.Пироговская ул., 

27, корп. 2 

замена мягкой 

кровли 1016 м
2
 

ООО 

"Связьспецпроект" 

5 

Усачѐва ул., 19а, 

корп. 3, кв. 158 

ремонт квартиры 

после пожара 1 

кварт

ира 
ООО Наста" 

  Итого:   9331     

       

№ 

п/п Адрес виды работ 

объемы 

работ 

ед. 

изм. 

Подрядная 

организация 

1 Доватора ул., 9 

ремонт фасада                                     

+ 24  балкона 5271 м2 Империал-Сервис            

2 

Хамовнический 

вал, дом  4 

ремонт стальной 

кровли с  

частичной 

заменой 

стропильной 

системы и 

устройством ТВР 9687 м2 Империал-Сервис            

3 Ефремова ул., 15/22 ремонт балконов 2549 шт. Империал-Сервис            

4 Погодинская ул., 16 

ремонт фасада                                     

+ 18  балкона 2554 м2 Империал-Сервис            

  Итого:   20061     

 

Также в  районе Хамовники, в 2013 году, за счѐт средств ставки планово-

нормативного расхода (за счѐт средств текущего ремонта), выполнены работы 

по приведению в порядок подъездов многоквартирных жилых домов по 225 

подъездам. 

В 2013 году на территории района произведен демонтаж 1253 гаражей, 

занимавших земельные участки с нарушением действующего законодательства. 
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На 2014 г. программа ремонта жилого фонда и приведения в порядок 

подъездов жилых домов сформирована совместно с Советом депутатов, с 

учетом пожеланий жителей.  

За счѐт средств бюджета, на 2014 год, по государственной программе 

«Жилище», запланированы работы по выборочному капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов по 9 строениям.  Заказчиком указанных работ 

выступает -  филиал ЖКХиБ ЦАО. Начало работ запланировано на 2 апреля 

2014 года. 

За счѐт средств по социально-экономическому развитию района 

запланированы работы по 2-м строениям по ремонту верхнего розлива и замене 

центрального отопления.  

 

№ 

п/

п 

Адрес Вид работ 

Стоимо

сть 

работ                  

(тыс. 

руб.) 

Наименование 

подрядчика 

Дата 

акта 

открыти

я 

объекта 

Дата 

завершени

я работ по 

графику 

  ВКР           

1 
Хамовничес

кий вал., д.2 

замена  

системы ц/о 

16194,2

9 

ООО "Голден 

Проперти" 

07.04.201

4 
08.08.2014 

замена  

системы  

ГВС 

14029,2

0 

ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОММО

НТАЖ" 

07.04.201

4 
15.08.2014 

замена 

системы  

ХВС  

07.04.201

4 
15.08.2014 

замена 

системы 

канализации 

    

2 
Плющиха ул., 

д.27, 

замена  

системы ц/о 10838,0 ООО "Империал" 

07.04.201

4 
08.08.2014 

3 
Оболенский 

пер., 3 

замена 

мягкой 

кровли    1557,62 
ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОММО

НТАЖ" 

02.04.201

4 
02.07.2014 

4 

3-я 

Фрунзенская 

ул., 13 

замена 

мягкой 

кровли    1793,60 

02.04.201

4 
30.07.2014 

5 Усачѐва ул., 

40 

замена 

мягкой 

кровли    1048,68 

ЗАО 

"ЭНЕРГОПРОММО

НТАЖ" 

02.04.201

4 
02.07.2014 

6 
Комсомольск

ий пр., 19 

замена 

мягкой 

кровли    2777,38 

02.04.201

4 
30.07.2014 

7 
Мансуровски

й пер., 8 

замена 

мягкой 

кровли    1119,27 

02.04.201

4 
02.07.2014 
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8 
Фрунзенская 

наб., 18 

замена  

стальной 

кровли   с 

ТВР  и 

строп. сист.          5198,40 ЗАО "НИТИС" 

14.04.201

4 
25.07.2014 

9 

М.Левшински

й пер., 6/8 

замена 

стальной 

кровли              2672,97 ЗАО "НИТИС" 

14.04.201

4 
25.07.2014 

  
484-ПП  

СЭРР       
    

10 

Комсомольск

ий пр., 25, 

корп. 1 

замена  

нижнего 

розлива 

системы 

горячего 

водоснабже

ния 960,0 
ООО СК "Гранит"                                     

08.05.201

4 
21.07.2014 

11 

2-ой 

Тружеников 

пер., 4/19, 

стр. 1  

замена 

системы 

центральног

о отопления 4645,5 

08.05.201

4 
21.07.2014 

  Всего:   
62834,9

1   
    

 

На 2014 год также запланирован ремонт 15 фасадов жилых домов, 

расположенных в видовых зонах внутри Садового кольца,  вдоль новых 

пешеходных зон благоустройства вылетных магистралей, состояние фасадов 

которых признано неудовлетворительным (заказчик – «УКРиС»).  

 

 Адрес  
Площадь 

фасада (кв.м.) 
Примечание 

 1 Гоголевский б-р, д. 3 3 500   

 2 Остоженка ул., 41 3 000   

 3 Остоженка ул., д. 5 11 018   

 4 Афанасьевский Б. пер., д.4 2 493   

 5 Фрунзенская наб., д. 26 6 564   

 6 Фрунзенская  1-ая   ул., д. 6 6 222   

 7 Пречистенка ул., д.25 2 278   

 8 Пречистенка ул., д.28 4 800   

 9 
Пречистенка ул., д.8/3 стр.2 

(Пречистенка ул., 8) 
 630 

  

 

10 

Пречистенка ул., д.32/1, 

стр.3 
 568 
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11 

Кремлевская наб., д.1/9, 

стр.9 
2 830 

  

 

12 
Зубовский б-р, д.13, стр.1  4 185 

  

 

13 
Остоженка ул., 42/2 1 270 

  

 

14 
Плющиха ул., 22 3 182   

 

15 
Плющиха ул., 44/2 2 750   

    55 290   

 

Замена лифтов, УКРиС,  планируется в 20 подъездах жилых домов. 

 

№ 

п/п 
Улица Дом Корпус № подъезда 

1 Афанасьевский Большой переулок 5/12   4 

2 Афанасьевский Большой переулок 5/12   5 

3 Доватора улица 6/6   1 

4 Доватора улица 6/6   2 

5 Доватора улица 6/6   3 

6 Тимура Фрунзе улица 18   1 

7 Усачева улица 19а 2 1 

8 Усачева улица 19а 2 2 

9 Фрунзенская набережная 18   2 

10 Фрунзенская набережная 18   3 

11 Фрунзенская набережная 26   2 

12 Фрунзенская набережная 26   3 

13 Фрунзенская набережная 26   4 

14 Фрунзенская набережная 26   5 

15 Фрунзенская набережная 50   1 

16 Фрунзенская набережная 50   13 

17 Фрунзенская набережная 50   13а 

18 Фрунзенская набережная 50   1а 

19 Хамовнический Вал улица 18   1 

20 Хамовнический Вал улица 18   2 

 

За счѐт средств ставки планово-нормативного расхода (за счѐт средств 

текущего ремонта), запланированы работы по приведению в порядок  240 

подъездов многоквартирных жилых домов. 

 В 2014 году запланировано благоустройство дворовых территорий по 

двум программам: «Жилище» - 11 дворов на сумму 29 434,2т.р. и по программе 

Социально-экономического развития района - 4 двора на сумму 20 200,0т.р. 

Данные программы сформированы в соответствии с обращениями жителей и 
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предложениями районных депутатов и согласованы с Муниципальным 

собранием Советов депутатов района. 

В настоящее время заключены контракты по 15-ти дворам и 

оформлены акты открытия в Технической инспекции ОАТИ г.Москвы. 

Выполнены работы по санитарной обрезке и вырубке деревьев.  

В рамках выполнения ППМ № 849 от 26.12.2012г. заключен контракт на 

разработку ПСД на благоустройство 5-ти дворовых территорий, прилегающих к 

пешеходному маршруту «От площади Европы до площади Гагарина» (от 

Фрунзенской наб. до Комсомольского пр-та). 

Дополнительно запланировано благоустройство 33-х дворовых 

территорий на сумму 73 925,6т.р., что составляет 1/3 от общей площади района. 

В настоящее время сформирована аукционная документация и подана на 

публикацию. 

Также начаты работы по обустройству «Народного парка» по адресу: 

Хилков пер., д.3 за счет средств инвестора. Разработан проект, составлена 

смета, определена подрядная организация. Произведены работы по санитарной 

обрезке 50-ти деревьев. 
 

Проблемные вопросы: 

В связи с плотностью жилой застройки в  центре г. Москвы (отсутствие 

дворовой территории)  и введением зоны «платной парковки» в пределах 

Бульварного кольца, Садового кольца, а также установкой запрещающих 

знаков «Остановка запрещена»,  в управу района  поступает большое 

количество обращений от жителей, проживающих в пределах Бульварного и 

Садового кольца, по вопросу  отсутствия возможности бесплатной парковки.  

 

Строительство и реконструкция 

 

Район Хамовники – это часть нашего города с уже сложившейся за 

многие годы застройкой, плотность которой достаточно велика. Эта 

особенность имеет большое значение при проведении строительных работ. 

Любое строительство в районе задевает интересы большого числа людей. В 

связи с этим управой района проводится информирование населения по 

вопросам строительства, как по отдельным объектам, так и по территории в 

целом в соответствии с Законом города Москвы «О защите прав граждан при 

реализации градостроительных решений». 

 

За текущий период на территории района были введены в эксплуатацию 5 

объектов: 

1)  ул.Трубецкая, вл.28 стр.2  - объект жилого назначения общей площадью 38,3 

тыс. кв.м, включая жилую площадь 18,9 тыс. кв.м  и  289 машиномест. 

2). ул.Погодинская, д.4 - объект жилого назначения общей площадью 38,2 

тыс.кв.м, включая жилую 20,5 тыс.кв.м и 262 машиноместа. 

3)  ул.Пречистенка, д.13 - подземный гараж на 33 м/м  площадью 0,693 тыс.кв.м 
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4). Б.Афанасьевский пер., 14 стр.3 (Сивцев Вражек ул., д.5-7/14) – апартаменты 

с подземным гаражом общей площадью 4,6 тыс. кв.м и 25 машиномест. 

5). Тимура Фрунзе, 11 – деловой центр с подземной автостоянкой на 

территории ЗАО «Красная Роза» общей площадью 21,9 тыс.кв.м и 292 м/м. 

Таким образом, за 2013 год введено  103,7 тыс. кв.м, включая 39,4 

тыс.кв.м жилой площади и 868 машиномест. 

 

Ведется проектирование и строительство 7 жилых объектов:  

 

Адрес 

Статус объекта (Привлеченные 

инвестиции/Городской бюджет 

переселение/снос домов) 

Площадь объекта                    

( тыс.кв.м) 

 

Планируемый 

ввод объекта 

ул.Усачева, вл.11.     Привлеченные инвестиции 

(ОАО «Садовые кварталы») 

Общ.пл. -  148,3 

жилая пл. -  59,5 

2014 год 

Плотников пер., 

вл.1/2, стр.1 

Привлеченные инвестиции 

(ООО «Подъем») 

Общ. пл. - 2,0  

жилая пл. - 0,950  

2014 год 

Пречистенская 

наб.,5-7 

Привлеченные инвестиции 

(Фонд без наркотиков) 

Общ. пл. - 18,5   

жилая пл. - 5,0  

2014 год 

М.Пироговская 

ул.,вл.8,стр.1,2 4  

Привлеченные инвестиции    

(ЗАО «Моснитки") 

Общая пл.- 94,2  

жилая пл. - 45,9 

2014 год 

ул. Кооперативная, 

вл.14-16 

Привлеченные инвестиции    

ОАО «Хлебозавод №6» 

Общ. пл. -  91,4  

жилая пл. - 63,9 

2015 год 

ул. Льва Толстого, 

вл. 23/7, стр. 1, вл. 

23 стр. 2, 4, 6-9, 11-

13, 17, 18А, 19-21 

Привлеченные инвестиции   

ЗАО «Экспериментальный 

завод напитков в 

Хамовниках»  

Общ. пл.-   67,3 

жилая пл. - 26,1  

2015 год 

Многофункциональ

ный  жилой 

комплекс 

Б.Саввинский пер.2-

4-6, стр.1,4,5,6,15,17 

Привлеченные инвестиции 

ОАО «Гардтекс» 

Общ. пл.- 100,0 

жилая пл.  37,8  

2016 год 

 

В настоящее время в управе созданы и работают согласительные 

комиссии с участием жителей по 3 объектам: 

  - распоряжением главы управы от 10.07.2012г. №54 создана 

Согласительная комиссия  для урегулирования  спорных  вопросов   по  

строительству   апарт-отеля   по адресу: Комсомольский пр., вл. 1.  

 Проведено 1 заседание 31.10.2013г., в дальнейшем по требованию 

инициативной группы жителей рабочие заседания проводились в префектуре 

ЦАО под руководством заместителя префекта С.Ю. Фѐдорова. Работа комиссии 

не принесла ощутимых результатов. 

 -  распоряжением главы управы от  21  июня 2013г. №40 создана 

Согласительная комиссия  по адресу: Смоленский б-р, вл.13, стр.2, 3, 4, 5, где 

ООО «Фермер ХХI век» ведет строительство многофункционального 

комплекса Проведено 4 заседания , последнее в октябре 2013 года. В 



13 
 

дальнейшем заседания согласительной комиссии не проводились ввиду 

отсутствия инициативных обращений жителей. 

 - распоряжением главы управы от  9 августа  2013г. №45 создана 

Согласительная комиссия  по освобождению площадки для  строительства  

жилого комплекса   по адресу: Усачева ул., вл. 11. Проведено 2 заседания 

комиссии, работа комиссии носила конструктивный характер. В результате 

комиссии требования членов бывшего ГСК «Каучук» были удовлетворены и 

инвестор произвел компенсации в согласованной с автовладельцами форме в 

индивидуальном порядке.  

 

В 2014 году планируется ввести 10 объектов общей площадью 257  

тыс.кв.м и 1899 машиномест. 

 

 Пять объектов жилого назначения (общая площадь которых составит 212 

тыс.кв.м , в т.ч.  жилая площадь 94 тыс.кв.м , 1887 м/м): 

 

 ул.Усачева, вл.11 (1-я очередь) – общая площадь 51,7 тыс.кв.м, включая 

жилую площадь 19,0 тыс.кв.м и 118 машиномест; 

 Плотников пер., ½ - общая площадь 2,0 тыс.кв.м, включая жилую площадь 

0,950 тыс.кв.м и 12 машиномест; 

 М.Пироговская, вл.8 - общая площадь 94,2 тыс.кв.м, включая жилую 

площадь 45,9 тыс.кв.м и 946 машиномест; 

 Погодинская ул., вл.4 - общая площадь 45,7 тыс.кв.м, включая жилую 

площадь 20,4 тыс.кв.м и 262 машиноместа; 

 Пречистенская наб., вл.5-7 - общая площадь 18,5 тыс.кв.м, включая жилую 

площадь 8,0 тыс.кв.м и 153 машиноместа 

 

         Четыре объекта нежилого назначения (44,3 тыс.кв.м общей площади и 408 

машиноместа): 

    Чистый пер., д.7, стр.1 - детская музыкальная школа им.С.И.Танеева, 2-я 

очередь строительства – 2,4 тыс.кв.м; 

    Еланского ул., вл.2 - учебно-производственная аптека МГМУ им.Сеченова – 

2,8 тыс.кв.м 

      ул.Тимура Фрунзе, вл.11, ПК 1 - административное здание с подземной 

автостоянкой  на территории ЗАО «Красная Роза 1875» общей площадью 31,8 

тыс.кв.м и 292 м/м. 

 ул.Тимура      Фрунзе,   вл.11, ПК 1 - клубное здание    на территории ЗАО 

«Красная Роза 1875» общей площадью 1,8 тыс.кв.м  

 Один объект гаражного строительства: 

   Саввинская наб., вл.25-27 - отдельно-стоящий гараж  на 116 м/м, площадью 

5,5 тыс.кв.м. 
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Потребительский рынок 

 

По состоянию на 1 января 2014 года сеть предприятий потребительского 

рынка района насчитывала  727 стационарных предприятий и 224 (с учѐтом 

сезонной торговли и летних кафе) объектов мелкорозничной сети.  

 Предприятий торговли 362 торговой площадью 64711,4 кв.м., 

обеспеченность на 1000 жителей составляет 630 кв.м. (при норме по ЦАО 709 

кв.м.),  предприятий общественного питания общедоступной сети 195 на 14570  

пос. мест, обеспеченность на 1000 жителей составляет 141,5 пос. мест (при 

норме 43,6), предприятий бытового обслуживания 170 на 1910 рабочих мест, 

обеспеченность на 1000 жителей составляет 18,55 раб.мест. (при норме 6,8).  

Данные показатели, с учѐтом предприятий,  закрывшихся по независящим от 

нас причинам.  

 За 2013 год на территории района открыто 14 предприятий 

потребительского рынка и услуг, при плане года 7 предприятий (200%), в том 

числе 5 предприятий  торговли, 7 предприятий общественного питания, 2 

предприятия бытового обслуживания. 

 Продолжается совершенствование существующих предприятий, за 

отчѐтный период реконструировано 5 предприятий  потребительского рынка, 

при плане года 5 предприятий (100%) за счет собственных средств 

предпринимателей. 

Большой объѐм работы выполнен  по реконструкции Торгового дома 

«Усачѐвский». Полностью высвобождена территория от некапитальных 

палаток, закончилась реконструкция основного здания рынка, заменено 

технологическое оборудование,  как торгового зала, так и мест складирования 

товара. С учѐтом мнения жителей района полностью сохранѐн ассортимент 

продовольственных товаров, в торговых целях используется и помещения 

цокольного этажа, где организована торговля непродовольственными товарами, 

строительными материалами, товарами для садоводов, бытовой химией, 

минимальный набор одежды, обуви, галантерейных товаров, организовано 

оказание бытовых услуг – ремонт одежды и обуви, металлоремонт. На 

прилегающей территории с организовано парковочное пространство не менее 

100 парковочных мест. 

 Реализуется комплекс мер в социальной  политике сферы 

потребительского рынка и услуг. На территории района работают 20 

продовольственных магазинов, аккредитованных Департаментом торговли и 

услуг города Москвы. В этих предприятиях наценка на социально-значимые 

товары (34 наименования) не более 15%, скидка прикреплѐнным на 

обслуживание малообеспеченным гражданам составляет 10%. К таким 

предприятиям прикреплено более 6000 человек. Стоимость набора социально-

значимых товаров в данных предприятиях  на 15-20% ниже рекомендованной 

для таких магазинов Департаментом торговли и услуг  города Москвы. 

         22 продовольственных  магазина  оказывают скидки по разовым акциям, 

распродажам, именным дисконтным картам. 
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         Бытовые услуги малообеспеченным гражданам оказывают 20 

аккредитованных предприятий района, из 170 по району. Лицам льготной 

категории установлены следующие скидки:  в размере 20% от цен, 

установленных прейскурантом предприятия, если в цену включена стоимость 

материала, в размере 15%, если стоимость материала взимается отдельно, 

кроме того предприятия обслуживают от 5 до 15 человек на безвозмездной 

основе. За 2013 год общая сумма льгот составила свыше 3 миллионов рублей. 

       5 предприятий общественного питания – ежедневно обслуживают на 

безвозмездной основе 35 человек по спискам Совета ветеранов, за истекший 

год эта цифра составила 12 тысяч человек. 

 Немало важную роль, в повышении ценовой доступности товаров и услуг 

играет  привлечение на добровольной основе предприятий отрасли к 

обслуживанию держателей Социальной карты москвича. В общей сложности с 

применением «Социальной карты москвича» обслуживают жителей на 

добровольной основе 54 предприятия района, в том числе 26 

продовольственных магазинов, 25 бытового обслуживания, 3 общественного 

питания. Продовольственный магазин ООО «Надежда-С»  принял на 

обслуживание 107 семей, где на иждивении находятся дети-инвалиды (167 

детей) и оказывают 15% скидку при предъявлении «Социальной карты 

москвича» на все группы товаров. 

 Пристальное внимание уделяется вопросам оборудования предприятий 

потребительского рынка и услуг для беспрепятственного посещения их 

инвалидами и другими маломобильными категориями населения,  за счѐт 

собственных средств предпринимателей в целом 95% от общего количества 

предприятий,  обустроены для беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями – это обустройство поручнями, если есть 

возможность обустроены пандусами.   4 предприятия мелкорозничной сети – 

павильоны, где  обустройство выполнено в результате проведѐнной 

модернизации.  

Насыщение потребительского рынка товарами повседневного спроса и 

привлечение дополнительных ресурсов на территорию района занимает 

значительное место в работе потребительского рынка. На территории района 

работает  «Ярмарка выходного дня», по графику, утверждѐнному префектом 

ЦАО.  За 2013 год  проведено  104 ярмарки выходного дня, теперь изменен 

временной период ее работы  с апреля по ноябрь. 

В целях выполнения задачи по совершенствованию системы контроля 

качества продукции и безопасности еѐ приобретения в сфере потребительского 

рынка проводится работа по ведению реестра паспортов безопасности и 

антитеррористической защищѐнности. 27 предприятий, торговая площадь 

которых более 1000 кв.метров или посадочные места превышают 100, имеют 

такой документ и своевременно актуализируют. 

Мелкорозничная сеть, сформирована и составляет 224 адреса, в 

основном в микрорайонах, где недостаточно развита стационарная сеть. 

Круглогодичные - 137, из них установлено 102,  сезонные 87, которые 
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заканчивают работу до 1 ноября. За 2011-2012 годы полностью заменили 

старые тонары на новые модульные объекты, проведена модернизация всех 23 

павильонов.  

         За вторую половину 2012 года и 2013 год на территории района была 

проведена работа по инвентаризации некапитальных объектов без 

разрешительной документации, в результате выведен 21 объект, в том числе 

павильоны у Счетной палаты, по которым велись судебные разбирательства в 

течение 5 лет. Постановление правительства Москвы №614- ПП позволило 

завершить эту работу без решения суда и в кротчайшие сроки. Необходимо 

отметить, что в настоящее время ведѐтся работа по освобождению территорий в 

рамках обустройства ТПУ. Станция метро Спортивная демонтированы 2 

торговых павильона, Комсомольский проспект д.25 демонтировано 5 

павильонов. 

За 2013 год резко снизилась несанкционированная торговля на 

территории района. За отчѐтный период в ОВД Хамовники доставлено 137 

человек, имеет место торговля с рук исключительно лицами преклонного 

возраста, с которыми сотрудниками полиции проводятся профилактические 

мероприятия. С августа месяца по декабрь составлено  122 протокола, все 

рассмотрены. В целом ситуация в районе удовлетворительная. 

Проблемные вопросы на территории района, которые медленно,  но 

решаются,  исключительно с привлечением как федеральных,  так и городских 

контролирующих органов. Это шум и запахи от работы предприятий 

размещѐнных на первых этажах жилых домов – такие проблемы по адресам: 

Большая Пироговская д.53/55 (ресторан «Голубка»), Комсомольский проспект 

д.14, стр.1, стр.2 (рестаран «Ватель», кафе «Софико»), Остоженка д.14 

(ресторан «Генацвале»). Проблемные вопросы возникали по размещению 

летних кафе на территории района. За нарушение тишины в ночное время 

привлечены к ответственности 8 руководителей предприятий. По кафе «Мята» 

решается вопрос об  исключении его из схемы размещения на 2014 год. Много 

проблем возникает при открытии магазинов на первых этажах жилых домов, 

подвальных помещениях – это и режим работы, разгрузопогрузочные работы, 

вывод ТБО в позднее время по адресам: Комсомольский проспект д.34 (магазин 

«Азбука вкуса»),  1-й Неопалимовский пер.д.9 (магазин «Магнолия»), 3-я 

Фрунзенская улица д.3 (магазин «Перекресток»). 

       Проблемные вопросы так же возникают и при закрытии магазинов, по 

независящим от нас причинам, так на контроле находится дальнейшее 

использование помещений по адресам: Смоленский бульвар д.6/8, Большой 

Саввинский переулок д.3 (после закрытия магазина «Утконос») Улица 

Плющиха д.53/55 и помещение в подземном переходе «Неопалимовский», 

собственником которого является город, а эксплуатирует ГУП «Гормост». 

Восстановление продовольственных магазинов по указанным адресам закроет 

вопросы обеспечения продуктами жителей данных микрорайонов. 

Ежемесячно службой потребительского рынка и услуг управы проводится 

мониторинг района, с учетом обращений жителей, по недостающим 
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специализациям предприятий, таких как галантерейные товары, хозяйственные 

магазины, данная информация направляется в Департамент имущества г. 

Москвы для учета при проведении аукционов по сдачи в аренду городских 

площадей – вот это одна из серьезных задач, которую нам предстоит выполнить 

в 2014 году. 

       На 2014 год Департаментом торговли и услуг города Москвы поставлена 

задача  по реорганизации размещения нестационарных торговых павильонов и 

модулей  на территории города, в том числе  и района Хамовники. К 

исключению из действующей схемы после окончания сроков действия 

договоров с префектурой ЦАО, предлагаются нестационарные торговые  

объекты,   находящиеся  на вылетных магистралях, вблизи  стационарных 

предприятий торговли и общественного питания, установленные с 

нарушениями действующих критериев установки, мешающих проезду и 

проходу,  вошедшие в зоны ТПУ и метрополитена. Таких объектов в районе 

Хамовники насчитывается 85-90% от общего количества нестационарной сети. 
 

Социальное развитие 

 

В 2013 году управой района Хамовники велась активная работа в области 

совершенствования и развития социальной поддержки населения района 

Хамовники. 

Социальными службами проводится работа по ежегодному обследованию 

условий жизни льготных категорий граждан, в целях выявления нуждаемости в 

различных видах социальной и адресной помощи. 

В 2013 году 41 житель района получил материальную помощь на 

общую сумму 250 тыс. руб. На выделение материальной помощи в 2014 году 

запланировано 400 тыс. руб., за 1 квартал 2014г. материальная помощь 

выделена 8 чел. на сумму 36,0 тыс. руб.  

В рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, управой района в 2013 году было отремонтировано 8 

квартир одиноких участников и инвалидов ВОВ на сумму более 750,0 тыс. 

рублей.  

В районе работает 19 первичных ветеранских организаций, 

сформированных по территориальному признаку, из представителей которых 

образован Совет ветеранов района Хамовники.  

В соответствии с распоряжениями Правительства Москвы от 16.04.2003 

№614-РП, а также от 03.05.2005 № 731-РП управе района Хамовники в 

оперативное управление передано 20 помещений для организации работы с 

ветеранами. 

Из них:  

 зарегистрировано право оперативного управления нежилым 

фондом на 10 помещений. 

 получен отказ в оформлении 3 помещений:  
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ул. Тимура Фрунзе, д. 20, Хамовнический Вал, д. 32, Сеченовский пер., д. 5. 

Работа по устранению замечаний для повторной подачи документов 

продолжается. 

 необходимо продолжить процедуру по оформлению 2 

помещений: ул. Плющиха, д. 43/47, площадью 20,4 кв.м., 

Староконюшенный пер., д. 19, площадью 49,5 кв.м.  

 необходимо исключить 2 помещения: 
Зубовский проезд, д. 2, с. 1, площадью 239,1 кв.м. – помещение занимает 

региональная общественная организация ветеранов войны в Афганистане и 

участников военных конфликтов «Объединение воинов-интернационалистов» 

на основании договора на аренду нежилого фонда. 

Зубовский проезд, д. 2, стр. 2, площадью 256,3 кв.м. – помещение 

занимает Московская городская организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» на основании договора на безвозмездное пользование 

нежилым фондом. 

По данному вопросу управой района в префектуру ЦАО неоднократно 

были направлены предложения для внесения соответствующих изменений в 

распоряжение Правительства Москвы от 16.04.2003 № 614-РП, с просьбой 

исключить из распоряжения помещения по данным адресам. 

Изменения в распоряжение не внесены.  

 3 помещения требуют замены: 

Б. Левшинский пер., д. 8/1, стр. 2 (помещение является жилым и не имеет 

отдельного входа, в связи с чем, вопрос перевода из жилого помещения в 

нежилое был дважды отклонѐн межведомственной комиссией), Комсомольский 

пр-т, д. 30 (помещение, площадью 8 кв.м. расположено в подлестничном 

пространстве, не соответствует санитарным нормам), Курсовой пер., д. 15, 

площадью 100,6 кв.м. (расположено в подвальном помещении с крутым 

спуском, требует проведения капитального ремонта).  

Управой района велась работа по замене и подбору помещений: 

 Б. Левшинский пер., д. 8/1, стр. 2 на нежилое помещение по 

адресу: Чистый пер., д.8, стр. 2, площадью 106,6 кв.м.  

Департаментом имущества города Москвы было отказано.   

 ул. Остоженка, д. 13/12 размещалась первичная ветеранская 

организация № 2, площадью 129,8 кв.м. 

Организация была выведена в связи со строительством нового жилого 

здания по адресу: ул. Остоженка, д.11. 

После строительства жилого дома помещение Совету ветеранов не 

вернули.  

Управой района было направлены обращения в ЦТА ДИГМ и ДИГМ с 

просьбой вернуть нежилое помещение для размещения первичной организации 

на нежилых площадях доли города объекта по адресу: ул. Остоженка, д. 11. 

ДИГМ отказал в выделении площадей. 
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В рамках проработки вопроса подбора помещения, управой района было 

запланировано размещение первичной организации № 2 в помещении по 

адресу: Чистый пер., д.8, стр. 2. 

Ввиду выше представленной информации, замена помещения не 

представилась возможной. 

 Комсомольский пр-т, д. 30. 

Управой района направлены обращения в префектуру ЦАО и ДИГМ с 

просьбой подобрать помещение для осуществления уставной деятельности 

ветеранской организации. 

В настоящее время ведется работа по подбору нежилого помещения в 

данном микрорайоне, свободного от юридических обязательств, для 

осуществления уставной деятельности ветеранской организации. 

Помещения, в которых располагаются первичные ветеранские 

организации, находятся в удовлетворительном состоянии и телефонизированы.  

В 2013 году был осуществлѐн ремонт здания Совета ветеранов района 

Хамовники по адресу: Фрунзенская наб.,10а, на общую сумму 3,2 млн. рублей. 

На оплату услуг связи ветеранских помещений в 2013 году было 

затрачено 99,9 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг – 964,1 тыс. руб., 

завершена работа по осуществлению технологического присоединения 

энерогопринимающих устройств отдельно стоящего здания совета ветеранов. 

В 2014 году планируется подключение всех первичных ветеранских 

организаций к сети Интернет.  

Косметический ремонт требуется в помещении первичной ветеранской 

организации № 8 по адресу: ул. Тимура Фрунзе, д. 20, стр. 1. Составлена 

локальная смета на проведение работ на сумму 600 тыс. руб. 

Ремонтные работы будут выполнены при выделении дополнительного 

финансирования. 

Законом города Москвы от 06 февраля 2013 года №8 были внесены 

изменения в Закон города Москвы от 25 октября 2006 года N 53 "О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в 

сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства": в 

частности, с 1 мая 2013 года с  администрации муниципального округа 

Хамовники были  сняты полномочия  города Москвы в сфере организации 

досуговой, социально - воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства и переданы управе 

района Хамовники. 

В соответствии с этим,  в конце апреля  2013 года  между управой района 

Хамовники, администрацией муниципального округа Хамовники  и 

досуговыми некоммерческими организациями района Хамовники были 

подписаны трехсторонние соглашения о замене лица в обязательстве по 

договорам социального заказа на ведение досуговой, социально-
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воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства с использованием нежилых помещений, 

передаваемых управе района Хамовники на праве оперативного управления.  

Из 26-ти нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании 

администрации МО Хамовники г. Москвы, управе района Хамовники  в 

оперативное управление передавалось 23 помещения (3 нежилых помещения по 

адресам: Б. Пироговская ул., д.37/43, корп.В пл. 411,1 кв.м., Доватора ул., д.6/6, 

стр.8 пл. 221,6 кв.м. и Б. Пироговская ул., д.35а, стр.2 пл. 162,0 кв.м. передали в 

оперативное управление Государственному бюджетному учреждению «Центр 

досуга и спорта «Хамовники»). Общая площадь переданных помещений 

составляет 5 584,6 кв.м., в том числе подвальных помещений – 14 (пл. 2 500,1 

кв.м), цокольных 4 (пл.1 745,0 кв.м.), 1-2-3 этажах - 3 (1 076,7 кв.м.), отдельно 

стоящих - 2 (пл. 149,9 кв.м., причем одно из них по адресу: Б. Пироговская ул., 

д.37/43, стр.5 - без подведенных магистральных коммуникаций).  

В указанных помещениях работают 19 некоммерческих и общественных 

организаций, выполняющих социальный заказ, и одно Государственное 

бюджетное учреждение «Центр досуга и спорта Хамовники». На постоянной 

основе в кружках, клубах по интересам, студиях и спортивных секциях 

занимается более 3 000 чел., примерно третья часть из них – дети до 18 лет. 

Более 100 тыс. чел посетили праздничные, досуговые и спортивные 

мероприятия, проводимые на территории района. 

Затраты на оплату электроэнергии в помещениях досуговых клубов в 

2013 году составили более 403 тыс. руб.  

В летний период был проведен капитальный ремонт 5 дворовых 

спортивных площадок на сумму более 6,8 млн. руб. и 7 досуговых клубов на 

12,0 млн. рублей.   

В 2014 году планируется отремонтировать 13 спортивных площадок на 

сумму более 18 млн. руб., 1 досуговый клуб будет отремонтирован на сумму 

2 214,0 тыс. руб., в 8 досуговых клубов будет установлена пожарная 

сигнализация.   

По состоянию на 1 января 2014 года в районе Хамовники проживает 

около  16 676 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из них 6 130 детей дошкольного 

возраста (0-7 лет). 

Для детей и подростков на территории управы района Хамовники 

функционируют следующие учреждения образования: 25 детских 

дошкольных учреждений (включая 3 частных детских сада), 14 средних 

общеобразовательных школ, включая 4 частные школы, 2 гимназии, 2 лицея, 2 

коррекционные школы, 2 учреждения среднего профессионального 

образования, 1 учреждение (интернат) с круглосуточным пребыванием детей. 

В 2013 году проведено благоустройство 9 школьных территорий на 

сумму 23,5 млн. руб.  
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№ 

п/п 

№ учебного заведения Адрес 

1.  ГБОУ № 57 Хользунов переулок, 8 

2.  ГБОУ № 57 М.Знаменский пер., 7/10 

3.  ГБОУ № 57 Хамовнический вал, 26 

4.  ГБОУ СОШ     № 59 Староконюшенный пер., 18, 20 

5.  ГБОУ Гимназия               

№ 1521 

1-й Неопалимовский пер., д. 10, стр. 10 

6.  ГБОУ Гимназия             

№ 1529 

2-й Обыденский пер., 9 

7.  ГБОУ Лицей              № 

1535 

Ул. Усачева, 50  

8.  ГБОУ СОШ № 34 Ул. Плющиха,  

9.  ГБОУ СОШ № 45 Ул. Усачѐва, 45 

 

На школьных территориях были обустроены новые МАФы, установлены 

тренажеры, отремонтированы спортивные площадки, заменено ограждение, 

уложено современное покрытие, обустроены дополнительные площадки для 

отдыха и спорта.  
  

В 2014 году планируется благоустройство 5 школьных территорий на 

сумму более 32 млн. руб.  

 
 

№ Категор

ия 

объекта  

№ 

объект

а  

Адрес 

объекта  

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Наименование  

1 Школьна

я 

территор

ия  

ГБОУ 

СОШ 

№ 1529  

Гагарински

й пер., 20 

4640,36 Ремонт асфальтового покрытия, 

газонов, замена бортового камня, 

устройство покрытия на детской 

площадке, замена ограждения, 

устройство клумб, ремонт цоколя 

здания.  

 

2 Школьна

я 

территор

ия  

ГБОУ 

СОШ 

№ 1253  

ул. Т. 

Фрунзе, д. 

3, стр. 2 

8666,30 Ремонт асфальтового покрытия, 

газонов, замена бортового камня, 

посадка кустарников, устройство 

игрового комплекса, устройство 

покрытия на детской площадке, 

замена ограждения, устройство 

клумб, ремонт цоколя здания.  

3 Школьна

я 

территор

ия  

ГБОУ 

СОШ 

№ 30 

1-й 

Труженико

в пер., д. 18 

3237,64 Ремонт асфальтового покрытия, 

газонов, замена бортового камня, 

установка ограждения, посадка 

кустарников, устройство теневых 

навесов, замена ограждения, 

устройство клумб, ремонт цоколя 

здания.  
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4 Школьна

я 

территор

ия  

ГБОУ 

Лицей 

№ 1535 

М. 

Саввински

й пер., 8 

12494,65 Ремонт асфальтового покрытия, 

газонов, замена бортового камня, 

посадка кустарников, деревьев, 

устройство покрытия на детской 

площадке, установка тренажѐров, 

замена ограждения, устройство 

клумб, контейнерной площадки 

5 Школьна

я 

территор

ия  

ГБОУ 

гимнази

я № 

1521 

ул. 

Пречистен

ка, 12/2, 

стр. 8 

3160,95 Ремонт асфальтового покрытия, 

газонов, замена бортового камня, 

устройство покрытия на детской 

площадке, устройство детского 

игрового комплекса, установка 

тренажѐров 

 

 Медицинское обслуживание населения на территории района 

осуществляют: 4 взрослых поликлиники (из них 1 стоматологическая), 2 

детских поликлиники (из них 1 стоматологическая), 4 диспансера, 2 центра 

восстановительного лечения, 1 травмопункт, 1 женская консультация, 1 

Лечебно-профилактические мастерские при ПНД № 23. 

Кроме того, на территории района работают 2 больницы (из них 1 

детская), 1 Хоспис, Клинический городок Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 

ЦНИИСиЧЛХ стоматологии, ГУ НИИ глазных болезней РАМН, Московский 

Детский Центр диагностики и лечения им. Семашко, 6 ведомственных 

поликлиник.  

В 2013 году на ремонт учреждений здравоохранения было выделено 

более 3 млн. руб. 

Социальную защиту населения на территории района оказывают: 

филиал «Хамовники» ГБУ ТЦСО «Таганский», РУСЗН «Хамовники».  

Ежегодно услуги социальной защиты получают 8706 человек. Они 

включают в себя социальные, социально-медицинские, бытовые услуги, 

оказание помощи на дому санаторно-курортное лечение, посещение культурно-

массовых мероприятий.  

В Хамовниках работают ГБУ Центр социальной помощи семье и детям 

«Семья» филиал Хамовники и Городской центр «Дети улиц».  

Центр социальной помощи семье и детям предоставляет комплекс услуг 

для семей по оказанию комплексной психолого-педагогической помощи, по 

вопросам профессиональной ориентации, получения образования и 

трудоустройства, по оказанию социально-экономической поддержки детям и 

семьям, по содействию в организации отдыха и оздоровления детей. 

В рамках общегородской благотворительной акции «Соберем ребенка в 

школу» спонсорами района были обеспечены 10 первоклашек из 

малообеспеченных семей, получили парикмахерские услуги 30 детей. Всего 

было собрано 52 комплекта школьных принадлежностей.  
В районе 6 библиотек, 1 дом культуры, 4 учреждения дополнительного 

образования, 17 музеев, 2 театра, 3 концертных организации, 4 кинотеатра. 
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Эти учреждения посещают в год 350 736 человек. 

В 2013 году продолжен ремонт комплекса зданий детской музыкальной 

школы им. С.И. Танеева, проведен капитальный ремонт 5 организаций, 

открылась малая сцена театра А. Джигарханяна, в 4 организациях проведѐн 

текущий ремонт.  

Летняя оздоровительная кампания в 2013 году проводилась согласно 

постановлению Правительства Москвы № 29-ПП от 15.02.2011г.  «Об 

организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и 

последующие годы». 

В июне функционировало 8 городских лагерей, финансируемых 

Управлением образования ЦАО. 

 Всего в городских лагерях отдохнуло 365 детей.  

Летняя кампания 2013 года отличалась большим разнообразием: 

родители смогли самостоятельно выбрать период, а также базы отдыха в 

Подмосковье, в Крыму, на Черноморском побережье России или за границей.  

В оздоровительных лагерях отдохнули 84 ребенка, в том числе по форме 

семейного отдыха 18 взрослых, 25 детей.  

Всего в течение летнего периода в оздоровительных и городских лагерях 

отдохнуло 449 детей и подростков района Хамовники.  

В осенний период за счет средств префектуры были организованы 

семейные поездки в город Суздаль для 6 ветеранов района, 9 семей (13 детей).  

В зимний период 2013/2014 гг. для зимнего отдыха жителей района 

функционировали 12 катков с естественным покрытием: М. Власьевский пер., 

д.6; Комсомольский пр-т, д.35; Комсомольский пр-т., д.40; Комсомольский пр-

т, д.44; Комсомольский пр-т., д.48; Новодевичий пр-д., д.10; Плющиха ул., д.42; 

Пречистенка ул., д.30; Усачева ул., д.29, корп. 9; 3-я Фрунзенская ул., д.3; 

Фрунзенская наб., д.2/1; Хамовнический вал, д.16/18.  

 

В районе проводится комплекс мероприятий по реализации 

Государственной программы «Доступная среда» и Государственной программы 

Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 гг.», 

направленных на создание условий для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и 

услугам, а также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их 

жизни. 

На 182 дворовых территориях выполнено понижение бордюрного камня, 

172 подъезда жилых домов оборудовано пандусами, установлена 1 подъемная 

платформа в жилом доме для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Для населения района, имеющего ограниченные физические 

возможности, функционирует спортплощадка по адресу: Комсомольский пр-т, 

д. 34. Она оборудована 12-ю специальными тренажерами для развития и 

тренировки всех основных групп мышц. В 2014 году планируется замена 

ограждения и покрытия. 
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С целью оказания государственной поддержки молодым гражданам и 

молодежным организациям в районе разработаны и успешно 

выполняются мероприятия по молодежной политике. Активную работу по 

реализации молодѐжных инициатив на территории района проводит 

Молодѐжный совет района Хамовники.  

Всего на проведение праздничных, социально-значимых и спортивных 

мероприятий было затрачено более 12 млн. руб. На 2014 год запланировано 

проведение праздничных, социально-значимых, спортивных, досуговых и 

патриотических мероприятий на сумму более 9 млн. руб.  
Приоритетным направлением деятельности органов исполнительной 

власти города Москвы является создание качественно новых взаимоотношений 

с гражданами, которые позволяют исключить возможность необоснованного 

привлечения населения и организаций к оформлению, согласованию или 

выдаче документов и упростить процедуры их взаимодействия с органами 

исполнительной власти города Москвы. Такая система взаимодействия делает 

более прозрачной и менее громоздкой существовавшую практику работы с 

заявителями, уменьшает сроки оформления и выдачи документов. Исключает 

необходимость выполнения заявителем промежуточных согласований, 

существенно экономит силы и время заявителя для получения требуемого 

документа. 

В целях дальнейшего развития и усовершенствования форм работы с 

населением органами власти в режиме «одного окна» в городе Москве 

проводятся мероприятия по созданию и организации Многофункциональных 

Центров. 

На территории района Хамовники с 2014 года работает новый 

Многофункциональный центр. Он располагается по адресу: Смоленский 

бульвар, дом 24, стр. 1 

В Центре  можно получить более 100 различных услуг в сфере ЖКХ, 

социальной защиты, оформить различные документы, выдаваемые органами 

власти, в том числе на федеральном уровне. 


