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Информация  о результатах деятельности управы района Хамовники 

за 2015 год  

В 2015 году в районе совместными усилиями, в том числе с участием 

депутатского корпуса, была проведена большая работа по выполнению всех 

городских, окружных и районных программ. 

Все программы комплексного развития района Хамовники  в 2015 году 

были проведены в соответствии с утвержденными на заседаниях Совета 

депутатов объемами и финансированием.  

Для принятия совместных решений представители управы и 

подведомственных служб принимали участие в заседаниях комиссий Совета 

депутатов.   

В течение 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. 

 

В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства: 

 

За отчетный период службами города, округа и района проведены 

масштабные работы по благоустройству территорий района Хамовники. 

Работа выполнялась на основе  обращений депутатов, замечаний АТИ, 

обращений жителей. Были выполнены мероприятия, обеспечивающие комплексный 

подход к благоустройству,  включающие замену асфальтобетонного покрытия с 

заменой бортового и садового камня, ремонт газонов, устройство детских площадок 

с заменой покрытия, малых архитектурных форм и другие. Важно, что весь 

адресный перечень согласовывался с Советом депутатов муниципального округа 

Хамовники, с учетом пожеланий жителей Хамовников. 

С 01 апреля 2015 года работы по содержанию дворовых территорий 

выполняются собственными силами ГБУ «Жилищник» без привлечения 

подрядных организаций.  

В 2015году благоустроено 22 дворовые территории за счет средств, 

полученных от взимания платы за пользование платными парковками (849-ПП) на 

общую сумму 98 784,2 тыс. руб., (в т.ч. разработана проектно-сметная 

документация на благоустройство территории Патриаршего сквера Храма Христа 

Спасителя  на сумму 6 350,9 тыс. руб.). Из них благоустроено:  

 15 дворов – комплексно, в том числе 10 дворов по обращениям жителей на 

портал «Наш город» - на сумму 68 981,9 тыс. руб.; 

  7  дворов, прилегающих к объектам программы «Моя улица» на сумму 

23 451,4 тыс.  руб. 

Сумма штрафных санкций составила 582 396,26 руб. 

С 01 апреля 2015 года работы по содержанию дворовых территорий 

выполняются собственными силами ГБУ «Жилищник» без привлечения подрядных 

организаций. 

 Перечень дворовых территорий, благоустроенных в 2015 году: 
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Комплексно – 15 дворов:   

1. Т.Фрунзе, д.8/5 

2. Комсомольский пр-т, 36, 38/16, 3-я Фрунзенская ул., 18,20, ул. Ефремова, 

11, 13 корп. 1,2,15/22 

3. Комсомольский пр-т, 34 

4. Ул. Ефремова, 9 

5. Ростовская наб., 1 

6. Комсомольский пр-т, 15 к-с 1,2, 17 

7. 3-я Фрунзенская ул., дом 14/37 

8. Фрунзенская наб. дом 38/1, 40,42,44 стр.1,2 3-я Фрунзенская ул., 4,6 

9. Фрунзенская наб., 52,54, Хамовнический вал, 2,4 

10. Ул. Остоженка, 24 (Барыковский пер., 5) 

11. Комсомольский просп. 40; Фрунзенская 3-я ул. 13; 15,17 

12. Усачева ул. 29 к.1,2,3,7,8,9, ул.Доватора, 12,14 

13. Хамовнический Вал д. 28, ул. Ефремова д. 21, 23 

14. Пожарский пер., 10 

15. Ул. Россолимо, 6/25 

  Дворы, прилегающие к объектам «Моя улица» - 7 дворов: 

16.. Хамовнический вал, д. 38 

17. Учебный пер., д. 2 

18. Учебный пер., д. 1,3 

19. Лужнецкий проезд., д. 1  

20. Б. Пироговская ул., д. 53/55 

21. Новодевичий пр-д., д. 2    

22. Новодевичий пр-д., д. 4, 6, 8, 10 

Работы выполнены в полном объеме с надлежащим качеством. 

 

 

 

Озеленение придомовых территорий 
 

В рамках городской программы «Миллион деревьев» высажено 200 

деревьев,  20 019 кустарников: 

 весной 2015 - 97 деревьев, 9 557 кустарников   

 осенью 2015 – 103 дерева, 10 462 кустарников  

        По результатам голосования на портале «Активный гражданин» на 

придомовой территории дома 36 по Комсомольскому проспекту посажено:  липы 

– 5 ед., кустарники – 650 шт., в том числе: розы морщинистые – 300 шт., 

спирея – 300 шт., боярышник – 50 шт. 

 

Благоустройство территорий  школ 

 

В рамках программы «Столичное образование» благоустроено 5 

образовательных учреждений на общую сумму 19 747 100 руб. 

1. ГБОУ Школа № 1231, Новодевичий пр., д.2 
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2. ГБОУ Школа № 171 ул.Доватора, д.5/9  

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

4. ГБОУ политехнический колледж № 2 пер. Тружеников 1-ый,  дом 12, стр.4  

5. Политехнический колледж № 2 ул. Тимура Фрунзе, д.28. 

Сумма штрафных санкций, примененных к подрядной организации, 

составляет 204617,44 руб. 

 

Благоустройство общественных пространств 

 

        В рамках программы «Моя улица» в  2015 году  благоустроено 5 улиц: 

Новодевичий проезд, Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, 

Хамовнический вал и Фрунзенская набережная.  

 

Ремонт фасадов жилых домов 

 

По программе «Моя улица» выполнен ремонт 23 фасадов жилых домов, 

расположенных вдоль Хамовнического вала и по Фрунзенской набережной.  

 

№  

п/п 
Адрес Вид работ 

Подрядная 

организация 

1 Учебный пер., 2 ремонт фасада  ООО "Чистый город" 

2 Новодевичий проезд, дом 10 ремонт фасада  ООО "Чистый город" 

3 Хамовнический вал,  2 

ремонт фасада и 

балконов  ООО "Фасад ЛТД" 

4 Б.Пироговская ул., 53 

ремонт фасада и 

балконов ООО "Чистый город" 

5 Хамовнический вал, 4 

ремонт фасада и 

балконов ООО "Базис Групп" 

6 Хамовнический вал, 8 

ремонт фасада и 

балконов ООО "Базис Групп" 

7 Хамовнический вал, 10 

ремонт фасада и 

балконов ООО "Базис Групп" 

8 Хамовнический вал, 14 

ремонт фасада и 

балконов ООО "Базис Групп" 

9 Хамовнический вал, 16 

ремонт фасада и 

балконов ООО "Базис Групп" 

10 Хамовнический вал, 18 

ремонт фасада и 

балконов + ТВР, кровля ООО "Базис Групп" 

11 Хамовнический вал, 22/48 

ремонт фасада и 

балконов  ООО "Базис Групп" 

12 Хамовнический вал, 28 

ремонт фасада и 

балконов ООО "Базис Групп" 
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13 Хамовнический вал,38 

ремонт фасада и 

балконов ООО "Базис Групп" 

14 Комсомольский пр., 49 ремонт фасада  ООО "Базис Групп" 

15 Фрунзенская наб., 32 

ремонт фасада и 

балконов 

ООО 

"Спецстроймонтаж" 

16 Фрунзенская наб., 34 

ремонт фасада и 

балконов 

ООО 

"Спецстроймонтаж" 

17 Фрунзенская наб., 36/2 

ремонт фасада и 

балконов + ТВР, кровля 

ООО 

"Спецстроймонтаж" 

18 Фрунзенская наб., 38/1 

ремонт фасада и 

балконов +  кровля 

ООО 

"Спецстроймонтаж" 

19 Фрунзенская наб., 40 

ремонт фасада и 

балконов 

ООО 

"Спецстроймонтаж" 

20 Фрунзенская наб., 42 

ремонт фасада и 

балконов 

ООО 

"Спецстроймонтаж" 

21 Фрунзенская наб., 48 

ремонт фасада и 

балконов 

ООО 

"Спецстроймонтаж" 

22 Фрунзенская наб., 52 

ремонт фасада и 

балконов 

ООО 

"Спецстроймонтаж" 

23 Фрунзенская наб., 54 ремонт фасада  

ООО 

"Спецстроймонтаж" 

 

 

Установка опор наружного освещения 

 

Установлены опоры освещения на Новодевичьей набережной, 

Новодевичьем проезде, Лужнецком проезде, в проезде между Большой и Малой  

Пироговской улицы, Хамовническом вале и Фрунзенской набережной.  

 

           

Обустройство Народного парка 

 

Окружной службой ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЦАО» за счет  средств 

городского бюджета  выполнены работы по обустройству «Народного парка» в 

сквере на 2-й Фрунзенской улице.        

          Отремонтирован объект улично-дорожной сети – 3-я Фрузненская улица.  

 

Благоустройство зон отдыха 

 

        Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы до настоящего времени реализуется проект «Благоустройство и 

озеленение бульварной зоны вдоль улицы Хамовнический вал на участке: от 
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Комсомольского проспекта до Лужнецкого проезда». Срок окончания работ: 

июнь 2016 г. 

 Проектом предусмотрено благоустройство территории площадью 53 700 

м.кв.: 

 сохранение 736-ти деревьев, 707-ми кустарников, 

 пересадка 4-х деревьев, 226-ти кустарников, 

 вырубка 24-х деревьев, 328-ми кустарников, 

 посадка 115-ти деревьев,  

 посадка 8916 ед. кустарника, в т.ч. дерен белый, боярышник, спирея, 

пузыреплодник, гортензия, бузина черная, калина красная, шиповник, 

виноград. 

 устройство 2 620 м. кв. газонов и  4 723 м. кв. цветников,  

 посадка 120 шт. деревьев в кадках и восстановление газона на площади 

28 417 м.кв. 

 

Весеннее благоустройство 

В 2015 году  активизировалось  участие жителей в весеннем 

благоустройстве.  Важную задачу в этой работе  реализуют депутаты,  

общественные советники, которые информируют жителей своих домов о 

предстоящих субботниках,  а также сами активно участвуют в благоустройстве.   

Помимо жителей к участию в субботниках привлекалось около 6000 

работников организаций, служб ЖКХ района, школьников и студентов. 

 

 

Оформление района в праздничные дни 

 

           Большое внимание  в 2015 году управой уделялось внешнему  облику  

нашего района, особенно в дни  праздничных, памятных дней, дней проведения 

торжественных и иных мероприятий. 

В целях своевременного и красочного оформления района руководителями 

предприятий торговли и услуг своевременно производилось оформление витрин, 

фасадов, входных групп предприятий в соответствии с утвержденной Городской 

концепцией праздничного оформления города.  В праздничном оформлении 

использовалась государственная символика Российской Федерации и города 

Москвы. В дни обязательного вывешивания государственных флагов Российской 

Федерации и флагов города Москвы, монтаж флажного оформления 

осуществлялся в соответствии с утвержденной дислокацией на многоквартирных 

домах, административных зданиях и торговых предприятиях. 
 

 

Выборочный  капитальный ремонт жилищного фонда  

 

 В 2015 году в рамках выполнения государственной программы 

«Жилище» за счёт средств бюджета выполнены работы по выборочному 
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капитальному ремонту в МКД (заказчик работ - филиал ЖКХиБ ЦАО): 

 

Ефремова ул., 15/22 
ремонт системы 

электрохозяйства филиал ЖКХиБ ЦАО  

Доватора ул., 13 
ремонт системы 

электрохозяйства филиал ЖКХиБ ЦАО 

 

Ремонт подъездов 

 

 За  средства текущего ремонта  приведены в порядок 108 подъездов в 50 

многоквартирных жилых домах: 

 

Адрес 
Управляющая 

организация 

Год 

постройки 

Кол-во 

этажей 

Год 

последнего 

ремонта 

подъездов 

Кол-во 

подъездов 

Ростовский 4-й пер., 

д.2/1, стр.1 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1917 6 2010 2 

Саввинская наб., д.19, 

стр.1А 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1953 7 2010 2 

Саввинский Б. пер., д.1 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1988 16 2010 1 

Саввинский Б. пер., д.10, 

стр.1 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1973 14 2010 1 

Комсомольский просп., 

д.48 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1959 8 2010 1 

Кооперативная ул., д.4, 

к.10 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1926 6 2010 1 

Хамовнический Вал ул., 

д.24 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1958 8 2010 1 

Хамовнический Вал ул., 

д.4 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1957 8 2010 1 

Мансуровский пер., д.13   
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1902 3 2010 1 

Ефремова ул., д.21 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1957 5 2010 5 

Комсомольский просп., 

д.41 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1955 11 2010 5 

Ефремова ул., д.13, корп. 

2 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1959 6 2010 2 

Плющиха ул., д.20/2 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1917 3 2010 1 

Пироговская Б. ул., д.53 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1955 11 2010 3 
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10 лет Октября, д.9 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1900 5 2010 1 

Комсомольский просп., 

д.34 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1961 8 2010 5 

Кооперативная ул., д.4, 

к.9 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1926 5 2010 2 

Неопалимовский 1-й пер., 

д.16/13 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1912 6 2010 1 

Власьевский Б. пер., д.14, 

стр.2 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1917 3 2010 2 

Доватора ул., д. 3 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1931 5 2010 5 

Саввинская наб., д.3 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1946 9 2010 6 

Саввинский Б. пер., д.16 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1961 5 2010 2 

Серпов пер., д.3/5 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1956 5 2010 3 

Смоленский б-р, д.7 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1944 7 2010 5 

Пироговская М. ул., д.27, 

к.2 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1962 5 2010 4 

Доватора ул., д. 17 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1958 6 2010 2 

Комсомольский пр., 44 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1960 8 2010 4 

Пречистенка ул., д. 28 
ГУП ДЕЗ района 

Хамовники 1905 6 2010 1 

Левшинский М. пер., д.7, 

стр.1 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1911 5 2010 1 

Сеченовский пер., д.7 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1907 5 2010 2 

Пречистенка наб., д.45/1, 

стр. 3 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1917 4 2010 2 

Гагаринский пер., д.31 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1969 14 2010 1 

Глазовский пер., д.5 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1910 5 2010 2 

Плотников пер., д.2/8 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1911 6 2010 1 

Чистый пер., д.6, стр.2 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1914 6 2010 1 

Чистый пер., д.8, стр.2 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1914 6 2010 1 
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Пречистенка ул., д.32/1, 

стр.8 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1917 2 2010 1 

Власьевский М. пер., д.7 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1971 16 2010 1 

Чистый пер., д.6, стр.1 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1907 4 2010 1 

Чистый пер., д.8, стр.1 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1914 6 2010 1 

Остоженка ул., д.1/9 
ООО "Бизнес 

Трейд" 1927 4 2010 3 

Фрунзенская наб., 44, 

стр. 1,  под. 1,2 ООО "Мастер-Рем" 1943 9 2010 2 

3-я Фрунзенская ул., 9, 

под. 1,3,4,5,6 ООО "Мастер-Рем" 1955 10 2010 5 

Комсомольский просп., д. 

14/1, к. 3 ООО "Бамос Трейд" 1927 5 2010 3 

Оболенский пер., д.9, 

к.18 ООО "Бамос Трейд" 1957 5 2010 3 

Пуговишников пер., д. 13 ООО "Бамос Трейд" 1956 4 2010 1 

Олсуфьевский пер., д.6, 

стр.1 ООО "Бамос Трейд" 1912 4 2010 1 

Хользунова пер., д.6 ООО "Бамос Трейд" 1969 12 2010 2 

Комсомольский просп., 

д.7/3, стр.1 ООО "Бамос Трейд" 1917 4 2010 2 

Пуговишников пер., д. 5 ООО "Бамос Трейд" 1956 4 2010 1 

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

В 2015 году по Региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 

годы в 2015 году начат ремонт в 24 жилых строениях. По просьбе жителей 3-х 

домов работы были перенесены на 2016 год: 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Управляющая 

компания 

подрядная 

организация 
примечание 
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1 
Оболенский пер., д.9, 

корп.3 
ООО "Бамос Трейд" ООО "ДКМ Групп" 

по просьбе 

жителей 

работы 

перенесены на 

2016 год 

2 
Кропоткинский пер., 

д.9-11 

ГБУ "Жилищник 

района Хамовники" 
ООО "МРСУ №5" 

по просьбе 

жителей 

работы 

перенесены на 

2016 год  

3 
Смоленский бульвар, 

д.13, стр.8 

ГБУ "Жилищник 

района Хамовники" 
ООО "ДКР Строй" 

по просьбе 

жителей 

работы 

перенесены на 

2016 год  

4 
Комсомольский пр-т., 

д.7/3 стр.1 
ООО "Бамос Трейд" ООО "ДКМ Групп"  

5 Плотников пер., д.3 ООО "Бизнес Трейд" ООО "МиланСтрой"  

6 
Смоленский бульвар, 

д.15 

ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 
ООО "МиланСтрой"  

7 Плющиха ул., д.18 
ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 
ООО "МиланСтрой" 

 

8 
Плющиха ул., д.16, 

стр.1 

ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 
ООО "МиланСтрой" 

9 
Языковский пер., 

д.4А 

ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 
ООО "ДКМ Групп"  

10 Несвижский пер., д.6 ЭВАЖД филиал №8 ООО "ДКМ Групп"  

11 Несвижский пер., д.8 ЭВАЖД филиал №8 ООО "МРСУ №5"  

12 Плющиха ул., д.11 
ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 
ООО "МРСУ №5"  

13 
Фрунзенская наб., 

д.16, корп.2 
ООО "Бамос Трейд" ООО "МРСУ №5"  

14 
Б.Левшинский пер., 

д.3 
ООО "Бизнес Трейд" ООО "МРСУ №5"  

15 Пожарский пер., д.10 
ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 
ООО "ДКР Строй"  

16 
Фрунзенская наб., 

д.42 
ООО "Мастер РЕМ" 

ООО "Системы 

пожарной 

безопасности" 
 

17 
Фрунзенская наб., 

д.44, стр.1 
ООО "Мастер РЕМ" 

ООО "Системы 

пожарной 

безопасности" 

18 Ефремова ул., д.20 
ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 

ООО "Системы 

пожарной 

безопасности" 
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19 Ефремова ул., д.22 
ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 

ООО "Системы 

пожарной 

безопасности" 

20 
Б.Пироговская ул., 

д.37-43, корп.Б 

ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 

ООО "Системы 

пожарной 

безопасности" 

 

21 
М.Пироговская ул., 

д.25 

ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 

ООО "Системы 

пожарной 

безопасности" 
 

22 
М.Пироговская ул., 

д.27, корп.2 

ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 

ООО "Системы 

пожарной 

безопасности" 

23 
Фрунзенская наб., 

д.44, стр.2 
ООО "Мастер РЕМ" 

ООО 

"СтройКапиталИнвест

" 

 

24 
3-я Фрунзенская ул., 

д.20 

ГБУ "Жилищник р-

на Хамовники" 

ООО 

"СтройКапиталИнвест

" 

 

  

Замена лифтов 

Произведена замена лифтового оборудования по 8-ми адресам, заменено 16 

лифтов: 
 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

Кол-во 

лифто

в в 

доме 

Установлен

о лифтов                      

(кол-во  

подъездов) 

Установлен

о лифтов                      

(номера 

подъездов) 

Подрядная 

организация 

1 2 3   4 5 

1 

Афанасьевский Б. пер. 

4 1 1 1 Строймонтаж 

2 

Афанасьевский Б. пер. 

6 4 2 1,2 Волга 

3 Глазовский пер. 5 2 1 2 Инжиниринг 

4 Несвижский пер. 14 2 1 1 

ООО 

"СпецЛифтСервис" 

5 Смоленская ул. 3 3 3 1,2,3 ООО "Элевейтинг" 

6 Смоленский бульв. 10 1 1 1 ООО "Элевейтинг"  

7 Фрунзенская 3-я ул. 10 5 4 1,2,3,4 

ООО 

"СпецЛифтСервис" 

8 Фрунзенская 3-я ул. 12 3 3 1,2,3 

ООО 

"СпецЛифтСервис" 

  Итого: 21 16     

На сегодняшний день проводятся работы по замене лифтового 

оборудования по адресам: М. Пироговская ул., д.21 и Фрунзенская наб., д.16, 

стр.1 
 



11 
 

Замена общедомовых инженерных коммуникаций 

 

В рамках Региональной программы на 2016 год запланированы работы 

по замене общедомовых инженерных коммуникаций по 60 адресам,  в том числе  

– 24 адреса 2015 года. 
 

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального 

хозяйства и социально-культурного назначения 

 

 Инженерное оборудование и общедомовое имущество многоквартирных 

домов своевременно подготовлены к эксплуатации в зимний период 2015-2016 г.г  

     В районе работают: 1 центральная районная диспетчерская служба и 12 

ОДС, а также аварийная служба района.  В штате – 65 диспетчеров. По 

государственному заданию выделены средства на содержание диспетчерских служб 

и технологического оборудования 42 515 806,86 руб. – выполнение 100 %.  

 Для очистки кровель от снега и наледи в зимний период в управляющих 

компаниях были сформированы 116 бригад из числа кровельщиков и 

дополнительно обученных лиц, что составило 348 чел. Из них 33 бригады (99 

человек)  -  из числа сотрудников управляющих компаний. Заключены 13 

договоров со сторонними организациями (83 бригады из 249 человек). 

  

Содержание и уборка территории, контейнерных площадок 

 

           На содержании ГБУ «Жилищник» находятся 232 дворовых территории 

(100%  – ручная уборка). По штату численность дворников летом – 277 человек; 

зимой –598 человек, укомплектованность – 97 %.  Из бюджета выделены субсидии в 

размере  217 743 333,37 руб. на содержание дворовых территорий.  

В целом службы ЖКХ района к зиме 2015-2016 г.г.  подготовлены. 

Кроме того, на обслуживании ГБУ "Жилищник района Хамовники" 

находится 65 объектов дорожного хозяйства 3-й, 4-й категории, общей площадью 

466 899 кв. м. Из них на 52 улицах имеются платные парковки в количестве 3 886 

машиномест общей площадью 63 147 кв. м., что составляет 20% от общей 

площади проезжей части (308 161 кв. м). Также на убираемой территории 

имеются 2 транспортно-пересадочных узла: "Фрунзенская" и "Лужники", в состав 

которых входит 4 улицы. 

         В 2015 году на содержание объектов дорожного хозяйства по 

государственному заданию выделена субсидия на сумму 83 984 875,15 руб. Задание 

выполнено на сумму 82 981 685,13 руб. – 98,8 %.  Работы на сумму 1 003 190,02 

руб. не выполнены и субсидии возвращены в бюджет в связи с тем, что в некоторые 

улицы в отдельные дни, дорожная техника оборудованная ГЛОНАСС, по 

объективным и субъективным причинам не попадала. 

 Для производства работ по сгребанию снега и подметанию проезжей части 

(308 161 кв.м.) с последующей обработкой противогололедным материалом и 

тротуаров были разработаны маршруты движения коммунальной техники. При 
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уборке снега в текущий зимний период применяется техника:  12 единиц 

фронтальных погрузчиков и 25 единиц самосвалов. Ручную зачистку лотков  

осуществляют 96 дорожных рабочих. 

  Для формирования снежных валов в периоды обильных снегопадов 

задействовано   4 единицы плужнощеточных машин (трактор МТЗ-82), а  также   

20  единиц роторной техники, используются погрузчики и самосвалы для вывоза 

снега. 

В качестве противогололедных материалов во дворах жилых домов  

применяются комбинированные противогололедные реагенты. Ими 

обрабатывается только  30 % от общих площадей дворовых территорий с 

покрытием. 

Места хранения противогололедных реагентов для применения во дворах (67 

мест) оборудованы из расчета: 1 место хранения на 3 двора.   

 Расход реагента осуществляется в строгом соответствии с регламентом 

уборки по решению городского штаба о норме применения в конкретных 

погодных условиях (по телефонограмме). 

 Вывоз мусора в районе Хамовники  (ТБО и КГМ) осуществляет 

подрядная организация ООО «Эколайн», по договорам с управляющими 

компаниями, при этом санитарное содержание контейнерных площадок 

поддерживается силами ГБУ «Жилищник» по балансовой принадлежности 

дворовой территории. Имеют место отдельные проблемы по 

неудовлетворительному состоянию контейнерных площадок, связанные с 

перенаполнением  контейнеров или бункеров. Как правило, эти площадки 

используются разными управляющими компаниями. Причины перенаполнения 

контейнеров устанавливаются в каждом конкретном случае. 

 

Работа с управляющими компаниями 

 по обеспечению содержания жилищного фонда 

 

       В 2015 году в районе осуществляли свою деятельность 153 управляющие 

компании (ТСЖ в самоуправлении, ЖСК, ведомственные, частные и т.д) 

      Согласно ст. 162 Жилищного Кодекса РФ  управляющими  организациями  

в  1-м  квартале  2016 года будут проведены собрания по вопросу предоставления 

жителям отчётов о финансово-хозяйственной деятельности за  2015 год, а также 

оказываемых услугах и перечней работ по содержанию и ремонту общего 

имущества.          

Все сведения по раскрытию информации, в т. ч.  результаты отчетов 

управляющих компаний, отражаются на официальных сайтах соответствующих 

компаний. Конечным итогом качества проделанной управляющей организацией  

работы является ее оценка жильцами. И как следствие хорошей оценки – доверие, 

выражающееся в продлении договора на обслуживание дома.  

      При управлении многоквартирным домом управляющая организация несет 

ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме 

за оказание всех услуг и  работ, которые обеспечивают надлежащее содержание 

общего имущества в  данном доме и качество,  соответствующее требованиям 
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технических регламентов,  установленных Правительством Российской 

Федерации.  Без должного контроля за ходом и качеством оказываемых услуг 

обойтись невозможно. 

     Важным моментом в этой работе в 2015 году являлось вовлечение 

собственников из  наиболее активных граждан, председателей совета дома и их 

заместителей в процесс управления домами. Собственники многоквартирных 

домов района Хамовники в 2015 году совместно с советом своего дома 

определяли перечень необходимых работ, участвовали в составлении и 

обсуждении сметы, планировании, контроле и приеме выполненных работ.   

  

Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах 

Работа с собственниками помещений многоквартирных домов в 2015 году 

проводилась на постоянной основе. Оказывалась 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. 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; 

 ежемесячные дополнительные рассылки платежных документов (ЕПД) 

жителям- должникам.  

           Большая работа ежегодно проводится по освободившейся жилой площади  

за выбытием граждан.  

           Информация об этом в управляющие компании, в том числе в ГБУ 

«Жилищник», поступает из  МФЦ района Хамовники или из ГКУ 

«Инженерная служба района Хамовники».  

          В 2015 году за выбытием граждан освободилось 3 муниципальных 

квартиры. 

МФЦ в соответствии с регламентом взаимодействия   передает информацию 

об освободившейся жилой площади в Департамент городского имущества города 

Москвы.   

Ввиду того, что собственником освобождающейся жилой площади является 

Департамент городского имущества (соцнайм) или наследник (частная 

собственность), вопрос в случае самовольного занятия жилой площади решается 

собственниками освобожденного за выбытием граждан жилья в судебном 

порядке.  
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Работа по контролю за состоянием  

подвалов, чердаков, подъездов жилых домов 

 

В соответствии с Регламентом содержания жилищного фонда, в целях 

осуществления антитеррористических мероприятий, противопожарной 

защищенности жилых домов и придомовых территорий, а также с учетом 

эксплуатации зданий в зимний период в части обеспечения теплового контура 

осуществляются мероприятия по проверке технического состояния общедомового 

имущества, в том числе подвальных, чердачных, технических  помещений, 

подъездов.   

            В  ходе проводимых проверок особое внимание уделяется: 

 состоянию  жилых домов; в  том числе домам, которые отселены или 

полуотселены;   

 состоянию подъездов, технических помещений, мусорокамер, 

электрощитовых и нежилых арендуемых помещений; подвальных, 

чердачных помещений с обязательным опечатыванием входов в них, а 

также использованию по назначению данных помещений;    

 исправности запирающих устройств в подъездах многоквартирных домов, 

исправности наружного и внутреннего освещения в подъездах и у входных 

групп;  наличии связи  с ОДС из лифтов; 

 наличие в лифтовых шахтах и на лестничных клетках сгораемого мусора;  

 проверке контейнеров, мусоросборников на предмет наличия   

подозрительных предметов. 

  Постоянно проводился и проводится инструктаж персонала о действиях при 

возникновении чрезвычайных и нештатных ситуациях.  

В обязательном порядке соблюдается миграционное законодательство при 

приеме на работу иногородних и иностранных граждан. 

В этой работе особенно важно участие общественности, которая активно 

участвует в этой работе, незамедлительно информируя управу обо всех 

выявленных фактах нарушений. 

В настоящее время  управляющими компаниями, обслуживающими 

жилые строения, все входы в чердачные и подвальные помещения жилых 

домов закрыты и опечатаны.   

В управе района  создана Комиссия по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности (КЧС и ПБ), антитеррористическая комиссия. 

Для обеспечения безопасности, предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории района  в жилом секторе установлены  

подъездные видеокамеры, дворовые видеокамеры, а так же  видеокамеры в местах 

массового скопления людей. 
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На территории района расположено 211 защитных сооружений 

гражданской обороны и противорадиационных укрытия, 135 – в жилом 

секторе и  76 на объектах экономики. 

Для оповещения населения об угрозе возникновения ЧС на крышах жилых 

домов и зданиях организаций установлено 12 оконечных средств системы 

электросиренного оповещения населения района Хамовники. 

 

Организация деятельности общественных пунктов охраны порядка 

 

  Для размещений  ОПОП и участковых уполномоченных полиции закреплено 

17 помещений.  В 2015 году отремонтировано 10 помещений ОПОП, из них 3 

помещения на сумму 2 898 000 рублей (в соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы № 484-ПП от 13 сентября 2012 года) и 7 помещений на 

сумму 6 041 000 рублей (в соответствии с Постановлением Правительства Москвы 

№ 38-ПП от 16 декабря 2011 года). На оплату услуг телефонной связи ОПОП в 2015 

году было затрачено 72 600 рублей, на оплату коммунальных и эксплуатационных 

услуг – 453 900 рублей. 

В области строительства и реконструкции: 

 

В 2015 году в районе Хамовники введено в эксплуатацию  6 строительных 

объектов: 3 – жилых дома и 3 нежилых здания. Построено  196,7 тыс. кв. м, 

включая 93,5 тыс. кв. м жилой площади и 1345 машиномест. 

 За счет средств бюджета - 2 социально-значимых объекта: 

1. Чистый пер.,  д. 7, стр.1,2 и д.9, стр.1 - комплекс зданий «Детская 

музыкальная школа им. С.И.Танеева»: регенерация застройки дома 9, строение 

1,2, воссоздание дворовой постройки д.7, стр.2 (с инженерными 

коммуникациями)», общей площадью  1,913   тыс.кв.м. Объект сдан полностью. 

2. Плющиха ул., вл. 57 стр. 1, вл. 59, стр.1 (ФОК) - бассейн на 

территории стадиона «Буревестник» Первого Московского государственного 

университета им.И.М.Сеченова, общей площадью 5,8 тыс.кв.м. Количество 

машиномест – 23.  

 За счет внебюджетных источников финансирования - 3 жилых 

объектов и 1 объект нежилого назначения: 

1. Пречистенская наб., вл. 5-7 - многофункциональный жилой комплекс с 

апарт-отелем и подземными автостоянками корпуса 1,2 (1-й этап строительства), 

общей площадью 11,418 тыс.кв. м, жилой - 5,142 тыс. кв. м. Количество 

машиномест – 77.  

2. Кооперативная ул., вл.16, 14/19 –жилой комплекс, общей площадью - 

83,352тыс. кв .м, жилой площадью - 42,563 тыс. кв. м. Количество машиномест – 

506. 1-й этап строительства. Объект сдан частично. 

3. Малая Пироговская ул., вл. 8 стр. 1, 2, 3 – жилищно-административный 

центр с подземной автостоянкой, общей площадью 94,2 тыс.кв.м. жилой  – 45,8 

тыс.кв. м. Кол-во машиномест – 762. Объект сдан полностью. 

Объекты нежилого назначения: 
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4. Коробейников пер. пл. 1/2 стр. 5  - реконструкция административного 

здания под комплекс апартаментов со встроенной автостоянкой, общей площадью 

2,5 тыс.кв.м. Количество машиномест – 12. 

 В 2015 году организовано проведение публичных слушаний по 

проектам межевания 26 кварталов (утверждены Окружной комиссией 26 

проектов). 

Работа по выявлению самовольного строительства 

Управой района на постоянной основе проводится мониторинг 

самовольного строительства. 
В рамках постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП 

выявлено, рассмотрено  и принято решение о демонтаже – 120 объектов. Силами 

управы района Хамовники осуществлен демонтаж – 98 объектов.  

В рамках постановления Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП 

выявлено 37 объектов, информация по данным объектам направлена в 

Госинспекцию по недвижимости. Госинспекцией выдано 9 актов о 

необходимости проведения демонтажа объектов самовольного строительства, 

из них 8 объектов демонтировано, по 1 объекту ведутся подготовительные 

работы по демонтажу. 

По 28 объектам необходимая документация направлена в Департамент 

городского имущества города Москвы для ведения судебных процессов по 

оспариванию оформленных прав собственности с последующим демонтажем. 

 

В сфере потребительского рынка и услуг: 

Потребительский рынок района Хамовники обеспечивает бытовыми 

услугами, услугами торговли, общественного питания жителей района общей  

численностью 106 260 человек, а также гостей столицы, и насчитывает в своем 

составе  745 предприятий. 

-  розничная торговля - 375 предприятие, 

- общественное питание (общедоступная сеть) – 206 предприятий, 

- бытовое обслуживание – 164 предприятия, 

- продовольственный рынок – 1 предприятие. 

В 2015 году открыты новые сетевые предприятия торговли: 

1. «ДИКСИ»(+1) - Новодевичий пр., д. 2; 

2. «Перекресток Экспресс»(+2), 1-й Вражский пер., д. 4, Остоженка ул., д. 

40); 

3. «Пятерочка»(+1) (Комсомольский пр., д. 45). 

 20 социально значимых продовольственных магазина,  ярмарка 

выходного дня (с апреля по декабрь 2015 года) продолжили свою работу. Заявки 

на предоставление места на ярмарке выходного дня с 2014 года подаются только в 

электронном виде, в 2015 добавилась возможность подачи заявок через МФЦ. 

 В 2015 году предпринимателями района были организованы 

благотворительные обеды, праздничные заказы, акции, а также  оказаны бытовые 

услуги для участников и ветеранов ВОВ, малообеспеченных семей и других  

групп льготных категорий граждан к памятным датам, к Дню Победы,  Дню 
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города, Дню защиты детей, Пасхе и другим праздникам (благотворительные 

обеды –350 чел., куличи–1734, продовольственные заказы – 336). 

 Введено в эксплуатацию 107 предприятий: торговли – 59, 

общественного питания –23, бытового обслуживания – 25.  

Работа по пресечению несанкционированной торговли 

В рамках работы управы и органов внутренних дел района Хамовники по 

ликвидации и недопущения в дальнейшем несанкционированной торговли на 

улицах района: 

 Выявлены единичные случаи несанкционированной торговли: на 

ступенях подземных переходов «Крымский», «Фрунзенская», на территории СК 

«Лужники» и прилегающей к спортивному комплексу, а также  по адресам: 

Зубовский б-р., д.13, д. 15; Хользунов пер.; Комсомольский пр., д. 26. Места, в 

которых ранее выявлялась несанкционированная торговля, оснащены камерами 

наблюдения. 

 Привлечено к административной ответственности 38 человек, 

составлены протоколы с изъятием продаваемого товара. Выделено специальное 

помещение для его хранения. Наложены штрафные санкции на сумму 110 000 

руб.  Взыскано   денежных средств и   поступило  в городской бюджет – 80 000 

руб. Для дальнейшего взыскания штрафных санкций информация (8 протоколов 

на сумму 30 000 руб.) направлена в Управление Федеральной службы судебных 

приставов для принудительного взыскания неоплаченных штрафов.  

 В рамках полномочий, управа участвует на территории района в 

обеспечении поступления в бюджет города Москвы налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения. 

 По состоянию на февраль 2016 года в районе Хамовники 87 

индивидуальных предпринимателей осуществляют деятельность по 

приоритетным направлениям: розничная торговля, общественное питание, 

бытовое обслуживание, применяющие патентную систему налогообложения.  

Для информирования предпринимателей о введении в действие патентной 

системы налогообложения, на основании Закона города Москвы от 31.10.2012 

года № 53 «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»  ежеквартально  

организовываются   семинары, с  привлечением инспекторов налоговой службы 

№ 4. 

 

В социальной сфере: 

 

 В соответствии с планом подготовки к празднованию 70-й годовщины 

Победы проведены ремонтные работы в 39 квартирах ветеранов, на общую сумму 

2 661 630 руб.  

 Завершён ремонт в 8 помещениях первичных ветеранских 

организациях (ул. Хамовнический Вал, д. 32, 2-я Фрунзенская ул., д. 7, Большой 

Левшинский пер., д. 8/1, стр. 2, Большая Пироговская ул., д. 37/43, корп. В, 

Староконюшенный пер., д.19, ул. Доватора, д. 3, ул. Плющиха, д. 43/47, 

Фрунзенская наб., д. 10А)  на общую сумму  4 234 150  руб.  
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 В  Совете ветеранов по адресу: Фрунзенская наб., д. 10А, сделан 

капитальный ремонт первого этажа, где планируется обустроить  зал заседаний и 

комнату отдыха. 

 Из бюджета города в 2015 году на оплату услуг телефонной связи 

ветеранских помещений было затрачено 148 160 руб., на оплату коммунальных и 

эксплуатационных услуг – 865 650  руб. 

 За истекший период управой была оказана материальная помощь 75 

жителям района на общую сумму 647 750  руб. 

Материальную помощь получили: ветераны ВОВ и труда – 18; инвалиды 

и дети-инвалиды – 45; семьи с детьми – 5; безработные граждане – 7. 

Материальная помощь оказана: 

-  в связи с приобретением  (ремонтом, сборкой, установкой) товаров 

длительного пользования – 256 950 рублей; 

- в связи с расходами на дорогостоящие медицинские услуги – 95 000 руб.; 

- в связи с приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов – 

64 000 руб.; 
- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, затопление, кража, 

смерть близкого родственника) – 20 000 рублей; 

- в связи с ремонтом жилого помещения -  92 000 руб.; 

- на приобретение продуктов питания и товаров первой  необходимости – 

59 000 руб.; 
- иные цели – 60 800 руб. 

В 2016 году управе района на единовременную материальную помощь  

выделено 429 500 рублей.  

 В преддверие празднования 70-летия Победы ветеранам Великой 

Отечественной войны: 

- торжественно вручено 1531 памятная медаль «70 лет Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.».  

-  поздравлены на дому 221 ветеран-юбиляр с вручением поздравления от 

Президента Российской Федерации и памятных подарков. 

 

Работа по приспособлению общественной инфраструктуры для 

маломобильных групп населения 

 

В районе проводится комплекс мероприятий по реализации 
Государственной программы «Доступная среда» и Государственной программы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 гг.», направленных 

на создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также 

интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни.  

 Проведены работы по приспособлению квартир для нужд инвалидов  

по 4-м  адресам: Померанцев пер., д.7, кв. 6; Большой Саввинский пер., д. 1, кв. 

37, ул. Малая Пироговская, д. 27, стр. 2, кв. 22, Фрунзенская наб., д. 36/2, кв. 100 

(на общую сумму 341 280  руб). 
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 Разработан проект пандуса обеспечения доступности инвалида - 

колясочника в подъезд № 2 жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Малая 

Пироговская, д. 27, корп. 2. Проект будет реализован в 2016 году. 

В рамках информационного сопровождения социальной интеграции 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, управой района 

Хамовники совместно с Отделом социальной защиты района Хамовники и  

Территориальным центром социального обслуживания «Таганский» филиал 

«Хамовники» в 2015 году регулярно проводился 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. 

 

Организация списочного учета детей до 18 лет для обучения в 

образовательных учреждениях 

 

По состоянию на декабрь 2015 года в районе Хамовники проживают 

около 18 000 чел. в возрасте от 0 до 18 лет, из них более 6 000 детей дошкольного 

возраста  0-7 лет. 

            В соответствии с постановлением Правительства Москвы от  06.12.2005  № 

973 «Об утверждении Положения об организации учета детей»  управой была 

организована работа по проведению ежегодного персонального учета детей, 

подлежащих обучению в государственных образовательных учреждениях и 

негосударственных образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы. Сформированные списки детей 1997-2015 

годов рождения, проживающих на территории района, были направлены в 

Департамент образования города Москвы для внесения в Единую 

информационную базу данных о детях.  

 

Организация  досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением 

 

В 2015 году продолжили  работу  19 некоммерческих  организаций, с 

которыми управой заключены договоры социального заказа на ведение 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства. 

 На оплату коммунальных и эксплуатационных услуг досуговых помещений 

затрачено 4 981 700 рублей. 

В оперативное управление Государственному бюджетному учреждению 

«Центр досуга и спорта «Хамовники» передано 3 нежилых помещения по 

адресам: Б. Пироговская ул., д. 37/43, корп. В; Доватора ул., д. 6/6, стр.8; Б. 

Пироговская ул., д. 35а, стр. 2.  

Досуговая и спортивная работа в 2015 году велась также  на 26-ти 

дворовых спортивных площадках общей площадью 15 333,4 кв. м.   
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Для категории населения с ограниченными физическими возможностями в 

2015 году продолжила работу спортплощадка по адресу: Комсомольский пр-т., д. 

34, на которой установлены специальные тренажеры для развития и тренировки 

всех основных групп мышц.  

По-прежнему наиболее востребованной в прошлом году оставалась  

спортплощадка по адресу: Фрунзенская наб. ул., д. 50, с искусственным травяным 

покрытием и общей площадью 3060 кв.м., где силами ГБУ «Центр Досуга и 

спорта Хамовники» проводились тренировки детских команд района и 

соревнования по футболу, районные праздники.  

На базе ГБУ «Центра досуга и спорта Хамовники» и досуговых клубов 

района: 

 организовано 257 кружков, творческих коллективов, объединений, 

клубов. Количество занимающихся в кружках и секциях– 7 237 чел., из них на 

платной основе - 40 кружков с числом занимающихся в них – 645 чел. 

 проведено 1200 досуговых мероприятий,  2/3 участвующих в 

мероприятиях – дети и подростки до 18 лет.  

Зимой  2015-2016 гг. в районе на бесплатной основе функционируют  8 

катков с естественным льдом по адресам:  М. Власьевский пер., д. 6;  

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

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

Усачева ул., д. 29, корп. 9, с искусственным ледовым покрытием  - по адресам: 

Гагаринский пер, д. 15, ул. Остоженка, д. 30, стр.2.  

В рамках  спартакиад «Спорт для всех» (для взрослого населения в возрасте 

от 18 и старше) ГБУ Центр досуга и спорта Хамовники по итогам 2015 года 

заняло 4-е место, а в окружных соревнованиях в рамках Спартакиады 

«Московский двор – спортивный двор» - 3-е место.  

Государственное задание за 2015 год было выполнено в полном объеме.  

На проведение досуговых и спортивных мероприятий было заключено 13 

государственных контрактов на общую сумму 6 625 000  руб., из них:  

 досуговые мероприятия для детей и молодежи – 603 060  руб.;  

 мероприятия, направленные на социально-реабилитационную и 

коррекционную работу с детьми и молодежью, имеющими ограниченные 

физические возможности – 143 500  руб.;  

 для допризывной молодежи – 135 500 руб.; мероприятия, 

направленные на развитие творчества и познавательной активности (два 

госконтракта) – 1 740 084  руб.;  

 спортивные мероприятия «Хамовники – территория спорта»– 

881 909  руб.; 

 досуговые тематические мероприятия– 706 800  руб.; 

 мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

детей и молодежи, развитие военно-прикладной, историко-патриотической, 

оборонно-спортивной работы (3 госконтракта) – 1 575 102  руб.; 

 досуговые мероприятия во дворах и спортивных площадках (3 

госконтракта) – 839 040  руб. 
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К 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне проведены 

мероприятия: участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного 

Солдата в Александровском саду и памятнику Маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова; праздничные концерты в Центральном Доме ученых в мае и в декабре 

2015 года; праздничное мероприятие «День Победы» в «Парке «Усадьба 

Трубецких в Хамовниках» 9 мая 2015 года.  

В рамках реализации Плана по военно-патриотическому воспитанию 

граждан РФ, проживающих на территории района  Хамовники, совместно  с 

администрацией МО Хамовники проведено: цикл мероприятий, посвященных 

героическим страницам истории России, мероприятия в рамках Афганских 

событий, мероприятия по военно-прикладным дисциплинам  «К защите Родины 

готов!». 40 детей приняли 7 ноября 2015 года участие в Торжественном марше на 

Красной площади в честь 74-й годовщины парада 7 ноября 1941 года.  

Жители района принимали активное участие  в творческих конкурсах и 

фестивалях, проводимых досуговыми клубами района. Среди них – Молодежный 

межнациональный фестиваль, в котором приняло участие  около 80 различных 

творческих коллективов района, турнир  для эрудитов «Что, где, когда?», 

собравший на базе «Яндекса» команды знатоков из различных регионов, в том 

числе сборную районную команду учащихся школ района Хамовники. 

В 2015 году управой подано 14 заявок по различным номинациям на участие  

в ежегодном окружной конкурсе на премию «Общественное признание-2015». 

Управой регулярно проводились проверки работы досуговых клубов (не 

реже одного раза в месяц и по мере необходимости – по письмам и обращениям 

жителей), оказывалась методическая и иная помощь в решении возникающих 

вопросов и проблем, посещались проводимые мероприятия для населения. 

 

Организация и проведение летней оздоровительной компании 

 

В рамках летней оздоровительной кампании 2015 года регистрация 

заявок  проходила через портал городских услуг. Родители смогли 

самостоятельно выбрать период отдыха, а также базу отдыха для детей  в 

Подмосковье, на Черноморском побережье России или за границей. Путевки 

распределялись через Мосгортур. 

В районе для детей работали: 

- Летняя досуговая игровая площадка «Солнечное лето 2015» на базе 

досугового клуба «Солнечный круг» (М. Пироговская ул. д. 6/4, корп.1)  

- Летняя досугово-просветительская программа «Медиа-мир»  на базе АНО 

«Агентство молодежной информации» (Кооперативная ул., д. 3, корп. 6). 

Финансирование осуществлялось за счет собственных средств НКО. 

 - группа кратковременного пребывания Центра социальной помощи семье 

и детям «Семья». Центром также были организованы выезды детей из 

малообеспеченных семей на отдых и оздоровление в  Республику Карелия.   
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Организация и проведение призыва на военную службу 

 

В соответствии с Федеральным Законом в 2015 г. проводился призыв 

граждан на военную службу. 

Явке на призывной участок подлежали все граждане 1997 года рождения, 

которым в период призыва исполняется 18 лет, а также граждане 1988-1996 г.р., у 

которых истекло право на отсрочку от призыва, или не призванные ранее на 

военную службу по различным причинам и к моменту призыва не достигшие 

возраста 27 лет.  

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, 

предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 

обязанности и военной службы  призывной комиссией выполнялись. 

Установленное задание по призыву граждан на военную службу по  району  

Хамовники выполнено на 100% (весна 2015 г. – 49 человек, осень 2015 г. – 49 

человек).  
Важно, что в прошедшем году возросло количество граждан, добровольно 

изъявивших желание пойти в армию. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

По состоянию на 31.12.2015 года на учете в КДНиЗП состояли: 32  (35 - 

2014 г.) несовершеннолетних и 11 (11 – 2014 г.) семей,  находящихся в социально 

опасном положении,  в них 14 (16 – 2014 г.) родителей,  не в полной мере 

выполняющих родительские обязанности в отношении своих 20 (18 – 2014 г.) 

несовершеннолетних детей.   

В 2015 г. поступило  65 (86 – 2014 г.) административных протоколов, из 

них:  в  отношении несовершеннолетних рассмотрены – 34 (45 – 2014 г.), в 

отношении родителей – 29 (37 – 2014 г.), в отношении взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в употребление пива и спиртосодержащих 

напитков – 2 (4 – 2014 г.) 

В 2015 году КДНиЗП привлечены к административной ответственности: 

 За распитие пива и спиртосодержащей продукции (ч. 1 статьи 20.20 

КоАП РФ) - 7 (11 – 2014 г.) несовершеннолетних, 

 За появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 

КоАП РФ) привлечен  1 (1 – 2014 г.) несовершеннолетний, 

  За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции  (ст. 20.22 КоАП РФ)  - 4 (2 – 2014 г.) родителя.  

В  период  2014-2015 г. на учете в КДНиЗП нет несовершеннолетних, 

употреблявших наркотические средства.  

Проведены проверки: 

- условий проживания и воспитания детей в неблагополучных семьях -185 

проверок . 12 родителям (9 - 2014 г.) рекомендовано лечение в НД № 1.  

- проверки органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений – 63 проверок (137 – 2014 г.).  
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В 2015 году 19 (15 – 2014 г.) несовершеннолетних посещали досуговые 

учреждения.  

Отделом МВД России по району Хамовники в 2015 году проведено  4   городских 

оперативно - профилактических мероприятий «Подросток»,   1  – окружное, также  

проводились локальные мероприятия  (12 мероприятий в месяц). 

 

 

Трудоустройство граждан, осужденных  

к обязательным и исправительным работам 

 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия при 

осуществлении контроля на территории ЦАО г. Москвы за поведением лиц, 

осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы, управа 

района по согласованию с Отделом исполнения наказаний Федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция управления 

федеральной службы исполнения наказаний России по г. Москве» определяет 

места отбывания наказания в виде исправительных работ в районе, а также виды 

обязательных работ и объекты, на которых они отбываются.  

За отчетный период управой района Хамовники в отдел исполнения 

наказаний было предоставлено 4 организации (наши управляющие компании), где 

может быть использован труд осуждённых к исправительным и обязательным 

работам (заявок не поступало). 

 

Взаимодействие управы с жителями 

Абсолютно все направления деятельности управы района Хамовники 

тесно связаны с работой по взаимодействию 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. 

Работа с обращениями граждан 

За 2015 год в управу поступило    220  устных    обращений граждан (в 2014 

г. – 311):  

 по вопросам  ЖКХиБ, капитального ремонта – 138, (2014г.–147), 

 по вопросам  архитектуры, строительства и реконструкции, 

землепользования – 33 (2014г - 35) 

 по  жилищным вопросам – 7 (2014г. – 28) 

 по вопросам  торговли и общественного питания, бытового обслуживания 

населения – 7 (2014г. – 6) 

 по вопросам  нежилых помещений – 2 (2014г.- 4) 

 по вопросам соц. обеспечения, здравоохранения, образования, культуры, 

спорта – 7 (2014г. –9) 
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 по вопросам гаражей и автостоянок – 14 (2014г. – 52) 

 прочие вопросы – 12 (2014г. – 30)    

В отчетном периоде рассмотрено – 220 (2014г.–311) обращений, в т. ч. решено 

положительно – 30 (2014г.- 34), даны разъяснения – 172 (2014г.–258), отказано - 0 

(2014г.–0), поставлено на дополнительный контроль в отчетном периоде – 4 

(2014г.–2). Количество повторных обращений – 0 (2014г.–3)  

Состояние исполнительской дисциплины по рассмотрению обращений за 2015 

год составляло 100 %. 
 

Информирование населения  

о деятельности органов исполнительной власти 

 Эффективным и оперативным средством информационного 

взаимодействия с жителями является типовой портал hamovniki.mos.ru, 

Информация, опубликованная на портале, доступна круглосуточно, периодически 

обновляется и дополняется специалистом, ответственным за размещение 

информации. Большой популярностью также  пользуются городские Интернет-

порталы: «Наш город», «Портал открытых данных Правительства Москвы», 

«Портал государственных услуг города Москвы», приложение «Активный 

гражданин»»,  рубрика «Виртуальная приемная» сайта района,  

 На сайте газеты «Хамовники» проведено 11  опросов жителей по 

различным актуальным вопросам. Наибольшее количество жителей приняли 

участие в опросах на темы: капитального ремонта, участия в субботниках, 

устройства велопарковок, организации отдыха. 

 За отчетный период проведено 12 встреч администрации управы с 

населением района.  Объявления о встрече размещались на информационных 

стендах управы, новых информационных конструкциях, расположенных на 

подъездах жилых домов, на сайте, а также жители узнавали о встречах от 

общественных советников. Вопросы, взятые на контроль, оформлялись в виде 

поручения главы управы  конкретным исполнителям с указанием срока 

исполнения. Кроме того, встречи проводились по конфликтным ситуациям, что, в 

том числе, позволяло снять некоторые наболевшие вопросы.  

В рамках взаимодействия управы и Совета депутатов в управе 

проходили заседания Координационного совета управы района Хамовники по 

взаимодействию с органами местного самоуправлении Хамовники по актуальным 

вопросам жизнедеятельности района; о программе благоустройства дворовых 

территорий, о ходе призывных кампаний,  об организации досуговой, социально-

воспитательной и спортивно-оздоровительной работы по месту жительства. 

Хамовники.  

          В 2015 году сформирован институт общественных советников (373 

человека). В числе общественных советников есть старшие по домам и подъездам, 

некоторые представляют общественные организации района, управляющие 

компании, ТСЖ, ЖСК, ЭВАЖД, но все общественные советники – это  

инициативные (активные) жители нашего района, в т.ч. молодежь.  

  Проведены 11 заседаний  круглых столов и встреч с участием 

общественных советников по темам: капитальный ремонт, здравоохранение, 
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пенсионное обеспечение, профилактика наркомании, налоговое законодательство, 

организация хостелов. 

 В режиме «одного окна» в районе Хамовники эффективно 

функционирует Многофункциональный центр государственных услуг «Мои 

документы» 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 декабре 2015 года Московской городской избирательной комиссией 

был сформирован новый состав Территориальной избирательной комиссии в 

количестве 14 членов ТИК с правом решающего голоса, со сроком полномочий – 

пять лет.  

22 декабря 2015 года состоялось первое организационное заседание нового 

состава территориальной избирательной комиссии района Хамовники города 

Москвы.  В состав ТИК вошли представители, выдвинутые различными 

политическими партиями, а также Советом депутатов муниципального округа 

Хамовники, Российским объединением избирателей, Московской Федерацией 

профсоюзов и ТИК района Хамовники предыдущего состава. 

 


