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Работа с управляющими организациями по обеспечению 

содержания жилищного фонда и общедомового 

оборудования в 2019 году 

 
В районе Ивановское в 2019 году управление многоквартирных домах 

осуществляли 25 организаций, в том числе: 2 управляющие организации - ГБУ 

«Жилищник Ивановского района»; УК ООО «РЭУ-40 района Ивановское»;        

6 ТСЖ (на 7 МКД), 17 ЖСК. 
 

Подготовка к эксплуатации в зимний период 

жилищного фонда и объектов социального сферы 
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 г. 

№ 510-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города 

Москвы по подготовке и проведению отопительных периодов», распоряжения 

Префектуры Восточного округа города Москвы от 18.04.2019 г. № 233-В-РП 

«Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального 

хозяйства Восточного административного округа в зимний период в 2018/2019  

годов и задачах по подготовке к зиме 2019/2020 годов», распоряжения управы 

района Ивановское города Москвы от 22.04.2019 г. №01-09-22/19 ««Об итогах 

работы жилищно-коммунального хозяйства района Ивановское в зимний 

период в 2018/2019  годов и задачах по подготовке к зиме 2019/2020 гг.» в 

районе Ивановское проведены комплексные работы по подготовке 

жилищного и нежилого фонда к отопительному сезону 2019-2020 гг. 

Во исполнение действующих нормативных актов управой района был 

утвержден состав тепловой комиссии района Ивановское. Проведено 6 

заседаний комиссии. На заседаниях заслушивались организации о ходе работ 

по подготовке к зиме. 

На основании представленных организациями ЖКХ планов был сформирован 

и утвержден комплексный план работ по подготовке к отопительному сезону 

Управляющими организациями укомплектованы бригады по очистке кровель 

от снега и наледи, персонал обучен. Всего укомплектовано 8 бригад –                  

32 человека. 

В районе Ивановское 244 жилых строения, из них: 

- 173 МКД в управлении ГБУ «Жилищник Ивановского района»; 

- 47 МКД в управлении ООО «РЭУ-40 района Ивановское»; 

- 17 МКД – ЖСК (в том числе 2 ЖСК); 

- 7 МКД – ТСЖ. 

Готовность жилищного фонда к эксплуатации в зимний период обеспечена. 

 

 

 

 

 



Во исполнение постановления Правительства Москвы от 18.01.2011г. 

№ 4-ПП, в 2019 году была продолжена работа по выполнению городских 

программ по следующим направлениям:  

 Ремонт подъездов;  

 Капитальный ремонт многоквартирных домов; 

 Благоустройство дворовых территорий; 

 Благоустройство объектов социальной сферы; 

 Благоустройство спортивных площадок; 

 Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях. 

 

Общий объем финансирования на выполнение Программы комплексного 

развития района в 2019 году составил 917 860,2 тыс. рублей, из них: освоено 

916 970,8 тыс. рублей. 

 

Ремонт подъездов 

 

Всего в районе Ивановское 244 многоквартирных дома, в которых 

расположено 945 подъездов. В 2019 году выполнены работы по ремонту 178 

((136 - ГБУ) + (42 - РЭУ)) подъездов в 44 МКД за счет средств, полученных 

управляющими организациями на содержание и ремонт общего имущества 

каждого многоквартирного дома (в рамках ставки планово-нормативного 

расхода) на общую сумму 46377,5 тыс. руб. ((30 820,6 тыс.руб. – ГБУ)+ 

(15 556,9 тыс. руб. – РЭУ)). 

 

Планы на 2020 год 

В 2020 году планируется выполнить ремонт 131 (108+23) подъездов в 49 

(43+6) многоквартирных домах за счет средств, полученных управляющими 

организациями на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных 

домов на общую сумму 40 820,62 тыс. руб. ((30 820,62 тыс. руб. - ГБУ) +  

(10 000,00 тыс. руб. - РЭУ)) (в рамках ставки планово-нормативного расхода), 

из них: 

- 108 подъездов – 46 МКД – УК ГБУ «Жилищник Ивановского района»; 

- 23 подъезда – 6 МКД – УК ООО «РЭУ - 40 района Ивановское». 

 

 

Для осуществления контроля за состоянием подвалов и чердаков 

подъездов многоквартирных домов в 2019 году проведены следующие 

работы 

 

Все подъезды многоквартирных домов района оборудованы запирающими 

устройствами. 

Двери технических помещений - подвалов, чердаков, электрощитовых 

оснащены датчиками, передающими сигнал на ОДС об открытии дверей. 



В целях обеспечения антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности жилых домов района Ивановское, силами 

эксплуатирующих организаций совместно с ОМВД по району Ивановское 

проводятся регулярные проверки чердачных и подвальных помещений, 

электрощитовых жилых домов на предмет несанкционированного 

проживания в них людей, наличия посторонних предметов.  

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

 

Вопросы организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в г. Москве регулируются Разделом IX Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с 

требованиями ст. 167 ЖК РФ постановлениями Правительства Москвы: 

- от 29.12.2014 г. № 832-ПП «О региональной программе капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы» (вместе с «Порядком применения критериев очередности 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории города Москвы»);  

- от 29.12.2014 г. № 833-ПП «Об установлении минимального размера взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы в 2015 году» (вместе с «Перечнем работ и (или) 

услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

на территории города Москвы, оказание и (или) выполнение которых 

финансируются за счет средств фондов капитального ремонта, 

сформированных исходя из минимального размера взноса на капитальный 

ремонт»); 

- от 29.12.2014 г. № 834-ПП «Об учреждении Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы»; 

 - от 17.02.2015 N 65-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

краткосрочного плана реализации в 2015 и 2016 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы». 

 

Виды работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов: 

1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения; 

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 

(стояки, разводящие магистрали); 

3. Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 

(стояки, разводящие магистрали); 

4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 

(выпуски и сборные трубопроводы); 

5. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки, 

разводящие магистрали); 



6. Ремонт фасада; 

7. Ремонт крыши; 

8. Ремонт подвала; 

9. Замена мусоропровода; 

10. Восстановительный ремонт подъездов после капремонта. 

 

В 2019 году проводился капитальный ремонт общего имущества в                

10 МКД, начатых в 2018 году: 

1. Б. Купавенский д. 6/1,  

2. Б. Купавенский д. 12, 

3. Свободный пр-т, д.11, корп.4,  

4. ул. Саянская, д. 3, корп.2,  

5. ул. Сталеваров, д.4, корп.1,  

6. Б. Купавенский д.8,  

7. ул. Молостовых, д.17, корп.2,  

8. ул. Молостовых, д.4, корп.2,  

9. ул. Молостовых, д.21/34,  

10. ш. Энтузиастов, д.94, корп.2. 

 

По системе БИРСС выполнен капитальный ремонт фасадов 7 МКД: 

ул. Молостовых, д.1, корп.2,  

ул. Молостовых, д.1, корп.3, 

ш. Энтузиастов, д.100, корп.5,  

ул. Молостовых, д.19, корп.2,  

ул. Молостовых, д.19, корп.4,  

ул. Сталеваров, д.10, корп. 2,  

ул.Сталеваров,д.12, корп.1.

 

- В 2019 году выполнены работы по ремонту лифтового оборудования по 

адресу: ул. Саянская д.16 корп.2 (2 лифта). 

 

- В рамках программы «Мой район» выполнен капитальный ремонт фасада по 

адресу: Свободный проспект, д.11, корп.3. 

 

В 2020 году Фондом капитального ремонта предусмотрены работы на 21 

лифт в 7 МКД по оценке соответствия и замене лифтового оборудования, 

включая разработку ПСД: по адресам:  

Б. Купавенский пр-д, д.6/1 (4 лифта); 

ул. Молостовых, д.15, корп.5 (4 лифта); 

ул. Молостовых, д.19, корп.2 (4 лифта); 

ш. Энтузиастов, д.100 корп.1 под 4 (1 лифт); 

ш. Энтузиастов, д.96 корп.1 (4 лифта); 

ш. Энтузиастов, д.96 корп.2 (2 лифта); 

ш. Энтузиастов, д.96 корп.3 (2 лифта). 

 

Капитальный ремонт отдельных конструктивных 

элементов многоквартирных домов 
 

В 2019 году выполнены работы:  

– ремонт кровли по адресу: ул. Челябинская, д. 4, корп. 1; 

– ремонт кровли по адресу: ул. Челябинская, д. 4, корп. 2; 

– замена лебедки главного привода лифта по адресам: 



- ул. Молостовых, д. 10, корп. 2, под. 6 (грузовой лифт), 

- ул. Молостовых, д. 1, корп. 2, под .6 (пассажирский лифт), 

- ул. Саянская, д. 4, под. 2 (грузовой лифт); 

– замена редуктора лебедки главного привода грузового лифта по адресу:         

ул. Молостовых, д. 2, корп. 1, под. 1; 

– замена приборов и средств автоматизации автоматизированных узлов 

управления системой отопления (АУУ ЦО) по адресам:  

-  ул. Молостовых, д. 14, корп. 2, 

-  ул. Молостовых, д. 14, корп. 3, 

-  ул. Молостовых, д. 14, корп. 5, 

-  ул. Молостовых, д. 14, корп. 6; 

– замена повысительного насоса системы холодного водоснабжения по 

адресу: Федеративный пр-т, д. 37 – на общую сумму 3 987,5тыс.руб. 

 

В 2020 году запланированы работы на общую сумму – 2 002,7 тыс.руб.:: 

 

1. ул. Молостовых, д.15. корп.3: 

– замена стояков ГВС из пропилена на металл - 1 542,7 тыс. руб. 

2. ул. Челябинская, д.17: 

- установка входных дверей 3 шт. – 342,4 тыс. руб.; 

- замена ковшей мусоропровода 33 шт. – 117,6 тыс. руб.; 

 

Установка и ремонт общедомового оборудования (пандусы), 

позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других 

лиц с ограничениями жизнедеятельности  на общую сумму 1 234, 8 

тыс.руб.:  

По 52 адресам установка откидных металлических пандусов на сумму – 

625,9 тыс.руб. 

 

1. ул. Молостовых, д.5, п.3  

2. ул. Молостовых, д.5, п.4 

3. ул. Молостовых, д.5, п.5 

4. ул. Молостовых, д.10, кор.1, п.2 

5. ул. Молостовых, д.10, кор.2, п.6 

6. ул. Молостовых, д.10, кор.3, п.9 

7. ул. Молостовых, д.11, кор.2, п.9  

8. ул. Молостовых, д.13, кор.4, п.2 

9. ул. Молостовых, д.17, кор.2, п.4 

10. ул. Молостовых. д.19, кор.2, п.3 

11. ул. Молостовых, д.16, кор.1, п.1 

12. ул. Молостовых, д.16, кор.1, п.2 

13. ул. Молостовых, д.16, кор.1, п.3 

14. ул. Молостовых, д.16, кор.1, п.4 

15. ул. Молостовых, д.16, кор.1, п.5 

16. ул. Молостовых, д.16, кор.1, п.6 



17. Б. Купавенский проезд, д.4, кор.1 

18. ул. Челябинская, д.6, п.5 

19. ул. Челябинская, д.4, п.1 

20. ул. Челябинская, д.22, п.2 

21. ул. Челябинская, д.25, п.2 

22. ул. Челябинская, д.25, п.3 

23. ул. Чечулина, д.14, п.1 

24. ул. Сталеваров, д.14, корп.1 

25. ул. Сталеваров, д.14, корп.2 

26. ул. Сталеваров, д.14, корп.3 

27. ул. Сталеваров, д.16 

28. ул. Сталеваров, д.18, корп.1 

29. ул. Сталеваров, д.20  

30. ул. Сталеваров, д.22, корп.1 

31. ул. Сталеваров, д.24 

32 ул. Саянская, д.6, п.1 

33. ул. Саянская, д.6, п.2 

34. ул. Саянская, д.8, п.1 

35. ул. Саянская, д.15, корп.1 

37 ул. Саянская, д.20 

38 Свободный проспект, д.1, корп.2 

39. Свободный проспект, д.5, п.2 

40. Свободный проспект, д.7, корп.1 

41. ул. Молостовых, д.2, корп.2, п.1 

42. ул. Молостовых, д.2, корп.2, п.2 

43. ул. Молостовых, д.2, корп.2, п.3 

44. ул. Молостовых, д.2, корп.2, п.4 

45. ул. Молостовых, д.14, корп.6 

46.  ул. Челябинская, д.12, корп.2. п.2 

47. ул. Молостовых, д.18, корп.2, п.1 

48 ул. Молостовых, д.18, корп.2, п.2 

49. ул. Магнитогорская, д.25, п.1  

50. ул. Магнитогорская, д.25, п.3  

51. Напольный проезд, д.16, п.1- 6 ступеней 

52. ул. Саянская, д.13, корп.3 п.4 пандус для инвалида 

 

Ремонт пандуса (уличный) для инвалидов по адресу: ул. Челябинская, д.17 на 

общую сумму 617,9 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 



Благоустройство дворовых территорий 
 

Всего в районе – 196 дворовых территорий,  

общей площадью –2 295 442,60 кв.м. 

 

С учетом выполненных работ в 2012-2019 годах, работы по благоустройству 

проведены в 152 дворах, что составляет 78 % от общего количества дворов, в 

том числе: 

- в 2012 году - 42 двора (21,5% от общего количества дворов); 

- в 2013 году - 31 двор (15,9% от общего количества дворов); 

- в 2014 году - 20 дворов (10,25% от общего количества дворов); 

- в 2015 году - 6 дворов (3% от общего количества дворов); 

- в 2016 году - 9 дворов (4,6% от общего количества дворов); 

- в 2017 году - 10 дворов (5% от общего количества дворов); 

- в 2018 году – 18 дворов (9% от общего количества дворов); 

- в 2019 году – 16 дворов (8% от общего количества дворов). 

 

 

В 2019 году за счет средств стимулирования управы района проведено 

комплексное благоустройство на 16 дворовых территориях, в том числе на 6 

дворовых территориях, выбранных жителями по результатам голосования на 

проекте «Активный гражданин». 

 

Работы проведены по следующим адресам: 

1) Свободный проспект, д.11, корп.1;  

2) Свободный проспект, д.11, корп.3;  

3) Свободный проспект, д.9, корп.1;  

4) Напольный проезд, д.1; 

5) Б. Купавенский проезд, д.4; 

6) ул. Молостовых, д.21/34; 

7) ул. Сталеваров, д.8/22, корп.2,3; 

8) ул. Челябинская, д.3; 

9) ул. Чечулина, д.2; 

10) ул. Молостовых, д.10, корп.3, 

 

в том числе в рамках проекта «Активный гражданин»: 

1) ул. Молостовых, д.10, корп.1; 

2) ул. Молостовых, д.10, корп.2; 

3) ул. Молостовых, д.12; 

4) ул. Саянская, д.7, корп.2 - ш. Энтузиастов, д.98, корп.8; 

5) ул. Молостовых, д.6, корп.4; 

6) ул. Сталеваров, д.8/22, корп.4. 

 



Объем финансирования, средства стимулирования управ (СУР) –                               

79 932,47 тыс. руб. 

 

 

При благоустройстве указанных дворовых территорий выполнены 

следующие работы: 

- устройство резинового покрытия на детских и спортивных площадках –  

6 635 кв.м; 

- замена бортового камня – 8 484 п.м; 

- ремонт газона – 16 746 кв.м; 

- установка МАФ – 518 шт.;  

- устройство плиточного покрытия (зоны тихого отдыха) – 327 кв.м; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 31 535 кв.м; 

- устройство парковочных машиномест – 24 шт.; 

- установка ограждений газонов – 30 п.м. 

 

В рамках реализации программы «Мой район» в 2019 году выполнено 

благоустройство территории Ивановского лесопарка на сумму 122 130,98 тыс. 

руб. (126 230,98 тыс.руб. с ПСД), включающее модернизацию детских 

площадок, установку новых малых архитектурных форм и опор наружного 

освещения, проведение мероприятий по предотвращению подтопления 

территории лесопарка во время выпадения осадков и таяния снега, 

реконструкция дорожно-тропиночной сети, а также благоустройство 

прилегающих территорий на сумму 8 076,26 тыс. руб. 

 

В программу благоустройства 2020 года за счет средств стимулирования 

управы района Ивановское города Москвы включены 23 дворовых территории 

(утверждены решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское 

от 12.12.2019 г. № 49/3), из них: 

Комплексное благоустройство: 

1) ул.Магнитогорская, д.19; 

2) ул.Челябинская, д.6; 

3) ул.Челябинская, д.24, корп.1-3; 

4) ул.Челябинская, д.14; 

5) М.Купавенский проезд, д.3; 

6) ул.Магнитогорская, д.21; 

7) ш.Энтузиастов, д.53; 

8) ул.Сталеваров, д.22, корп.1; 

9) ул.Челябинская, д.27, корп.1,2; 

10) Б.Купавенский проезд, д.6/1; 

11) ул.Чечулина, д.22; 

12) ул.Чечулина, д.18; 

13) ул.Сталеваров, д.14, корп.3; 

 

Отдельные виды благоустроительных работ (ремонт асфальтобетонного 

покрытия, газонов и т.д.): 

1) ул.Челябинская, д.4, корп.1,2; 

2) ул.Челябинская, д.10, корп.1,2; 

3) ул.Челябинская, д.12, корп.1,2; 

4) ул.Челябинская, д.22, корп.1,2; 

5) ул.Магнитогорская, д.5; 

6) ул.Магнитогорская, д.11; 

7) ул.Магнитогорская, д.17; 

8) ш.Энтузиастов, д.55; 

9) ш.Энтузиастов, д.57; 

10) ш.Энтузиастов, д.51.



Ремонт контейнерных площадок 
 

 

В 2019 году ГБУ «Жилищник Ивановского района» выполнены работы по 

реконструкции 180 контейнерных площадках согласно реализации программы 

перехода на раздельный сбор отходов. Проведены работы по окраске дверей 

контейнерных площадок в цвета, соответствующие установленным бакам: 

синий бак для сбора вторичного сырья, серый бак для сбора смешанных 

отходов. 

С 1 января 2020 года на территории района Ивановское началась реализация 

программы по раздельному сбору отходов. 

 

 

Содержание и уборка территории района 

 
В 2019 ГБУ города Москвы «Жилищник Ивановского района» обслуживал 15 

объектов дорожного хозяйства общей площадью 334 473 кв.м., в том числе    

68 остановочных павильонов общественного транспорта общей площадью        

4 346 кв.м., а также обеспечивал уборку дворовой и придомовой территории 

района общей площадью около 2300 тыс. кв.м. 

В 2019 году ГБУ «Жилищник Ивановского района» проведены работы по 

спилу аварийных деревьев в количестве 67 шт., вырубке сухостойных 

деревьев в количестве 1 шт. 

С 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г. проведены мероприятия по комплексному 

выполнению работ в период весеннего месячника по уборке и благоустройству 

территории района. В районе Ивановское приняли участие в указанный период 

более 16 000 человек, вывезено около 9 тыс. куб. м. мусора. 

За период проведения месячника территория района была подготовлена к 

летнему сезону. 

Наша задача – ежегодно более активно привлекать жителей, для участия в 

весеннем месячнике по уборке территории района после зимнего периода. 

 

Озеленение территории 
В 2019 году на дворовых территориях района Ивановское в рамках городской 

акции «Миллион деревьев», призванной озеленять городские территории и 

создавать более комфортные условия для жизни жителей, высажены                    

21 деревьев и 5850 кустарника, в том числе при благоустройстве 

Ивановского лесопарка выполнены посадки зеленых насаждений в количестве 

162 шт. 

 

В общей сложности в 2019 году посадки зеленых насаждений выполнены на 

36 дворовых территориях. 

 

 



Адресный перечень посадок 2019 года представлен на экране. 

 

1. Магнитогорская ул., д.7; 

2. Магнитогорская ул., д.11; 

3. Молостовых ул., д.8, корп.4; 

4. Молостовых, д.10, корп.2; 

5. Молостовых ул., д.13, корп.2; 

6. Молостовых ул., д.14, корп.1; 

7. Молостовых ул., д.21/34; 

8. Саянская ул., д.3, корп.2; 

9. Саянская ул., д.15, корп.3; 

10.Сталеваров ул., д.22, корп.1; 

11. Сталеваров ул., д.26, корп.2; 

12. Сталеваров ул., д.26, корп.1; 

13. Челябинская ул., д.24, корп.1; 

14. Энтузиастов шоссе, д.51; 

15. Энтузиастов шоссе, д.100, корп.4; 

16. Энтузиастов шоссе, д.100, корп.7; 

17. Малый Купавенский проезд, д.7; 

18. Магнитогорская ул., д.27; 

19.Молостовых ул., д.2, корп.2; 

20. Молостовых ул., д.19, корп.4; 

21. Саянская ул., д.14; 

22. Свободный проезд, д.7, корп.1; 

23. Челябинская ул., д.12, корп.1, корп.2; 

24. Челябинская ул., д.14; 

25. Чечулина ул., д.14; 

26. Молостовых ул., д.2, корп.1, корп.2; 

27. Молостовых ул., д.13, крп.2; 

28. Молостовых ул., д.13, корп.3; 

29. Молостовых ул., д.15, корп.4; 

30. Молостовых ул., д.19, корп.2; 

31. Молостовых ул., д.19, корп.3; 

32. Молостовых ул., д.19, корп.4; 

33. Саянская ул., д.6; 

34. Саянская ул., д.7, корп.2; 

35. Саянская ул., д.14; 

36. Челябинская ул., д.25; 

 

 

На 2020 год в рамках городской акции «Миллион деревьев» в Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы подана 

заявка на посадку 119 деревьев и 5024 кустарников. Решение о высадке 

будет принято Департаментом по результатам обследования территорий 

специалистами с учетом наличия подземных коммуникаций. 



Опоры наружного освещения 
 

В 2019 году по заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы выполнены работы по установке 79 опор освещения на 28 

дворовых территориях.  

 

1. Свободный пр., д.11, корп.2 – детская площадка; 

2. Сталеваров ул., д.12, корп.2 – детская площадка; 

3. Саянская ул., д.3, корп.1 – спортивная площадка, детская площадка; 

4. Магнитогорская ул., д.21 – детская площадка; 

5. Магнитогорская ул., д.23 – детская площадка; 

6. Молостовых ул., д.15, корп.5 – спортивная площадка; 

7. Сталеваров ул., д.8/22, корп.2, корп.3 – детская площадка; 

8. Свободный пр., д.9, корп.1 – детская площадка; 

9. Молостовых ул., д.10, корп.1 – детская площадка; 

10. Молостовых ул., д.12 – детская площадка, парковка; 

11. Молостовых ул., д.17, корп.2 – детская площадка; 

12. Молостовых ул., д.19, корп.4 – детская площадка; 

13. Молостовых ул., д.6, корп.4 – детская площадка, зона отдыха, парковка; 

14. Челябинская ул., д.3 – детская площадка; 

15. Свободный пр., д.11, корп.1 - детская площадка, зона отдыха, парковка; 

16. Свободный пр., д.11, корп.3 – детская площадка, спортивная площадка; 

17. Энтузиастов шоссе, д.96, корп.4 – пешеходная дорожка за домом; 

18. Энтузиастов шоссе, д.98, корп.6, корп.7 – детская площадка; 

19. Саянская ул., д.5, корп.1 – детская площадка, спортивная площадка; 

20. Чечулина ул., д.2 – детская площадка; 

21. Молостовых ул., д.10, корп.2 – детская площадка; 

22. Молостовых ул., д.10, корп.3 – парковка между школой и домом; 

23. Зеленый пр., д.98 – детская площадка; 

24. Малый Купавенский пр., д.3 – детская площадка; 

25. Челябинская ул.д.24 – детская площадка; 

26. Свободный пр., д.9, корп.4 – детская площадка, тренажерная площадка; 

27. Свободный пр., д.11, корп.4 – детская площадка, Березовая роща; 

28. Молостовых ул., д6, корп.2, корп.3 – дорожки за домом, между детскими 

садами. 

 

Адресный перечень на установку 35 опор наружного освещения на 15 

дворовых территориях на 2020 год сформирован и направлен в префектуру 

ВАО на согласование.  

 

 

 

 

 



Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых 

территориях 
 

В 2019 году в рамках текущего ремонта был выполнен объем работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия на территории района Ивановское площадью     

13 350,2 кв. м. 

 

Также в 2019 году выполнены работы по ремонту асфальтобетонного 

покрытия большими картами на 36 дворовых территориях, объем 

отремонтированного асфальта составил 80 194,46 кв. м. 

 

Работы проведены по следующим адресам: 

 

Основной титул: 

1) Б.Купавенский проезд, д.2; 

2) ул.Магнитогорская, д.7; 

3) ул.Молостовых, д.15, корп.2; 

4) ул.Молостовых, д.2, корп.1,2; 

5) ул.Молостовых, д.8, корп.2,3; 

6) Саперный проезд, д.15; 

7) Свободный проспект, д.5; 

8) ул.Челябинская, д.23, корп.1; 

9) ул.Челябинская, д.23, корп.2; 

10) ш.Энтузиастов, д.100, корп.1; 

11) Свободный проспект, д.11, корп.5; 

12) ш.Энтузиастов, д.96, корп.2,3; 

13) ул.Молостовых, д.11, корп.2; 

14) ул.Молостовых, д.8, корп.1; 

15) Свободный проспект, д.11, корп.4. 

 

Доп.потребность № 1: 

1) ул.Молостовых, д.1, корп.1,2,3; 

2) ул.Молостовых, д.1, корп.4; 

3) ул.Молостовых, д.11, корп.1; 

4) ул.Молостовых, д.3, корп.1; 

5) ул.Саянская, д.14; 

6) Свободный проспект, д.7, корп.2; 

7) ул.Челябинская, д.19, корп.1,2,3,4. 

 

Доп.потребность № 2: 

1) ул.Сталеваров, д.10, корп.1; 

2) ул.Сталеваров, д.10, корп.2; 

3) ул.Молостовых, д.11, корп.5; 

4) ул.Челябинская, д.25; 



5) Б.Купавенский проезд, д.6/1; 

6) ул.Сталеваров, д.14, корп.4; 

7) ул.Челябинская, д.27, корп.1,2; 

8) ул.Чечулина, д.22. 

 

Доп.потребность № 3: 

1) ул.Чечулина, д.4; 

2) М.Купавенский проезд, д.1; 

3) ул.Магнитогорская, д.19; 

4) ул.Магнитогорская, д.3; 

5) ул.Чечулина, д.14; 

6) ул.Чечулина, д.6. 

 

В 2020 году планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия 

большими картами общей площадью 46 260 кв. м. на 15 дворовых 

территориях по следующим адресам: 

 

1) ул.Молостовых, д.13, корп.1,2; 

2) ул.Молостовых, д.13, корп.3; 

3) ул.Молостовых, д.15, корп.3; 

4) ул.Сталеваров, д.12, корп.1; 

5) ул.Сталеваров, д.12, корп.2; 

6) ул.Сталеваров, д.14, корп.5; 

7) ул.Саянская, д.13, корп.1,2, д.15, корп.1,2; 

8) ул.Саянская, д.7, корп.1; 

9) ш.Энтузиастов, д.100, корп.4; 

10) ш.Энтузиастов, д.98, корп.6,7; 

11) ш.Энтузиастов, д.98, корп.5; 

12) ул.Саянская, д.5, корп.1; 

13) ул.Саянская, д.15, корп.3; 

14) ул.Магнитогорская, д.7; 

15) ул.Молостовых, д.14, корп.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Большая работа управой района проводится по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности в 2019 году. 

 

Всего в районе 244 многоквартирных дома, 41 874 квартир, из них, 

после выверки 484 квартиры на особом контроле, в связи с проживанием в 

них жителей, ведущих асоциальный образ жизни. 

157 домов повышенной этажности оборудованы системами ДУ и ППА в 

количестве 288 ед., которые находятся в рабочем состоянии. 

 

В 2019 году проведено 5 заседаний Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(КЧС), 4 заседания постоянно действующей рабочей группы по вопросам 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений. 

 

На комиссиях рассматриваются вопросы обеспечения безопасности 

населения района, проводится анализ работы управляющих компаний по 

организации профилактических мероприятий для снижения рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и по готовности сил и 

средств к выполнению задач по предназначению. 

 

По данным 3-го регионального отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Управления по ВАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве (3 РОНПР) за 12 месяцев 2019 года произошло: 

-  снижение числа пожаров в целом по району на 27% (с 52 до 38 случаев), 

-снижение числа пострадавших на 100% (с 5 до 0 случаев). 

 

 

Назначение мест отбывания наказания по исправительным и 

обязательным работам в 2019 году.  

 

В соответствии с п.2.9.20 постановления Правительства Москвы от 

24.02.2010г. №157-ПП "О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы" управа района совместно с филиалом 

№ 5 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве ежегодно утверждает перечень 

предприятий и организаций, определяемых в качестве мест отбывания 

наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории района  

Ивановское.  

За период 2019 года в ГБУ «Жилищник Ивановского района» 

трудоустроено 27 человек, из них: исправительные работы: 15 человек, 

обязательные работы: 12 человек.  

Отказов в трудоустройстве осужденным к исправительным работам по 

направлению уголовно-исполнительной инспекции нет. Обеспечен 



надлежащий контроль за соблюдением трудовой дисциплины принятых на 

работу осужденных. 

На основании ч.2 ст.29 УК РФ в отношении двух осужденного, злостно 

уклоняющегося от отбывания обязательных работ, уголовно-исполнительная 

инспекция направила представление в суд о замене более строгим видом 

наказания.  

 

 

Оформление бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры района 

в 2019 году. 

 

В 2019 году поставлены на кадастровый учет объекты водопроводно-

канализационного хозяйства по 6 адресам: ул. Саянская, д.11, ул. Саянская, 

д.10-10А, М.Купавенский пр., д.3, М.Купавенский пр-д, д.6А, с.1, 

ул.Сталеваров, д.7, ул.Чечулина, д.11, корп.1,2. 

Общая протяженность объектов с признаками бесхозяйности 

поставленных на кадастровый учет составила 1083 м на сумму 508,6 тыс.руб. 

Документы для дальнейшей регистрации права собственности города Москвы 

направлены в Департамент городского имущества города Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие социальной сферы в районе Ивановское 

в 2019 году 

 
На территории района Ивановское расположены: 5 образовательных 

комплексов, 1 коррекционная школа, 2 колледжа, а также 1 высшее учебное 

учреждение и 1 частный детский сад. 

 

Благоустройство объектов социальной сферы 

 

Всего благоустроено 4 территории дошкольных учреждений на общую сумму 

57 606 800 тыс. руб., из них: 

 

- ГБОУ «Школа № 1502 при МЭИ» (ДО) (ш. Энтузиастов, д.94Б) –                          

15 399 000 руб. 

- ГБОУ «Школа № 1502 при МЭИ» (ДО) (ш. Энтузиастов, д.96А) –                         

17 557 150 руб. 

- ГБОУ «Школа № 922» (ДО) (Молостовых, 4Б) – 10 971 650 руб. 

- ГБОУ «Школа № 1373» (ДО) (Чечулина, 20) – 13 679 000 руб. 

 

1. ГБОУ «Школа № 1502 при МЭИ» (ДО) (ш. Энтузиастов, д.94Б)  

Виды работ: 

- Капитальный ремонт асфальтового покрытия – 1910 кв.м.; 

- Замена бортового камня – 1155 п.м.; 

- Ремонт газонов – 5200 кв.м.; 

- Установка МАФ – 81 шт.; 

- Устройство резинового покрытия – 920 кв.м.; 

- Ремонт веранд, беседок – 8 шт.; 

- Устройство контейнерной площадки на 3 контейнера – 1 шт.; 

Стоимость работ с учетом НДС составляет 15 399 000 руб. 

 

2. ГБОУ «Школа № 1502 при МЭИ» (ДО) (ш.Энтузиастов, д.96А) 

Виды работ: 

- Капитальный ремонт асфальтового покрытия – 2210 кв.м.; 

- Замена бортового камня – 1057 п.м.; 

- Ремонт газонов – 4200 кв.м.; 

- Установка МАФ – 83 шт.; 

- Устройство резинового покрытия – 1779,2 кв.м.; 

- Устройство оградительных элментов – 125 пг.м.; 

- Устройство контейнерной площадки на 3 контейнера – 1 шт.; 

Стоимость работ с учетом НДС составляет 17 557 150 руб. 

 

3. ГБОУ «Школа № 922» (ДО) (Молостовых, 4Б)  

Виды работ: 

- Капитальный ремонт асфальтового покрытия – 1830 кв.м.; 



- Замена бортового камня – 1092 п.м.; 

- Ремонт газонов – 4200 кв.м.; 

- Устройство контейнерной площадки на 3 контейнера – 1 шт.; 

- Устройство резинового покрытия – 790 кв.м.; 

- Установка МАФ – 91 шт.; 

Стоимость работ с учетом НДС составляет 10 971 650 руб. 

 

4. ГБОУ «Школа № 1373» (ДО) (Чечулина, 20) 

Виды работ: 

- Капитальный ремонт асфальтового покрытия – 2160 кв.м.; 

- Замена бортового камня – 618 п.м.; 

- Ремонт газонов – 2100 кв.м.; 

- Устройство контейнерной площадки на 3 контейнера – 1 шт.; 

- Устройство резинового покрытия – 860 кв.м.; 

- Установка МАФ – 108 шт.; 

Стоимость работ с учетом НДС составляет 13 679 000 руб. 

 

Благоустройство территории спортивной площадки  

и всесезонного катка по адресу: ул. Молостовых, д.10В. 

 

1. Подготовка площадки под хозяйственные постройки (290 кв.м.); 

2. Устройство площадки из а/б покрытия (290 кв.м.); 

3. Подготовка площадки под тренажеры 410 кв.м.); 

4. Устройство подпорной стенки (80 м.); 

5. Устройство площадки для проведения общественных мероприятий               

(135 кв.м.); 

7. Ремонт резинового покрытия катка с искусственным льдом (800 кв.м.); 

8. Ремонт беговых дорожек (800 кв.м.); 

9. Благоустройство газона (516 кв.м.); 

10. Восстановительный ремонт бытовых помещений; 

11. Ремонт кровли бытовых помещений; 

12. Установка спортивных тренажёров 2 шт.; 

13. Установка трибуны 1шт.; 

14. Установка МАФ 2 шт.; 

15. Устройство сцены 1шт.; 

16. Замена холодильного оборудования (айс маты АСТ) (800 кв.м.); 

Стоимость работ с учетом НДС составляет 14 466 042,03 руб. 

 

 

Ремонт помещений Совета ветеранов. 

 

В 2019 году проведены ремонтные работы в 2х помещениях Совета ветеранов 

по следующим адресам: 

1. шоссе Энтузиастов, д.98А (84 кв.м) на сумму:120,0 тыс. руб. 

виды работ: 



- замена линолеума; 

- побелка потолков; 

- поклейка обоев; 

- замена светильников; 

- замена выключателей; 

- замена розеток. 

 

2. ул. Челябинская, д.5Б (237,8 кв.м) на сумму: 350,0 тыс.руб. 

виды работ: 

- побелка потолков; 

- замена линолеума; 

- замена окон; 

- замена светильников; 

- замена выключателей; 

- замена розеток. 

 

 

Объекты здравоохранения 

Всего 4 объекта здравоохранения по 6 адресам: 2 взрослые и 2 детские 

поликлиники, а также 1 детское реабилитационное противотуберкулезное 

отделение МНПЦ борьбы с туберкулезом и 1 подстанция скорой помощи. 

 

 

Учреждения, осуществляющие досуговую  

и спортивную работу с населением 

Всего 9 объектов  

-Государственное бюджетное Учреждение Центр Культуры Спорта «Южное 

Измайлово» (ул. Чечулина д.10); 

-РОО Клуб ЮНЕСКО «Сфера» (ул. Сталеваров, д.18, корп.1); 

- АНО «ДЮКБИ» (ш. Энтузиастов, д.98а); 

-ГБОУ Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 54 

«Ориента» (Федеративный проспект, д.37б); 

- ГБУ «Центр физической культуры и спорта ВАО г. Москвы»  

ФОК «Касатка» (ул. Молостовых, д.10д); 

- ГБУ «Центр физической культуры и спорта ВАО г. Москвы»   

ФОК «Одиссей» (ул. Молостовых, д.10а); 

-АНО МЦ КС «Единение» (ул. Сталеваров, д.14, корп.2); 

- ЦМИТ «Современные образовательные технологии» (Свободный пр-кт, д.11, 

корп.5); 

- АНО ЦСП «21 век» Тайм клуб на Саянской (ул.Саянская, д.14).  

 

 

 

 

 



Объекты культуры 

Всего 7 объектов 

- ГБУК г. Москвы Центр социокультурных программ «Интеграция имени 

Островского» (ул. Саянская, д.6б); 

- ГБОУ дополнительного образования детей города Москвы «Детская 

художественная школа имени И.Е. Репина» (Зеленый проспект, д.99, шоссе 

Энтузиастов, д.53); 

- ГБУК г. Москвы Культурный центр «МосАРТ» (Свободный проспект, д.19); 

- ГБУОУДО «Дворец творчества детей и молодежи «Восточный»                       

(ул. Челябинская, д.5Б); 

- ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» Библиотека № 100» (ул. Саянская, д.7а); 

- ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» Библиотека № 93 им. Блока (ул. Сталеваров, 

д.14, корп.3); 

- ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» Библиотека № 80 «ЦБС ВАО»  

(ул. Челябинская, д.24, к.3); 

 

 

Объекты социальной защиты 

Всего 2 объекта 

 - ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево» 

филиал «Ивановский» по адресу: ул. Челябинская, д.5б.; 

 - Отдел социальной защиты населения района Ивановское Восточного 

административного округа города Москвы по адресу: Свободный проспект, 

д.19 (ОСЗН). 

 

Основной задачей в области социальной защиты населения управы 

района является оказание адресной социальной помощи жителям района, в 

основном, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, 

пенсионерам, участникам боевых действий, многодетным и неполным семьям 

с детьми и другим малоимущим и малообеспеченным жителям. 

 

В районе Ивановское проживает 18 887 человек льготных категорий 

граждан,  

из них: 

- участников ВОВ – 52 чел.; 

- инвалидов ВОВ – 8 чел.; 

- тружеников тыла –  564 чел.; 

- ветеранов труда – 16188 чел.; 

- жителей блокадного Ленинграда –  34 чел.; 

- участников обороны Москвы – 17 чел.; 

- участников Курской битвы –  5 чел.; 

- реабилитированных граждан – 132 чел.; 

- детей-инвалидов -  601 чел.; 

- многодетных семей – 1269 (4254 ребенка). 

 



Вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным 

жителям района рассматриваются районной комиссией по оказанию адресной 

социальной помощи нуждающимся жителям района Ивановское города 

Москвы, действующей при управе района. Материальная помощь 

предоставляется жителям района, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и носит единовременный характер. 

 

Всего в 2019 году рассмотрено 2300 обращения граждан, поступившие 

в управу района Ивановское города Москвы и Отдел социальной защиты 

населения района Ивановское в городе Москве по вопросу оказания адресной 

социальной помощи.  

Принято 2100 положительных решений, из них: 

- 2 000 заявителям направлены денежные средства на сумму 13 500 тыс. руб. 

отделом социальной защиты населения района Ивановское ВАО города 

Москвы. 

-100 заявителям направлены денежные средства на сумму 500 тыс. руб. 

управой района Ивановское города Москвы; 

 

Оказано материальной помощи в районе Ивановское - свыше 14 000 тыс. 

руб. 

Материальная помощь оказывалась в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами, расходами на дорогостоящие медицинские услуги, 

приобретение дорогостоящих лекарств, а также в виде товаров длительного 

пользования. 

В 2019 году более 3000 жителей района на сумму 700 тыс. руб. 

получили талоны на оказание бесплатных услуг в парикмахерских района, 

химической чистки одежды, стирке белья, ремонту обуви и талонов в баню. 

 

По итогам 2019 года было выделено 797 товаров длительного 

пользования на сумму 2 540 тыс. руб. 

В полном объеме были предоставлены услуги по социальному обслуживанию:  

- 1781 человек получили социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому;  

- 660 человек получили социальные услуги в полустационарной форме в виде 

горячего питания; 

-  продовольственная помощь с использованием электронного сертификата 

оформлена пенсионерам и инвалидам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию на сумму 15 200 тыс. руб. (7587 человек); 

 

В 2019 году филиала «Ивановский» ГБУ ТЦСО «Новогиреево» 

обеспечил инвалидов необходимыми техническими средствами реабилитации 

и абсорбирующим бельем: 

- 241 человек обеспечены ТСР в рамках федерального перечня и перечня для 

жителей города Москвы; 

- 952 человека обеспечены абсорбирующим бельем; 



- 340 гражданам оказано содействие в получении компенсации за 

самостоятельно приобретенные ТСР, АБ и ПОИ; 

- 79 инвалидов получили направления в реабилитационные центры города 

Москвы и Московской области для прохождения курса реабилитации в 

стационарной и полустационарной форме. 

 

В 2019 году управой района Ивановское были проведены ремонты в                        

9 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников 

тыла), на сумму 1 300 тыс. руб. 

Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, на сумму 170 

тыс. руб. 

 

В 2020 году управой района Ивановское запланировано проведение 

ремонта в 2 квартирах ветеранов ВОВ на сумму более 300 тыс. руб.  

Также будут отремонтированы 2 квартиры для детей-сирот на сумму 316 тыс. 

руб. 

 

В 2019 году предоставлялась единовременная выплата юбилярам 

супружеской жизни, проживших в браке (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет) –          

227 человек. На сумму 4 500 тыс. руб. 

В 2019 году 2957 жителей района были обеспечены санаторно-курортными 

путевками: из них 182 дети инвалиды. 

 

В 2019 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 31.05.2012г № Пр - 1438 о вручении персональных поздравлений 

Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны 

в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия были вручены 

поздравления 227 жителям района в том числе: в возрасте 90 лет - 177 чел.,    

95 лет – 46 чел. и в возрасте 100 – 4 чел. 

 

Управой района Ивановское выделены 1000 подарков и 967 билетов на 20 

городских, окружных и районных Новогодних и Рождественских 

мероприятиях для семей льготных категорий. 

 

Охрана труда в районе в 2019 году 
 

В целях реализации соблюдения требований Трудового кодекса РФ в 

области охраны труда от 12.03.2008 г. № 11 «Об охране труда в городе 

Москве» и соответствующих распорядительных документов Правительства 

Москвы по охране труда в управе района Ивановское создана районная 

Межведомственная комиссия по охране труда. Основной задачей комиссии 

является методическая, консультативная помощь учреждениям и 

организациям района в профилактике производственного травматизма.  

В 2019 году проведена специальная оценка условий труда. 



Организованы и проведены 4 круглых стола и 4 заседания МВК. 

Членами комиссии с участием представителя Базового центра по охране труда 

в Восточном административном округе г. Москвы, специалиста ГБУ                      

г. Москвы проведен мониторинг 12 организаций района. 

 

Основные задачи в области охраны труда: 

• проведение внеплановой аттестации рабочих мест по приведению в 

соответствие с требованиями по охране труда; 

• прохождение медицинских комиссий при поступлении на работу и 

организация периодических медицинских осмотров в организации; 

• оформление приказов на ответственных лиц по объектам повышенной 

опасности и проведение инструктажа на рабочем месте и др. 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 
 

В весенне-летнем сезоне 2019 года на территории района 

Ивановское функционировали:  

 

На каждой спортивной площадке установлены информационные стенды со 

следующей информацией: 

- контакты отдела по взаимодействию с населением управы района 

Ивановское; 

- контакты эксплуатирующей организации (ГБУ «Жилищник Ивановского 

района»); 

- карта индустрии отдыха (зимняя/летняя); 

- адреса и телефоны организаций, занимающихся спортивной работой на 

территории района Ивановское; 

- телефоны экстренной службы; 

- адреса и контакты органов, осуществляющих защиту прав 

несовершеннолетних; 

- Иллюстрации, запрещающие курение, алкоголь и выгул собак на территории 

спортивных площадок; 

- План крупных мероприятий; афиши; 

Расписание спортивных секций и кружков на текущий месяц. 

 

По адресу: ул. Молостовых, д.10В работает всесезонный каток площадью 

800 кв. м. с искусственным льдом, на прилегающей к нему территории 

расположены: пункт проката коньков, пункт сушки и заточки коньков, 

медпункт, всепогодные столы для настольного тенниса, теплые раздевалки, 

кафе, музыкальное оборудование для проведения праздничных мероприятий 

 

 

 



Перечень основных мероприятий для жителей  

района Ивановское в 2019 году 

 

В 2019 году управой района Ивановское совместно с депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Ивановское проведены следующие 

районные мероприятия: 

- окружной конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителей»;  

- районный фестиваль «Россия начинается с тебя»; 

- Новогодний фестиваль исполнителей бардовской песни «У хороших людей»; 

- Торжественный концерт с возложением цветов к памятнику «Возвращение»; 

- районный фестиваль «Маленькая Леди»; 

- Праздничный концерт «Салют Победы»; 

- Праздничный концерт «День Победы»; 

- районный праздник «Великие даты – Великой Победы»; 

- кубок боевых искусств и пауэрлифтинга; 

- Вечер – митинг «Свеча памяти»; 

- «День защиты детей»; 

- районный праздник «День любви, семьи и верности»; 

- благотворительное районное мероприятие «Ярмарка творчества»; 

- открытие Ивановского лесопарка; 

- районный праздник «День города»; 

- фестиваль спорта «Главный успех – здоровье» 

- спортивные соревнования по видам спорта: аэробика, футбол, мини - футбол, 

волейбол, баскетбол, армреслинг, пауэрлифтинг, боевые искусства, 

спортивные эстафеты; 

- возложение цветов к памятным доскам Героям Советского Союза на 

территории района Ивановское; 

- Праздничные концерты, выставки детского творчества, спектакли, встречи с 

ветеранами, уроки мужества, викторины и конкурсы. 

 

 

В 2019 году было организовано и проведено более 658 мероприятий, с 

охватом населения более 90 тыс. человек из них: 

В осенне-зимний период 272 мероприятия с охватом более 50 тыс. человек 

Самые значимые из них: 

- День города;  

- День района Ивановское; 

- День пожилого человека; 

- День знаний; 

- День инвалида; 

- День Матери; 

- Новогодние мероприятия; 

- Ёлки главы управы и главы муниципального округа Ивановское; 

 

 



 

В весеннее-летний период 386 мероприятий с охватом более 40 тыс. человек 

Самые значимые из них: 

- Широкая Масленица; 

- День Победы; 

- День защиты детей; 

- День семьи, любви и верности. 

 

 

Управой района для детей и населения района на дворовых территориях 

и спортивных площадках организованы и проведены 25 мероприятий, 

приуроченных к празднованию Нового 2019 года и Рождества Христова с 

общим количеством участников - более 20 000 человек. 

 

Ведется тесное сотрудничество с Молодежным парламентом района 

Ивановское, а также общественной организацией клуб многодетных семей 

района Ивановское «Радость».  

 

 

Работа Комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
 

В 2019 году было проведено 27 заседаний Комиссии, в том числе 4 

расширенных. Рассмотрено на заседаниях Комиссии 120 материалов. Из них, 

84 административных и 36 информационных материалов. 

Наложено 36 административных наказания в виде административного штрафа 

на сумму 37 800 руб.  

Проведено 10 проверок учреждений системы профилактики и 

образовательных комплексов на предмет организации в них воспитательной и 

профилактической работы, условий содержания, воспитания и обучения 

несовершеннолетних. 

В течение 2019 года на профилактический учет в КДН и ЗП было 

поставлено 33 несовершеннолетних, снято с учета – 14, в том числе в связи с 

исправлением – 7; выявлено и поставлено на профилактический учет 14 семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Снято с профилактического 

сопровождения 6 семей, в том числе в связи с улучшением ситуации – 5, по 

иным основаниям – 1. 

 

На профилактическом учете в Комиссии на 18.12.2019 состоят: 

- 15 неблагополучных семей, 

в них: 

детей – 25, родителей – 18.  

В связи с употреблением алкогольной продукции – 12 семей,  

иные основания – 3.  



- 41 несовершеннолетний,  

в том числе:  

- за употребление алкогольной продукции - 15; 

- за употребление наркотических средств или психотропных веществ - 4; 

- по постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела - 10; 

- иные основания - 12. 

 

В 2019 году в районе Ивановское проведено более 400 мероприятий 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности, в которых приняли участие несовершеннолетние 

и семьи с детьми, в том числе состоящие на различных видах учета.  

С целью предупреждения распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также 

повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления 

наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации за их незаконный оборот в Москве было организовано 

проведение межведомственной комплексной операции «Дети России-2019». 

Операция проводится в два этапа: 

1 этап проходил - с 17 по 26 апреля 2019 года.  

В рамках 1 этапа в районе Ивановское было в проведено 64 мероприятия, в 

которых приняло участие более 3059 человек, в том числе 

несовершеннолетних, также было задействовано более 200 представителей 

образовательных и иных организаций, проводивших профилактический 

мероприятия.  

2 этап - с 11 по 20 ноября 2019 года.  

В рамках 2 этапа в районе Ивановское было в проведено 55 мероприятий, в 

которых приняло участие более 5617 человек, в том числе 5184 

несовершеннолетних, также было задействовано более 125 представителей 

образовательных и иных организаций, проводивших профилактические 

мероприятия.  

Операция предусматривала:  

- профилактические медицинские осмотры по ранней диагностике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также организациях высшего образования; 

 - индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, в том числе путем 

организации их досуга и занятости, осуществления информационно- 

просветительских и иных мер; 

- информационно-просветительские работы (интерактивных лекций, 

обучающих семинаров, профилактических бесед) с несовершеннолетними и 

их родителями, направленных на повышение правовой грамотности и 

формирования здорового стиля поведения, ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих, в том числе разъяснение 



необходимости и целесообразности участия в профилактических 

мероприятиях по ранней диагностике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

- мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, 

вовлечения молодежи в добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи, в том числе культурных, спортивно-

массовых мероприятий, творческих кон курсов антинаркотической 

направленности (спартакиады, марафоны, фестивали, квесты). 

 

Всего в районе Ивановское было проведено более 119 

профилактических мероприятий с детьми и молодежью, а также их 

родителями.  

В период проведения операции на территории района Ивановское 

города Москвы, при участии представителей правоохранительных органов, 

проведены проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков и 

семей, состоящих на профилактическом учёте в органах системы 

профилактики района Ивановское города Москвы за употребление 

наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции. 

Были организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового 

скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений с 

целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление 

наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, 

употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача.  

В общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях района, проведены профилактические 

медицинские осмотры по ранней диагностике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися была 

организована разъяснительная работа с несовершеннолетними и их 

родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации за их 

незаконный оборот. 

  В спортивных и досуговых учреждениях района проведены 

мероприятия направленные на популяризацию здорового образа жизни, а 

также на развитие гражданской активности молодежи, в том числе 

культурных, спортивно массовых мероприятий, творческих конкурсов 

антинаркотической направленности при участии детей и их родителей.  

Управой района Ивановское города Москвы совместно с Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде семейных ценностей, 

здорового образа жизни, народных традиций, искусства, ремесел 

направленных на профилактику негативных явлений в подростковой и 

молодежной среде, связанных с воспитанием подрастающего поколения.  

 

 

 



Выполнение мероприятий Городской программы по развитию 

потребительского рынка района Ивановское. 

 
По состоянию на 01.01.2020г. в районе функционируют 408 

стационарных предприятий торговли и услуг, в том числе:  

- 275 предприятий торговли 136 продовольственных и 139 

непродовольственных магазинов торговой площадью 40 580 кв.м, 

обеспеченность торговой площадью составила (323кв.м) на 1000 жителей.  

- 40 предприятий общественного питания открытого типа (кафе, бары, 

предприятия быстрого питания) на 1180 посадочных мест, обеспеченность 

посадочными местами открытой сети составила 9 посадочных мест на 1000 

жителей; 

- 20 предприятий общественного питания закрытого типа (в школах, 

колледжах, институтах, на конечных станциях транспортных маршрутов) на 

4251 посадочных мест; 

- 73 предприятий бытового обслуживания на 209 рабочих места, 

обеспеченность бытового обслуживания составляет 2 рабочих места на 1000 

жителей. 

 

На патентную систему налогообложения перешли 498(458) 

индивидуальных предпринимателя, что на 40 человек больше, чем в 2018 году. 

 

В 2019 году подлежали паспортизации 44 объекта торговли, из них 

получили паспорта безопасности 12 объектов, 15 объектов прокатегорированы 

и согласовывают паспорта безопасности в уполномоченных органах. 

В настоящее время ведутся работы по категорированию 17-ти объектов. 

 

Управой района в 2019 году по развитию сети оптовой и розничной 

торговли, общественного питания и бытовых услуг проведена 

следующая работа: 

1. Розничная торговля. 

По развитию объектов розничной торговли за 2019 год в районе открыто 94 

предприятия торговли торговой площадью 6703 кв.м. 

- продовольственные товары – 44;  

- промышленные товары- 50.  

За 2019 год по причине нерентабельности в районе закрыто 107 предприятий 

торговли, торговой площадью 7555 кв.м. 

 

2. Бытовое обслуживание. 

В 2019 году открыто 12 предприятий бытового обслуживания, организовано 

36 рабочих мест 

Закрыто 6 объектов бытового обслуживания на 20 рабочих мест 

-по причине нерентабельности -1; 

-по причине окончания договора аренды-5; 



 

3. Общественное питание. 

В текущем году открыто 18 предприятий общественного питания на 244 

посадочных места 

Закрыто 14 предприятий общественного питания по причине 

нерентабельности на 174 посадочных места 

4. Мелкорозничная сеть.  

В 2019 году на территории района функционировали ярмарки «выходного 

дня» по 2 адресам: 

- Челябинская ул., вл. 15, рассчитана на 18 рабочих мест. 

- Молостовых, вл. 13, рассчитана на 12 рабочих мест. 

 

С 30 ноября 2019 начала свою деятельность межрегиональная ярмарка 

по адресу: Челябинская ул., вл.15, рассчитанная на 30 торговых мест. 

Организатором межрегиональных ярмарок является Государственное 

бюджетное учреждение города Москвы "Московские ярмарки". 

 

В 2019 году в районе проводилась работа по внесению изменений в 

схему размещения нестационарных торговых объектов. 4 объекта (торговых 

модуля) со специализацией «Печать», выведены из схемы размещения 

нестационарных торговых объектов. 

 

В 2019 году в схему размещения нестационарных торговых объектов 

вошли 26 объектов с социально-значимым ассортиментом, а именно: 

- 15 торговых модулей со специализацией «Печать»; 

- 11 торговых модулей со специализацией «Мороженное». 

 

За 2019 год управой района было проведено 52 обследования по вопросу 

проверки соблюдения условий договора нестационарных торговых объектов в 

ходе которых были выявлены 25 нарушений по внешнему виду объекта. 

 

В 2019 году в схему размещения сезонных нестационарных торговых 

объектов вошли 3 объекта, а именно: 1 торговый модуль со специализацией 

«Клубника и земляника», ул. Молостовых, д.9; 1 торговый модуль со 

специализацией «Елочный базар», ул. Магнитогорская, д.2; 1 торговый модуль 

со специализацией «Бахчевой развал», ул. Челябинская, д.15. 

 

Реконструкция предприятий потребительского рынка 

В 2019 году была проведена на 7-и предприятиях: 

- ООО «ПКФ Содружество», Свободный пр-т, д.9Г 

- ООО «Южанка», М. Купавенский пр-д, д.3 

- ООО «Варгол», Саянская ул., д.11А 

- ООО «Град», Молостовых ул., д.3Б 

- ООО «Савени», Молостовых ул., д.1Д 

- ООО «Тоц Терна», Саянская ул., д.5А 



- ООО «Отдохни», Саянская ул., д.4А 

Обустройство зданий для лиц с ограничениями жизнедеятельности 

объектов потребительского рынка осуществлено в соответствии с 

разработанной адресной программой по заявленным видам работ. 

Приспособлено для нужд инвалидов 3 объекта потребительского рынка из 3 

объектов по плану (выполнение 100%). 

-АО «Тандер», Молостовых ул., д.3а; 

-ООО «ВкусВилл», Молостовых ул., д.3б; 

-ООО ТКФ «Содружество», Свободный пр-т., д.9Г. 

 

Обслуживание льготных категорий граждан аккредитованными 

предприятиями торговли в 2019 году. 

В районе Ивановское участниками программы "Социальная карта 

москвича" являются 31 предприятие торговли и услуг, в том числе: 

21 продовольственный магазин: 

13 магазинов «Пятерочка»  

6 магазинов «ДИКСИ» 

4 магазина «Магнит» 

2 магазина «Билла» 

2 магазина «Перекресток» 

1 магазин «Авоська» 

(Магазин «Пятерочка» ООО «СтройИнвест» Молостовых ул., д.1А 

Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» Молостовых ул., д.9, корп.1 

Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» Молостовых ул., д.21/34 

Магазин «Пятерочка» ООО «Копейка-Москва» Саянская ул., д.10Б 

Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» Саянская ул., д.6Б 

Магазин «Пятерочка» ООО «Копейка-Москва» Энтузиастов ш., д.55 

Магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» Энтузиастов ш., д.98Г 

Магазин «Пятерочка» ООО "Агроторг" Сталеваров ул., д.26, корп.1 

Магазин «Пятерочка» ООО "Агроторг" Магнитогорская ул., д.19 

Магазин «Пятерочка» ООО "Агроторг" Свободный пр-т, д.1Б 

ООО «БИЛЛА» Прокатная ул., д.2 

ООО «БИЛЛА» Молостовых ул., д.13, корп.1 

ООО «Авоська - два» Челябинская ул., д.15) 

АО "ДИКСИ-Юг" Молостовых ул., д.14, корп.1 

АО "ДИКСИ-Юг" Молостовых ул., д.19, корп.1 

АО "ДИКСИ-Юг" Саянская ул., д.4Б 

АО "ДИКСИ-Юг" Саянская ул., д.10А 

АО "ДИКСИ-Юг" М.Купавенский пр-д, д.5 

АО "ДИКСИ-Юг" Б.Купавкенский пр-д, д.4 

АО "Тандер" Молостовых ул., д.3А 

АО "Тандер" Магнитогорская ул., д.7 

3 непродовольственный магазина: 

-магазин «Подружка», ул. Саянская, д.10а;  

-Детский Мир, ул. Саянская, д.8А 



- Детский Мир, ул. Магнитогорская, д.2 

 

7 предприятий бытового обслуживания: 

-парикмахерская ООО «Ротари», Молостовых ул., д.16-1; 

-парикмахерская ИП Федорова И.С., Молостовых ул., д.19-1;   

-парикмахерская ООО «Фирма «Ариадна-4», Саянская ул., д.4а;  

-парикмахерская «Валерия», Челябинская ул., д.17; 

-парикмахерская ООО «Красота-Л», Молостовых ул., д.3б; 

-парикмахерская ИП Рыжков В.В., Саянская ул., д.4а; 

-химчистка ООО «Аист», Сталеваров ул., д.12б. 

 

3 предприятия обслуживают по талонам льготные категории граждан и 

предоставляют льготным категориям граждан парикмахерские услуги, услуги 

по ремонту обуви, услуги химической чистки и стирки одежды, горячие 

обеды. 

-1 предприятие осуществляет предоставление парикмахерских услуг; 

- 1 предприятие осуществляют предоставление услуг по ремонту обуви; 

-1 предприятие предоставляет услуги химической чистки и стирки белья; 

-1 предприятие предоставляет горячие обеды. 

 

В целях недопущения несанкционированной торговли на территории района 

управой района проводятся совместные контрольные мероприятия с 

представителями ОМВД России по району Ивановское, а также депутатами 

Совета депутатов. 

 

В соответствии с утвержденным графиком в 2019 году специалистами отдела 

проведено 350 рейдов и зафиксировано 35 фактов несанкционированной 

торговли. В соответствии с действующим законодательством к нарушителям 

были применены штрафные санкции на общую сумму 107 500, взыскано 100%.  

С нарушителями пенсионного возраста регулярно проводится 

разъяснительная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Строительство в 2019 году в районе Ивановское 
 

В 2019 году на территории района Ивановское начались и продолжаются 

следующие строительные работы: 

 

- ул. Саянская, д.9. Реконструкция многофункционального общественного 

центра шаговой доступности "Саяны".  

Площадь объекта составляет – 4523,2 кв.м. 

Срок ввода объекта – 3 квартал 2020 года. 

 

- Свободный проспект, вл. 1А, стр. 1. Строительство 2-х этажного 

компьютерно-диагностического центра для обслуживания автомобилей. 

Площадь объекта составляет – 920 кв.м. 

Срок ввода объекта – 2 квартал 2020 года. 

 

- ул. Сталеваров, 12Б. Реконструкция автозаправочной станции с комплексом 

сервисных услуг. 

Строительство ведется за счет средств инвестора. 

Площадь объекта составляет – 430 кв.м. 

Срок ввода объекта – I квартал 2020 года. 

 

- ул. Сталеваров, 1Б. СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ВЕДЕТСЯ Строительство 

многоуровневого гаражно-технического комплекса., Арбитражным судом 

города Москвы от 22.01.2019 года гаражно-строительный кооператив 

«АвтоИвановец» признан несостоятельным (банкротом). 

Выполнены работы по частичному устройству несущих конструкций 1-2-3 

этажей. 

 

В 2019 году на территории района Ивановское  

окончены строительные работы: 

- ул. Чечулина, д. 15. Окончено строительство здания конечной станции 

городского пассажирского транспорта с расширением отстойно-разворотной 

площадки. 

Площадь объекта составляет – 394 кв.м.  

Разрешение на ввод выдано – 11.12.2019 года. 

 

- МКАД 109 км, вл.12. Окончена реконструкция автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станция (АГНКС-9). 

Площадь объекта составляет – 232,8 кв.м.  

Разрешение на ввод выдано – 03.10.2019 года. 

 

- ул. Саянская 7Б. Окончено строительство здания торгового комплекса. 

Площадь объекта составляет – 691,1 кв.м.  

Разрешение на ввод выдано – 26.07.2019 года. 



Программа реновации жилищного фонда в городе Москве 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 

№ 497-ПП в программу реновации жилищного фонда в городе Москве вошли 

все пятиэтажные жилые дома района Ивановское (21дом).  

В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы 

на 2017–2020 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы от 

10.10.2017 № 748-ПП в районе Ивановское начато строительство жилых домов 

мкр. 40-52, корп.2 и корп.5 

По мере утверждения градостроительной документации, необходимой 

для реализации Программы реновации, но не позднее 30 июня 2020 года будут 

разработаны этапы ее реализации с указанием сроков их выполнения. 

Сроки переселения в рамках реализации Программы реновации будут 

определены после разработки необходимой градостроительной 

документации. 

 

- Жилой дом, район Ивановское, мкр. 40-52, корп. 2 

Заказчик/Застройщик: КП "УГС" (КП) 

Генеральный подрядчик: СФ "СМУ-10" (ООО) 

Разрешение на строительство: № 77-134000-018566-2019 от 14.11.2019 

Общая площадь объекта: – 16722,54 кв.м; 

Площадь застройки объекта: – 795,98 кв.м; 

Площадь квартир: – 11012,76 (176 квартир) 

Этажность: – 23+ подвал+ верхний технический этаж(чердак);  

Количество машино-мест, наземных, внутри объекта: - 381 м/мест. 

 

Состояние строительства: начаты работы по обустройству котлована. На 

объекте 20 человек. 

Планируемый срок ввода объекта: I квартал 2021 года 

 

- Жилой дом, район Ивановское, мкр. 40-52, корп. 5 

Заказчик/Застройщик: КП "УГС" (КП) 

Генеральный подрядчик: "Альтстрой" (ООО) 

Разрешение на строительство: № 77-134000-018025-2018 от 21.12.2018 

Общая площадь объекта: – 20987,8 кв.м; 

Площадь застройки объекта: – 1105 кв.м; 

Площадь квартир: – 13 316,10 (231 квартира) 

Этажность: – 22+ подвал;  

Количество машино-мест, наземных, внутри объекта: - 402 м/мест 

 

Состояние строительства: ведутся монолитные работы по устройству 

основных конструкций на уровне 20-19 этажа, выполняется кладка в уровне 

13-14 этажей. На объекте 95 человек. 

Планируемый срок устройства монолита: март 2020 года 

Планируемый срок ввода объекта: III квартал 2020года 



Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов в 2019 году. 

 

В 2019 году проведено 42 окружных комиссий по пресечению 

самовольного строительства на территории Восточного административного 

округа, на которых рассмотрены вопросы по демонтажу следующих объектов 

района: 8 объектов гаражного назначения, 1 шиномонтаж, 1 автосервис,              

7 контейнеров, 13 прочих некапитальных объектов. 

Данные объекты демонтированы подрядчиком ГБУ «Автомобильные 

дороги» и собственниками. 

 

Работа по перемещению брошенных, разукомплектованных 

транспортных средств в районе Ивановское в 2019 году. 

 

В 2019 году управой района Ивановское совместно с ГБУ «Жилищник 

Ивановского района» велась работа по приведению в порядок, перемещению 

и эвакуации транспортных средств на территории района.  

Выявлено 96 транспортных средств с признаками БРТС, 36 из них 

эвакуированы на специализированную стоянку временного хранения, 60 

приведено в порядок владельцами транспортных средств. 

В 2019 году управой района было подано 23 исковых заявления в 

Перовский районный суд города Москвы для обращения бесхозяйных 

транспортных средств в собственность города Москвы с последующей их 

утилизацией уполномоченной организацией. 

 

Обустроены новые парковочные карманы по адресам: 

 

- Напольный проезд (более 80 парковочных мест); 

- Малый Купавенский проезд (более 20 парковочных мест). 

 

Реализация проекта по выявлению недекларируемых фактов сдачи 

жилых помещений в аренду и привлечению собственников жилых 

помещений к уплате налоговых платежей. 

 

Управой района обеспечено ежедневное проведение комиссионных 

проверок по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в 

аренду с участием представителей управы района Ивановское, участковых 

уполномоченных полиции, сотрудников ОПОП, а также представителей 

управляющих компаний. 

Выявление недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду 

и привлечение собственников жилых помещений к уплате налоговых 

платежей в 2019г. 

- Всего выявлено фактов - 645 

- Проведена проверка ОМВД и направлено на рассмотрение в ИФНС -  80 

- Принято к рассмотрению ИФНС – 53 



Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу 

 

Во исполнение Федерального закона от 28.03.1998 г. ФЗ-53 «О воинской 

обязанности и военной службе» в районе Ивановское города Москвы два раза 

в год в периоды призыва на военную службу весной и осенью осуществляет 

работу призывная комиссия, возглавляемая Главой муниципального округа 

Ивановское Иваном Игоревичем Громовым. 

Во исполнение Комплексного плана мероприятий государственной 

программы по «Военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на 2016-

2020 годы» проведена работа с учебными заведениями. Учащиеся 

(призывники нашего района) приняли участие в военно-патриотической акции 

«День призывника» - 20 апреля 2019 года и 24 октября 2019 года. 

Призывникам нашего района, участвующих в данных мероприятиях, были 

вручены памятные подарки. 

В период подготовки к призывным компаниям отрабатывались 

мероприятия по организации призыва на военную службу, формированию 

призывной комиссии, определению регламента её работы. 

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 

предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 

обязанности, выполнены в установленные сроки. 

 

Весной 2019 году на военную службу призвано 56 человек.  

Осенью 2019 года на военную службу призвано 47 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение выборов  

депутатов Московской городской Думы 2019 

 

9 сентября 2019 года состоялись выборы депутатов Московское 

городской Думы седьмого созыва. 

 

В районе сформировано 36 участковых избирательных комиссий и 

территориальная избирательная комиссия. Все участковые избирательные 

комиссии были оснащены необходимым технологическим оборудованием, 

оргтехникой, канцелярскими товарами и средствами связи. 

 

На выборах депутатов Московской городской Думы число избирателей, 

внесенных в списки, составило 78 315 человек, из них приняли участие в 

выборах 20,65%. 

 

 

 

Взаимодействие управы с жителями района 
 

 

Работа с письменными  

и устными обращениями граждан  

 

Работа с обращениями граждан в управе района Ивановское города 

Москвы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от                         

2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и Регламентом Правительства Москвы, в том числе в 

части требований, установленных Административным регламентом  

исполнения государственной функции по рассмотрению обращений граждан, 

адресованных Мэру Москвы, в Правительство Москвы, Аппарат Мэра и 

Правительства Москвы.  

В 2019 году в управу района Ивановское города Москвы поступило       

2558 письменных обращений граждан, на 7,3% меньше, чем в 2018 году 

(2760). 

Тематическая структура письменных обращений граждан за последние 

два года остается стабильной. В 2019 году наиболее волнующими для жителей 

района являлись вопросы благоустройства территорий, жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического хозяйства, 

социального обеспечения, градостроительства и архитектуры, 

капитального ремонта многоквартирных домов, транспорта.  

Наибольшее количество поступивших обращений граждан по вопросам 

благоустройства территории касалось содержания, эксплуатации, 

благоустройства и ремонта дворовых территорий (987), в 2018 году - 1084.  



Значительная часть вопросов по данной тематике связана с проведением работ 

по озеленению на придомовых территориях (249). Жителей волновали 

вопросы высадки, вырубки и кронирования деревьев и кустарников (122), 

обустройства и содержания газонов (55), установки ограждений газонов (31), 

ухода за зелеными насаждениями (27), покоса травы и уборки листвы (14).  

Важными для жителей остаются вопросы использования придомовых 

территорий автомобилистами (195). Основными из поставленных в 

обращениях граждан вопросов по данной тематике являются: установка 

противопарковочных столбиков на тротуарах (84), установка и содержание 

искусственных неровностей (44), организация дополнительных парковочных 

мест на придомовых территориях (34), возможность ограничения свободного 

доступа, установка шлагбаумов и ограждений (26).  

Вопросы благоустройства детских и спортивных площадок на 

придомовых территориях содержались в 128 обращениях граждан и касались, 

в первую очередь, модернизации детских площадок (84), их технического и 

санитарного состояния (22).  

Жители информировали органы исполнительной власти по вопросам 

соблюдения требований по уборке придомовых территорий (88), в том 

числе уборки от снега и льда (61). 

Актуальными являются вопросы содержания и ремонта 

внутридворовых проездов и пешеходных дорожек (83). Жители 

обращались с просьбами о ремонте асфальтового покрытия проездов и 

дорожек, а также о создании новых пешеходных коммуникаций на дворовых 

территориях.  

По вопросам сбора и вывоза мусора с придомовой территории 

поступило 54 обращения. Жители района обращали внимание на вопросы 

размещения контейнерных площадок на придомовых территориях, их 

содержание и ремонт (23), развитие системы раздельного сбора мусора в 

районе (24).  

В 2019 году жители информировали органы исполнительной власти о 

соблюдении требований по уборке придомовых территорий (88), в том 

числе уборке от снега и льда (61). 

В тематическом комплексе вопросов, связанных с благоустройством 

территории, следует отметить высокую активность граждан в вопросах 

обустройства и содержания озелененных территорий (парки, скверы, 

кроме особо охраняемых природных территорий). По данной тематике 

поступило 122 обращения. Внимательно относились жители к содержанию и 

обустройству тротуаров на объектах дорожного хозяйства (47), озеленению и 

цветочному оформлению улиц (33), уборке улиц (24), содержанию площадок 

для выгула собак (14).  



По вопросам жилищно-коммунального хозяйства поступило                     

837 обращений граждан, в 2018 году- 905.  

Самая значительная часть обращений граждан вызвана вопросами 

содержания и текущего ремонта общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах (368). Особое внимание жителей 

было обращено на состояние подъездов (134), техническое состояние 

инженерных систем (60), создание и изменение входных групп (пандусов и 

прочее) (41), работу с отходами в многоквартирном доме (28), дератизацию и 

дезинсекцию (28), содержание лифтов (25), содержание чердаков и подвалов 

(22), состояние и ремонт межпанельных швов (20), содержание и ремонт 

кровли (17).  

Из числа вопросов содержания и текущего ремонта жилых 

помещений в многоквартирном доме (258) наибольшую обеспокоенность 

граждан вызывали вопросы бесперебойности водоснабжения и его 

технических параметров (91), соблюдения норм эксплуатации и содержания 

жилых помещений (67), оплата жилищно-коммунальных услуг (62), 

устранения последствий протечек (23).  

В 2018 году жители проявляли интерес к вопросам управления 

многоквартирными домами (137), в том числе к вопросам деятельности 

управляющих, эксплуатирующих и обслуживающих организаций, 

товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов 

(108), информационному сопровождению деятельности по управлению 

многоквартирным домом (15), организации и проведению общих собраний 

собственников в многоквартирном доме (8).  

Вопросы топливно-энергетического хозяйства поставлены в                   

140 обращениях, в 2018 году - 139. Жители обращались по вопросам 

бесперебойности отопления, его технических и качественных параметров 

(температура, давление) в отопительный период (64). Вопросы 

электроснабжения касались замены и установки приборов учета 

электроэнергии и соблюдения параметров электроснабжения в 

многоквартирных домах (17). Значительное количество вопросов данной 

тематики относилось к наружному освещению дворовых территорий - 

установке новых объектов наружного освещения и работе наружного 

освещения (54). 

По вопросам социального обеспечения поступило 128 обращений, в    

2018 году - 135. Обращения касались вопросов организации социальных 

выплат города Москвы: предоставление по месту жительства адресной 

социальной помощи и социально-бытовых услуг гражданам льготных 

категории и малоимущим, оказание материальной помощи неработающим 

пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми.  

За отчетный период по вопросам градостроительства и архитектуры 

поступило 123 обращения, в 2018 году - 50. Жители района высказывали 



мнения по вопросам градостроительной деятельности в городе Москве (69), 

интересовались реализацией Программы реновации жилищного фонда (40), 

объектами долгостроя, содержанием строительных площадок и развитием 

инженерно-транспортной инфраструктуры города.  

Вопросы капитального ремонта многоквартирных домов затронуты в 

90 обращениях граждан, в 2018 году - 142. Жители информировали органы 

исполнительной власти города Москвы о недостатках капитального ремонта, 

проявляли интерес к срокам проведения работ в рамках реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах.  

Из общего количества обращений граждан по вопросам транспорта (55), 

в 2018 году - 99, основная часть касалась вопросов организации дорожного 

движения (20), обустройства наземных пешеходных переходов (10), 

соблюдения Правил дорожного движения (8) и наземного городского 

пассажирского транспорта, в частности восстановления остановочных 

пунктов и изменения маршрутов движения (10). 

 В отчетном периоде увеличилось количество обращений граждан по  

вопросам безопасности и охраны правопорядка - 36 (в 2018 году - 17), 

деятельности органов исполнительной власти города Москвы - 34                           

(в 2018 году - 31), образования - 16 (в 2018 году - 10), семейной и молодежной  

политики - 17 (в 2018 году – 10), информационных технологий (работа сайтов 

(порталов) Правительства Москвы и органов исполнительной власти города 

Москвы) - 16 (в 2018 году - 13), экономики и финансов (финансирование, 

бюджет, налоговая политика) - 9 (в 2018 году - 5). 

Сократилось количество обращений граждан по вопросам торговли и 

услуг - 47 (в 2018 году - 60), природопользования и охраны окружающей 

среды - 12 (в 2018 году - 36), содержания животных и ветеринарии - 18                        

(в 2018 году - 30), общественных связей – 11 (в 2018 году -13), культуры - 9       

(в 2018 году - 15).    

Тематический срез и процентное соотношение доли вопросов от 

общего числа вопросов, содержащихся в обращениях граждан, 

приведены в таблице: 

Тематика обращений Количество 

вопросов 

% от общего 

количества 

вопросов 

Благоустройство территорий 1318 51,52 

Жилищно-коммунальное хозяйство 837 32,74 

Топливно-энергетическое хозяйство 140 5,74 

Социальное обеспечение 128 5,00 

Градостроительство и архитектура 123 4,81 

Капитальный ремонт многоквартирных 

домов 

90 3,52 



Транспорт 55 2,15 

Торговля и услуги 47 1,84 

Безопасность и охрана правопорядка 36 1,41 

Деятельность органов исполнительной 

власти 

34 1,33 

Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-

пересадочные узлы 

30 1,17 

Содержание животных, ветеринария 18 0,70 

Семейная и молодежная политика 17 0,66 

Образование 16 0,63 

Информационные технологии 16 0,63 

Природопользование и охрана окружающей 

среды 

12 0,47 

Общественные связи 11 0,43 

Жилищная политика 10 0,39 

Связь 9 0,35 

Культура 9 0,35 

Гражданская защита населения (соблюдение 

правил пожарной безопасности в 

многоквартирных домах) 

9 0,35 

Экономика и финансы (финансирование и 

бюджет, налоговая политика) 

9 0,35 

Имущественно-земельные отношения 7 0,27 

Физическая культура и спорт 6 0,23 

Реклама 5 0,20 

Труд и занятость 4 0,16 

Оформление города (праздничное и 

тематическое оформление) 

3 0,12 

Иное (наука, промышленность, архивное 

дело, предоставление государственных 

услуг, правосудие, государственная 

гражданская служба и кадровое обеспечение)   

55 2,15 

 

 

Результаты рассмотрения письменных обращений граждан 

Всего рассмотрено обращений - 2496: 

- поддержано (решено положительно) - 769 

- даны разъяснения - 1627 

- не поддержано (отказано) - 5 

Направлено по компетенции в органы исполнительной власти – 14 

 



Письменные обращения граждан, находящиеся на рассмотрении на конец 

отчетного периода, сроки принятия решений по которым не наступили, 

рассмотрены в январе текущего года в порядке, установленном законом.  

Меры дополнительного контроля в 2019 году были установлены по 116 

обращениям, по 41 обращению граждан приняты решения о применении к 

виновным лицам мер дисциплинарного взыскания.  

 

Личный прием граждан  

 

В соответствии с утвержденным графиком должностным лицами управы 

района Ивановское города Москвы в 2019 году проведено 70 приемов                 

(в 2018 году - 72) принято на приемах - 153 физических и юридических лиц       

(в 2018 году - 162). 

Результаты рассмотрения устных обращений граждан:  

- поддержано (решено положительно) - 53 

- даны разъяснения - 110  

- не поддержано – 0 

 

Тематическая структура устных обращений граждан: 

Тематика обращений Количество 

вопросов 

Благоустройство территорий  75 

Жилищно-коммунальное хозяйства 73 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 18 

Социальное обеспечение 12 

Градостроительство и архитектура 6 

Общественные связи  5 

Торговля и услуги 4 

Семейная и молодежная политика 3 

Безопасность и охрана правопорядка 2 

Труд и занятость 2 

Топливно-энергетическое хозяйство 1 

Образование 1 

Реклама 1 

Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-

пересадочные узлы  

 

1 

Связь  1 

Имущественно-земельные отношения 1 

 



Встречи главы с населением в 2019 году 

 

За 2019 год было проведено 7 встреч главы управы района Ивановское с 

населением. Встречи проходили ежемесячно, за исключением мая, июня, 

июля, августа, сентября. Во время встреч производились аудио и видеозаписи. 

Видеозаписи всех встреч главы управы с жителями размещены в сети 

интернет и находятся в свободном доступе. Информация о встречах главы 

управы была размещена на официальном сайте управы района, 

информационных стендах района, на сайте районной газеты «Ивановское. 

День за днем», на входных группах подъездов многоквартирных домов. 

 

В общей сложности во встречах главы управы с жителями за отчетный 

период приняли участие 595 жителей района Ивановское, что составляет в 

среднем 85 человек на каждой встрече. 

За отчетный период количество обращений(вопросов) от жителей, 

поступивших при проведении встреч, составило 121 устных обращений, из 

них на 45 обращений даны разъяснения в ходе встречи, взяты на контроль 

главы управы 76 обращений. Все обращения были рассмотрены, по 

результатам, заявителям направлены письменные ответы. 

 

 

Взаимодействие управы района с органами местного самоуправления 

 

В течение 2019 года глава управы лично и заместители главы управы 

принимали участие на всех заседаниях Совета депутатов по обсуждению 

вопросов, связанных с развитием района. Также глава муниципального округа 

Иван Игоревич Громов принимает участие в совещаниях, проводимых в 

управе по вопросам: жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

социального развития и д.р. Депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Ивановское входят в составы комиссий, сформированных управой 

района. 

 

Информирование жителей 

 

В районе расположено 64 информационных стенда. Все стенды 

установлены в местах наибольшего скопления людей (на территориях, 

прилегающих к учреждениям социальной сферы, у входа в крупные магазины, 

на автобусных остановках). На стендах размещается информация о 

руководителях района, депутатах Московской городской Думы, с указанием 

адреса и времени приема граждан, график приема депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Ивановское, важные для населения информационные 

объявления: информация МЧС, ОМВД, учреждений социальной сферы и 

других учреждений, информация об электронной версии газеты «Ивановское. 

День за днем». 

 



Публичные слушания и публичные обсуждения в 2019 году 

 

В 2019 году состоялось 2 публичных слушания по проектам внесения 

изменений в правила землепользования и застройки и 1 публичное слушание 

по проекту планировки территории.  

 

- 11 апреля 2019 года рассматривался проект планировки территории 

микрорайона 40-52 района Ивановское (ВАО) в целях реализации Программы 

реновации жилищного фонда в городе Москве, а также проект внесения 

изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: проект планировки территории 

микрорайона 40-52 района Ивановское (ВАО). 

- 14 ноября 2019 года рассматривался, проект внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 

адресу: Молостовых ул., вл.15, корп.2, стр.4/1 (кадастровый 

номер:77:03:0006023:12765). 


