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Информация о результатах деятельности управы района Мещанский 

за 2016 год 

Уважаемый Александр Андреевич, уважаемые депутаты, уважаемые 

жители Мещанского района! 

Свой доклад о проделанной работе я хотел бы начать с краткой  

социально - географической  справки 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 87 объектов дорожного хозяйства 

общей площадью 1 561 822 кв.м., санитарное содержание которых 

обеспечивают 3 специализированные организации: 

1. ГБУ «Жилищник Мещанского района» - 66 объектов  

2.  ГБУ «Автомобильные дороги» ЦАО – 11 объектов   

3. ГБУ "Автомобильные дороги" города Москвы 10 объектов  
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На  территории Мещанского района находится 7 ТПУ. 

Количество дворовых территорий- 278. Работы по их уборке 

осуществляются силами ГБУ «Жилищник Мещанского района». 

Количество детских площадок - 99 шт.  

Количество спортивных площадок- 18 шт. 

В 2016 году на содержание объектов дорожного хозяйства выделена 

субсидия на сумму 98 900 330  руб. Задание выполнено в полном объеме. 

Для производства работ по сгребанию снега и подметанию проезжей 

части с последующей обработкой противогололедными материалами и 

тротуаров были разработаны маршруты движения коммунальной техники: 10 

единиц фронтальных погрузчиков и 8 единиц самосвалов. Ручную зачистку 

лотковой части дорог проводили 87 дорожных рабочих.  

На содержании ГБУ «Жилищник Мещанского района» находятся 237 

дворовых территории (100% ручная уборка).  

Субсидии на содержание дворовых территорий составили 105 196 849 

руб. 

В качестве противогололедных материалов во дворах жилых домов  

применялись комбинированные противогололедные реагенты. Ими 

обрабатывается только  30 % от общих площадей дворовых территорий с 

покрытием. 

Расход реагента осуществляется в строгом соответствии с регламентом 

уборки по решению городского штаба о норме применения в конкретных 

погодных условиях.   

    Вывоз мусора в Мещанском районе  (ТБО и КГМ) осуществлялся 

подрядной организацией ООО «Эколайн» по договорам  с управляющими 

компаниями, которая выполняет работы по вывозу и утилизации 

крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов.  

 На дворовых территориях оборудовано 102  контейнерные площадки. 

 Для сбора крупногабаритного мусора  на 9-ти  площадках 

устанавливается 90 бункеров в месяц.  

Вывоз происходит по мере накопления по заявке управляющей 

компании. Причины образования навалов отходов на контейнерных и 
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бункерных площадках устанавливаются в каждом конкретном случае, 

выполняется оперативное устранение причин для недопущения повторных 

случаев переполнения контейнерных площадок. 

В 2016 году на территории  Мещанского  района силами служб управы 

совместно с депутатским корпусом была проделана тщательная работа по 

исполнению городских, окружных и  районных программ, выполнение 

которых проводилось  в соответствии с  утвержденными  на заседаниях  

Совета депутатов МО «Мещанский» объемами и финансированием.  

В течение отчетного периода всеми подразделениями управы, 

районными службами, Советом депутатов проводилась работа по созданию 

условий для устойчивого социально-экономического развития района и 

улучшения условий жизни населения. 

В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 

В 2016 году Мещанском районе было благоустроено: 

 25 дворовых территорий; 

 Из 99 детских площадок в 2016 году благоустроено  15; 

 18 спортивных площадок, их них одна площадка по адресу:                            

Колокольников переулок д. 19/22 стр.1, отремонтирована; а  площадки 

по адресам: ул. Трубная д. 32 и Олимпийский проспект, д. 22 - вновь 

обустроены;   

 7 площадок для выгула собак.  

Общая площадь дворовых территорий составляет 741 301,2  кв. м                 

(в том числе  АБП – 420 281,59  кв. м, других покрытий – 64 880,46 кв. м,                  

площадь газона –256 139,15  кв. м). В 2016 году управой района и ГБУ 

«Жилищник» проведена большая работа по инвентаризации и паспортизации 

дворовых территорий. 41 объект из ранее считавшихся бесхозными  

дополнительно включен в уборочную площадь ГБУ «Жилищник». 

Работа с управляющими компаниями 

В рамках компетенции управой района в еженедельном порядке 

осуществляется координация детальности управляющих компаний, 

осуществляющих деятельность на территории Мещанского района.  
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Постановка задач, а так же контроль за исполнением поручений 

осуществляется еженедельно на Оперативных совещаниях в управе.  

Всего на территории района работают 6 управляющих компаний. 

В управлении ГБУ «Жилищник» находится 207 домов, УК 

«Ремстройсервис» - 67 домов, 74 дома в управлении других компаний или 

дома на самоуправлении, 2 общежития. 

Работа с собственниками помещений 

 

ГБУ «Жилищник Мещанского района» совместно с ГУ «Инженерная 

служба Мещанского района» проводит информационные встречи с 

собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам учета и 

оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых организациями. 

 

Подготовка жилого фонда к зимней эксплуатации 2016-2017 г.г.  

Жилые дома  Мещанского района подготовлены к эксплуатации в 

зимний период согласно графику, утвержденному префектурой 

Центрального административного округа.  

Паспорта готовности жилых домов подписаны Жилищной инспекцией 

по ЦАО, опрессовка системы ЦО принята ОАО «МОЭК».  Нарушения, 

выявленные Инспекцией в ходе приемки домов, устранялись в оперативном 

порядке.  

В соответствии с поручением заместителя Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы П.П.Бирюкова   №18-38-457/6 от 20.09.2016 г. о начале пробных 

топок с 20 сентября  2016 г., отопление в жилые дома запущено в 

соответствии с  утвержденным графиком. 

В целях обеспечения координации действий организаций во время 

обильных снегопадов, гололеда, других экстремальных погодных явлений, 

надлежащего содержания кровель в зимний период управе района выпущены 

Распоряжения: 

- «О работе служб района в зимний период 2016-2017 гг.» 

- « Об организации работ по очистке кровель, расположенных на 

территории Мещанского района» 

- «О создании рабочей группы по систематической проверке состояния 

кровель, зданий, выявлению опасных мест» 
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- « О создании рабочей группы по расследованию фактов травмирования 

граждан» 

Вывоз снега с дворовой территории 34529 куб. м., ОДХ, - 115096 куб. м. 

 

Весеннее благоустройство 

         В 2016 году активизировалось участие жителей в весеннем 

благоустройстве. Важную задачу в этой работе реализуют депутаты, 

общественные советники, которые информируют жителей 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. 

 В рамках проведения ежегодного весеннего месячника по благоустройству в 

апреле месяце 2016 года был произведены следующие виды 

1. текущий ремонт 36 детских площадок, 

2. текущий ремонт МАФ в кол-ве 62 шт.,  

3. текущий ремонт 16 спортивных  площадок,  

4. отремонтировано 1650 пог. метра газонного ограждения,  

5.  Прогребание газонов- 25 га.  

6. 19230 пог. метров газонного ограждения окрашено. 

7.  Санитарная обрезка деревьев- 19 ед. 

8. Удаление пней- 16 ед.  

9. Ремонт отмосток и водоотводящих лотков- 10 стр.  

10.  Ремонт лестниц- 1 шт.  

11. Ремонт МАФ-61 ед.  

12. Окраска газонного ограждения- 19230 п. м  

13. Ремонт урн-35 шт.  

14. Окраска урн-410 шт.  

15. Ремонт контейнерных площадок- 7 шт.  

16. Восстановление дворового освещения- 4 двора 

17. Ямочно-текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дворов – 275 кв. м ( 

26 дворов) 

18. Промывка и окраска наружного освещения- 358 шт.  

19. Промывка  и окраска светофорных объектов- 87 шт.  

20. Вывоз мусора – 4 тыс. куб. м   

Так же на территории района в 2016 г. были Проведены общегородские 

субботники по следующим адресам:  

-16 апреля – Парк Фестивальный ( Сущевский вал д. 56), Олимпийский 

проспект д. 26-32 

- 23 апреля- Орлово-Давыдовский переулок д. 2 А, Екатерининский парк 

 

Праздничное оформление 
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Объекты социальной сферы, строительства, предприятиях торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, расположенные на 

территории Мещанского района, своевременно украшаются в соответствии с 

Концепцией праздничного и тематического оформления города к 

празднованию.   

В зимний период силами управы и ГБУ «Жилищник» праздничным 

декором и иллюминацией были украшены спортивные площадки района, на 

которых были залиты катки (6 адресов: Трубная, д. 32, Астраханский пер., д. 

5, Б. Переяславская ул., д. 17, Верземнека, д. 7, Трифоновская ул., д. 57к1, 2-й 

Крестовский пер., д. 12). 

Управа Мещанского района, проводит контроль за размещением 

флаговых конструкций и бумажных плакатов на наружных поверхностях 

зданий. 

Работа по контролю за состоянием чердаков и подвалов. 

В целях повышения эффективности взаимодействия при организации 

профилактических антитеррористических мероприятий, вопрос по 

опечатыванию чердачных и подвальных помещений, а также мусорокамер 

находится на особом контроле. Работы по опечатыванию чердачных и 

подвальных помещений, а также мусорокамер производятся ежедневно. 

Осуществляется комиссионный мониторинг подвалов, чердаков и других 

технических помещений с составлением соответствующих актов на предмет 

их закрытия, опечатывания, и возможного незаконного использования, а 

также с целью выявления фактов проникновения и пребывания в них 

неустановленных лиц. 

 

Работа по эвакуации брошенных автотранспортных средств 

 

Всего в 2016 г. было выявлено 23 БРТС. Из них 7 владельцами ТС 

проведены мероприятия, не позволяющие идентифицировать данные ТС как 

брошенные. 16 БРТС были вывезены на спецстоянку, а также направлены 

исковые заявления в суд о признании ТС брошенным, для дальнейшей 

процедуры утилизации. 

 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

 

В целях обеспечения безопасности и надлежащего уровня 

противопожарной безопасности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, а также в целях профилактики пожаров в управе района 

систематически проводятся совещания по указанному вопросу с участием 

представителей управляющих организаций, установлен контроль за 
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выполнением планов противопожарных мероприятий на подведомственных 

объектах.  

Проводится комплекс мероприятий по противопожарной пропаганде 

среди населения, на информационных стендах района, в подъездах жилых 

домов размещены информационные листовки о правилах противопожарной 

безопасности. Проводятся разъяснительные беседы с жителями района о 

недопущении хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ, а также 

посторонних предметов в холлах, на лестничных клетках, балконах и 

лоджиях. 

Ведется постоянный контроль за состоянием электрических сетей и 

оборудования в многоквартирных жилых домах. 

За качеством выполнения работ управой Мещанского района 

совместно с управляющими организациями установлен жесткий контроль. 

  

Вопросы антитеррористической защищенности регулярно 

рассматриваются на еженедельных оперативных совещаниях с 

заместителями главы управы, руководителями структурных подразделений, 

муниципалитета и муниципального собрания Мещанского района. 

На досках объявлений в многоквартирных жилых домах (МКД) 

размещены листовки с правилами пожарной безопасности и телефонами 

экстренных служб. 

Осуществляется контроль за проведением земляных работ, с целью их 

запрета, кроме аварийных. В ГБУ «Жилищник Мещанского района» 

запрещено подключение, переключение и отключение на сетях тепло-, 

электро-, газо- и водоснабжения, а также проведение строительно–

монтажных работ, связанных с разрытием (кроме аварийных). 

Взято на контроль  соблюдение  требований пожарной безопасности на 

территории бытовых городков, а также за запретом на разжигание мусора и 

своевременной очисткой закрепленных территорий от мусора и наледи. 

 

Благоустройство дворовых территорий 

 В соответствии с выделенным бюджетным финансированием за счет 

средств Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 N 849-ПП «О 

стимулировании управ районов города Москвы» проведено благоустройство 

дворовых территорий. 

По итогам голосования на портале «Активный гражданин» на 2 

объектах по следующим адресам:  



8 
 
 

1. Олимпийский проспект д. 24-Сущевский вал д. 60 корп. 1- 

устройство сквера 

2. Олимпийский проспект д. 22- благоустройство дворовой территории 

       

       Заказчиком работ по изготовлению ПСД и СМР является ГКУ 

«Дирекция ЖЭКХиБ ЦАО».  

      Объем поступивших средств в 2016 году на сумму 55500,0 тыс. руб. 

(ПСД+СМР). 

1 транш - 6 дворов на сумму – 29 031,4 тыс. руб.  

- ул. Трифоновская д. 47 А,Б - ремонт АБП, установка бортового 

камня, установка ограждений газонов, ремонт газонов, ремонт плиточного 

покрытия, устройство резинового покрытия, дооборудование МАФ детской 

площадки, ремонт контейнерной площадки  

- ул. Трифоновская д. 57 корп. 1 - ремонт АБП, установка бортового 

камня, установка ограждений газонов, ремонт газонов, ремонт плиточного 

покрытия, устройство резинового покрытия, дооборудование МАФ детской 

площадки, установка контейнерной площадки, устройство поликарбоната по 

забору со стороны Сущевского вала  

- ул. Трифоновская д. 57 корп. 2- ремонт АБП, установка бортового 

камня, установка ограждений газонов, ремонт газонов, ремонт плиточного 

покрытия,   установка контейнерной площадки, устройство поликарбоната по 

забору со стороны Сущевского вала.   

- ул. Трифоновская д. 61 корп. 1,2- ремонт АБП, установка бортового 

камня, установка ограждений газонов, ремонт газонов, устройство 

резинового покрытия, установка спортивных тренажеров.    

- Варсонофьевский пер д. 6- ремонт АБП, устройство покрытия на 

детской площадке, установка МАФ 

- ул. Трубная д. 32- устройство спортивной площадки. 

 

2 транш - 8 дворов на сумму – 15 093,80 тыс. руб., в том числе по 

программе «Моя улица», 3 двора по следующим адресам: 

- Рождественский бульвар д. 20  стр.1 – ремонт подпорной стены   

- Рождественский бульвар д. 22/23 стр. 1- ремонт АБП 

- Рождественский бульвар д. 10/ 7 стр. 1,2- ремонт АБП, ремонт 

подпорной стены, устройство покрытия из полиуретанового покрытия, 

дооборудование МАФ детской площадки, ремонт газонов. 

5 дворов по потребности района по следующим адресам: 
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-  ул. Садовая-Сухаревская д. 13/15- ремонт АБП, замена бортового 

камня, установка ограждений газонов, ремонт газонов,  устройство покрытия 

на детской площадке, замена МАФ на детской площадке, ремонт лестницы, 

ремонт подпорной стены.  

- ул. Садовая-Сухаревская д. 8/12- ремонт АБП, замена бортового 

камня, установка ограждений газонов, ремонт газонов,  устройство покрытия 

на детской площадке, замена МАФ на детской площадке, ремонт лестницы, 

ремонт подпорной стены.  

- ул. Мещанская д. 1/17- ремонт АБП, замена бортового камня, 

установка ограждений газонов, ремонт газонов ремонт лестниц, ремонт 

подпорной стены.  

- Малая Сухаревская д. 2/4- ремонт АБП, замена бортового камня, 

установка ограждений газонов, ремонт газонов,  устройство покрытия на 

детской площадке, замена МАФ на детской площадке 

- ул. Трубная д. 35 стр. 1, д. 37/6- ремонт АБП, замена бортового 

камня, установка ограждений газонов, ремонт газонов.  

3 транш - 11 дворов на сумму – 31 786,9  тыс. руб.   

- ул. Трифоновская д. 45-ремонт АБП, устройство бортового камня, 

ремонт газонов, устройство резинового покрытия, установка контейнерной 

площадки, замена МАФ на детской площадке, установка газонного 

ограждения. 

- ул. Трифоновская д. 45 А – ремонт АБП, устройство бортового камня, 

ремонт газонов, устройство резинового покрытия,  замена МАФ на детской 

площадке, и установка газонного ограждения.   

- 2-ой Крестовский переулок д. 12- ремонт АБП, устройство бортового 

камня, ремонт газонов, установка контейнерной площадки, установка 

ограждения 

- 2-ой Крестовский переулок д. 8- ремонт АБП, устройство бортового 

камня, ремонт газонов, устройство резинового покрытия, установка 

контейнерной площадки, замена МАФ на детской площадке, ремонт 

подпорной стены, установка ограждения.  

- Б. Переяславская д. 9- ремонт АБП, устройство бортового камня, 

ремонт газонов, устройство резинового покрытия, установка контейнерной 

площадки, замена МАФ на детской площадке.  
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- ул. Гиляровского д. 7- устройство бортового камня, ремонт газонов, 

устройство резинового покрытия, замена МАФ на детской площадке, 

установка тренажеров.  

- 2-ой Троицкий переулок д. 6, д. 6 А стр. 3- ремонт АБП, устройство 

бортового камня, ремонт газонов, устройство резинового покрытия, замена 

МАФ на детской площадке, установка газонного ограждения  

- Сущевский вал д. 60 корп. 1 - ремонт АБП, устройство бортового 

камня, ремонт газонов, устройство резинового покрытия, замена МАФ на 

детской площадке, установка газонного ограждения  

- Сущевский вал д. 60 корп. 2 - ремонт АБП, устройство бортового 

камня, ремонт газонов, устройство резинового покрытия, замена МАФ на 

детской площадке, установка газонного ограждения  

- Колокольников переулок д. 19/22 стр. 1 - ремонт спортивной 

площадки  

- Б. Сергиевский переулок д. 19/22 стр. 1 - ремонт АБП, устройство 

бортового камня, ремонт газонов, устройство резинового покрытия, замена 

МАФ на детской площадке, установка газонного ограждения. 

Дополнительно были благоустроены дворовые территории по 

адресам: Варсонофьевский пер. д.4 (устройство плиточного покрытия), 

Протопоповский пер. д.17 к.2,3,5 (устройство покрытия на детской 

площадке и установка МАФ), Цветной бульвар д.16 (ремонт асфальта, 

газона, установка контейнерной площадки, ремонт подпорной стены, 

устройство тротуара из плитки, посадка кустарника, устройство цветников). 

Стоимость работ по трем адресам составила 12 978,2 тыс.руб. 

Работы выполнены по согласованию и с учетом пожеланий жителей 

Мещанского района 

      Помимо этого продолжается программа Правительства Москвы по 

реконструкции городского пространства – «Моя улица». 

       Работы по реконструкции предполагали расширение и благоустройство 

тротуаров, создание велодорожек и велопарковок, ремонт фасадов и 

освещения, посадку зелени и благоустройство скверов и дворов. 

         В указанную программу в нашем районе вошла 1 улица: 

Рождествеснкий бульвар (четная сторона).  
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В рамках отдельной программы также реализованы локальные 

мероприятия на 3 объектах по следующим адресам:  

 

1. Банный проезд – устройство пешеходных ограждений 

2. Ул. Верземнека - устройство тротуара 

3. Ул. Гиляровского д. 33,35- устройство тротуара 

Заказчиком работ на проведение данных мероприятий является – ГКУ 

«Дирекция ЖКХиБ ЦАО» 

      Объем поступивших средств в 2016 году на сумму  4525,4  тыс. руб. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 428-ПП ГБУ 

«Жилищник» по заявлениям жителей выплачивает компенсацию в размере 

50 тыс. рублей за каждый установленный шлагбаум. В 2016 году 

компенсирована установка шлагбаумов на сумму 1100, 0 тыс. руб. 

 

Установка опор наружного освещения 

В 2016 году установлено 28 опор наружного освещения подрядной 

организацией ООО «Светосервис» по заказу Департамента топливно-

энергетического хозяйства: 

 во дворовых территориях – по 9 адресам. 

Выполнено  освещение улично-дорожной сети по 1-му Троицкому пер. 

 

Благоустройство территории образовательных учреждений 

 Проведены работы по благоустройству территорий образовательных 

учреждений на сумму 40562,89 тыс. руб. 

- ГБОУ СОШ №2054 по адресу: ул. Трубная, д.36; 

- ГБОУ СОШ №1297 по адресу: Орлово-Давыдовский пер., д.3; 

- ГБОУ СОШ №2107 по адресу: ул. Щепкина, д.68. 

Виды и объемы работ: 

- капитальный ремонт асфальтового покрытия 3251,7 кв. м. 

- ремонт ограждения 1157 пог. м. 

- ремонт бортового камня 1726,5 пог. м. 

- ремонт газона 4035,18 кв. м. 



12 
 
 

- установка ограждений спортивных площадок 804 кв. м. 

- замена искусственного покрытия 2366,3 кв. м. 

- ремонт плиточного покрытия 857,7 кв. м. 

- установка МАФ 77 шт. 

Планы по благоустройству на 2017 год. 

Знаковым объектом для района является парк «Фестивальный». Благодаря 

консолидированной позиции управы, совета депутатов, префектуры, 

депутатов ГД и МГД удалось добиться выделения средств на комплексное 

благоустройство территории парка в 2017 году. 

В настоящее время ООО «Magly proekt» ведутся работы по разработке 

проектно-сметной документации на проведение благоустроительных работ. 

Заказчиком  является ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». 

Также планируется благоустройство следующих дворовых территорий: 

1 транш: 

1. Банный пер. д.7 корп.2, 

2. Банный пер. д.7 корп.1  

3. Олимпийский просп.д.20,  

4. Большая Переяславская ул. д.19,  

5. Верземнека ул. д.1, Трифоновская ул. д.49 

6. Цветной бульвар д.22 стр.4,5 

7. Малая Переяславская ул. д.10 

8. Средняя Переяславская ул. д.13 к.1, д.15/19 

9. Варсонофьвский пер. д.8 с.1,2,3,4 

10. Банный пер. д.6 

11. Банный пер. д.8 

12. Большая Переяславская ул. д.11 

13. Большая Переяславская ул. д.6 корп.1,2 

14. Глинистый пер. д.12 

15. Глинистый пер. д.14 

16. Сущевский вал ул. д.62 

17. Сущевский вал ул. д.66 

18. Большой Сергиевский пер. д.24 

19. Трифоновская ул. д.54 корп.1,2 
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20. Верземнека ул. д.5 

21. Щепкина ул. д.64 стр.1,2 

22. Трубная ул. д.17 стр.1 

 

Моя улица: 

1. Печатников пер. д.10, Рождественский бульвар д.11 

2. Гиляровского ул. д.1,              Малая Сухаревская площадь д.1 

3. Малая Сухаревская пл. д.2/4 

4. Большая Лубянка ул. д.13/16 

5. Печатников пер. д.16, Рождественский бульвар д.17 

6. Печатников пер. д.18 с.2, Рождественский бульвар д.19 

7. Малая Сухаревская площадь д.1, Мещанская ул. д.2 

8. Рождественский бульвар, д.5/7 

9. Сретенка ул. д.27 стр.8 

Малая Сухаревская площадь д.8 

Озеленение придомовой территории. 

 Весной 2016 года в рамках акции «Миллион деревьев» было высажено   

3600 кустарников и 7 деревьев. Осенью 2016 года высажено 7 деревьев, 1816  

кустарников и 37 деревьев, 200 кустарников по подпрограмме «Активный 

гражданин» по одному адресу и по программе «Лунка в лунку»  

 

Плановый ремонт подъездов 2016 год. 

 

В 2016 году было запланировано произведение ремонта 139 подъездов. В 

настоящее время ремонт завершен в 128 подъездах:  

 ГБУ «Жилищник»: сдано 78 подъезд 

 «Ремстройсервис»: сдано 37 подъезда 

 «Мещанская слобода» - 13 подъездов. 

 В настоящее время в стадии завершения оставшиеяся 11 подъездов:  

 УК «УютДомСервис» - 2 подъезда 

 Мещанская слобода – 1 подъезд 

 «Ремстройсервис» - 8 подъездов 

В 2016 году в рамках подпрограммы «Благоустройство улиц и городских 

общественных пространств «Моя улица» выполнены  работы по  ремонту 

фасада многоквартирного дома по адресу: М.Кисельный пер. д. 4 к.1 
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Заказчиком выполнения ремонтных работ являлся Департамент 

капитального ремонта города Москвы, работы проводились за счет 

бюджетных средств. 

Региональная программа по капитальному ремонту многоквартирных 

домов. 

В 2016 г. в рамках региональной программы капитального ремонта,  

утвержденной постановлением Правительства Москвы №832-ПП от 29 

декабря 2014 года капитальный ремонт общего имущества было 

запланировано 25 МКД, из которых конкурсные процедуры ФКР г. Москвы 

были проведены только по 15 адресам, 10 не были разыграны ввиду 

отсутствия разработанной и согласованной в установленном порядке ПСД.  

Из 15 адресов, согласованные с жителями работы завершены в полном 

объеме по 4 домам: Грохольский пер., дом 8/3, Ул. Верземнека, д.6,                          

Б. Переяславская , д.3 к.2, Сущевский вал 60 к.1 

По объектам 2016 г. в полном объеме завершен следующие виды работ: 

 Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения  -  2 

 Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС (разводящие 

магистрали) – 10 

 Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС (стояки) - 4 

 Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (стояки) – 4 

 Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (магистрали) - 9 

 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 

(разводящие магистрали) – 10 

 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 

(стояки) - 5 

 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 

(канализации) (стояки) – 1 

 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 

(канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) - 10 

 Ремонт фасада - 6 

 Ремонт кровли - 4 

 Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу - 4 

 Ремонт мусоропровода - 4 

 Ремонт внутреннего водостока - 3 

 Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения - 12 
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 Ремонт пожарного водопровода - 3 

Ремонт ДУ и ППА - 2 

 

№ 

п/п 

 

Адрес МКД 

 

 

Управляющая 

организация 

 

Подрядная 

организация 

 

1 

 

Мещанская 

ул. д. 2 

 

ГБУ «Жилищник 

Мещанского 

района» 

 

ООО 

«МаксимСтрой» 

 

2 

 

Верземнека 

ул. д. 2 

 

ЗАО 

«Ремстройсервис» 

 

ООО «ДКР-

Строй» 

 

3 

 

Трифоновская 

ул. д. 61, 

корп. 2 

 

ГБУ «Жилищник 

Мещанского 

района» 

 

ООО 

«МирКонстракшн» 

 

4 

 

Трифоновская 

ул. д. 57, 

корп. 1 

 

ГБУ «Жилищник 

Мещанского 

района» 

 

ООО 

«МирКонстракшн» 

 

5 

 

Трифоновская 

ул. д. 57, 

корп. 2 

 

ГБУ «Жилищник 

Мещанского 

района» 

 

ООО 

«МирКонстракшн» 

6  

Цветной б-р, 

дом 20/1 

 

ГБУ «Жилищник 

Мещанского 

района» 

 

ООО 

«МирКонстракшн» 

7  

Ул. 

Гиляровского, 

дом 54 

 

ГБУ «Жилищник 

Мещанского 

района» 

 

ООО 

«МирКонстракшн» 

8  

Ул. 

Гиляровского, 

дом 10, 

корпус 2 

 

ГБУ «Жилищник 

Мещанского 

района» 

 

ООО 

«МирКонстракшн» 

 

9 

 

Ул. 

Гиляровского, 

дом 10, 

корпус 3 

 

ГБУ «Жилищник 

Мещанского 

района» 

 

ООО 

«МирКонстракшн» 
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10 Грохольский 

пер., дом 8/3 

ГБУ «Жилищник 

Мещанского 

района» 

ЗАО «РСФ 

Ремстройсервис» 

 

11 

 

Ул. 

Верземнека, 

д.6 

ГБУ «Жилищник 

Мещанского 

района» 

ЗАО «РСФ 

Ремстройсервис» 

12 ул. 

Сущевский 

Вал, д.60 к.1 

ЗАО РСФ 

"Ремстройсервис" 

ЗАО РСФ 

"Ремстройсервис" 

13 ул. 

Сущевский 

Вал, д.62 

ЗАО РСФ 

"Ремстройсервис" 

ООО "Система" 

14 ул. 

Сущевский 

Вал ул. 66 

ЗАО РСФ 

"Ремстройсервис" 

ООО "Система" 

15 Переяславская 

Б. ул. 3 к.2  

ЗАО РСФ 

"Ремстройсервис" 

ЗАО РСФ 

"Ремстройсервис" 

 

 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 2016 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 в 

доме 

Выполнена 

замена 

лифтового 

оборудования 

1 Грохольский пер. д. 8/3 4 3 

2 Цветной б/р д. 20/1 1 1 

 Итого:  5 4 
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Отселенные и полуотселенные объекты 

На территории Мещанского района расположено 17 отселенных и 5 

полуотселенных объектов.  

ГУП "Мосремонт" - 3 

Департамент городского имущества - 2 

ГУП "ДЭЗ,ИСК" – 4  (3 отсл. 1 полу) 

ГУП «Медицинский центр управления делами Мэра и Правительства г. 

Москвы – 4 

ГБУ "Жилищник Мещанского района" – 4 полу 

ЗАО" Бюро экспертизы проектов и инновационных технологий" – 1 

В собственности часного лица Осиевич Ян Леонидович - 1 

ОАО "Московское иммущество" – 1 

ОАО "МПСИ" - 2  

Городская собственность – 12 отсл. 5 полу. 

Частная собственность – 5 отсл. 

Все объекты закрыты и опечатаны.  

Еженедельно согласно графику обхода отселенных строений проводятся 

комиссионные осмотры данных строений совместно с сотрудниками управы 

района, ГБУ «Жилищник», 7 РОНД и ОМВД. По итогам осмотра 

составляется АКТ. 

Также силами ГБУ «Жилищник Мещанского района» проводятся 

ежедневные визуальные осмотры зданий на предмет выявления фактов 

незаконного проникновения посторонних лиц в отселенные  и 

полуотселенные здания.  

В случаях выявлении недостатков (нарушений) управой района 

направляется уведомление собственнику с требованием в кратчайшие сроки 

привести объект в надлежащее состояние (согласно требованиям АТЗ). 
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 В случае если при следующем (очередном) осмотре нарушения не 

устранены, либо не применены меры к устранению нарушений управой 

района направляется обращение на имя межрайонного прокурора, для 

применения мер прокурорского реагирования, а также в отдел безопасности 

префектуры ЦАО в отношении собственника отселенного строения, не 

выполнившего требования АТЗ согласно 35-ФЗ от 06.03.2006 г.   

 В настоящее время соответствуют нормам АТЗ 15 строений из 22 

(10 отселенных и 5 полуотселенных):  

Отселенные: 

 пр-т Мира, д. 10 ГУП "ДЭЗ,ИСК" 

1. Сухаревская М пл, 6, стр. 4 - ГУП "Мосремонт" 

2. Сухаревская М пл, 6, стр. 3 - ГУП "Мосремонт" 

3. Сухаревская М пл, 6, стр. 2 - ГУП "Мосремонт" 

4. Б. Сухаревский пер., д. 3 стр. 1 - ОАО "Московское иммущество" 

5. Орлово-Давыдовский пер, д. 2А стр. 1 - ГУП «Медицинский центр 

управления делами Мэра и Правительства г. Москвы 

6. Орлово-Давыдовский пер, д. 2А стр. 2 - ГУП «Медицинский центр 

управления делами Мэра и Правительства г. Москвы 

7. Орлово-Давыдовский пер, д. 2А стр. 3 - ГУП «Медицинский центр 

управления делами Мэра и Правительства г. Москвы 

8. Орлово-Давыдовский пер, д. 2А, стр. 4 - ГУП «Медицинский центр 

управления делами Мэра и Правительства г. Москвы 

9. М. Сухаревский пер., д. 4 стр. 2 - ЗАО "Бюро экспертизы проектов и 

инновационных технологий" 

Полуотселенные: 

10. Пр. Мира, д. 52, стр. 4  - ГУП "ДЭЗ,ИСК" 

11. 1-й Коптельский пер.,9 стр. 1  - ГБУ "Жилищник Мещанского района" 

12. 1-й Коптельский пер.,9 стр. 2  - ГБУ "Жилищник Мещанского района" 

13. Трубная ул.,д. 17 стр.1  - ГБУ "Жилищник Мещанского района" 

14. Колокольников пер.,12/11 стр.3 - ГБУ "Жилищник Мещанского 

района" 

 

Служба строительства, реконструкции и имущественно-земельных 

отношений 
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Строительство и реконструкция объектов капитального строительства. 

 

Управой осуществлялся постоянный контроль за ходом строительства 

объектов на территории района. 

В 2016 году введены в эксплуатацию 2 объекта:  

- театр под руководством  О. Табакова по адресу: ул. Гиляровского, вл. 

2-4 (М. Сухаревская пл., д. 5) общей площадью около 5 тыс. кв. м; 

- завершена реконструкция с перепланировкой административного здания 

Министерства транспорта по адресу: ул. Рождественка, д. 1 стр.1 общей 

площадью порядка 17 тыс. кв. м. 

В настоящее время на территории района ведется строительство 8 

объектов: 

- Б. Лубянка ул.¸вл. 19 стр. 3 (Храм на территории Сретенского 

мужского монастыря); 

- Звонарский пер., вл. 3/4 стр. 1 (Жилой дом, застройщик МАРХИ); 

- Олимпийский проспект, вл. 10 (Гостиница с подземным гаражом, 

застройщик ООО «ГСК «Лаврский»); 

- Самарская ул., вл. 1 (Олимпийский пр., вл. 1) (Офисно-гостиничный 

комплекс, застройщик ЗАО «Траст Резерв»); 

- Садовая - Сухаревская ул., вл. 9а стр. 1 (административное здание, 

застройщик ООО «Рикота»); 

- 2-й Троицкий пер., вл. 6А стр. 5 (административное здание, 

застройщик физ. лицо Гофщтейн В.А.); 

- Б. Сухаревская пл., вл. 3 (патологоанатомический корпус с 

экспериментальной лабораторией для НИИ им. Н.В. Склифосовского, 

строительство ведется за счет бюджетных средств); 

- Подземный коллектор вдоль Рождественского бульвара (застройщик 

ОАО «Москапстрой», строительство ведется за счет бюджетных средств). 

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 административного воздействия к застройщикам. 

По обращению управы в связи с выявлением нарушений на 

строительных площадках, ОАТИ города Москвы в 2016г. проведены 

проверки 5 объектов. По итогам проверок застройщикам выданы 
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предписания об устранении выявленных нарушений либо применены 

административные меры к ответственным лицам.  

Обеспечено проведение на стройплощадках месячника 

благоустройства в марте - апреле 2016г. 

В преддверии праздничных дней на территории района проводилась 

работа с застройщиками по праздничному и тематическому оформлению 

строительных площадок. 

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 (50 заседаний). 

В течение всего года обеспечивалось участие в еженедельных 

заседаниях Штаба по обустройству и развитию Центрального 

административного округа в Департаменте градостроительной политики 

города Москвы, а также на Рабочих группах указанного Штаба в префектуре 

ЦАО, для которых готовились материалы по строительным объектам, где 

требовалось принятие решений по проблемным вопросам. 

 Проводилась работа по подготовке материалов для заседания 

Оперативной группы по сокращению объектов незавершенного 

строительства/долгостроя на территории ЦАО.  

  

На контроле Оперативной группы находилось 7 объектов Мещанского 

района  

ул. Гиляровского, вл. 2-4 - инженерные коммуникации объекта,  

ул. Дурова, вл. 2 – объекты театра «Уголок Дедушки Дурова»,  

Цветной бульвар, вл. 30, 32-34 – Женский центр Быстрицкой,  

Троицкая ул., вл.1 и 2-й Троицкий пер., вл. 1 (подземный гараж),     

Трифоновская ул., вл. 38 (объекты Православного Прихода Храма 

Знамения иконы Божьей Матери),  

Рождественский бульвар, вл. 11 стр. 5 и 5 (объекты МАРХИ).  

  

В ходе проведенной работы на контроле остались 3 объекта (Цветной 

бульвар, 30, 32-34, Трифоновская ул., вл. 38, Троицкая ул., вл. 1 и 2-й 

Троицкий пер., вл. 1), по остальным объектам работы завершены, либо 

принято соответствующее решение о дальнейшей реализации строительства. 
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Планы дальнейшей застройки на 2017 год. Будет продолжено и по большему 

количеству завершено строительство вышеуказанных объектов. Также в 

настоящее время ведутся работы по оформлению проектно-сметной и 

разрешительной документации по объектам, к строительным работам на 

которых планируется приступить в 2017г.: 

1. Проспект Мира, вл. 8, медицинский центр, застройщик НФ Святослава 

Федорова; 

2. ул. Дурова, вл. 2-4, новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова», 

государственный заказчик Департамент строительства города Москвы; 

3. ТПУ «Рижская»; Метрострой; 

4. Садовая-Сухаревская ул., вл. 2/34, архив УД президента, застройщик ООО 

«Центр офицеров запаса «Ратник»; 

5. Гиляровского ул., вл. 64, механизированная парковка, застройщик ОАО 

«Транспортная миссия». 

- Выполнены мероприятия по реализации Городской программы «Моя 

улица» по приведению в надлежащее состояние фасадов зданий по 

Рождественскому бульвару (внутренняя сторона). Управой проводилась 

работа с собственниками нежилых зданий по принятию ими мер для 

приведения фасадов зданий в надлежащее состояние.  

 

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»,  

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»  

и  постановления Правительства г. Москвы от 08.09.2015 № 829-ПП «О 

мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных 

территориях города Москвы»,  

в рамках которого производится демонтаж объектов в городе Москве 

на земельных участках, не предоставленных в установленном порядке для 
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этих целей, в зонах с особыми условиями использования территорий (за 

исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры народов Российской Федерации) или на территориях 

общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения.  

 

За 2016 год в рамках реализации указанных постановлений на 

территории Мещанского района выявлены объекты, обладающие признаками 

самовольного строительства по 79 адресам. Окружной комиссией по 

пресечению самовольного строительства на территории ЦАО признаны 

незаконными объекты по 71 адресу. Произведен демонтаж объектов по 79 

адресам в количестве 96 объектов.  Площадь освобожденных земельных 

участков составила 8 000 кв. м.  

 

 

Проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности. 

Всего в Мещанском районе  74 квартала (18 полностью нежилые, 56 

кварталов с жилыми домами). 

По состоянию на 01.01.2017  проведено межевание (и актуализация) по 

70 кварталам, из них: 

- по 58 кварталам Департаментом городского имущества утверждены 

проекты межевания,  

- 12 кварталов находятся на утверждении в ДГИ, в том числе по 

состоянию на сегодняшний день НЕ поступила информация об утверждении 

проектов по кварталам: 84, 87, 89, 263, 266, 269, 270, 866, 872 (жилая часть), 

917, 927, 968.   

 

В 2016 году были проведены публичные слушания по межеванию 

следующих  кварталов:  

- 84 квартал, ограниченный Звонарским пер., Н.Кисельным пер., 

улицами Неглинная и Рождественка – жилой, 

- 866 квартал, ограниченный Водопроводным пер., Третьим 

транспортным кольцом, пр-том Мира – нежилой, 

- 265 квартал, ограниченный Колокольниковым пер., Б.Сергиевским 

пер., улицами Трубная и Сретенка (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА по адресу: 

Колокольников пер., д.11 – адм.здание) – жилой, 
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- 872 квартал (нежилая часть), ограниченный ул.Дурова, Лаврским пер., 

Олимпийским пр-том и Мещанской ул. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА по 

адресу Олимпийский пр-т, д.14) – нежилая часть (БЦ «Даймонд Холл», театр 

Бабкиной). 

Публичные слушанья по проектам ГПЗУ в 2016 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: 

- 84 квартал, ограниченный Звонарским пер., Н.Кисельным пер., 

улицами Неглинная и Рождественка – жилой (в связи с прохзодящим 

строительством жилого дома по адресу: Звонарский пер., д.3/4), 

- 265 квартал, ограниченный Колокольниковым пер., Б.Сергиевским 

пер., улицами Трубная и Сретенка (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА по адресу 

Колокольников пер., д.11) – жилой (в связи с многочисленными 

обращениями жителей ПРОТИВ передачи участка административному 

зданию Колокольников пер., д.11). 

Проект корректировки по 265 утвержден с учетом возражений жителей 

(без передачи участка адм.зданию), остальные кварталы 2016 года до 

настоящего времени ДГИ не утверждены. 

 

Таким образом, по состоянию на 31.12.2016 г., осталось провести 

публичные слушанья  по 4 кварталам: 850 (жилой), 909 (жилой), 910 (жилой), 

871 (нежилой).  

Проект межевания квартала №850, разработанный ГУП Глав АПУ по 

заказу Департамента городского имущества, для проведения публичных 

слушаний до настоящего времени не поступал. 

Проекты межевания кварталов № 909-910 (жилые) и №871 (нежилой) 

до настоящего времени не разрабатывались. 

 

Кроме того, Комиссией при Правительстве Москвы по вопросам 

регулирования градостроительства, землепользования и застройки  в 

г.Москве (Городской комиссией) в декабре 2016 года были организованы и 

проведены публичные слушания с использованием общегородских 

информационных сервисов по проекту Правил землепользования и застройки 
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города Москвы в отношении территорий Центрального, Северного, Северо- 

Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, 

Западного, Северо-Западного, Зеленоградского административных округов. 

Проектные материалы были в установленном порядке направлены на 

согласование в Совет депутатов Мещанского района, депутатами 

рассмотрены. 

Экспозиция городских слушаний проходила с 06 декабря 2016г. по 19 

декабря 2016г. по округам. По Центральному округу экспозиция прошла по 

адресу г. Москва, Марксистская ул., д.24, стр.2 (префектура ЦАО). Собрания 

участников публичных слушаний состоялись также по округам. По ЦАО 

собрание проведено  22 декабря 2016 года по адресу: г. Москва, Рубцовская 

наб., д.2/18 в здании Дворца культуры МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

Сотрудники службы строительства и имущественно-земельных 

отношений управы обеспечивали: 

- дежурство на экспозиции и обработку предложений и замечаний с 

переводом в электронный формат (Климова) 

- регистрацию участников собрания (Климова, Ветров) 

-перевод замечаний и предложений участников собрания в 

электронный формат (Назарова). 

 

Также, 23 ноября 2016 года состоялась Встреча префекта Центрального 

административного округа  г.Москвы  В.В.Говердовского  с жителями  

Мещанского района  на тему:  «О ходе реализации программы  строительства 

и реконструкции на территории Мещанского района: строящиеся и 

введенные объекты, реставрация и реконструкция объектов культурного 

наследия, снос объектов самовольного строительства». 

 

В 2016 году в службу строительства поступило 27 запросов от Совета 

депутатов по вопросам разграничения земельных участков и оформленных 

земельно-правовых отношений в рамках реализации депутатами полномочий 

по согласованию ограждающих конструкций по 428-ПП. 

На все запросы направлена исчерпывающая информация с 

приложением графических материалов. 

 

В 2016 Советом депутатов рассмотрены по направлению службы 

СиИЗО проекты: 
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- ГПЗУ №158000-016708 по адресу: ул.Гиляровского вл.76 (решение 

№Р-86 от 01.06.2016 положительное), 

- ГПЗУ №158000-016706 по адресу: ул.Гиляровского вл.64 (решение 

№Р-148 от 25.10.2016 отрицательное), 

- проект межевания (корректировки) квартала №872 ограниченный 

ул.Дурова, Лаврским пер., Олимпийским пр-том и Мещанской ул. (решение 

от 25.10.2016 №Р-147 положительное), 

- проект межевания квартала №850, ограниченного: Грохольским пер., 

1-м Коптельским пер, Б.Сухаревской пл., пр-том Мира (решение от 

14.04.2016 №Р-61 положительное). 

 

В 2016 году по поручению префектуры ЦАО в рамках проведения 

работы с собственниками нежилых зданий силами службы СиИЗО управы 

составлена база по всем нежилым отдельно-стоящим зданиям Мещанского 

района, общим количеством 1050 зданий, с внесением данных о 

собственниках, арендаторах, пользователях и пр. по сведениям ЕРП, с 

указанием ИНН, КПП, ОГРН и др.информации. 

Информация по объектам долгостроя. 

Кинотеатр «Форум». В соответствии с договором купли-продажи 

недвижимого имущества от 16.07.2007 собственником указанного здания 

является ООО «Динвест» (Свидетельство о государственной регистрации 

права собственности в Росреестре от 25.07.2007, серия 77АЖ №083591). 

ООО «Динвест» оформлен договор аренды земельного участка от 22.09.2004 

№ М-01-027409 сроком до 11.08.2029 для эксплуатации здания под 

культурный центр. Здание является объектом культурного наследия 

регионального значения – «Электротеатр «Форум», один из первых 

кинотеатров Москвы, 1914г., арх. Ф.Н. Кольбе, инж. Л.А. Анохин. 

Собственником разрабатывается проектно-разрешительная документация, 

предусматривающая восстановление кинотеатра и строительство нового 

здания. Градостроительно-земельной комиссией города Москвы от 

22.01.2015 принято положительное решение о разработке 

Градостроительного плана земельного участка. По базе ИАС УГД ГПЗУ не 

значится как оформленный и выданный застройщику. Собственником 

разработан проект реставрации, реконструкции и нового строительства в 

рамках применения специальных мер, направленных на сохранение и 

регенерацию историко-градостроительной среды, предусматривающего 

сохранение функционального использования здания под кинотеатр. По 



26 
 
 

информации собственника, в настоящее время готовится проект 

противоаварийных мероприятий на объекте, который будет направлен на 

согласование в ДКН города Москвы. Здание завешено баннером, территория 

огорожена, объект охраняется. 

«Женский центр», Цветной бульвар, вл., 30-32-34. Земельный участок 

площадью 0,4242 га по адресу Цветной бульвар, вл. 30, 32-34 предоставлен 

ООО «Женский центр» по договору аренды от 23.03.1993 № М-01- 000119 на 

49 лет для строительства и последующей эксплуатации зданий центра 

духовного и физического совершенствования женщин, договор 

зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 12.02.2001, статус - действующий. 

В настоящее время на объект незавершенного строительства 

зарегистрирована право собственности ООО Центр духовного и физического 

совершенствования женщины «Женский центр».  

12.08.2016 между ООО «Женский центр» и НП «Цветной бульвар, 30, 32034» 

подписано Соглашение о последствиях расторжения Инвестиционного 

договора от 29.11.2000 № 191 по реализации проекта на строительство 

комплекса «Женский центр» с определением долей помещений (ООО 

«Женский центр – 30% и НП «Цветной бульвар, 30, 32-34» - 70%). 

03.02.2017 в Арбитражном суде рассматривался иск Э.А. Быстрицкой о 

расторжении Соглашения от 01.10.2007 между Быстрицкой Э.А и ОАО 

«Промстройинжиниринг» и возврате корпоративного контроля над ООО 

«Женский центр». 

14.02.2017 в Арбитражном суде рассматривался иск КТ «Социальная 

инициатива и компания» к ООО «Женский центр» о возмещении затрат на 

строительство объекта. 

Окончательного решения не принято. 

Вопрос расторжения договора аренды от 23.03.1993 №М-01-000119 

рассмотрен 06.11.2012 на Рабочей группе ГЗК, принято решение о 

рассмотрении данного вопроса после завершения судебных разбирательств. 

В связи с жалобами жителей на ненадлежащее содержание объекта, управа 

Мещанского района неоднократно обращалась в адрес собственника о 

приведении объекта в надлежащее состояние. Управой было направлено 

обращение в районную прокуратуру о проведении проверки объекта. 

Возобновление работ на объекте возможно после завершения судебных 

разбирательств и урегулирования споров относительно прав собственности 

на объект незавершенного строительства, решения вопроса в отношении 

действия договора аренды земельного участка, а также после выполнения 

обследования несущих конструкций зданий специализированной 

организацией, получения пользователем земельного участка 

градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) и разрешения на 

строительство. 
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13.09.2016 в префектуре ЦАО проведено совещание с участием 

заинтересованных организаций и представителя Некоммерческого 

партнерства «Цветной бульвар, 30, 32-34». По результатам рекомендовано 

НК «Цветной бульвар, 30, 32-34» выполнить мероприятия по консервации 

объекта. 

Кроме того, 27.01.2017 в префектуре проведено совещание по данному 

объекту с учетом того, что объект попадает в программу «Моя улица» на 

2017 год. 

Управой прорабатывался вопрос о возможности установки баннера на 

фасаде здания и замене ограждения. Составлены предварительные сметы 

производства работ, которые направлены в префектуру. 

В сфере потребительского рынка и услуг 

На территории Мещанского района по состоянию на 31.12.2016 г. 

функционируют 883 стационарных объекта потребительского рынка и 

услуг, из них: 

- 379 предприятий торговли  (магазины),   

в т.ч.109  предприятий продовольственной торговли. 

Обеспеченность населения Мещанского района (60,0 тыс. жителей) 

торговыми предприятиями  составляет  1965 кв.м. торговой площади на 1 

тыс. жителей; 

- 294 предприятия общественного питания (263 открытой сети, 18181 

посадочное место, 31- закрытой сети - 3117 посадочных места). 

Обеспеченность  населения предприятиями общественного питания 

составляет 303  посадочных места  на 1 тыс. жителей; 

- 210 предприятий бытового обслуживания- 1462 рабочее место. 

Обеспеченность  населения предприятиями бытового обслуживания  

составляет  24,4 рабочих места  на 1 тыс. жителей. 

 В 2016 году открыто 113 предприятий торговли, в том числе 

-30 продовольственных магазинов, из них 5 магазинов сетевых 

компаний шаговой доступности: 

- «Гастрономир» - проспект Мира, д.79, стр.1; 

- «Мясновъ» - ул. Сретенка, д.21/28; 
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- «Вкусвилл.Избёнка» - проспект Мира,д.40;  

- «Перекресток-Экспресс» - ул.Кузнецкий мост. д.19, стр.1; 

«У Палыча» - проспект Мира, д.73, стр.1. 

- 69 предприятий общественного питания открытой сети,  в т.ч. 9 - 

быстрого питания. 

- 60 предприятий бытового обслуживания. 

В 2016 году за счет открытия новых предприятий создано 950 рабочих мест.  

За 2016 год было установлено 5 новых нестационарных торговых 

объектов в соответствии с городской программой: 4 с назначением 

«Печать» и 1 – «Бытовые услуги». 

На территории Мещанского района по состоянию на 31.12.2016 г. 

размещено 15 предприятий, предоставляющих скидки пенсионерам при 

покупке продовольственных товаров при предъявлении социальной карты. 

18 предприятий торговли и услуг оказывают ежемесячно 

благотворительную помощь льготным категориям граждан, из них 9 

магазинов продовольственной торговли, 6 салонов красоты и 3 банных 

комплекса. 

6-ю продовольственными магазинами обслужено 816 

прикрепленных лиц льготных категорий из числа жителей района. За 

данный период предоставлена благотворительная помощь на общую сумму 

192 тыс. рублей, 3-мя магазинами («Магнолия») выдано ветеранам 70 

именных дисконтных карт с предоставлением 10% скидки. 

Предприятиями общественного питания проводятся  

благотворительные чаепития и обеды ко всем праздничным мероприятиям. 

Участие в данных мероприятиях приняли 17 предприятий. 

По вопросу несанкционированной торговли: 

За 2016 год управой составлено: 293 протокола по ст. 11.13 КоАП г. 

Москвы; 

Наложено 293 административных штрафа на сумму 840 тыс.руб.; 

Взыскано  142 административных штрафа на сумму 395 тыс.руб. 
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Материалы дел, составленных 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 5 постоянных мест осуществления незаконной торговой 

деятельности на  сегодняшний день в Мещанском районе остаются еще 3 

адреса, на которых распространена несанкционированная торговля. 

На протяжении 2016 года управой и префектурой было организовано 

каждодневное дежурство инспекторов общественной организации «Офицеры 

России» на территории от метро «Проспект Мира» до Московской соборной 

мечети. Данные мероприятия позволили существенно сократить количество 

стихийной несанкционированной торговли на указанной территории. 

Также в 2016 году совместно с УВД ЦАО и ОМВД по Мещанскому 

району было принято решение закрывать автомобильное движение по ул. 

Щепкина в период пятничных намазов, что позволило локализовать очаги 

несанкционированной торговли во время выхода прихожан из мечети. 

В 2016 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 несетевых 

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. 

176 индивидуальных предпринимателей переведены на патентную 

систему налогообложения. 

За 2016 г. выявлено и демонтировано 212 информационных 

конструкций  на основании постановления Правительства Москвы № 902-

ПП от 25.12.2013. 
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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 13 нестационарных торговых объектов 

(павильонов и киосков). 

В целях обеспечения безопасности крупных объектов  

потребительского рынка и услуг, оформлен 21 паспорт безопасности на 

крупные объекты торговли и услуг, в 2016 году оформлены и согласованы в 

установленном порядке акты обследования и категорирования мест 

массового пребывания людей на 60 предприятиях торговли и услуг, а также  

15  объектах гостиничного хозяйства. 

Вместе с тем, в 2016 году на территории района прекратили 

деятельность 192 объекта потребительского рынка: 

- 13 продовольственных магазинов 

- 91 непродовольственный магазин 

- 40 объектов общественного питания открытой сети 

- 5 объектов общественного питания закрытой сети 

- 43 объекта бытового обслуживания. 

 

В социальной сфере: 

Основной задачей управы района в области социальной защиты 

населения является оказание адресной поддержки жителям района, в 

основном, участникам и ветеранам ВОВ, пенсионерам, участникам боевых 

действий, многодетным и неполным семьям с детьми и другим малоимущим 

и малообеспеченным жителям. 

Вопросы оказания материальной помощи малообеспеченным жителям 

района рассматриваются районной Комиссией по оказанию адресной 

социальной помощи жителям Мещанского района города Москвы. 

Комиссия включает в себя оказание социальной помощи не только 

управой района, но и отделом социальной защиты населения «Мещанский»,  
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ГБУ Территориальный центр социального обслуживания 

«Мещанский» и Центром поддержки семьи и детства «Красносельский» по 

личному заявлению граждан. 

В 2016 году: 

  Советом депутатов муниципального округа Мещанский были 

согласованы и проведены ремонтные работы в 2 квартирах ветеранов, на 

общую сумму 377 453,88 руб. 

 За истекший период районной Комиссией по оказанию адресной 

социальной помощи жителям Мещанского района была оказана 

материальная помощь 236 жителям района на общую сумму 1 906 300 руб. 

Материальную помощь получили: ветераны ВОВ и труда - 48; 

инвалиды и дети-инвалиды 154; безработные граждане 31; семьи с детьми 3. 

В преддверии празднования 75-ой годовщины Битвы под Москвой 

ветеранам Великой Отечественной войны, участникам Обороны Москвы 

были вручены 42 памятные медали «75 лет Битвы под Москвой». 

Районному Совету ветеранов в 2016 году было выделено 135 талонов 

на парикмахерские услуги. 

 В 2016 году ремонт в помещениях первичных ветеранских 

организаций не проводился; 

 Ремонт жилых помещений (квартир) для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 2016 году не проводился; 

 

 

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-

2018гг.», направленных на создание условий для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп 

населения к различным объектам, а также интеграции инвалидов в общество 

и повышения уровня их жизни. 

В связи с отсутствием заявлений от граждан по вопросу проведения 

работ по приспособлению квартир инвалидов-колясочников и 

маломобильных категорий населения, данные виды работ в 2016 году не 

проводились.  
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В 2016 году за счет средств управы района установлено 3 пандуса для 

обеспечения доступности инвалидов-колясочников на общую сумму 46 000 

руб. 

В рамках информационного сопровождения социальной интеграции 

инвалидов и иных лиц с ограничениями жизнедеятельности, управой 

Мещанского района совместно с Отделом социальной защиты населения 

Мещанского района и Территориальным центром социального обслуживания 

«Мещанский» в 2016 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 31.12.2016 года в Мещанском районе проживают 3891 

чел. в возрасте от 7 до 18 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 1998-2009 

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 марте 2016 года управой района был проведен открытый конкурс на 

право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию 

социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 

оперативном управлении управы Мещанского района города Москвы. 

По результатам проведенного конкурса были заключены договора на 

реализацию социальных программ с пятью некоммерческими 

организациями: 

- МОО «Детский туристический клуб «Норд» - Большой Сергиевский пер., 

д.19; 
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- АНО «Социальный центр «Развитие» - Б. Сухаревский пер., д.6; 

- РОО «Центр творчества «Кижи» - Астраханский пер. д. 5, стр.1;  

- АНО «Александровцы» - проспект Мира, д.70А; 

- Благотворительный фонд «Поверь в мечту» - Орлово-Давыдовский пер., д.1. 

 

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. 

В 2016 году в 2-х помещениях ГБУ «Диалог» по адресам: 

Варсонофьвский пер., д.4, стр.1 и д.8, стр.1 были проведены работы по 

косметическому ремонту данных помещений. 

В помещениях ГБУ «Диалог» оказываются следующие услуги:  

Банный пер., д.8- тренажёрный зал, настольный теннис, самбо, ОФП, 

пилатес, скандинавская ходьба, коррекция фигуры, женская гимнастика, 

акробатический рок-н-ролл, вокал, бальные и народны танцы, английский 

язык. Все занятия проводятся на бесплатной основе; 

ул. Сущевский вал, д.66 - занятия по декоративно-прикладному искусству 

(лепка, живопись, роспись по стеклу). Все занятия проводятся на бесплатной 

основе; 

Варсонофьевский пер., д. 8  

- айкидо на платной основе; 

Варсонофьевский пер., д. 4 стр.1 – помещение, предназначено для 

размещения административных служб ГБУ «Диалог».  

Возрастная категория от 4 до 80 лет. 

Досуговая и спортивная работа в 2016 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, спортивных секций, творческих 

коллективов, объединений, клубов, из них на платной основе - 26 кружков. 

 

Наименование клуба Общее количество 

занимающихся 

Занимающиеся на 

платной основе 

ГБУ «Диалог» 540 чел. 22 чел. 

МОО «ДТК «Норд» 133 чел. - 

РОО «ЦТ «КИЖИ» 67 чел. 25 чел. 

АНО «СЦ «Развитие» 143 чел. 37 чел. 
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БФ «Поверь в мечту» 21 чел. 3 чел. 

АНО «Поколение 

спорта» 

16 чел. 12 чел. 

ИТОГО 920 чел. 99 чел. 

 

- проведено 271 досуговое и спортивное мероприятие, 2/3 участвующих в 

мероприятиях – дети и подростки до 18 лет. 

Управой района совместно с ГБУ «Диалог», досуговыми 

учреждениями района при активной поддержке аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Мещанский в 2016 году были проведены следующие 

особо значимые мероприятия: 

-к  71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне:  

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:  

возложение цветов к памятниками и мемориальным доскам, расположенным 

на территории района;  

праздничное мероприятие «День Победы» в Екатерининском парке 9 мая 

2016 года; 

- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных 

Дню защиты детей 01 июня 2016 года. 

- празднование Дня России 12 июня 2016 года. 

- участие представителей Мещанского района в окружной патриотической 

акции «Вечный Огонь – 2016» в ночь с 21 на 22 июня 2016 года. 

Во время проведения Дня города – 2016 в ГБУ «Диалог» и досуговых 

учреждениях района было организовано проведение Дней открытых дверей.  

В зимний период 2016-2017 гг. на территории района 

функционировали: 

9 катков, из них: 

- 6 катков с естественным покрытием на спортивных площадках; 

- 1 каток с естественным покрытием на школьной спортивной площадке;   

- 1 коммерческий каток массового катания с естественным покрытием возле 

спортивного комплекса «Олимпийский»; 

-  1 каток с естественным покрытием на территории Екатерининского парка. 

3 ледяные горки были обустроены на территории Екатерининского парка. 

В период празднования Нового 2017 года и Рождества Христова 

силами управы района, ГБУ «Диалог», досуговых клубов района и 

Молодежной палаты района на катках и дворовых спортивных площадках 

района было проведено более 50-ти культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

Государственное задание на 2016 год было выполнено в полном объеме. 
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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.  

По итогам 2016 года в январе-феврале текущего года управой района 

было подано 18 заявок по различным номинациям на участие в ежегодном 

окружном конкурсе на премию «Общественное признание – 2016». В 

номинации «Не стареют душой ветераны» 2-е место занял районный Совет 

ветеранов. 

Организация и проведение летней оздоровительной компании 

 

В рамках летней оздоровительной компании 2016 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, Золотом кольце древних 

русских городов, Поволжье, в группе курортов Кавказских Минеральных 

вод, Республике Беларусь. Путевки распределялись через компанию 

«Мосгортур», официального представителя Департамента культуры города 

Москвы. 

В 2016 году на базе ГБУ ТЦСО «Мещанский» в летний период, в 

рамках реализации программы «Московские каникулы – 2016. Московская 

смена», для детей и подростков из малоимущих семей и семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации,  был организован Центр отдыха. Пребывание 

детей в Центре отдыха бесплатное. Для ребят также бесплатно было 

организовано трехразовое питание (завтрак, обед, полдник). Общее 

количество детей, посетивших Центр – 120 человек. 

В ГБУ «Центр поддержки семей и детства «Красносельский» 

осуществлял свою работу городской оздоровительный центр для детей с 

особыми потребностями, который посещали, в том числе и дети, 

проживающие на территории Мещанского района. 

В период с 01 по 30 июня 2016 года на базе структурного 

подразделения №1 ГБОУ Школа №2054 (ул. Садовая-Сухаревская, д.12) 

была организована летняя межшкольная смена (летний городской лагерь) для 

детей в возрасте от 7 до 14 лет. В работе лагеря были определены три 

основных направления: обучающая деятельность, физкультурно-спортивная 

деятельность, культурно-массовая деятельность. 
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В течение всего летнего периода не прекращалась работа ГБУ 

«Диалог» и досуговых клубов района. На базе досуговых учреждений были 

организованы игротеки, проведение мастер-классов по основным 

направлениям деятельности клубов, осуществляли работу ряд секций и 

кружков. 

 

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 2016 году на территории 

Мещанского района проводился призыв граждан на военную службу. 

Явке на заседание призывной комиссии Мещанского района 

подлежали граждане 1989-1998 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 

соответствии 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%. 

Стоит отметить возросшее количество граждан, изъявивших желание 

добровольно пройти военную службу по призыву. 

 

Трудоустройство граждан, осужденных к обязательным и 

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. 
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За отчетный период управой Мещанского района в отдел исполнения 

наказаний была предоставлена информация об 1 организации (ГБУ 

«Жилищник Мещанского района»), где может быть использован труд 

осужденных к исправительным и обязательным работам. 

 

Организация деятельности ОПОП 

Сотрудниками оперативных пунктов охраны правопорядка в 2016 году 

проводились следующие мероприятия:  

 Совместно с Советами ветеранов осуществлялась акция «Одинокий 

пенсионер» - регулярное проведение бесед, чтение лекций лицам 

преклонного и старческого возраста, направленных на борьбу с 

мошенниками  

 Совместно с сотрудниками полиции велась отработка законности и 

правомочности сдачи в аренду некоторых квартир и других помещений 

 Совместно с инспекторами ПДН велась работа с неблагополучными 

семьями  

 Совместно с членами и активистами партии «Единая Россия» 

проводилась акция «Безопасная столица», направленная на 

ликвидацию распития спиртных напитков, курения, выгула собак в 

неустановленных местах 

 Совместно с Социальным патрулем велась работа по благоустройству 

района, выявлению мест незаконной парковки и несанкционированной 

торговли, социальная работа с лицами без определенного места 

жительства.  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Мещанского района г. Москвы (далее Комиссия) в целях предупреждения 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечения 

наркомании, табакокурения в подростковой среде на территории 

Мещанского района совместно с сотрудниками ПДН ОМВД Мещанского 

района, ОПОП, в 2016 г. было проведены 16 оперативно-

профилактических мероприятий «Подросток»: 11- локальных, 4 - 

Центрального административного округа, 1 - городское.  
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За истекший период 2016 г. на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Мещанского района г. Москвы 

состоит 13 несовершеннолетних и 8 семей.  

13 несовершеннолетних и 12 семей были сняты с профилактического 

учета, в том числе трое  несовершеннолетних с семьями, состоявших на 

учете за отравление психотропными препаратами и курение СПАЙС. 

В 2016 г. Комиссией проведено 25 заседаний, рассмотрено: 

-административных материалов - 28, 

-прекращено по истечению сроков давности - 15, 

            -условно осужденных - 0, 

 -за совершение преступления до достижения возраста уголовной 

ответственности - 0, 

 -отправлено по подведомственности - 2. 

В образовательных учреждениях Мещанского района г. Москвы 

организованы и проводятся мероприятия по добровольному тестированию 

учащихся на предмет раннего выявления фактов не медицинского 

потребления наркотиков. Сведений об отказах в проведении тестирования не 

поступало. Данные мероприятия будут проводиться в образовательных 

учреждениях Мещанского района г. Москвы и в 2017 г.  

 С 10 февраля 2016 г. по 24 февраля 2016 г. Комиссией совместно с 

ГБУ «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования 

города Москвы» «Перекресток» (далее-ГБУ ГППЦиД «Перекресток») были 

организованы и проведены ряд лекций на тему: «Профилактика суицида у 

несовершеннолетних» и открытые уроки по безопасности жизни и охраны 

здоровья несовершеннолетних и профилактики суицидов, а так же, 

насильственных действий и жестокости в детской среде  

ГБОУ СОШ № 2107 (с подразделениями),  

ГБОУ СОШ 1297(с подразделениями) и  

ГБОУ СОШ 2054. 

07.10.2016 г. Комиссией проведено одно совместное 

Координационное совещания Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ОДН ОМВД Мещанского района, Отдела опеки 

попечительства и патронажа УСЗН Мещанского района «О проблемах 

взаимодействия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 

органами профилактики беспризорности и безнадзорности». 

Члены комиссии также приняли участие в патриотических 

мероприятиях:  
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С привлечением членов Комиссии были проведены такие 

мероприятия как:  

«Моя будущая профессия» - деловая игра - 08.12. 2016 г. в 13.30;  

круглый стол с привлечением духовенства для обсуждения духовных и 

нравственных ценностей -13.12.2016 г.,;  

«Умей сказать нет – тренинг по профилактике зависимости».  

В ноябре 2016 г., Комиссией были проведены проверки 

образовательных учреждений находящихся на территории Мещанского 

района: ГБОУ 2107 (ШО «Физико-математическая школа», ШО «Школа 

имени Комарова», ШО «Школа имени Ромена Ролана», ШО «Школа 

здоровья»), ГБОУ СОШ 1297 и ГБОУ СОШ 2054.   

17.10.2016 г. проведена комиссионная проверка ГБУ ЦПСиД 

«Красносельский». В ходе проверки было установлено, что на социальном 

сопровождении в ЦСПСиД «Красносельский» состоит 7 неблагополучных 

семей, находящихся на учете КДНиЗП Мещанского района. 

По итогам проверки ГБУ ЦСПСиД «Красносельский», Комиссией 

сделан вывод, что свою деятельность по социальному сопровождению семей, 

находящихся в социально-опасном положении, данная организация     

осуществляет в соответствии с регламентом межведомственного 

взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, организации 

работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении (трудной 

жизненной ситуации). Запросы о выходах в семьи и проведении первичной 

диагностики отрабатываются своевременно. Индивидуально-

профилактическая работа с семьями проводится на высоком уровне, 

ответственно и во многих случаях, результативно.  

Все несовершеннолетние, состоящие на учете в Комиссии, 

направляются в ГБУ «Диалог» для осуществления социального 

сопровождения и организации досуга во внеурочное время. 

      Подростки посещают кружки и секции, организованные в 

общеобразовательных учреждениях района и в клубах по месту жительства.  

 

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 
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взыскания. Всего за год поступило в работу управы 10929 обращений.  На 

электронную почту управы 638 обращений. Обращения из префектуры ЦАО 

и районных и других организаций всего 5726. Обращения из префектуры 

ЦАО и жителей района 4565. 

 

 

 КОЛИЧЕСТВО ОБРАТИВШИХСЯ на прием в  УПРАВУ 2016 году 

 

Количество обратившихся на прием в управу 

Всего Организаций Граждан 

298 72 226 

 

О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЕМОВ, ПРОВЕДЕННЫХ РУКОВОДСТВОМ 

УПРАВЫ 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

приемов 

организация 

Количество 

принятых 

организаций 

Количество 

приемов 

граждан 

Количество 

принятых 

граждан 

Глава управы-  

Д.Н.Башаров 

23 20 26 87 

Первый 

заместитель главы 

управы по 

вопросам ЖКХиБ - 

С.В. Дуюн 

26 13 31 99 

Заместитель главы 

управы по 

вопросам 

строительства и 

реконструкции – 

В.В.Десятков* 

25 12 22 26 

Заместитель главы 

управы по 

вопросам 

экономики, 

торговли и услуг –  

Н.П.Кондратьева-

Сапунова 

26 24 20 8 

Заместитель главы 

управы по работе с 

населением – 

Силина Д.А. 

2 3 3 6 
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Всего: 102 72 102 226 

 

Информирование населения о деятельности органов исполнительной 

власти 

Эффективным и оперативным средством информационного взаимодействия с 

жителями является типовой портал. http://meschanka.mos.ru/. Информация, 

опубликованная на портале, доступна круглосуточно, периодически 

обновляется и дополняется специалистом, ответственным за размещение 

информации.  

За отчетный период проведено 12 встреч администрации управы и депутатов  

района с населением. Объявления о встрече размещались на 

информационных стендах управы, новых информационных конструкциях, 

расположенных на подъездах жилых домов, на сайте, жители района 

узнавали о них от общественных советников. Информация по итогам встреч 

освещалась на сайте газеты «Мещанская слобода»» и в социальных сетях. 

На вышеуказанных встречах  администрация района, совместно с депутатами 

Мещанского района, отчитывалась о проделанной работе. По окончании 

отчета жители высказывали  свои  предложения  и замечания к работе служб 

Управы. По итогам встреч с населением замечания жителей по работе служб 

управы были взяты на контроль, оформлены в виде поручения главы управы 

конкретным исполнителям с указанием срока исполнения.  

В прошедшем году проводилась работа с окружными  и  районными 

средствами массовой информации электронными газетами: «Москва Центр», 

«Мещанская слобода», сайтом управы Мещанского района. В газете 

«Мещанская слобода» и сайте  управы Мещанского района  ежедневно 

публиковалось от 5-10 новостей о жизни района. В газете «Мещанская 

слобода» проводились 6 опросов жителей по различным актуальным 

вопросам.  

В 2016 году в  информация о работе  главы управы  активно размещалась как 

и в официальных средствах  массовой информации, так  и в социальных 

сетях: Facebook, Twitter, Вконтакте.  

В каждой из названных социальных сетях имеются подписчики в количестве: 

http://meschanka.mos.ru/
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1) Facebook (4500 друзей, 1600 подписчиков) 

2) Twitter (17.7 тыс. подписчиков) 

3) Вконтакте (2600 друзей) 

В соцсети Facebook создана группа «Наша Мещанка» (1350 участников), в 

сети ВКонтакте - группа «Мещанский район, группа главы управы» (1500 

участников). 

В 2016 году посредством социальных сетей ко мне, как к главе управы,  

поступило 138  обращений от жителей района. 

В 2016 году на территории Мещанского района прошло более 50 митингов и 

200 пикетов, которые курировали сотрудники организационного сектора 

управы. По окончании  вышеуказанных общественно-массовых мероприятий 

сотрудниками сектора направлялись справки в Префектуру ЦАО. 

В рамках взаимодействия с Советом депутатов проходили заседания 

Координационного совета Управы Мещанского района с органами местного 

самоуправлении по актуальным вопросам жизнедеятельности района: 

- программе благоустройства дворовых территорий,  

- организации досуговой, социально - воспитательной и спортивно-

оздоровительной работы по месту жительства. 

Работа с общественными советниками начальника отдела по работе с 

населением  

 

Институт общественных советников при главах управ районов – это 

инструмент обратной связи между органом исполнительной власти и 

жителями района. Институт создан для того, чтобы помочь власти в решении 

социальных и хозяйственных вопросов, в информировании жителей о планах 

и мероприятиях, которые будут реализовывать в Мещанском районе. 

 По итогам 2015 года штат общественных советников насчитывал 259 

человек, что составляло 96% укомплектованности. В 2016 году мы активно 

поработали с качественным составом и к концу года имеем следующие 

показатели:  

1. Набрано новых общественных советников 59 

2. Вышло из состава общественных советников (ОС) по разным причинам 22 
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3. Численность  общественных советников к концу 2016 года 296 человек, 

что составляет 109% укомплектованности. 

В 2016 проводилось ряд встреч и круглых столов. 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. В 2016 году 

ОС прошли массу городских и районных коммуникаций. С февраля месяца 

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. 

 Стоит отметить высоко проявленную активность общественных 

советников высокую посещаемость наших встреч. В общей сложности в 2016 

году проведено 14 круглых столов, в которых приняло участие около 210 ОС.  

 

Список встреч с Общественными советниками за 2016 год. 

№ Тема встречи Дата встречи 

Кол-во 

присутствующих 

ОС 

1 
Круглый стол с директором ГБУ 

«Жилищник» Н.А. Шибаевым 
03.02.2016 25 

2 
Встреча с представителями 

пенсионного фонда 
10.02.2016 24 

3 
«Моя улица» итоги 2015 и планы 

на 2016 г. 
19.02.2016 17 

4 
Предоставление социальных 

услуг в ГБУ ТЦСО 
22.03.2016 26 
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«Мещанский» 

5 

Обсуждение вопросов борьбы с 

преступностью, в том числе 

способов противодействия 

квартирным кражам, 

мошенничеств с имуществом 

пожилых людей и 

противодействия размещению 

незаконных мигрантов в 

квартирах 

29.03.2016 27 

6 Встреча с новым активом ОС 31.03.2016 4 

7 Встреча с Главой управы 14.04.2016 14 

8 Встреча с новым активом ОС 21.04.2016 6 

9 

Встреча Главы управы и 

директором ГБУ «Жилищник» 

Колесниковой А.В. с ОС 

05.04.2016 33 

10 

Встреча с Печатниковым Л.М. 

(заместителем мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по 

вопросам социального развития) 

18.05.2016 15 

11 

Встреча с Хуснулиным М.Ш. 

(заместителем мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по 

вопросам градостроительной 

политики и строительства) 

19.05.2016 10 

12 

Круглый стол с новым 

директором ТЦСО «Мещанский» 

Толмачевой Н.С. 

09.11.2016 20 

12 
Фокус группы для ОС на тему 

ЖКХ 
18.11.2016 10 

13 
Фокус группы для ОС на тему 

ЖКХ 
23.11.2016 9 

Итого:          240 

 В  районе Мещанский эффективно работает Многофункциональный центр 

государственных услуг «Мои документы» по адресу: Слесарный переулок, д. 

5.  В Центре можно получить более 100 различных услуг в сфере ЖКХ, 
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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. В настоящее время  на территории района 

функционирует 16 УИК, 2 из которых организованы в местах временного 

пребывания граждан. 

Работа с Молодежной палатой 

Место в городском рейтинге за все время  - 4. 

Количество мандатов – 10. 

Количество Членов МП – 10 (палата полностью укомплектована). 

Количество Резервистов – 0. 

Председатель МП района Мещанский – Данилова Анна 

Взаимодействие  управы  с молодежной палатой  района  осуществляется 

начальником  отдела  по взаимодействию с населением. На ротациях и 

встречах МП  присутствует  он или заместитель главы Управы. Управа 

активно взаимодействует с МП, проблем в работе с МП и куратором от ЦМП 

не выявлялось. 

Молодежная палата Мещанского района является одной из самых активных и 

продуктивных (организует качественные мероприятия) среди палат ЦАО. 

Мероприятия, проведенные молодежной палатой Мещанского района в 

2016 гг. 

1. 14.01.2016  –  Патриотическое шоу «Елочки».  Байк центр "Sexton". 32 

участника. 

2. 19.02.2016 – Передача подарков подопечным Центра поддержки семьи 

и детства. ГБУ города Москвы Центр поддержки семьи и детства 

Красносельский ЦАО. 35 участников. 

3. 13.03.2016 – Мероприятие, посвященное празднованию Масленицы. 

Дворовая площадка по адресу: Банный переулок 8. 60 участников. 

4. 03.04.2016 – Кинопоказ «На заре туманной юности». Центральный Дом 

работников искусств, по адресу: Пушечная ул., 9/6с1. 100 участников. 

5. 16.04.2016 – Тотальный диктант. Глинистый пер.7 стр.1. 50 участников. 
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6. 09.05.2016 – «Синий платочек» – фестиваль военной песни. 

Триумфальная площадь. 120 участников. 

7. 27.05.2016 – «День соседей». 2-й Крестовский пер., д. 4. 50 участников. 

8. 18.06.2016 – Поэтическая встреча. Варсонофьевский пер., д.4. 40 

участников. 

9. 07.07.2016 – Кинопоказ «Ночь на Кордоне» и встреча с режиссером 

Паниным. Библиотека киноискусства имени С.М. Эйзенштейна. 50 

участников. 

10.  29.08.2016 – Турнир по волейболу. Спортивная площадка Мещанского 

района. 50 участников. 

11.  30.09.2016 – Презентация мультфильма "Выбор князя Владимира. 

Возвращение родных берегов». Культурный центр им. Вульфа. 60 

участников. 

12.  01.10.2016 – Масштабный концерт, посвященный 75-й годовщине 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

захватчиков в Битве под Москвой. Концертный зал Центрального 

музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 70 

участников. 

13.  15.11.2016 –  «Нескучная поэзия». Клуб Ньюз, ул. Николоямская д.23-

58. 70 участников. 

14.  16.12.2016 – «Битва за Москву». Предновогодний концерт. 

Московский Дом Ветеранов и Вооруженных сил. Более 400 ветеранов 

со всей Москвы (65 ветеранов от Мещанского района). 

15.  22 .12.2016 – Новогодняя елка совместно с  ГБУ "Диалог " 

Мещанского района. Помещение ГБУ «Диалог» Мещанского района. 

30 участников. 

16.  24.12.2016 – Елка для самых маленьких. Помещение ГБУ «Диалог» 

Мещанского района. 25 участников. 

17. 28.12.2016 – Встреча с Советом ветеранов Мещанского района. 

Орлово-Давыдовский пер., д.2/5. 30 участников. 

Информационные конструкции 

В Мещанском районе 350 МКД, стенды установлены в 237 МКД ( 67,7 %). 

- количество ИК, вошедших в конкурсную документацию -  573. 

 

На этом позвольте мне завершить свой доклад. Спасибо за внимание! 

 


