Отчет главы управы района
Орехово-Борисово Северное о результатах деятельности
управы района Орехово-Борисово Северное
города Москвы в 2020 году
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Положением об управе района Орехово-Борисово
Северное города Москвы, постановлением Правительства города Москвы от
10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов
муниципального округа отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций» и законом города Москвы от 11.07.2012
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
отдельными полномочиями города Москвы» сегодня вашему вниманию
предлагается отчет «О результатах деятельности управы района ОреховоБорисово Северное города Москвы в 2020 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 2020 году программных
мероприятий по благоустройству дворовых территорий ГБУ «Жилищник
Орехово-Борисово Северное» за счет средств стимулирования управ районов
согласно указа Мэра Москвы от 10.04.2020 № 42 – УМ «О внесении
изменений в указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12 -УМ «О введении режима
повышенной готовности» в целях предотвращения распространения
короновирусной инфекции работы в части благоустройства дворовых
территорий были запрещены.
Работы
по
благоустройству
дворовых
территорий
района,
запланированные согласно титульного списка 2020 года, будут выполнены в
2021 году.
1.2. Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений
В рамках реализации программы комплексного благоустройства в 2020
году произведены работы 2-х территорий образовательных учреждений на
сумму 23 601 974,33 руб., а именно:
ГБОУ г. Москвы «Школа № 939» по адресу: Борисовский пр., д. 18,
корп. 2, с последующими видами работ:
 ремонт асфальтобетонного покрытия проездов – 830 кв. м.,
тротуаров – 800 кв. м.;
 установка/замена бортового дорожного камня – 960 пог. м.;
 устройство зоны отдыха с покрытием из брусчатки – 60 кв. м.;
 ремонт газона с посевом трав – 5 000 кв. м.;
 ремонт лестниц с покрытием из брусчатки – 18 кв. м.;

 ремонт спортивной площадки с покрытием из «искусственной
травы» - 91 кв. м., с синтетическим покрытием - 108 кв. м.;
 устройство прыжковой ямы – 1 шт. (15 кв. м.);
 установка игрового комплекса – 1 шт.;
 установка малых архитектурных форм - 54 шт.;
 устройство игровой площадки с синтетическим покрытием – 300 кв.
м.;
 ремонт прогулочных веранд – 7 шт.;
 устройство прыжковой ямы – 1 шт. (8 кв. м);
 устройство площадок у прогулочных веранд с синтетическим
покрытием – 450 кв. м.;
 установка лавочек – 21 шт.;
 установка урн – 21 шт.;
 устройство велопарковки с навесом – 1 шт.
 демонтаж веранд – 1 шт.
ГБОУ «Школа № 878» по адресу: Ореховый бул., д. 7, корп. 3, с
последующими видами работ:
 ремонт асфальтобетонного покрытия проездов – 1 250 кв. м.,
тротуара – 330 кв. м.;
 установка дорожного бортового камня – 790 пог. м.;
 ремонт газона с посевом трав – 4 217,2 кв. м.;
 устройство зоны отдыха с покрытием из брусчатки – 40 кв. м.;
 устройство игровой площадки с синтетическим покрытием – 240 кв.
м.;
 установка игрового комплекса – 1 шт.;
 установка малых архитектурных форм - 51 шт.;
 устройство спортивной площадки с синтетическим покрытием и
дорожки для разбега – 194 кв. м.;
 ремонт прогулочных веранд – 8 шт.;
 устройство прыжковой ямы – 1 шт. (8 кв. м);
 устройство площадок у прогулочных веранд с синтетическим
покрытием – 1 100 кв. м.;
 устройство велопарковки с навесом – 1 шт.
 установка лавочек – 21 шт.;
 установка урн – 24 шт.;
 реконструкция контейнерной площадки – 1 шт.;
 демонтаж веранд – 1 шт.
За счет средств экономии, образовавшейся после прохождения московской
государственной экспертизы, на вышеуказанных территориях выполнены
работы по окраске и облицовке листами поликарбоната ограждения по
периметру территории на сумму 3 387 529,26 руб.
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1.3. Программа «Мой район»
В рамках реализации программы «Мой район» в 2020 году на территории
района ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» выполнены
следующие виды работ:
Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов 8 047 кв. м., тротуаров
1 480 кв. м., а также установке бортового дорожного камня 2 320 пог. м. по 5
адресам на сумму 7 967 642,50 руб.:
1. Каширское шоссе, д. 98, корп. 1;
2. Каширское шоссе, д. 100;
3. Каширское шоссе, д. 102, корп. 1;
4. Каширское шоссе, д. 104;
5. Каширское шоссе, д. 106.
Благоустройство территорий, прилегающих к объекту Здравоохранения
ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 12, филиал № 2» по адресу: ул.
Шипиловская, д. 23, корп. 1.
Генерала Белова ул., д. 13 (данный адрес участвовал в голосовании по
теме «Детская площадка» и набрал наибольшее количество голосов на портале
«Активный гражданин»):
 ремонт асфальтобетонного покрытия – 600 кв. м.;
 замена бортового дорожного камня – 107 пог. м.;
 ремонт лестницы – 1 шт.;
 ремонт газона, с посевом трав – 1 528,8 кв. м.;
 устройство игрового комплекса – 1 шт.;
 установка МАФ на детской площадке – 10 ед.;
 установка лавочек – 6 шт.;
 установка урн – 6 шт.;
 замена ограждения детской площадки – 60 пог. м.;
 демонтаж покрытия и основания детской площадки – 316 кв. м.;
 устройство синтетического покрытия и основания детской площадки
– 217,6 кв. м.;
 устройство асфальтобетонного покрытия площадки для отдыха – 40
кв. м.;
 замена асфальтобетонного покрытия подходов – 14,75 кв.м.;
 озеленение (высадка кустарников) – 1 000 шт.;
 перенос контейнерной площадки – 1 шт.;
 установка опор наружного освещения – 3 шт.
Шипиловская ул., д. 25, корп. 1:
 ремонт асфальтобетонного покрытия – 6 530 кв. м.;
 замена бортового дорожного камня – 2 042 пог. м.;
 замена ограждения детской площадки – 180 пог. м.;
 ремонт газона, с посевом трав – 5 750 кв. м.;
 устройство игрового комплекса – 2 шт.;
 установка МАФ на детской площадке – 12 ед.;
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установка лавочек – 8 шт.;
установка урн – 18 шт.;
замена синтетического покрытия детской площадки – 380 кв. м.;
устройство синтетического покрытия детской площадки – 240 кв. м.;
установка опор наружного освещения – 20 шт.

Установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) в количестве 46
шт. по 17 адресам на сумму 732 547,68 руб.:
 Генерала Белова ул., д. 3 – 2 шт.;
 Борисовский пр., д. 3, корп. 1 – 2 шт.;
 Борисовский пр., д. 11, корп. 1 – д. 13 – 2 шт.;
 Борисовский пр., д. 12, корп. 1 – 2 шт.;
 Борисовский пр., д. 15, корп. 1, 2 – 6 шт.;
 Борисовский пр., д. 44, корп. 1, 2 – 3 шт.;
 Борисовский пр.. д. 44, корп. 3 – 2 шт.;
 Борисовский пр., д. 46, корп. 1 – 4 шт.;
 Шипиловская ул., д. 9 – 2 шт.;
 Шипиловская ул., д. 15 – 2 шт.;
 Шипиловская ул., д. 25 – 2 шт.;
 Ореховый бул., д. 5 – 2 шт.;
 Маршала Захарова ул., д. 7 – 2 шт.;
 Маршала Захарова ул., д. 10, корп. 2 – 5 шт.;
 Маршала Захарова ул., д. 12, корп. 3 – 4 шт.;
 Маршала Захарова ул., д. 21, корп. 1 – 2 шт.;
 Маршала Захарова ул., д. 21, корп. 2 – 2 шт.
1.4. Благоустройство зон отдыха, в том числе Народных парков
Благоустройство зон отдыха, в том числе Народных парков на территории
района Орехово-Борисово Северное, в 2020 году не проводилось.
1.5. Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных
площадок
На территории района уборку объектов дорожного хозяйства (8 улиц)
осуществляет ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги ЮАО» (543 093,4 кв. м.),
а также - Каширского шоссе (252 559 кв. м.).
ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное»
осуществляет уборку 135 дворовых территорий, общей площадью 2 001 804 кв.
м., 149 контейнерных площадок, 137 детских и 36 спортивных площадок.
Механизированной уборке подлежит 116 431 кв.м. общей площади
территории, ручной – 1 530 986 кв.м.
Территория района Орехово-Борисово Северное имеет 5 мастерских
участков, укомплектованных полным штатным составом специалистов,
обеспечивающих своевременное выполнение работ по текущему содержанию
дворовых территорий, а также необходимым инвентарем для работы в зимний и
летний периоды. Общая штатная численность дворников по району составляет
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230 чел., что обеспечивает бесперебойную работу коммунальных систем в части
санитарно-технического содержания территорий.
В работах по уборке территорий задействовано 23 единицы техники, в том
числе 8 тракторов, 5 тротуароуборочных единиц, 2 самосвала и 5 погрузчиков,
также при ручной уборке подведомственных территорий в зимний период
используются 45 снегоуборщиков, 197 тележки-дозатора для распределения
противогололедного материала.
В рамках исполнения требований распоряжения Департамента ЖКХиБ от
28.12.2016 № 05-01-06-331/6 "Об утверждении регламентов выполнения работ по
уборке дворовых территорий в городе Москве в зимний и летний периоды" и
Постановления Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018-ПП организованы
работы по ежедневной ручной и механизированной уборке дворовых
территорий. Работы по текущему санитарному содержанию контейнерных и
бункерных площадок ведутся в постоянном режиме, складирование мусора и
снега у контейнерных и бункерных площадок не допускается. Вместе с тем, в
ежедневном режиме осуществляются регламентные операции по уборке детских
и спортивных площадок.
В 2020 году в рамках текущего содержания проведены работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия дворовых проездов большими картами на 4
дворовых территориях общей площадью 780 кв.м. (ул. Домодедовская, д. 20,
корп. 3, Борисовский пр., д. 3, корп. 1, ул. Шипиловская, д. 10, ул.
Шипиловская, д. 36, корп. 2), в том числе проведены работы по ремонту
10 906,68 кв.м. локальных разрушений (ямочному ремонту) асфальтобетонных
покрытий дворовых территорий района.
В весенне-летний период выполнены работы по ремонту (восстановлению)
посевных газонов с внесением растительного грунта и посевом семян общей
площадью 15 000 кв.м., проведены работы по ремонту 50 малых архитектурных
форм, расположенных на детских площадках и придомовых территориях, также
проведены работы по замене урн в количестве 50 шт.
На территории района расположены 149 контейнерных площадок, в
ежедневном режиме осуществляются работы по их прометанию и уборке, в том
числе и прилегающей к ним территории, 15 площадок для размещения бункеров
для сбора крупногабаритного мусора, закрепленные в системе АСУ ОДС. В
целях реализации принципа раздельного сбора твердых коммунальных отходов
предусмотрено брендирование контейнерных площадок, а также установлены
специализированные контейнера для вторсырья в количестве 139 шт. и
смешанных отходов - 207 шт.
На основании заключенного государственного контракта вывоз и
обслуживание бункеров осуществлялось мусоровывозящей организацией ГУП
г. Москвы «Экотехпром».
В весенний и осенний период на территории района проводились работы
по уборке опавшей листвы. С апреля по октябрь вывезено с территории района
3 346 м3 смета листвы.
В зимний период 2020 года ГБУ «Жилищник» с территории района
вывезено 10 681 куб.м. снега на стационарные снегоплавильные пункты АО
«Мосводоканал» по адресу: Каширское шоссе, д. 80Г.
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В 2020 году принят комплекс мер, направленных на недопущение
распространения коронавирусной инфекции, таких как: санитарная обработка
специализирующим средством «Дезарекс хлор» с использованием средств
индивидуальной защиты подъездов, дворовых территорий, детских, спортивных
и тренажерных площадок, а также площадок для выгула домашних животных,
малых архитектурных форм, контейнерных и бункерных площадок, ограничение
посещения детских и спортивных площадок, парковых зон, информирование
жителей о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
1.6. Установка опор освещения
В рамках реализации программы «Мой район» в 2020 году установлено 23
опоры наружного освещения на 2 дворовых территориях:
 Генерала Белова ул., д. 13 - 3 шт.;
 Шипиловская ул., д. 25, корп. 1 – 20 шт.
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы проведены
работы по установке 5 опор освещения на дворовой территории по адресу:
Борисовский пр., д. 26.
В настоящее время все установленные опоры освещения подключены к
городским сетям, сданы в эксплуатацию и находятся в технически исправном
состоянии.
1.7. Капитальный ремонт
На территории района Орехово-Борисово Северное в рамках региональной
программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов города Москвы, утвержденной постановлением Правительства Москвы
№ 832-ПП от 29.12.2014, Фондом капитального ремонта города Москвы
частично завершены работы по капитальному ремонту по 5 МКД:
Подрядной организацией ПК ООО «СтройСервис» по адресу:
Шипиловский пр., д. 41, к. 2, (ЖСК «Ладожск-2») выполнены следующие виды
работ:
- Ремонт подъездов (мест общего пользования);
- Ремонт фасада (лицевая сторона дома).
Подрядной организацией ООО «Грани Города» по адресу: Шипиловский
пр., д. 41, к. 4, (ЖСК «Светлячок») выполнены следующие виды работ:
- Ремонт подъездов (мест общего пользования);
- Ремонт фасада.
Подрядной организацией ООО «Реконастрой 28» по адресу: ул.
Домодедовская, д. 6, корп. 2 (ЖСК «Феникс» и ЖСК «Ивушка») выполнены
следующие виды работ:
- Ремонт подъездов (мест общего пользования);
- Ремонт фасада.
Подрядной организацией ООО «Грани Города» по адресу: ул.
Шипиловская, д. 10, выполнены следующие виды работ:
- Ремонт подъездов (мест общего пользования);
- Ремонт фасада.
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Подрядной организацией ООО «Реконастрой 28» по адресу: Ореховый
бульвар, д. 7, к. 2 выполнены следующие виды работ:
- Ремонт подъездов (мест общего пользования);
- Ремонт фасада;
- Ремонт кровли.
1.8. Планово-текущий ремонт подъездов
Согласно титульному списку, утвержденному префектурой ЮАО, в районе
Орехово-Борисово Северное в 2020 году планово-текущей ремонт подъездов
многоквартирных домов было запланировано выполнить в 96 подъездах,
расположенных в 13 многоквартирных жилых домах по следующим адресам:
 Борисовский пр. д.44, корп. 3;
 Борисовский пр. д.46,корп 1;
 Домодедовская ул. д.20,корп 3;
 Домодедовская ул. д.11,корп 1;
 Маршала Захарова ул. д.21,корп 1;
 Ореховый бульвар д.25;
 Ореховый бул. д.7, корп. 1;
 Шипиловская ул. д.36, корп. 2;
 Генерала Белова ул. д.25;
 Борисовский пр. д.15 корп. 2;
 Каширское ш. д.104;
 Шипиловская ул. д.38;
 Шипиловский пр. д.43, корп. 3.
В связи с эпидемиологической ситуацией в городе Москве, в соответствии
с Указом Мэра Москвы от 7 мая 2020 года № 55-УМ "О внесении изменений в
указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ", работы в части приведения
подъездов в порядок в период карантина были приостановлены.
ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное»
выполнен ремонт в 66 подъездах, расположенных в 9-ти домах. Сдача
подъездов ЖИ по ЮАО не производилась. Ремонт оставшихся 30-ти
подъездов из титульного списка 2020 года планируется выполнить в 2021
году.
В рамках планового текущего ремонта подъездов многоквартирных домов
предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1- Входная группа
 ремонт ступеней крыльца и входных площадок;
 ремонт и окраска фасадными красителями наружных стен при входе в
подъезд;
 ремонт и окраска плит козырьков с восстановлением гидроизоляционного
покрытия;
 ремонт входных металлических дверей (утепление, уплотнение по
периметру, защита от коррозии окрасочным слоем, оборудование
доводчиками и надежными запирающими устройствами);
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 наличие доски объявлений при входе в подъезд.
2- Конструктивные элементы подъезда
 ремонт кровельного покрытия над подъездом перед началом работ в целях
предотвращения протечек;
 ремонт чердачных и подвальных дверей (окраска, наличие запирающих
устройств, оснащение датчиками контроля закрытия);
 ремонт дверей тамбуров, переходных и незадымляемых лестниц (окраска,
оборудование самозакрывающимися устройствами;
 восстановление лестничных и оконных ограждений, поручней;
 ремонт деревянных оконных рам на лестничных клетках (окраска со всех
сторон, включая наружные части и торцы);
 ремонт полов лестничных клеток и холлов (лифтовых и квартирных);
 ремонт и окраска стен, потолков приквартирных и лифтовых холлов,
черной лестницы с предварительным выполнением подготовительных
работ.
1.9. В рамках городской программы «Доступная среда» в 2020 году
ГКУ г. Москвы «УКРиС» в многоквартирных жилых домах района
Орехово-Борисово Северное установлены 3 подъемные платформы для
инвалидов:
- Борисовский проезд, д. 9, корп.1, подъезд 2, ул. Домодедовская, д. 7,
корп. 2, подъезд 9 и Борисовский проезд, д. 34, подъезд 1, которые переданы на
баланс ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».
В 2020 году в рамках текущей эксплуатации жилого фонда управляющей
организацией ГБУ "Жилищник" установлено 27 откидных пандусов для
маломобильных групп населения в подъездах жилых домов.
1.10. В рамках реализации программы энергосбережения, в 2020 году
предусмотрено и выполнено:
- в 2 многоквартирных домах по адресам: у. Шипиловская, д. 10 и
Ореховый бульвар, д. 7, корп. 2, в рамках проведения работ по капитальному
ремонту, выполнены работы по ремонту фасадов с утеплением и заменой
межпанельных заполнений;
- в 1 многоквартирном доме по адресу: Каширское ш., д. 94, корп. 1 в
местах общего пользования заменена существующая система освещения на
светодиодную энергосберегающую, что в значительной степени позволило
снизить общий объем электропотребления;
- в 10 многоквартирных домах по адресам: Борисовский пр., д. 22, корп. 1,
ул. Генерала Белова, д. 13, ул. Домодедовская, д. 22, корп. 3, ул. Шипиловская, д.
12, ул. Шипиловская, д. 5, ул. Шипиловская, д. 9, Ореховый бульвар, д. 5,
Борисовский пр., д. 11, корп. 2, ул. Домодедовская, д. 1, корп. 1, Каширское ш.,
д. 86, корп. 3 установлены автоматизированные узлы управления системой
центрального отопления, что в значительной степени позволило снизить общий
объем теплопотребления (Гкал.), и достигнуть соответствующей экономии.
В 2020 году ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» в
рамках
проведения
дополнительных
мероприятиях
по
социально8

экономическому развитию районов города Москвы на сумму 5 724 830,00
рублей выполнены работы по ремонту отдельных конструктивных элементов и
инженерных систем в 3 многоквартирных жилых домах по адресам:
- Каширское шоссе, д. 94, корп. 3 – восстановление работоспособности
систем ДУ и ППА;
-Каширское шоссе, д. 94, корп. 3 и ул. Домодедовская, дом 18, корп.2 –
перенос расширительного бака на ЦТП.
В рамках текущей эксплуатации в домах, находящихся под управлением
ГБУ Жилищник района Орехово-Борисово Северное:
- выполнен ремонт кровли в 9 жилых домах на площади 490 кв.м;
- выполнены работы по утеплению и герметизации межпанельных швов в
184 квартирах, что составило 7,8 тысяч погонных метров восстановленного
влаго- и теплозащитного контура.
1.11. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального
хозяйства и социально-культурного назначения
В соответствии с распоряжением префектуры ЮАО города Москвы от
01.04.2020 № 01-10-158 «О подготовке жилого фонда, объектов социальной
сферы, предприятий потребительского рынка и услуг, административных и
промышленных зданий Южного административного округа города Москвы к
эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 гг.», к зимнему отопительному
сезону 2020-2021 гг. на территории района подготовлено:
- 146 жилых многоквартирных домов;
- 20 объектов общего и дополнительного образования;
- 27 детских дошкольных учреждений;
- 5 учреждений культуры;
- 5 объектов здравоохранения;
- 4 здания учреждений социальной защиты;
- комплекс построек музея заповедника Царицыно;
- 3 объекта промышленности;
- 39 административных и офисных зданий;
- 42 объекта потребительского рынка и услуг.
Управой района в период с мая по сентябрь с целью обеспечения
соблюдения графика подготовительных работ и предотвращения возникновения
аварийных ситуаций в эксплуатации объектов района в зимний период
проведено 17 тепловых комиссий с приглашением представителей предприятий
района и ПАО «МОЭК».
В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной
работы систем жизнеобеспечения в весенне-летний период 2020 года и зимний
период 2020-2021 гг. выполнены работы по утеплению жилищного фонда и
созданию необходимого температурно-влажностного режима подвальных и
чердачных помещений, отремонтированы окна и двери в подъездах и местах
общего пользования, утеплены трубопроводы в чердачных и подвальных
помещениях, проверена исправность слуховых окон и жалюзей, произведен
ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, проверено
состояние продухов цоколей зданий, внутренние водостоки переведены на
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зимний режим, проверена работа всех устройств газового хозяйства, состояние
и исправность противопожарного оборудования.
Подготовка объектов жилого и нежилого фонда выполнена в полном объеме
в соответствии с утвержденным префектурой ЮАО графиком с соблюдением
сроков.
1.12. Работа с управляющими организациями по обеспечению
содержания жилищного фонда, содержание общедомового
оборудования
На территории района Орехово-Борисово Северное расположены 146
жилых строений: 144 многоквартирных дома, находящихся в управлении 36
управляющих организаций (в управлении ГБУ «Жилищник района ОреховоБорисово Северное» - 113 МКД; в управлении ЧУО - 4 МКД; в управлении 32
ЖСК – 28 МКД; 1 ТСЖ - на самоуправлении), и 1 студенческое общежитие
(специализированный фонд):
Список ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных управляющих организаций
на территории района Орехово-Борисово Северное
№
п/п

Кол-во
обслуживаем
ых домов

1
2

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1/2

ООО «Компания «ВАНИ»

12

1/2

ЖСК «Ивушка»

13

1/2

ЖСК «Пролетарец»

14

1

15
16
17
18
19
20

1
1
1
1
1
1/2

21

1/2

Наименование организации

ООО «ПИК-Комфорт»
ООО «Профновации»

ТСЖ «Захарово»
ЖСК «Журналист -2»
ЖСК «Апрельский»
ЖСК «Орехово-2»
ЖСК «Подольск»
ЖСК «Свобода»
ЖСК «Орешек»
ЖСК «Феникс»

ЖСК «Объединенный жилищный
кооператив Московского
инженерно-физического
института»
ЖСК «Барнаул»
ЖСК «Пятигорск»
ЖСК «Бухара»
ЖСК «Сухуми»
ЖСК «Клин»
ЖСК «Фаза»
ЖСК «Проектант»

Количество обслуживаемых домов

ул. Маршала Захарова, д.3
Шипиловский пр., д.43, к.1,
Шипиловский пр., д.47
ул. Шипиловская ул., д.6, к.1
ул. Маршала Захарова, д.20

Белова Генерала ул., д.17
Борисовский пр., д. 5
Борисовский пр., д.8, к.2
Борисовский пр., д.20
Борисовский пр., д.36, к.3
Домодедовская ул., д.5, к.3
Домодедовская ул., д. 6, к. 2
(подъезд 1-6)
Домодедовская ул., д. 6, к. 2
(подъезд 7-12)
Домодедовская ул., д.7, к.2 (подъезд
9-14)
Захарова Маршала ул., д.6, к.3
Захарова Маршала ул., д.10, к.2
Захарова Маршала ул., д.12, к.3
Каширское ш., д.80, к.1
Каширское ш., д.80, к.2
Каширское ш., д.82
Каширское ш., д. 92, к. 3 (подъезд
1-4)
Каширское ш., д. 92, к. 3 (подъезд
5-10)
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22
23
24

1
1
1/2

ЖСК «Юго-Восток»
ЖСК «Орехово»

25

1/2

ЖСК «Яхонт»

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ЖСК «Ермак»

ЖСК ГКЭС-2»
ЖСК «Штиль»
ЖСК «Родник»
ЖСК «Шипиловский»
ЖСК «Орехово-3»
ЖСК «Ладожск - 2»
ЖСК «Ладожск»
ЖСК «Светлячок»
ЖСК «Орехово-5»
ЖСК «Орехово-4»

Каширское ш., д.98, к.2
Каширское ш., д.102, к.2
Ореховый б-р, д.11, к.1 (подъезд 18)
Ореховый б-р, д.11, к.1 (подъезд 914)
Ореховый б-р, д.23, к.1
Шипиловская ул., д.23, к.2
Шипиловская ул., д.29, к.2
Шипиловский пр., д.39, к.1
Шипиловский пр., д.41, к.1
Шипиловский пр., д.41, к.2
Шипиловский пр., д.41, к.3
Шипиловский пр., д.41, к.4
Шипиловский пр., д.45, к.1
Шипиловский пр., д. 49/1

Общежития
№
п/п

1

Адрес

Борисовский пр-д, д.19

Управляющая компания/ ведомственная принадлежность

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет»/ студенческое

Дома жилого фонда района в управлении ГБУ города Москвы "Жилищник
района Орехово-Борисово Северное"
 ул. Генерала Белова, д.3, д.7, корп.1, д.13, д.19, корп.1, д.21, д.25, д.29,
корп.2, д.33/19;
 Борисовский проезд, д.1, корп.1, д.1, корп.2, д.1, корп.3, д.3, корп.1, д.7,
д.9, корп.1, д.9, корп.2, д.9, корп.3, д.10, корп.1, д.11, корп.1, д.11, корп.2, д.12,
корп.1, д.15, корп.1, д.15, корп.2, д.16, д.17, корп.1, д.22, корп.1, д.24, корп1,
д.26, д.34, д.36, корп.1, д.36, корп.2, д.36, корп.4, д.38, корп.1, д.42,корп.1, д.44,
корп.1, д.44, корп.2, д.43, корп.3, д.46, корп.1;
 ул. Домодедовская, д.1, корп.1, д.1, корп.3, д.3, д.7, корп.2, д.8, д.11,
корп.1, д.18, д.18, корп.2, д.20, корп.1, д.20, корп.2, д.20, корп.3, д.22, корп.1,
д.22, корп.3;
 ул. Маршала Захарова, д.7, д.8, корп.3, д.10, корп.1, д.11, д.12, корп.1, д.13,
д.14, корп.1, д.16, корп.1, д.17, корп.2, д.17, корп.1, д.18, корп.1, д.19, д.21,
корп.1, д.21, корп.2, д.23, д.27;
 Каширское шоссе, д.84, корп.1, д.86, корп.2, д.86, корп.3, д.86, корп.4,
д.88/26, д.90, корп.1, д.90, корп.3, д.92, корп.1, д.94, корп.1, д.94, корп.2,, д.94,
корп.3, д.98, корп.1, д.100, д.102, корп.1, д.104, д.106;
 Ореховый бульвар, д.5, д.7, корп.1, д.7, корп.2, д.21, корп.1, д.23, корп.2,
д.25;
 ул. Шипиловская, д.1, д.3, д.5, корп.1, д.6, корп.2, д.6, корп.3, д.8, корп.1,
д.9, д.10, д.11, корп.1, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, корп.2, д.18, д.20, д.22,
д.25, корп.1, д.34, корп.2, д.36, корп.2, д.38, д.42/30;
 Шипиловский проезд, д.43, корп.2, д.43, корп.3, д.43, корп.4.
11

Управа района осуществляет координацию деятельности всех
управляющих компаний в части подготовки домов к осенне-зимней весеннелетней эксплуатации, а также ремонту подъездов. Также оказывается
информационно-разъяснительная помощь в части заполнения порталов «Дома
Москвы», ГИС ЖКХ и АСУ ОДС. Планы работы управляющих организаций и
отчетные материалы по итогам года размещаются на открытом городском
портале «Дома Москвы» (dom.mos.ru).
Бюджетные субсидии за 2020 год по 105 домам, находящимся в
управлении ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное», составили
4 281 290 руб. 88 коп., по 5 ЖСК составили 294 265 руб. 80 коп.
1.13. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков,
подъездов, домовладений
Всеми управляющими организациями регулярно проводятся мероприятия
по контролю за техническим состоянием инженерных коммуникаций,
расположенных в многоквартирных домах. На особом контроле находится
работоспособность инженерных систем и электрооборудования, а также
санитарное состояние подъездов в многоквартирных домах.
В рамках обеспечения антитеррористической безопасности жилого фонда,
осуществляется контроль за закрытием и опечатыванием чердачных и
подвальных помещений, помещений специального технического назначения и
мусорокамер на регулярной основе.
Ежедневно проводится проверка жилого фонда на предмет нарушения
опечатывания
технических
помещений
многоквартирных
домов
с
предоставлением отчетов по каждому мастерскому участку.
В соответствии с п.6. ч.1 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999г №52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и,
руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации по городу Москве от 24 января 2020 г №2 «О
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», управляющими
организациями в весенний период в ежедневном режиме (три раза в день)
выполнялись мероприятия по внеплановой дезинфекционной обработке в
жилых домах и прилегающей домовой территории с применением
дезинфицирующих средств.
В настоящее время управляющими организациями ежедневно проводятся
дополнительные
санитарно-эпидемиологические мероприятия по адресам,
указанным в предписании Роспотребнадзора, в котором по предварительным
результатам исследований РНК у жителей
выявлено подозрение на
коронавирусную инфекцию (COVID-19).
1.14. Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах
В 2020 в многоквартирных домах района Орехово-Борисово Северное
проводилась работа с собственниками помещений по проведению общих
собраний собственников. Управляющая организация ГБУ «Жилищник района
Орехово-Борисово Северное» и ГКУ «ИС района Орехово-Борисово Северное»
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осуществляли мероприятия, необходимые для проведения общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах: уведомляли о проведении
общего собрания каждого собственника помещения в данном доме в
установленном порядке, а также оформляли необходимые документы по
результатам проведения общего собрания и обеспечивали их доведение до
сведения собственников помещений в данном доме в порядке, установленном
частью 3 статьи 46 ЖК РФ.
Всего в 2020 году в районе было проведено 17 собраний по вопросам
капитального ремонта.
1.15. Праздничное оформление, вывешивание государственных
флагов РФ и Москвы
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 на основании постановления Правительства
Москвы № 801-ПП от 11.09.2007 «Об оформлении города Москвы
в праздничные,
памятные
дни,
дни
проведения
торжественных
и иных мероприятий».
В дни обязательного вывешивания флагового оформления на фасадах
жилых домов вывешиваются государственный флаг Российской Федерации и
флаг города Москвы.
2.
Выявление
самовольного
строительства
и
незаконно
размещенных некапитальных объектов
2.1. Пресечение самовольного строительства
Решения Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства
при префектуре ЮАО выносятся в рамках выполнения постановления
Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «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»:
Из 10 протоколов заседания Окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства в 2020 г. адреса района Орехово-Борисово Северное
включены в 6 протокол заседания.
Принято решение о нецелесообразности демонтажа 6 объектов:
 Домодеовская ул, д.18 металлический тент (Протокол № 5
10.07.2020) (льготная категория);
 Домодеовская ул, д.18 металлический тент (Протокол № 5
10.07.2020) (льготная категория);
 Борисовский пр-д, д.44, корп.3 металлический тент (Протокол № 5
10.07.2020) (льготная категория);
 Борисовский пр-д, д.44, корп.1 металлический тент (Протокол № 5
10.07.2020) (льготная категория);

от
от
от
от
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 Каширское шоссе, д.90, корп.1 металлический тент (Протокол № 5 от
10.07.2020) (льготная категория);
 Шипиловская ул., д.15 металлический тент (Протокол № 6 от
14.08.2020) (льготная категория).
Не выполненные решения:
 Шипиловский пр-д, вл.31 «Металлолом» демонтаж отложен до момента
демонтажа автостоянок МГСА №161, МГСА №145.
 Шипиловский пр-д, д. 41, корп.1 Металлические поддерживающие
опоры (2 шт.). Демонтаж отложен в связи с новыми обстоятельствами по
выяснению балансодержателя.
Демонтированные объекты 18 шт:
 1 металлический гараж,
 13 металлических тентов
 1 голубиный питомник
 2 металлических ограждения общей площадью 220 п.м.
 1 железобетонная конструкция (основание ограждения автостоянки)
2.2. Гаражное хозяйство
На территории района Орехово-Борисово Северное расположено 46
автостоянок, из них: 37 автостоянок РОО МГСА, 3 автостоянки МООА ЮГ, 2
ГСК, 2 ПАСК, всего на 4052 м/мест;
6 многоярусных гаражей-стоянок на 1224 машино-места.
На основании распоряжений Департамента городского имущества г.
Москвы №№ 28292, 28293 от 29.08.2018 и № 31784 от 24.09.2018 в оперативное
управление ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» передано 135
машиномест в многоэтажном гаражном комплексе по адресу: Каширское ш., д.
94, которые реализуются на торгах по продаже недвижимого имущества
(машино-мест), из которых в 2020 г. реализовано 16 машино-мест, в настоящее
время в оперативном управлении остается 119 машино-мест.
2.3. Транспорт
Через территорию района Орехово-Борисово Северное города Москвы
проходит 38 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта.
Основная доля перевозки пассажиров приходится на автобусы. В границах
территории района располагаются 2 станции Замоскворецкой линии
Московского метрополитена – «Орехово», «Домодедовская».
В непосредственной близости от станции Московского метрополитена
«Орехово» по адресу: Шипиловский проезд, вл. 31, расположена автостанция
«Орехово». В настоящее время 20 перевозчиков осуществляют с автостанции 85
рейсов в сутки.
На пересечении Каширского шоссе и Орехового бульвара по адресу:
Ореховый бульвар, владение 15 функционирует перехватывающая парковка №1
станции метро «Домодедовская» на 182 машиноместа (из них 11 машиномест
для инвалидов).
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На территории района Орехово-Борисово Северное функционируют
платные парковки:
- улица Генерала Белова (от пересечения с Борисовским проездом до
пересечения с Ореховым бульваром);
- Каширское шоссе (дублер - от пересечения с Борисовским проездом до
пересечения с Ореховым бульваром);
- Ореховый бульвар (нечетная сторона от пересечения с Домодедовской
улицей до пересечения с Борисовским проездом).
2.4. Локальные мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения
В целях реализации локальных мероприятий по улично-дорожной сети
района Орехово-Борисово Северное и обеспечения безопасности движения на
внутридворовых территориях в 2020 году за счет средств стимулирования управ
районов на сумму 2241247,3 руб. ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово
Северное», выполнены следующие виды работ:
- устройство заезда и посадочной площадки на ООТ для НГПТ по адресу:
Борисовский пр., д. 26;
- устройство пешеходного перехода, тротуара и подходов к пешеходному
переходу по адресу: Шипиловский проезд (пересечение с Садово-Крестьянской
ул.);
- обустройство нерегулируемого пешеходного перехода и искусственных
неровностей по адресу: ул. Маршала Захарова вл.3-6;
- обустройство нерегулируемого пешеходного перехода, совмещенного с
искусственной неровностью и обустройство тротуара по адресу: Шипиловская
ул. д.22;
- организация дополнительного выезда на улично-дорожную сеть по
адресу: Борисовский пр., д. 12;
- демонтаж нерегулируемого пешеходного перехода по адресу:
Шипиловская ул. д.13А-д.18;
- устройство искусственных неровностей по адресу: Шипиловская ул. д.17.
3.
Выявление освободившейся жилой площади, самовольно
занятой жилой площади
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 июля 2008
г. № 639-ПП «О работе с жилыми помещениями, переходящими в порядке
наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми
помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемые в связи с
выбытием граждан» (в редакции от 04.06.2013 №354-ПП, от 27.02.2019 №131ПП) правомочия собственника в отношении недвижимого имущества в виде
жилых помещений,
переходящих по праву наследования по закону в
собственность города Москвы, осуществляет Департамент городского
имущества. Департамент городского имущества города Москвы осуществляет
контроль за выявленными жилыми помещениями
На
территории
района
Орехово-Борисово
Северное
имеется
освободившаяся жилая площадь из 24 отдельных квартир:
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13 отдельных квартир, находящихся на сигнализации, свободны, закрыты,
опечатаны;
9 отдельных квартир свободны, закрыты, опечатаны. Ключи в УГИ ЮАО
г. Москвы;
2 отдельные квартиры с судебным делопроизводством.
За 2020 год выявлено 9 квартир, переходящие в порядке наследования по
закону в собственность города Москвы. Информация передана в Департамент
городского имущества города Москвы. Мероприятия по опечатываю данных
квартир выполнены совместно с Департаментом городского имущества города
Москвы
Организовано взаимодействие с управлениями внутренних дел по
административным округам города Москвы по участию в работе по выявлению
жилых помещений,
в которых незаконно проживают лица, не
зарегистрированные по месту жительства.
4.
В социальной области:
4.1. Организация работы по вручению юбилейной медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» жителям района.
В соответствии с Указом Президента РФ от 13 июня 2019 №277 «О
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945
гг.», в распоряжением Мэра Москвы от 01 октября 2019 года № 685-РМ «Об
организации работы по вручению юбилейной медали «75 лет Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг.» жителям города Москвы» в районе ОреховоБорисово Северное в 2020 году состоялось вручение юбилейной медали.
В списках района Орехово-Борисово Северное на награждение медалью
числиться 596 человек.
Вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой отечественной
войне 1941-1945 гг.», началось в конце февраля 2020 года. В районе проведено
12 тождественных мероприятий по вручению медалей, в которых приняли
участие все школы района, колледж «Царицыно», ТКС «Орехово».
Коллективами школ, колледжа и клубной системы «Орехово» подготовлены
праздничные выступления, в церемонии вручения принимали участие - глава
управы, депутат МГД Орлов С.В. и все депутаты муниципального округа
Орехово-Борисово Северное.
Ветераны, не имеющие возможности присутствовать на торжественном
мероприятии, юбилейные медали вручались на дому или по месту пребывания, с
учетом санитарно-эпидемиологических норм, сотрудниками управы района
совместно с представителями ГБУ ТЦСО «Орехово».
Также медаль передавалась родственникам ветеранов, ушедших из жизни
до начала вручения.
Из 596 ветеранов медали вручены:
– 553 ветеранам;
- 5 ветеранов получили медаль в другом районе;
- 35 ветеранам медаль не выдана по причине смерти;
- 3 ветеранам не выдана медаль, не найдены.
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4.2. Ремонт квартир льготных категорий граждан
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», в
соответствии с Законом города Москвы от 27.11.2019 № 33 «О бюджете города
Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», управой района
Орехово-Борисово Северное проведен ремонт в 29-ти квартирах ветеранов
Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для обеспечения
жильем.
Сумма, затраченная на ремонтные работы, составила 5 043 877 рублей 35
копеек.
Основные виды работ:
- оклейка обоев, окрашивание потолков;
- замена окон и балконной двери;
- оклейка обоев, окрашивание потолков;
- замена напольного покрытия;
- замена межкомнатных дверей;
- косметический ремонт санузла и ванны;
- ликвидация следов протечки;
- замена розеток и осветительных приборов
Часть квартир ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в
ремонте квартир, выявлены в ходе анкетирования, проводимом управой района
совместно с ГБУ ТЦСО «Орехово».
4.3.Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 24 февраля
2010 г. № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной
власти города Москвы» и от 28 декабря 2016 г. № 954-ПП «О введении уровня
имущественной
обеспеченности
в
качестве
критерия
нуждаемости
(малообеспеченности) семьи
и порядке оценки уровня имущественной
обеспеченности
для
предоставления
мер
социальной
поддержки
малообеспеченным семьям» проведен ремонт 2-х жилых помещений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Цена контракта составила 544 466 рублей 51 копейка.
Заявления о потребности в ремонте помещений в управу района поступают
из ОСЗН района Орехово-Борисово Северное.
4.4. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в
том числе в натуральном выражении
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 февраля
2010 г. № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной
власти города Москвы» в управе района создана Комиссия по оказанию
адресной социальной помощи жителям района Орехово-Борисово Северное, в
состав которой входят представители управы района, отдела социальной защиты
населения района, ГБУ ТЦСО «Орехово», ГБУЗ «ГП № 166 ДЗМ», ГБУ ЦПС и Д
«Планета семьи», Совета ветеранов и общества многодетных семей района.
В 2020 году оказана помощь 8 927 человекам, из них:
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- нуждающимся в адресной продовольственной помощи с использованием
электронного социального сертификата 5068 человек и 769 семей с
несовершеннолетними детьми;
- нуждающимся в адресной продовольственной помощи в виде
продуктового набора - 51 набор семьям с несовершеннолетними детьми;
- нуждающимся в вещевой помощи – 71 человек и 769 семей с
несовершеннолетними детьми;
- нуждающимся в товарах длительного пользования – 319 человек и 139
семей с несовершеннолетними детьми;
- оказание денежной помощи – 1664 человека через отдел социальной
защиты населения и 89 человек через управу района.
За помощью обращались:
- ветераны ВОВ, ветераны труда, ветераны боевых действий, почетные
доноры, в связи с расходами по замене сантехники, счетчиков, покупки одежды
и товаров длительного пользования;
- инвалиды общего заболевания (1, 2 и 3 групп) в связи с приобретением
дорогостоящих лекарственных препаратов, замены сантехники, счетчиков,
покупки одежды и товаров длительного пользования;
- семьи с детьми (многодетные семьи, одинокие матери) в связи с
приобретением одежды для детей;
- неработающие граждане из мест лишения свободы в связи с трудной
жизненной ситуацией.
Для детей из семей льготных категорий было вручено 862 билета на
новогодние представления и 783 сладких подарка.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 31.05.2012
№ ПР-1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской
Федерации ветеранам Великой Отечественной войны управой района совместно
с ОСЗН района Орехово-Борисово Северное, ТЦСО «Орехово» организованно
поздравление 140 человек юбиляров-долгожителей района с вручением
памятного подарка.
В условиях эпидемиологической обстановки, поздравления и вручения
подарков юбилярам, проводилось по согласованию с юбиляром и с соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм.
4.5. Адаптация квартир для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В 2020 году адаптации квартир для лиц с ограниченными возможностями
не проводилось.
4.6. Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков
В период с января по март 2020 года на базе ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
для детей и подростков до 18 лет работали 8 бесплатных и 3 платных досуговых
студии, в которых количество занимающихся на бесплатной основе составило
184 человека и 57 человек на платной основе, и 7 бесплатных спортивных
секций, в которых количество занимающихся составило 161 человек.
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В условиях эпидемиологической обстановки в ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»
все кружки и секции перешли в online-режим работы, занятия в кружках и
секциях проводились по средствам ZOOM платформы, мероприятия
публиковались в социальных сетях и на YOUTube канале.
В период 2020 года организовано и поведено 223 культурно – досуговых,
физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятия с охватом 6 573
человека, из них:

118 спортивных мероприятий (дворовые праздники, турниры,
спарринги, скандинавская ходьба, ледовые дискотеки и т.д.) с охватом 3 693
человека, из них 53 мероприятия проведены в формате online с охватом 1 339
человек
 105 культурно-досуговых мероприятий с охватом 2 880 человек, из
них 83 мероприятия проведено в формате online с охватом 2 465 человека
(фестивали, смотры, конкурсы, культурно-досуговые и социально значимые
мероприятия).
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» принял участие в 27 окружных мероприятиях,
из них 5 призовых мест (1 место – 3; 2 место – 2).
Также на территории района работает ГБУК «Территориальная клубная
система «Орехово». В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой
ТКС «Орехово» с января по 24 марта 2020 года и в сентябре 2020 года работала в
очном режиме. На период пандемии все культурно-массовые мероприятия и
занятия клубных формирований, любительских объединений продолжили
работать в режиме онлайн.
Занятия проводились на базе платформы Zoom - дистанционно.
Мероприятия были организованы в социальных сетях учреждения с общим
охватом подписчиков более 7 тысяч человек. В режиме онлайн работало
18 бесплатных кружков, в которых занималось 270 детей и взрослых. На
внебюджетной основе в дистанционном режиме занималось 132 человека по
направлениям: танцы, вокал, живопись, театр, гитара, английский язык,
шахматы, зумба-фитнес.
В 2020 году организовано и поведено 300 мероприятий с охватом более
20 000 человек, в том числе 182 онлайн мероприятия с охватом 14 982 человека.
4.7. Мемориальные акции
В 2020 году проведено 4 мемориально-патронатных мероприятия у
памятников "Воинам-зенитчикам 155 дивизии народного ополчения"
(«Ореховское кладбище»), посвященные Дню защитника Отечества, Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню
города, Дню начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой.
В весенне-летний период, в условиях эпидемиологической обстановки,
мемориально-патронатные акции проходили с соблюдением всех санитарных
ограничений и перчаточно-масочного режима.
В мероприятиях приняло участие 40 человек. Организаторы мероприятий
являлась Молодежная палата района Орехово-Борисово Северное, ГБУ ЦИТ
СДС «Прогресс» и ТЦСО «Орехово».
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4.8. О работе молодежной палаты.
Молодежная палата основана для отражения позиции молодежи по
вопросам
государственной
политики,
формулирование
молодежной
проблематики, представляющей общественный интерес.
В основной состав Молодежной палаты Орехово Борисово Северное
входит 7 человек, резервистов 5 человек и 7 человек активистов. Всего 19
человек.
В 2020 году проведены мероприятия совместно с ГБУ ЦИТ СДС
«Прогресс»:
- 30.01.2020 – "Путешествие в страну славянской азбуки" творческая
игровая программа для детей;
- 05.02.2020 – Самопознание и социальное поведение: «Я - то, что я
говорю»;
- 20.02.2020 – Самоконтроль и требовательность к себе: «Я начинаю с
себя»;
- 21.02.2020 – Лекция на тему: «Польза и вред социальных сетей»;
- 26.02.2020 – Масленица;
- 04.03.2020 – Умей сказать «НЕТ» в современном обществе: «Дело во
мне»;
- 19.08.2020, 25.08.2020 – «Бой с тенью», тренинговая игра для подростков
на проработку внутренних страхов;
- 19.08.2020, 25.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020, 25.09.2020 – Спортивноигровой модуль для подростков «Полоса препятствий»;
- 20.08.2020,31.08.2020 – Спортивно-развлекательная эстафета для детей
«Всегда побеждает дружба»;
- 25.08.2020 – Спортивный тимбилдинг для подростков «Командная игра».
В условиях эпидемиологической обстановки мероприятия проводились с
соблюдением санитарной дистанции и масочно-перчаточного режима.
Также принято участие в окружных мероприятиях:
- Окружное мероприятие по киберспорту «Противостояние» среди
молодежных палат ЮАО, посвященные Дню города.
- Спортивно – детективный квест «Антидот».
- Окружной online-конкурс антинаркотической направленности «Мы
выбираем жизнь!».
- Online мероприятие «Южный слет 2020» для членов молодёжной палаты
и молодёжного актива ЮАО
- проект «Лидеры будущего»;
- Тренд на обновление и Тренд на обновление погружение в практику.
- Проект «Школа тренеров».
4.9. Взаимодействие с общественными организациями
На территории района действует 11 общественных организаций:
1. Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов – 10109 человек;
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2. Совет многодетный семей – насчитывает 72 семей, в которых 175
несовершеннолетних ребёнка и 5 семей с детьми-инвалидами;
3. Местная районная организация Московской городской общественной
организации всероссийского общества инвалидов - МРО МГОО ВОИ – 302
человека;
4. Местная районная организация Московской городской организации
всероссийского общества слепых - МРО МГО ВОС - 59 человек;
5. Местная районная организация Московской городской организации
всероссийского общества глухих - МРО МГО ВОГ - 67 человек;
6. Отделение районной Московской организации «Чернобыль-Защита» - 89
человек;
7. Отделение районной Московской организации «Вдовы Чернобыля» - 5
человек;
8. Районная организация Московской ассоциации жертв политических
репрессий – 125 человек;
9. Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей (районное
отделение) – 50 человека;
10. Районное отделение ветеранов подразделений особого риска -12 человек;
11. Районная организация участников обороны и жителей блокадного
Ленинграда – 22 человека.
Управа района взаимодействует с общественными организациями по
следующим основным направлениям:
1. Правовая и социальная защита ветеранов и пенсионеров, сохранение и
поддержание их здоровья.
2. Патриотическое воспитание молодёжи.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с ветеранами
и пенсионерами района.
4. Создание благоприятных условий для деятельности ветеранской
организации.
В 2020 году в ГАУК «Культурный центр Зил» общественным организациям
выдано:
- ко Дню Защитника Отечества 50 билетов;
- к Международному Дню 8 марта - 48 билетов с подарком.
К знаменательным датам истории (ко Дню блокад Ленинграда,
Сталинградской битве, ко Дню Победы, ко Дню Курской битвы) выдано 159
продуктовых набора.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией участие в
массовых мероприятиях общественные организации не принимали, так как
данная категория относиться к 65+ и находились на изоляции. Членам
общественных организаций была оказана помощь в виде:
- 42 подарочных сертификата в торговую сеть «Перекресток» номиналом
одна тысяча рублей;
- в рамках празднования Дня Матери и Дня инвалида выдано 25 одеял;
- 50 продуктовых наборов для несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей;
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- 9 продуктовых наборов для участников обороны Москвы;
- 35 продуктовых набора для социально-незащищенных жителей района;
- 50 сертификатов многодетным семьям и активистам в рамках Дня Матери
в торговую сеть «ВкусВилл» номиналом одна тысяча рублей;
- 50 сертификатов многодетным семьям, семьям с детьми инвалидами,
ветеранам в рамках Дня Матери в торговую сеть «Ашан» номиналом две тысячи
рублей и 115 сертификатов номиналом одна тысяча рублей.
В рамках встречи Нового года 2021 льготным категориям семей
(многодетным, семьям с детьми инвалидами, одиноким матерям, малоимущим
семьям) выдано 862 билетов, которые проводились как офлайт, так и онлайн.
4.10. Работа с общественными советниками
В районе Орехово-Борисово Северное 260 общественных советника ведут
свою общественную работу. Данный состав принимает активное участие в
жизни района и информирует жителей в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, по формированию предложений по благоустройству района, о
реализации программ капитального ремонта и благоустройства, проводит
разъяснительные беседы о новых электронных каналах связи с жителями по
различным направлениям жизнедеятельности мегаполиса.
За истекший период в ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» для советников
проведено:
- 11 мероприятий, из них 5 прошли в онлайн формате на YouTube-канале
ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»;
- 3 встречи главы управы с общественными советниками на базе ГБУ ЦИТ
СДС «Прогресс».
В феврале 2020 года проведено 3 круглых стола с общественными
советниками на тему «Подготовка к 75-летию Победы», в которых приняло
участие 142 советника. В ходе обсуждения решили разработать проект «Ветеран
живет рядом», посвященный поддержанию и воспитанию патриотических чувств
среди населения, в частности среди детей и подростков района ОреховоБорисово Северное. В дальнейшем они оказали помощь в распространении
поздравительных открыток.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и самоизоляцией,
многие жители получили помощь в различных бытовых услугах в период
карантина благодаря общественным советникам, которые информировали о
работе ТЦСО «Орехово», а также о работе «горячей линии». Общественные
советники работают в тесном взаимодействии с ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс»,
ОМВД, УСЗН, ТЦСО «Орехово», ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово
Северное», что помогает оперативно решать многие вопросы.
Также наши советники приняли участие в таких мероприятиях как:
- «Диктант Победы» - на онлайн площадке;
- «Этнографический диктант» - на онлайн площадке;
- проекте «Активный гражданин»;
- распространение листовок «Сообщи, где торгуют смертью»;
- информировании наиболее уязвимых социальных групп населения о
мерах пожарной безопасности в быту, вручение памятки для населения;
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- распространении распечаток действий при пожаре и телефоны вызова
экстренных служб.
Два советника приняли участие в онлайн поздравлении в честь «75-летия
Победы», поздравив ветеранов песней и прочитав стихотворение; 1 советник
принял участие в онлайн трансляции бессмертный полк, а также привлек к
участию жителя дома.
4.11. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В соответствии с порядком образования районных комиссий и требований
действующего законодательства (Закон города Москвы от 13.04.2005 № 12),
количественный состав Комиссии составляет 18 человек.
На территории района Орехово-Борисово Северное проживают 13062
несовершеннолетних жителя, из них:
- от 0 до 6 лет
– 4766 чел.,
- от 7 до 14 лет
– 5962 чел.,
- от 15 до 18 лет
– 2334 чел.
Работа КДН и ЗП района осуществляется в тесном взаимодействии с
другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
За период 2020 года проведено 20 заседаний Комиссии, на которых
рассмотрено 284 материала, из них 140 материалов (отчёты должностных лиц;
информации органов государственной власти о выявленных нарушениях
законных прав и интересов несовершеннолетних, утверждение планов
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, семьями
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; отчёты по
итогам исполнения планов индивидуальной профилактической работы как с
несовершеннолетними, так и их семьями).
В апреле и мае 2020 года заседания Комиссии не проводились, в связи с
предписанием территориального органа Роспотребнадзора от 29.03.2020 № 1П и
введённым на территории города Москвы режимом повышенной готовности
Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной
готовности» с последующими изменениями, из-за угрозы распространения в
городе Москве новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
За 12 месяцев 2020 года в КДН и ЗП района поступили следующие
материалы:
 в отношении несовершеннолетних - 163 материала, из них:
- административных протоколов - 42
- постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела - 2
- информаций из органов внутренних дел - 20
- информаций из образовательных учреждений - 1
- информаций из УФСИН России – 2
- информаций из следственного комитета – 1
- информаций из медицинских учреждений -3
- информаций из других КДН и ЗП -2
- информаций из других источников (отчёты, планы) - 90
 в отношении взрослых лиц - 124 материала, из них:
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- административных протоколов - 68,
(по ст. 5.35. КРФ об АП – 55; по ст. 20.22. КРФ об АП – 13),
- решений судов -1,
-информаций из ОСЗН – 3,
- информаций из других источников (отчёты, планы) – 52;
в отношении должностных лиц поступило 2 материала по ч.1 ст.5.36 КРФ
об АП,
По
итогам
рассмотрения
протоколов
об
административных
правонарушениях привлечены к административной ответственности:
- 42 несовершеннолетних (административный штраф, на сумму 57 500
рублей);
- 68 взрослых (предупреждение - 43; административный штраф - 11, на
сумму 13 900 рублей);
- 2 должностных лица (административный штраф - 2, на сумму 2 000
рублей).
Всего наложено штрафов – 55, на общую сумму 73 400 рублей.
В качестве приоритетных направлений КДН и ЗП района поставлена
деятельность по обеспечению прав и законных интересов ребенка, охрана его
здоровья и нравственности, а также содействие в решении жизненных проблем
семьям с детьми.
С профилактического учёта Комиссии сняты - 31 несовершеннолетний,
из них:
- по исправлению – 25 человек,
- в связи с достижением совершеннолетия – 5 человек,
- по иным основаниям – 1 человек.
На профилактическом учёте в КДН и ЗП района состоит:
- 19 несовершеннолетних,
- 19 родителей (15 семей), которые ненадлежащим образом исполняют
родительские обязанности в отношении своих детей, в указанных семьях
проживают
–
24
несовершеннолетних
ребенка,
из
которых
3
несовершеннолетних состоят на учёте в КДН и ЗП района.
Прекращено проведение индивидуальной профилактической работы с
гражданами – 10 человек.
На заседаниях Комиссии рассматривались проекты планов индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетними и отчёты по их исполнению,
представленные сотрудниками ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи» - 105; проекты
планов
индивидуально-профилактической
работы
с
семьями
несовершеннолетних и отчёты по их исполнению, представленные
сотрудниками ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи» - 52; сведения из ГБУ СРЦ
«Возрождение» - 22, сведения из образовательных организаций - 15
В настоящее время специалисты ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи»
продолжают работать с 9 семьями, в которых проживает 15 несовершеннолетних
ребенка. Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении,
оказание им всего спектра социальной помощи является главной задачей
системы профилактики.
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С 3 семьями работа организована стационарным отделением ГБУ ЦПСиД
«Планета Семьи», в котором на полном государственном обеспечении находится
3 несовершеннолетних ребенка.
Специалисты КДН и ЗП района приняли участие в 9 оперативнопрофилактических мероприятиях, проведенных на территории района и
направленных
на
предупреждение
безнадзорности
и
совершения
правонарушений несовершеннолетними, распространения наркомании среди
подростков, предотвращения проникновения в подростковую среду
экстремистской идеологии, на выявление несовершеннолетних, склонных к
употреблению спиртосодержащей продукции.
5. Работа со стационарными, нестационарными торговыми
объектами, пресечение несанкционированной торговли
Комплекс предприятий потребительского рынка и услуг района состоит из
964 объектов стационарной и нестационарной торговой сети, предприятиями
общественного питания и бытового обслуживания.
Стационарные предприятия торговли - 661, из них:
-продовольственные магазины – 131
- непродовольственные магазины – 530
Предприятия общественного питания –111, из них:
- открытая сеть – 93 на 2971 посадочных мест;
- закрытая сеть - 18 на 1998 посадочных мест;
Предприятия бытового обслуживания – 150 (на 564 рабочих мест).
Нестационарные торговые объекты – 42 единицы:
- павильоны «Цветы» – 1 (нестационарный торговый объект со
специализацией, расположенный по адресу: Борисовский проезд, вл.5А);
- модульные объекты – «Мороженное» - 5 ед.; «Печать» - 16 ед.., тележки
со специализацией «Прохладительные напитки, мороженное, горячая выпечка 3
ед.
- сезонная сеть – 17 (10 летних кафе, 4 бахчевых развала, 2 елочный базар).
В 2020 году введен в эксплуатацию новый торговый центр «Галерея» по
адресу: ул. Генерала Белова, д. 8, общей площадью 4 580,6 кв.м. В настоящее
время в нем функционирует детский развлекательный центр «LiLi» с детским
кафе и салон красоты «Verry Berry».
В 2020 году за торговлю в неустановленных местах вынесено 4
постановлений по ст. 11. 13 КоАП города Москвы о назначении
административного наказания в виде штрафа, в том числе 4 протокола по части 2
ст. 11.13 КоАП города Москвы, по всем протоколам вынесены постановления о
наложении штрафов на сумму 17,5 тыс. руб., по 1 протоколу с нарушителя
взыскано штрафов на сумму 2,5 тыс. руб.
По 3 протоколам направлены обращения в Федеральную службу судебных
приставов для дальней работы по взысканию не оплаченных штрафов. Данные
об административных правонарушениях вносятся в систему ЕГАС СИОПР.
Вопрос предупреждения и пресечения несанкционированной торговли
находится на постоянном контроле управы района.
Управой района ведется постоянный контроль за работой предприятий,
осуществляющих торговлю алкогольной продукцией. Информация о фактах
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реализации алкогольной продукции в нарушение требований Федерального
закона от 22.11.1995 (ред. от 02.11.2013) № 171-ФЗ, постановления
Правительства Москвы от 28.12.2005 № 1069-ПП «О мерах по выполнению
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации
в
области
государственного
регулирования
оборота
алкогольной
продукции»
своевременно направляется в префектуру ЮАО по городу Москве для
включения в ежеквартальный перечень организаций направляемый префектурой
ЮАО города Москвы в Департамент торговли и услуг города Москвы для
принятия решений.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов (территорий)» на территории района Орехово-Борисово Северное на
постоянной основе проводятся обследования мест массового пребывания людей
(ММПЛ).
Всего включено в перечень 6 объектов.
- 5 объектов прокатегорировано (утверждены пастората)
- 1 в процессе разработки.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы
паспорта безопасности торгового объекта (территории)» утвержден Перечень
торговых объектов, расположенных на территории района, подлежащих
категорированию и паспортизации в интересах их антитеррористической
защищенности, в который вошло 77 (из них 6 объектов недействующих)
объектов. Работа по актуализации данного перечня проводится на постоянной
основе. Осуществляется постоянный контроль и с открытием новых
предприятий, ведется работа по актуализации данных, контроль за соблюдением
сроков действия и оформления паспортов безопасности.
По состоянию на 31.12.2020 все объекты комиссионно прокатегорированы,
- по 21 объекту оформлены Паспорта безопасности;
- по 43 (4 из низ недействующие) обследованным объектам категория не
присвоена.
В соответствии с указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О
введении режима повышенной готовности» работники предприятий обязаны
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук,
обеспечивать социальное дестанцирование посетителей.
Отделом торговли и услуг еженедельно проводиться мониторинг на
предмет проведений мероприятий предприятиями торговли, общественного
питания и бытовых услуг, направленные на предупреждение распространения
коронавируса 2019–nCoV, а именно проведение дезинфекций, соблюдение
термометрии, наличие дезинфицирующих средств, масок и перчаток для
сотрудников и посетителей, наличие разметки для соблюдения социального
дистанцирования, размещения информационных плакатов в торговых залах о
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соблюдении мер безопасности, наличие рециркулярных ламп для
обеззараживания воздуха.
С марта по апрель 2020 года включительно
проведен мониторинг
торговых предприятий на предмет объема поставок и продаж товаров первой
необходимости. По результатам мониторинга торговые предприятия в период с
марта месяца по апрель не хватки товаров первой необходимости на территории
района не выявлено. При выявлении сбоя в поставках товаров первой
необходимости информация незамедлительно предавалась в Департамент
торговли и услуг города Москвы.
За период с апреля по декабрь 2020 года, сотрудниками управы составлено
308 административных материалов о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования.
Нагатинским районным судом вынесено 84 постановления о привлечении
к административной ответственности нарушителей, на сумму 3 млн. 220
тыс.руб., оплачено в бюджет города Москвы 1 млн. 035 тыс.руб.
Большая работа проводилась по информированию работников
предприятий, посетителей о соблюдении требований вышеуказанного
постановления, осуществлялся контроль за наличием полного ассортимента
товаров в предприятиях.
Также дополнительно для контроля за предприятиями, детскими центрами
установлено и подключено к системе ЕЦХД 10 камер видеонаблюдения.
Во исполнение Указа Мэра Москвы от 15.10.2020 № 101-УМ «Внести
изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия
ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной
готовности» проведена работа с предприятиями общественного питания,
предприятиями предоставляющими иные мероприятия (боулинг, букмекерские
конторы, караоке клуб ) на предмет размещения электронных идентификатор
(QR-код)- регистрация посетителей. Для последующего получения уведомлений
о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (2019nCoV)
Сотрудниками
отдела торговли и услуг
ведется контроль за
соблюдением п. 2.2 Указа Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ о запрете
курения кальянов в предприятиях общественного питания и работы кальяны.
За период с июня по декабрь выявлена работа двух кальянных (Каширское ш.,
д. 96, корп. 1, ул. Генерала Белова, д.29). Административный материал передан
для дальнейшего рассмотрения в Нагатинский районный суд, а так же в
Роспотребнадзор по Южному административному округу. 17.12.2020 года
Роспотребнадзором по Южному административному округу прекращена
деятельность кальянной «Efir» по адресу: ул. Генерала Белова, д. 8 за
незаконную работу.
В ежедневном режиме с ноября по декабрь 2020 года усилен контроль за
соблюдением п. 8.1 Указа Мэра Москвы 10 ноября 2020 г. № 107-УМ о
приостановлении оказания услуг общественного питания (за исключением
продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами
помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг),
проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в караоке, боулинг-клубах,
период с 23:00 до 6:00. Нарушений за указанный период не выявлено. Вся
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информация по результатам мониторингов вноситься в Единую городскую
автоматизированную систему информационного обеспечения и аналитики
потребительского рынка.
В ежедневном режиме проводится мониторинг и анализ цен на
продуктовую корзину с 36 позициями, с помощью приложения «Мобильный
инспектор» для оперативного направления в Департамент торговли и услуг
города Москвы.
Управой района продолжена работа по упорядочению размещения
рекламы на предприятиях потребительского рынка. Проводится мониторинг
размещения наружной рекламы на объектах потребительского рынка и услуг,
размещения вывесок в оконных проемах в соответствии с постановлением
Правительства Москвы № 902-ПП от 25.12.2013.
По итогам 2020 года в единую базу системы «Реестр патентов
индивидуальных предпринимателей» внесено патентов в количестве 280 шт.
Организовано проведение онлайн семинаров-консультаций по охране
труда и поддержки в период пандемии для предприятий торговли и услуг в
Базовом центре по охране труда в ЮАО. В 2020 году проведено 5 семинаров.
6. Участие в проведении месячников, субботников
В соответствии с распоряжением Правительства города Москвы от
10.04.2020 № 218-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Москвы от 19.02.2020 г. № 61-РП» 11 и 25 апреля 2020 года проведение
массовых общегородских субботников отменено, но в соответствии с
распоряжением Правительства города Москвы от 19.02.2020 № 61-РП в период с
01 апреля по 30 апреля в рамках месячника по уборке и благоустройству
городских территорий проведены мероприятия:
- по прометанию входных групп жилых домов, детских и спортивных
площадок, очистке лотковой части внутриквартальных проездов, парковочных
карманов, дорожно-тропиночной сети и тротуаров, контейнерных площадок;
- по промывке малых архитектурных форм на детских и спортивных
площадках, ограждений, лотковой части, асфальтобетонного покрытия дворовых
проездов и тротуаров, прогребанию газонов. Выполнены работы по промывке
149 контейнерных площадок, замене более 150 урн, расположенных на дворовых
территориях района. С дворовых территорий района за период месячника
вывезено 2,2 тыс. куб. м мусора. Выполнены 4 промывки дворовых тротуаров и
проездов с моющим средством «Торнадо»;
- по ремонту и покраске ограждений, прогребанию газонов территорий
промышленных предприятий;
- по промывке и частичной покраске и ремонту ограждений объектов
гаражно-стояночного хозяйства;
- более 70 предприятий торговли и услуг провели работы по
восстановлению цоколей, ремонту входных групп, обновлению тактильных
линий для слабовидящих групп населения, окраски урн и приведению в порядок
контейнерных площадок. Удаление несанкционированных надписей на фасадах
здания, а также промывки витринного пространства.
Территория района Орехово-Борисово Северное приведена в надлежащее
состояние.
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией выполнение
вышеуказанных работ проводилось с применением средств индивидуальной
защиты и соблюдением дистанции.
6.1. Посадка зеленых насаждений в рамках программы "Миллион
деревьев"
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 №
743–ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зелёных
насаждений и природных сообществ города Москвы» в осенний и весенний
период 2020 года в рамках городской программы «Миллион деревьев»
проведены работы по посадке древесно-кустарниковой растительности на 22
дворовых территориях, где было высажено 24 дерева и 1 561 кустарник.
В рамках компенсационных посадок взамен удаленных сухостойных и
аварийных деревьев и уничтоженных из-за погодных условий было высажено 30
деревьев на 24 дворовых территориях.
Проведены работы по посадке кустарников в живую изгородь в количестве
7 643 на 13 дворовых территориях.
Дополнительно проводились работы по озеленению территории района в
рамках комплексного благоустройства, а именно на дворовой территории по
адресу: ул. Генерала Белова, д. 13 высажено 1 000 кустарников породы «Дерен
белый».
7.Организация деятельности ОПОП
В районе действуют 10 общественных пунктов 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 107 членов ОПОП и 56 членов совета ОПОП –
представители ТСЖ, ЖСК, старшие по домам и подъездам, члены Советов МКД,
представители общественных организаций.
В 2020 году в ОПОП поступило 6452 обращения граждан, в том числе:
- о фактах социального неблагополучия в семьях- 90
- о предупреждении противоправных действий в отношении одиноких
престарелых граждан – 696
- о профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей - 52
- о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных
местах- 96
- о нарушении тишины и покоя граждан - 67
- нарушение правил торговли - 7
- профилактика нарушений общественного порядка- 335
По обращениям граждан и оперативной информации, поступившей от
членов ОПОП в 2020 году:
- оказана консультативно-правовая помощь - 5159
- направлена информация в органы государственной власти - 1433
- доведена информация в оперативном порядке – 212
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- проведено проверок и рейдов – 3831
- сообщено в службу Социальный патруль – 1
Председателями совета ОПОП района проведена работа по выявлению не
декларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду. В 2020 году выявлено
359 квартир. Сведения переданы в ОМВД по району Орехово-Борисово
Северное.
После соответствующего оформления документы переданы в ИФНС на 43
квартиры, на 5 квартир уплачен налог со сдачи жилых помещений в аренду.
8. Участие в работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
На территории района находятся 98 домов повышенной этажности, из них
на обслуживании ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» 77
домов. 87 домов оснащены системой ДУ и ППА (всего 357 систем), 82 дома с
системами ДУ и ППА (333 системы) находятся на обслуживании ГБУ
«Жилищник района Орехово-Борисово Северное».
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 (568 шт.) подъездов жилых домов размещен агитационный материал по
обеспечению пожарной безопасности.
Информационные сообщения ГУ МЧС России по г. Москве, наглядные
материалы и экспресс-информация о мерах пожарной безопасности в быту
размещены на портале управы района.
Проводится информирование наиболее уязвимых социальных групп
населения о мерах пожарной безопасности в быту, вручались памятки о мерах
пожарной безопасности в быту, распечатки действий при пожаре и телефоны
вызова экстренных служб.
Управа района в 2020 году проводила обеспечение автономными
пожарными извещателями семьи льготных категорий.
На территории района работает Учебно-консультационный пункт по
вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности. Учебно-консультационный пункт оснащен необходимыми учебнометодическими материалами для проведения занятий с населением. В 2020 году
ГБУ
"Жилищник
района
Орехово-Борисово
Северное"
проведено
усовершенствование материальной базы учебно-консультационного пункта.
Обучено 2 консультанта для проведения консультаций с жителями района.
За год консультационный пункт посетили 189 жителя района.
На территории района действует районное звено МГСЧС, в состав
которого входят органы постоянного управления в составе Комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района, Единая дежурная
диспетчерская служба района и нештатные формирования по обеспечению
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выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО), которые созданы на
базе:
- ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное»,
- ГБУЗ г. Москвы "Городская поликлиника № 166 ДЗМ",
- ГБУ города Москвы Геронтопсихиатрический центр милосердия
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы,
- АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»,
- ГБУ культуры города Москвы «Государственный историкоархитектурный, художественный и ландшафтный музей заповедник
«Царицыно».
Всего 207 человек.
Заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности района проводятся ежеквартально, при возникновении
необходимости проводятся внеочередные заседания. В 2020 году проведено 4
заседания, с участием представителей 1-го регионального отделения надзорной
деятельности Управления по ЮАО ГУ МЧС России по г. Москве, ОМВД
района, пожарно-спасательной части № 25.
До сведения правообладателей объектов, не относящихся к городской
собственности (промышленные предприятия, образовательные заведения,
торгово-развлекательные комплексы, иные места массового пребывания),
регулярно доводится информация о необходимости проверок исправности
технических средств обеспечения безопасности и средств противопожарной
безопасности, электрических сетей и оборудования.
Разработаны Планы: профилактической работы с населением района
Орехово-Борисово Северное по предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и в весенне-летний и зимний периоды; обеспечению безопасности на
водных объектах.
В 2020 году разработан План гражданской обороны и защиты населения
района.
Актуализирован
План действий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Произведена закупка средств связи для запасного пункта управления
управы района.
9. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и
обязательным работам
Во исполнение Положения об управе района, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О
полномочиях территориальных органов исполнительной власти», в соответствии
с распоряжением управы района Орехово-Борисово Северное от 16.12.2019 №
ОС-05-80 «Об определении мест для отбывания наказания осужденных в виде
исправительных и обязательных работ на территории района Орехово-Борисово
Северное города Москвы на 2020 год», на 2020 год управой района по
согласованию с филиалом № 13 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве
определен перечень мест для отбывания наказания в виде обязательных и
исправительных работ.
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На 2020 год предоставлено 12 мест для отбывания наказания в виде
исправительных работ (уборщик служебных помещений) и 12 мест для
отбывания наказания в виде обязательных работ (уборка служебных помещений)
в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».
За период 2020 года в ГБУ г. Москвы «Жилищник района ОреховоБорисово Северное» отбывали наказание в виде обязательных работ 10 человек,
в виде исправительных - 8 человек.
Всем осужденным, приговоренным к исправительным и обязательным
работам, предоставлены места для отбывания наказания своевременно в
соответствии с действующим законодательством РФ, жалоб и замечаний по
вопросу трудоустройства осужденных не поступало.
Также, распоряжением управы района от 16.12.2019 № ОС-05-79 «Об
определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица,
которым назначено административное наказание в виде обязательных работ,
отбывают обязательные работы на территории района Орехово-Борисово
Северное города Москвы на 2020 год» на 2020 год управой района по
согласованию с Царицынским отделом судебных приставов УФССП по Москве
определен перечень мест для отбывания наказания в виде обязательных работ.
На 2020 год предоставлено 10 мест для отбывания наказания в виде
обязательных работ (уборка служебных помещений) в ГБУ г. Москвы
«Жилищник района Орехово-Борисово Северное».
За период 2020 года в ГБУ г. Москвы «Жилищник района ОреховоБорисово Северное» отбывали наказание в виде обязательных работ 17 человек.
10. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу
Руководствуясь требованиями Федеральных законов от 28.03.1998 № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об
альтернативной гражданской службе»:
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.
В ходе весеннего и осеннего призыва в 2020 году:
- изучены личные дела призывников 100%;
- проведено оповещение призывников, вручено 95% повесток;
- оказано содействие военному комиссариату в оформлении призывного
пункта государственной символикой и наглядной агитацией;
- явка составила 75%.
В ходе весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля 2020 года:
- состоялось 9 заседаний призывной комиссии района, где рассмотрено 149
дел призывников;
- призвано 61 человек - 100% планового задания (план-61)
- отправлено в ряды ВС РФ 42 человека – 68,7% планового задания (план61);
В ходе осеннего призыва с 1 октября по 31 декабря 2020 года:
- состоялось 13 заседаний призывной комиссии района, где рассмотрено
526 дел призывников;
- призвано 57 человек - 109,6% планового задания (план-52)
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- отправлено в ряды ВС РФ 56 человек – 107,7% планового задания (план52).
Жалоб и заявлений от призывников не поступало, заявлений об
альтернативной службе не поступало.
Никаких жалоб со стороны родителей призывников района не поступало,
происшествий нет.
11. Об итогах работы административной комиссии
За период 2020 года в Административную комиссию управы района
Орехово-Борисово Северное города Москвы по делам об административных
правонарушениях поступил 1 протокол об административных правонарушениях,
составленный Комитетом ветеринарии города Москвы по ч.3 ст. 5.1 Закона
города Москвы № 45 от 21.11.2007 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях» в отношении физического лица.
Указанный административный материал поступил 25.12.2020 года.
Рассмотрение дела перенесено на 10 февраля 2021.
Учитывая, что не исполненных постановлений Административной
комиссии не имеется, материалы административных дел в службу судебных
приставов не направлялись, протоколы по ч.1 ст. 20.25 КРФоАП (Уклонение от
исполнения административного наказания) не составлялись.
12. Взаимодействие управы района Орехово-Борисово Северное с
жителями района
12.1. Портал «Наш город»
В период с 01 января по 31 декабря 2020 года в рабочий кабинет управы
района Орехово-Борисово Северное информационного портала «Наш город»
поступило 4 779 обращений, из них по вкладкам:
- «Дома» - 1320 обращения;
- «Дворовые территории» - 2958 обращения;
- «Дороги» - 409 обращений;
- «Городские объекты» - 74 обращения;
- «Торговые объекты» - 2 обращений;
- «Парки, скверы, ОПТ» - 13 обращений;
- «Транспорт» - 0 обращений.
- «Учреждения» - 3 обращений;
Обращения, поступившие во вкладку Дворы, Дома и Дороги носят текущий
характер и закрываются в соответствии с регламентным сроком. Обращения,
требующие капитальных работ, ставятся на дополнительный контроль после
согласования. К ответам прикладываются фотографии, акты о проведенных
работах, справки управляющих компаний и инженерной службы, а также
гарантийные письма от сторонних организаций.
Нарушения регламентного срока при подготовке ответов поступивших
обращений не допускаются.
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12.2. Портал «Активный гражданин»
В рамках проекта «Активный гражданин» проведено районное
голосование, в котором приняло участие 1010 жителей.
Жители выбирали какими игровыми элементами следует наполнить
детскую площадку по адресу: Борисовский пр., д. 26:
- за Игровой комплекс проголосовало – 660 человек;
- за Качели «Гнездо» проголосовало – 395 человек;
- за Карусель проголосовало – 353 человек;
- за Качели двухместные проголосовало – 332 человек;
- за Песочницу с крышкой проголосовало – 298 человек;
- за Качели-балансир проголосовало – 252 человек;
- за Беседку-домик проголосовало – 221 человек;
- за Игровой модуль из резины проголосовало – 154 человек;
- за Качалка на пружине проголосовало – 83 человек;
Итоги голосования будут реализованы в 2021 г.
12.3. Работа с обращениями граждан
В управу района напрямую в 2020 году поступило 533 обращения граждан
по различным каналам связи, из которых: 52 обращения из Финансовохозяйственного управления Мэрии Москвы, Аппарата Мэра и Правительства
Москвы, МГД, прокуратуры и др., 75 письменных обращений, 381 на
официальный сайт управы района, 25 на приемах главы управы. По сравнению с
2019 годом объем поступивших обращений граждан уменьшился (2019 879/2020 - 533).
Анализ обращений граждан показывает, что основными вопросами для
жителей района продолжают оставаться вопросы, связанные с содержанием и
эксплуатацией жилого фонда (содержание и текущий ремонт жилых помещений,
управление многоквартирными домами, оплата жилищно-коммунальных услуг);
благоустройство придомовой территории; торговля и услуги; безопасность и
охрана правопорядка; гаражное хозяйство, парковки, транспорт.
Особую категорию обращений составляют коллективные и повторные
обращения жителей:
За 2020 год поступило - 6 коллективных обращений и 10 повторных.
Следует отметить, что в повторных обращениях жители обращаются на
получение неполного ответа или выражают не согласие с ранее полученным
ответом.
Принимаются меры по исключению случаев срыва сроков выполнения
контрольных поручений и формального подхода к их исполнению, а также
принимаются меры по устранению причин, способствующих повторному
обращению граждан.
К главе управы в 2020 году обратились на личный прием 25 человек (2019 –
86). Количество приемов составило 17 (2019 – 39). В соответствии с графиком
приема населения, утвержденным главой управы, прием проходит 1 раз в
неделю.
Заместители главы управы принимают граждан по вопросам,
соответствующим своему направлению деятельности.
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Из 533 обращений, поступивших напрямую в управу района,
зарегистрированы и рассмотрены:
- решено в установленный срок – 178 обращений,
- не решен, установлен новый срок (доп. контроль) – 4 обращения,
- не обоснован (разъяснено) – 265 обращений.
Многие вопросы, затронутые в обращениях граждан, обсуждаются на
встречах главы управы со старшими по домам и подъездам, с населением
района. Жители информируются о планируемых работах в районе.
В районных СМИ размещаются ответы на вопросы, поставленные
гражданами в обращениях. Периодически обновляется информация на стендах,
расположенных в районе.
В 2020 году проведено 2 встречи с охватом более 200 человек. Тематика
встреч была посвящена различным направлениям деятельности управы.
Информирование населения о встречах главы управы с населением
проводилось
заблаговременно
путем
размещения
объявлений
на
информационных конструкциях, стендах управы, сайте управы и газеты.
В основном вопросы жителей касались проблем содержания и
эксплуатации жилого фонда, благоустройства территории, социальной сферы и
др. Всего на встречах с главой управы задано 69 вопросов, из них:
Вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству: 60
Социальная сфера: 2
По вопросам потребительского рынка и услуг: 4
Вопросы транспорта и организации парковки: 3
Все вопросы, поступившие в ходе встреч, рассмотрены, заявителям
направлены ответы в письменном виде, либо заявители получали
исчерпывающие ответы непосредственно во время проведения встреч.
Вопросы, взятые на контроль, оформляются в виде поручения главы
управы конкретным исполнителям по направлениям с заданным сроком
исполнения для ответа заявителю.
Отчеты о проведенных встречах размещались на сайте управы района и
газете.
С марта 2020 года в связи с необходимостью принятия мер по
нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) прием
граждан сотрудниками управы района Орехово-Борисово Северное, а также
встречи главы управы с населением были временно приостановлены. Обращения
поступали в письменной форме, либо через официальный сайт управы района.
12.4. Публичные слушания
В 2020 году в районе Орехово-Борисово Северное проведены 1 процедура
публичных слушаний и 2 процедуры по общественным обсуждениям по темам:
- В районе Орехово-Борисово Северное проект внесения изменений в
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: улица Генерала Белова, вл. 23 (кадастровый №
77:05:0011005:85).
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Собрание участников публичных слушаний: 03.03.2020 в 19.00 в
помещении ГБУК города Москвы ЦБС ЮАО «Библиотека № 146» по
адресу: улица Генерала Белова, дом 29, корпус 3.
Процедура ПЗЗ прошла в установленном порядке.
- Общественные обсуждения по проекту планировки территории,
предусматривающему размещение внеуличного пешеходного перехода через
железнодорожные пути Курского направления Московской железной
дороги и Каспийскую улицу в створе Ереванской улицы проводятся в
порядке, определенном Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Законом города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» и Порядком организации и
проведения
общественных
обсуждений
при
осуществлении
градостроительной деятельности в городе Москве, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 30 апреля 2019 года № 448-ПП.
Процедура общественных обсуждений проходила в электронной форме.
-Общественные обсуждения материалов проектной документации
«Мероприятия по охране окружающей среды» с учетом оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Строительство уличнодорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством
инженерных коммуникаций на участке от ул. Каспийская до 1-го
Котляковского пер. 3 Этап: Реконструкция воздушных линий 110-220 кВ с
переустройством в кабельные линии и установкой закрытых переходных
пунктов».
Процедура общественных обсуждений проходила в электронной форме.
12.5. Издание средств массовой информации
С января 2015 года районная газета, издававшаяся в бумажном варианте,
переведена в электронный формат. Новости управы района размещаются в
регулярно обновляемой электронной версии газеты «Борисовские пруды», также
ведется активное сотрудничество с окружной газетой «Южные горизонты», в
которой размещается информация о наиболее значимых мероприятиях района.
На
официальном
сайте
района
Орехово-Борисово
Северное
www.http://sevorehovo-borisovo.mos.ru/
публиковалась
информация
о
деятельности района, мероприятиях, проводимых в районе, комиссиях,
действующих при управе, проведении встреч с населением, информация по
вопросам социальной сферы и многое другое.
Информация на сайте обновлялась ежедневно.
На сайте района жители оставляли свои заявления, которые
рассматривались в установленные законом сроки.
13. Координационный совет управы района Орехово-Борисово
Северное по вопросам местного самоуправления.
Заседания Координационного совета в управе района Орехово-Борисово
Северное в 2020 году проходили регулярно, составлено 9 протоколов.
Рассматривались вопросы:
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- О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
- О пресечении несанкционированной торговли на территории района;
- О санитарном состоянии территории района Орехово-Борисово Северное
г. Москвы;
- О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ
по приведению в порядок территории района в весенний период;
- О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
работе с населением в летний период;
- О работе по снижению задолженностей за жилищно-коммунальные
услуги;
- О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в
аренду жилых помещений;
- О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на
территории района;
- О работе служб района в дни празднования Нового года и Рождества
Христова и другие.
14. Подготовка и проведение голосования в 2020 году
На территории района Орехово-Борисово Северное образовано 32
избирательных участка.
В 2020 году Указом Президента РФ состоялось общероссийское
голосование по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской
Федерации – 1 июля.
Явка избирателей составила – 48,79%
На основании решения Московской городской избирательной комиссии от
02.06.2020 № 123/7 на территории района был образован 1 цифровой
избирательный участок для проведения голосования на дополнительных
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации), проводимых 13
сентября 2020 года.
В период проведения выборных кампаний, в целях профилактики рисков,
связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19),
организована
работа
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологической
безопасности участников голосования, членов участковых избирательных
комиссий.
15. Взаимодействие с Советом депутатом муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
В течение 2020 года глава управы принимал участие во всех заседаниях
Совета депутатов муниципального Орехово-Борисово Северное. На заседаниях
рассматривались вопросы согласования планов мероприятий, проводимых на
территории района (ежеквартальные сводные планы по досуговой и спортивной
работе с детьми по месту жительства, согласование расходования средств по
дополнительным мероприятиям программы социально-экономического развития
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района, адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий из
средств стимулирования управ, изменения схемы нестационарных торговых
объектов и летних кафе, согласование установки опор наружного освещения,
адресных перечней по озеленению и т.п.).
На согласование в Совет депутатов вносятся вопросы о направлении
средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Северное города
Москвы в связи с выделением финансирования на проведение работ по
благоустройству территории района Орехово-Борисово Северное.
Уважаемые депутаты!
Управа района в дальнейшем продолжит работу по выполнению плана
социально-экономического 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 за активное участие в жизни района.
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