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Уважаемый Петр Петрович,
Уважаемые депутаты муниципального собрания!

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012
№474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов
муниципального округа отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций» представляем отчет о результатах
выполнения комплексной программы развития района в 2014 г. и информация о
взаимодействии управы района и жителей района по решению вопросов
социально-экономического развития района.
Подводя итоги прошедшего года, хочу выразить благодарность нашим
депутатам и активным жителям, которые вложили свою лепту в решении
вопросов, касающихся развития Пресненского района, в решении самой
главной задачи, поставленной перед нами Мэром Москвы – улучшение жизни
москвичей.
В первой части отчета представлены результаты выполнения комплексной
программы района в 2014 г.
Вторая часть отчета содержит информацию о взаимодействии управы
района и жителей района по решению вопросов социально-экономического
развития района.
Основные характеристики района не подверглись значительным
изменением в 2014 году. Площадь территории Пресненского района составляет
1 170, 0 га, это 17,5% от общей площади Центрального административного
округа города Москвы - это 165 улиц, 547 дворов, и почти 2200 домов, из
которых 777 - жилых. В основном жилищный фонд построен в 1900-1962
годах. До 15 процентов жилых строений в нем относятся к категории ветхого
жилья, построенного до 1900 года.
По данным Мосгорстата численность населения Пресненского района в
2014 году составила 125 764 человека (16,6 % от численности населения ЦАО),
из них дети в возрасте до 18 лет – 14 463 человека, трудоспособное население –
78 477 человек, пенсионеры – 32 824 человека. Среди жителей района:
Участников Великой Отечественной войны - 299 человека, Ветеранов Великой
Отечественной войны – 1372, 62 жителя блокадного Ленинграда, 51 человек –
бывшие узники концентрационных лагерей. Людей с ограниченными
возможностями (инвалидов по здоровью) – 13844, в том числе детей-инвалидов
– 355.

2

I.

Результаты выполнения комплексной программы района в 2014

г.
1.
Результаты проведенной работы управы района в сфере
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного
оформления.
1.1. Благоустройство дворовых территорий:
Всего в 2014 году выполнено благоустройство 65 дворовых, в том числе:
За счет средств по «Реализации дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию районов» (484-ПП) – 11 дворовых
территорий на сумму 34617,24 тыс.руб.,
За счет средств в рамках реализации Постановления Правительства города
Москвы №849-ПП от 26.12.2012 г. – 41 дворовых территорий на сумму
196106,6 тыс.руб.,
За счет средств городской программы «Жилище» - 13 дворовых
территорий на сумму 30107,7 тыс.руб.
В 2014 году благоустроены 22 дворовые территории у Тишинской
площади и 14 внедворовых территорий: газоны, парковки.
В рамках городской программы Народный парк в 2014 году в
Пресненском районе на месте снесенных гаражей между домом 8 на
Шелепихинской набережной и домом 5 по Мукомольному проезду создан
Народный парк. Инвестором, реализовавшим данный проект, являлась частная
структура - ООО «УК-10 Пресненского района».
Площадь сквера - одна треть гектара. В новом парке нашлось место и
детским игровым площадкам, спортивной площадке с тренажерами и
настольным теннисом для молодежи и всех любителей спортивного образа
жизни. Созданные детские и спортивные площадки покрыты безопасной
«резиновой» крошкой. В местах, предназначенных для любителей спокойного,
тихого отдыха и людей старшего поколения, установили беседки и садовые
диваны.
За 2014 год на территории Пресненского района отремонтировано по
выборочному капитальному ремонту 37 жилых домов, из них:
- 21 по замене кровли и устройству ТВР
- 6 по замене ЦО, ГВС, ХВС, канализации
- 7 ремонт балконов
- 1 гидроизоляция подвала
- 1 ремонт противопожарного трубопровода
- 1 ремонт электрощитовой
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- 49 лифтов заменено
На 2015 год запланировано:
По программе «Моя улица» 1 этап - 11 жилых домов по ремонту фасадов и
кровли.
По краткосрочному плану комплексного ремонта жилых домов
запланировано - 70 жилых домов, списки направлены для согласования в
Департамент капитального ремонта.
Количество отремонтированных подъездов в 2014 году – 426. В 2015
планируется выполнить ремонт 88 подъездов.
В 2014 году отремонтировано 25 683 кв.м асфальто-бетонного покрытия
(АБП) на сумму 28 251 300 р. На 2015 год запланировано ремонта АБП на
54 761 кв.м.
Для контроля за расходованием бюджетных средств проводятся
финансовые комиссии и плановые и внеплановые проверки контролирующих
органов.

1.2. Содержание и уборка территории (уборка снега), содержание
контейнерных площадок.
Площадь территории, подлежащей уборке в районе составляет
1 079 897 кв. м.
Содержание и уборка дворовых территорий, а также контейнерных
площадок проводиться в соответствие с регламентом по санитарному
содержанию дворовых территорий.
Зимняя уборка дворов и внутриквартальных проездов производится на
основании регламента, утвержденного Департаментом ЖКХиБ г. Москвы от
31.05.2011 №05-14-324/1. Она включает в себя подметание и сдвигание снега,
устранение скользкости, а также удаление снега и снежно-ледяных
образований.
Работа по вывозу снега с дворовых территорий Пресненского района
организована следующим образом.
Снег с дворовых территорий транспортируется на объект дорожного
хозяйства для его дальнейшего вывоза и утилизации. В связи с обильными
снегопадами 2014-2015 года совместно с ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО»
проводился вывоз и транспортировка снега. В условиях обильного снегопада и
при достижении уровня снежного покрова 80 см и более в соответствии с
регламентом ручной и механизированной уборки, снег транспортируется с
газонной части дворовой территории.
Производится уборка и очистка контейнерных площадок от снега, наледи,
посторонних предметов, мусора (восстановление или замена металлических
частей площадок в случае их повреждения).
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Обследования санитарного и технического состояния дворовой
территории проводятся ежедневно, в ходе которых оценивается качество
выполнения порученных работ, составляются акты по результатам
обследования и проверок.
В случае выявления выполнения работ с нарушением технологического
процесса или выполнения работ с ненадлежащим качеством приглашается на
место выполнения работ представитель административно-технической
инспекции. Если инспектор ОАТИ установит факт выполнения работ
ненадлежащего качества, применение материалов ненадлежащего качества,
подрядчик обязуется в течение 3-х дней устранить выявленные нарушения. В
случае не устранения недостатков к подрядчику применяются штрафные
санкции по каждому выявленному нарушению, указанному в техническом
задании и по каждому адресу, указанному в титульном списке по уборочной
площади.
Производится проведение функциональных осмотров детских площадок
для проверки исправности и устойчивости игрового оборудования и покрытия
детских площадок, выявления износа элементов, соответствия требованиям
безопасности конструкций и ведения журнала учета. Незамедлительно
устраняются при обнаружении очевидных неисправностей и посторонних
предметов,
представляющих
опасности,
вызванные
пользованием
оборудованием, климатическими условиями и актами вандализма.
В настоящее время в Москве действует Программа централизованного
сбора отходов, предусматривающая, в том числе, и раздельный сбор отходов. В
настоящее время селективный сбор отходов в жилом секторе Пресненского
района не внедрен. Но при определенной инициативе объединений жителей
многоквартирных домов вопрос приоритетности раздельного сбора отходов
может быть рассмотрен.
1.3. Установка опор наружного освещения.
Финансирование работ по установке опор наружного освещения
производится из бюджета города Москвы через Департамент топливноэнергетического хозяйства города Москвы. Со стороны управы района
формируется адресный перечень объектов по проектированию и строительству
установок наружного освещения на очередной финансовый год и, после
согласования с префектурой округа и с Советом депутатов муниципального
округа, направляется на согласование в указанный выше Департамент. В 2014
году были выполнены работы по установке опор наружного освещения в
количестве 115 шт. на общую сумму 12650 тыс. руб.
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1.4. О планах благоустройства улиц и городских общественных
пространств на 2015-2018 годы.
29.07.2014 было выпущено распоряжение Правительства Москвы № 397РП «О разработке подпрограммы «Благоустройство улиц и городских
общественных пространств «Моя улица» на 2015-2018 годы». Одним из
главных принципов реализации программы является учет мнения жителей
города при выполнении работ по благоустройству.
Для реализации задачи в рамках проекта на портале «Активный
гражданин» проведено голосование. Участие в голосовании приняли 235 833
жителей, по итогам голосования составлен перечень первоочередных улиц для
проведения благоустройства (ремонт АБП, тротуаров, газонов, озелененных
территорий) и ремонт фасадов жилых и нежилых строений (ремонт фасадов,
кровли, водостоков). В настоящее время формируется адресный список улиц
для выполнения благоустройства в 2015 году, после данный перечень будет
представлен для ознакомления Советам депутатов МС.
В 2015 году придомовые территории и прилегающие территории будут
благоустраиваться за счёт средств текущего содержания.
1.4. Подготовка Пресненского района к осенне-зимнему периоду
2014-2015 гг.
В соответствии с распоряжением управы Пресненского района от
31.01.2014 № 3-р «О подготовке к осенне-зимнему периоду 201-2015 годов в
Пресненском районе» обновлен состав тепловой комиссии управы
Пресненского района.
Заместителю главы управы по социальным вопросам, начальнику отдела
ЖКХ, руководителям управляющих компаний поручено обеспечить
своевременную подготовку жилых домов, учреждений образования,
здравоохранения, торговли, пожарных частей, УВД, прокуратур, судов,
военкоматов и подразделений МЧС, расположенных на территории района к
отопительному сезону 2014-2015 с завершением предзимних работ до
01.09.2014 и оформлением на жилые дома паспортов готовности к работе в
осенне-зимний период в установленной форме.
При проведении осмотров многоквартирных домов особое внимание
обращается на выявления неисправностей теплового контура подъездов,
чердаков и подвалов, негерметичности инженерных коммуникаций,
захламления лестничных клеток, подвалов и чердаков, неисправности кровли и
водостока.
За прошедший период приемки жилых домов к осенне-зимней
эксплуатации 2014–2015 годов инспекцией выдано 66 предписаний, составлено
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58 протоколов об административном правонарушении, в том числе 29
протоколов на руководителей управляющих организаций. Все нарушения были
устранены и в соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки
жилищного фонда района к зимней эксплуатации подготовлены все
многоквартирные дома района.
1.5. Работа с управляющими компаниями по обеспечению
содержанию жилищного фонда, содержанию общедомового оборудования.
Работа по обеспечению и содержанию жилищного фонда, общедомового
оборудования, проводилась согласно нормативам города Москвы. По вопросам
обеспечения содержания жилищного фонда и общедомового оборудования
Управой района с управляющими компаниями регулярно проводится:
1. Заседания Комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при
создании и деятельности товариществ собственников жилья, содействию в
развитии жилищного самоуправления и ликвидации конфликтных ситуаций в
сфере управления многоквартирными домами на территории Пресненского
района.
2. В 2014 году еженедельно, а при необходимости дважды в неделю,
проводились заседания Штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
с участием всех управляющих, а также эксплуатирующих организаций.
3. Еженедельно проводились оперативные совещания у главы управы по
текущим вопросам.
4. Ежедневные объезды территории с представителями АТИ, в ходе
которых фиксируются выявленные нарушения.
1.6. Проверка состояния чердаков и подвалов.
Согласно утвержденному графику осуществляются регулярные проверки
состояния антитеррористической защищенности жилого фонда, в том числе
проверки подвальных и чердачных помещений жилых домов, пустующих
помещений, отселенных и полуотселенных строений с целью выявления мест
сбора лиц без определенного места жительства и беспризорных детей,
пресечения условий возникновения пожаров и пр. В целях пожарной
безопасности участками ГБУ «Жилищник Пресненского района» в постоянном
режиме проводятся мероприятия по опечатыванию чердаков и подвалов. По
состоянию на начало 2015 года представителями ГБУ «Жилищник
Пресненского района», ОПОП Пресненского района, эксплуатирующих
организаций совместно с участковыми уполномоченными полиции проведены
проверки исправности запорных устройств, кодовых замков, систем
видеонаблюдения и домофонов в подъездах жилых домов, опечатывания
чердачных, подвальных помещений и мусоросборников.
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Проведена проверка всего жилого и нежилого фондов на предмет
выявления незаконной сдачи в поднаем, аренду встроенно-пристроенных
помещений, подвалов и чердаков, отселенных и полуотселенных строений.
1.7. Работа с собственниками помещений в многоквартирных
домах.
Управа района организует проведение информационно-разъяснительной
работы с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам,
связанным с реализацией их прав и обязанностей, установленных Гражданским
и Жилищным кодексами РФ. Проводятся еженедельные приемы населения,
организована работа по отработке поступающих обращений граждан в
кратчайшие срок, обращение, поступающие на портал «Наш город»
отрабатываются в течение 5 дней. Проводятся рабочие группы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, на которых совместно с жителями
обсуждаются волнующие их проблемы.
В период с 01 по 26 марта 2014 были проведены встречи с
собственниками помещений многоквартирных домов,
на
которых
управляющими компаниями были предоставлены отчеты о деятельности за
истекший отчетный период.
В течение прошлого года с 20.01.2014 по 15.12.2014 были осуществлены
информационные встречи с собственниками помещений и жителями
Пресненского района по вопросу реорганизации ГУП ДЕЗ Пресненского
района и ГКУ «ИС Пресненского района» в ГБУ «Жилищник Пресненского
района».
В случае обращения собственников помещений многоквартирных домов,
расположенных на территории Пресненского района, в 2014 году оказывалась
всяческая помощь в проведении общих собраний по вопросам, связанным с
выбором управляющей организации ГУП ДЕЗ Пресненского района (ГБУ
«Жилищник Пресненского района»), с выбором совета многоквартирного дома,
проведении капитального и выборочного ремонта конструктивных элементов
здания за счет средств бюджета. Оказана помощь в проведении собраний,
связанных с установкой ограждающий устройств на придомовой территории
многоквартирных домов, пользовании общим имуществом и т.д.).
1.8. Праздничное оформление и вывешивание государственных
флагов.
Управа района доводит до сведения руководителей предприятий торговли
и услуг, расположенных на территории района, что праздничное и
тематическое оформление территории города Москвы в дни празднования 12
июня Дня России обеспечивается в соответствии с постановлением
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Правительство Москвы от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП «Об оформлении
города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных
и иных мероприятий».
Готовность праздничного оформления для предприятий потребительского
рынка и услуг, учреждений и предприятий, подведомственных городским
структурам, устанавливается за 10 дней до праздничной даты.
В праздничные дни осуществляется единый порядок вывешивания
Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы: монтаж обеспечивается до 18.00 в день, предшествующий праздничному дню; демонтаж - до 9.00 на следующий день после даты праздника.
Управой района был заключен договор на праздничное и тематическое
оформление территории района. В рамках исполнения договора в зимний
период были установлены и украшены 3 новогодние ели по адресам:
Шмитовский пр-д, д.2; площадь у станции метро «Улица 1905 года»; ул.
Дружинниковская, д. 9 (ДООЦ «Парк Пресненский»).

2. Работа по выявлению самовольного строительства и незаконно
размещенных некапитальных объектов
В 2014 году на территории Пресненского района в соответствии с
Постановлениями Правительства Москвы № 614-ПП и № 819-ПП комплексом
строительства, реконструкции и землепользования осуществлялся мониторинг
территории Пресненского района.
В результате еженедельного обхода территории района выявлено 176
адресов (587 объектов самовольного строительства) общей площадью 19 345
кв. м.
Силами ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО», ГКУ ИС Пресненского
района и управляющих компаний осуществлен демонтаж 141 адреса (504
объектов самовольного строительства) общей площадью 16 368 кв. м. Не
демонтировано 35 адресов (83 объекта).

3. Работа по выявлению освободившейся жилой площади,
самовольно занятой жилой площади.
Управляющими компаниями ведется постоянная работа по отслеживанию
освобождающейся жилой площади и по фактам выявления самовольно
захваченных жилых площадей. ГБУ «Жилищник Пресненского района»
ежемесячно
выявляются
квартиры,
в
которых
проживают
незарегистрированные граждане, о чем составляется акт. Данные акт
передается в ЕИРЦ для проведения начислений по услугам ЖКХ, также
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направляется в Филиал дирекции ЖКХиБ ЦАО г. Москвы. При выявлении
хостелов, также составляется акт и передаётся в соответствующие органы для
принятия мер.

4.

Результаты проведенной работы в социальной сфере.

4.1. Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление
квартир инвалидов-колясочников
В первую очередь деятельность социальной сферы в 2014 году была
направлена на оказание адресной помощи гражданам льготных категорий:
ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, многодетным семьям,
семьям с детьми инвалидами.
За счет средств префектуры Центрального административного округа в
2014 году был выполнен ремонт в 9 квартирах одиноких и одиноко
проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны на
сумму 1 087 511,00 руб.
В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию районов города Москвы» в 2014 году выполнен ремонт в 11-ти
квартирах ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников Великой
Отечественной войны, инвалидов на сумму 1 299 286,86 руб. и капитальный
ремонт в 16-ти квартирах участников и ветеранов Великой Отечественной
войны на сумму 2 079 111,46 руб.
Ключевой проблемой интеграции инвалидов в социальную среду
остается адаптация городской инфраструктуры для обеспечения в округе
комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
категорий граждан.
В соответствии с городской программой «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2016 гг.» в текущем году были выполнены
работы по приспособлению и ремонту 3-х квартир инвалидов на сумму
299 600,00 руб.
В рамках проведения ремонта жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в 2014 году проведено обследование
квартиры по адресу: Грузинский вал д.26. Ведутся работы по составлению
дефектной ведомости и сметной документации. По согласованию с
собственником жилого помещения, ремонт квартиры запланирован на 2015 год.

10

4.2.
Работа в сфере оказания материальной помощи льготным
категориям граждан, в том числе в натуральном выражении.
В 2014 году на материальную помощь была выделена сумма в размере
1 476 675,00 руб., из них по программе мер социальной поддержки
малообеспеченных жителей Пресненского района - 1 016 675,00 руб. и в рамках
реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы» - 460 000,00 тыс.руб. Материальную помощь
получили 134 чел., из них: УВОВ и ИВОВ – 8 чел., ВВОВ – 23 чел.,
многодетных семей – 13, семей с детьми – 9, инвалиды, пенсионеры – 95 чел.
Материальная помощь была оказана: на приобретение товаров длительного
пользования (газовые плиты, телевизоры, холодильники, пылесосы),
приобретение одежды и обуви, приобретение лекарств, оплата медицинских
услуг, компенсация расходов по замене электросчетчика, установку приборов
ГХВ в квартире и т.п.
За счет средств бюджета города Москвы бесплатными талонами на
химическую чистку одежды и стирку белья были обеспечены 430 граждан
льготных категорий на сумму 199 675,00 руб.
За счет средств бюджета города Москвы бесплатными талонами на
химическую чистку одежды и стирку белья были обеспечены 430 граждан
льготных категорий на сумму 199 675,00 руб.
Продовольственными наборами ко Дню Победы были обеспечены 330
участников Великой Отечественной войны на сумму 495 000,00 руб.
С начала года предприятия торговли и общественного питания провели
около 500 благотворительных обедов для ветеранов и детей из многодетных
семей; обеспечили продовольственными наборами 540 чел.; на базе ГБУ ТЦСО
«Арбат» филиал «Пресненский были организованы чаепития для
общественных организаций района; более 300 чел. юбиляров - ветеранов ВОВ
получили цветочную продукцию (букеты цветов). Объем оказанной помощи
предприятиями потребительского рынка составляет более 1 300 000,00 руб.
Силами «УК №10» в течение года для льготных категорий граждан
оказана помощь в проведении благотворительных обедов на сумму более
700 000,00 руб.
Большая работа ведется по оказанию помощи семьям с детьми, в
текущем году за счет спонсорских средств:
- 8 выпускников школы были подготовлены к выпускному балу
(приобретены платья, костюмы, обувь, предоставлены талоны в
парикмахерскую);
- 20 семей с детьми, ставшими в этом году первоклассниками, получили
к новому учебному году цветочный букет;
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За счет бюджета города Москвы (префектуры ЦАО) билетами на
новогодние мероприятия (с подарками) были обеспечены 253 детей; на Елку
главы управы были приглашены 400 детей; сладкими новогодними подарками
за счет спонсорских средств были обеспечено 250 детей.

4.3.
Работа по организации отдыха, оздоровления детей и занятости
подростков.
В 2014 году полномочия по оказанию услуг по предоставлению семейного
и детского отдыха осуществлялась Департаментом культуры города Москвы.
Запись детей на отдых производилась только через Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы).
Управа Пресненского района являлась одной из уполномоченных
организаций, оказывающих данную услугу. Уполномоченным лицом управы
осуществлялась проверка поданного заявления на предмет непротиворечивости
информации и проверка сведений о льготах ребенка посредством Базового
регистра информации и в случае подтверждения сведений производилась
выдача Сертификата (путевки) под роспись.
Управой Пресненского района в 2014 году на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы) было обработано 323 заявки,
из них:
- услуга оказана – 231 заявка;
- отозвано (в т. ч. отказ от заявителя в письменной форме) – 92 заявки.
Детским отдыхом по льготным путевкам было обеспечено 135 человек.
Семейным отдыхом было обеспечено 96 человек, из них:
- детей – 58 чел;
- взрослых – 38 чел.
Зимний отдых в 2014 году Департаментом культуры г. Москвы
организован не был.
На частичную компенсацию за неиспользованный отдых было подано 41
заявкок, из них:
- решено положительно – 13 заявок;
- отказано – 28 заявок.
Также в период с 24.06.2014 по 30.08.2014 для детей из семей льготных
категорий (малообеспеченные и многодетные семьи) был организован детский
отдых в ДОЛ «ФОРОС» (республика Крым) в количестве 44 человека.
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4.4.
Участие в работе по приспособлению инфраструктуры
предприятий ПРиУ для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
За период с 01.01.2014 по 01.01.2015 на территории Пресненского района
проведена адаптация объектов торговли и услуг для маломобильных граждан в
количестве 9 предприятий потребительского рынка и услуг для посещения
маломобильных групп граждан. В том числе: 6 предприятий торговли,
предприятий общественного питания – 2, предприятий бытового обслуживания
– 1.
4.5. Проведение мероприятий, творческих конкурсов для молодежи
и пожилых людей.
В течение года были организованы и проведены более 30 праздничных
мероприятий и добровольческих акций.
Среди наиболее значимых мероприятий - мероприятия, посвященные Дню
Победы (шествие и митинги на Ваганьковском и Армянском кладбищах с
возложением венков и цветов к братским захоронениям, большой праздничный
концерт в парке «Красная Пресня); мероприятия, посвященные Дню города и
Молодежный новогодний бал.
4.6.
Проведение ремонта, оснащение мебелью и офисной техникой
помещений Совета ветеранов
В течение года были организованы и проведены более 30 праздничных
мероприятий и добровольческих акций.
На учете в Совете ветеранов Пресненского района состоит более 10 000
чел. В состав районного Совета ветеранов входят 17 первичных Советов.
Управой района в 2014 году для Советов были приобретены:
- холодильники – 5 шт.; кондиционеры – 5 шт.; кресло офисное – 20 шт.;
лампы настольные – 40 шт. на сумму 449 900,00 руб.
4.7. Физкультурно-оздоровительная работа
В рамках реализации Государственной программы «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012-2016 гг.» в 2014 году проводился капитальный
ремонт 5-ти дворовых спортивных площадок на сумму 9 885 100,00 руб. по
адресам:
- 1-й Красногвардейский пр-д, д.6;
- Трехгорный вал, д. 12;
- Шелепихинское шоссе, д. 17;
- Ср. Тишинский пер. д. 3;
- ул. Б.Грузинская, д. 39
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В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию районов города Москвы» в 2014 году проведен капитальный ремонт
3-х дворовых спортивных площадок на сумму 6 428 700,00 руб. по адресам:
- ул. Заморенова, д.14/16;
- Звенигородское шоссе, д.2;
- Трехгорный вал, д. 5
Приобретены спортивные тренажеры на сумму 423 800,00 руб.
В зимний период 2014-2015гг. на территории района размещены
следующие объекты зимнего отдыха: 3 катка массового катания, 15 катков на
дворовых спортивных площадках, 3 катка на школьных территориях, 1 каток на
территории ресторана «Jagger-бар», 2 лыжные тропы, 15 спортивных площадок
для занятий зимними видами спорта, 6 ледяных и снежных горок.
Стадион «Красная Пресня» (ул. Дружинниковская, д. 18) как всегда
предложил всем жителям района услуги массового катания на коньках, занятий
мини-футболом на искусственном покрытии.
Для самых маленьких жителей района, а также их родителей в зимний
период 2014-2015гг. открыл свои объекты ДООЦ «Парк Пресненский» (ул.
Дружинниковская, д.9), на базе парка открыты: каток, ледяная горка на
естественном уклоне, лыжная тропа. Также на территории парка проводятся
различные культурно-массовые и спортивные мероприятия для населения.
Традиционно одним из популярных объектов зимнего отдыха всех
возрастных категорий населения района является ГАУК ПКиО «Красная
Пресня» (ул. Мантулинская, д5, с.2). В зимний период 2014-2015гг. на
территории парка работает: открытый каток с искусственным покрытием,
хоккейная коробка с естественным покрытием, лыжная тропа, ледяная горка.
Также осуществляется прокат коньков, функционирует теплая раздевалка
и пункт продажи горячего чая и кофе.
Для заливки катков на дворовых территориях используются 15 спортивных
площадок. Адресный перечень катков согласован с депутатами ВМО
Пресненское в городе Москве.
За счет средств префектуры ЦАО в текущем году был выполнен
капитальный ремонт досугового учреждения по адресу: ул.Мантулинская, д.12
на сумму 2 094 750,00 руб.
В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию районов города Москвы» был выполнен капитальный ремонт
досугового учреждения на сумму 2 767 418,12 руб. по адресу: Гранатный пер.,
д.2.
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Выполнены работы по устройству пожарной сигнализации на сумму
525 834,82 руб. в 2-х досуговых учреждениях по адресам:
- Шмитовский пр-д, д. 19;
- ул. Красная Пресня, д. 9

5. Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение
несанкционированной торговли.
На 21 января 2015 года в сеть предприятий потребительского рынка в
соответствии с базой ЕГАС СИОПР (Единой городской автоматизированной
системы информационного обеспечения и аналитики потребительского
рынка) входит 1100 организаций объектов потребительского рынка, в том числе
4 крупных торговых центра.
За 2014 год на территории района открыто порядка 15 новых
продовольственных магазинов, 20 непродовольственных магазинов, 50
предприятий общественного питания и 10 салонов красоты. Жители района
обеспечены предприятиями шаговой доступности на 90%. Но, тем не менее,
остается нерешенной проблема открытия магазинов шаговой доступности
внутри Садового кольца.
5.1. Пресечение несанкционированной торговли.
На территории района совместно с ОМВД Пресненского района и
сотрудниками управы ежедневно работает мобильная группа по выявлению и
пресечению фактов несанкционированной торговли на территории района.
В ходе мониторинга мобильной группы, проблемными зонами
несанкционированной торговли на территории Пресненского района являются
нижеследующие адреса:
1. Территория, около станции метро 1905 г. – розничная торговля цветами,
текстиль, овощная продукция.
2. Прилегающая территория к Ваганьковскому и Армянскому кладбищам торговля сувенирной продукции.
3. Баррикадная ул. (проход от метро «Баррикадная» к зоопарку) – торговля
детскими игрушками, шарами.
4. Платформа «Беговая».
Всего за 2014г составлено протоколов 410, из них количество
составленных протоколов ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы 315, управой района - 88. Доставлено управу Пресненского района порядка 300
человек. Наложено штрафов на сумму 882,00 тыс. рублей, их них взыскано
515,0 тыс. рублей.
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5.2. Работа с нестационарными торговыми объектами.
В управу поступает большое количество жалоб жителей на созданные
торговые зоны на площади Краснопресненской заставы у памятника Героям
революции 1905-1907 годов. О недопустимости размещения торговых рядов
напротив памятника. На сегодняшний момент с данной точки размещения из
пяти размещенных объектов выведено 2 объекта. Вывод оставшихся объектов
согласно информации имеющейся в управе планируется на середину-конец
2015 г.
В 2015 году с территории Пресненского района планируется вывезти 118
торговых нестационарных объекта из 198 размещенных на начало 2014г. в
связи с истечением срока действия договора на размещение.
За 2014г с территории Пресненского района было выведено - 21 объект,
из которых – 20 в связи с истечение срока действия, 1 – нарушения
договора (ИП Ибрагимова).
Всего на территории Пресненского района планируется сохранить 42
точки размещения. По следующим специализациям:
Бакалея – 1, Мороженое – 3, Печать – 29, Продовольственные товары – 3,
театральные кассы – 2, хлебобулочные изделия – 2, Цветы – 2.
6. Взаимодействие с ОПОП и правоохранительными органами
района
Управа осуществляет общее руководство деятельностью общественных
пунктов охраны порядка, народных дружин на территории района, оказывает
содействие в материально-техническом обеспечении, осуществляет оплату
услуг,
предоставляемых общественным
пунктам
охраны
порядка,
расположенным на территории района.
В течение года, ежеквартально, управой совместно с ОПОП, ОМВД ,
РОНД района проводились встречи с жителями по вопросам обеспечения
безопасности проживания в районе.
За отчетный период в ходе выполнения мероприятий Государственной
программы города Москвы «Безопасный город» ОПОП Пресненского района
получено 1764 обращения граждан, проведено 1515 рейдов и проверок. В том
числе проведено 448 рейдов по выявлению нарушений в содержании
чердачный и подвальных помещений, 136 рейдов по выявлению нарушений
правил благоустройства территории, 63 рейда по фактам несанкционированной
торговли, 51 рейд по выявлению брошенных
разукомплектованных
транспортных средств (БРТС). В результате проведенных рейдов в возбуждено
75 дел об административных правонарушениях, устранено нарушений,
выявленных в ходе проверок - 806.

16

Управа района совместно с ОПОП и народной дружиной разрабатывает
планы работы, направленные на оказание содействия по обеспечению
общественного порядка на территории района, оказывается помощь в
организации встреч с жителями района и общественными организациями,
регулярно обновляет адресные списки для формирования маршрутов
патрулирования. Совместно с ОМВД, 2-м РОНД (Госпожнадзор), ОПОП
района ведется информационно-разъяснительная работа по обеспечению
безопасности проживания в районе, в том числе и в рамках выполнения
городских программ «Безопасный город», «Герои среди нас».
В 2014 году управой для обеспечения работы пунктов ОПОП было
приобретено 5 фотоаппаратов, 5 телефонных аппаратов, 3 шт. копировальной
техники, 10 карт памяти, 20 настольных ламп, 3 кондиционера.
Отремонтированы 8 помещений ОПОП и 11 помещений УПП (4 помещения
отремонтированы по гос.контракту, остальные - за счет внебюджетных
средств).
7. Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности состоит из обеспечения экстренного
информационного
реагирования
круглосуточной
Единой
дежурнодиспетчерской службы, доведения сигналов о ЧС до экстренных служб и
руководителей районного звена МГСЧС, участия в работе Комиссии управы
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах и выполнения решений данной комиссии.
Совместно с МЧС района и округа управой проводится работа по
информированию населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях и
о мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций. Экспрессинформация размещается на стендах подъездов МКД и организаций и
учреждений района. За отчетный период в 20 выпусках районной газеты «На
Пресне» опубликовано 33 информационных материала на соответствующую
тематику в рамках программ «Безопасный город» и «Герои среди нас». На
официальном сайте управы информационные материалы на темы безопасности
проживания размещались 3-4 раза в неделю.
Ведется постоянный мониторинг по вопросам брошенного и (или)
разукомплектованного транспорта, проводится работа с населением
Пресненского района, на предмет установки ограждающих устройств, а также
демонтажа
незаконно
установленных
антипарковочных
устройств,
ограничительных столбиков и шлагбаумов. За 2014 год на территории
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Пресненского района выявлено и перемещено на площадку временного
хранения БРТС в количестве 95 единиц, из них возвращено владельцам 9
единиц. Установлены 571 ограждающих устройств (шлагбаумы), закрыто 268
дворовых территорий.
8. Работа в сфере назначения мест отбывания наказания по
исправительным и обязательным работам
Во исполнение поручения префекта Центрального административного
округа города Москвы от 22.12.2008 №419 «О взаимодействии управ районов
ЦАО г. Москвы с Уголовно-исполнительной инспекцией №1 УФСИН России
по г. Москве» управа района ежеквартально направляет в межрайонную
уголовно-исполнительную инспекцию №1 информацию о предприятиях,
подотчетных управе района, где может быть использован труд осужденных к
исправительным обязательным работам. Отбытие наказаний лицами,
осужденными к исправительным и обязательным работам на территории
Пресненского района, осуществляется на объектах ЖКХ района (в качестве
дворников, подсобных рабочих и т.д.). За истекший период было трудоустроено
2 человека.
9. Объемы финансирования по всем направлениям.
Финансовое обеспечение Программы социально-экономического развития
Пресненского района в 2014 году составило 326669,26 тыс. рублей.
Из них на Жилищно-коммунальное хозяйство 199541,91 тыс. рублей, в том
числе на снос незаконных строений и подготовку проектной документации
1202,76 тыс. рублей.
Расходы на мероприятия в области социальной политики – 9270,31тыс.
рублей.
Расходы на средства массовой информации, мероприятия и учреждения
культуры за счет средств префектуры административного округа – 1500,46 тыс.
рублей.
Расходы на проведение выборной компании – 832,00 тыс. рублей.
На общегосударственные вопросы – 51848,56 тыс. рублей.
Исполнение расходов средств бюджета города Москвы на 31.12.2014 –
300512,69 тыс.руб., в том числе:
• Расходы по реализации государственных функций в области
национальной экономики
1072,8 тыс. руб.
• Расходы по дополнительному финансированию 38-ПП - 30107,68 тыс.
руб.
• Программа «Реализации дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию районов» 484-ПП - 34617,24 тыс. руб.
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• Средства стимулирования в рамках реализации
Правительства Москвы №849-ПП - 196106,59 тыс. руб.

Постановления

II. Взаимодействие управы Пресненского района города Москвы с
жителями района и Внутригородским Муниципальным образованием
«Пресненское» в городе Москве по решению вопросов социальноэкономического развития района.
1.
Работа с обращениями граждан
Важным направлением работы управы является работа с обращениями
граждан.
За 2014 год в управу Пресненского района поступило 10870 письменных
обращений граждан. Из них 1472 обращения поступили в электронную
приемную официального сайта управы. Напрямую в управу поступило 1728
обращений, через вышестоящие организации 7671 обращение. Большая часть
вопросов в обращениях касалась содержания и эксплуатации жилого фонда –
7935. По проблемам строительства и реконструкции – 945 обращений, 500 - по
организации торговли и общественного питания, 393 обращения по вопросам
организации работы в сфере транспорта, социальное обеспечение – 337 и
другим вопросам обеспечения жизнедеятельности района и работе органов
исполнительной власти.
На портал Правительства Москвы «Наш город» в 2014 году по вопросам
территории Пресненского района поступило 4935 обращений. Меры по
устранению замечаний жителей принимались в кратчайшие сроки – в течение
3- 7 дней.
Круглосуточно работает телефон “горячей линии”, на который ежедневно
приходит более 50 звонков. Жители обращаются с просьбами и жалобами,
требующими немедленного вмешательства представителей районной
исполнительной власти и инженерных служб. По телефону «Горячей линии»
предоставляется справочная информация, информация о проведении встреч
главы управы с населением.
2.
Встречи с населением, организациями и активом района,
приемы
В 2014 году было проведено 12 плановых встреч главы управы с
населением, 5 встреч совместно с представителями Департамента транспорта
города Москвы, еженедельные субботние выездные встречи с участием
руководителей управы и служб района с локальными и инициативными
группами граждан. За 2014 год главой управы и заместителями главы управы
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проведено 121 прием жителей и организаций, в ходе которых было принято 340
жителей района и 28 представителей организаций.
Тематическая направленность обращений:
− Жилищные вопросы- 8
− Вопросы содержания и эксплуатации жилого фонда, капитального ремонта
и благоустройства-295
− Вопросы архитектуры, строительства и реконструкции, землепользования48
− Вопросы делопроизводства- 8
− Торговля и общественное питание, бытовое обслуживание населения-55
− Вопросы гаражей и автостоянок, транспорта- 86
− Нежилые помещения- 10
− Вопросы социального обеспечения, здравоохранения, образования,
культуры, спорта, пригородного хозяйства –18.
3.
Взаимодействие со средствами массовой информации.
3.1. Выпуск районной газеты «На Пресне».
В 2014 году государственные контракты на редакционную подготовку,
печать и распространение районной газеты «На Пресне» заключены
Префектурой Центрального административного округа.
Всего в 2014 году было выпущено 20 выпусков, из них 4 тематических
спец.выпуска районной газеты «На Пресне».
Поступавшие жалобы на некачественное распространение газеты
оперативно направлялись в префектуру ЦАО для принятия мер в соответствии
с заключённым контрактом.
В 2015 году изменена система финансирования из городского бюджета
районных и окружных изданий. В полном объеме в текущем году будут
выделены средства для издания в печатном виде окружных газет и содержания
сетевых (электронных) СМИ в каждом районе и округе.
При этом объем печатных изданий будет не менее 16 полос, а
периодичность выпуска станет еженедельной.
В Центральном административном округе в 2014 году окружная газета
издавалась объемом только 8 полос. Районные газеты в печатном виде
выходили один раз в месяц с объемом информации районного (не городского и
не окружного) уровня в среднем 2-3 полосы. При этом, при периодичности
выпуска один раз в месяц, новостная информация была сильно урезана.
Остальные 5-6 полос в районных изданиях отражали новости городской и
окружной жизни, а также информацию, обязательную для публикации в СМИ
(оповещения о публичных слушаниях, объявления о встречах руководителей
ОИВ, информацию МЧС и прокуратуры, нормативные акты).
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Увеличение объема окружной газеты в 2015 году позволит сохранить
количество информации районного уровня, а периодичность выпуска - раз в
неделю - позволит сделать эту информацию более актуальной. Интересы тех
читателей, кто предпочитает получать информацию в печатном виде не будут
ущемлены.
Вместе с тем, финансирование сетевых (электронных) СМИ позволит
размещать новостную и другую актуальную информацию о событиях в районах
ежедневно.
3.2. Работа официального сайта управы Пресненского района.
В 2014 году обеспечение информационного освещения деятельности
управы Пресненского района города Москвы на официальном сайте
http://presnya.mos.ru/ осуществлялосья с использованием автоматизированной
информационной системы «Типовое решение портала органа исполнительной
власти города Москвы», предоставленное централизовано Департаментом
информационных технологий города Москвы в соответствие с распоряжением
Правительства Москвы от 23 октября 2012 г. N 642-РП «Об автоматизированной
информационной системе "Типовое решение портала органа исполнительной
власти города Москвы. Также в 2014 году начал функционировать Сайт
районной газеты «На Пресне» ГазетаНаПресне.рф .
Сайт является круглосуточным открытым источником информации.
Основные поисковые системы выдают сайт http://www.presnya.mos.ru/ первым
по запросу «Управа Пресненского района», и одним из первых по запросам
«Пресненский район», и просто «Пресненский».
На сайте размещается социально значимая и адресно-справочная
информация,
новостные
публикации,
презентационные
материалы
общегородских программ, протоколы и видеоотчеты о проведении встреч
главы управы с жителями, оповещения и материалы о проведении публичных
слушаний в районе. Также на сайте размещается информация районных служб,
обеспечивающих безопасность проживания в районе и осуществляющих
надзорную деятельность – ОМВД района, служб МЧС района и округа,
прокуратуры района и округа.
Для удобства пользователей и по просьбам жителей района в 2014 году на
сайте организованы новые разделы «Общественные советники», «К 70-летию
Великой победы», «Куда идут средства от платных парковой», «Активный
гражданин». Раздел «Публичные слушания» вынесен на главную страницу
сайта. В разделе «ЖКХ и благоустройство» обновлен Список пунктов приема
экологически опасного мусора: энергосберегающих ламп, использованных
батареек, градусников, а в подразделе «Список БРТС» публикуются данные о
брошенных и разукомплектованных транспортных средствах.
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4.
Работа службы «одного окна» управы.
Для работы службы «одного окна» в здании управы выделено отдельное
помещение на первом этаже, куда жители могут принести письменные
заявления. Также любой вопрос, относящийся к компетенции службы «одного
окна», жители могут задать по электронной почте. В Интернете на портале
«одного окна» работает «Электронная приемная Москвы», с помощью которой
жители района могут подать заявку на получение документов, проверить статус
обращения, записаться на прием в службу «одного окна».
В 2014 году служба «одного окна» управы в соответствие с
Постановлением Правительства Москвы №606-ПП от 22.08.2006 г.
осуществляло прием заявлений на оформление договоров передачи жилого
помещения в собственность в порядке приватизации (прием заявлений по
принципу "одного окна" Департаментом жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы).
Также осуществлялся прием заявлений в соответствие с Постановлением
Правительства Москвы 362-ПП « О мерах по реализации Закона города
Москвы "О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях
постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях".

5.
Организация информационной работы с различными группами
и категориями населения
Взаимодействие с различными группами и категориями населения
(целевыми аудиториями), в т.ч. с молодежью, ветеранами, трудовыми
коллективами, старшими по домам и подъездам, общественными
организациями, активом населения в 2014 году велось в рамках
информационной открытости и прозрачности деятельности управы.
В конце 2013 года управа района приступила к работе по формированию
общественных советов в соответствии Постановлением Правительства Москвы
от 24.12.2013 № 894-ПП, регламентирующим их создание с целью содействия
развитию форм общественного контроля за деятельностью органов
исполнительной власти города Москвы.
По состоянию на декабрь 2014 года 188 жителей Пресненского района
решили войти в состав «Общественных советников главы управы».
В 2014 году советниками главы управы совместно с органами
исполнительной власти проведена следующая работа.
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В январе по инициативе одного из советников создана служба «Голос
жителя». Принцип работы службы: вопрос – ответ, проблема-решение, либо
консультация «куда нужно обратиться». Координатор службы, получив
замечание или предложение жителя, обращается непосредственно к
исполнителю (РЭУ, ГУИС, ГУП и т.д.). Такая форма работы с населением,
частично разгружает общий поток обращений и обеспечивает оперативное
решение вопросов.
В октябре 2014 года (как эксперимент) были организованы «круглые
столы» с участием главы управы и советников «по микрорайонам» «Шелепиха», «Патриаршие пруды», «Камушки», «Климашкина».
В ноябре силами советников была оказана существенная помощь
пострадавшим от взрыва газа на Шелепихе (организация работы пункта сбора
вещей для пострадавших, формирование адресной помощи).
В декабре по инициативе одного из советников, а также с участием и
поддержкой управы была организована и проведена на базе библиотеки им.
И.Бунина «Творческая гостиная». После большого количества положительных
отзывов о данном мероприятии, было принято решение проводить такие
встречи с интересными людьми района каждый месяц и сделать их
традиционными.
В течение 2014 года в общей сложности на территории Пресненского
района проведено 25 встреч советников с главой управы. Так же советники
приняли участие в 5-ти окружных встречах с представителями различных
Департаментов г. Москвы.
В 2015 году советниками главы управы совместно с органами
исполнительной власти запланированы следующие мероприятия:
- участие в награждении ветеранов ВОВ - жителей блокадного
Ленинграда памятными знаками «В честь 70-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады»;
- участие в награждении ветеранов и участников ВОВ юбилейными
медалями «В честь 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»;
- участие в подготовке и праздновании Дня Победы;
- организация и проведение творческой встречи с народной артисткой
СССР Верой Васильевой;
- проведение шефской работы с привлечением школьников по оказанию
помощи одиноким и одиноко проживающим ветеранам и участникам ВОВ, а
также людям, особенно нуждающимся в поддержке и помощи;
- проведение мониторинга пожеланий жителей района в организации
культурного и просветительского досуга населения (театры, музеи, экскурсии,
творческие встречи);
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- курирование объектов физической культуры и спорта района;
- участие в городских и районных мероприятиях;
- взаимодействие с правоохранительными органами, проведение
совместных рейдов по выявлению нарушителей паспортного режима, закона об
эмиграции и т.д.;
- проведение мониторинга уборки подъездов, дворов и т.д;
- по возможности, организация встречи с советниками других районов по
обмену опытом;
- совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
выявление неблагополучных семьей;
- оказание помощи органам исполнительной власти в решении спорных
вопросов;
- участие в публичных слушаниях и во встречах главы управы с жителями
района.
По результатам, проведенной работы с советниками района, за истекший
период можно сделать вывод, что созданный в районе институт общественных
советников главы управы помогает улучшить диалог жителей с органами
исполнительной власти в положительную сторону, улучшает моральный и
социальный климат в районе.
Кроме
того,
управа
района
обеспечивает
организационноинформационную поддержку собственникам помещений в многоквартирных
домах по вопросам, касающимся управления многоквартирным домом, а так же
при решении проблем, возникающих в деятельности домовых комитетов и
товариществ собственников жилья.

6.
Публичные слушания.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Закон РФ от
29.12.2004 № 190-ФЗ) и Градостроительным кодексом города Москвы (Закон
города Москвы от 25.06.2008 № 28) в Пресненском районе в 2014 году
проведены публичные слушания по следующим проектам:
- 47 проектов межеваний территорий кварталов Пресненского района;
- 2 градостроительных плана земельных участков (ГПЗУ).

7.
Работа согласительных комиссий при управе Пресненского
района.
В 2014 году в управе проведено 11 заседаний 5-ти согласительных
комиссий по вопросам реконструкции и строительства объектов на территории
Пресненского района.
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Название согласительных комиссий
Согласительная комиссия при управе Пресненского района
города Москвы по вопросам, связанным с реконструкцией
гостинично - офисного комплекса «Пекин» по адресу: Большая
Садовая ул., вл. 5, стр. 1, 2, 2-я Брестская ул., вл. 1, стр. 1, ул.
Гашека, вл. 12, часть стр. 1 (подъезды 1-4), стр. 5, 6, 7

Заседания
в 2014 году
29 января
10 декабря

Результат работы:
 ознакомительный характер, обсуждение текущих вопросов,
обсуждение вопросов архитектурных, конструктивных решений
проекта;
 даны разъяснения о действующем законодательстве в городе
Москве по вопросам оформления земельно-правовых отношений и
порядка установки ограждающих устройств (шлагбаумов) для
регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на
придомовую территорию многоквартирных домов в городе Москве,
благоустройства территории после осуществления работ по
прокладке коммуникаций.
Согласительная комиссия при управе Пресненского района
города Москвы по вопросам, связанным со строительством
гостиницы с номерами квартирного типа по адресу: ул.
Пресненский Вал, вл. 21.

09 апреля
17 апреля
(выездное)

Результат работы:
 ознакомительный характер, предоставление инвестором
проектной, разрешительной документации, обсуждение вопросов
реконструкции инженерных коммуникаций (водопровод и
канализация) на объекте
Вновь созданная
Согласительная комиссия при управе Пресненского района
города Москвы по вопросам, связанным со строительством
жилых домов переменной этажности по адресу: ул. Пресненский
Вал, владение 14, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6 со встроеннопристроенными
первыми
нежилыми этажами, единой
подземной автостоянкой, встроенно-пристроенными ДОУ на 90
и 75 мест.
Результат работы:

27 августа
17 декабря
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 ознакомительный характер, предоставление застройщиком
проектной, разрешительной документации, выполнены работы по
приведению в порядок козырьков подъездов жилого дома 15 по ул.
Климашкина, находящегося
в зоне влияния
указанного
строительства;
 проведение информационной встречи с жителями домов, не
входящих в зону влияния строительства на территории бывшего
завода «Красная Пресня» с участием проектировщиков,
застройщика, генерального подрядчика проекта;
 обсуждение вопросов влияния строительства на здания
окружающей застройки, производства шумных строительных работ
в ночное время.
Вновь созданная
Согласительная комиссия при управе Пресненского района
города Москвы по вопросам, связанным со строительством на
базе комплекса зданий городской больницы 32 по адресу: ул.
Красная Пресня, д.16/2, стр.1,2, ул. Малая Грузинская, д.4,
стр.1,2, ул. Малая Грузинская, д.6, стр.2 объекта «Клиникодиагностический центр «Медси Пресня».

30 июля
22 декабря

Результат работы:
 ознакомительный характер, обсуждение текущих вопросов,
обсуждение вопросов архитектурных, конструктивных решений
проекта;
 выполнены работы в соответствии с заключенным
соглашением между застройщиком-инвестором ОАО «Медси II» и
ЖСК «Электротехник», работы по благоустройству территории
придомовой парковки (асфальтирования) для автомобилей жителей
дома.
Вновь созданная
Согласительная комиссия при управе Пресненского района
города Москвы по вопросам, связанным со строительством
делового центра с подземной автостоянкой по адресу: ул.
Красина, вл. 3, стр. 1, 3, 4, 6, 7.
Результат работы:
 ознакомительный характер, обсуждение текущих вопросов;
 в связи с тем, что жителями инициирован судебный процесс по
факту производства строительных работ на объекте, в соответствии
с полученным обращением застройщика, руководствуясь п. 11.3.

22 октября
12 ноября
29 декабря
( в 2015 году
– 22 января)
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действующего положения о порядке создания и проведения
комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с осуществлением
градостроительной деятельности на территории Пресненского
района города Москвы, утвержденного распоряжением управы от
05.04.2010 № 73-р согласительная комиссия закрыта распоряжением
управы Пресненского района от 02.02.2015 № 7-р.

В 2015 году создана согласительная комиссия по вопросам, связанным с
предстоящим проведением работ по реконструкции многофункционального
студенческого комплекса ФГОУ ВПО «Московская государственная
консерватория им. П.И. Чайковского» на земельном участке по адресу: Малая
Грузинская ул., д. 22-24, стр. 1, 3, д. 26-30 стр. 1, начало работы которой,
запланировано во второй половине февраля 2015г.

