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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

(к отчету на заседании Совета депутатов 22.01.2015 г.) 

 

 

Вопрос 1:  В 2014 году проведена  большая программа по 

благоустройству дворовых территорий, открыта самая длинная 

пешеходная зона в районе. Как Вы оцениваете выполненную работу, все 

ли запланированные работы выполнены? 

Ответ 1:  Положительно. 

Открытие пешеходного маршрута  «от Площади Европы до площади 

Гагарина»: в границах 1-я Фрунзенская улица   –  7-ой  Ростовский переулок 

было связано с выполнением работ по благоустройству, как объектов 

внешнего благоустройства, так и дворовых территорий. Одновременно 

проводились работы по ремонту фасадов зданий, цоколей, заборов и 

ограждений разных форм собственности, в том числе федеральной 

собственности.  

Были проведены работы по ремонту скверов, длительное время 

неосвоенных территорий, например: земельный участок представительства 

Йемен по адресу: 1-ый Труженников пер., вл. 13, 2-ой Вражский пер., 8 и др. 

В указанный период выполнен ремонт дворовых территорий по адресам: 

Фрунзенская наб., 24, 1-я Фрунзенская ул., 6, Саввинская наб., 3, Хользунов 

пер., 6,10, Несвижский пер., 10,12.   

Выполнен ремонт скверов по 1-ой Фрунзенской ул., ул. Плющиха, 62 и 

др., замена АБП на плитку вдоль пешеходного маршрута, капитальный 

ремонт газонов, тротуаров, УДС по Комсомольскому пр-ту с устройством 

технических тротуаров и др. работы.  

Из зоны пешеходного маршрута выведена автозаправочная  станция, 

располагавшаяся по адресу: 1-я Фрунзенская ул., вл.5А, нестационарные 

торговые объекты. 

При ремонте фасадов зданий хочется отметить положительный вклад в 

работу таких организаций как Министерство обороны РФ, Военной 

прокуратуры, Педагогического университета, Академии им. Сеченова, ГАУК 

«Сад Эрмитаж» и др. 

Конечно, не все работы по  пешеходному маршруту удалось выполнить, 

так как не все организации, расположенные в данной пешеходной зоне 

проявили активность и участие в этой работе, в основном в части ремонта 

фасадов и других конструктивных элементов зданий. 

 

 

Вопрос 2: В 2014 году на территории района проводили уборку новые 

эксплуатирующие компании. Как Вы оцениваете их работу? Какие 

претензии были предъявлены компаниям по выполнению контрактов, 

какие штрафные санкции направлены? С какими проблемами 

столкнулись, в каком объеме и как их удалось решить? 
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Ответ 2:  В 2014г. по результатам электронных торгов комплексное 

содержание 199-ти дворовых территорий осуществляли две новые подрядные 

организации: ООО «Фаворит Билдинг» и ООО «Управляющая Компания 

«Ремтехстрой».  

ООО «Фаворит Билдинг» осуществляла комплексное содержание 98-

ми дворовых территорий. Сумма контрактов составила -  110 548 805,76 руб. 

Сумма штрафных санкций составила – 5 581 296,77руб. (в среднем 5%). 

ООО «Управляющая Компания «Ремтехстрой» осуществляла комплексное 

содержание 101 дворовой территории. Сумма контрактов составила - 

90 685 798,46 руб. Сумма штрафных санкций составила – 4 661 859,09 руб. (в 

среднем 5%). 

Основной проблемой указанных компаний как и многих других является 

проблема укомплектования участков квалифицированным персоналом. 

Считаю, что с переходом функций по содержанию дворовых территорий в 

ГБУ «Жилищник» эта проблема начнет менять в положительную сторону. 

 

 

Вопрос 3: На встрече с населением неоднократно депутатам задавались 

вопросы о невыплате заработной платы сотрудникам  эксплуатирующих 

компаний. Всем ли сотрудникам в настоящий момент выплачена 

заработная плата и если нет, какие приняты меры для выполнения 

обязательств? 

Ответ 3:  Управа района Хамовники осуществляет свою деятельность на 

основании Положения об Управе района Хамовники, утвержденном 

Постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП  "О 

полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы" и не является контролирующим органом частных управляющих 

организаций. 

          По сведениям, поступившим от частных эксплуатирующих 

организаций, по состоянию на 01.01.2015 года, задолженность по заработной 

плате перед сотрудниками отсутствует. 

 

  

Вопрос 4:  Как Вы оцениваете  идею реорганизации управляющих  

компаний   района Хамовники   в ГБУ "Жилищник района Хамовники» 

и  деятельность ГБУ "Жилищник района Хамовники»  на начало 2015 

года? 

Ответ 4:  Данное решение оцениваю как позитивное. Главной целью работы 

ГБУ является улучшение качества обслуживания населения и наиболее 

полный учет его потребностей.  

        ГБУ «Жилищник района Хамовники» - это государственная 

организация, на которую возлагаются функции по эксплуатации и 

управлению многоквартирными домами, по благоустройству и содержанию 

дворовых территорий, содержанию дорог 3 и 4 категории. 
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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. 

Таким образом, денежные средства, поступающие на расчетный счет 

ГБУ от населения направляются в первую очередь ресурсоснабжающим 

организациям и на эксплуатацию жилого фонда. Расход все средств 

контролируется префектурой ЦАО и Департаментом финансов, в отличие от 

частных управляющих компаний, где денежные средства граждан могут быть 

использованы не по назначению. Важным преимуществом ГБУ перед 

частными управляющими компаниями является наличие государственных 

гарантий. 

  В настоящее время организация находится в стадии становления и 

развития. 

 

 

Вопрос 5:  В начале 2014 года  много нареканий было на    уборку катков  

и заливку льда. Как управа осуществляла контроль за работой 

подрядных организаций по содержанию  переданных спортивных 

площадок? Все ли площадки залиты на сегодняшний день  и как 

чистятся? 

Ответ 5: На территории района расположено 26 спортивных площадок.                                        

12 спортивных площадок, расположенных по адресам:  Комсомольский пр-т., 

д.13/15, Фрунзенская наб., д.2/1, Новодевичий пр-д., д.10, Плющиха ул., д.42, 

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

д.44, Комсомольский пр-т., д.48, М. Власьевский пер., д.6, Усачёва ул., д.40, 

Усачёва ул., д. 29, корп.9, Хамовнический вал, д.16/18 в зимний период 

функционируют как катки.  

         Обслуживание спортивных площадок и катков осуществляется 

подрядными организациями ООО «Фаворит Билдинг» и ООО 

«РЕМТЕХСТРОЙ».  Государственные контракты на выполнение работ по 

комплексному содержанию дворовых территорий, не включенных в состав 

общего имущества многоквартирного дома, также  включающие 

комплексное содержание спортивных площадок управы района Хамовники,  

заключены с ГКУ ИС Хамовники. 

Управа района осуществляет контроль  состояния  спортплощадок и заливку 

катков. Мониторинг состояния катков и спортплощадок осуществляется не 

реже 3 раз в неделю, а при необходимости - ежедневно. Периодически 

проводятся проверки состояния катков совместно и представителем АТИ 

района Хамовники. Замечания по результатам мониторинга доводятся до 

управляющих компаний в устной форме в процессе осмотра объектов и далее 

в письменной форме. Результаты устранений замечаний фиксируются 

фотосъемкой катков и спортплощадок по завершении устранения замечаний.  
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Заливка катков в 2014 г. производилась в сложных погодных условиях – 

чередование оттепелей и кратковременных морозов. К концу  ноября были 

залиты все 12 катков.  

         На настоящий момент  осуществляется уборка снега на спортивных 

площадках и катках в текущем режиме согласно регламенту (Распоряжение 

Правительства Москвы, ДЖКХиБ г. Москвы  от 25 марта 2011 года N 05-14-

144/1). 

        По мере необходимости производятся очередные заливки катков или 

выравнивание льда методом «горячей заливки». 

Вопрос 6: В 2014 году реализована большая программа по ремонту 

спортивных площадок. Удалось ли справиться с проблемой  обеспечения 

освещения спортивных площадок после проведенного  капитального 

ремонта? На всех ли спортивных площадках есть освещение в темное 

время суток, если нет, когда будет решена проблема? 

Ответ 6: Управой района в 2014 году был произведен капитальный ремонт 

16 спортивных площадок на общую сумму  21 774, 1 тыс.  руб.  

При проведении  капитального ремонта спортивных площадок были 

произведены работы по замене ограждений, покрытия, установки 

спортивного оборудования,  малых архитектурных форм и опор освещения. 

 Управой района с октября 2014 г. решается вопрос о передаче 

систем освещения спортивных площадок  на баланс ГУП «Моссвет». 

Согласно Постановления Правительства Москвы от 22 апреля 2014 г. N 200-

ПП "О внесении изменений в правовые акты города Москвы" к 

Постановлению Правительства Москвы от 22 августа 2000 года N 660 "О 

порядке приемки объектов инженерного и коммунального назначения в 

собственность города Москвы" (в редакции распоряжения Мэра Москвы от 

18 января 2001 года N 31-РМ, постановлений Правительства Москвы от 3 

сентября 2002 года N 718-ПП, от 28 октября 2003 года N 921-ПП, от 24 

августа 2004 года N 583-ПП, от 30 декабря 2008 года N 1249-ПП, от 20 

октября 2009 года N 1147-ПП), направлено письмо в Префектуру ЦАО, в 

котором указаны адреса систем освещения спортивных площадок, как  

бесхозяйных объектов наружного освещения, для включения в проект 

соответствующего правового акта Департамента топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы. По принятию данного правового акта ДепТЭХа, 

специализированная организация (ГУП "Моссвет") приступит к временной 

эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-

художественной подсветки. 

В настоящий момент освещение имеется на всех спортивных 

площадках. Возникающие неисправности освещения устраняются в рабочем 

порядке. 

 

 

Вопрос 7: Какие суммы поступили в 2014 г.   в рамках реализации 

Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП? 

http://docs.cntd.ru/document/3620120
http://docs.cntd.ru/document/3620120
http://docs.cntd.ru/document/3620120
http://docs.cntd.ru/document/3623379
http://docs.cntd.ru/document/3623379
http://docs.cntd.ru/document/3638494
http://docs.cntd.ru/document/3638494
http://docs.cntd.ru/document/3648510
http://docs.cntd.ru/document/3654724
http://docs.cntd.ru/document/3654724
http://docs.cntd.ru/document/3708255
http://docs.cntd.ru/document/3714606
http://docs.cntd.ru/document/3714606
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Какая часть из этих средств поступила от оплаты платных парковок на 

территории района? 

Ответ 7:  В рамках реализации Постановления Правительства Москвы от 

26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в 

управу района в 2014 году поступили средства  в размере 77,1 млн. рублей 

(около 80% от средств оплаты платных парковок).  

 Данные средства были освоены на выполнение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий :  

1 транш: 18 объектов на сумму 39,7 млн.руб.,  

2 транш: 55 объектов на сумму 37,4 млн.руб. 

 Средства по 849-ПП перечисляются единой суммой, без указания части 

от оплаты платных парковок на территории района. 

 

Вопрос 8: Расскажите о перспективе развития территории 

Олимпийского комплекса «Лужники» и близлежащей территории ул. 

Хамовнический вал и т.д. Как будет осуществляться финансирование   

проведения  необходимых работ по капитальному ремонту  зданий,  а  

также ремонту фасадов, крыш и внутренних коммуникаций жилых 

домов, прилегающих к территории Лужников? Какие сроки проведения  

работ? 

Ответ 8:  Реконструкция территории ОК «Лужники» ведется в соответствии 

с проектом планировки территории, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 3 декабря 2013 года № 795-ПП. 

По Проекту планировки в апреле 2013 года проведены публичные 

слушания.  

Проект был представлен для ознакомления жителей на экспозиции 

материалов, организованной в здании управы района Хамовники (ул. 

Пречистенка, д.14) с  8 по 15  апреля  2013 года.   

Собрание участников публичных слушаний состоялось 25 апреля 2013 г. 

в 19-00 по адресу: ул. Усачева, д. 50 (актовый зал лицея №1535).    

Работы по реконструкции Большой спортивной арены «Лужники», где 

состоятся матчи открытия и финала Чемпионата мира по футболу-2018, 

начались в конце 2013 года и завершатся к маю 2017 года. Количество 

зрительных мест возрастет с 78 тысяч до 81 тысячи. 300 мест будет 

оборудовано для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Площади подтрибунных помещений увеличатся почти в два раза. Фасад не 

претерпит каких-либо существенных изменений. В чаше стадиона 

планируется разместить два больших экрана для просмотра матчей.  

В «Лужниках» будет оборудован единый центр управления с удобным 

визуальным обзором всех трибун и игрового поля. Для футбольного поля, 

состоящего из натурального газона, смонтируют новые инженерно-

технические системы, включающие в себя: дренаж, обогрев, полив, 

мониторинг агротехнических характеристик, автоматизацию и 

диспетчеризацию обслуживания, а также защитное покрытие газона. На 
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стадионе появятся современные системы жизнеобеспечения, будут активно 

применяться информационные технологии для управления всей 

инфраструктурой, начиная от управления потоками зрителей и заканчивая 

логистикой питания. БСА «Лужники» станет многофункциональным 

спортивным комплексом с возможностью проведения соревнований по 

легкой атлетике и массовых мероприятий культурно-зрелищного характера.  

В период до конца 2017 года будут возведены следующие объекты, 

обеспечивающие проведение Чемпионата мира по футболу:  

 - 2 Международных вещательных центра общей площадью 47 400 кв.м 

и 18 050 кв.м. 

 - Аккредитационный центр для посетителей общей площадью 5 400 

кв.м. 

 - Павильоны входного контроля: на Аллее Славы, на выходе ст. метро 

Воробьевы Горы, на Саввинской набережной. 

 - 3 Сервисных центра уличных видов спорта площадью по 500 кв.м 

каждый. 

 - Входной сервисный павильон со стороны ст.м. «Спортивная»  

площадью 1250 кв.м. 

 - Здание футбольной школы общей площадью 2000 кв.м. 

 - Спортивный городок (инфраструктура тренировочного поля).  

 - Многофункциональная спортивная зона (Южное спортивное ядро). 

 - Кассы главного входа. 

 Кроме того, утвержденным проектом планировки предусмотрена 

реконструкция и новое строительство объектов, не являющихся объектами 

Чемпионата мира -2018: 

 - спорт-отель общей площадью 55614 кв.м 

 - спортивно-коммерческий центр общей площадью 76 400 кв.м 

 - каток «Кристалл» общей площадью 16500 кв.м 

 - административно-коммуникационный центр общей площадью 48000 

кв.м 

 - 2 вспомогательных раздевальных павильона в районе юного и 

северного спортивного ядра 

 - 2 кафе площадью по по 1000 кв.м каждый 

 - 4 павильона общественного питания площадью по 200 кв.м: у гольф-

поля, на набережной и 2 - у бассейна,  

 - 2 павильона общественного питания на Престижной аллее по 650 кв.м 

каждый 

 В настоящее время начались работы по реконструкции плавательного 

бассейна. 

 Плавательный бассейн в Лужниках построен в 1956 году и 

функционировал под открытым небом без капитального ремонта и 

реконструкции.  

Вокруг ванн бассейна были расположены трибуны на восемь тысяч мест, 

раздевалки и вспомогательные помещения. Однако в связи с их аварийным 
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состоянием со второй половины 1980-х годов спортивные соревнования в 

бассейне не проводились. 

ЦНИИ строительных конструкций имени В.А. Кучеренко провёл 

обследования несущих конструкций, которые показали, что железобетонные 

ванны, трибуны, кирпичная стена бассейна, инженерные системы находятся 

в крайне изношенном состоянии. Морально и физически устарели и другие 

системы бассейна. 

 Объект  «Реконструкция плавательного бассейна ОК Лужники» 

включен в Государственную программу города Москвы «Спорт Москвы» на 

2012-2016гг., утвержденную постановлением Правительства Москвы от 

20.09.2011 № 432-ПП. 

 В результате реконструкции на месте существующего бассейна 

планируется создание современного водного спортивно-оздоровительного 

комплекса общей площадью 42 000 кв.м, наземная его часть составит 32 

тысячи квадратных метров, подземная — 10 тысяч квадратных метров. 

 При реконструкции в дополнение к 50-тиметровой ванне 

предусмотрено создание нескольких 25-тиметровых чаш. 

 Помимо бассейна будет создана водная зона с аттракционами, фитнес-

клуб, СПА-центр. Площадь зеркала воды после реконструкции будет 

увеличена в три раза — с двух до шести тысяч квадратных метров. 

Ожидается, что реконструкция бассейна позволит увеличить его 

посещаемость в среднем с одной тысячи до 10 тысяч человек в день. 

 В целях предоставления возможности занимающимся продолжать 

занятия в период проведения реконструкции бассейна ОАО «Олимпийский 

комплекс «Лужники» планирует сооружение временного открытого 50-ти 

метрового бассейна и открытие его с мая 2015 года. 

Перспектива развития прилегающих территорий в зоне ОК «Лужники» 

будет осуществляться  в рамках городской программы «Моя улица», в 

которую определены объекты по адресам: ул.Хамовнический вал, 

Фрунзенская набережная, Лужнецкий проезд, Новодевичий проезд, 

Новодевичья набережная. Данной программой предусмотрено 

благоустройство прилегающих и дворовых территорий, ремонт фасадов и 

крыш жилых и нежилых зданий.  

В настоящее время заказчиком работ Департаментом капитального 

ремонта города Москвы проводится обследование территорий и жилых / 

нежилых зданий по указанным адресам, после чего будет сформирована 

городская программа.  Разработка проектно-сметной документации на 

благоустройство первоочередных улиц в 2015г. будет завершена до 

15.03.2015г. Выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству 

первоочередных улиц будет выполнена до 30.10.2015г.  

 Кроме того, в проект Адресного списка на программу «Жилище» по 

выборочному капитальному ремонту жилого фонда на 2015 год включены 2 

адреса: Учебный пер., дом 2, (замена ГВС/ХВС по подвалу), Хамовнический 
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вал, дом 16 (ремонт кровли с заменой стропильной системы и 

восстановлением температурно-влажностного режима). 

 

 

Вопрос 9: На территории района Хамовники существует ряд так 

называемых «незакрепленных» территорий, по поводу содержания 

которых в надлежащем порядке (уборка, вывоз снега, полив зеленых 

насаждений и т. п.), обращались жители района. Определен ли порядок 

содержания таких территорий и объектов, и определен ли 

балансодержатель? 

Ответ 9:  Вопрос содержания  незакрепленных территорий  является одним 

из самых актуальных  для города.  Содержание объектов благоустройства, 

подлежащих паспортизации,  регламентируется  Постановлением 

Правительства Москвы от 14.06.2011   N 262-ПП «О порядке содержания 

отдельных объектов благоустройства на территории города Москвы».  

        В соответствии с данным  Постановлением и распоряжением 

префектуры ЦАО  № 300-Р от 23.07.2013 г. был утвержден Временный 

титульный список бесхозяйных объектов Центрального административного 

округа. 

       Во исполнение распоряжения управой района Хамовники были 

заключены и исполнены 2 контракта на паспортизацию бесхозяйных 

объектов:    

- 31 объект озеленения на общую площадь    25 397,6 кв.м., 

- 52 объекта с асфальтовым покрытием общей площадью 37 897,7 кв.м. 

      По результатам инвентаризации  установлено:  

1) из 31 объекта озеленения: 

-  16 объектов общей площадью 13 473,0 кв.м. включены с 01.01.2015 года в 

Титул объектов озеленения 1 и 2 категории. Паспорта по этим 16 объектам 

переданы  в ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО»; 

-   9 объектов площадью 8 014,3 кв.м. с 01.01.2015г. включены в Титул 

уборочной площади по дворовым территориям. Данные площади внесены в 

систему АСУ ОДС и согласованы (заказаны и получены справки об 

уборочной площади – форма 8); 

-  принадлежность  6 (шести) объектов озеленения общей площадью 3 910,3 

кв.м. остается неопределенной. Данная территория в основном прилегает к 

нежилым строениям. 

2) из 52 объектов с асфальтовым покрытием:  

-  5 объектов общей площадью 10 020,5 кв.м. отнесены к объектам ОДХ и 

включены в титул ГБУ «Автомобильные дороги»; 

-  24 объекта площадью 10 492,77 кв.м. отнесены к дворовым территориям и 

включены с 01.01.2015 г. в соответствующий Титул, заказаны и получены 

справки об уборочной площади – форма 8, информация внесена в АСУ ОДС. 

- 23 объекта площадью 17 384,5 кв.м. остались неопределенными – 

территории, прилегающие к отдельно стоящим нежилым зданиям. 
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        По результатам инвентаризации 2014 года выявлены бесхозяйные 

территории общей площадью 139 000,0 кв.м. – всего 85 объектов. 

Паспортизация данных территорий не проведена.  

       В настоящее время префектурой ЦАО готовится распоряжение об 

утверждении Временного Титульного списка бесхозяйных объектов.  

        После утверждения адресных перечней будет размещен заказ на 

паспортизацию бесхозяйных объектов и определен балансодержатель. 

 

  

Вопрос 10: Какие планы управы на 2015 год по проведению работ по 

социально-экономическому развитию района Хамовники, в рамках 

постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП,  по  

проведению работ в рамках Постановления Правительства Москвы от 

26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов 

города Москвы», благоустройству дворовых территорий, ВКР, ремонту 

фасадов и подъездов МЖД. Просим Вас предоставить адресные перечни 

для ознакомления депутатов. 

Ответ 10:  Осенью 2014г. был сформирован план по благоустройству 28-ми 

дворовых территорий в 2015г. на сумму 348 794,86 руб., в котором учтены 

пожелания депутатов района, обращения граждан на портал «Наш город», 

объекты с разработанными проектами на благоустройство и др. 

       При выделении финансовых средств проект плана будет представлен на 

согласование депутатов районного Собрания. 

Кроме того разработаны предложения по программе «Моя улица». 

 В настоящее время формируется план благоустройства объектов 

образования на 2015г. Определены виды и объемы работ. Подготовлена 

сметная документаци. 

В план включены 3 образовательных учреждения по 6-ти адресам:  

- ГБОУ СОШ № 171,    Ул.Доватора, д.5/9 

- ГБОУ СОШ № 171, 2-я Фрунзенская ул., д.7А 

- ГБОУ г.Москвы "Школа с углубленным изученикм иностранного языка № 

1231 им.В.Д.Поленова", Новодевичий пр-д, д.2 

- "ГБОУ СПО Политехнический техникум № 2  ул.Тимура Фрунзе, д.28" 

- "ГБОУ СПО Политехнический техникум № 2 Б.Саввинский пер., д.8, стр.1-

5" 

- "ГБОУ СПО Политехнический техникум № 2   1-ый Тружеников пер., д.12, 

стр.4Б". 

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». 
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Разработка проектно-сметной документации на благоустройство 

первоочередных улиц в 2015г. 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 проезд 

 Новодевичья набережная 

 Фрунзенская набережная 

 Хамовнический вал 

 Лужнецкий проезд 

 

  

Вопрос 11: По многочисленным просьбам жителей просим Вас  

предусмотреть выделение денежных средств на благоустройство 

дворовой территории  квартала по  адресу: Ефремова ул.,д.15/22, 3-я 

Фрунзенская ул.,д.20, благоустройства дворовой  территории по адресу: 

Смоленский бул.,д.17,к.5, а также скверика у спортивной площадки по 

адресу: Смоленский бул.,д.17/17. 

Ответ 11:  Вышеуказанные дворовые территории включены в проект плана 

по  благоустройству на 2015г.  

При выделении городом финансирования работы будут выполнены в 2015г. 

 

Вопрос 12: Поддерживаем благоустройство сквера,  расположенного по 

адресу: Хамовнический вал от Комсомольского пр-та до Лужнецкой наб. 

и сквера, расположенного по адресу: Б. Могильцевский пер., д.7. 

Ответ 12:  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». 

       Балансодержателем сквера по адресу: Б.Могильцевский пер., д.7  ГКУ 

ДЖКХиБ ЦАО в 2015 году планируется проведение работ по 

благоустройству указанного объекта в рамках реализации городской 

программы «Народный парк». 

 

 

Вопрос 13:  В связи с принятым решением на заседании Совета 

депутатов,  убедительно просим рассмотреть возможность выделения 

денежных средств на восстановление  заасфальтированной в 2014 г.  

разделительной полосы    на Хамовническом валу с высадкой  живой 

изгороди. 
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Ответ 13:  Указанная территория является балансовой принадлежностью 

окружных организаций. 

 По факту удаления разделительной полосы на Хамовническом валу, 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды  

проведено расследование. По факту демонтажа озелененной территории 

газона, инспектором Департамента (ДПиООС) вынесено определение о 

возбуждении дела об административном правонарушении.  

 По результатам рассмотрения Департаментом природопользования 

указанного дела,  будет вынесено постановление об административном 

правонарушении, с указанием принятых мер. 

 Данный вопрос находится на постоянном контроле управы района 

Хамовники.  

 

 

Вопрос 14: На территории района Хамовники ЦАО города Москвы по 

адресу: Фрунзенская набережная вл. 22/2 и на прилегающих городских 

территориях в в прошедшем году осуществлялись   строительные 

работы, связанные со строительством на этом участке Национального 

центра управления обороной государства (НЦУОГ)и иных объектов 

Министерства обороны. Данная стройка сопровождается 

многочисленными нарушениями, как федерального законодательства, 

так и законов города Москвы,  которые могут представлять реальную 

угрозу для здоровья и жизни, сохранности имущества граждан и 

государственного и муниципального имущества.  Какие действия были 

предприняты управой района по защите прав жителей, реальным 

угрозам их здоровью и имуществу? 

Каковы данные мониторинга состояния окружающей застройки, 

который должен был вестись при строительстве в обязательном порядке  

в соответствии с действующими в городе Москве правилами? Просим 

предоставить данные мониторинга состояния застройки, замеров уровня 

шума и вибрации для ознакомления. 

Ответ 14: Работы по строительству объекта «Реконструкция зданий и 

сооружений комплекса 3 Дома Министерства обороны Российской 

Федерации, многоуровневого паркинга на 350 машиномест» по адресу: 

Фрунзенская наб., д.22/2 ведутся в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 16.12.2013 №900СС. 

 В связи с тем, что надзор за объектами Минобороны России в 

компетенцию Мосгосстрйнадзора не входит, все обращения граждан 

направляются по принадлежности в Департамент государственного заказчика 

капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации. 

 Согласно информации Административно-технической инспекции по 

ЦАО города Москвы по фактам неоднократных нарушений «Правил 

подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания 
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строительных площадок в городе Москве» инспекцией неоднократно 

направлялись обращения в военную прокуратуру Московского гарнизона. 

 Военной прокуратурой Московского гарнизона в отношении 

генерального подрядчика ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое 

России» возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.1 ст.9.5. КоАП РФ, которое направлено в Управление 

государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России. 

Реализация внесенного акта прокурорского реагирования поставлена на 

контроль. 

 По информации Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) Государственным 

природоохранным бюджетным учреждением «Мосэкомониторинг» по 

поручению Департамента проводились измерения уровней шума в ночное 

время на территории, непосредственно прилегающей к строительной 

площадке по адресу: Фрунзенская наб., д.22. 

 По результатам измерений на жилой территории зафиксированы 

превышения нормативов допустимого уровня шума на 7дБА по 

эквивалентному и на 9БА по максимальному уровню звука, обусловленные 

производством строительных работ. 

 По факту превышения уровня шума при производстве работ в ночное 

время вынесено определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении по ст.4.46 Закона города Москвы от 21.11.2007 №45 

«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». 

 По факту вырубки зеленых насаждений на территории между домами 

18 и 22 по Фрунзенской наб. вынесено определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ст.4.19. 

 

 

Вопрос 15: На территории нашего района находится множество 

памятников истории и культуры. Многие из них до сих пор не имеют 

статуса ОКН (объектов культурного наследия), что уже привело к 

уничтожению или доведению до аварийного состояния. В связи с 

вступлением в силу поправок к закону об охране объектов культурного 

наследия, с января 2015 года; какие действия намерена предпринять 

управа района в рамках своих полномочий по поддержке инициатив 

жителей района по сохранению и воссозданию памятников истории и 

культуры на территории района; установлению охранных зон и 

достопримечательных мест с особыми режимами градостроительного 

регулирования, в том числе: 

- Территории жилых кварталов на Усачевке. 

- Застройки между Фрунзенской набережной и Комсомольским 

проспектом. 

- Объектам Олимпийского комплекса «Лужники». 

- Здания хореографического училища не 2-ой Фрунзенской ул. 
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- Воссоздание храма Похвалы Богордицы во Всехсвятском переулке 

(Пречистенская наб. 43). 

Ответ 15:  В соответствии с Положением об управе района города Москвы, 

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. 

№157-ПП управа района Хамовники не обладает полномочиями в вопросе 

сохранения и воссоздания памятников истории и культуры на территории 

района, установления охранных зон и достопримечательных мест с особыми 

режимами градостроительного регулирования. 

 В соответствии с постановлением правительства Москвы от 26 апреля 

2011г. №154-ПП ( в редакции от 29.10.2014г №638-ПП) отраслевым органом 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющим  

функции по формированию и реализации государственной политики в 

области государственной охраны, сохранения, использования и 

популяризации объектов культурного наследия, государственному контролю 

в этой области,  является департамент культурного наследия города Москвы. 

 Проекты документов Правительства Москвы по установлению статуса 

объекта или территории на согласование ни в управу района, ни в 

префектуру округа не поступают. 

 Управа руководствуется распорядительными документами 

Правительства Москвы, вступившими в силу. 

По упомянутым в вопросе адресам имеется следующая информация: 

- Президиумом Историко-культурного экспертного совета при 

Москомнаследии от 04.02.2009г. жилые дома в кварталах № 474, 475, 476, 

477, 479, 527 отнесены к исторически ценным градоформирующим объектам 

–  «Ансамбль планировки и застройки 1920-1930-х гг. архитекторы А.И. 

Мешков, Н. Молоков, Ю.Н. Щербаков, Галкин, инженеры Г.Масленников, 

А.Волков». 

          Распоряжением Правительства Москвы от 15.07.2009 г. № 1556-РП «О 

принятии под государственную охрану выявленных объектов культурного 

наследия» отказано в принятии под государственную охрану в качестве 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения. 

 Вопрос о сохранении либо сносе объектов капитального строительства 

в связи с реновацией жилых домов конструктивизма в кварталах № 474, 475, 

476, 477, 479, 527 района Хамовники «Усачевка» рассмотрен 21 сентября 

2012 года на заседании Рабочей группы Комиссии при Правительстве 

Москвы по рассмотрению вопросов осуществления градостроительной 

деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов 

культурного наследия. 

        Принято решение отказать в сносе зданий, учитывая историко-

архитектурную ценность комплекса жилых домов 1920-1930-х гг.  

        На заседании Рабочей группы присутствовали депутаты 

Муниципального собрания «Хамовники» Воронков А.О. и Парушина А.Е. и 

инициативная группа жителей. 
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        Решение, принятое на Рабочей группе, утверждено 20 ноября 2012 года 

на заседании Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению 

вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах 

достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия.  

 Застройка между Фрунзенской наб. и Комсомольским пр-том

 Квартал №465 района Хамовники относится к зоне многоквартирной 

жилой застройки.  

 В настоящее время функциональное назначение «выставка» утрачено. 

 На территории хаотично расположены торговые павильоны, 

продовольственный супермаркет, производственно-административные 

здания, проезд к которым осуществляется через жилую застройку.  

 На территории «Россстройэкспо» на объекте по адресу: 1-я 

Фрунзенская ул., вл.3А, стр.1 ведется комплекс реставрационных работ по 

заказу собственника нежилого строения ОАО «Оргмонтажпроект». 

         Объект культурного наследия «Главный павильон Постоянной 

Всесоюзной строительной Выставки, 1933-1934гг., архитектор С.В. 

Лященко» включен в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.04.2012 № 143-

ПП. 

        Департамент культурного наследия 24.01.2013 №И16-09-475/3 

согласован проект реставрации объекта. 

        Полный объем работ запланировано завершить во 2-м квартале 2018 

года. 

 Одновременно в Департаменте рассматривается проект корректировки 

границ территории объединенной охранной зоны №115 и режимов 

использования земель и градостроительных регламентов на территории зон 

охраны объектов культурного наследия в границах квартала №465. Вопрос 

об утверждении проектов корректировки границ территории объединенной 

охранной зоны №115 и режимов использования земель и градостроительных 

регламентов на территории зон охраны объектов культурного наследия в 

границах квартала №465 будет вынесен на заседание Рабочей группы 

Комиссии при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов 

осуществления градостроительной деятельности в границах 

достопримечательных мест и зон охраны культурного наследия в плановом 

порядке. 

        Олимпийский комплекс «Лужники» не включен в реестр памятников 

культурного наследия. Реконструкция объектов ведется в соответствии с 

Проектом планировки,  утвержденным постановлением правительства 

Москвы от 03.12.2013 № 795-ПП. 

 Здание хореографического училища на 2-й Фрунзенской ул. не 

включено в реестр памятников культурного наследия, 

         Воссоздание храма Похвалы Богородицы во Всехсвятском переулке 

(Пречистенская наб., 43)  не планируется. По данному адресу ООО 
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«Торговый дом ШАТЕР» ведется проектирование для размещения объекта в 

соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 28.07.06 № 1482-

РП «О проектировании и строительстве гостиницы на земельном участке по 

адресу: Пречистенская наб., вл.43». 

 Архитектурная концепция согласована Федеральной службой по 

надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 

наследия (07.04.08 № 4/3290) и Комитетом по культурному наследию 

г.Москвы (10.10.08 № 16-02-115/8-(6)-1). 

 Размещение гостиницы согласовано с Московской патриархией. 

 

 

Вопрос 16: Какие планы  по застройке квартала №465, ограниченного 

улицами: 1-я Фрунзенская, 2-я  Фрунзенская, Фрунзенская наб., 

Комсомольский пр-т (территория РОССТРОЙЭКСПО)? Просьба о 

планах застройки информировать  депутатов Совета депутатов  с 

детальным рассмотрением каждого объекта на заседании Совета 

депутатов. Главе управы был переданы предложения по развитию 

территории  465 квартала. Поддерживаете ли Вы инициативу жителей 

района по развитию территории бывшей ПВСВ (Постоянной 

Всесоюзной Строительной Выставки)? Какова ваша оценка 

инициативы жителей района и намерены ли Вы ее поддержать? Как Вы 

расцениваете инициативу собственника здания главного павильона 

ПВСВ, являющегося объектом культурного наследия регионального 

значения по сокращению объединенной охранной зоны ОКН №115, 

находящей за пределами территории арендуемой собственником -  

«Оргмонтажпроектом»? 

Ответ 16: Квартал №465 района Хамовники относится к зоне 

многоквартирной жилой застройки. 

В настоящее время функциональное назначение «выставка» утрачено. 

 На территории хаотично расположены торговые павильоны, 

продовольственный супермаркет, производственно-административные 

здания, проезд к которым осуществляется через жилую застройку.  

 По заказу Москомархитектуры осуществляется подготовка проекта 

планировки квартала №465 района Хамовники. 

 Москомархитектура обратилась в префектуру Центрального 

административного округа 21.02.2014 № МКА-03-538/4 о подготовке 

заключения по  проекту планировки квартала №465 района Хамовники.  

Проект планировки был представлен не в полном объеме. 

         Письмом от 13.03.2014 префектура дала разъяснения о том, что 

осуществляет согласование проектов планировки в ходе проведения 

публичных слушаний в порядке, предусмотренном нормативными актами 

города Москвы. До настоящего времени откорректированный по замечаниям 

проект планировки на рассмотрение в префектуру не поступал. 
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 Представленный депутатами Воронковым и Парушиной «Проект 

реабилитации территории бывшей постоянной Всесоюзной строительной 

выставки (квартал 465/2540)» рассмотрен. 

 Земельный участок, предложенный для воссоздания строительной 

выставки, не свободен от имущественных обязательств. 

          На рассматриваемой территории  размещаются имущественные 

комплексы: 

 - ОАО «Оргмонтажпроект» по адресу: 1-я Фрунзенская ул., вл.3А, 

стр.1-6, 1-3 этажные здания суммарной общей площадью 8986 кв.м 

- ООО «Полимастер» по адресу: Фрунзенская наб., вл.30 стр.5 и 6 

 - ОАО «Стройэкспо на Фрунзенской» выставочно-ярмарочный 

комплекс (11 зданий) Фрунзенская наб., вл.30 стр.1, 11,14-18, 20, 27, 57, 58 

суммарной общей площадью 14 395,3 кв.м и административное здание вл.30, 

стр.19 общей площадью 4 592,6 кв.м 

 - ЗАО «РСЭ-М» по адресу: Фрунзенская наб., вл.30 стр.2 

продовольственный магазин общей площадью 5112 кв.м. 

 Предлагаемый к рассмотрению проект может быть реализован при 

условии согласования всеми собственниками. 

 

 

Вопрос 17: В год 70-летия Победы как будет выполняться программа 

помощи ветеранским организациям. Часть помещений первичных 

ветеранских организаций нуждаются в ремонте и оснащении мебелью и 

техникой, какая работа была проведена в 2014 году и какие планы на 

текущий год?  

Ответ 17: В 2015 году основным направлением нашей работы, является 

выполнение Плана мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы.  

В районе работает 19 первичных ветеранских организаций, сформированных 

по территориальному признаку, из представителей которых образован Совет 

ветеранов района Хамовники. Все ветеранские организации обеспечены 

помещениями (18 помещений), которые находятся в удовлетворительном 

состоянии, оснащены необходимым оборудованием и  телефонизированы. 

        В 2014 году на оплату коммунальных услуг ветеранских помещений  

было затрачено  1 090,1 тыс. руб., на  услуги телефонной связи -  110,0 тыс. 

руб. 
        В 2014 году выполнен ремонт в помещении первичной ветеранской 

организации № 8, на общую сумму   567,0 тыс. руб.  

        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. 
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       В 2015 году запланировано проведение ремонтных работ на сумму 

5 300,0 тыс. руб. в 4 помещениях первичных ветеранских организаций по 

адресам:  

1. Курсовой пер., д. 15; 

2. Большой Левшинский пер., д. 8/1, стр. 2; 

3. 2-я Фрунзенская ул., д. 7; 

4. Большая Пироговская ул., д. 37-43, корп. В. 

         При условии образования экономии средств за счет тендерного 

снижения по результатам проведенных конкурсов, управой района 

Хамовники будет рассмотрен вопрос проведения ремонтных работ в 

помещении по адресу: ул. Доватора, д. 3, в 2015 году.  

 

 

Вопрос 18: Рассмотреть возможность перевести в нежилой фонд  города 

Москвы помещение, занимаемое первичной ветеранской организацией  

№5,  расположенной по адресу: Б.Левшинский пер., д.8/1 и провести в 

нем ремонт. 
Ответ 18: По вопросу перевода в нежилой фонд помещения ветеранской 

организации № 5 по адресу: Б. Левшинский пер., д. 8/1, стр. 2. 

         Помещение по указанному адресу, площадью 67,0 кв.м. передано в 

оперативное управление управе района Хамовники для организации работы с 

ветеранами, в соответствии с распоряжениями Правительства Москвы от 

16.04.2003 №614-РП. В данном помещении организована работа первичной 

ветеранской организации № 5 Совета ветеранов района Хамовники, которая 

объединяет в своем составе более 300 ветеранов. 

         Помещение является жилым 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. 

          Управой района неоднократно прорабатывался вопрос замены данного 

помещения на нежилое помещение по адресу: Чистый пер., д.8, стр. 2, 

свободное на тот момент от юридических обязательств, общей площадью 

106,6 кв.м. Вместе с тем Департаментом имущества города Москвы был 

получен отказ в данном вопросе. 

          В связи с отказом управой района было инициировано обращение в 

Департамент имущества города Москвы с просьбой подобрать 

альтернативное помещение внутри Садового кольца для работы ветеранской 

организации.  

          Альтернативное помещение Департаментом имущества города Москвы 

не было подобрано. 
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         Вместе с тем, имеется обращение председателя  ветеранской 

организации № 5 с просьбой не переводить ветеранскую организацию из 

помещения по данному адресу. 

В 2015 году управой  запланирован ремонт первичной организации. 

 

 

Вопрос 19: На какой стадии находится вопрос  передачи  помещения, 

занимаемого первичной ветеранской организацией  №16,  

расположенной по адресу: Гагаринский пер.,д.6,  с баланса  

Департамента имущественных отношений Министерства обороны 

Российской Федерации   на баланс в Департамент  городского 

имущества города Москвы, с последующим закреплением за управой 

района Хамовники. 

Ответ 19: Помещение по адресу: Гагаринский пер., д. 6, площадью 15,0 

кв.м., в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 03.05.2005 

№731-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Москвы от 

16.04.2003 №614-РП», исключено из 614-РП. 

        В данном помещении организована работа первичной ветеранской 

организации № 16 Совета ветеранов района Хамовники, которая также 

объединяет в своем составе более 300 ветеранов. 

        Нежилые помещения по указанному адресу относятся к объектам 

федеральной собственности, находятся в ведении Министерства обороны 

РФ. 

        Ранее распоряжением Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом от 18.05.2007 №1434-р, нежилые помещения 

площадью 199,4 кв. м. (цоколь) по указанному адресу переданы в 

оперативное управление Хользуновской квартирно-эксплуатационной части 

района Квартирно-эксплуатационного Управления города Москвы. 

        Согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2008 №1054, 

решения об использовании имущества, находящегося в ведении или 

оперативном управлении предприятий и организаций, подведомственных 

Минобороны России, принимает Минобороны России. 

        Ранее в рамках оказания поддержки ветеранской организации, 

Департаментом имущества города Москвы с Департаментом имущественных 

отношений Министерства обороны РФ была достигнута договоренность о 

том, что указанные нежилые помещения будут переданы ветеранской 

организации Министерством обороны РФ самостоятельно без их передачи в 

собственность города Москвы. 

          По состоянию на 17.11.2014 получена информация от Департамента 

имущественных отношений Минобороны России о том, что занимаемое 

ветеранской организацией помещение закреплено на праве оперативного 

управления ФГКУ «Центральное территориальное управление 

имущественных отношений» Минобороны России. 
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         Также учитывая, что в настоящее время данное помещение для нужд 

Вооруженных Сил РФ не используется, Минобороны России готово 

рассмотреть вопрос о предоставлении ветеранской организации помещения и 

оформления договорных отношений на законных основаниях. 

         Первичной ветеранской организацией направлен пакет учредительных 

документов, по результатам рассмотрения которых, Департаментом 

имущественных отношений Минобороны России будет издан приказ о 

предоставлении ветеранской организации в пользование указанного объекта 

недвижимого имущества. 

         Вместе с тем, управой района Хамовники направлено ходатайство в 

адрес Департамента имущественных отношений Минобороны России по 

предоставлению ветеранской организации помещения по указанному адресу 

с оформлением договорных отношений на законных основаниях. 

 

 

Вопрос 20: Совет депутатов инициировал возможность создания музея, 

посвященного 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

просим Вас рассмотреть возможность создания музея  на базе Совета 

ветеранов района Хамовники. 

Ответ 20: Управа района Хамовники поддерживает инициативу Совета 

депутатов по созданию музея, посвящённого 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне на базе Совета ветеранов района Хамовники 

по адресу: Фрунзенская наб., д.10а. Считаем целесообразным привлечь к 

данной работе Молодёжный совет и волонтерское движение района.  

Необходимое содействие со стороны управы будет оказано. 

 

 

Вопрос 21: Как осуществляется контроль за выполнением плана 

мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на территории района Хамовники, а также условиями выполнения 

технического задания на проведение заявленных мероприятий? 

Ответ 21: В 2014 году  управой было заключено 7 Государственных 

контрактов на оказание услуг по проведению праздничных, социально-

значимых и досуговых мероприятий для населения района Хамовники по 

разным направлениям для всех возрастных категорий с 5 организациями: 

ООО «Медиа-парк», ООО «РАИСКД», ИП «Полещук И.А., ООО «Компания 

МС» и ООО «Арес».  

         Все организации, кроме ООО «Арес», неоднократно признавались 

победителями открытых конкурсов и аукционов на территории района. Они 

знакомы с инфраструктурой района, тесно общаются с некоммерческими 

досуговыми клубами района, Советом ветеранов, ГОУ СОШ района и 

ВУЗами  и другими организациями.  
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         Мероприятия проходили согласно техническим заданиям на их 

проведение по согласованным с управой района, как Заказчиком, сценариям 

и сценарным планам. Проведение мероприятий контролировались  

специалистами досугового и социального отделов  управы.  

Замечания  по проведению мероприятий  были только к ООО «Арес», 

проводящему серию мероприятий для детей и молодежи. Директору 

организации Е.В. Семенкову  направлялись претензионные письма. Все 

претензии управы Исполнителем были выполнены. 

 

 

 Вопрос 22: Прошу Вас прокомментировать итоги  окружного смотра-

конкурса спортивных достижений ЦАО «Спорт в центре 2014». В 2014 

году наш район впервые  не занял ни одного призового места  ни  в 

окружном смотре, ни в  Спартакиаде «Мой двор спортивный двор», 

«Спорт для всех, «Спортивное долголетие».  Какие,  на Ваш взгляд,  

причины  ослабления физкультурно-оздоровительной работы.  Какие 

действия будут приняты для усиления  физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением. Просим включить вопрос 

заслушивания деятельности ГБУ «Центр досуга и спорта Хамовники»  

на Координационном Совете управы и органов местного 

самоуправления. 

Ответ 22: В конце  2014 года префектурой подводились итоги окружных  

смотров-конкурсов: «Московский двор - спортивный двор», «Смотр-конкурс 

спортивных достижений в ЦАО». 

        ГБУ ЦДиС Хамовники участвовало в «Смотре-конкурсе спортивных 

достижений в ЦАО» в 5   номинациях: 

- «Самая спортивная семья» (семья Павловых);  

- «Самый спортивный житель» (Михеев Н.А.);  

- «Лучший спортивный проект года» (Детская дворовая лига);  

- «Самый спортивный трудовой коллектив» (ГБУ ЦДиС Хамовники);  

- «Лучшая организация по спортивной работе» (ГБУ ЦДиС Хамовники).  

В 2 номинациях стали победителями: 

- 2 место  - «Самая спортивная семья» (семья Павловых);  

- 3 место – «Самый спортивный житель» (Михеев Н.А.). 

         В связи с проведением капитального ремонта на 16 спортивных 

площадках и неисполнением обязательств по контракту - нарушение сроков 

выполнения работ подрядной организацией ООО «Эко-трейд», не было  

возможности для  участия в номинациях «Лучший спортивный район» и 

«Лучшая спортивная площадка».  

         В конкурсе «Московский двор – спортивный двор» на окружном этапе 

заявка  ГБУ ЦДиС Хамовники стала победителем  и была направлена на 

городской этап конкурса (декабрь 2014 г.) 

         В рамках комплексных межокружных спартакиад «Московский двор – 

спортивный двор» и «Спорт для всех» ГБУ ЦДиС Хамовники заняло 
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призовые места (первые)  в соревнованиях по мини-футболу в трех 

возрастных категориях у детей, после чего защищало честь Центрального 

административного округа на городском этапе Спартакиад.  

         Были отдельные виды соревнований, где от ГБУ ЦДиС Хамовники не 

выставлялись команды в связи с отсутствием  профильных групп по 

определенным видам спорта (плавание, дартс). 

         В рамках выполнения   Плана основных досуговых и спортивных 

мероприятий на 2015 год запланировано проведение спортивных 

мероприятий по программам:  «Московский двор – спортивный двор», 

«Спорт для всех» и «Выходи во двор – поиграем» на общую сумму  1 200, 00 

тыс. руб. 

         По плану ГБУ «Центр досуга и спорта Хамовники» будут проведены 

более 120 спортивных мероприятий, включающих проведение районных 

турниров: 

- по дартс, плаванию, гиревому спорту, футболу на снегу, настольному 

теннису, хоккею с шайбой, соревнования в рамках ГТО, шахматам, футболу 

5х5, мини-футболу,  футболу 8x8, бадминтону, флорболу, стритболу, 

баскетболу, флорболу; 

- в рамках спартакиады "Спорт для всех" -  участие команд района по 

волейболу, мини-футболу, бадминтону; 

- Рождественский турнир по хоккею с шайбой в рамках спартакиады 

"Выходи во двор - поиграем";  

- дворовый детский турнир по футболу "Динамо и ВТБ - футбол для всех"; 

летний кросс и др.  

        Спортивные мероприятия рассчитаны на все возрастные категории 

населения. 

         План спортивных мероприятий, проводимых ГБУ «ЦДиС Хамовники»  

согласован с управой  района. Контроль выполнения данного Плана будет 

осуществляться управой  путем мониторинга проведения спортивных 

мероприятий, предоставлением фотоотчетов  о проведенных мероприятиях. 

Вопрос о деятельности ГБУ «Центр досуга и спорта Хамовники» включен в 

план заседания Координационного Совета управы и органов местного 

самоуправления на 17 февраля 2015 года. 

 

 

Вопрос 23:   С сентября 2014 года ГБУ «Центр досуга и спорта 

«Хамовники» оказывает платные услуги. Имеются ли разрешительные 

документы на предоставление платных услуг ГБУ «Центр досуга и 

спорта «Хамовники»?  Просим Вас ознакомить Совет депутатов  с  

соответствующими документами. 

Ответ 23: Согласно п.2.5. Устава «ГБУ Центр досуга и спорта Хамовники» 

оно  вправе сверх установленного государственного задания оказывать 

платные услуги, относящиеся к его основным видам деятельности. Перечень 

платных услуг был предоставлен в управу района для согласования. 
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         Управа района признала нецелесообразным согласование платных услуг 

и в целях  более качественного и количественного выполнения показателей 

государственного задания и в т.ч. усиления профилактической работы с 

несовершеннолетними подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП 

района, отказало в их согласовании. 

       Платные услуги,  несмотря на отсутствие согласования,  все-таки 

оказывались в течение 4 квартала 2014 г. (что подтверждено 

предоставленным отчетом ГБУ). 

        В 2015 году платных услуг в ГБУ ЦДиС Хамовники оказывать не будет. 

 

 

Вопрос 24: Какая работа ведется по оказанию помощи в   

предоставлении возможности  пользоваться воспитанникам досуговых 

клубов спортивными залами на базе учебных заведений для проведения 

физкультурно-оздоровительных занятий в зимний период?  Просим 

оказать содействие  в предоставлении спортивных залов школ для 

проведения физкультурно-оздоровительных занятий воспитанникам 

досуговых клубов, например в школе №34. 

Ответ 24: По  Уставу организации образовательного учреждения директор 

может предоставлять спортивный зал школы с непременным оформлением 

договора аренды, согласованным с Департаментом городского имущества 

города Москвы, в котором устанавливается обоснованная цена арендуемого 

помещения и график занятий.  

       Для проведения районных спортивных мероприятий управа района 

направляет ходатайства директору школы о предоставлении спортивного 

зала. Отказа в предоставлении спортзалов для проведения мероприятий от 

учреждений образования района не было ни разу. 

       Досуговые клубы района используют для проведения мероприятий 

дворовые спортивные площадки. 

Руководитель досугового клуба, взяв  на себя ответственность  по созданию 

спортивной секции на базе досугового клуба,  принимает на себя все 

обязательства по дальнейшей организации работы в этом направлении. В 

этом случае отношения возникают между двумя независимыми в 

финансовом плане от управы района хозяйствующими субъектами.  

       Это касается, в частности, решения  вопроса  использования спортивного 

зала ГОУ СОШ №34 для функционирования детской футбольной секции 

АНО «Молодежный центр». По данному конкретному вопросу директору 

школы № 1231 направлено обращение с просьбой предоставления 

информации. 

 

 

Вопрос 25: Какова судьба городской больницы ГКБ№61. Совет 

депутатов ходатайствовал о сохранении  больницы №61 по прежнему 

адресу. Как осуществляется реорганизация медицинских организаций 
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государственной системы здравоохранения –поликлиник на территории 

района.  

Ответ 25: В октябре 2014 года состоялась встреча руководителей 

учреждений здравоохранения района Хамовники с общественными 

советниками главы управы.  На встрече также присутствовал главный врач 

Городской клинической больницы  № 61 Габриелян А.Р., который 

проинформировал о дальнейшей деятельности  Городской клинической 

больницы № 61. Информации о прекращении деятельности больницы на 

территории района Хамовники в управу не поступало. 

        Вместе с тем в СМИ и интернете появилась информация о  структурных 

преобразованиях сети медицинских организаций здравоохранения и 

реорганизации  ГКБ №61 путем присоединения ее  к ГКБ №1 им. Н.И. 

Пирогова.   

       Также, неоднократно поднимался вопрос открытия поликлинического 

комплекса на базе городской клинической больницы № 61.  

        Инициатива жителей района, управы района и депутатов МО Хамовники 

по вопросу открытия поликлинического комплекса на базе городской 

клинической больницы № 61 была поддержана заместителем мэра города 

Москвы                              Л.М. Печатниковым, который дал поручение 

руководителю Департамента здравоохранения города Москвы и главному 

врачу ГКБ №61 проработать организационно-финансовые аспекты создания 

данного амбулаторно-поликлинического центра. Однако до настоящего 

момента  на базе городской клинической больницы № 61 не создано ни 

поликлиническое отделение, ни амбулаторно-поликлинический центр. 

         В столице продолжается реорганизация учреждений здравоохранения. 

Реорганизация учреждений проводится с целью оптимизации лечебно-

диагностического процесса и совершенствования организации и качества 

оказания специализированной медицинской помощи населению Москвы. 

        Вопрос находится в ведении Департамента здравоохранения г. Москвы. 

Официальной информации о закрытии каких-либо учреждений 

здравоохранения на территории района Хамовники в управу не поступало. 

 

 

Вопрос 26: В адрес депутатов поступают многочисленные обращения 

жителей района об отсутствии необходимого количества магазинов 

шаговой доступности и нестационарных торговых объектов - с товарами 

первой необходимости: хлеб, молочная продукция, овощи-фрукты с 

доступными ценами (Тружеников пер., Смоленский бул.6-8). Как 

решаются вопросы обеспеченности торговыми точками, магазинами 

шаговой доступности для жителей, в том числе в освободившихся 

помещениях? Также по многочисленным пожеланиям жителей просим 

при рассмотрении управой новой схемы нестационарных торговых 

объектов на территории района, сохранить имеющиеся в настоящий 

момент нестационарные торговые объекты. Будут ли  открыты на 
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территории района Хамовники магазины эконом-класса  типа 

«Копейка», «Пятерочка» по многочисленным просьбам жителей? 

Ответ 26:  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 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 8.000 руб. (среднестатистическая на 22 декабря 7105 

руб.). Для удовлетворения спроса жителей района во временной период с 

апреля по декабрь ежегодно работает ярмарка выходного дня, где можно 
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приобрести свежие овощи, фрукты и продовольственные товары по 

доступным ценам и хорошего качества. 

 

 

Вопрос 27:  Когда будет представлена  в Совет депутатов   для 

согласования новая  схемы нестационарных торговых объектов на 

территории района Хамовники. 

Ответ 27: Работу мелкорозничной 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. Дальнейшее 

размещение торговых объектов будет в строгом соответствии с 

вышеуказанным постановлением Правительства Москвы. Проект схемы на 

следующий период после её формирования Департаментом торговли и услуг 

города Москвы,  с учетом предложений Москомархитектуры, префектур, 

муниципальных округов и одобрения Межведомственной комиссии при 

Правительстве Москвы поступит на согласование в совет депутатов 

городского округа. 

 

 

 

 


