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В целях выполнения Комплексной программы в течение 2014 года всеми 

подразделениями управы, районными службами и депутатами Совета депутатов 

проводилась работа по созданию условий для устойчивого социально-

экономического развития района и улучшения условий жизни населения. 

Мероприятия, реализуемые на территории района, были проведены в 

соответсвии с полномочиями управы, утвержденными Постановлением 

Правительства Москвы № 157-ПП от 24.02.2010 г. - по различным направлениям 

деятельности. 

В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства  в 2014 

году работа выполнялась на основе, разработанной в конце 2013 года концепции 

благоустройства, позволившей комплексно решить поставленные городом и 

префектурой Центрального административного округа задачи по реализации 

городских программ благоустройства. 

Планами были предусмотрены  обращения депутатов, замечания АТИ, 

обращения жителей и выполнены виды работ, обеспечивающие комплексный 

подход к благоустройству,  включающий замену асфальтобетонного покрытия с 

заменой бортового и садового камня, ремонт газонов, устройство детских 

площадок с заменой покрытия, малых архитектурных форм и другие работы.  

При проведении благоустроительных работ в 2014 году  большое внимание 

уделялось вопросам озеленения дворовых территорий и цветочному оформлению 

района. Было высажено 470 деревьев и 2700 кустарников, а по городской 

программе «Миллион деревьев высажено 344 дерева, 529 кустарников.  

 За 2014 г. в рамках реализации городских программ благоустроено  115 

объектов в т.ч.: 

- по программе «Жилище» - проведены работы на 12-ти  дворах, 

- по программе Социально-экономического развития района – отремонтировано 4 

двора 

- в рамках реализации Постановления Правительства Москвы № 849-ПП:  

 Благоустроено 26 дворов   

 33 объекта после сноса гаражных объектов   
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  12 объектов, прилегающих к пешеходной зоне «От площади Гагарина 

до площади Европы»   

 проведены работы по ремонту 7-ми объектов в рамках выполнения 

работ текущего характера (ремонт асфальто-бетонного покрытия, 

подпорной стены)   

- по программе «Образование» - отремонтировано 5 школьных территорий. При 

выполнении работ учитывался возрастной фактор, комплексный подход к 

работам, обеспечение безопасной и безбарьерной среды, использовались 

современные материалы, в том числе оборудование детских площадок, 

изготовленное из экологически  чистого материала, в основном финской фирмы. 

На большинстве школьных объектах в качестве покрытия использовался 

гипоаллергенный каучук. На  школьных площадках  установлены тренажеры и 

другое спортивное оборудование. 

- по программам «Спорт Москвы» и «Социально-экономическое развитие 

района» (484-ПП)  - отремонтировано 16 спортивных площадок. 

В 2014 году году, учитывая пожелание жителей, на спортивных площадках 

проведены работы по установке тренажеров, отремонтировано спортивное поле 

для игры в футбол с искусственной травой. 

Так по многочисленным просьбам  жителей микрорайона произведено 

перепрофилирование спортплощадки по адресу: 3-я Фрунзенская ул., д. 3. 

Уложено  искусственное покрытие, установлены тренажеры для развития и 

тренировки всех основных групп мышц. Организована беговая дорожка. 

По-прежнему наиболее востребованной остается  спортплощадка по адресу: 

Фрунзенская наб. ул., д. 50 с искусственным травяным покрытием и общей 

площадью 3060 кв.м., где проводятся тренировки детских команд района и 

соревнования по футболу, организуются районные праздники. В рамках 

проводимых работ по капитальному ремонту была произведена частичная замена 

травяного покрытия  (900 кв.м.), а также установлены МАФы и многое. 

Реализуя инициативу жителей, в 2014 году в районе Хамовники были 

выполнены работы по обустройству Народного парка  по адресу: Хилков 

пер., 3 за счет средств инвесторов без привлечения городского бюджета.  
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Таким образом, в районе старой Москвы, в условиях сложившейся 

стесненной застройки и дефицита зон отдыха, в историческом месте рядом с 

музеем И.С. Тургенева  у жителей микрорайона появилась возможность 

полноценного комплексного отдыха с игровыми и тренажерными площадками, 

спортивной площадкой, садовыми скамейками, озелененной территорией. При 

обустройстве садово-тропиночной сети парка применены инновационные 

материалы. 

В 2014 году была открыта самая протяженная в городе пешеходная зона «От 

площади Европы до площади Гагарина». Выполнение работ по маршруту  

пешеходной зоны  повлекло за собой необходимость благоустройства территорий, 

прилегающих к пешеходной зоне, в т.ч. скверов. 

Учитывая тот факт, что часть дворовых территорий была отремонтирована 

по городским программам в 2013 году, благоустройство территорий, 

прилегающих к пешеходной зоне, в итоге было выполнено микрорайонами. 

В данной работе активное участие приняли инициативные группы жителей, 

депутаты, балансодержатели и эксплуатирующие организации объектов внешнего 

благоустройства. 

В результате выполненных работ капитально отремонтированы такие 

объекты как Комсомольский проспект, Фрунзенская наб., 1-я Фрунзенская ул. и 

другие. 

Приведен в порядок заброшенный (неосвоенный) земельный участок, 

принадлежащий представительству Йемен по 1-ому Труженникову пер. вл. 

13. 

Одновременно с благоустройством отремонтированы фасады нежилых 

строений, расположенных по маршруту пешеходной зоны. Вклад в эту работу был 

внесен такими организациями как Министерство обороны РФ,  Военная 

прокуратура, Педагогический Университет, Академия им. Сеченова,  «Сад 

«Эрмитаж» и др. 

В 2014 году комплексное содержание 199-ти дворовых территорий 

осуществляли две подрядные организации. 
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На территории района Хамовники расположено 118 контейнерных 

площадок. 

В 2014 году мусоровывозящими компаниями по домам, расположенным в 

районе Хамовники являлись: - ООО «РСДУ», ООО «УДСР», ООО «Магистраль-

Транс», ООО «МКМ-Логистика». 

В 2015 году единой мусоровывозящей организацией по Центральному 

административному округу  стала подрядная организация  ООО «ЭкоЛайн». 

Расположение контейнерных площадок определено в соответствии с 

действующими санитарными правилами содержания территорий населенных 

мест, закреплено паспортом дворовой территории. График вывоза мусора с 

контейнерных площадок отслеживается с помощью системы ГЛОНАСС. 

В настоящее время формируется адресный перечень на выполнение 

работ по благоустройству  района в 2015 году. 

В программу на выполнение работ по благоустройству по предложениям 

Департамента образования города Москвы вошли 5  образовательных учреждений 

района. 

Большое внимание уделяется формированию программы «Моя улица». 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29.07.2014г. 

№ 397-РП и в целях дальнейшего повышения уровня благоустройства и комфорта 

городской среды в 2014 году начата разработка новой подпрограммы 

«Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица» на 

2015-2018 годы» Государственной программы города Москвы «Развитие 

индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы». 

Разработка проектно-сметной документации на благоустройство 

первоочередных улиц в 2015 году будет завершена до 15.03.2015г. Выполнение 

строительно-монтажных работ по благоустройству первоочередных улиц будет 

выполнена до 30.10.2015г. Заказчиком выполнения вышеуказанных работ будет  

Департамент капитального ремонта города Москвы. 

В районе Хамовники определены 5 улиц, вошедшие в программу «Моя 

улица» (Новодевичий пр-д, Новодевичья наб., Фрунзенская наб., Хамовнический 

вал, Лужнецкий пр-д). 
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 В настоящее время ООО «Базис Групп» по заказу Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы разработана 

концепция «Благоустройство и озеленение бульварной зоны вдоль ул. 

Хамовнический Вал на участке от Комсомольского проспекта до Лужнецкого 

проезда». 

В районе Хамовники 615 жилых многоквартирных домов (в т.ч. 5-ть 

новостроек введены в эксплуатацию в 2014 г.). 

В целях обеспечения прозрачности в сфере управления 

многоквартирными домами Правительством Москвы 14 марта 2013 года 

утверждено постановление № 146-ПП «О проведении экперимента по 

оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений г. 

Москвы и государственных унитарных предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере городского хозяйства». Суть эксперимента заключается в 

создании в каждом районе ГБУ «Жилищник» - государственной компании, 

включающей в себя функции управляющей организации и Инженерной службы, 

осуществляющей комплексный подход к обслуживанию многоквартирных домов 

и содержанию дворовых территорий. 

В соответствии с вышеуказанным постановлением в ноябре  2014 года в 

районе было создано Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Жилищник района Хамовники». Главной целью работы ГБУ является улучшение 

качества обслуживания населения и наиболее полный учет его потребностей.  

Главное отличие новой структуры от существующих управляющих 

организаций — она сама является и заказчиком, и исполнителем всех работ по 

эксплуатации жилищного фонда и содержанию дворовых территорий. 

На постоянной основе проводится работа с собственниками помещений 

многоквартирных домов. 

Оказывается методическая и консультационная помощь  при выборе ими 

способа управления многоквартирным домом, при формировании договорных 

отношений с управляющими организациями. 

Важнейшая задача для управы района является проблема задолженности 

населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Управой района  
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активизирована работа по реализации сбора задолженности за жилищно-

коммунальные услуги  в части проведения следующих мероприятий: 

- Неоднократный поквартирный обход должников имеющих долг за 

коммунальные услуги с составлением акта обследования и разъяснением 

неплательщикам правовых норм; 

- еженедельное приглашение на комиссию при управе района Хамовники как 

физических так и юридических лиц, имеющих задолженность, превышающую 

более 6 месяцев; 

- ежемесячно рассылаются дополнительно платежные документы (ЕПД) жителям 

должникам. 

Во всех многоквартирных домах района, где не созданы ТСЖ, ЖСК и где 

более 4-х квартир созданы Советы многоквартирных домов. 

 Совет дома осуществляет контроль, за выполнением работ по управлению 

многоквартирными домами, содержанием и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах. 

На общих собраниях собственников помещений совместно с 

представителями управляющих организаций района в течение 2014 года 

постоянно рассматривались предложения жителей о порядке планирования и 

организации работ по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома.   

За 2014 год, за счёт средств ставки планово-нормативного расхода (за счёт 

средств текущего ремонта), выполнены работы по приведению в порядок 

подъездов многоквартирных жилых домов, отремонтировано - 240 подъездов. 

Программа ремонта жилого фонда и приведения в порядок подъездов жилых 

домов была сформирована совместно с Советом депутатов, с учетом пожеланий 

жителей.  

По поручению управы района  управляющие организации района 

осуществляют контроль, за содержанием в технически исправном состоянии 

подвальных и чердачных помещений и их закрытием.  

В целях обеспечения контроля, за закрытием подвалов и чердаков   

проводятся плановые и внеплановые проверки. Замечания и нарушения 
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устраняются на месте в оперативном порядке. Данный вопрос находится на 

постоянном контроле управы района. 

Большую помощь в данной работе совместно с отделом МВД по району 

Хамовники оказывают общественные пункты охраны порядка. 

 

В рамках реализации полномочий в области строительства и 

реконструкции за отчетный период введено в эксплуатацию  10  объектов. Из 

них 5- не жилых, 5 жилых. Таким образом за 2014 год построено  286 тыс. кв.м, 

включая 106,6 тыс.кв.м жилой площади и 2860 машиномест. 

1.ул.Погодинская, д.4  (жилой комплекс с подземной автостоянкой, 1-я очередь) 

Общая площадь объекта — 35,7 тыс.кв.м , жилая площадь – 20,5 тыс.кв.м  

Количество машиномест – 208 

 2.  Льва Толстого ул., 23/7 (жилой комплекс) 

Общая площадь объекта — 60 тыс. кв.м, жилая площадь – 26,1 тыс. кв.м   

Количество машиномест -516 

3.  ул.Усачева, вл.11, квартал №4 корп. 4.1 - 4.8  (многофункциональный жилой 

комплекс с ДОУ, подземной автостоянкой, предприятиями торговли и питания) 1-я 

очередь, присвоен адрес Ефремова ул., д.10 корп.1 

Общая площадь объекта — 92,5 тыс.кв.м, жилая площадь – 40 тыс.кв.м  

Количество машиномест – 620  

4.  ул.Усачева, вл.11, квартал №1 - корп.1.1 - 1.6  (многофункциональный жилой 

комплекс с подземной автостоянкой, 1-я очередь. Присвоен адрес Трубецкая ул., д.12) 

Общая площадь объекта — 49,5 тыс.кв.м, жилая площадь – 19,1 тыс.кв.м  

Количество машиномест – 455  

5.  Плотников пер., ½ ( реконструкция жилого дома) 

Общая площадь объекта — 1,8 тыс. кв.м , жилая площадь – 0,9 тыс. кв.м   

Количество машиномест -12  

6.  ул.Тимура Фрунзе, вл.11 (административное здание с подземной автостоянкой  

на территории ЗАО «Красная Роза 1875», комплекс 1) 

Общая площадь объекта — 31,8 тыс.кв.м  

Количество машиномест - 933 

7.  ул.Тимура Фрунзе, вл.11 (клубное здание на территор. ЗАО «Красная Роза 1875») 

Общая площадь объекта —1,8 тыс.кв.м  

8.  Еланского ул., вл.2 (учебно-производственная аптека МГМУ им.Сеченова) 



8 
 

Федеральный бюджет 

Общая площадь объекта — 2,8 тыс.кв.м  

 9.  Саввинская наб., вл.25-27 (отдельно стоящий гараж)   

Инвестор – ЗАО «Московский шелк» 

Общая площадь объекта — 5,2 тыс.кв.м 

Количество машиномест - 116  

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

строительства) 

Объект  Адресной инвестиционной программы города Москвы  2014-2016 гг.  

Общая площадь объекта — 2,4 тыс.кв.м  

На постоянной основе проводится работа по контролю за самовольным 

строительством объектов. 

В 2014 году управа района Хамовники достигла высоких показателей 

эффективности деятельности при выявлении и демонтаже объектов самовольного 

строительства.     

За отчетный период на территории района Хамовники в рамках 

постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «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» выявлено, рассмотрено и принято решение о 

демонтаже - 114 объектов. 

Силами управы района Хамовники осуществлен демонтаж - 104 объектов. 

В рамках действующего закона города Москвы от 30 апреля 2014 года № 

18 "О благоустройстве в городе Москве" выявлены и заменено 4 бетонных 

ограждения, общей протяженностью около 400 м.п.  

В рамках постановления Правительства Москвы от 11.12.13 № 819-ПП 

«Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти 

города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного 

(нецелевого) использования земельных участков» выявлено 52 объекта, 
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информация по выявленным объектам направлена в Госинспекцию по 

недвижимости. 

Госинспекцией по недвижимости выдано 10 Актов о необходимости 

проведения демонтажа объектов самовольного строительства, из них 6 объектов 

демонтировано, по 4 объектам ведется работа по организации демонтажа. 

По 30 объектам необходимая документация направлена в Департамент 

городского имущества города Москвы для ведения судебных процессов по 

оспариванию оформленных прав собственности с последующим демонтажем. 

12 объектов проходят процедуру актуализации в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Москвы от 11.12.13 № 819-ПП. 

На контроле управы находятся вопросы по предотвращению конфликтов. 

Работа по разрешению конфликтных ситуаций ведется в тесном контакте с 

инициативными группами жителей и Советом депутатов.  

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 2014 году  управой района было организовано проведение публичных 

слушаний по 27  проектам  межевания кварталов; 3  градостроительным планам 

земельных участков; 2  проектам планировки территории. 

По 3 проектам межевания из 27-ми  были даны многочисленные 

замечания жителей. Несмотря на замечания жителей и предложения управы 

района - все  27  проектов межевания утверждены Окружной комиссией. 

            536 квартал -  обращения жителей, против  организации  проезда через 

придомовую территорию  на ЗАО «Московский шелк». 

             139 -  обращения  по включению придомовой территории,  в территорию 

общего пользования  для организации   детской  площадки. 

             551 – обращения  жителей  дома 9 по Новоконюшенному пер.,   против  

включения    сквера  благоустроенного за счет жителей в территорию общего 

пользования. 
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По проектам ГПЗУ по адресам: Б. Левшинский  пер., вл. 10 и 12  и  2-я 

Фрунзенская ул., вл. 5, стр. 1  были массовые протесты жителей ближайших 

домов. Управа района и депутаты Совета депутатов внесли свои предложения по 

данным проектам. Предложения были учтены и Окружной Комиссией принято 

решение признать слушания состоявшимися с отрицательным результатам.  

  - по 2 проектам планировки территории Окружной Комиссией принято 

решение признать слушания состоявшимися с положительным заключением: 

        - по проекту планировки части территории объекта природного комплекса 

№6 Центрального административного округа города Москвы «Сквер и парк 

Новодевичьего монастыря»,  включая прилегающую территорию улично-

дорожной сети, в целях воссоздания Храма. 

        - по проекту планировки территории, прилегающей  к Московской кольцевой 

железной дороге, транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лужники». 

Потребительский рынок района Хамовники обеспечивает бытовыми 

услугами, услугами торговли, общественного питания жителей района, а также 

гостей столицы, и насчитывает в своем составе  737 предприятий, в том числе: 

-  розничная торговля 376 предприятий, 

- общественное питание (общедоступная сеть) – 198 предприятий, 

- бытовое обслуживание – 162 предприятия 

- продовольственный рынок – 1 предприятие 

     По статистическим данным системы информационного обеспечения 

потребительского рынка (СИОПР) в обслуживании задействовано около 10 тысяч 

работников торговли и услуг.  

        Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса жителей района 

принадлежит организованной розничной торговле, на которую приходится 51% от 

общего количества предприятий потребительского рынка – это 376 предприятий, 

из них 96 продовольственные магазины. В результате анализа размещения 

продовольственных магазинов на территории района Хамовники проведенного 

НИиПИ Генплана, выявлен незначительный дефицит объектов торговли товарами 

повседневного спроса в радиусах «шаговой» доступности,  однако особо 

отмечено неравномерное размещение предприятий продовольственной торговли 
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по району. Обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 жителей 

составляет 631 кв.м.- при нормативе 709 кв.м., общественного питания 156 

посадочных мест – при нормативе 60 (превышение норматива),  бытового 

обслуживания 19,1 рабочих мест – при нормативе 11 (превышение норматива). 

После выхода Федерального Закона №108-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О концессионных соглашениях…» проблема 

территориальной доступности потребительского рынка на территории района 

усугубилась, так как аренда городских нежилых помещений только на 

конкурсной (аукционной) основе. Социально значимым предприятиям 

потребительского рынка «шаговой» доступности, где цены на продовольственные 

товары должны быть низкими, трудно конкурировать с другими претендентами 

на аренду помещений, таким образом, ни одного предприятия продовольственной 

торговли за период 2008-2014 год на городских площадях не открыто. Однако, не 

смотря на это, торговая сеть развивается, за счет сдачи в аренду помещений 

частной собственности, промпредприятий. За отчетный период введено в 

эксплуатацию 69 предприятий, из них: 38 предприятий торговли – 9 

продовольственных магазинов, при плане 5, предприятий общественного питания 

- 20, при плане 5, бытового обслуживания - 11, при плане 1. Нельзя не сказать о 

периоде нарастания в экономике города кризисных явлений, они отразились и на 

развитии потребительского рынка. Параллельно с введением в эксплуатацию 

новых 69 предприятий, за отчетный период закрылись 61 предприятие. Но 

необходимо отметить, что социально значимые продовольственные магазины, а 

их 20,  ранее открытые на городских площадях и с фиксированной арендной 

ставкой в 3500 рублей 1 м.кв. в год,  продолжают успешно работать и 

обслуживать малообеспеченных граждан с наценкой на социально-значимые 

товары до 15%, с предоставлением скидок для прикрепленных на обслуживание 

10%.  Продовольственный магазин ООО «Надежда – С» обслуживает со скидкой 

15%  170 семей, где на иждивении дети инвалиды. Стоимость минимального 

набора продовольственных товаров в данных предприятиях удается сохранять от 

6100  до 8000 руб. (среднестатистическая на конец  декабря 2014 г. - 7105 руб.). 

Для удовлетворения спроса жителей района во временной период с апреля по 
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декабрь ежегодно работает ярмарка выходного дня, где можно приобрести свежие 

овощи, фрукты и продовольственные товары по доступным ценам и хорошего 

качества. 

        Работу мелко-розничной сети регулирует Постановление Правительства 

Москвы №26-ПП от 3 февраля 2011 года с внесенными дополнениями и 

изменениями за истекший период. Схема размещения торговых объектов на 

территории района Хамовники состоит из 136 адресов. По состоянию на 1.01.2015 

года с учетом освобождения зон транспортно-пересадочных узлов, освобождения 

пешеходных маршрутов и окончания сроков действия договоров с префектурой 

ЦАО с территории района выведено 58 нестационарных торговых объектов. 

Вывод объектов планируется продолжить в строгом  соответствии и графиком 

вывода по окончании сроков действия договоров с префектурой. Проект схемы на 

следующий период после её формирования Дапертаментом торговли и услуг 

города Москвы,  с учетом предложений Москомархитектуры, префектур, 

муниципальных округов и одобрения Межведомственной комиссии при 

Правительстве Москвы, поступит на согласование в Советы депутатов города. 

       Нельзя не отметить слаженную работу управы и органов внутренних дел 

района Хамовники в части ликвидации и недопущения в дальнейшем 

несанкционированной торговли на улицах района. За 2014 год привлечено к 

административной ответственности 236 человек, на которых составлены 

протоколы с изъятием продаваемого товара. Выделено специальное помещение 

для его хранения. Места ранее подверженные несанкционированной торговли 

оснащены камерами наблюдения, что дает положительный результат. Все 

протоколы рассмотрены,  наложены штрафные санкции на сумму 785 000 руб. 

взыскано 250 000 руб. Работа по взысканию штрафных санкций продолжается с 

привлечением судебных приставов. В настоящее время несанкционированная 

торговля в районе отсутствует. 

Приоритетным направлением деятельности управы является 

совершенствование и развитие социальной поддержки населения района 

Хамовники. 
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В 2014 году основным направлением  работы управы района, в 

соответствии с планом подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы, 

стало выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта жилых 

помещений, в которых проживают ветераны района. 

Управой района совместно с Центром социального обслуживания была  

определена потребность проведения капитального ремонта в 37 квартирах 

ветеранов. 

Проведены ремонтные работы в 11 квартирах ветеранов. Данный показатель 

является   100-процентным выполнением плана по ремонту квартир в 2014 году. 

26 квартир будет отремонтировано в текущем году. 

В районе работает 19 первичных ветеранских организаций, 

сформированных по территориальному признаку, из представителей которых 

образован Совет ветеранов района Хамовники, в составе которого 8672 человека.  

Все ветеранские организации обеспечены помещениями (18 помещений), 

которые находятся в удовлетворительном состоянии, оснащены необходимым 

оборудованием и  телефонизированы. Вместе с тем, на особом контроле управы 

находится вопрос размещения первичных ветеранских организаций по 

следующим адресам:  

1. Большой Левшинский пер., д. 8/1, стр. 2 – помещение находится в 

жилом фонде и не имеет отдельного входа. Управой района, с целью перевода 

данного помещения из жилого в нежилой фонд, неоднократно направлялся пакет 

документов в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы. Вопрос перевода был дважды отклонен Городской межведомственной 

комиссией по причине отсутствия отдельного входа в помещение. Подготовка 

проекта по обустройству отдельного входа, его согласование и выполнение работ 

также требует выделения значительных бюджетных средств. 

2. Гагаринский пер., д. 6 – помещение закреплено на праве оперативного 

управления Федерального Управления  «Центральное территориальное 

управление имущественных отношений» Минобороны России. Прорабатывается 

вопрос оформления договорных отношений на законных основаниях с 

Департаментом имущественных отношений Министерства обороны РФ. 
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К празднованию 70-й годовщины Победы завершён ремонт в помещении 

первичной ветеранской организации № 8 (ул. Тимура Фрунзе, д. 20). 

Префектурой ЦАО г. Москвы совместно с Департаментом информационных 

технологий продолжена работа по централизованному подключению интернета в 

помещениях Совета ветеранов. В ходе данной работы в 2014 году к сети интернет 

подключено 10 помещений. В настоящее время ведётся работа по подключению 

ещё 5 помещений. 

В  рамках празднования 69-й годовщины Победы, согласно Плану 

основных мероприятий, состоялось более 30 тематических праздничных и 

благотворительных мероприятий, военно-патриотических акций, торжественных 

встреч, с общим охватом  участников более 5 тыс. человек. 

Также, при проведении Дня города, по представлению кандидатур от 

Совета ветеранов,   было организовано поздравление старейших жителей района, 

ветеранов ВОВ, с вручением благодарностей  управы, цветов и продуктовых 

наборов. 

Ко  Дню Победы и Дню города  было вручено 760 продуктовых заказов за 

счет средств предприятий потребительского рынка. 

На особом контроле управы стоит вопрос по осуществлению мероприятий 

по поздравлению ветеранов - юбиляров с вручением им поздравлений от 

Президента РФ, памятных подарков и цветов. За  2014 год  совместно с 

сотрудниками ЦСО,  были осуществлены поздравления на дому 140 ветеранов. 

В рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы начата работа по 

организации вручения юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранов района Хамовники. Проведена 

работа по выверке списков ветеранов, предоставленных РУСЗН района 

Хамовники (1530 человек). 

Вручение медалей будет проводиться в праздничной обстановке с 

организацией концертных номеров и выступлений творческих коллективов и 

учащихся школ района в здании управы, ЦСО,  в музеях боевой славы 

общеобразовательных школ района, в музыкальной школе им. В.И. Мурадели, в  
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библиотеке им. Е.А. Фурцевой, в местном отделении Всероссийского общества 

инвалидов и Молодёжном центре района. 

Особое внимание будет уделено торжественному поздравлению лежачих и 

с трудом передвигающихся  ветеранов ВОВ.  

По реализации Государственных программ «Доступная среда» и   

«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 гг.» в районе 

проводится комплекс мероприятий, 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. 

За 2014 год выполнены мероприятия по формированию безбарьерной среды 

на 5 объектах потребительского рынка. В рамках проведения капитального 

ремонта спортивных площадок были выполнены работы по обеспечению 

беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения на  4 

спортивных площадках района. 

В 2014 году  работы по приспособлению квартир для нужд инвалидов 

проведены по 2-м  адресам. 

В рамках информационного сопровождения социальной интеграции 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, управой района 

Хамовники совместно с управлением социальной защиты населения района 

Хамовники и филиалом «Хамовники» ГБУ территориального центра 

социального обслуживания «Таганский», регулярно проводится мониторинг, с 

целью адресного выявления потребности инвалидов, которые не имеют 

возможности покинуть место своего проживания, в различных видах социальной 

поддержки.  

С учетом полученных данных и индивидуальных заявок реализуется 

адресная и системная поддержка инвалидов данной категории. 

По состоянию на 1 января 2015 года в районе Хамовники проживает более  

18 000 чел. в возрасте от 0 до 18 лет, из них 6 450 детей дошкольного возраста  (0-

7 лет). 
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Для детей и подростков на территории района Хамовники функционируют 

следующие учреждения образования: 20 детских дошкольных учреждений 

(включая 3 частных детских сада), 14 средних общеобразовательных школ, 

включая 4 частные школы, 2 гимназии, 2 лицея, 3 коррекционные школы, 2 

учреждения среднего профессионального образования, 5 учреждений высшего 

проффесионального образования.  

В рамках летней оздоровительной кампании в июне 2014 года 

функционировало 4 городских лагеря на 295 мест, финансируемых Центральным 

окружном управлением образования. 

Летняя кампания 2014 года отличалась большим разнообразием. Родители 

смогли самостоятельно выбрать период отдыха, способ получения путевки (через 

личный кабинет или в управе района), а также базу отдыха для детей  в 

Подмосковье, на Черноморском побережье России или за границей.  

Всего за летний период  подано 87 заявлений на детский отдых и 34 

заявления (49 детей) на семейный отдых. 

 Также были организованы выезды детей из малообеспеченных семей на 

отдых и оздоровление в  Республику Крым. Всего в Республике Крым отдохнуло 

28 детей.  

С целью оказания государственной поддержки молодым гражданам и 

молодежным организациям в районе разработаны и успешно выполняются 

мероприятия по молодежной политике. Активную работу по реализации 

молодёжных инициатив на территории района проводит Молодёжный совет 

района Хамовники. В  нашем районе активно развито и сохранено 

добровольческое движение в составе молодежи района. 

В рамках переданных полномочий управа района,  осуществляет 

организацию  досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением.  

В этом направлении продолжили  работу  19 некоммерческих и 

общественных организаций, с которыми управой района Хамовники заключены 

договоры социального заказа на ведение досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
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жительства с использованием нежилых помещений, переданных управе на праве 

оперативного управления согласно Распоряжению Департамента городского 

имущества города Москвы. 

В ведомственном подчинении управы района – Государственное бюджетное 

учреждение «Центр досуга и спорта «Хамовники», выполняющее 

Государственный заказ и согласовывающий с управой проводимую работу в 

переданных помещениях и на спортивных площадках. В оперативном управлении 

Государственного бюджетного учреждения «Центр досуга и спорта «Хамовники» 

- 3 нежилых помещения, а также свою работу Центр проводит на 26 – ти 

дворовых спортивных площадках. 

В 2014 году  проведены работы по установке Автоматической пожарной 

системы и системы оповещения (АПС и СО) при пожаре в 8-ми досуговых 

клубах. В настоящее время этой системой не оборудовано лишь одно помещение. 

В 2015 году планируется завершение работ по установке АПС и СО с выводом 

сигнала на стационарный пульт в организации системы  управления ГО и ЧС. 

Проведен запланированный капитальный ремонт помещений досугового 

клуба по адресу: Курсовой пер., д.15. 

На проведение досуговых мероприятий было заключено 7 

Государственных контрактов. 

Управой района проводятся регулярные проверки работы досуговых клубов 

(не реже одного раза в месяц и по надобности – по письмам и обращениям 

жителей), оказывается методическая и иная помощь в решении возникающих 

вопросов и проблем. 

  Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением на территории района функционируют 26 дворовых спортивных  

площадок общей площадью 15 333,4 кв.м. В зимний период на территории района 

функционируют  12 катков. Остальные  спортивные  площадки в зимнее время 

года используются для  подвижных игр на воздухе. 

На спортплощадках для жителей нашего района, согласно расписанию, 

организована работа  тренерским коллективом ГБУ Центр досуга и спорта 

«Хамовники». Это занятия по футболу, мини-футболу, стритболу, общей 
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физической подготовки. Также на данных спортплощадках проводятся районные 

соревнования и мероприятия. 

В 2014 г. районные спортивные соревнования проводились не только на 

дворовых спортивных площадках, но и на базе спортивных залов ГОУ СОШ №34 

(ул. Плющиха, д. 39), ГОУ СОШ № 171 (2-я Фрунзенская ул., д. 7а).  

Согласно социальному заказу физкультурно-оздоровительная и спортивная 

работа,  наряду с ГБУ Центром досуга и спорта Хамовники,  проводилась 14-ю 

некоммерческими организациями на базе своих помещений или на закрепленных 

спортплощадках. 

Совместными усилиями в 2014 году проведено 533 спортивно-массовых 

мероприятий, в которых приняло участие более 17 500 человек, из них более 2/3 - 

дети и подростки в возрасте до 18 лет. Порядка 3900 человек занимались в 93 

секциях и группах в ГБУ Центр досуга и спорта Хамовники и досуговых клубах 

района. 

Среди наиболее интересных и массовых спортивных мероприятий можно 

отметить: участие в процедуре встречи Олимпийского огня «Сочи-2014» в г. 

Москве, встрече паралимпийского огня в СК «Лужники» в г. Москве,  

соревнования района Хамовники по хоккею с шайбой дворовых команд; 

соревнования и мастер-класс по игре в новус для людей с ограниченными 

физическими возможностями и многие другие. 

В 2014 году был сделан упор на работу на дворовых спортивных площадках 

с максимальным охватом населения района, что требовалось по государственному 

заданию. При этом стоит отметить, что государственное задание за 2014 год было 

выполнено в полном объеме. 

Работа по популяризации здорового образа жизни и привлечению все 

большего числа жителей, особенно детей и подростков продолжится и в 2015 

году. 

В рамках наделенных полномочий в  районе работает комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и является  координирующим органом 

существующей в районе системы профилактики беспризорности, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 
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 Комиссия работает в тесном контакте с отделом МВД России по району 

Хамовники, уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства и 

патронажа Управления социальной защиты населения района  Хамовники, ОДН 

отдела МВД России по району Хамовники,   Центральным окружным 

управлением образования ЦАО г. Москвы, учреждениями образования, 

здравоохранения, досуга и спорта района, ГБУ «Центр досуга и спорта 

«Хамовники», наркологическим диспансером № 1 (НД № 1), ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям «Семья», общественными пунктами   охраны  

порядка   (ОПОП),  психологическим центром «Перекресток».  В состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав района Хамовники входят 15 

человек. 

В 2014 году проведено 26  заседаний комиссии,  20  заседаний с участием 

помощника прокурора, на которых рассмотрено 219  вопросов.  

По состоянию на 31.12.2014 года на учете в КДНиЗП состоит:  

- 35        (41 - 2013 г.) несовершеннолетних 

- 11 (13 – 2013 г.) семей,  находящихся в социально опасном положении,  в 

них 16 (18 – 2013 г.) родителей,  не в полной мере выполняющих родительские 

обязанности в отношении своих 18 (20 – 2013 г.) несовершеннолетних детей.   

За 2014 год на учет в КДНиЗП были поставлены  35 (28 - 2013 г.) 

несовершеннолетних, а также 14 (20 – 2013 г.) родителей, ненадлежащим 

образом исполняющих обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 

своих детей   и  1 (7 – 2013 г.) семья.  

Сняты с учета в комиссии в 2014 году  43 (44 – 2013 г.) 

несовершеннолетних, из них, досрочно по решению суда и ходатайству 

администраций школ  – 5 (3 -2013 г.) человек. 

Членами комиссии совместно с сотрудниками отдела опеки и 

попечительства управления соцзащиты района Хамовники, инспекторами ОДН 

отдела МВД России по району Хамовники г. Москвы, специалистами ГБУ Центра 

семьи и детям «Семья» проведено 170 проверок условий проживания и 

воспитания детей в неблагополучных семьях.  
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В ходе мероприятий «Подросток» проводятся совместные рейды в целях 

профилактики противодействия экстремизма среди несовершеннолетних. В 2014 году 

комиссией района Хамовники совместно с отделом МВД России по району 

Хамовники и ОПОП проведено 6 рейдов, из них 4 рейда по проверке 

неблагополучных семей, 2 рейда по проверке торговых розничных  сетей района с 

целью выявления незаконных  продаж алкогольной продукции 

несовершеннолетним, с привлечением волонтеров «Молодежного Совета» района 

Хамовники.   

Все направления деятельности управы района Хамовники сводятся к 

работе с населением. 

Цель данной работы – развитие конструктивного диалога, сотрудничества  

социального партнерства района с населением и общественностью.  

Одним из разделов работы с населением – является работа с 

обращениями граждан. 

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в управу района Хамовники поступило 

4704  (2013 г. – 5169) письменных  и 311 устных обращений от граждан. 

Основные обращения - по работе жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства района. 

В целях  формирования позитивного отношения жителей к деятельности 

органов государственной власти города Москвы активно развиваются 

информационные каналы связи на основе использования современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Большой популярностью пользуется портал «Правительства Москвы» и 

виртуальная приемная сайта района, куда так же поступают обращения жителей. 

Ежемесячно проводятся встречи администрации управы с населением 

района.   Кроме того встречи проводятся по конфликтным ситуациям, что в том 

числе позволяет снять некоторые наболевшие вопросы. 

Одной из основных задач управы района – донести до каждого жителя 

информацию о своих планах, о работе, разъяснить, как претворяются в жизнь 

решения, принятые городской и местной властью, принять оперативные решения 

с учётом общественного мнения. 
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В целях дальнейшего развития и усовершенствования форм работы с 

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

Многофункциональные Центры. 

На территории района Хамовники с 2014 года начал свою работу 

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.  

В сентябре 2014 года состоялись выборы депутатов Московской городской 

Думы шестого созыва. На территории района было сформировано 26 

избирательных участков в местах постоянного проживания избирателей и 5 – в 

местах временного пребывания избирателей. Управой района была проведена 

организационная и информационная работа по проведению выборов. Район 

Хамовники вошел в 43 избирательный округ, вместе с районами Арбат и 

Пресненский. Явка избирателей по району Хамовники составила – 22,89% (по 

округу – 21,26%, по г. Москве – 21,04%). 

 

В 2015 году совместно с депутатским корпусом, службами, 

расположенными на территории района, и жителями будет продолжена работа по 

реализации программы Комплексного развития района Хамовники. 

  

  

 


