Отчет главы управы района Орехово-Борисово Северное
о результатах деятельности управы района Орехово-Борисово Северное
города Москвы в 2015 году
1.Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство
1.1.
Благоустройство дворовых территорий
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года
№ 849-ПП "О стимулировании управ районов" в целях реализации на территории
района Орехово-Борисово Северное в 2015 году программных мероприятий по
благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов
было благоустроенно
4 дворовых территорий.
На основании заключенного государственного контракта № 55/15 от 05.07.2015
года, подрядной организацией ЗАО "Арманс" были выполнены работы по
благоустройству 2-х дворовых территорий по адресам: ул. Шипиловская, дом 36, корп.
2 и Каширское шоссе, дом 86, корп. 4 с последующими видами и объемами работ:
Устройство парковочных карманов - 62 м/места
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 2300 кв.м.
Установка (замена) садового камня - 490 пог.м.
Установка (замена) бортового камня -395 пог.м.
Ремонт газонов – 800 кв.м.
Установка (замена) – газонного ограждения – 320 пог.м.
Установка МАФ на детских площадках (кол-во детских площадок) - 2 шт.
Устройство синтетического покрытия на детских площадках – 886 кв.м.
Сумма контракта составила 5 799 538,27 рублей.
В соответствии с заключенным государственным контрактом № 58/15 от
06.07.2015 года с подрядной организацией ООО "Спорт Партнер" выполнялись работы
по благоустройству дворовой территории, прилегающей к отделу ОМВД России по
району Орехово-Борисово Северное по адресу: Борисовский проезд, дом 16 с
последующим выполнением работ:
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 308,7 кв.м.
Устройство парковочных карманов – 33 м/места
Замена бортового камня – 90 пог.м.
Устройство пешеходной дорожки – 228 кв.м.
Установка ограждения – 50,6 пог.м.
Обустройство навеса для контейнеров – 1 шт.
Сумма контракта составила 1 495 677,20 рублей.
Также на основании программных мероприятий по благоустройству дворовых
территорий за счет средств стимулирования управ районов (2) транш в соответствии с
неоднократными обращениями жителей на портал «Наш Город» были запланированы и
выполнены работы по благоустройству дворовой территории по адресу: Борисовский
проезд, дом 36, корп. 4 с последующими видами и объемами работ:
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 220 кв.м.
Установка газонного ограждения – 84,88 пог.м.
Устройство резинового основания на детской площадке – 320 пог.м.
Установка детского игрового оборудования – 1 д/пл.
В соответствии с заключенным государственным контрактом № 52/15 от 08.06.2015
года работы выполнялись подрядной организацией ООО «Спорт Партнер».
Сумма контракта составила 1 865 110,52 рубля.

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы", постановлением Правительства
Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы" в рамках программы Социальноэкономического развития района (СЭРР) на основании заключенных государственных
контрактов № 56/15 и № 57/15 от 02.07.2015 года подрядной организацией ЗАО "Арманс"
выполнялись работы по благоустройство на 4-х дворовых территориях по адресам: ул.
Шипиловская, дом 15, ул. Маршала Захарова, дом 7, ул. Маршала Захарова, дом 11, ул.
Маршала Захарова, дом 13 с последующими видами и объемами работ:
Устройство парковочных карманов – 168 м/мест
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 7662 кв.м.
Установка (замена) садового камня - 238 пог.м.
Установка (замена) бортового камня -150 пог.м.
Ремонт лестниц – 1 шт.
Установка МАФ на детских площадках (кол-во детских площадок) - 2 шт.
Устройство синтетического покрытия на детских площадках – 834 кв.м.
Обустройство пешеходных дорожек – 309,4 кв.м.
Установка информационного стенда – 1 шт.
Сумма контракта № 56/15 составила 5 470 640,71 рубль , сумма контракта №
57/15 составила 5 146 072,38 рублей.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
года № 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", постановлением
Правительства Москвы от 24.09.2012 года № 507-ПП "О порядке формирования,
согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов"
с
учетом
выделенного дополнительного финансирования подготовлен титульный список на
проведение работ по благоустройству 20 дворовых территорий, где на 6 дворовых
территориях
проведены работы по замене отдельных элементов (замена гибких
подвесов на качелях в соответствии с ГОСТ в количестве 14 штук).
На основании подписанного договора работы выполнялись подрядной
организацией ООО "Солнечный город".
Стоимость договора составила 82 600 рублей.
По оставшимся 14 дворовым территориям проводились работы капитального
характера, на основании заключенных государственных контрактов с подрядными
организациями ООО "ЭКО Стройресурс" на 9 дворовых территорий (ГК № 60/15 от
15.07.2015 года) и ООО "ТЕХНОСТРОЙСИНТЕЗ" на 5 дворовых территорий (ГК № 61/15
от 15.07.2015 года).
ООО "ТЕХНОСТРОЙСИНТЕЗ" выполнены следующие виды работ:
Устройство парковочных карманов - 41 м/место
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 3200 кв.м.
Установка (замена) газонного ограждения – 1126 пог.м.
Установка урн - 18 пог.м.
Устройство синтетического покрытия на детских площадках – 313,1 кв.м.
Установка информационного стенда – 1 шт.
Сумма контракта составила 4 302 249,40 рублей.
ООО "ЭКО Стройресурс" выполнены следующие виды работ:
- Устройство парковочных карманов - 296 м/мест
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Сумма контракта составила 6 126 828,54 рубля.
В соответствии с выделенным финансированием на проведение работ по
благоустройству дворовых территорий не вошедших в границы благоустройства
программных мероприятий "Моя улица" в 2015 году на основании заключенного
государственного контракта № 75/15 от 01.10.2015 года подрядной организацией ООО
«Рапо» проводились работы по благоустройству 12 дворовых территорий, по следующим
адресам:
Каширское шоссе, дом 80, корп. 1, Каширское шоссе, дом 88/26, Каширское шоссе,
дом 90, корп. 1, Каширское шоссе, дом 92, корп. 1, Каширское шоссе, дом 94, корп. 2,
Каширское шоссе, дом 100, Каширское шоссе, дом 86, корп. 2, Каширское шоссе, дом 86,
корп. 4, Каширское шоссе, дом 84, корп. 1, Борисовский проезд, дом 1, корп. 1,
Борисовский проезд, дом 1, корп. 2, Борисовский проезд, дом 1, корп. 3 с последующим
виды и объемы работ:
Устройство парковочных карманов - 252 м/места
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 14338 кв.м.
Замена бортового камня - 837 пог.м.
Замена садового камня - 552 пог.м.
Ремонт газона - 2820 кв.м.
Обустройство зон отдыха - 3 шт.
Установка (замена) газонного ограждения – 801 пог.м.
Ремонт лестниц - 2 шт.
Устройство пешеходных дорожек из АБП - 104 кв.м.
Установка детского игрового оборудования - 2 детские площадки
Устройство синтетического покрытия на детских площадках – 948 кв.м.
Установка скамеек – 4 шт.
Установка урн - 6 шт.
Сумма контракта составила - 18 997 467,78 рублей
Все программы согласованы решениями Совета депутатов муниципального
округа Орехово-Борисово Северное.
Работы по благоустройству выполнены в полном объеме, в сроки, установленные
государственными контрактами, дворовые территории приняты Инспекцией по контролю
за благоустройством городских территорий с подписанием соответствующих Актов.
В случае выявления нарушений при производстве работ к подрядным
организациям, проводившим работы по комплексному благоустройству со стороны
заказчика (ГКУ ИС района) были применены штрафные санкции в размере 65 833,48
руб.
1.2. Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений.
В целях реализации программных мероприятий по благоустройству территорий
образовательных учреждений на территории района Орехово-Борисово Северное в 2015
году выполнены работы в 6-и образовательных учреждениях:
- ГБОУ СОШ № 426 (д/с № 896) по адресу: ул. Генерала Белова, д. 7, корп. 3
выполнены следующие виды работ:
Покрытие площадок крошкой – 800 кв.м.
Ремонт прыжковой ямы– 12,9 кв.м.
Замена бортового камня и установка садового камня – 110 кв.м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1050 кв.м.
Обустройство игровой площадки – 310 кв.м.
Ремонт газонов – 1600 кв.м.
Ремонт ограждения по периметру территории, окраска – 283,6 кв.м.
Устройство клумб – 15 кв.м.
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Ремонт контейнерной площадки – 1 шт.
Установка МАФ – 19 шт.
- ГБОУ ЦО №548 по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 8, корп. 1 запланированы
следующие виды работ:
Замена покрытия тротуарной плиткой – 696 кв.м.
Замена бортового камня – 100 м.
Замена садового камня – 110 м.
Установка газонного ограждения – 18,1 кв.м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 2633,5 кв.м.
Ремонт газонов – 2000 кв.м.
Замена ограждения по периметру территории, окраска – 856 кв.м.
В соответствии с заключенным Государственным контрактом № 48/15 от 20 мая
2015 года работы выполнялись подрядной организацией ООО «АРМАНС». Сумма
контракта составила 9 761 148,45 руб.
- ГБОУ СОШ № 438 по адресу: Борисовский проезд, д. 40, корп. 3 запланированы
следующие виды работ:
Устройство футбольного поля с покрытием «искуственная трава» - 1527,5 кв.м. и
секторов полиуретановым покрытием – 423 кв. м.
Обустройство беговой дорожки – 1430 кв.м.
Обустройство прыжковой ямы с разбежной дорожкой – 22,5 кв.м.
Обустройство тренажерной площадки – 282 кв.м.
Замена бортового камня – 50 м.
Замена садового камня – 50 м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1652 кв.м.
Обустройство игровой площадки – 112 кв.м.
Устройство мячеуловительной сетки.
Замена асфальтобетонного покрытия – 1652 кв.м.
Ремонт газонов – 1000 кв.м.
Ремонт ограждения по периметру территории, окраска – 1340 кв.м.
Установка цветочных вазонов и посадка рассады цветов – 5 шт.
Устройство клумб – 50 кв.м.
На сумму: 10 392 994,00 руб.
В соответствии с заключенным Государственным контрактом № 50/15 от 22 мая
2015 года работы выполнялись подрядной организацией ООО «РАПО».
- ГБОУ СОШ № 878 (СОШ № 510) по адресу: Ореховый бульвар, д. 3
запланированы следующие виды работ:
Ремонт футбольного поля с покрытием «искусственная трава»-1320,9 кв.м.
Устройство полиуретанового покрытия секторов - 160 кв.м.
Ремонт беговой и разбежной дорожек – 882 кв.м.
Ремонт прыжковой ямы– 24 кв.м.
Обустройство тротуара с покрытием тротуарной плиткой – 430 кв.м.
Обустройство тренажерной площадки – 160 кв.м.
Ремонт спортивной площадки – 576 кв.м.
Замена бортового камня – 80 м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 3150 кв.м.
Обустройство игровой площадки – 402 кв.м.
Устройство мячеуловительной сетки – 2 шт.
Ремонт газонов – 3000 кв.м.
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Ремонт ограждения по периметру территории, окраска – 1200 кв.м.
Установка цветочных вазонов и посадка рассады цветов – 6 шт.
Устройство клумб – 100 кв.м.
На сумму: 10 573 151,16 руб.
В соответствии с заключенным Государственным контрактом № 47/15 от 22 мая
2015 года работы выполнялись подрядной организацией ООО «РАПО».
- ГБОУ СПО Московский колледж гостиничного бизнеса и информационных
технологий «Царицыно» - отделение управления по адресу: ул. Генерала Белова, д.6
запланированы следующие виды работ:
Установка скамеек бетонных – 15 шт., установка урн бетонных – 15 компл.
Установка вазонов – 20 шт.
Обустройство площадки для мини-футбола – 650 кв.м.
Обустройство тротуаров и площадей покрытием тротуарной плиткой – 3500 кв.м.
Обустройство тренажерной площадки – 206 кв.м.
Обустройство волейбольно-баскетбольной площадки – 500 кв.м.
Установка ограждения «Фенсис» волейбольно-баскетбольной площадки Н-4 м.
Замена бортового камня – 630 м.
Ремонт подпорной стены – 160 кв.м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 4615 кв.м. + 1572 отмостка.
Ремонт газонов – 3200 кв.м.
Ремонт ограждения по периметру территории, окраска – 1000,8 кв.м.
Устройство клумб – 50 кв.м.
Ремонт контейнерной площадки -1 шт.
Ремонт лестниц – 6 маршей.
На сумму: 15 999 341,80 руб.
В соответствии с заключенным Государственным контрактом № 53/15 от 15 июня
2015 года работы выполнялись подрядной организацией ООО «СПОРТ-ПАРТНЕР».
- ГБОУ СПО Московский колледж гостиничного бизнеса и информационных
технологий «Царицыно» - политехническое отделение по адресу: ул. Генерала Белова, д.4
запланированы следующие виды работ:
Демонтаж беседки для курения – 1 шт.
Ремонт лестницы на перепаде рельефа – 3,2 кв.м.
Ремонт контейнерной площадки – 26 кв.м.
Обустройство тренажерной площадки – 255 кв.м.
Обустройство спортивной площадки – 576 кв.м.
Замена садового бортового камня – 160 м.
Замена бортового дорожного камня – 673 м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 6072,24кв.м.
Ремонт газонов – 1000 кв.м.
Замена ограждения по периметру территории, окраска – 1016 кв.м.
Устройство клумб – 26,4 кв.м.
На сумму: 10 567 008,91 руб.
В соответствии с заключенным Государственным контрактом № 46/15 от 20 мая
2015 года работы выполнялись подрядной организацией ООО «СК МЕГАПОЛИС».
1.3. Ремонт кровли, подъездов, замена лифтов.
На основании предписания, выданного Жилищной инспекцией ЮАО г. Москвы по
решению совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное № 01-0322 от 14.04.2014 года проведены работы по ремонту кровли по адресу: Шипиловский
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проезд, дом 43, корп. 3 подрядной организацией ООО "Реалстрой", сумма контракта
составила
1 283 984,34 рубля.
За истекший год, ГУП ДЕЗ района, были приведены в порядок 49 подъездов в 8
жилых домах (6 подъездов в 1 доме ЖСК и 43 подъезда в 7 муниципальных домах) на
общую сумму 3 282 240 руб, со следующими видами работ:
- 20 % расчистка стен, потолков и 100% покраской;
- замена мусорных ковшей;
- замена светильников и осветительной арматуры;
- ремонт и покраска окон;
- замена почтовых ящиков;
- ремонт и покраска переходных дверей;
- ремонт и покраска входных дверей;
- ремонт напольного покрытия.
Борисовский проезд д.36 к.3 – 6 подъездов;
Домодедовская ул. д.1 к1 – 14 подъездов;
Домодедовская ул. д.11 к1 – 6 подъездов;
Домодедовская ул. д.8 – 2 подъезда;
ул. Маршала Захарова д.17 к.2 – 4 подъезда,
ул. Маршала Захарова д.21 к1 – 6 подъездов;
Каширское шоссе д.106 – 5 подъездов;
Шипиловский пр. д.43 к3 – 6 подъездов.
В 2015 году проведены работы по региональной программе капитального ремонта по
замене лифтового оборудования в 2 – х домах, 18 - лифтов.
• Ул. Маршала Захарова, д.12, корп. 1(п.1,2) – 4 лифта
• Каширское ш., д. 84, корп. 1(п.1,2,3,4,5,6,7) – 14 лифтов
Также ГУП ДЕЗ района Орехово-Борисово Северное в жилом секторе были проведены
следующие работы:
 Замены 16082 ламп накаливания на энергосберегающие.
 186 приборов учёта электрической энергии на вводах в жилые дома.
 Произведена герметизация 9544 п.м. межпанельных швов.
 Проведены мероприятия по утеплению входных групп и чердаков.
 Заменено 852 дверных доводчика.
1.4. Разработка проектной документации по разгрузке транзитных
трубопроводов
По решению Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Северное № 01-03-70 от 11.11.2014 года проведены работы по разработке проектной
документации по разгрузке транзитных трубопроводов по следующим адресам:
- Борисовский проезд, дом 11, корп. 2
- Борисовский проезд, дом 11, корп. 1
- Борисовский проезд, дом 12, корп. 1
- Борисовский проезд, дом 9, корп. 2
Работы проводились подрядной организацией ООО "Инжстройкомплект", сумма
работ по контракту составила 1 243 125,00 рублей.
1.5. Мероприятия по разгрузке транзитных трубопроводов.
По решению совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное
№ 01-03-73 от 11.11.2014 года проведены работы по разгрузке транзитных трубопроводов
по следующим адресам:
- Борисовский проезд, дом 11, корп. 2
- Борисовский проезд, дом 11, корп. 1
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- Борисовский проезд, дом 12, корп. 1
- Борисовский проезд, дом 9, корп. 2
Работы проводились подрядной организацией ООО "Инжстройкомплект", сумма
работ по контракту составила 3 449 630,54 рубля.
1.6. Содержание и уборка дворовых территорий.
На основании заключенных государственных контрактов на проведение работ по
уборке и содержанию дворовых территорий в 2015 году подрядными организациями
ООО "Сан Сервис", ООО "Строй Трест" и ООО "Профжилсервис" в непрерывном
режиме проводились работы по уборке дворовых территорий от снега и наледи (в
зимний период) с последующей обработкой ПГМ, от грязи, мусора, смета и листвы (в
летний период).
Ежедневно сотрудниками ГКУ ИС проводилось обследование дворовых
территорий на предмет выявления нарушений и качества выполнения работ с
последующим составлением актов, отражающих выявленные нарушения.
В случае выявления нарушений к подрядным организациям применялись меры
экономического воздействия, в размере, установленном государственным контрактом.
За истекший период с 01.01.2015 года по 30.11.2015 года за ненадлежащее
исполнение работ со стороны ГКУ ИС, к подрядным организациям, выполнявшим работы
по уборке и содержанию дворовых территорий, применены штрафные санкции в размере
3 939 453,54 руб., со стороны Административно-технической инспекции ЮАО г. Москвы
в размере 260 000 руб.
Уборочные работы осуществлялись в соответствии с нормативными документами
и регламентами, утвержденными Правительством Москвы и Департаментом Жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
С 01.11.2015 года работы по уборке и содержанию участка № 9 переданы в ГБУ
"Жилищник района Орехово-Борисово Северное"
С 01.12.2015 года осуществлена передача в ГБУ "Жилищник района ОреховоБорисово Северное" оставшихся 4-х участков № 8, № 11, № 12, №13
1.7. Посадка зеленых насаждений в рамках программы "Миллион
деревьев"
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2014 года
№ 530-ПП, на основании обращений, поступивших от жителей района в течение года
осуществлялось формирование схем, с указанием количества и мест посадки древеснокустарниковой растительности, которые были направлены в Департамент
Природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы для дальнейшего
получения Технических заданий на проведение посадки зеленых насаждений.
На основании согласованных Технических заданий о воз можности проведения
благоустройства в осенний и весенний период 2015 года проводились работы по посадке
древесно-кустарниковой растительности на 16 дворовых территориях, где было высажено
52 дерева и 1444 кустарника.
1.8. Мероприятия по дератизации дворовых территорий и контейнерных
площадок во дворах.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.12.2014 года №
818-ПП «О перераспределении в 2015 году объема бюджетных ассигнований между
мероприятиями Государственной программы «Жилище» на 2012-2018 г.г. и
предоставлении в 2015 году субсидии из бюджета города Москвы Государственному
унитарному предприятию «Московский городской центр дезинфекции» в целях
возмещения затрат, связанных с проведением дератизационных мероприятий в
многоквартирных домах и на дворовых территориях» в 2015 году работы по дератизации
дворовых территорий осуществляет ГУП МГЦД Дезстанция № 9.
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В соответствии с адресным перечнем дворовых территорий и контейнерных
площадок ГУП МГЦД Дезстанцией № 9 в 2015 году ежемесячно (1 раз в месяц)
дератизации подлежало 136 дворовых территорий и 150 контейнерных площадок (общая
площадь обработки составила 256414,3 кв.м.)
1.9. Работа по выявлению, перемещению и утилизации брошенного,
разукомплектованного автотранспорта с территорий района.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014 года № 569
–ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации
брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств в городе Москве» а
так же в целях совершенствования организации работы по выявлению, перемещению,
временному хранению и утилизации брошенных в том числе разукомплектованных
транспортных средств (далее БРТС) утвержден порядок его выявления, перемещения,
временного хранения и утилизации в городе Москве.
В период с 01.01.2015 до 31.12.2015 на территории района Орехово-Борисово
Северное было выявлено 51 транспортное средство имеющее признаки брошенного и
разукомплектованного (БРТС). Из них 15 транспортных средств владельцы выявлены,
которыми самостоятельно проведены мероприятия по приведению ТС в соответствие, 3
транспортных средства не имеют признаки БРТС, 33 ТС признаны БРТС и перемещены на
площадку временного хранения ГБУ "Автомобильные дороги ЮАО".
Подано 19 заявлений на обращение бесхозяйных транспортных средств в
собственность города Москвы, эвакуированных с территории района Орехово-Борисово
Северное и в настоящее время находящихся на площадке временного хранения ГБУ
«Автомобильные дороги ЮАО» по которым подошел срок подачи исков для проведения
мероприятий по их утилизации.
1.10.Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных площадок
На основании заключенных государственных контрактов на проведение работ по
уборке и содержанию дворовых территорий в 2015 году подрядными организациями
ООО "Сан Сервис", ООО "Строй Трест" и ООО "Профжилсервис" в непрерывном
режиме проводились работы по уборке дворовых территорий от снега и наледи (в
зимний период) с последующей обработкой ПГМ, от грязи, мусора, смета и листвы (в
летний период).
Ежедневно сотрудниками ГКУ ИС проводилось обследование дворовых
территорий на предмет выявления нарушений и качества выполнения работ с
последующим составлением актов, отражающих выявленные нарушения.
В случае выявления нарушений к подрядным организациям применялись меры
экономического воздействия, в размере, установленном государственным контрактом.
За истекший период с 01.01.2015 года по 30.11.2015 года за ненадлежащее
исполнение работ со стороны ГКУ ИС, к подрядным организациям, выполнявшим работы
по уборке и содержанию дворовых территорий, применены штрафные санкции в размере
3 939 453,54 руб., со стороны Административно-технической инспекции ЮАО г. Москвы
в размере 260 000 руб.
Уборочные работы осуществлялись в соответствии с нормативными документами
и регламентами, утвержденными Правительством Москвы и Департаментом Жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
С 01.11.2015 года работы по уборке и содержанию участка № 9 переданы в ГБУ
"Жилищник района Орехово-Борисово Северное"
С 01.12.2015 года осуществлена передача в ГБУ "Жилищник района ОреховоБорисово Северное" оставшихся 4-х участков № 8, № 11, № 12, №13
1.11.Установка опор наружного освещения инженерных систем
В рамках реализации Государственной программы г. Москвы «Светлый двор-2015»
по проектированию и устройству наружного освещения в 2015 году в соответствии с
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заключенным государственным контрактом с Департаментом топливно-энергетического
хозяйства города Москвы,организацией ООО «Светосервис - Подмосковье» с учетом
обращений, поступивших на портал "Наш Город"
выполнялась установка
дополнительных опор наружного освещения по следующим адресам:
ул. Шипиловская, дом 23, корп. 2-25, корп. 1 - (пешеходная дорожка) - 12 опор.
Пересечение Борисовского проезда и Каширского шоссе (Плодовый сад) пешеходные дорожки - 19 опор.
1.12. Праздничное оформление территории района.
Праздничное оформление территории района производится в соответствии с
рекомендациями и графиками, утвержденными на заседании Координационного Совета при
Правительстве Москвы по праздничному и тематическому оформлению города.
В 2015 году проведены на работы по изготовлению и монтажу флаговых полотнищ на
городских опорах освещения на улицах района.
Произведена установка новогодних елей на пересечении Борисовского проезда с ул.
Генерала Белова и у предприятий торговли по адресам: Ореховый бульвар д.15, стр. 1, ул.
Шипиловская д.28а, Каширское ш., 61, стр. 3А.
Расходы на праздничное и тематическое оформление территории района в 2015 году
составили 745,0 тыс.рублей.
2. Строительство не территории района, выявление на самовольного
строительства незаконно размещенных некапитальных объектов
2.1 На территории района Орехово-Борисово Северное в 2015 году
проводилось строительство по 6 объектам:
Спальный корпус Геронтоцентра на 150 мест (Шипиловский пр-д, д. 31 стр.7)
Заказчик: Департамент строительства г.Москвы
Заказчик-застройщик ООО «Инвестспецстрой»
Подрядная организация ООО «Фирма СУ-10»
Проводятся завершающие работы внутри здания (установка лифтового оборудования – 5
единиц, прокладка канализационных труб). Завозится и устанавливается сантехническое
оборудование. Полностью завершена внутренняя отделка здания. Ведутся работы по
установке телефонного оборудования. Ведется поставка мебели.
Планируемый срок сдачи объекта апрель-май 2016 г.
ЗАГС (Шипиловский проезд, владение 31)
Заказчик-застройщик Департамент строительства г.Москвы
Подрядная организация ООО "Стройинжиниринг"
Завершен монтаж каркаса здания, внешних инженерных сетей, завезены витражи,
подрядная организация приступает к остеклению фасада. Завершен монтаж внутренних
инженерных сетей. Кровельные работы выполнены на 90%, ведется монтаж кровельного
оборудования (вентиляция). Утепление фасада выполнено на 90%. Приступают к работам
по монтажу наружного освещения (завозятся опоры).
К концу первого квартала планируется выполнение следующих работ: остекление
витражами на 95%; облицовка фасада (керамогранит) на 95%, благоустройство по
первому этапу.
Планируемый
срок
полного
завершения
строительно-монтажных
и
благоустроительных работ на объекте май 2016 г.
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Жилой комплекс (ул. Маршала Захарова, влад.7)
Застройщик ПАО «Группа компаний «ПИК»
Подрядной организацией «БОЭС Констракшн» проводятся работы по устройству
монолитной конструкции подземной части, общестроительные работы надземной части.
График выполнения работ выдерживается.
Планируемый срок завершения работ на объекте 4 квартал 2017 г. (согласно
представленному ПАО «ГК «ПИК» графику реализации проекта)
ФОК (ул. Генерала Белова, 7)
Заказчик ООО "КЭЙН"
Застройщик ООО "ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП"
По состоянию на 01.03.2016 полностью разобрана опалубка, завершены работы по
залитию бетона, идет процесс выдерживания бетона для набора прочности, подготовка к
монтажу металлоконструкций. Приступили к работам по гидроизоляции. График
выполнения работ выдерживается.
Заказчиком представлен проект компенсационного озеленения, заказана новая
геоподоснова для подготовки проекта на согласование и оформление порубочного билета
в Департаменте природопользования.
К концу первого квартала должны быть завершены работы по обустройству котлована,
приступят к сооружению основания коробки здания.
Жалобы и обращения от жителей близлежащих домов не поступали.
Планируемый срок завершения работ на объекте 2 квартал 2017 г.

МТЦ Капитолий (Каширское ш. д.61 корп.2)
Заказчик / застройщик ООО «ЭНКА ТЦ» / "ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАЙИ А.Ш."
На объекте ведутся котлованные земляные работы. Вывоз грунта.
Планируемый срок завершения работ по котловану май 2016 г.
График выполнения работ выдерживается.
Планируемый срок завершения работ 2018 г.
Реконструкция водоочистных сооружений пруд-отстойник «Орехово-Борисово» II
этап (Шипиловский пр-д, вл.24, корп.24)
Заказчик: Департамент строительства г.Москвы
Подрядная организация ГУП «Мосэкострой»
Ведутся гидравлические испытания трубопровода.
К концу первого квартала работы по реконструкции ВС будут выполнены на 85%.
Планируемый срок завершения работ на объекте 2 квартал 2016 г. (при наличии
финансирования)
1 объект – незавершенное строительство:
Гараж стоянка по программе «Народный гараж» (Каширское ш. влад.94 корп.3)
371 машиноместо, 6 этажей.
Строительство приостановлено.
Дирекцией гаражного строительства ведется подготовка документации на проведение
процедур по определению новой подрядной организации.
Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ на объекте – декабрь
2016 г. в соответствии с утвержденной программой ввода объектов гаражного назначения
на 2015-2016 годы.
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2.2 Выявление самовольного строительства незаконно размещенных
некапитальных объектов
В 2015 году на территории района по решению Окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории ЮАО города Москвы был произведен
демонтаж:
- 3 автостоянки (204 металлических тента) по адресам: Домодедовская ул. д.18,
Каширское ш. д.94 корп.3, ул. Генерала Белова д.29 корп.2;
- 69 металлических тентов, принадлежащих жителям района и установленных без
оформления земельно-имущественных отношений;
- 3 голубиных питомника по адресам: Борисовский пр-д д.17, ул. Маршала Захарова
д.11, Каширское ш. д.86 корп.4;
- 25 объекта потребительского рынка (киоски, павильоны);
- 2 металлических запирающих устройства по адресу: Каширское ш. д.86 корп.2;
- 3 металлических ограждения (забор) 487 п.м. по адресам: Каширское ш. д.86 корп.2,
Борисовский пр-д д.5, ул. Генерала Белова влад.25
В рамках реализации Постановления Правительства Москвы №614-ПП от
02.11.2012 г. "Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной
власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от
незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких
объектов» были демонтированы некапитальные объекты:
№
п/п
Адрес объекта
Назначение
Генерала Белова, д.29, корп.2 -50шт
51 металлический тент типа
1.
Борисовский пр-д, д.44, корп.3 -1шт.
«пенал»
Каширское шоссе, вл. 10Б
ООО «Сказка-2000»
2.
Ул. Шипиловская, д 22
Ул. Шипиловская, 12
Ул. Домодедовская, д.18
104 металлических тента типа
3.
Каширское шоссе, д.24, корп.1
«пенал»
Ул. Генерала Белова, вл. 25
Металлический тент типа
«пенал», металлическое
строение, металлический забор и
4.
ворота
5.
Каширское шоссе, д.86, корп.2
2 ограждения с воротами
6.
Шипиловская ул., д.13
Металлический тент
7.
ул. Домодедовская, д.8
Металлический тент
Каширское шоссе, вл.102, корп.1
Металлический тент
8.
Маршала Захарова, д.11
Голубиный питомник
9.
Домодедовская, вл. 1, корп.1
Киоск Табак/мороженное
10.
Шипиловский пр-д, северный вход в метро
Киоск Табак/мороженное
11. «Орехово»
Домодедовская, вл.2А
Продукты питания ООО «Стом»
12.
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Борисовский пр-д, д.11, корп.1

Металлическое строение
контейнерная площадка, магазин
«Магнолия»

Каширское шоссе, д.86, корп.2

Металлический забор

Шипиловский пр-д, вл.39

Продукты питания
ООО «ТД Столичный»

Шипиловский пр. северный выход метро
«Орехово»

Продукты питания
ООО «ТД Столичный»

Генерала Белова 33/19

Продукты питания
ООО «ТД Столичный»

Каширское шоссе, 106 А

Продукты питания
ООО «ТД Столичный»

Каширское шоссе , 82

Металлический тент

Ореховый бульвар, д.21, корп.1

Металлический тент

Борисовский пр-д, д.9, колрп.3

2 металлических тента

Борисовский пр-д, д.5

Ограждение

Борисовкий пр-д, д.17, корп.1

Питомник для голубей

Каширское ш. д.94 корп.3

Каширское шоссе, 86, корп.4

Автостоянка РОО МГСА №9/8
108 металлических тентов, будка
охраны, металлические ворота
(2шт.)
Питомник для голубей

Ореховый бульвар, вл.25

Металлическое строение

Маршала Захарова, д.8, корп.3

2 металлических тента

Борисовский пр., вл.14, к.1

Киоск
ООО «ТД Столичный»
Киоск
ООО «ТФ Винтаж»
Киоск
ООО «ТД Столичный»
Киоск
ООО «ТД Столичный»
Павильон
ИП Арутюнян К.Г.
Павильон
ООО «Карина на
Домодедовской»
Киоск
ООО «Вест Торг»

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
Шипиловская ул., вл.25
29.
Шипиловская ул., вл 18
30.
Шипиловская ул., вл.25
31.
Домодедовская, ул., вл.3А
32.
Домодедовская, ул., вл.11
33.
Домодедовская, ул., вл.11
34.
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Борисовский пр., вл.5А
35.
Маршала Захарова, вл.16, к.1
36.
Шипиловский пр-д, вл.43, к.3
37.
Шипиловский пр-д, вл.39, с.1
38.
Маршала Захарова, вл.16, к.1
39.
Домодедовская, ул. Д.22Г
40.
Домодедовская, ул. Д.22Г
41.
Домодедовская, ул. Д.22Г
42.
Домодедовская, ул. Вл.1, корп.1
43.

Павильон
ИП Митрохина В.Ф.
Киоск
ООО «ТД Столичный»
Киоск
ООО « «Шарг-Маркет»
Киоск
ООО «Основа XXI век»
Киоск
ИП Сергеева Л.Н.
Киоск
ЗАО ПП «Каскад-1»
Киоск
ООО «Миг 2000»
Киоск
ИП Саакян Р.Г.
Киоск
ООО «Русь-РТ»

3.Выявление освободившейся, самовольно занятой и
сдаваемой в наём жилой площади
В целях обеспечения безопасности в жилом секторе создана районная рабочая
группы по обеспечению правопорядка в жилом секторе, члены которой постоянно
осуществляют надзор за объектами жилого сектора, выявляют квартиры сдаваемые в
наём, проверяют законность соблюдения правил сдачи квартир в аренду, своевременность
уплаты налогов за сдаваемую жилплощадь, следят за соблюдением законности в
предоставлении наёма жилья иностранным гражданам, строгом соблюдении ими правил
регистрации.
Все эти вопросы еженедельно обсуждаются на заседаниях рабочей группы, где
отчитываются председатель совета ОПОП района, представители ОМВД района и другие
члены группы.
В 2015 году в районе проведено полное обследование жилого сектора.
Проверено:
- домов-142
- подъездов-756
- квартир-35704
В ходе проверки в 2015 году было зарегистрировано
освободившихся квартир (4-однокомнатные и 3-двухкомнатные) по адресам:
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- Борисовский пр-д, д.17, корп.1, кв. 263 (однокомнатная);
- Маршала Захарова ул., д. 17, корп.1, кв. 142 (однокомнатная);
- Маршала Захарова ул., д. 8, корп. 3, кв. 381(однокомнатная);
- Домодедовская ул., д. 22, корп.1, кв. 219 (однокомнатная);
- Генерала Белова ул., д. 33/19, кв. 175 (двухкомнатная);
- Генерала Белова ул., д. 33/19, кв. 251 (двухкомнатная);
- Генерала Белова ул., д.25, кв. 209 (двухкомнатная)
Также была получена информация о 975 квартирах, предположительно сдаваемых
в наём.
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Силами ОМВД и ОПОП района было проверено 243 квартиры и материалы проверок
направлены для дальнейшего принятия решений в ИФНС.
ИФНС добился от 11собственников от общего числа этих квартир уплаты налога в
бюджет государства за сдаваемую жилплощадь.
Незаконно проживающих мигрантов в ходе проверок не выявлено.
Информация о
проверенных квартирах и протоколы проведенных в управе района заседаний рабочей
группы размещены в СИВ ОПОП.
4.Социальная сфера
На территории района проживает 130 226 чел. Численность льготных категорий
населения района составляет 48,3%, в их числе: инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей, труженики тыла, ветераны подразделений особого риска; лица,
пострадавшие от политических репрессий; участники ликвидации аварии на ЧАЭС;
пенсионеры; инвалиды различных групп и профилей заболеваний, многодетные и
малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами и др.
По информации районного Управления социальной защиты населения, на
территории района зарегистрированы;
- 37 инвалидов и 117 участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- 1053 тружеников тыла;
- 39 жителей и участников обороны Ленинграда;
- 77 бывших несовершеннолетних узников фашизма;
- 168 граждан, пострадавших от политических от политических репрессий и
впоследствии реабилитированных;
- 20 ветеранов подразделений особого риска;
- 86 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
- 15 693 ветерана труда,;
- 12 787 инвалидов I, II, III, групп заболеваний;
- 188 инвалидов по зрению;
- 77 инвалидов по слуху;
- 908 многодетных семей;
- 523 ребенка-инвалида;
- 90 несовершеннолетних детей, находящихся под опекой;
- 2213 малообеспеченных семей, в них 3511 детей и др.
Основными направлениями деятельности управы района в области социальной
политики в минувшем году были следующие:
- оказание адресной социальной помощи льготным категориям населения;
- проведение социально-значимых мероприятий для льготных категорий граждан, в
том числе посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- ремонт квартир льготных категорий граждан;
- поддержка деятельности общественных организаций района (Совета ветеранов,
общества инвалидов, советов блокадников, бывших малолетних узников фашистских
концлагерей и др.).
4.1. Ремонт квартир льготных категорий граждан
В рамках мероприятий празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, во исполнение поручения Президента Российской Федерации в
2015 году было проведено обследование
20 квартир жителей льготных
категорий района по выявлению потребности в проведении капитального ремонта.
В 2015 году проведен ремонт в 6-ти квартирах на сумму 227 581-54 где
проживают участники, инвалиды, ветераны ВОВ за счет бюджетных средств по статье
«Ремонт квартир жителей льготных категорий».
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4.2. Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
На контроле в управе района находятся 2 адреса проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В целях определения объемов и видов ремонтных
работ, проведено комиссионное обследование и составлены сметы. Префектурой
выделено финансирование одной из квартир ребенка-сироты, которое будет выполнено в
2016 г.
4.3.Оказание материальной помощи льготным категориям граждан
В 2015 году Комиссией по социальной защите населения управы района
рассмотрено 152 заявлений на частичное возмещение затрат (материальная помощь)
льготной категории населения района, на общую сумму 577 930-00, в том числе 76 400-00
за счет средств СЭРР в том числе:
- ветераны ВОВ и труда, в том числе - вдовы ВВОВ – 48 чел, в связи с расходами
на дорогостоящие медицинские услуги;
- инвалиды общего заболевания (1, 2 и 3 групп), дети-инвалиды - 88 чел., в связи с
приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов;
- семьи с детьми (многодетные семьи, одинокие матери – 5 чел., в связи с
приобретением (ремонтом, сборкой установкой товаров длительного пользования) и в
связи с ремонтом жилого помещения;
- безработные граждане (пенсионеры, ветераны труда, малоимущие) – 11 чел., на
приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости.
600 чел. получили праздничные продуктовые наборы к памятным датам (День
защитника Отечества, День памяти жертв малолетних узников фашизма, 28-я годовщина
аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, День памяти и скорби и др.
Вручены 1364 медали «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»
Проведено 20 праздничных мероприятий (торжественный прием ВВО,
торжественный митинг, экскурсионные программы, праздничные концертные
программы).
По итогам выполнения мероприятий Государственной программы «Социальная
поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 гг» в районе проводились праздничные
обеды и чаепитие посвященные памятным датам для лиц льготных категорий населения в
сумме 167 314-14.
1870 чел из числа активов общественных организаций
района посетили
культурно-массовые и досуговые мероприятия, театральные спектакли.
Для детей из семей льготных категорий были закуплены и вручены в рамках
празднования Нового 2015 года билеты на новогодние представления на городских
площадках на сумму 348 800-00.
В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 мая 2012 года
№ПР-1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации
ветеранам Великой Отечественной войны управой совместно с ОСЗН района ОреховоБорисово Северное, ТЦСО «Орехово» организованно поздравление с 90-летием
юбиляров-долгожителей района с вручением памятного подарка.
По итогам выполнения мероприятий Государственной программы «Социальная
поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 гг» в районе проводились праздничные
обеды посвященные памятным датам для лиц льготных категорий населения в сумме
167 314-14.
4.5. Проведение экскурсий для льготных категорий граждан
В 2015 году были организованы 3 экскурсии для лиц льготных категорий граждан
района в которых приняло участие 280 чел: город Коломна, Подольск и в музейзаповедник «Коломенское» на общую сумму 94 400,00.
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4.6. Ремонт и оснащение офисной техникой помещения Совета ветеранов
На поддержку деятельности Совета ветеранов и других общественных организаций
района (коммунальные услуги, оплата связи, на канцелярские и хозяйственные товары,
эксплуатационные услуги) из бюджетных средств, выделенных управе район,
израсходовано 358,6 тыс. руб.
4.7. Физкультурно-оздоровительная работа управы
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр инновационных
технологий в сфере досуга и спорта «Прогресс» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом, Государственным заданием и Программой работы учреждения
на 2015 г.
Для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы выделено 2 помещения, общей площадью
253,4 кв.м. Штатная
численность -26 ед.
Основной целью деятельности учреждения является: выполнение работ, оказание
услуг в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства:
- создание, обеспечение успешного функционирования и развития эффективной системы
реализации досуговых запросов населения;
- поддержка и развитие молодежных инициатив;
- развитие коммуникативных навыков и навыков командного взаимодействия подростков
и молодежи;
- профилактика противоправного и асоциального поведения подростков и молодежи.
- содействие работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В данных помещениях была организована работа 22 студий, секций, клубных
объединений, из них 10 – спортивных секций, 12 – кружковая работа.
Количество постоянно занимающихся в ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» в 2015 году на
бесплатной основе составило 618 человек, из них 274 чел. занимались в спортивных
секциях, 344 человека посещали кружки, студии. Дошкольники – 121 чел., 7-11 лет - 126
чел., 12-17 лет – 217 чел., 18-30 лет – 54 чел., взрослые – 100 чел..
Также в ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» работают студии на платной основе. Количество
занимающихся составило 55 человек.
В 2015 году организовано 255 мероприятий с охватом населения около 7715 человек,
из них:
- 123 физкультурных мероприятий,
- 132 фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно и
социально-значимых мероприятий;
- 98 мероприятий было ориентировано на участие детей района,
- 69 для жителей всех возрастных категорий
Доля призовых мест в городских и окружных соревнованиях составила 40%, что
может характеризовать высокий уровень подготовки занимающихся по различным
направлениям, а так же высокую квалификацию работников учреждения.
В ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» на постоянной основе проводится работа с трудными
подростками, направленными Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Орехово-Борисово Северное города Москвы. На каждого такого подростка заводится
Карта несовершеннолетнего, разрабатывается план индивидуально-профилактической
работы с несовершеннолетним, заводится карточка учета посещения несовершеннолетним
мероприятий.
Также регулярно проводится профилактическая работа с подростками, направленными
непосредственно родителями или социальными педагогами учебных заведений. В таких
случаях работа часто проводится не только с подростками, но и с их родителями с целью
установления более комфортных и продуктивных, в педагогическом смысле, условий
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развития личности подростка в семье. В 2015 году была проведена работа с 29
подростками, направленными Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Орехово-Борисово Северное города Москвы. Из них кружки и секции ГБУ ЦИТ СДС
«Прогресс» посещают 8 подростков, 2 подростка посещают спортивные секции города
Москвы, школьные кружки посещают 7 подростков.
Первичная диагностическая социально-психологическая беседа проводится с
каждым вновь поступившим подростком. Дальнейшее психологическое консультирование
производится по желанию подростка или его родителей.
Для всех подростков проводятся семинары. Ежемесячно проводится
профилактическая беседа для несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и ЗП.
На базе ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» в летний период 2015 года были организованы
для детей и подростков группы с дневным пребыванием, которые посетили 49 человек. С
детьми и подростками работали педагоги ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс». Для детей и
подростков устраивались различные творческие мастер-классы, а также различные
спортивные соревнования.
В период зимних каникул для детей и подростков была организована серия
ледовых дискотек с анимационной программой на ледовой площадке района ОреховоБорисово Северное по адресу: ул. Маршала Захарова, д.14, корп.3.
4.8. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Орехово-Борисово
Северное города Москвы, образована Распоряжением управы района Орехово-Борисово
Северное от 02.04.2014 № ОС-05-14 «Об образовании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Орехово-Борисово Северное города
Москвы».
За период 2015 года в Распоряжение управы района Орехово-Борисово Северное от
02.04.2014 № ОС-05-14 «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Орехово-Борисово Северное города Москвы» в связи кадровыми
изменениями трижды вносились изменения:
- Распоряжение управы района Орехово-Борисово Северное от 12.01.2015 № ОС-0501 «О внесении изменений в распоряжение управы от 02 апреля 2014 года № ОС-05-14»;
- Распоряжение управы района Орехово-Борисово Северное от 02.06.2015 № ОС-0517 «О внесении изменений в распоряжение управы от 02 апреля 2014 года № ОС-05-14».
С 01.06.2015 председателем районной Комиссии является глава управы района,
заместителем председателя является заместитель главы управы района по работе с
населением;
- Распоряжение управы района Орехово-Борисово Северное от 09.11.2015 № ОС-0564 «О внесении изменений в распоряжение управы от 02 апреля 2014 года № ОС-05-14».
В соответствии с порядком образования районных комиссий и требований
действующего законодательства (Закон города Москвы от 13.04.2005 № 12),
количественный состав Комиссии составляет 12 человек.
За 12 месяцев 2015 года было проведено 26 заседаний Комиссии (из них два
внеплановых), на которых было рассмотрено 206 материалов (за 12 месяцев 2014 года –
192 материала, в 2013 году – 169). Анализ цифровых данных показывает постоянный рост
количества поступающих материалов, как в отношении несовершеннолетних, так и в
отношении лиц, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности в
отношении несовершеннолетних детей.
За 12 месяцев 2015 года в КДН и ЗП района поступили следующие материалы:
а) в отношении несовершеннолетних - 136 материалов,
из них:
- административных протоколов - 38,
- постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела - 14,
- информаций из органов внутренних дел - 53,
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- информаций из образовательных учреждений - 13,
- информаций из УФСИН России - 3,
- информаций из других источников - 15;
б) в отношении взрослых лиц - 38 материалов, из них:
- административных протоколов - 35,
(по ст. 5.35. КРФ об АП – 27; по ст. 20.22. КРФ об АП – 7, по ст. 6.10. КРФ об АП - 1),
- информаций из образовательных учреждений - 3.
По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях
привлечены к административной ответственности:
а) 17 несовершеннолетних («административный штраф» - 17, на сумму 12.800
рублей);
б) 20 взрослых («предупреждение» - 22; «административный штраф» - 8, на сумму
11.100 рублей).
Всего наложено штрафов – 25, на общую сумму 23.900 рублей.
По итогам рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетних,
поступивших из образовательных учреждений, органов внутренних дел, к 26
несовершеннолетним применены меры общественного воздействия, установленные ст. 18
«Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних», утверждённого Указом
Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967.
На профилактическом учёте в КДН и ЗП района на 01.01.2016 состоят 33
несовершеннолетних (на 01.01.2015 - 34 человека) и - 18 родителей, которые
ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности в отношении своих детей
(на 01.01.2015 - 22 чел. (19 семьей, 37 несовершеннолетних)), 18 семей (всего родителей –
23 чел.), в которых проживают 25 детей.
5.Потребительский рынок и услуги
Комплекс предприятий потребительского рынка и услуг района представлен 365
объектами стационарной и нестационарной сети, предприятиями общественного питания,
из них:
Стационарные предприятия торговли -97, из них:
- продовольственные магазины – 56 (торговая площадь 13975 кв. м);
- непродовольственные магазины – 41 (торговая площадь 117660 кв. м);
Предприятия общественного питания - 75, из них:
- открытая сеть - 65 на 2170 посадочных мест;
- закрытая сеть - 22 на 1422 посадочных мест;
Предприятия бытового обслуживания – 100 (на 362 рабочих мест).
Нестационарные торговые объекты – 55:
- павильоны – 4;
- модульные объекты – 24;
- сезонная сеть – 17 (9 летних кафе, 4 бахчевых развала, 4 елочный базар).
В соответствии с окружной целевой программой развития потребительского рынка и
услуг Южного административного округа города Москвы на территории района
Орехово-Борисово Северное в 2015 году создано 98 новых рабочих мест, введены в
эксплуатацию:
1. Предприятия розничной торговли - 11 (общей торговой площадью 937 кв. м).
2. Предприятия бытового обслуживания - 4 (15 рабочих мест).
3. Предприятия общественного питания – 7 предприятия открытой сети (30
посадочных мест).
На территории района в 2015 году по адресу: Домодедовская ул, вл. 12 было
проведено 38 ярмарок выходного дня на 20 рабочих мест. Реализовано 15 тонн
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продовольственных товаров и 65 тонн сельскохозяйственной продукции. В работе
ярмарки выходного дня принимали участие товаропроизводители: Липецкой, Тульской,
Тамбовской, Московской, Рязанской областей.
Согласно представленному графику Департамента торговли и услуг города Москвы
по адресу: Шипиловский проезд, д. 39 (напротив южного выхода метро Орехово») за 2015
год проведено 17 ярмарок региональных товаропроизводителей из: Республики Беларусь,
Армении, Ставропольского края,
Курской, Липецкой, Мурманской,
Тульской,
Московской и других областей.
В рамках реализации программы по упорядочиванию размещения нестационарных
торговых объектов с территории района за 2015 год выведено 25 НТО.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 №819-ПП
«Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города
Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого)
использования земельных участков» управой района Орехово-Борисово Северное
проводится планомерная работа по освобождению земельных участков от незаконных
строений.
По состоянию на 01.02.2016 в соответствии с приложением 2 к постановлению
Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП, при положительном решении судебных
органов подлежат демонтажу 1 объект:
- ул. Генерала Белова 33/19 ООО «Стиль–Фарма» (дело в суде);
В 2015 году в рамках реализации постановления Правительства Москвы от
11.12.2013 № 819-ПП демонтированы объекты:
ООО « Балатон – ТК», объект с общей площадью более 200 кв.м., расположенный
по адресу: Борисовский пр-д. вл.15А с целью освобождения земельных участков от
незаконно размещенных на них объектов.
ООО «Аванта» - объект общей площадью более 150 кв.м. расположенный по
адресу: ул.Маршала Захарова вл. 10 к.1.
Еженедельно проводятся обследования территории
на наличие объектов
незаконного строительства, по результатам которых информация направляется управой
района в Госинспекцию по недвижимости города Москвы для проведения проверок.
В ежедневном режиме проводится мониторинг территории с целью выявления и
пресечения несанкционированной торговли.
В 2015 году за торговлю в неустановленных местах вынесено 24 постановлений по
ст. 11. 13 КоАП города Москвы о назначении административного наказания в виде
штрафа. Взыскано штрафов на общую сумму 52.500 тыс. руб.
С целью выявления и пресечения незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса
управой района на постоянной основе проводится мониторинг нежилых помещений,
предприятий торговли и услуг, букмекерских клубов. При выявлении признаков
деятельности игорного заведения информация незамедлительно направляется в УВД по
ЮАО для принятия мер в соответствии с действующим законодательством
С января по август 2015 года предпринимателями приобретено 100 патентов для
осуществления предпринимательской деятельности.
6. Участие в проведении месячников, субботников
Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 25.02.2015 года № 96-РП
«О проведении массовых весенних общегородских
работ по приведению в порядок
территорий города Москвы», распоряжения Префектуры ЮАО г. Москвы от 02.03.2015
года
№01-41-106 «О проведении массовых весенних общегородских работ по
приведению в порядок территорий Южного административного округа в 2015 году», а так
же в связи с необходимостью приведения в порядок территорий района ОреховоБорисово Северное подрядными организациями ООО «СанСервис», ООО «Стройтрест» и
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ООО «Профжилсервис» проводились работы по весенней уборке и благоустройству
дворовых территорий района после зимнего периода.
При проведении весеннего месячника осуществлялись мероприятия, связанные с
благоустройством и приведением в порядок территорий района, в ходе которых
проведены работы по
- рыхлению снега;
- промывке асфальтобетонного покрытия концентрированным моющим средством
Торнадо
- очистке от несанкционированных объявлений, промывке и покраске опор
наружного освещения;
- прогребанию газонов;
- ремонту газонного ограждения, урн, контейнерных площадок, малых
архитектурных форм, лестниц, спортивных площадок,
- вывозу мусора,
- покраске контейнерных площадок, газонного ограждения, бортового камня
- ремонту газонов,
- удалению пней,
- приведению в порядок детских площадок.
Так же были организованы мероприятия по посадке цветочной рассады в
цветники, расположенные на дворовых территориях района в количестве 24800 кустов
(на 25 цветниках площадью 605 кв.м.), кронированию и омолаживающей обрезке
деревьев, вырубке аварийных и сухостойных деревьев (согласно выданных порубочных
билетов ДПП и ООС г. Москвы), обрезке кустарников.
18 и 25 апреля 2015 года на территории района Орехово-Борисово Северное было
обеспечено проведение массовых общегородских субботников на территории Яблоневого
сада (пересечение Каширского шоссе и Борисовского проезда) и озелененной территории,
прилегающей вдоль Шипиловского проезда.
Все желающие принять участие в субботниках были обеспечены инвентарем и
фронтом работ.
7.Организация деятельности ОПОП
В районе действуют 10 опорных пункта охраны порядка расположенные по
адресам: Шипиловская улица, дом 20;
Домодедовская улица, дом 11; Шипиловская
улица, дом 14 (2 ПС ОПОП); Шипиловская улица, дом 25, корп.1 (2 ПС ОПОП); улица
Генерала Белова, дом 21, корп.1; улица Генерала Белова, дом 21, корп.2; Шипиловская
улица, дом 5; Шипиловская улица, дом 15.
В актив ОПОП входят 175 членов ОПОП и 56 членов совета ОПОП –
представители ТСЖ, ЖСК, старшие по домам и подъездам, члены Советов МКД,
представители общественных организаций.
В 2015 году в ОПОП поступило 1958 обращений граждан.
В том числе:
- о фактах социального неблагополучия в семьях- 109
- о предупреждении противоправных действий в отношении одиноких престарелых
граждан – 308
- о профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей - 111
- о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах103
- о нарушении тишины и покоя граждан - 99
- нарушение правил торговли - 38
- профилактика нарушений общественного порядка- 736
По обращениям граждан и оперативной информации, поступившей от членов
ОПОП в 2015 году:
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-оказана консультативно-правовая помощь -1958
- направлена информация в органы государственной власти -39
-доведена информация в оперативном порядке – 563
- проведено проверок и рейдов – 205
- сообщено в службу Социальный патруль – 3
Председателями совета ОПОП района ведется работа по выявлению не
декларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду. В 2015 году выявлено 243
квартиры. Сведения переданы в ОМВД по району Орехово-Борисово Северное.
После соответствующего оформления документы переданы сведения в ИФНС на
190 квартир.
Уплачен налог со сдачи – 10 квартир.
В 2015 году на содержание помещений для организации работы ОПОП
израсходовано: 572,5 тыс.руб., в том числе эксплуатационные услуги и содержание
помещений, связь.
8. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу
Руководствуясь требованиями федеральных законов от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002г. № 113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе»:
1. В районе была сформирована призывная комиссия основного и резервного
составов, утвержден персональный состав медицинской комиссии основного и резервного
составов, утвержден график заседаний призывной комиссии района
2. В ходе призыва:
2.1. изучены личные дела призывников 100%
2.2. проведено оповещение призывников, вручено 96% повесток
2.3. оказано содействие военному комиссариату в оформлении призывного пункта
государственной символикой и наглядной агитацией
2.4. явка составила 75%
2.5. состоялось 25 заседаний призывной комиссии района, где рассмотрено 1080дел
призывников:
- отсрочки получили по различным основаниям-860
- призвано и отправлено в ряды ВС РФ 100% планового задания (весной-20, осенью-36
человек).
2.7. жалоб и заявлений от призывников не поступало
2.8. заявлений об альтернативной службе не поступало
Основные тенденции последнего времени
1. Уклоняющихся стало в разы меньше – причина в изменениях в лучшую
сторону обстановки в войсках и, как следствие повышение престижности военной
службы, розыск уклонистов не проводится несколько лет.
2. Военкомат перестал призывать граждан с низкими показателями годности по
здоровью.
3. 90% наших ребят службу проходят в Западном военном округе, а до 40% из них
вообще в Подмосковье и ближайших областях.
4. Никаких жалоб со стороны родителей призывников района не поступало,
происшествий нет.
9. Об исполнении полномочий в части определения мест и видов
исполнения наказаний в виде исправительных работ

работ

В соответствии со своими полномочиями, управа района Орехово-Борисово
Северное, совместно с руководителями подрядных организаций, которые осуществляли
свою деятельность в районе в 2015 году, по согласованию с Филиалом № 13 Уголовно
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исполнительной инспекции по городу Москве, определены места для отбывания
наказаний осужденных к исправительным и обязательным работам.
За период 2015 года трудоустроено 8 жителей нашего района, осужденных к
исправительным и обязательным работам. Сведения о наличии мест для отбывания
данных видов наказания направляются в уголовно-исполнительную инспекцию управой
района ежеквартально.
С 2016 года, определять места отбывания наказаний в виде исправительных работ и
виды обязательных работ для осужденных, управа района будет совместно с ГБУ
«Жилищник» Орехово-Борисово Северное».
10.Участие в работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
На территории района Орехово-Борисово Северное располагается
142 жилых
строений, общая площадь помещений общего пользования 1946346,1 кв.м.
В управлении дирекции находятся 112 дома повышенной этажности, из них 87
домов оснащены системой ДУ и ППА, всего 357 система. Договор на 2015 год на
обслуживание систем ДУ и ППА заключен со специализированной организацией ЗАО СУ
«Электрожилремонт»
Проведены работы по установке систем контроля доступа к шкафам внутреннего
противопожарного водопровода в количестве 40 домов.
В 2015 году в целях повышения пожарной безопасности жилищного фонда
Дирекцией
и
эксплуатирующими
организациями
выполнялись
работы
по
укомплектованности пожарных шкафов внутреннего пожарного водопровода.
Наполняемость
системы
пожарного
водопровода
составляет
100%,
укомплектованность пожарными рукавами 100%. Были проведены работы по
укомплектованию электрощитовых средствами противопожарной и индивидуальной
защиты. Ежегодно (1 раз в год) в жилых домах специализированной организацией
проводится замер сопротивления изоляции электрохозяйства. На 2015 год заключен
договор с ЗАО СУ «Электрожилремонт».
В районе ведется постоянный контроль за соблюдением мер противопожарной
защиты. В случае обнаружения посторонних предметов в подвальных и чердачных
помещениях, а также на лестничных клетках, принимаются оперативные меры по
устранению выявленных нарушений. Проводится разъяснительная беседа с жителями
района о недопущении хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ, а также
посторонних предметов в холлах, на лестничных клетках, балконах и лоджиях. На
информационных стендах подъездов жилых домов размещен агитационный материал по
обеспечению
пожарной
безопасности.
(Пользоваться
неисправными
электрооборудованием и электроосвещением, оставлять без присмотра включенными в
электросеть электропотребители, также расклеена информация на стволах мусоропровода
о запрете выброса не потушенных сигарет).
Проводились встречи со старшими по домам и подъездам по вопросу
обеспечения пожарной безопасности в жилых домах, во время которых раздаются
агитационные материалы по пожарной тематике и инструкции о мерах пожарной
безопасности в квартирах, правила действия жителей при обнаружении пожара.
11. Взаимодействие управы района Орехово-Борисово Северное
с жителями района
В управу района Орехово-Борисово Северное в 2015 году поступило 3022 обращения
граждан по различным каналам связи. Из них напрямую в управу района поступило:
- 213 письменных обращений;
- 349 на официальный сайт управы;
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- 40 на пейджер главы управы;
- 97 в приемную главы управы.
В том числе 2323 направлено из вышестоящих организаций, что составляет 76,9
%.
Объем обращений по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшился
на 12% (3434).
Анализ обращений граждан показывает, что основными для жителей района
продолжают оставаться вопросы, связанные с содержанием и эксплуатацией жилищного
фонда (содержания и текущий ремонт жилых помещений, управление многоквартирными
домами, оплата жилищно-коммунальных услуг), а так же содержанием и
благоустройством территории района (за отчетный период их количество составило 68 %
от общего числа обращений).
Тематика

Кол-во

%

Содержание и благоустройство территории

1133

38

Градостроительство и архитектура

894
169

30
5.6

Транспорт (гаражи, автостоянки)

117

3.9

Содержание и эксплуатация жилищного фонда

В период с 01.01.2015 по 31.12.2015 на централизованный портал "Наш город"
поступило 4 544 обращений. Из них во вкладку "дворы"-2175, «дома» - 2264.
На дополнительный контроль в 2016 год перешли 16 обращений во вкладке
«дворы», такие как "подтопление дворовой территории" (необходима проверка в период
обильных осадков); "дополнительные работы" установка ограждений, для
предотвращения заезда автотранспортного средства. Во вкладке "дома" находятся 27
обращений, которые не целесообразно было выполнять из-за погодных условий.
К главе управы, заместителям главы управы и руководителю аппарата управы в
2015 году обратились 676 человек.
В соответствии с графиком приема населения, утвержденным главой управы,
приемы проходят 1 раз в неделю. Заместители главы управы принимают граждан по
вопросам, соответствующим своему направлению.
Главой управы принято 97 граждан, 525 граждан принято заместителями главы
управы.
Количество коллективных обращений в 2015 году составляет 35, количество
повторных обращений – 7.
На дополнительный контроль поставлено 10 обращений, в том числе: установка
противопарковочных конструкций по адресам: Каширское ш., д. 106, ул. Маршала
Захарова, д. 23, ул. Шипиловская, д. 38; восстановление газона по адресу: Борисовский
пр-д, д. 20; ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Борисовский пр-д, д. 18, корп.
2; приведение в надлежащее состояние ИДН по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 10, корп.
2; обрезка ветвей деревьев по адресам: ул. Шипиловская, д. 36, корп. 1 и Борисовский прд, д. 17, корп. 1, 2; ремонт отмостки подъезда № 7 по адресу: Ореховый б-р, д. 23, корп. 2;
ремонт фасада дома (подъезд № 4) после пожара по адресу: ул. Шипиловская, д. 18.
Еженедельно на оперативных совещаниях главы управы с сотрудниками управы и
руководителями отраслевых служб района рассматривается вопрос об исполнении
письменных и устных обращений граждан, разбираются случаи длительного исполнения,
выявляются причины имеющихся недостатков.
Принимаются меры по исключению случаев срыва сроков выполнения
контрольных поручений и формального рассмотрения вопросов, содержащихся в
обращениях жителей, а также по устранению причин, порождающих случаи повторных
обращений.
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Ответственность за своевременное и полное рассмотрение обращений жителей
возложена на руководителей структурных подразделений управы района.
В 2015 году проведено 12 встреч главы управы с жителями района.
При проведении встреч было задано 406 вопросов - 265 вопросов поставлены на
контроль. На 141 вопрос даны устные и письменные разъяснения.
В соответствии со ст.13 Федерального Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» на сайте управы района размещена информация о
руководителях управы района с указанием графика приема, структурных подразделениях,
о нормотворческой деятельности управы района, о состоянии защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, информация о работе с обращениями граждан,
противодействии коррупции, публичных слушаниях и общественных обсуждениях. На
сайте размещены обязательные баннеры со ссылками на официальные сайты органов
власти. В новостном блоке публикуются материалы о деятельности Правительства
Москвы, окружные новости, новости района.
С 2015 года выпускается Интернет-газета района Орехово-Борисово Северное
«Борисовские пруды». Учредителем является префектура Южного административного
округа г. Москвы.
В 2015 году состоялось 2 дежурства главы управы на телефонном канале «Телефон
прямой связи Правительства Москвы с жителями города» и 2 прямых радиоэфира главы
управы на радиостанции «Говорит Москва».
12. Взаимодействие с Советом депутатом муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
С 2012 года все работы по благоустройству дворовых территорий и территорий,
примыкающим к объектам образовательных учреждений, ремонту подъездов, спортивных
площадок, помещений досуговых учреждений проводятся под неусыпным депутатским
контролем. Ежегодно с апреля по октябрь в районе создается оперативный штаб по
координации работ с целью реализации намеченных программ. В 2015 году в составе
штаба работали т представители управы, районных служб и депутаты - по одному от
избирательного округа. Штаб собирался еженедельно для рассмотрения текущих
вопросов по качеству работы подрядчиков, выполнения графика работ, учета замечаний
жителей.
Каждый депутат внимательно ознакомился с конкурсной документацией, изучил
Технические задания на выполнение работ. Депутатский контроль за ходом
благоустройства и ремонта велся непрерывно, практически ежедневно, до момента
подписания актов приемки.
В 2015 году на заседаниях Координационного Совета по взаимодействию управы
района органов местного самоуправления рассматривались актуальные вопросы жизни
района:
- О совместной подготовке органов исполнительной власти и аппарата Совета
депутатов к проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне;
- О переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме в
соответствии с частью 8 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»;
- О работе молодежной палаты района Орехово-Борисово Северное;
- О пожарной безопасности территории района и другие.
Депутаты Совета депутатов приняли активное участие в обсуждении по
организации дорожного движения, маршрутов общественного транспорта и платного
парковочного пространства.
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Уважаемые депутаты!
Управа района в дальнейшем продолжит работу по выполнения плана социальноэкономического развития района.
Наша задача сделать район процветающим, благоустроенным, и удобным для
проживания жителей, сохранить и приумножить традиции района.
В завершении отчета хочу выразить благодарность депутатам Совета депутатов,
представителям всех общественных организаций района за активное участие в жизни
района.
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