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Отчет 

«Об итогах выполнения программы комплексного развития   

Пресненского района в 2017 году» 

 

В Пресненском районе 143 улицы, 43 - внутри Садового кольца, вне 

Садового кольца – 101 улица.  В районе 4 парка и 6 скверов.  

Общая площадь 539 дворовых территорий района составляет 

2млн 14тыс.762 квадратных метра.  

В жилом фонде Пресненского района находится 798 многоквартирных дома, 

из них: 

- в управлении ГБУ «Жилищник Пресненского района» - 509 МКД 

- в управлении ГБУ «ЭВАЖД» - 25 МКД 

- в управлении частных управляющих компаний – 166 МКД 

- в управлении ЖСК – 28 МКД, ТСЖ – 59 МКД 

- ведомственный фонд – 4,  

- спецфонд (общежития) - 7 

Количество подъездов  -  2023 

Уборочная площадь района  -  1млн.615 тысяч квадратных метров 

Дворовая территория  -  55 тысяч квадратных метров 

Население по данным Всероссийской переписи населения  составляет 

123 тысячи 284 человека. Среди жителей района:  

Участников и инвалидов Великой Отечественной войны – 176 человек 

Ветеранов Великой Отечественной войны – 813.  

45 человек, переживших блокаду Ленинграда.  

54 участников обороны Москвы 

50 человек – бывшие узники концентрационных лагерей.  

Людей с ограниченными возможностями (инвалидов по здоровью) – 11 

тысяч 326 человек, в том числе детей-инвалидов – 308. 

8 героев  Советского Союза и Российской Федерации. 

1 тысяча 508 многодетных семей, в составе которых 4 тысячи 980 детей. 

 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  В 

2017 ГОДУ: 

Программа по комплексному благоустройству дворовых территорий 

формируется на основании обращений Совета Депутатов, обращений жителей 

района, по предписаниям ОАТИ, а также дворовые территории, примыкающие к 

благоустраиваемым улицам в рамках программы «Моя улица». 

В 2017 году за счет средств постановления Правительства Москвы № 849-ПП 

было выполнено благоустройство 58 дворовых территорий. Благоустройство 

дворовых территорий, обустройство детских площадок, организация парковочных 

карманов осуществлялось за счет средств от платных парковок.    

В рамках программы «Моя улица» проведено благоустройство 8 дворовых 

территорий. При благоустройстве территорий были выполнены такие работы как 

ремонт асфальтобетонного покрытия, обустройство парковочных карманов, 

замена бортового камня, ремонт газонов, посадка кустарников, замена и 

устройство ограждений, замена малых архитектурных форм, устройство 

покрытий на детских площадках и другие виды работ. 
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При проектировке благоустройства, совместно с жителями проводилось 

комплексное обследование дворовых территорий. Проекты благоустроительных 

работ, разработка планов и выбор МАФ были согласованы с инициативными  

жителями. 

В рамках реализации проекта «Активный гражданин» согласно 

Государственному заданию  в 2017 году благоустроенно 13 дворовых территорий.  

В рамках городской программы на 2012-2018 годы "Столичное образование" 

(согласно постановлению Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года  № 

450-ПП)   выполнено благоустройство территории четырех школ, а так же 

отремонтированы четыре спортивные площадки. 

В рамках проекта  благоустройства территории прилегающей к МКЖД 

выполнено благоустройство 16 дворовых территорий. 

Целью проведѐнных работ по благоустройству территорий являлось создание 

комфортных и безопасных условий как для жителей района, так и для 

потенциальных пассажиров МКЖД. В ходе осуществления данного проекта  

организованы удобные подъезды и пешеходные дорожки, ведущие к станциям и 

транспортно-пересадочным узлам кольцевой железной дороги, отремонтированы 

фасады, освещение, благоустроенны дворовые территории, прилегающие к зоне 

МКЖД. 

За активное участие в благоустройстве своего двора награждены 

благодарностью префекта ЦАО В.В. Говердовского 6 жителей  района:  

Макоева Дина Тахировна и Приводнова Елена Юрьевна, проживающие по 

адресу: Расторгуевская ул., д. 4  

Бобокин Алексей Васильевич и Радющин Андрей Владимирович, 

проживающие по адресу: : Б. Грузинская ул., д. 57 

и активисты реализации благоустройства в районе   ТПУ «Шелепиха»  

Баранова Елена Викторовна  и Логинова Лидия Исаевна. 

 

В рамках реализации программы по замене контейнерных павильонов в 

2017-2018гг. на территории Пресненского района установлено 136 павильонов. 

Контроль за санитарным содержанием дворовых территорий, 

контейнерных площадок, целостностью малых архитектурных форм также 

осуществляется силами сотрудников ГБУ «Жилищник» путем личного 

визуального осмотра, через видеокамеры, на основании обращений жителей, 

через портал мониторинга Правительства Москвы. 

В 2017 году была осуществлена закупка аварийного запаса МАФ, в том 

числе:  256 урн; 189 скамеек, 4 песочницы, 4 карусели с рулем; ворота 

футбольные – 2 штуки, игровое оборудование – 4 штуки  и  спортивный 

инвентарь – 6 штук. 

В 2017 году на территории Пресненского района выполнены работы по 

установке 27 дополнительных опор наружного освещения. 

В 2018 году запланировано благоустроить: 24 - дворовые территории за 

счет средств постановления Правительства Москвы № 849-ПП (платные 

парковки); 2 - территории объектов образования (школы) в рамках городской 

программы "Развитие образования города Москвы ("Столичное 

образование")" на 2012-2018 годы; 4 – объекта в рамках программы «Моя 

улица»; 3 - объекта «Особого контроля». 
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Содержание и уборка территории Пресненского района производится в 

соответствии с регламентом уборки в зимнее и летнее время. Общая площадь 

уборки - 1971006 кв.м, данная территория убирается силами 466  дворников. 

Уборка выполняется с использованием специализированной уборочной техники 

(трактора, самосвалы, погрузчики, мотоблоки). 

 

В 2017 году было запланировано отремонтировать 396 подъездов, в том 

числе 203 – в домах капитального ремонта. Выполнено силами управляющих 

компаний 193 подъезда. 

В титул 2018 года включено 340 подъездов, из них подлежат ремонту 

силами управляющих компаний – 165.  

Замена окон: 

В 2017 году силами ГБУ «Жилищник Пресненского района» заменены окна 

на пластиковые стеклопакеты в 115 подъездах; ООО «УК Пресненского района» - 

в 20 подъездах; ООО «УК-10 Пресненского района» - в 2 подъездах. 

 

Реализации региональной программы капитального ремонта 

многоквартирных домов,  утвержденной Постановлением Правительства г. 

Москвы от 29.12.2014 г. № 832, уделено  особое внимание.  

Фондом капитального ремонта в рамках краткосрочной программы в период 

2015-2017 гг., на территории Пресненского района, запланирован ремонт в 246 

МКД. 

− в 2015 г.- отремонтировано 8 МКД  

− в 2016 г.-  99 МКД, из них  75-сдано и 24- в работе. 

− в 2017 г.- 88 МКД, из них 9-сдано, 60- в работе и  19- объектов не 

открыто. 

− Конкурс не разыгран по  51 многоквартирному дому 

В рамках краткосрочной программы на 2018г., на территории Пресненского 

района, запланирован ремонт в 29 МКД. В настоящий момент проводятся общие 

собрания собственников помещений с целью определения видов работ. 

 

На территории Пресненского района весь жилой фонд (798 многоквартирных 

домов), а также объекты коммунального хозяйства и социально-культурного 

назначения подготовлены к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг, на все жилые 

дома получены паспорта готовности, заверенные Жилищной инспекцией по 

Центральному административному округу. Сформированы бригады по очистке 

металлических кровель и выступающих элементов фасадов жилых и нежилых 

строений.  Управляющим компаниям поручено осуществлять очистку и 

ограждение опасных мест в непрерывном режиме. 

Все владельцы и арендаторы нежилых отдельно стоящих зданий 

предупреждены о персональной ответственности за своевременную очистку 

кровель и выступающих элементов фасадов от снега и наледи, а так же 

ограждение опасных мест. 

 

Управа района в постоянном режиме  обследует территорию  по 

поступившим обращениям о брошенных и разукомплектованных транспортных 

средствах  (далее БРТС).  
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В соответствии с проведенной работой с 1 января 2017 года по 31.12.2017 

года управой района было обследовано 70 транспортных средств, из них 

признано БРТС:  61,  вывезено на спецстоянку 33,  убрано владельцем или 

приведено в порядок – 37. 

 

В плане профилактики терроризма, экстремизма, обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов в 2017 году совместно с 

правоохранительными органами (МВД, ФСБ, МЧС) проводилась работа по 

контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов домовладений. 

На предмет пресечения фактов незаконного использования подвальных 

и чердачных помещений проведены комиссионное проверки в 662 строениях, 

проверено 1223 чердачных помещений и 849 подвалов, проведены  проверки 

исправности запорных устройств, кодовых замков и домофонов в подъездах 

жилых домов.  

По результатам проверок незамедлительно принимались меры по 

предотвращению несанкционированного проникновения посторонних лиц в 

чердачные и подвальные помещения. 

 

В 2017 году на территории Пресненского района, за исключением 

территории ММДЦ «Москва-Сити», осуществлялось строительство по 21 

адресу, из них по функциональному назначению: 

10 Жилых домов, 3 гостиницы, 3 Административных здания, 2 объекта 

транспортной инфраструктуры, одно учреждение науки, одно образовательное 

учреждение (детский сад), один объект культурно-просветительного назначения. 

В эксплуатацию введен 1 объект  - Многофункциональный жилой комплекс с 

ДОУ и подземной автостоянкой (2-я Черногрязская ул., вл. 6/ Сергея Макеева ул., 

вл. 9). 

На территории района расположены  4 объекта, строительство на которых 

остановлено, договора с инвесторами расторгнуты, решения о дальнейшей 

реализации проектов не приняты.  

1. Большая Декабрьская ул., вл. 11 (многоэтажный гараж-стоянка с торговым 

комплексом), строительство не ведется с 2009 года; 

2. Большой Предтеченский пер., вл. 15/8, стр. 3 (Здание кожно-

венерологического диспансера № 9), строительство не ведется с 2008 года; 

3. Большой Тишинский пер., вл. 30/44 (Жилой дом), строительство 

приостановлено в 2013; 

4. Климашкина ул., вл. 7/11 (Жилой дом), строительство не ведется с 2008 

года. 

По результатам проведенной работы в 2017 году в части выявления 

объектов самовольного строительства  управой Пресненского района выявлено 

37 объектов с признаками самовольного строительства,  информация о 23 

объектах направлена для принятия решения Окружной комиссии по пресечению 

самовольного строительства на территории ЦАО, информация о 14 выявленных 

объектах направлена в Госинспекцию по недвижимости. 

Во исполнение принятых решений Окружной комиссии по пресечению 

самовольного строительства управой Пресненского района осуществлен 

демонтаж 65 объектов, в том числе: 
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- 6 гаражных объектов; 

- 9 шлагбаумов; 

- 13  ограждений; 

- 12 построек, пристроек, входных групп и  будок охраны; 

- 25 нестационарных торговых объектов и иных объектов потребительского 

рынка. 

В соответствии с порядком постановления Правительства Москвы от 

11.12.2013 № 819-ПП, осуществлен демонтаж 16 объектов (капитальные объекты, 

надстройки, пристройки, отдельно стоящие строения),  

Всего в настоящее время на территории Пресненского района 

осуществляется контроль за 68 объектами, которые учтены Госинспекцией по 

недвижимости города Москвы, демонтаж указанных объектов возможен после 

принятия соответствующего решения в судебном порядке. 

 

Территория Пресненского района включает себя 132 квартала. По состоянию 

на 01.01.2018 организованы и проведены публичные слушания по 120 жилым 

кварталам.  

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 на основании принятых решений 

Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки в ЦАО в 2017 году организовано 14 публичных 

слушаний из них: 

- 3 - по проектам планировки территорий 

- 1 - по внесению изменений в ПЗЗ 

- 10 - по проектам межевания территории, из них: 

- 6 по актуализации проектов межевания территории кварталов; 

- 4 по корректировке проектов межевания территории квартала. 

Результаты публичных слушаний с отрицательными заключениями – 3,  

из них: 2 по проектам межевания территории  и  1 по корректировке проекта 

межевания территории квартала  

Возникающие спорные вопросы в рамках проведения публичных слушаний в 

основном по устанавливаемым границам территорий, обременению сервитутами 

участков жилых и нежилых территорий решаются в тесном взаимодействии с 

проектировщиками, депутатами Муниципального Собрания и жителями 

кварталов, другими участниками публичных слушаний 

В целях разрешения возможных и текущих конфликтов, связанных с 

ведением строительных работ на территории района на основании 

распорядительного документа главы управы создаются согласительные 

(конфликтные) комиссии с участием представителей инвесторов-застройщиков, 

генеральных подрядчиков, технических заказчиков, депутатов СД МО 

«Пресненский», представителей жителей и владельцев капитальных строений, 

попадающих в зону влияния строительства. 

На территории района по состоянию на 01.01.2018 организовано 6 

согласительных комиссий. 
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В рамках программы «Моя улица» на территории Пресненского района 

осуществлялись работы по благоустройству 3 улиц.  - Краснопресненская 

набережная; - Бульварное кольцо (внешняя/нечетная сторона), - метро 

Баррикадная и Краснопресненская. 

Управой осуществлялась работа с собственниками и правообладателями 

нежилых строений по проведению работ по ремонту фасадов. В результате 

проведенной работы осуществлен ремонт фасадов 9 (нежилых 

административных) зданий. 

 

Социальный комплекс управы остается одним из приоритетных 

направлений деятельности.  

В рамках реализации  постановления Правительства Москвы от 13.09.2012  

№484-ПП  «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы» в 2017 году -  выполнен ремонт 8  квартир 

участников и  ветеранов Великой Отечественной войны.   

В 2017 году управой Пресненского района оказана материальная помощь 53 

нуждающимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,  

Материальная помощь была оказана: на приобретение товаров длительного 

пользования (газовые плиты, холодильники, пылесосы, стиральные машины, 

мебель), приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости 

(одежды, обуви и др), приобретение лекарств, оплату медицинских услуг, 

приобретение материалов для ремонта квартиры и замену окон, ритуальные 

услуги и т.п.    

Проведено 38 заседаний комиссии по оказанию адресной социальной 

помощи нуждающимся жителям. 

В 2017 году управой Пресненского района на благотворительной основе 

были организованы следующие экскурсии для ветеранов и воспитанников 

досуговых учреждений: 

- Музей Танка Т-34;  

- Поездка в музей Бородино; 

- поездка в Смоленскую область, город Ельня (музей 8 дивизии народного 

ополчения). 

За счет средств префектуры  Центрального административного округа в  2017 

году  была  закуплена мебель для районных советов;  был проведен   ремонт в  3   

помещениях Совета ветеранов   по адресам: 

-  Грузинский вал, д. 26, стр.2; 

-  ул. Подвойского, д. 20; 

-  Шмитовский пр-д., д. 5, стр.3 

В Пресненском районе летом  2017 года за счет благотворительных 

средств была создана спортивная Воркаут площадка по адресу ул. 1905 года 

д.4-Пресненский вал, 1/2. На данной площадке  в ходе ее открытия  

состоялся спортивный турнир «Воркаут Всероссийской Игры «Северный 

Десант». Это новый уличный спортивный формат, который представляет 

собой соревнования на специализированной воркаут-площадке по принципу 

прохождения полосы препятствий. Федерация воркаута России 

поблагодарила  управу Пресненского Района за помощь в организации и 

проведении соревнований. 
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Благодаря тому, что новая площадка оснащена самыми современными 

спортивными снарядами, в дальнейшем на ней можно будет проводить не только 

городские тренировки, но и крупные турниры и чемпионаты по воркауту.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ УПРАВЫ  СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА. 

На территории Пресненского района функционирует 1038 предприятий 

торговли и услуг, а именно:  

Предприятий торговли – 443, из которых 141 продуктовые магазины. 

Всего в районе предприятий общественного питания – 387 и предприятий 

бытового обслуживания – 208. 

За 2017 год на территории района был открыт 21 продовольственный 

магазин.  

На территории Пресненского района в 2017 году  функционировало две 

ярмарки выходного дня по следующим адресам:  

1) пл. ст. метро «улица 1905 года», количество торговых мест 40 

2) ул. Красная Пресня вл.1, количество торговых мест 12 

На 2018 год управой района инициировано согласование третьей Ярмарки 

выходного дня для жителей жилых кварталов, расположенных внутри 

Садового кольца. После утверждения она будет располагаться по адресу: 

Сытинский переулок, количество торговых мест 12. 

В соответствии с утвержденными схемами префектуры Центрального 

административного округа и Департамента Средств массовой информации и 

рекламы г.Москвы на территории Пресненского района в настоящий момент 

предусмотрено размещение 60 нестационарных торговых объектов. 

В том числе 43 всесезонных (киоск), а также 17 сезонных объектов 

различной специализации: 

За 2017 год на территории района, в рамках перспективной схемы 

размещения было установлено 6 новых всесезонных торговых объектов (киоск), а 

также 17 сезонных нестационарных торговых объектов. 

Сотрудниками управы района, совместно с префектурой Центрального 

административного округа осуществляется мониторинг состояния указанных 

объектов.  

Пресечение несанкционированной торговли стало в 2017 г. одним из 

приоритетных  направлений работы управы  сфере потребительского рынка  

Всего за 2017 г. составлено протоколов об административном 

правонарушении по ст.11.13. – 158, наложено штрафов на сумму – 607,500 

тыс.руб., взыскано – 95 протоколов на сумму – 375,500 тыс.руб. 

Информация о неплательщиках штрафов своевременно направляется в 

Федеральную службу исполнения наказания по месту прописки нарушителя. 

Вопрос пресечения несанкционированной торговли на территории 

Пресненского района, стоит на постоянном контроле. 

 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ, РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

За отчетный год  главой управы и его заместителями проведено 10 плановых 

встреч с жителями, на которых присутствовало в общей сложности более 1000 

жителей Пресненского района, что составляет в среднем более 80 человек 
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ежемесячно. 

О результатах рассмотрения вопросов жителей, поступивших в ходе встреч, 

заявители были проинформированы о решении вопроса в  письменном или устном 

виде, а также в ходе личных выездных встреч главы управы и заместителей главы 

управы с жителями на местах. 

После каждой плановой встречи с жителями, глава управы и заместители 

главы управы по наиболее острым вопросам проводили комиссионные проверки и 

выездные встречи с жителями на местах.  

В 2017 году в управу района поступило  7 тысяч 994 писем.   

Большинство проблем, поставленных жителями в обращениях – это вопросы 

ЖКХ:  

«Благоустройства дворовых территорий» (1807);  

«Содержание и текущий ремонт общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах»  (1190),  

«Управление многоквартирным домом» (975),  

«Содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирном доме» (771) 

«Капитальный ремонт» (410). 

На единый централизованный портал «Наш город» за период с 01.01.2017 

по 31.12.2017  поступило 8038 обращений из которых: 

По вопросу содержания Дворовых территорий -   3586 обращений.  

По вопросу содержания Многоквартирных домов - 1335 обращений.  

По вопросу содержания объектов дорожного хозяйства - 2677 обращений. 

Средний срок устранения нарушений обращений граждан 5 дней с момента 

поступления на портал «Наш город».  
 

 

 


