Отчет главы управы Мещанского района перед Советом депутатов за
2015 год.
Уважаемый Александр Андреевич, уважаемые депутаты, уважаемые
жители. Начать свой доклад о проделанной управой Мещанского района в
2015 году работе хотелось бы с краткой справки по территории нашего
района.
Площадь района составляет более 4 600 000 кв.м.
На территории района Мещанского района расположено: 349
многоквартирных домов (820 подъездов, 16 306 квартир) проживают более
59 000 человек.
Муниципальный фонд – 244 строения;
Ведомственный фонд – 4 строения;
ТСЖ – 57 строения;
ЖСК – 17 строений;
Общежития – 2 строения;
Частные УК – 17 строений;
ГУП ЭВАЖД – 8 строений.
На обслуживании ГБУ «Жилищник Мещанского района» находится 209
МКД.
Содержание территории:
На территории района расположено 96 объектов дорожного хозяйства
санитарное содержание общей площадью 1 561 822 кв.м. которых
обеспечивают 3 специализированные организации:
1. ГБУ «Жилищник Мещанского района» - 63 объекта
2. ГБУ «Автомобильные дороги» ЦАО – 21 объект
3.
ГБУ "Автомобильные дороги" города Москвы 12 объектов
На территории Мещанского района находится 7 ТПУ.
Количество дворовых территорий- 237 дворов (уборочная площадь
дворов - 359375 кв. м.) работы осуществляются силами ГБУ «Жилищник
Мещанского района».
Количество детских площадок - 99 шт.
Количество спортивных площадок- 16 шт.

Основными направлениями работы управы Мещанского района в 2015
являлись выполнение комплексной программы развития района и
взаимодействие управы района и жителей района по решению вопросов
социально-экономического развития района.
В рамках программы комплексного благоустройства территории района были
произведены следующие работы:
В ходе реализации программных мероприятий 2015 года и улучшения
внешнего облика на территории района проведено благоустройство 42
дворовых территорий.
Все работы проводились с учетом пожеланий жителей и в соответствии с
утвержденными на заседаниях Совета депутатов объемами и
финансированием.
В течение года всеми подразделениями управы, районными службами и
депутатами проводилась работа по созданию условий для устойчивого
социально-экономического развития района и улучшению условий жизни
населения.
В соответствии с выделенным бюджетным финансированием за счет
средств Постановления Правительства г. Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «
О стимулировании управ районов» проведено благоустройство 30 дворовых
территорий по следующим адресам:
1 транш
1. Проспект Мира д. 44,46,46А, д. 48 стр. 3
2. Протопоповский пер д. 3
3. Выползов переулок д. 6,8,10
4. Ул. Щепкина д. 12
5. Б. Переяславская д. 10
6. Б. Переяславская д. 17
7. Ул. Верземнека д. 3
8. Ул. Верземнека д. 2, ул.Трифоновская д. 55
9. Ул. Трифоновская д.56
2 транш
1. Банный пер д. 3
2. Ул. Гиляровского д. 59
3. Ул. Щепкина д. 5

3транш

1. Проспект Мира д. 45
2. Проспект Мира д. 47 стр. 1,2
3. Проспект Мира д.49
4. 2-ой Крестовский пер д. 4
5. Капельский пер д. 3
6. Кузнецкий мост д. 19
7. Орлово-Давыдовский пер д. 3
8. Ул. Щепкина д. 60/2
9. Проспект Мира д. 52 стр. 3,4
10.Проспект Мира д. 68
11.Проспект Мира д. 71
12.Проспект мира д. 73
13.Проспект Мира д. 70, д. 70А
14.Проспект Мира д. 74
15.Проспект мира д. 78, 78А
16.Проспект Мира д. 79
Каждый транш отдельно согласовывался с советом депутатов.
Проведены работы по подготовке к вводу в эксплуатацию 1-й очереди
комплекса Московской Соборной мечети по адресу: Выползов пер., вл. 7 стр.
1, общая введенная площадь 15237 кв. м.
В рамках обеспечения ввода первого пускового комплекса 1-й очереди
объекта проведена работа по благоустройству прилегающей территории.
Торжественное открытие Мечети состоялось 23 сентября 2015 года.
В связи с открытием Московской соборной мечети по адресу: Выползов
переулок д. 7
было выделено дополнительное финансирование для
проведения благоустройства дворовых территорий по адресам:
1.ул. Дурова д. 3/13, д. 13/3
2.Выползов переулок д. 6,8,10

Всего в рамках проведения благоустроительных работ на дворовых
территориях района выполнены следующие виды и объемы работ:
Ремонт АБП – 286520 кв. м на сумму 21274,54 тыс. руб.
Ремонт газонов – 15120 кв. м. на сумму – 4341,34 тыс. руб.
Замена бортового камня – 2987 п.м. на сумму -3861,58 тыс. руб.
Установка газонного ограждения- 6176 п. м на сумму – 6405,59 тыс.
руб
5. Устройство резинового покрытия- 2435 кв. м на сумму- 10545,79 тыс.
руб Замена МАФ на детской площадке – 22 площадки на сумму –
10242,39 тыс. руб.
6. Ремонт покрытия из брусчатки – 275 кв. м на сумму 467,8 тыс. руб.
1.
2.
3.
4.

7. Замена контейнерной площадки – 11 шт. на сумму 709,4 тыс. руб.
8. Прочие виды работ ( ремонт подпорных стен, ремонт бортового камня)
– 259,80 тыс. руб.
Также на территории района в рамках реализации программы « Моя
улица»
проведено благоустройство 12 территорий жилых и нежилых
строений на общую сумму 19699,69 тыс. руб. по следующим адресам:
1. Проспект Мира д. 3
2. Проспект Мира д. 5 к. 1
3. Банный пер д. 2, Проспект Мира д. 58
4. Проспект мира д. 56 с. 1,2,3,4
5. Проспект мира д. 4
6. Проспект мира д. 5 корп. 2
7. Проспект мира д. 18
8. Проспект мира д. 19
9. Проспект Мира д. 36 с. 1,2
10.Проспект Мира д. 41 к. 1,2
11.Проспект Мира д. 69
12.Проспект Мира д. 8,10
В связи с многочисленными обращениями жителей в том числе
инвалидов по зрению выполнены работы по благоустройству части
пешеходного тротуара Протопоповского переулка от станции метро
Проспект Мира ( кольцевая) до пересечения с Астраханским переулком. В
рамках проведения благоустроительных работ проведены мероприятия по
расширению пешеходного тротуара, устройству сходов съездов для
маломобильных групп граждан.
Выполнены работы по модернизации детских площадок всего
адресам:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Проспект Мира д. 44,46,46А, д. 48 стр. 3
Ул. Щепкина д. 12
Б. Переяславская д. 10
Б. Переяславская д. 17
Ул. Верземнека д. 3
Ул. Верземнека д. 2, ул.Трифоновская д. 55
Ул. Гиляровского д. 59

8. 2-ой Крестовский пер д. 4
9. Капельский пер д. 3

по 16

10.Орлово-Давыдовский пер д. 3
11.Ул. Щепкина д. 60/2
12.Проспект Мира д. 52 стр. 3,4
13.Проспект мира д. 73
14.Проспект Мира д. 70, д. 70А
15.Проспект Мира д. 74
16.Проспект Мира д. 79
Устройство павильонов контейнерных площадок по 14 адресам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Проспект Мира д. 44,46,46А, д. 48 стр. 3
Проспект Мира д. 44,46,46А, д. 48 стр. 3
Б. Переяславская д. 10
Б. Переяславская д. 17
Ул. Верземника д. 3
Ул. Верземника д. 2, ул.Трифоновская д. 55
2-ой Крестовский пер д. 4
Капельский пер д. 3
Орлово-Давыдовский пер д. 3
Ул. Щепкина д. 60/2
Проспект Мира д. 52 стр. 3,4
Проспект Мира д. 70, д. 70А
Проспект Мира д. 74
Банный пер д. 2, Проспект Мира д. 58

Благоустройство территорий школ
Проведено благоустройство территории дошкольного учреждения по адресу:
Б. Пееряславская ул., д. 7А.
Благоустройство общественных пространств
В связи с многочисленными обращениями жителей в том числе
инвалидов по зрению выполнены работы по благоустройству части
пешеходного тротуара Протопоповского переулка от станции метро
Проспект Мира (кольцевая) до пересечения с Астраханским переулком.
В рамках проведения благоустроительных работ проведены
мероприятия по расширению пешеходного тротуара, устройству сходов
съездов для маломобильных групп граждан.
1.
2.
3.
4.
5.

Орлово-Давыдовский пер д. 3
Ул. Щепкина д. 60/2
Проспект Мира д. 52 стр. 3,4
Проспект Мира д. 70, д. 70А
Проспект Мира д. 74

6. Банный пер д. 2, Проспект Мира д. 58
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 5000
работников организаций, служб ЖКХ района, школьников и студентов.
Озеленение придомовых территорий
В рамках городской программы «Миллион деревьев» высажено в 2015
году 84 дерева, 3 993 кустарника, из них:
весной- 32 дерева и 2283 кустарника по следующим адресам:
Васнецова ул., д.12
Печатников пер. д. 11, стр. 1,2
Олимпийский пр-т, д.22
Олимпийский пр-т, д.24, д.26
Последний пер., д.25
Цветной б-р, д.20
ул. Б. Переяславская, д.10
Б. Переяславская, д.52, 52/55
ул. Гиляровского, д.60, корп.1, 2, д.58
ул. Гиляровского, д.10, корп.2, 3, д.12
ул. Гиляровского, д.45
ул. Гиляровского, д.36, стр.1, 2
Трифоновская ул., д.57, корп.2
Трифоновская ул., д.45
Трифоновская ул. д. 45А
Трифоновская ул., д.57,к. 1
Орлово-Давыдовский пер., д. 2/5
Трифоновская ул 61 корп1, 2
Сущевский вал., д.66
М.Сухаревская пл., д.3/1
ул. Б. Переяславская, д.19
осенью- 52 дерева и 1710 кустарника по следующим адресам:
ул. Гиляровского, д.33
Трифоновская ул. д. 47а, 47б
2-й Крестовский д.4
ул. Б. Переяславская, д.6, стр.1,2
Ремонт подъездов

В 2015 году за счет средств на эксплуатацию и текущий ремонт
приведено в порядок 27 подъездов в 13-ти многоквартирных домах:

№ Адрес МКД
п/
п

Управляющая
организация

Год
количес Год
ко
постро тво
последне ли
йки
этажей го
чес
ремонта тв
о
по
дъ
езд
ов

1

Банный пер. д. 2 стр.2 ГБУ
"Жилищник 1969
Мещанского района"

9

2009

2

2

Банный пер. д. 4 стр.2 ГБУ
"Жилищник 1965
Мещанского района"

9

2009

2

3

Колокольников
д. 12 стр.3

пер. ГБУ
"Жилищник 1903
Мещанского района"

4

2010

3

4

Сергиевский Б. пер. ГБУ
"Жилищник 1932
д. 9/8 стр.1
Мещанского района"

6

2010

4

5

Рождественский
д. 20 стр.1

б/р ГБУ
"Жилищник 1917
Мещанского района"

4

2007

1

6

Трубная ул. д. 33 к.2 ГБУ
"Жилищник 1999
Мещанского района"

7

2006

1

7

Цветной б/р д. 28 ГБУ
"Жилищник 1916
стр.1
Мещанского района" 1996

/5

2006

2

8

Колокольников пер. ГБУ
"Жилищник 1917
д. 12/11 (Печатников Мещанского района"
пер. д. 11 стр.2)

4

2010

1

9

Мира пр. д. 27

1951

8

2009

2

10 Мира пр. д. 54 к.1

ООО "МЕТАЛЛИСТ" 1952

8

2010

5

11 Выползов пер. д. 6

ЗАО
"Ремстройсервис"

12

2008

1

ЗАО
"Ремстройсервис"

1967

12 Протопоповский пер. ООО
"Мещанская 1917
д. 17 стр.1
слобода"

10

2010

2

13 Выползов пер. д. 10

12

2008

1

ЗАО
"Ремстройсервис"

1968

ИТОГО:

27

Капитальный ремонт в 2015 году

Ремонт фасадов
В 2015 году в рамках подпрограммы «Благоустройство улиц и
городских общественных пространств «Моя улица» выполнены работы по
ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных по пр.Мира.

№
п/п

Адрес МКД

1

Пр.Мира
стр.2

д.

56 ремонт фасада и балконов

ООО «Мегапарк»

2

Пр.Мира
стр.1

д.

74 ремонт фасада и балконов

ООО
Строй»

3

Пр.Мира
стр.2

д.

47 ремонт фасада и балконов

ООО «Мегапарк»

4

Пр.Мира д. 45

ремонт фасада и балконов

5

Пр.Мира
стр.1

6

Пр.Мира д. 54 к.1

ремонт фасада и балконов

7

Пр.Мира д. 68

ремонт фасада и балконов

8

Пр.Мира д. 79

ремонт фасада и балконов

д.

Виды работ

47 ремонт фасада и балконов

Подрядная
организация

«ДКР-

Заказчиком выполнения ремонтных работ являлся Департамент
капитального ремонта города Москвы, работы проводились за счет
бюджетных средств.
Силами управляющей организации ГБУ «Жилищник Мещанского
района» проводились работы по промывке фасадов по улицам, входящих в
программу «Моя улица» и выходящих на Садовое кольцо, по следующим
адресам:
1. Пр.Мира д. 7 с.1
2. Пр.Мира д. 11
3. Пр.Мира д. 44
4. Пр.Мира д. 46
5. Пр.Мира д. 48 с.6
6. Пр.Мира д. 49
7. Пр.Мира д. 70
8. Пр.Мира д. 76
9. Пр.Мира д. 78
10.Пр.Мира д. 78А
11.М.Сухаревская пл. д. 1
12.М.Сухаревская пл. д. 3
13.М.Сухаревская пл. д. 2/4
14.С.Сухаревская ул. д. 8/12
15.С.Сухаревская ул. д. 13/15

Региональная
программа
многоквартирных домов.

по

капитальному

ремонту

В 2015 г. в рамках региональной программы капитального ремонта,
утвержденной постановлением Правительства Москвы №832-ПП от 29
декабря 2014 года, начат ремонт в 2-х строениях.
№ Адрес МКД
п/п
1

Управляющая
организация

Подрядная
организация

Примечание

Мещанская ул. ГБУ «Жилищник ООО
Выполнена
замена
д. 2
Мещанского
«МаксимСтрой» разводящих
района»
магистралей
инженерных систем
ГВС,
ХВС
и
канализации

2

Верземнека
ул. д. 2

ЗАО
ООО
«Ремстройсервис» Строй»

«ДКР- Выполнена
замена
разводящих
магистралей
инженерных систем
ГВС,
ХВС
и
канализации

Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома осуществляется из средств фонда капитального
ремонта, формируемого региональным оператором за счет взносов на
капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме.

Замена лифтов
В 2015 г. в рамках региональной программы капитального ремонта
выполнена замена лифтового оборудования в количестве 11 шт. по
следующим адресам:
№
п/п

Адрес МКД

Кол-во
лифтов
доме

1

Пр.Мира д. 48 стр.6

3

3

ЗАО «Атлант»

2

Гиляровского ул. д. 2
44

2

ОАО Мослиф фл РСУ-1

3

Гиляровского ул. д. 4
48

2
(грузовые ОАО Мослиф флифты)
л РСУ-1

4

Б.Сухаревский пер. 2
д. 6/8

2

Итого:

11

Выполнена
Подрядная
организация
в замена
лифтового
оборудования

ОАО «ЩЛЗ»

Проведена работа по подготовке к вводу в эксплуатацию Центрального
Детского Магазина (бывший Детский Мир) по адресу: Театральный пр-зд,
д.5, Площадь отреставрированного здания составляет свыше 72 тысяч кв.
метров. ЦДМ официально признан одним из самых крупных детских
магазинов в мире.
В рамках обеспечения ввода объекта проведена работа по
благоустройству прилегающей территории и оборудованию пешеходной
зоны.
Торжественное открытие ЦДМ состоялось 31 марта 2015 года.
Выполнены
мероприятия
по
приведению
фасадов
зданий
в
удовлетворительное техническое состояние в связи с организацией работ по
обустройству пешеходной зоны в районе Центрального детского магазина
(более 11 объектов).
Все работы по реализации программ благоустройства территории,
приведения в порядок жилого фонда, дворовых территорий, объектов
дорожного хозяйства происходит в тесном взаимодействии с жителями и
депутатами. Ярким примером такого взаимодействия и сплоченности
органов исполнительной власти различных уровней и органов местного
самоуправления в решении проблем жителей, безусловно, может служить
выполнение комплекса работ по благоустройству и ограждению территории
Выползова переулка. Это взаимодействие помогло решить колоссальную
проблему жителей, связанную с функционированием уже в полном объеме
Московской соборной мечети.
В основном, перечисленные выше работы имеют отношение к комплексу
жилищно-коммунального хозяйства нашего района. Позвольте более
подробно остановиться на работе других комплексов нашей управы.
Служба строительства, реконструкции и имущественно-земельных
отношений.
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства.
- Осуществлялся постоянный
контроль за ходом строительства
объектов на территории района и работа с застройщиками.
На территории района ведется строительство 8 объектов:
1) по 2-м объектам: ул. Гиляровского, вл. 2-4 (многофункциональный
комплекс с помещениями театра п/р О.Табакова) и Б. Сухаревская пл., вл. 3
(патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией),
которые включены в Адресную инвестиционную программу, работы
завершаются, срок сдачи в эксплуатацию – конец 1-го квартала 2016г.

2) по 6-и объектам: ул. Б. Лубянка, вл. 19 стр. 3 (Храм Сретенского
ставропигиального мужского монастыря), Звонарский пер., вл. 3/4 стр. 1
(жилой дом для МАРХИ), Олимпийский пр., вл. 1 (Самарская ул., вл. 1)
(офисно-гостиничный комплекс), Олимпийский пр-т, вл. 10 (гостиница с
подземным гаражом), 2-й Троицкий пер., вл. 6А стр. 5 (административное
здание), Садовая-Сухаревская ул., вл. 9А (административное здание)
ведутся строительные работы.
- Неоднократно проводились встречи с жителями:
1) С жителями домов по Звонарскому пер., в связи с ведущимся
строительством жилого дома МАРХИ по Звонарскому пер., вл. 3/4 стр. 1, с
приглашением застройщика, проектировщика, подрядной организации.
2) Встречи с жителями при участии депутатов муниципального
собрания района по вопросу строительства гаражных объектов по адресам:
ул. Гиляровского, вл. 64 и ул. Гиляровского, вл. 76.
- В рамках выполнения постановления Правительства РФ от 29.06.2015
№ 646 «Об утверждении критерием отнесения объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, к объектам культурного наследия, находящимся в
неудовлетворительном состоянии» проведено обследование объектов
культурного наследия, расположенных на территории района согласно
перечню Москомнаследия, на предмет их отнесения к объектам,
находящимся в неудовлетворительном состоянии. Обследовано более 90
объектов с предоставлением фотоматериалов.
- В постоянном режиме ведется работа с застройщиками,
осуществляющими свою деятельность на территории района, по
надлежащему содержанию строительных площадок. В случае выявления
нарушений, привлекается ОАТИ района и города в целях применения
соответствующих мер к застройщикам.
Обеспечено
проведение
на
стройплощадках
месячника
благоустройства в марте - апреле 2015г.
- В преддверии праздничных дней на территории района проводятся
мероприятия по праздничному и тематическому оформлению строительных
площадок.
- Проведена работа по инвентаризации нежилых зданий, имеющих
скатные кровли в соответствии с перечнем ОАТИ, с целю организации
работы с собственниками по очистке кровли от снега и наледи. Составлена
база данных по 250 нежилым объектам.
- Начата работа по инвентаризации нежилых объектов на территории
района (более 800 объектов). Направляются запросы в Росреестр для
выявления собственников и пользователей нежилых помещений.

- В течение всего года осуществлялась работа по подготовке
справочных и информационных материалов по объектам капитального
строительства для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы (49 заседаний).
- В течение всего года обеспечивалось участие в еженедельных
заседаниях Штаба по обустройству и развитию Центрального
административного округа в Департаменте градостроительной политики
города Москвы.
- Проводилась работа по подготовке материалов для заседания
Оперативной группы по сокращению объектов незавершенного
строительства/долгостроя на территории ЦАО.
Работа по выявлению и пресечению самовольного строительства.
Работа по выявлению самовольного строительства ведётся в рамках
постановлений Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об
утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти
города Москвы при организации работы по освобождению земельных
участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) перемещения таких объектов» и постановления от
11.12.2013 № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии
органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по
выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования
земельных участков».
За 2015 год в рамках постановления Правительства Москвы от
02.11.2012 № 614-ПП на территории Мещанского района выявлены объекты
обладающие признаками самовольного строительства по 276 адресам,
Окружной комиссией по пресечению самовольного строительства на
территории ЦАО признаны незаконными объекты по 197 адресам.
Произведен демонтаж объектов по 190 адресам в количеств 513 объектов.
Площадь освобожденных земельных участков составила 10 063 кв. м.
В рамках реализации 819-ПП за 2015 год на территории района
выявлены 46 объектов из них 24 включены в приложение №2, 10 в
приложение №3 (демонтированы), 12 объектов не являются предметом 819ПП (работы проведены законно).
Проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности.
Всего в Мещанском районе 74 квартала (18 полностью нежилые, 56
кварталов с жилыми домами).
По состоянию на 01.01.2016 проведено межевание (и актуализация) по
68 кварталам, из них:
- по 53 кварталам Департаментом городского имущества утверждены
проекты межевания, в том числе в 2015 году утверждено проектов – 18

(№847, 868, 934, 937, 889, 919, 851, 80, 859 низ, 919, 939, 966, 900, 884, 885,
912, 913),
- 15 кварталов находятся на утверждении в ДГИ.
В том числе, в 2015 году были проведены публичные слушания по 17
кварталам: 900, 927, 825, 266, 269, 912, 913, 263, 87, 89, 884, 885, 955, 270,
872, 859верх, 91. Все указанные кварталы жилые.
Публичные слушанья по проектам ГПЗУ в 2015 году не проводились.
По всем указанным кварталам Комиссией при Правительстве Москвы
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО
оформлены протоколы и утверждены заключения в соответствии с
замечаниями и предложениями участников.
К числу сложных следует отнести кварталы:
- кварталы 884, 885, ограниченны улицами: Дурова, улицей Щепкина,
Садовой-Сухаревской улицей, Мещанской улицей
- квартал 955, ограничен: Ботаническим переулком, Протопоповским
переулком, Астраханским переулком, Грохольским переулком
- квартал 263, ограничен: улицей Сретенка, Рождественским
бульваром, Трубной улицей, Печатниковым переулком
- квартал 269 ограничен: Большим Сухаревским переулком, улицей
Сретенка, Последним переулком, Трубной улицей
- кварталы 912,913 ограничены: улицей Дурова, проспектом Мира,
Малой Сухаревской площадью, улицей Гиляровского.
Из 17 кварталов 2015 года:
- Департаментом городского имущества утверждено межевание по 5
кварталам (№900, 884, 885, 912, 913).
- не утверждено по 12 кварталам 2015 года ( 927, 825, 266, 269, 263, 87,
89, 955, 270, 872, 859верх, 91) и 3-м кварталам 2014 года (№917, 935, 927).
Таким образом, осталось провести публичные слушанья
по 6
кварталам: №84 (жилой), 850 (жилой), 866 (нежилой), 909 (жилой), 910
(жилой), 871 (нежилой).
Проекты межевания кварталов №84 и №850 разработаны ГУП Глав
АПУ по заказу Департамента городского имущества в 2015 году, управой в
2015 году рассмотрены и рекомендованы к вынесению на слушанья.
Проекты межевания кварталов №866, 909, 910, 871 не разработаны.
Служба торговли и услуг.
На территории Мещанского района по состоянию на 31.12.2015 г.
функционируют 819 стационарных объектов потребительского рынка и
услуг, из них:
- 370 предприятий торговли (магазины),

в т.ч.105 предприятия продовольственной торговли.
Обеспеченность населения Мещанского района (58,3 тыс. жителей)
торговыми предприятиями составляет 2044,9 кв.м. торговой площади на 1
тыс. жителей;
- 256 предприятий общественного питания (234 открытой сети 16590
посадочных мест, 22- закрытой сети - 1985 пос. мест)
Обеспеченность
населения предприятиями общественного
составляет 284,8 посадочных мест на 1 тыс. жителей;

питания

- 193 предприятий бытового обслуживания- 1501 рабочее место.
Обеспеченность
населения предприятиями бытового
составляет 25, 7 рабочих мест на 1 тыс. жителей.

обслуживания

В 2015 году открыто 35 предприятий торговли, в том числе
- Центральный Детский Магазин на Лубянке площадью 74700 кв.м. по
адресу: Театральный проезд, д.5, стр.1.
- 15 продовольственных магазинов, из них 5 магазинов сетевых
компаний шаговой доступности:
- «Пятерочка» - ул.Щепкина, д.58, стр.3;
- «Дикси» - ул.Мещанская, д.10;
- «Перекресток - Экспресс» - ул. Гиляровского,д.40 и Цветной бульвар,д.16/1:
- «Азбука вкуса» - проспект Мира, д.49, стр.1
- 47 предприятий общественного питания, в т.ч. 9 - быстрого питания.
- 15 предприятий бытового обслуживания.
В 2015 году за счет открытия новых предприятий создано 971 рабочее место
Социальными продовольственными
магазинами шаговой
(пешеходной) доступности (42 торговых объекта), обслужено
3750
прикрепленных лиц льготных категорий из числа жителей района. За
данный период социальными магазинами предоставлена благотворительная
помощь на общую сумму 4500 тыс.руб.
5 предприятиями
бытового обслуживания (салоны красоты)
обслуживаются бесплатно по талонам лица льготных категорий.
Предприятиями
общественного
питания
проводятся
благотворительные чаепития и обеды ко всем праздничным мероприятиям.
Участие в данных мероприятиях приняли 17 предприятий.

По вопросу несанкционированной торговли:
За 2015 год управой составлено: 186 протоколов по ст. 11.13 КоАП г.
Москвы;
Наложено 186 административных штрафов на сумму 485 тыс.руб.;
Взыскано 160 административных штрафов на сумму 407,5 тыс.руб.
Материалы
дел,
составленные
на
лица,
совершившие
административные правонарушения по ст. 11.13 КоАП г. Москвы и по
истечении срока в соответствии с законодательством не оплатившие
административные штрафы, направлены в Управление Федеральной службы
судебных приставов России по г. Москве для возбуждения исполнительного
производства.
Из 7 постоянных мест осуществления незаконной торговой
деятельности на сегодняшний день в Мещанском районе остаются еще 4
адреса, на которых распространена несанкционированная торговля.
В 2015 г. полностью завершена выверка платежей по задолженности
владельцев НТО. Материалы по должникам направлены в Арбитражный суд.
На постоянной основе ведется работа по мониторингу цен для
предоставления информации в ДТиУ в сетевых и не сетевых
продовольственных магазинах.
В рабочем режиме ведется работа по стимулированию индивидуальных
предпринимателей к переходу на патентную систему налогообложения. В
управе проведено 3 совещания по данному вопросу с индивидуальными
предпринимателями с приглашением представителей группы «Поиск» и
налоговой инспекции № 2.
68 индивидуальных предпринимателей переведены на патентную
систему налогообложения.
За 2015 г. выявлено и демонтировано 189 информационных
конструкций на основании постановления Правительства Москвы № 902ПП от 25.12.2013.
В целях обеспечения беспрепятственного прохода в предприятия
торговли и услуг инвалидов и других маломобильных групп граждан,
адаптировано для нужд данных групп граждан 23 объекта торговли и
услуг.
Было демонтировано 77 самовольно установленных объектов в т.ч.
4 летних кафе, 45 нестационарных торговых объектов, 1 входная группа,
токораспределительное устройство и кондиционеры, бетонные вазоны,

грузовые контейнеры, 1 лестница, 2 будки охраны, 15 нестационарных
объектов по Выползову пер., д.7.
В целях обеспечения безопасности крупных объектов потребительского
рынка и услуг оформлен 21 паспорт безопасности на крупные объекты
торговли и услуг, в 2015 году актуализировано 2 паспорта безопасности.
В социальной сфере:

В соответствии с планом подготовки к празднованию 70-й
годовщины Победы проведены ремонтные работы в 74 квартирах ветеранов,
на общую сумму 4 3526 288 руб.

В 2015 году проведен ремонт в 2 помещениях первичных
ветеранских организаций (2-й Троицкий пер., д.6А; Б. Сергиевский пер., д.19)
на общую сумму 200 000 руб.

Из бюджета города в 2015 году на оплату услуг телефонной связи
ветеранских помещений было затрачено 60 000 руб., на оплату
коммунальных и эксплуатационных услуг – 63 293 руб.

За истекший период управой была оказана материальная помощь
19 жителям района на общую сумму 96 000 руб.
Материальную помощь получили: ветераны ВОВ и труда - 11;
инвалиды и дети-инвалиды 7; семьи с детьми 1.
Материальная помощь оказана:
- в связи с приобретением (ремонтом. Сборкой, установкой) товаров
длительного пользования – 34 000 руб.;
- в связи с расходами на дорогостоящие медицинские услуги – 17 500
руб.;
- в связи с приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов
– 5 500 руб.;
- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, затопление,
кража, смерть близкого родственника) – 5 000 руб.;
- в связи с ремонтом жилого помещения – 20 000 руб.;
На приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости
– 14 000 руб.
В 2016 году управе района на единовременную материальную помощь
выделено – 100 000 руб.
В преддверие празднования 70-летия Победы ветеранам Великой
Отечественной войны:
- торжественно вручено ___ памятная медаль «70 лет Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.».
- поздравлены на дому
___ 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 20122018гг.», направленных на создание условий для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп
населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов с обществом
и повышения уровня их жизни.
Проведены работы по приспособлению квартиры для нужд ребенкаинвалида (монтаж поручней) по адресу: ул. Садовая-Сухаревская, д.13/15,
кв.127 (на общую сумму 50 000 руб.).
В 2015 году установлено 2 пандуса для обеспечения доступности
инвалидов-колясочников на общую сумму 100 000 руб.
В рамках информационного сопровождения социальной интеграции
инвалидов и иных лиц с ограничениями жизнедеятельности, управа
Мещанского района совместно с Отделом социальной защиты населения
Мещанского района и Территориальным центром социального обслуживания
«Мещанский» 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 Мещанском районе проживают
7277 чел. в возрасте от 0 до 18 лет, из них более 2000 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-оздоровительно и спортивной работы с населением
В 2015 году продолжили работу 5 некоммерческих организаций, с
которыми управой заключены договоры социального заказа на ведение

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства.
В оперативное управление Государственному бюджетному
учреждению «Диалог» передано 4 нежилых помещения по адресам:
Варсонофьевский пер., д.4, стр.1; Варсонофьевский пер., д.8, стр.1; Банный
пер., д.8, стр.1; ул. Сущевский Вал, д.66.
Досуговая и спортивная работа в 2015 году велась также на 16-ти
дворовых спортивных площадках общей площадью 6 306 кв.м.
На базе ГБУ «Диалог» и досуговых клубов района:
- организовано 69 кружков, творческих коллективов, объединений,
клубов. Количество занимающихся в кружках и секциях - 1162 чел., из них
на платной основе - 27 кружков с числом занимающихся в них - 425 чел.
- проведено 275 досуговых мероприятий, 2/3 участвующих в
мероприятиях – дети и подростки до 18 лет.
Государственное задание на 2015 год было выполнено в полном
объеме.
На проведение досуговых и спортивных мероприятий в 2015 году
управе Мещанского района были выделены финансовые средства на общую
сумму 3 605 374 руб.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне проведены
мероприятия: участие в церемонии возложения цветов к Могиле
Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику Маршалу
Советского Союза Г.К. Жукову; праздничные мероприятия в досуговых
клубах района; праздничное мероприятие «День Победы» в Екатериниском
парке 9 мая 2015 года.
В рамках реализации Плана по военно-патриотическому воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории Мещанского района, совместно с
администрацией МО Мещанское проведено: цикл мероприятий,
посвященных героическим страницам истории России, мероприятия в рамках
Афганских событий, мероприятия по военно-прикладным дисциплинам «К
защите Родины готов!».
Жители района принимали активное участие в творческих конкурсах
и фестивалях, проводимых досуговыми клубами района.
В 2015 году управой подано 16 заявок по различным номинациям на
участие в ежегодном конкурсе на премию «Общественное признание –
2015». В 2-х номинациях представители района стали лауреатами данной
премии.
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 компании 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.
Организация и проведение призыва на военную службу
В соответствии с Федеральным Законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» в 2015 году на территории
Мещанского района проводился призыв граждан на военную службу.
Явке на заседание призывной комиссии Мещанского района
подлежали граждане 1988-1997 годов рождения не имеющие права на
предоставление отсрочки от службы в вооруженных силах, либо потерявшие
данное право, а также 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,
выполнялись призывной комиссией Мещанского района в полном
соответствие с предусмотренными нормативно-правовыми актами в области
воинской обязанности и военной службы.
Установленное задание по призыву граждан на военную службу по
Мещанскому району выполнено на 100% (весна 2015 года - 18 чел.; осень
2015 года - 28 чел.).
Стоит отметить возросшее количество граждан, изъявивших желание
добровольно пройти военную службу по призыву.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
По состоянию на 31.12.2015 года на учете в КДНиЗП состояли: 10
несовершеннолетних и 13 семей, находящихся в социально опасном
положении.
В 2015 году поступило 55 административных протоколов, из них: в
отношении несовершеннолетних рассмотрены 25, в отношении родителей 30, в отношении взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
употребление пива и спиртосодержащих напитков - 0.
В 2015 году КДНиЗП привлечены к административной
ответственности:
- за распитие пива и спиртосодержащей продукции (ч.1 статьи 20.20
КоАП РФ) - 2 несовершеннолетних;
- за появление в общественных местах в состоянии опьянения (статья
20.21 КоАП РФ) привлечен 1 несовершеннолетний;
- за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в
возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной
и спиртосодержащей продукции (статья 20.22 КоАП РФ) - 3 родителя.

Проведены проверки:
- условий проживания и воспитания детей в неблагополучных семьях
- 25 проверок. 2 родителям рекомендовано лечение в НД;
-проверки органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений 20 проверок.
В 2015 году свыше 1500 несовершеннолетних посещали досуговые
учреждения.
Отделом МВД России по Мещанскому району в 2015 проведено 18
городских оперативно-профилактических мероприятий «Подросток», из них:
10 локально-профилактических, 4 городских, 4 окружных.
Трудоустройство граждан, осужденных к обязательным м
исправительным работам
В целях обеспечения межведомственного взаимодействия при
осуществлении контроля на территории ЦАО г. Москвы за поведением лиц,
осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы, управа
Мещанского 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 Мещанского района в отдел исполнения
наказаний было предоставлена информация об 1 организации (ГБУ
«Жилищник Мещанского района»), где может быть использован труд
осужденных к исправительным и обязательным работам.
Взаимодействие управы с жителями
В 2015 году работа управы Мещанского района с населением
выстраивалась в условиях открытости и полноты взаимодействия органов
власти с населением. Проблемные вопросы района как мелкие (касающиеся
текущего содержания, уборки, точечных вопросов), так и крупные (работа
Мечети, межевание и т.д.) решались в диалоге и взаимодействии с жителями
и общественными организациями.
За 2015 год набрано 259 ОС из 271 (96 %) (за весь предыдущий
период - 67 человек). Из общего числа ОС активными, лояльными к власти,
знающих свой район являются 58 человек. Примерно в каждом (14) УИК по 4
ОС. 24.12.2015 состоялось первое заседание ТИК, на которым был выбран
заместитель председателя и секретарь ТИКа.
Считаю первостепенным факт личного общения и взаимодействия с
общественными советниками главы управы и его заместителей. Ведь
первоочередная задача ОС рассказать жителям своего дома «из первых уст» о
программах, которые собирается проводить управа. Мы проводим

регулярные встречи, куда приглашаем советников по отдельным
проблемным тематикам. С ноября проводятся систематические встречи с
представителями профильных ведомств и организаций, занимающихся
решением конкретных вопросов: ОМВД, фонд капитального ремонта, МФЦ
и так далее.
Взаимодействие с советниками также выстраивается посредством
современных средств связи: мобильные телефоны, социальные сети,
электронные мессенджеры, электронная почта и т.д. И такое взаимодействие
является удобным именно для общественного советника: для получения
реакции от управы ему совершенно не обязательно идти на личный прием
или писать обращение, он может перекинуть фото и короткий комментарий
сотрудникам отдела по взаимодействию с населением по whats up и знает,
что будет услышан и получит обратную реакцию. А задача отдела уже
решить вопрос или перенаправить его по принадлежности. Это позволяет
получить как можно больше откликов уже на этапе формирования
предлагаемых инициатив, связанных с совершенно разными сферами –
создание новых пешеходных зон, благоустройством района, проведением
массовых культурно-спортивных мероприятий. Наличие общественного
советника в каждом доме дает четкое понимание того, что жители
Мещанского района одобряют и что не поддерживают.
Также важно взаимодействие с общественными организациями,
расположенными на территории района. По рекомендациям общественных
организаций было набрано более 50 % ОС. В районе 8 общественных
организаций
-Совет ветеранов - 3324;
- ВОИ – 630;
- Общество многодетных – 84 семьи, 286 детей;
-Региональная
организация
жертв
политических
репрессий
«Московский Мемориал» - 42;
-Московская Ассоциация МАЖЕР – 18;
-Московская общественная организация жителей блокадного
Ленинграда - 18
-Общественная организация «Союз-Чернобыль» - 81
-Общество бывших несовершеннолетних узников конц.лагерей – 13.
Работа с обращениями граждан
Важным разделом работы является работа с обращениями граждан. В
работе по данному направлению управа старается быть максимально
открытой для населения и решить максимальное количество вопросов.
Ответы на обращения жителей даются в установленный законом срок. В
противном случае сотрудникам, допустившим нарушение сроков, выносятся
взыскания.

Информирование населения о деятельности исполнительной
власти
- Эффективным и оперативным средством информационного
взаимодействия с жителями является типовой портал www.meschanka.mos.ru.
Информация, опубликованная на портале, доступна в круглосуточном
режиме, периодически обновляется и дополняется специалистом,
ответственным за данный вид работ. Большой популярностью у жителей
района 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;
Я считаю, что работа любого органа власти на территории должна быть
открытой и понятной для рядового жителя, не забюрократизированной. На
31.12.2015, согласно странице статистики Департамента информационных
технологий города Москвы, количество посетителей портала управы
Мещанского района за прошедшие 30 дней составило 8670 человек, что на
2920 больше, если сравнивать с показателями месячной давности.
Также нами в 2015 году созданы сообщества в социальных сетях Facebook
и ВКонтакте, где мы отработали и продолжаем совершенствовать методы
работы с населением, принимая пожелания и жалобы жителей посредством
этих ресурсов. Жалобы и пожелания жителей анализируются и
перенаправляются по принадлежности в соответствующий комплекс управы
или подведомственные учреждения в виде поручений. В социальных сетях
управа Мещанского района присутствует следующим образом:
- Группа в сети Фейсбук «Наша Мещанка»;
- Группа в сети ВКонтакте «Мещанский район: группа главы управы».
Привлечение посетителей осуществляется целевым образом: упор делается
на жителей Мещанского района. В настоящее время количество жителейучастников указанных групп составляет более 200 человек, и это число
постоянно растет.
Концепция группы «Наша Мещанка» предполагает разделение
обсуждаемых вопросов по тематикам: «Озеленение и благоустройство»,
«ЖКХ», «Дорожное движение, парковки», «Безопасность и правопорядок»,
«Вопросы местного самоуправления», «Общие вопросы».
- На сайте газеты «Мещанская слобода» проведено 7 опросов жителей
по различным актуальным вопросам. Наибольшее количество жителей
приняли 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 большой вклад в вопросы
информирования жителей вносят общественные советники. 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 Мещанского района
по взаимодействию с органами местного самоуправления по актуальным
вопросам жизнедеятельности района, программе благоустройства дворовых
территорий, о ходе призывной компании, об организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства.
- в режиме «одного окна» в Мещанском районе эффективно
функционирует Многофункциональный центр государственных услуг «Мои
документы», расположенный по адресу: Слесарный пер., д.5. 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.
24 декабря 2015 года состоялось первое организационное заседание
нового состава территориальной избирательной комиссии Мещанского
района горда Москвы. В состав ТИК вошли представители, выдвинутые
различными политическими партиями, а также Советом депутатов
муниципального округа Мещанский, Российским объединением избирателей,
Московской Федерацией профсоюзов и ТИК Мещанского района
предыдущего состава.
Ответы на поставленные Вами ранее вопросы представлены в раздаточном
материале. Если у Вас остались вопросы к управе, готов обсудить в формате
диалога.
Спасибо за внимание!

