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Уважаемые депутаты,  
руководители и жители Даниловского района! 

 
Во исполнение Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39                          

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,  постановления 
Правительства города Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке 
ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций» 
и в соответствии с Регламентом, утвержденным Советом депутатов 
муниципального округа Даниловский,  сегодня вашему вниманию 
предлагается отчет главы управы Даниловского района города Москвы «О 
результатах деятельности управы Даниловского района города Москвы в 
2018 году». 

За отчётный период в районе была проведена большая и плодотворная 
работа по выполнению комплексной программы развития района, которая 
проводилась при взаимодействии управы Даниловского района города 
Москвы с жителями района и депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский в рамках решения вопросов социально экономического 
развития района.  

Все этапы программы комплексного развития района в 2018 году 
проведены  в соответствии с объемами и финансированием, в пределах 
лимитов, выделенных управе Даниловского района из бюджета города 
Москвы,  утвержденными на заседаниях Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский. 

 
1.СФЕРА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРАЗДНИЧНОГО И ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ РАЙОНА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
 
На территории Даниловского района, расположено 267 дворов общей 

площадью  1702001,5 кв. м.  
Площадь дворовой территории Даниловского района составляет 

1702001,5 кв. м.  
Площадь механизированной уборки дворовых территорий - 176229 

кв.м., площадь территории ручной уборки – 537554 кв.м.		
Кроме того,  в районе   расположено  112 объектов озеленения, из них 

20 парков  и скверов. Площадь уборки объектов озеленения составляет 769,2. 
На территории Даниловского района всего 357 многоквартирных 

домов, из них: 
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- 334 многоквартирных дома общей площадью 1736,0 тыс.кв.м, в 
которых  - 1031 подъезд в управлении и обслуживании управляющей 
организации  ГБУ «Жилищник Даниловского района»;  

-1 многоквартирный дом по адресу: Серпуховский вал, дом 8 
(ведомственный жилой фонд); 

- 3 общежития (Павелецкий 3-й пр., д. 2, 1-й Кожевнический пер., д. 4, 
1-й Кожевнический пер., д. 6); 

- 19 многоквартирных домов на самоуправлении. 
 

1. Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство 
1.1. Благоустройство дворовых территорий 

В рамках программы благоустройства 2018 года были проведены 
работы по благоустройству 26 дворовых территорий. 

На эти цели выделено и израсходовано: 
 
Стимулирование управ районов 80% (основное финансирование) –  
108 433, 4 тыс. руб. (14 адресов) 
Стимулирование управ районов 20% (малые дела) – 
 44 736, 6 тыс. руб. (12 адресов) 
Дополнительное финансирование (ремонт АБП) –  
21 319, 5 тыс. руб. (15 адресов) 
 

1.2.Активный гражданин 
По результатам голосования на портале «Активный гражданин», на 

территории Даниловского района выбрано 6 объектов на 5 дворовых 
территориях, из них 4 детских и 1 спортивная и 1 тренажерная площадки -  
общей стоимостью – 68 528,7 тыс.руб. Виды работ и объемы согласованы с 
Советом депутатов муниципального округа Даниловский. 

Работы по объектам «Активный гражданин» завершены. 
Кроме того, проведены работы  по благоустройству  сквера на 

ул.Хавская и выполнены работы по благоустройству 2 парков: Народный 
парк «Кожуховский», Детский парк «Липки»  (цветники, опоры освещения, 
газоны, асфальтово-бетонное покрытие, ремонт/установка бортового камня, 
МАФы и т.д.). 

 
1.3. Содержание и уборка территорий, контейнерных площадок 

         За отчетный период 2018 года  реконструировано 86 мест сбора 
отходов, из них 68 контейнерных площадок и 18 бункерных площадок. За 
счет средств стимулирование управ районов -  57 шт. и  за счет средств на 
содержание и текущий ремонт дворовых территорий 29 шт. За 2018 год на 
территории района по 119 адресам были установлены контейнеры для 
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раздельного сбора мусора (пластик), а также в рамках городских программ 
установлены контейнера для раздельного отходов (пластик, стекло, бумага) 
тип «Колокол» по 3-м адресам: пр-т Андропова (около входа в парк 
«Кожуховский»); ул. Лобанова, д. 7; сквер Чингиза Айтматова. 

 
1.4. Участие в проведении месячников, субботников 

С 1 по 30 апреля 2018 года проведены мероприятия по комплексному 
выполнению работ в период весеннего месячника по уборке и 
благоустройству территории Даниловского района, которыми охвачено 
около  2500 человек – жителей района, депутатов муниципального округа  и 
работников управляющих компаний,  по результатам вывезено  более 
500 куб.м. мусора с территории района. 

В дни общегородских субботников после зимнего сезона приведены в 
порядок, кроме дорожно-уличной сети и дворовых территорий,  объекты 
социального значения (школы, колледжи, объекты культуры, медицина и 
т.д.),  сквер на Серпуховском валу, парки «Липки» и народный парк 
«Кожухово». Мероприятия по уборке территории в дни общегородских 
субботников традиционно для нашего района сопровождались музыкальной 
программой и чаепитием с бутербродами и кашей из военно-полевой кухни. 

 
1.5. Озеленение территории 

В 2018 году на территории района силами управляющей организации 
ГБУ «Жилищник Даниловского района» проведены  работы по посадке 
саженцев древесно-кустарниковой растительности в рамках программы 
«Миллион деревьев» на объектах озеленения 3-й категории. Высажено:  944 
кустарника и 36 деревьев по 34-ти  адресам. 

По адресам: Дербеневская наб., д.13/17 корп.1; Симоновский Вал ул. 22 
к.2, 22 к.3; Павловский 2-й пер. 13, 15; Павловский 3-й пер. 14;  - выполнены 
работы по устройству цветника общей площадью 130 м.кв. 

Выполнены работы по уходу за кустарниками, цветниками площадью                 
1 824 кв.м.  

ГБУ «Жилищник Даниловского района» были проведены следующие 
виды работ по уходу за деревьями: спил аварийных и сухостойных деревьев 
184 ед., омолаживающая обрезка 46 ед., санитарная обрезка 192 ед. 

 
1.6. Управляющая компания ГБУ «Жилищник Даниловского района» 
Под управлением и на обслуживании ГБУ Жилищник «Даниловского 

района» находится 334 МКД, включая 9 ТСЖ , 1 ЖСК.  
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
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управления многоквартирными домами» управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья и жилищными кооперативами 
размещена информация об их деятельности на портале «Дома Москвы». 
Таким образом, желающие имеют возможность ознакомиться с информацией 
и проверить выполненные объёмы и виды  работ по своему конкретному 
дому. 

В рамках выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общедомового имущества управляющей организацией ГБУ "Жилищник 
проводятся следующие виды работ: 

 
1.6.1. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда: 

- текущий ремонт кровли - 3671 кв. м; 
- ремонт чердачного и подвального помещения- 11362 кв.м; 
- восстановление теплоизоляции трубопровода- 7345 м.п; 
- замена запорной арматуры на системе ЦО- 39 шт. 

 
1.6.2. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, 

подъездов, домовладений. 
Совместно с представителями ОПОП и ОМВД по Даниловскому 

району осуществляется контроль за закрытием чердаков, подвалов, 
электрощитовых, которые оформляются соответствующими актами. 
Выявленные в ходе проверки нарушения незамедлительно устраняются. На 
информационных стендах жилых домов размещается информация о 
действиях при чрезвычайных ситуациях, номера пожарной охраны, милиции, 
спасателей и аварийных служб, а также телефон управы Даниловского 
района города Москвы, работающий в круглосуточном режиме. 

 
1.6.3. Плановый текущий ремонт подъездов 

         В 2018 году за счет средств текущего ремонта  выполнен ремонт   -        
106 подъездов, в рамках которого  произведены следующие виды работ: 
- ремонт и окраска стен и потолков; 
- ремонт ступеней лестниц; 
- частичная замена напольного покрытия; 
- частичная замена плитки стен на первом этаже; 
- замена светильников; 
- частичная замена ковшей мусоропроводов; 
- окраска стволов мусоропроводов; 
- замена и ремонт почтовых ящиков. 
 Здесь, хочется особо отметить, что в нашей с вами работе важно не 
только качественно выполнить работы по просьбам и предложениям 
жителей, по согласованию с депутатским корпусом, но и передать 
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выполненное на ответственное хранение жителям, для того, что бы не 
возвращаться ежегодно для выполнения работ по одному и тому же адресу 
по фактам небрежного отношения или вандальных действий, а работать 
продвигаясь вперед, что называется на опережение возникновения проблем, 
будь то плановый ремонт подъездов, капитальный ремонт общедомового 
имущества или благоустройство дворовых или школьных территорий и т.п.  

Жилой фонд Даниловского района, что называется - старой 
сложившейся застройки,  частью - конца позапрошлого (начиная с 1896 года) 
- начала прошлого веков, в основном состоит из домов 1920-1960 годов 
постройки, износ которых составляет также уже  более 50 %.   

В рамках жилищного законодательства, с периодичностью каждые пять 
лет,  Мосжилинспекцией проводится мониторинг жилого фонда с 
определением состояния износа конструктивных элементов. Учитывая 
возраст жилых строений Даниловского района, а также   имеющиеся  дома с 
деревянными перекрытиями, для нас актуальна региональная программа 
капитального ремонта общедомового имущества, в 2018 году начаты работы 
в 12 многоквартирных домах, из них по 4-м домам работы завершены. 

Основным перечнем работ при капитальном ремонте является замена 
инженерных коммуникаций: стояков и магистралей холодного, горячего 
водоснабжения, отопления и канализации;  работы по замене систем газо-  и 
электроснабжения, ремонт кровли,  фасадов  и подвалов  жилых домов.  

 
Праздничное и тематическое оформление района 

Управа района обеспечивает тематическое  оформление района, 
включая предприятия различных форм собственности, к государственным 
праздникам в соответствии с  утвержденными Концепциями праздничного 
оформления города Москвы, а так же обеспечивает вывешивание 
государственных флагов согласно утвержденному адресному перечню. 

 
2.СФЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ТОРГОВЛИ И 

УСЛУГ 
 

Развитие  сети предприятий торговли и услуг 
Комплекс предприятий потребительского рынка и услуг района по 

состоянию на 31.12.2018 включает в себя  около 2000 объектов, в том числе: 
Предприятия розничной торговли без учёта арендаторов торговых 
центров – 403 организаций из них: 

-  189 объекта реализуют продовольственные товары; 
-  214 объектов реализуют непродовольственные товары;  
  На площадях торгово-развлекательных центров функционирует 
991 торговая организация. Данные организации осуществляют торговую 
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деятельность продовольственными и не продовольственными товарами. 
Предприятия общественного питания  с учетом арендаторов 

торгово-развлекательных  центров – 336 (15 775 пос. мест), из них: 
- открытая сеть: кафе, бар, закусочные, рестораны, предприятия 
быстрого обслуживания – 299  на 12 607   посадочных мест; 
- закрытая сеть: школьные столовые, ЦСО, предприятия 
промышленности -  37 на 3 168   посадочных мест.  
  Предприятия бытового обслуживания с учетом арендаторов 
торгово-развлекательных центров (парикмахерские и косметические 
услуги, маникюрные услуги, ателье, ремонт часов, ювелирных изделий, 
обуви, сауна, фотоателье, приемные пункты химчисток)– 248 (на 937 
рабочих мест).  

На территории Даниловского района расположено 14 крупных 
торговых центров, общей площадью 564 807 кв.м., из которой 
торговая площадь составляет 258 625 кв.м.  
и 1 сельскохозяйственный рынок.  
Сезонная сеть нестационарных торговых объектов включает в 

себя - 60 объектов торговли  (бахчевой развал - 4, елочный базар-2, летние 
кафе - 52, 1 нестационарный торговый объект при стационарном торговом 
объекте лоток «цветы», тележка «Мороженое, выпечка и горячие напитки»). 

В предприятиях торговли и услуг работают более 8300 человек. 
Обеспеченность населения Даниловского района предприятиями 

торговли и услуг составляет 100%. 
 Во исполнение 902-ПП от 25.12.2013 «О размещении информационных 

конструкций в городе Москве» демонтировано и приведено в соответствие 
более 50 рекламных конструкций по улицам: Автозаводская, Большая 
Тульская, Мастеркова, Кожевническая (в том числе демонтаж штендеров, 
виниловых растяжек, которые являются запрещенными видами рекламы в 
городе Москве).  

 
О выполнении постановления Правительства Москвы от 

03.02.2011  № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых 
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности» 
Размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на 

территории города Москвы регламентировано постановлением 
Правительства Москвы от 03.02.2011 №26-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
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земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности».  

В соответствии с распоряжением префектуры ЮАО от 08 декабря 2017 
№01-41-656 на территории Даниловского района имеется 19 мест для 
размещения НТО.  

В соответствии со схемой размещения НТО на территории 
Даниловского района учитывая схему размещения НТО Департамента 
средств массовой информации и рекламы планируется к установке 28 
нестационарных торговых объектов из них: 

- НТО «печать» - 16 объектов; 
- НТО «мороженое» - 7 объектов; 
- НТО «хлеб, хлебобулочные изделия» - 1 объект; 
- НТО «церковная лавка» - 1 объект. 
- НТО «Цветы» - 3 объекта. 
В настоящее время на территории Даниловского  района установлено 

25 нестационарных торговых объектов нового образца. 
По состоянию на 31.12.2018 на территории района из-за отсутствия 

точки присоединения к электросетям не функционирует 1 объект НТО 
«Цветы» (ул. Большая Тульская, вл.13). 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013       
№ 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных 
унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в 
сфере городского хозяйства города Москвы» (в ред. постановления 
Правительства Москвы от 14.07.2015 № 436-ПП) полномочия по 
осуществлению мероприятий по благоустройству и оборудованию мест 
размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с 
утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе обеспечению мероприятий по технологическому присоединению к 
электрическим сетям энергопринимающих устройств нестационарных 
торговых объектов и их последующей эксплуатации в случаях, 
установленных правовыми актами Правительства Москвы, возложены на 
ГБУ Жилищник районов. 

ГБУ «Жилищник Даниловского района» выполнены работы по 
подключению 24 НТО к электросетям. 

В соответствие с распоряжением префектуры ЮАО г. Москвы управой 
Даниловского районов осуществляется мониторинг работы нестационарных 
торговых объектов вида «Киоск» в соответствии с графиком, установленным 
Департаментом торговли и услуг города Москвы - с вводом еженедельно до 
среды информации в ЕГАС СИОПР. 
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Подбор участков для рамещения новых НТО 
Управой Даниловского района в адрес префектуры ЮАО направлялись 

предложения для размещения на территории района  нестационарных 
торговых объектов со специализациями: «Хлеб, хлебобулочные изделия», 
«Цветы».  

Для размещения данных НТО предлагались следующие площадки с 
адресными ориентирами: 

- ул. Большая Тульская, вл.9; 
- ул. ул. Дубининская, вл.88; 
- ул. Дубининская, вл.63, стр.8; 
Данные адреса не прошли согласование в Москомархитектуре. 
Одновременно направлялось предложение о необходимости 

рассмотрения вопроса включения в схему размещения НТО, сезонного 
объекта типа «Клубничка» по адресу: ул. Симоновский Вал, вл.26. 

Вопрос подбора мест для размещения НТО с учетом мнений жителей 
будет продолжен. 

 
Несанкционированная торговля 

Согласно плану мероприятий по выявлению и пресечению 
несанкционированной торговли, в  ежедневном режиме сотрудниками 
управы района совместно с представителями ОМВД по Даниловскому 
району, а также с привлечением ОПОП проводится мониторинг территории 
района на предмет выявления и пресечения несанкционированной торговли. 
Вместе с тем, проводится разъяснительная работа с нарушителями 
пенсионного возраста по недопущению торговли с рук. 

Как правило, нарушителей (из числа пожилых людей) выявляют на 
территории, прилегающей к Даниловскому рынку и МЦК. В ходе 
проведенных мероприятий в 2018 было пресечено 39 фактов осуществления 
торговой деятельности вне специально отведенных для этого мест. К 
нарушителям применены меры административного воздействия, 
предусмотренные ст. 11.13 Закона города Москвы от 21.11.2007 №45 
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». 
Составлены протоколы и вынесены постановления о назначении 
административных штрафов на общую сумму 140 000 руб. Взыскано 
штрафов на сумму 62400 руб.  

В УФССП в соответствии  с ч. 5 ст. 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в связи с истечением 
сроков добровольной оплаты штрафа, направлены 20  материалов на 
принудительное исполнение постановлений об административных 
правонарушениях на сумму 77600 руб. 
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Данный вопрос находится на постоянном контроле управы 
Даниловского района.  

Надо заметить, что несанкционированной торговли в районе стало 
меньше - по сравнению с 2017 годом,  на 30% составлено меньше 
протоколов. 

 
Строительство, реконструкция и модернизация объектов торговли и 

услуг 
На территории  района  в 2018 году проведены работы по демонтажу 

облицовочной плитки фасада встроено-пристроенных помещений и замене 
стеклопакетов витрин  следующих торговых предприятий: супермаркет 
«Дикси» ул. Шаболовка, д.63, к.1, магазин «Арома маркет» ул. Шаболовка, 
д.65, к.1, универсам «Магнит» ул. Шаболовка, д.65, к.1, работы по 
обновлению фасада Магазина «Продукты» по адресу: ул. Дербеневская, 
д.13/17, к.2 (ООО «Стела Т»), проведен косметический ремонт супермаркет 
«Магнолия» по адресу: ул. Восточная, д.2, к.1. 

- Торговый центр «Глобал Молл» выполнен ремонт входной группы со 
стороны ул. Восточная. 

- Супермаркетом «Виктория» ул.  Мастеркова, д.8 проводится ремонт 
входной группы замена плитки окрашивание перил. 

С руководством магазина «Дикси», расположенного по адресу 
Мывтная ул, 52 проведено совещание, на предмет демонтажа металлических 
панелей, размещенных на фасаде жилого дома. Вопрос руководством 
торговой сети будет рассмотрен во 2 квартале 2019 года.   

В период проведения месячника благоустройства в 2018 году, управой 
района было обследовано более 300 предприятий торговли и услуг, на 
предмет выявления разрушенных входных групп и приведения в надлежащее 
санитарное состояние объектов торговли, а также  на  предмет исполнения 
действующих норм законодательства по вопросам социальной защиты 
инвалидов.  

 
3.СФЕРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ САМОВОЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 
Работа Окружной комиссии по пресечению самовольного 
строительства на территории Даниловского района 

В соответствии со статьями 209 и 301 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 10 и подпунктом 4 п. 2 ст. 60 Земельного 
кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
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Российской Федерации», п. 2 ст. 4 Закона города Москвы от 19.12.2007 № 48 
«О землепользовании в городе Москве»,  в целях защиты прав города 
Москвы при реализации полномочий собственника в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных 
участков, находящихся на территории города Москвы, постановлением 
Правительства Москвы от 12.11.2012 № 614-ПП утвержден порядок 
освобождения земельных участков от незаконно расположенных на них 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства. 

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 Окружной комиссией по 
пресечению самовольного строительства на территории ЮАО рассмотрено 
20 объектов, обладающих признаками объектов самовольного 
строительства. Принято решение о демонтаже 15-ти объектов самовольного 
строительства. 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 12.11.2012 № 
614-ПП управой Даниловского района  совместно с ГБУ «Автомобильные 
дороги ЮАО» в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 году было демонтировано 
13 объектов самовольного строительства. 

Также, освобождение земельных участков от объектов самовольного 
строительства производится в  соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 01.12.2013 № 819-ПП «Об утверждении 
положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы 
при организации работы по выявлению и пресечению незаконного 
(нецелевого) использования земельных участков», которое определяет 
порядок взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы в 
рамках предоставленных им полномочий по выявлению и пресечению 
фактов незаконного (нецелевого) использования земельных участков, 
находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков на 
территории города Москвы, государственная собственность на которые не 
разграничена.  

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 на территории района 
Даниловский были включены в адресный перечень приложения №3 819-ПП 
от 01.12.2013 и демонтированы силами ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» 
14 объектов. 

 
Объекты строительства, введенные в эксплуатацию в 2018 году 

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 на территории Даниловского района 
были введены в эксплуатацию следующие строительные объекты: 

• ЖК «Парк Легенд» (1-3 корпусы), расположенный по адресу: 
ул.Автозаводская, д.23Б, корп.2; д.23Б, к.2; вл.23Б, корп.2   

• ЖК «Резиденция композиторов» (1-я очередь), расположенный по адресу: 3-
й Павелецкий пр-д, д.3	
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• ЖК «ЗИЛАРТ» (Лот №3), расположенный по адресу: ул. Архитектора 
Щусева, д.1, д.2, корп.1,2,3,4 

Программа реновации жилых домов 
В  Программу реновации в районе включен 31 многоквартирный дом, 

утвержден адресный перечень стартовых площадок для строительства домов 
в рамках реализации программы: 5-й Рощинский пр., Ленинская слобода ул., 
вл.3, Пересветов пер., вл.5. В настоящее время  начато строительство жилого 
дома по программе реновации на земельном участке №1 по 5-му 
Рощинскому проезду. 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (до 1 
августа 2019г.) разрабатывается градостроительная документация, 
необходимая для реализации программы реновации, на основании которой 
до 31 декабря 2019 года Департаментом градостроительной политики и 
Департаментом имущества города Москвы будут разработаны этапы 
реализации программы реновации с указанием сроков их исполнения. 

 
4.СФЕРА ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 
Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой 

жилой площади 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от                

22.07.2008 г. № 639-ПП «О работе с жилыми помещениями, переходящими в 
порядке наследования по закону в собственность города Москвы и с жилыми 
помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с 
выбытием граждан» управа Даниловского района города Москвы  совместно 
с ГБУ «Жилищник Даниловского района», ОМВД по Даниловскому району 
проводит  работу по выявлению и оформлению освободившихся жилых 
помещений. За отчетный период выявлено и передано городу Москве 3 
жилых помещения (комнат в квартирах коммунального заселения), общей 
площадью 90,0 кв.м.  

Также, при участии управы района все свободные жилые помещения, 
находящиеся в собственности города Москвы, на территории Даниловского 
района  поставлены подрядной организацией ДГИгМ на пультовую 
круглосуточную охрану.  

Отселенные строения на территории Даниловского района по 12  
адресам закрыты по периметру и опечатаны. Посторонних лиц и 
складирования средств, для возможного совершения вандальных, 
террористических  или любых других противоправных действий  в 2018 году 
не выявлено, вопрос находится на постоянном контроле в управе района. 
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Начальники, мастера и  технический  персонал участков ГБУ 
«Жилищник Даниловского района» проводят разъяснительную работу с 
Советами МКД,  инициативными группами жителей по вопросам 
обеспечения антитеррористической безопасности. 

 
5.СФЕРА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Организация работы  по комиссионному обследованию 
выявленного брошенного и разукомплектованного автомобильного 

транспорта, вывозу и хранению автотранспортных средств, подлежащих 
утилизации 

В 2018 году выявлено и комиссионно обследовано 298 автомобилей, 
обладающих признаками БРТС. Проведено информирование владельцев 
через сайт управы районы, путем расклейки предписаний на автотранспорте. 

В результате проведенной работы владельцами приведено в порядок 
или перемещено 291 автомобиль. На основании повторного комиссионного 
обследования признаны брошенными и перемещены  на площадку 
временного хранения ГБУ «АД ЮАО» 7 автомобилей. 

Владельцами забраны с площадки временного хранения 2 автомобиля. 
Поданы 4 исковых заявления в Симоновский суд о признании автомобиля 
безхозным. На основании судебного решения ГБУ «АД ЮАО» утилизирован 
1 автомобиль.  

 
Выполнение плана локально-реконструкционных мероприятий, 

выполняемых за счет средств, получаемых за счет средств от платных 
парковок 

  Выполнен большой объем работ,  в том числе: устройство 
пешеходных тротуаров с установкой бортового камня; установка 
пешеходного ограждения; ремонт пешеходных  тротуаров; установка ИДН и 
пешеходного ограждения, согласованные с Советом депутатов 
муниципального округа Даниловский на общую сумму 5 555,1 тыс. руб. 
Отчетная информация размещена на официальном сайте управы района. 

 
6.СФЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ОХРАНЫ ТРУДА 
 
Организация работы комиссии по  оказанию адресной социальной 

помощи и социально-бытовых услуг 
В 2018 году Комиссией по оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям Даниловского района было рассмотрено 47 
заявлений одиноких, малообеспеченных инвалидов, реабилитированных 
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граждан, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию.   

 Единовременную материальную помощь  на сумму 331250, 00 рублей 
за счет бюджета управы получили следующие  категории жителей: 

Ветераны труда и ветераны ВОВ – 3 чел.;  
Инвалиды, дети-инвалиды – 26 чел.; 
Семьи с детьми – 10; 
Безработные граждане – 1 чел.; 
Многодетные семьи – 7; 
Денежные средства были направлены в следующих объемах: 
- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, затопление, 

кража, смерть близкого родственника) – 37000,0; 
- в связи с расходами на дорогостоящие медицинские услуги – 15000,0;  
-в связи с приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов – 

59000,0; 
-в связи с приобретением (ремонтом, сборкой, установкой) товаров 

длительного пользования – 8000,0;  
-в связи с ремонтом жилого помещения – 28000,0; 
- на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости 

– 212250,0. 
 

Обеспечение жителей льготных категорий абонементами  и 
талонами на бытовые услуги 

Для оказания помощи малообеспеченным жителям района в 2018 году 
предприятиями потребительского рынка Даниловского района было 
выделено и реализовано управой через общественные организации района: 

- 756 талона на бесплатные парикмахерские услуги; 
- 220 талонов на ремонт обуви (с частичной оплатой); 
- 100 талонов на ремонт одежды. 
360 человек из малообеспеченных семей в 2018 году воспользовались 

бесплатными абонементами на посещение бассейна в СДЮШОР № 41, 
расположенного по ул. Лестева. д.3. 

250 человек-жителей района льготных категорий посещают бесплатно 
Фитнес-клуб «World Gym» - это многодетные семьи, ветераны, родители и 
дети из неполных семей. 

 
Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны 

Во исполнение поручений Президента РФ от 31.07.2013 № ПР-1832 по 
итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа» от 
12.07.2013 и распоряжения Правительства Москвы от 23.06.2013 № 339-РП 
«Об организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 г.г.», в целях разработки программы по 
проведению ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и 
ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не имеющие 
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ 
от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», распоряжением префекта ЮАО от 
30.01.2018 № 01-41-35 был утвержден адресный перечень, и график 
выполнения ремонтных работ в жилых помещениях, в которых проживают 
инвалиды и ветераны ВОВ.  

В соответствии с поступившими в управу заявлениями ветеранов 
Великой Отечественной войны,  на основании распоряжения префектуры 
ЮАО в Даниловском районе отремонтировано 2 квартиры ветеранов ВОВ на 
сумму 141 362,36 рублей. Все ремонтные работы выполнены в полном 
объеме. 

 
Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков 
В 2018 году организация семейного отдыха льготных категорий 

жителей, летнего и зимнего отдыха детей и подростков осуществлялась 
путем регистрации на портале Госуслуг и реализовывалась через 
туристическое агентство по городу Москве и Московской области 
(МОСГОРТУР). С целью оказания помощи жителям района в реализации их 
прав по данному направлению, в управе района создана комиссия по 
организации отдыха и оздоровлению детей. 

В период летних и зимних каникул работа с детьми, оставшимися в 
городе Москве организовывалась ГБУ  «Центр досуга «Даниил». На 
дворовых спортивных площадках два раза в неделю проводились спортивные 
соревнования, работал клуб свободного общения, игровой городок на 
дворовой территории, где ребята могли заняться творческой деятельностью. 
Во время зимних каникул проведено более 10 праздничных новогодних и 
спортивных мероприятий. В летний период было проведено 16 спортивных 
мероприятий и 9 мероприятий по досугу. 

Фитнес-клуб «World Gym», на безвозмездной основе, предоставил 
возможность подросткам в период летних каникул заниматься в тренажерном 
зале. 

Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-
оздоровительная и спортивная работа 

Управа района в рамках имеющихся полномочий координирует работу 
ГБУ «ЦД «Даниил», осуществляющего организацию досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
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населением по месту жительства в соответствии с утвержденной программой 
и государственным заданием. 

В Центре работали 18 досуговых студий, в которых занимались 280 
чел.;  12 спортивных секций, которые посещали 210 чел. Также в рамках 
Клубов свободного досугового и спортивного общения, в Центре работали 
творческие мастерские, проводились мастер-классы по новусу, настольному 
теннису, настольным играм. Мероприятия, проводимые  Центром,  
рассчитаны на все категории граждан. В целях объединения и активизации 
населения по месту жительства, формирования культуры, пропаганды 
здорового образа жизни среди населения Даниловского района ГБУ «ЦД 
«Даниил» организовано и проведено 54 спортивных мероприятия, 20 
досуговых, социально–воспитательных мероприятий.  Общее число 
участников мероприятий - более 3,5 тыс. чел. 

В помещении Центра на постоянной основе проводятся творческие, 
посвященные календарным датам,  и информационно – просветительские 
выставки «Ратная Слава России», «День Защитника Отечества», «День 
флага».  

В соответствии с утвержденным планом  проводились мероприятия, 
посвященные праздничным и памятным датам:  

Новый  год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День 
Победы, День Города. Одним из наиболее ярких мероприятий зимнего 
периода была спортивно-развлекательная  программа «Широкая Масленица».  

На спортивных площадках района  силами спортивных инструкторов 
проводились физкультурно-спортивные занятия и мероприятия по 
различным видам спорта (футбол, хоккей, баскетбол, подвижные игры).   

Сборные спортивные команды района принимали активное участие в 
спортивных соревнованиях различного уровня. В общем командном зачете 
среди 16 районов Даниловский район занял 6 место. В 2018 году команды 
района приняли участие в 82 спортивных и 7 досугово-культурных 
мероприятиях районного, окружного, городского уровней. В данных 
мероприятиях было задействовано  более 500 жителей района и  
воспитанников ГБУ ЦД «Даниил». Особые достижения: 

1-е место в спартакиаде «Мир равных возможностей», плавание; 
1-е место в спартакиаде «По профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних», мини-футбол; 
1-е место в зимние городских соревнованиях по пулевой стрельбе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
10 грамот и дипломов за 1 место,  
13  грамот и дипломов  за  2 место,  
9  грамот и дипломов за 3 место. 
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Информация о всех мероприятиях Центра вывешивается на 
информационном стенде, на сайте учреждения и управы, распространяется с 
помощью флаеров. 

 
Приспособление среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 
   Ежегодно в городе Москве проводится смотр-конкурс «Город для 

всех», который впервые прошел в 2009 году. Проведение конкурса призвано 
мотивировать организации различных форм собственности к проведению 
работ по приспособлению для инвалидов и других маломобильных граждан 
подведомственных объектов, созданию в городе безбарьерной  среды.  

В рамках проведения городского смотра-конкурса «Город для всех» в 
Даниловском районе был проведен районный этап смотра-конкурса. 
Победителем стал жилой комплекс «Донской Олимп» по адресу: 
Серпуховский вал, д.19, который и стал в дальнейшем  участником 
окружного этапа смотра-конкурса. 

 
Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений 

Советов ветеранов 
В районе работает общественная организация Совет ветеранов войны, 

труда,  Вооруженных сил, правоохранительных органов и пенсионеров, в 
состав которого  входят 15 первичных организаций. Самая многочисленная 
по своему составу (более 16 тыс. человек являются членами общественной 
организации). 

Общественная организация обеспечена помещениями, находящимися в 
оперативном управлении управы. Все помещения телефонизированы, 
оснащены мебелью и необходимой оргтехникой для работы с населением. В 
2019 году планируется  дооснащение в виде установки  дополнительного 
телефонного номера, оформление права оперативного управления на 
помещение по адресу: ул. Малая Тульская, д. 2/1, корп. 20,  решение 
вопросов дополнительного подключения интернет связи в части помещений. 
Одним из вопросов также остается ремонт помещений Совета ветеранов. 

На материально-техническое обеспечение и содержание помещений 
для организации работы Совета ветеранов в  2018  году было израсходовано:  
на телефонизацию - 60000 руб., оплату коммунальных услуг -297 тысяч 895 
руб., содержание помещений – 216  тысяч 201 руб.. 

 
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В соответствии с Положением об управе района города Москвы в 
районе создана и осуществляет свою деятельность комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Даниловского района города Москвы.  
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Комиссия является коллегиальным органом системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создается по 
распоряжению главы управы Даниловского района по согласованию с 
председателем Московской городской межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
        Основными задачами комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав являются: 

- координация деятельности всех служб системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних;  

-  обеспечение контроля за деятельностью органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
выполнению действующего законодательства и нормативно-правовых актов, 
направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений, охране прав несовершеннолетних и реабилитацию 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- осуществление мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, правонарушениям и преступлениям 
несовершеннолетних, по защите и восстановлению их прав и законных 
интересов. 

Работа  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Даниловского района (далее - комиссия) по предупреждению 
безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних строится на 
основе реализации Федерального закона от 24.06.1999 года № 120 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в соответствии с утвержденным Планом работы 
комиссии на 2018 год.  

За отчетный период времени проведено 24 заседания комиссии. Все 
заседания проходили при наличии не менее половины ее состава, т.е. были 
правомочными. Всего рассмотрено 263 вопроса, из них: 

- 142 вопроса координационного характера (49 вопросов по 
воспитательно-профилактической работе, 15 отчетов должностных лиц, 69 
дел по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, 10 иных 
вопросов); 

-  109 вопросов административной юрисдикции;  
- 11 вопросов информационного характера в отношении 

несовершеннолетних. 
В настоящее время на учете в комиссии состоит  18 семей (в них 

родителей 18, 22 ребенка). На все семьи, находящиеся в социально-опасном 
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положении разработаны индивидуальные программы комплексной 
реабилитации, которые утверждены на заседаниях комиссии.  

 
Назначение мест отбывания наказания по исправительным  

и обязательным работам 
В целях организации полномочий управы района в части согласования 

с уголовно-исполнительными инспекциями место отбывания наказания в 
виде исправительных работ и видов обязательных работ управой района 
утвержден список предприятий и организаций, в которых могут быть 
направлены для отбывания наказания, осужденные к исправительным и 
обязательным работам. Объектом для отбывания исправительных работ 
утверждена придомовая территория жилых домов, находящаяся на 
территории обслуживания ГБУ «Жилищник Даниловского района». Видом 
исправительных работ определена уборка дворовых территорий района. 

В 2018 году в ГБУ «Жилищник Даниловского района» предусмотрено и 
организовано 5 рабочих мест.  
 

 
7. СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Организация работы Координационного Совета 
За отчетный период 2018 года проведено 12 заседаний 

Координационного Совета по взаимодействию управы района и органа 
местного самоуправления. 

 
 

Формирование  сводных районных календарных планов по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства 
 В процессе работы управы района ежеквартально формировались и 

представлялись на утверждение в Совет депутатов муниципального округа 
Даниловский сводные районные календарные планы по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства. Утвержденные планы по 
направлению деятельности  публиковались в средствах массовой 
информации, на официальном сайте управы района. 

 Депутаты муниципального Собрания, опираясь на мнения населения, 
могут совместно с исполнительной властью территориального уровня более 
эффективно решать вопросы повышения качества жизни наших жителей.  
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Формирование списков кандидатов в присяжные заседатели на 
2018-2021 годы 

Согласно положений Федерального закона от 20 августа 2004 года № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» и постановлением Правительства Москвы от 26 
апреля 2018 года        № 378-ПП «О составлении в городе Москве общих и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы для 
Московского городского суда, Московского окружного военного суда и 
Третьего окружного военного суда» управой Даниловского района города 
Москвы в 2018 году  проведена подготовительная работа по составлению 
общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для 
Московского городского суда, Московского окружного военного суда и 
Третьего окружного военного суда. По результатам проведенной работы, 
сформированный итоговый список на 335 человек утвержден и направлен в 
организационное Управление префектуры Южного административного 
округа города Москвы. 

 
Организация призыва граждан на военную службу 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», «Положением о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663 на территории 
муниципального округа осуществлялся призыв на военную службу граждан 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе 
и подлежащих в соответствии с действующим законодательством призыву на 
военную службу 

С 1 апреля по 15 июля 2018 года в  весеннюю призывную кампанию  в 
Даниловском районе  подлежали вызову на призывную комиссию 267 чел., 
прошли призывную комиссию 267 человек, призвано – 51 чел. Отправлено на 
военную службу 51 чел. 

С 1 октября по 31 декабря 2018 года в осеннюю призывную кампанию  
в Даниловском районе  подлежали вызову на призывную комиссию 156 чел.,  
прошли призывную комиссию 156 человек, призвано – 48 чел., отправлено на 
военную службу- 43 призывника. 

Заседания призывной комиссии Даниловского района проводились 
согласно утвержденным планам. Всего за год было проведено 17 заседаний 
призывной комиссии. 

Была обеспечена информационная поддержка мероприятий по 
проведению призывной кампании средствами массовой информации, 
информационно-коммуникационной сетью Интернет. 
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Итоги весеннего и осеннего призывов 2018 года граждан на военную 
службу в Даниловском районе и вопросы взаимодействия органов местного 
самоуправления, отдела (объединенного) Военного комиссариата города 
Москвы по Даниловскому району, отдела Министерства внутренних дел по 
району и других организаций и служб, обсуждены на совместном совещании 
с приглашением представителей общественных и военно-патриотических 
организаций, рассмотрены предложения, направленные на улучшение работы 
по выполнению мероприятий, связанных с призывом граждан на военную 
службу.  
        Также управой Даниловского района города Москвы оказывалось 
содействие отделу военного комиссариата по Даниловскому району города 
Москвы в организации и ведении воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе. 

 
Деятельность административной комиссии и комиссии по 

противодействию коррупции 
      В управе Даниловского района создана и постоянно действует  
Административная комиссия по делам об административных 
правонарушениях.        В соответствии   с постановлением Правительства 
Москвы  от 06.05.2003г. №322-ПП. «Об  административных  комиссиях по 
делам об  административных  правонарушениях в городе Москве»,                           
Административная комиссия  управы уполномочена рассматривать 
протоколы об административных правонарушениях.  
       В 2018 году в комиссию управы  поступило 5 протоколов об 
административных правонарушениях, составленных административно- 
технической инспекцией города Москвы, проведено 3 заседания. 
        Из  5 поступивших  протоколов  составленных в отношении 
должностных лиц, решением комиссии   привлечены к административной     
ответственности: в виде штрафа -3 должностных лица, в виде 
предупреждения -2. 
       Все  поступившие протоколы составлены за нарушение  правил 
санитарного содержания территорий, организации чистоты и порядка в 
городе Москве. 
       Сумма взыскания штрафов  за 2018год составляет 100%. 
        В целях исполнения антикоррупционного законодательства Российской 
Федерации, и  в соответствии с Законом города Москвы от 17.12.2014г. №64 
«О мерах по противодействию коррупции в городе Москве»  в управе 
Даниловского района распоряжением  управы от 21.10.2015г.№ ДА-05-196 
создана «Комиссия управы  района Даниловский по соблюдению требований 
к служебному урегулированию конфликта интересов». Утвержден план 
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противодействия коррупции в Даниловском районе г. Москвы на 2018-
2020г.г. 
       Проверка сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных служащих, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012  №230-ФЗ  «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам». 
        Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции на официальном сайте управы, осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.10.2013г №530н. 
 

Мероприятия гражданской обороны (ГО) 
В районе разработан план гражданской обороны в соответствии с 

Приказом МЧС России от 16.02.2012 года № 70 ДСП.  
В районе разработаны следующие организационные и планирующие 

документы по гражданской обороне: 
- положение о гражданской обороне района; 
- распоряжение  управы о создании спасательных служб гражданской 

обороны в районе; 
-распоряжение главы управы о создании нештатных аварийно- 

спасательных формирований в районе; 
-распоряжение управы о создании пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты установленным группам населения района; 
- распоряжение главы управы о создании учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне района; 
- распоряжение управы  об эвакуационной комиссии района. 
В районе созданы три спасательные службы: служба охраны 

общественного порядка (ОМВД района), служба убежищ и укрытий          
(ГБУ «Жилищник Даниловского района») и служба торговли и питания 
(отдел потребительского рынка и услуг).  

На базе ГБУ «Жилищник  Даниловского района» созданы нештатные 
формирования гражданской обороны. В состав входит 246 человек. На  
территории района расположено 232  защитных сооружений  ГО  на объектах 
экономики и промышленности   (вместимость  -33220 чел.) 
 В плановом порядке проводится обучение руководителей и персонала 
учреждений, предприятий и организаций района в УМЦ ГО и ЧС г. Москвы 
и в Учебно-методическом центре Управления МЧС по ЮАО. В 2018 году 
обучение прошли 2 человека. 
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В районе сформирована и функционирует информационная система по 
совершенствованию пропаганды знаний среди населения района в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.  

В помещении управы района, ГБУ «Жилищник  Даниловского района» 
оформлены стенды, содержащие краткую информацию о чрезвычайных 
ситуациях различного характера и рекомендации населению о порядке 
поведения при их возникновении, а также телефоны для получения 
необходимой экстренной помощи. 

Разработаны и распределены среди населения района методические 
пособия по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Ежемесячно проводятся тренировки по оповещению руководящего 
состава, в соответствии с разработанной инструкцией. 
 

Материально-техническое оснащение помещений ОПОП 
 В 2018 году в рамках материально-технического оснащения ОПОП 
Даниловского района, дислоцирующихся в помещениях, находящихся в 
оперативном управлении управы Даниловского района города Москвы было 
израсходовано 1 583 281,0 руб.: 

ü на содержание помещений ОПОП - 137 тысяч 569 рублей 5 копеек; 
ü на оплату коммунальных услуг - 435 тысяч 734 рубля 1 копейка; 
ü на оплату телефонии - 60 тысяч рублей; 
ü на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и звукового 
оповещения о пожаре с круглосуточным режимом работы в 
помещениях ОПОП – 31 тысяча 501 рубль 46 копеек. 

ü на выполнение работ по ремонту помещений ОПОП – 918 тысяч 476 
рублей 22 копейки.  

  
Деятельность в сфере организации и подготовки выборов 

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 17.07.2006 N 34-УМ   «О 
мерах по обеспечению учета населения города Москвы и предоставлению 
сведений о численности избирателей, участников референдума» ежемесячно 
в установленные сроки предоставлялись в Московскую городскую 
избирательную комиссию уточненные сведения о гражданах, 
зарегистрированных по месту жительства на территории района, являющихся 
избирателями, участниками референдума для актуализации списков 
избирателей в Государственной автоматизированной системе «Выборы». 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ   «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» всем гражданам РФ было обеспечено 
избирательное право и право на участие в выборах. На территории района 
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было обеспечено 16 мест голосования, на которых работало 29 
избирательных комиссий.  

Все избирательные участки были обеспечены выборным 
оборудованием, системой видеонаблюдения и связи и необходимыми 
канцелярскими принадлежностями. 

Территориальная избирательная комиссия Даниловского района, 
располагавшаяся в здании управы района, была обеспечена всеми условиями 
для работы и приема граждан.  

Для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней для 
голосования на всех избирательных участках была организована 
круглосуточная охрана сотрудниками ОМВД России по Даниловскому 
району.  

 
8.СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ГРАЖДАН, СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Информирование  населения 

По решению руководителя Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы с 2015 года все районные газеты 
переведены в электронный формат, и за отчетный период 2018 года, по уже 
сложившейся традиции, новости управы района размещаются в регулярно 
обновляемой электронной версии газеты «Даниловский вестник», ведется 
активное сотрудничество с окружной газетой «Южные горизонты», где 
также размещается информация о наиболее значимых мероприятиях района. 

Информирование населения района о деятельности органов 
исполнительной власти города Москвы и реализации государственных 
программ города Москвы проводится через сеть Интернет, в том числе 
официальный сайт управы Даниловского района. 

Рубрикатор сайта составлен с учётом требований к размещению 
информации на типовых официальных сайтах территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. Основным предназначением сайта 
управы Даниловского района является оперативное и всестороннее 
информирование жителей района. 

Типовой сайт управы района является одним из основных способов 
передачи информации в режиме он-лайн и реализует оперативную обратную 
связь с жителями района. Информация, опубликованная на сайте, доступна 
круглосуточно, регулярно обновляется и дополняется специалистом, 
ответственным за размещение информации.  

В 2018 году одним из наиболее эффективных и оперативных средств 
информационного взаимодействия с жителями являлись: 
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- городские Интернет-порталы «Дома Москвы», «Наш город», «Портал 
открытых данных Правительства Москвы», «Портал государственных услуг 
города Москвы» и успешно работающее приложение «Активный 
гражданин».  

Управа района активно участвует в подготовке вопросов для вынесения 
на голосование на портале «Активный гражданин», а также обеспечения 
выполнения решений по итогам голосования по вопросам благоустройства 
территории района, проведении мероприятий и многих других, с 
обязательным освещением на всех доступных для района информационных 
ресурсах. 

Кроме вышеперечисленных источников информации, в районе 
имеются информационные стенды на территории и информационные 
конструкции, размещенные внутри и около подъездов жилых домов. 

В круглосуточном режиме работает телефон «горячей линии» управы 
Даниловского района города Москвы: 8 (495) 952-00-11, по которому жители 
могут не только записаться на прием главы управы, оставить заявку, но и 
получить справочную информацию. 

 
Встречи с жителями 

В 2018 году встречи главы управы с населением проводились каждую 
3-ю среду месяца. С июня по сентябрь встречи проводились два раза в месяц. 
Информирование населения о предстоящих встречах осуществлялось путем 
размещения соответствующей информации на сайте интернет-газеты 
«Даниловский вестник», на официальном сайте управы Даниловского района 
и информационных стендах района. 

В 2018 году проведено 16 встреч главы управы при непосредственном 
участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Даниловский с 
жителями района, инициативными группами и общественными советниками, 
на которых присутствовало более 600 человек.  

Во встречах также принимали участие представители ОМВД России по 
району Даниловский города Москвы, ОПОП, МЧС России, организаций и 
учреждений округа и района, а также представители СМИ. 

Во время проведения встреч от жителей поступило более 300 вопросов. 
Большинство вопросов жителей - проблемы содержания и эксплуатации 
жилого фонда, благоустройства территории, градостроительных планов в 
районе, парковочных мест.  

Вопросы систематизировались  по направлениям для контроля и 
дальнейшей реализации. Вопросы, взятые непосредственно на контроль, 
оформлялись в виде поручения главы управы конкретным исполнителям с 
заданным сроком исполнения для ответа заявителю. 
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Во время мероприятий производилась видеозапись, которая 
публиковалась на интернет-ресурсах. По итогам проведенных встреч с 
населением подробная информация размещалась на сайте управы района и в 
электронной районной газете «Даниловский вестник». 

В 2018 году успешно проведен эфир главы управы на радио «Говорит 
Москва». 

 
Взаимодействие с общественными организациями района 

На территории Даниловского района  стабильно работают 
общественные организации,  каждая из которых отражает интересы 
определенной части общества.      

Одной из старейших и наиболее активных организаций района является 
общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов и пенсионеров, которая в свих рядах 
насчитывает более 16 тысяч человек. Возглавляет организацию Чибисов 
Виталий Васильевич. Совет ветеранов оказывает социальную поддержку 
ветеранам войны и труда, гражданам пожилого возраста, участвует в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи. В составе Совета 
15 первичных организаций. Это позволяет довольно эффективно 
координировать работу Совета. Первичные ветеранские организации 
являются опорными пунктами, через которые устанавливается связь с 
каждым ветераном района. Совет ветеранов сотрудничает с другими 
общественными организациями, ведет совместную работу с управой района.  

В рамках взаимодействия с управой района Совет ветеранов активно 
принимает участие в оказании помощи по выявлению  одиноко- 
проживающих и малообеспеченных пенсионеров, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию  с целью оказания им материальной помощи.     Совет 
ветеранов проводит большую работу по  обследованию квартир участников и 
ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в проведении 
ремонтных работ, регулярно формирует группы из числа членов организации 
для посещения и фитнес-центра, особенно лиц, нуждающихся в посещении 
бассейна по медицинским показаниям. 

Так же как и другие общественные организации, Совет ветеранов  
распределяет билеты на праздничные мероприятия, проводимые 
префектурой, аппаратом Совета депутатов, управой района. 

На территории района активно работает на протяжении многих лет 
общество многодетных семей «Даниловский семейный дом». На учете в 
организации стоит около 270 семей.      

Немаловажное значение имеют на территории района общественные 
организации, работающие с инвалидами: районная организация инвалидов 
«Даниловская», которая существует с 1991 года и насчитывает в своих рядах 
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более 1,5 тысяч человек, руководитель организации Олейник Светлана 
Николаевна и региональная общественная организация по оказанию помощи 
семьям с детьми инвалидами «Чаша сердца», на учете в которой состоит 
около 300 семей, имеющих детей-инвалидов детства.  

Организации  инвалидов  являются добровольными  общественными 
организациями  инвалидов, действующими на основе собственного Устава, в 
соответствии с Конституцией РСФСР и действующим законодательством на 
всей территории РСФСР осуществляет свою деятельность под руководством 
своих выборных органов и независимо от политических и общественных 
организаций, нейтрально в религиозном отношении. ВОИ строит свою 
работу на основе Программы Всероссийского общества инвалидов. 

 
Молодежная  палата 

         В городе Москве в  соответствии с постановлением Правительства 
Москвы № 962-ПП от 29.11.2005 «О дополнительных мерах по 
совершенствованию работы с молодежью и студентами в городе Москве» 
Комплексом социальной сферы города Москвы проведена работа по 
формированию молодежных советов отраслевых и функциональных органов 
исполнительной власти города Москвы, окружных и районных молодежных 
советов, созданию Молодежных палат. 

В Даниловском  районе проживает 12680 молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет.	  В соответствии с распоряжением префекта Южного 
административного округа от 20.03.2015 г. № 01-41-132 «О создании 
молодежных палат районов города Москвы в Южном административном 
округе» в Даниловском районе создана Молодежная палата, которая состоит 
из представителей молодых граждан – жителей района Даниловского района 
города Москвы. 

В настоящее время в Молодежной палате работает 9 человек (актив) и 
6 человек (резерв)  в возрасте от 18 до 28 лет.  

В социальной сети Контакт открыта группа Молодежной палаты 
Даниловского района, разработан ее логотип. В настоящее время количество 
подписчиков группы 191 человек.  В ежедневном режиме размещается 
информация о работе Молодежной палаты Даниловского района. 

За 2018 год  Молодежная палата провела 17 заседаний, более  25 
социальных акций,  досуговых, спортивных, патриотических мероприятий, в 
том числе приняла участие в городских акциях.  
 

Общественные советники главы управы 
На территории Даниловского района работают 356 общественных 

советников главы управы. В целях вовлечения жителей района в процесс 
принятия управленческих решений в районе создан и успешно работает 
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общественный Совет общественных советников главы управы в количестве 7 
человек. Председателем Совета является Пичугина Мария Львовна.  

В течение 2018 года Общественные советники Даниловского района  
принимали участие в различных мероприятиях, проводимых на территории 
района и округа: ежегодная акция памяти «Вахта памяти. Вечный огонь», 
участвовали в проведении патриотической акции «Бессмертный полк», 
которая прошла 9 мая 2018 года. Активно участвовали в проведении 
месячника по благоустройству с привлечением жителей своих домов,  в 
обсуждении проблемных вопросов на встречах главы управы с населением 
района, в собраниях участников публичных слушаний и обсуждений.  
Активное участие общественные советники и жители домов микрорайонов 
прияли в общественных обсуждениях по благоустройству скверов на улице  
Автозаводской и улице Мастеркова. 

Достаточно  плодотворно прошла районная акция «Соберем ребенка в 
школу». При проведении акции предприятия торговли, просто жители района 
помогают малообеспеченным семьям собрать детей в школу. Жители 
активно откликнулись на просьбы общественных советников и приносили не 
только детские вещи, но и канцелярские принадлежности, спортивные 
принадлежности, пригодную к использованию оргтехнику. Собранные вещи  
в дальнейшем передавались нуждающимся семьям в Центре социальной 
помощи семье и детям «Берегиня». Помощь получили в разных видах более 
50 семей. 

В настоящие время проводится ротация  среди 356 общественных 
советников главы управы, перезаключаются соглашения и продлевается срок 
действия удостоверений общественных советников. Работа в этом 
направлении ведется постоянно. 

 
 Организация и проведение  публичных слушаний  

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 на территории Даниловского района 
проведено: 
 2 заседания участников публичных слушаний:   

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица 
Мастеркова, дом 1 (кадастровый номер: 77:05:0002002:129):  

Экспозиция проведена с 12.10.2018 по 18.10.2018 (включительно) в 
помещении КЦ «Южный» по адресу: улица Восточная, дом 4, корпус 1А. 

Собрание участников публичных слушаний  проведено Проект 
внесения изменения в правила землепользования и застройки города Москвы 
в отношении территории по адресу: Павелецкая набережная, вл. 8 
(кадастровый № 77:05:0001002:5): 
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Экспозиция проведена с 16.11.2018 по 26.11.2018 по адресу: ул. 
Серпуховский Вал, д.13 А «Досуговый центр для инвалидов». 

Собрание участников публичных слушаний  проведено 29.11.2018 в 
19:00 по адресу: ул. Серпуховский Вал, д.13 А «Досуговый центр для 
инвалидов». 

2 общественных обсуждения по следующим проектам: 
1. Общественные обсуждения по проекту: «Отопительное 

оборудование CLEAN BURN (воздухонагреватели CLEAN BURN моделей: 
СВ-1500, СВ-2500, СВ3500, СВ-5000; водогрейные котлы CLEAN BURN 
моделей: СВ-20-СТВ, СВ-350-СТВ, СВ-500-СТВ), работающие на 
отработанных маслах» по адресу: Москва, Жуков проезд, вл.8 

Собрание участников общественных обсуждений проведено 16.10.2018 
в 19:00 по адресу: г.Москва, ул.Дербеневская, д.16 (актовый зал ФГБУК 
ВЦХТ) 

2.Общественные обсуждения по благоустройству скверов у 
ст.м.Автозаводская и на ул. Мастеркова. 

Собрание участников общественных обсуждений проведено 12.12.2018 
в 19.00 по адресу: ул. Восточная, д.4, к.1 (КЦ «ЗИЛ»). 

 
Рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений 

граждан 
 В 2018 году в управу Даниловского района по различным каналам 

связи поступило 5979 обращений граждан (в том числе 1302 от одного 
заявителя), (в 2017 году – 4874), из них: 

4774 обращений - из различных организаций (префектура, прокуратура, 
ГД, МГД и др.);  

2 обращений - из Аппарата Мэра и Правительства Москвы (напрямую);  
827 обращений - на официальный сайт управы;  
326 обращения - письменные обращения жителей напрямую в управу;  
50 обращений - в приемную. 
Объем обращений граждан в 2018 году (5979) по сравнению с 2017 

годом (4874) увеличился на 22,67%. Вместе с тем,  без учета обращений от 
одного заявителя – общий объем обращений уменьшился на 4%. 

Тематическая структура обращений граждан остается стабильной, 
значительных изменений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 
ней не отмечено. Первоочередными вопросами для большинства граждан по-
прежнему являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства 3998 
обращений или 66,9% от общего числа, их них: 

- благоустройство территорий 37,4% или 2235 обращений – 
содержание, ремонт придомовых территорий (обустройство детских 
площадок, уборка придомовой территории, вывоз мусора, обустройство 
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тротуаров, озеленение придомовых территорий и т.д.), благоустройство 
территорий города (содержание парков, скверов, охрана окружающей среды, 
эксплуатация дорог и т.д.); 

- техническое содержание и текущий ремонт общего имущества в 
МКД – 15,4% или 919 обращений – состояние подъездов, чердаков, 
подвалов, входных групп, лифтов, дератизация помещений, ремонт 
межпанельных швов, кровли и прочее; 

- содержание и текущий ремонт жилых помещений в МКД – 5,6% 
или 344 обращения; 

-  управление МКД – 4% или 238 обращений. 
- оплата жилищно-коммунальных услуг – 1,6% или 98 обращений; 
- разное по вопросам ЖКХ и Б – 164 обращения. 
Анализ динамики поступления обращений по вопросам содержания и 

эксплуатации жилищного фонда и благоустройству территории показывает, 
что максимальное число обращений по указанным вопросам приходится на 
весенние месяцы, а также их устойчивый рост наблюдается с сентября по 
декабрь. 

Вопросы транспортного обеспечения в целом по району составляют 
около 4,2% 255 обращений от общего количества. Следует отметить, что 
количество вопросов, связанных с архитектурой, строительством и 
землепользованием увеличилось, и за 2018 год данные вопросы составили 
4,4% - 262 шт. от общего количества обращений. Обращения по вопросам 
социальной сферы около 0,23% - 14 обращений. Количество обращений по 
вопросам торговли и услуг в 2018 году составило 1,9% – 114 шт., разные 
вопросы 1336. 

Вопрос исполнительской дисциплины еженедельно рассматривается на 
оперативных совещаниях управы района. Ежеквартально рассматривается 
анализ обращений граждан, поступивших в управу и префектуру напрямую 
из вышестоящих организаций, разбираются случаи длительного исполнения, 
выявляются причины имеющихся недостатков. 

Информация о состоянии исполнительской дисциплины размещена на 
сайте управы. 

 
Личный прием граждан и представителей организаций главой 

управы района 
Еженедельно по понедельникам главой управы проводится личный 

прием граждан и организаций. В 2018 г. главой управы проведен 51 прием 
граждан и организаций, в ходе которых было принято 76 заявлений. 
Большинство вопросов касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства территории. Из них решено положительно  52 обращения, 
по остальным даны разъяснения в ходе  проведения приема. 
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Взаимодействие с органами местного самоуправления 

В 2018 году, в ходе взаимодействия  органов местного самоуправления 
и органов исполнительной власти  были решены все значимые  вопросы 
районного значения. Благодаря эффективной и слаженной работе 
депутатского корпуса, который тесно взаимодействуют с жителями  и 
учитывают их мнение, а также организации контроля при выполнении работ, 
в районе появились новые скверы, во дворах  современные площадки, 
обустроены пешеходные зоны и многое другое. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДАНИЛОВСКИЙ 

                

1.В каком объеме реализован утвержденный депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Даниловский план социально-
экономического развития в 2018 году? 

За отчётный период в районе была проведена большая и плодотворная 
работа в рамках социально-экономического  развития района. Согласно 
утвержденного депутатами Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский Титульного списка  на выполнение работ по капитальному 
ремонту МКД в районе Даниловский за счет средств на дополнительные 
мероприятия по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы в 2018 году, при взаимодействии управы Даниловского района 
города Москвы с депутатским корпусом и жителями района в рамках 
решения вопросов социально экономического развития района выполнены 
почти все запланированные виды работ, в том числе: разгрузка транзитных 
трубопроводов ГВС и ЦО, разработка проектной документации  по разгрузке 
транзитных трубопроводов, замена окон в МОП – местах общего 
пользования, замена входных дверей и устройство пандусов в МКД на 
территории района на общую суму 7297,5 тыс. руб. (плановая сумма – 
7836,40 тыс.руб.). Исключение за отчетный период составляет выполнение 
работ по разгрузке транзитного трубопровода в МКД по адресу: 
ул.Серпуховской вал, д.24, корп.1, на сумму 538,9 тыс. руб. в связи с не 
предоставлением доступа к коммуникациям.  
 
2. Что сделано в районе за прошедший год по озеленению района (посадка 
деревьев, кустарников)? 

За период 2018 года на дворовых территориях района в рамках 
программы «Миллион деревьев» было высажено 36 деревьев и 944 
кустарника (справочно: Кожуховский 2-й пр. 15 к.3, Автозаводская ул. 6, 
Автозаводская ул. 9/1, Серпуховская Б. ул. 62, Серпуховская Б. ул. 56, 
Велозаводская ул. 2 к.2, Восточная ул. 1 к.1, Сайкина ул. 6/5, Серпуховский 
Вал ул. 6, Симоновский Вал ул. 8, Симоновский Вал ул. 26 к.2, Симоновский 
Вал ул. 26 к.4, Трофимова ул. 4, Трофимова ул. 9, Дербеневская ул. 18, 
Пересветов пер. 3, Тульская Б. ул. 2, Автозаводский 2-й пр. 3, Восточная ул. 
7, Дербеневская наб. 13/17 к.4, Ленинская Слобода ул. 7, Павелецкий 3-й пр. 
6 к.В, Павелецкий 3-й пр., 6 к.Г, Трофимова ул. 2/1, Серпуховский Вал ул. 5, 
Симоновский Вал ул. 26 к. 3, Павловский 1-й пер. 5, Рощинская 2-я ул. 11, 
Автозаводская ул. 8, Тульская Б. ул. 2, Тульская М. ул. 16, Дубининская ул. 
84, Шаболовка ул. 69/32, Павелецкий 3-й пр. 6 к.Б). 
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Так же в летний период 2018 года на территории района производились 
компенсационные посадки взамен утраченных в период аномальных 
погодных явлений 20.05.2017 и 30.06.2017г. Подрядной организацией 
«ИнтерГранд «М» было высажено 423 дерева, что на 70 саженцев меньше, 
предусмотренных контрактом. В ходе обследования высаженных зеленых 
насаждений установлено, что 109 деревьев имеют неприжившийся, засохший 
вид, а так же выявлены нарушения в технологии посадок. В настоящее время 
ГБУ «Жилищник Даниловского района» ведется претензионная работа с 
подрядной организацией. 
 
3.В  рамках постановления Правительства Москвы №849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» в каких дворовых  
территориях были выполнены работы по благоустройству и на какую 
сумму (средства от платных парковок)? 

В 2018 году на средства от платных парковок были выполнены 
следующие работы: 
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ИТОГО НА СУММУ: 63 928 000,62 руб. 

4.Какая помощь оказывалась управой Даниловского района за счет 
бюджета города Москвы для социально-незащищенных категорий 
граждан? 

В 2018 году Комиссией по оказанию адресной социальной помощи 
нуждающимся жителям Даниловского района было рассмотрено 47 
заявлений одиноких, малообеспеченных инвалидов, реабилитированных 
граждан, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию.   

 Единовременную материальную помощь  на сумму 331250, 00 рублей 
за счет бюджета управы получили следующие  категории жителей: 

Ветераны труда и ветераны ВОВ – 3 чел.;  
Инвалиды, дети-инвалиды – 26 чел.; 
Семьи с детьми – 10; 
Безработные граждане – 1 чел.; 
Многодетные семьи – 7; 
Денежные средства были направлены в следующих объемах: 



	

	

35	

	

- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, затопление, 
кража, смерть близкого родственника) – 37000; 

- в связи с расходами на дорогостоящие медицинские услуги – 15000;  
-в связи с приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов – 

59000; 
-в связи с приобретением (ремонтом, сборкой, установкой) товаров 

длительного пользования – 8000;  
-в связи с ремонтом жилого помещения – 28000; 
- на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости 

– 212250. 
Для оказания помощи малообеспеченным жителям района в 2018 году 

предприятиями потребительского рынка Даниловского района было 
выделено и реализовано управой через общественные организации района: 

- 756 талона на бесплатные парикмахерские услуги; 
- 220 талонов на ремонт обуви (с частичной оплатой); 
- 100 талонов на ремонт одежды. 
360 человек из малообеспеченных семей в 2018 году воспользовались 

бесплатными абонементами на посещение бассейна в СДЮШОР № 41, 
расположенного по ул. Лестева. д.3. 

250 человек-жителей района льготных категорий посещают бесплатно 
Фитнес-клуб «World Gym» - это многодетные семьи, ветераны, родители и 
дети из неполных семей. 
 

5.Какие виды работ и по каким адресам проведены в 2018 году в рамках 
региональной программы  капитального ремонта общедомового 
имущества многоквартирных домов на территории Даниловского 
района? 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
29.12.2014г. № 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы», в многоквартирных домах по адресам: 

- ул. Городская, д. 6 выполнены следующие виды работ: ремонт 
внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие 
магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем 
холодного водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт крыши, ремонт 
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников 
помещений, ремонт подъездов, направленный на восстановление их 



	

	

36	

	

надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ, ремонт 
фасада; 

- Городская ул. 9 выполнены следующие виды работ: ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски 
и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие 
магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), ремонт подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу собственников помещений, ремонт подъездов, 
направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый 
при выполнении иных работ, ремонт фасада. 

- Серпуховский Вал ул. 3 выполнены следующие виды работ: ремонт 
внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт 
внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски 
и сборные трубопроводы), ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем горячего водоснабжения (стояки), ремонт 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие 
магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
(стояки), ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 
инженерных систем холодного водоснабжения (стояки), ремонт крыши, 
ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего 
состояния и проводимый при выполнении иных работ, ремонт пожарного 
водопровода; 

- Шухова ул. 5 к.2 выполнены следующие виды работ: ремонт 
внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего 
состояния и проводимый при выполнении иных работ, ремонт фасада. 
 
6.Когда планируется определить дополнительные стартовые площадки в 
районе для реализации программы по реновации? 
         
        На территории Даниловского района в программу реновации жилого 
фонда г. Москвы вошел 31 жилой дом.  

В соответствии постановления Правительства Москвы от 26 сентября 
2017 № 708-ПП "Об утверждении Адресного перечня кварталов 
(территорий), в границах которых расположены существующие или 
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подлежащие образованию земельные участки, предназначенные для 
проектирования и строительства в течении 2017-2021 годов «стартовых» 
многоквартирных домов, обеспечивающих "волновое переселение" граждан 
в целях реализации Программы реновации жилого фонда в городе Москве" 
на территории Даниловского района определены три стартовые площадки по 
адресам:  
- Пересечение 5-го Рощинского проезда и 2-й Рощинской ул.; 
- Ленинская слобода пересечение с Пересветов пер.; 
- Ленинская слобода пересечение с Велозаводской ул. 
 Департаментом градостроительной политики города Москвы ведется 
постоянный мониторинг новых земельных участков для проектирования и 
строительства «стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих 
«волновое переселение» граждан для включения в Программу реновации 
жилого фонда в городе Москве. До настоящего времени информация о 
дополнительных земельных участках (стартовых площадках) для 
строительства жилых домов по программе реновации в управу района не 
поступала. В настоящее время свободные от обязательств земельные участки 
на территории района отсутствуют. 
 
 
7.Вопросы по МКД по адресу: Б.Серпуховская ул., д.62 
-каковы функции отдела ЖКХ и благоустройства управы; 
-как управа контролирует/регулирует работу ГБУ «Жилищник»; 
-в какие сроки в доме по Б.Серпуховская, д.62 будет выполнен ремонт и 
благоустройство двора и установлены двери, а также заменены 
установленные в 2017 году разбитые окна? 

 
Полномочия отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства управы района регламентируются положением об управе 
района города Москвы постановления Правительства Москвы от 24.02.2010 
№ 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы». 

Согласно п. 1.3. Приложение 2 к постановлению Правительства 
Москвы от 24.02.2010г. № 157-ПП «О полномочиях территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы» управа района в рамках 
возложенных на нее полномочий координирует деятельность находящихся в 
ведомственном подчинении управы района государственных унитарных, 
казенных предприятий и автономных и бюджетных учреждений, 
учредителем которых является город Москва. 

По вопросу благоустройства дворовой территории   по адресу: ул. 
Большая Серпуховская д. 62.  
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Проведено обследование дворовой территории по данному адресу, в 
ходе обследования выявлены незначительные разрушения АБП. в период 
проведения месячника по благоустройся работы по восстановлению АБП 
будут выполнены. 

Программа благоустройства  дворовых территорий  на 2019 год 
сформирована. Вышеуказанный адрес не вошел в список программы.  Вопрос 
будет рассмотрен при формировании программы благоустройства на 2020 и 
последующие года. Работы будут выполнены при условии выделения 
финансирования. 

В части восстановления оконных блоков управляющей организацией 
будут выполнены работы по устранению  дефектов до 30.03.2019г. 
Металлические двери входных групп, в списках на замену в 2019 год не 
включены. На данный момент двери находятся в технически исправном 
состоянии. 
 
 
 
 

	

 


