ОТЧЕТ
главы управы Басманного района города Москвы
Дадаева Салмана Кадиявовича
о результатах деятельности управы Басманного района в 2017 году
для заслушивания на заседании Совета депутатов муниципального
округа Басманный
Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители!
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением
Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций» представляю Вам
отчет о результатах деятельности управы Басманного района города Москвы в
2018 году.
В 2017 году в районе совместными усилиями, в том числе с участием
депутатского корпуса, была проведена большая работа по выполнению всех
городских, окружных и районных программ.
Все программы комплексного развития Басманного района в 2017 году были
проведены в соответствии с утвержденными на заседаниях Совета депутатов
объемами и финансированием.
Для
принятия совместных решений представители
управы и
подведомственных служб принимали участие в заседаниях комиссий Совета
депутатов.
В течение года всеми подразделениями управы, районными службами и
депутатами Совета депутатов проводилась работа по созданию условий для
устойчивого социально-экономического развития района и улучшения условий
жизни населения.

Краткая характеристика района
Основные характеристики района не подверглись значительным изменениям
в 2018 году. Площадь территории Басманного района составляет 816 га – это 129
улицы, 462 дворовых территории, и почти 1900 домов, из которых 688 – жилых, из
них 641 МКД находится в управлении управляющих организаций, 2 МКД
находятся на непосредственном управлении собственников. В управлении ТСЖ,
ЖСК и ЖК находятся 101 МКД, из них 45 МКД на самоуправлении, 56 МКД в
управлении управляющих организаций.
В основном жилищный фонд построен в 1900-1962 годах. До 10 процентов
жилых строений в нем относятся к категории ветхого жилья, построенного до 1900
года.
Общая численность населения Басманного района 110,08 тыс. человек, из
которых дети в возрасте до 18 лет – 17,08 тыс. человек, трудоспособное население
– 65,05 тыс. человек, пенсионеры – 27,95 тыс. человек. Среди жителей района: 111
1

человека ветерана ВОВ, инвалиды и участники ВОВ – 24 человека; блокадники 35 человек; участники обороны Москвы – 33 человек.
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЙОНА В 2017 ГОДУ

1. Результаты проведенной работы управы Басманного района в
сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства,
праздничного оформления
В 2017 году продолжена работа по выполнению программ по следующим
направлениям:
- благоустройство дворовых территорий;
- проведение
выборочного
капитального
ремонта
отдельных
конструктивных элементов жилых домов;
- ремонт подъездов многоквартирных домов;
- благоустройство зон отдыха;
- содержание и уборка дворовых территорий;
- замена лифтового оборудования;
- праздничное оформление района.
Работа выполнялась на основе обращений депутатов, замечаний АТИ,
обращений жителей. Были выполнены мероприятия, обеспечивающие
комплексный подход к благоустройству, включающие замену асфальтобетонного
покрытия с заменой бортового и садового камня, ремонт газонов, устройство
детских площадок с заменой покрытия, малых архитектурных форм и другие.
Важно, что весь адресный перечень согласовывался с Советом депутатов и с
учетом пожеланий жителей района.
1.1. Благоустройство дворовых территорий
В Басманном районе расположено 475 дворовых территории находящиеся на
обслуживании ГБУ «Жилищник Басманного района».
В 2017 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе
благоустроено 43 дворовых территорий, разработано 2 ПСД, также в весеннелетний период силами ГБУ «Жилищник Басманного района» были выполнены
работы по текущему содержанию 432 дворовых территорий на общую сумму
261 849,649 тыс. руб. В рамках благоустроительных работ был произведен ремонт
газонного ограждения, покраска газонного ограждения, завоз грунта, завоз песка в
песочницы, устройство цветников (посадка рассады), рекультивация газонов, посев
мавританского газона (семена). Также выполнялись работы по ямочному ремонту
горячим и холодным асфальтом, осуществлялись работы по ремонту бортового
камня, малых архитектурных форм. Все работы по благоустройству дворовых
территорий проводились за счет средств в рамках реализации Постановления
Правительства города Москвы № 849-ПП от 26.12.2012 г. «Расходы на
стимулирование участия управ районов города Москвы в работе по обеспечению
поступления отдельных видов доходов в бюджет города Москвы и на финансовое
обеспечение мероприятий по развитию районов города Москвы»).
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Проведены работы по благоустройству в следующих объемах:
- Ремонт АБП – 70 319,05 кв.м.
- Установка бортового камня - 9 453,2 п.м.
- Ремонт детских площадок -17 шт.
- Обустройство и ремонт спортивных площадок – 6 шт.
- Установка новой площадки выгула собак – 2 шт.
- устройство новых контейнерных площадок – 56 шт.
Подробно расходы на благоустройство дворовых территорий указаны в
прилагаемой таблице:
№
Сумма
Адрес
Объект
Проводимые работы
п/п
(тыс.руб)
Устройство МАФ

1.

Гольяновская ул.,д.7,
корп. 1,2,3, д.7а
корп.4

Дворовая
территория

2.

Казакова ул., д.27

Дворовая
территория

3.

Лефортовский пер.,
5/7; Плетешковский
пер., 7/9

Дворовая
территория

Установка ограждения
площадки для игровых
видов спорта
Устройство
подпорной стены
Устройство покрытия
на площадке для
игровых видов спорта
Ремонт АБП
Замена/устройство
бортового камня
Разметка
парковочного места
Ремонт/восстановлени
е смотровых колодцев
Ремонт пешеходного
покрытия из бетонной
плитки
Покрытие детских и
спортивных площадок
без пигмента

2 510,81

1 688,81

2 567,62

Посадка кустарников
Устройство цветников

4.

Бакунинская ул. д.6268 стр.1

Дворовая
территория

Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Устройство МАФ
Ремонт газона

14 098,40
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5.

Басманный туп.
д.10/12

Дворовая
территория

6.

Жуковского ул. д.4
с.1,3; Чистопрудный
б-р д.9 с.1

Дворовая
территория

7.

Земляной Вал ул.
д.24/30 с.1, с1А

Дворовая
территория

Устройство
резинового покрытия
Установка газонных
ограждение
Установка ограждений
детских площадок
Подготовительные
работы (демонтажные
работы, планировка
участка)
Посадка деревьев и
кустарников с
пересадкой
Ремонт колодцев
Ремонт АБП
Устройство
плиточного покрытия
Устройство
резинового покрытия
Замена, устройство
бортового камня
Устройство Маф
Устройство
спортивно-игровых
Маф
Устройство
контейнерной
площадки
Ремонт газона
Устройство цветника
Устройство опор
освещения
Ремонт АБП
Устройство бортового
камня
Ремонт газона
Устройство
плиточного покрытия
Устройство
ограждения газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Установка МАФ

15 616,14

3 802,20

2 335,54
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8.

Земляной Вал ул.
д.24/32

Дворовая
территория

9.

Басманная Стар. Ул.
д.6 с.2; Земляной Вал
ул. д.1/4

Дворовая
территория

10.

Гусятников пер. д.4
с.3, с.4;
Чистопрудный б-р
д.1А

Дворовая
территория

11.

Земляной Вал ул.
д.10, 12/7 с.1

Дворовая
территория

12.

Земляной Вал ул.
д.14-16 с.1

Дворовая
территория

Ремонт газона
Устройство
ограждения газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство
ограждения газона
Ремонт газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Устройство игровых
Маф
Установка МАФ
Устройство
резинового покрытия
Ремонт подпорной
стены
Ремонт газона
Ремонт подпорной
стены

6 459,76

8 402,21

1 079,16

Ремонт газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Замена устройство
магистрального борта
Устройство садового
бортового камня
Ремонт газона
Устройство
резинового покрытия
Устройство
плиточного покрытия
Устройство
подпорной стены
Устройство
ограждения газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Ремонт газона

3 828,61

11 772,99
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13.

Земляной Вал ул.
д.18-22 с.1, с.2

Дворовая
территория

14.

Земляной Вал ул. д.2

Дворовая
территория

15.

Земляной Вал ул.
д.21/2 с.1, 21/2-4 с.2,
с.3

Дворовая
территория

Устройство опор
освещения
Устройство игровых
Маф
Устройство МАФ
Устройство
резинового покрытия
Устройство
плиточного покрытия
Устройство садового
бортового камня
Ремонт подпорной
стены
Замена, устройство
лестничных маршей
Установка ограждений
детских площадок
Устройство
ограждения газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Устройство МАФ
Ремонт газона
Ремонт подпорной
стены
Устройство
ограждения газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Ремонт газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Ремонт газона
Устройство
плиточного покрытия
Ремонт подпорной
стены
Устройство
подпорной стены

3 350,78

783,54

4 157,32
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16.

Земляной Вал ул.д.23
с.1

Дворовая
территория

17.

Земляной Вал ул.
д.25

Дворовая
территория

18.

Земляной Вал ул.
д.27 с.1, с.2

Дворовая
территория

19.

Земляной Вал ул.
д.3/1 с.6,7; Казакова
ул. д.3 с.1

Дворовая
территория

Устройство
ограждения газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Ремонт газона
Посадка кустарника
лиственного
Устройство цветника
Устройство
ограждения газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство
резинового покрытия
Устройство опор
освещения
Устройство
спортивно-игровых
Маф
Устройство собачей
площадки
Устройство
ограждения газона
Устройство
ограждений детской
площадки
Устройство
ограждения газона
Ремонт газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Устройство
ограждения газона
Ремонт газона
Ремонт АБП
Устройство игровых
Маф
Устройство МАФ
Ремонт газона

3 950,61

11 963,26

3 895,51

3 885,52
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20.

Земляной Вал ул.
д.32

Дворовая
территория

21.

Земляной Вал ул.
д.34 с.3А, 34 с.4

Дворовая
территория

22.

Земляной Вал ул.

Дворовая

Устройство
резинового покрытия
Устройство
ограждения газона
Устройство
ограждений детской
площадки
Замена, устройство
бортового камня
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Устройство игровых
Маф
Устройство МАФ
Ремонт газона
Устройство
резинового покрытия
Устройство основания
для детских и
спортивных площадок
Устройство
ограждения газона
Устройство
ограждений площадок
для игровых видов
Устройство покрытия
из искусственной
травы
Устройство
ограждений детской
площадки
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Устройство МАФ
Ремонт подпорной
стены
Устройство
ограждения газона
Ремонт газона
Ремонт АБП

18 113,17

5 224,01

1 665,93
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д.39/1 с.1

территория

23.

Земляной Вал ул.
д.38-40/12 с.9

Дворовая
территория

24.

Казарменный пер. д.4
с.1,2,3

Дворовая
территория

Ремонт газона
Посадка кустарника
лиственного
Замена, устройство
бортового камня
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Замена, устройство
садового бортового
камня
Устройство
резинового покрытия
Устройство опор
освещения
Устройство игровых
Маф
Устройство МАФ
Ремонт газона
Посадка кустарника
лиственного
Устройство
плиточного покрытия
Ремонт подпорной
стены
Ремонт лестниц
(ступеней)
Устройство
ограждения газона
Устройство
ограждений детской
площадки
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство
резинового покрытия
Устройство опор
освещения
Устройство игровых
Маф
Устройство МАФ
Ремонт газона
Посадка кустарника
лиственного
Устройствр цветника

6 026,86

6 848,79
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25.

Лубянский пр. д.17

Дворовая
территория

26.

Лубянский пр. д.19
с.1,2

Дворовая
территория

27.

Машкова ул. д.28/20
с.2(СадоваяЧерногрязская д.22
с.1)

Дворовая
территория

28.

Покровка ул. д.20/1
с.1

Дворовая
территория

29.

Покровский б-р 4/17
с.7,с.10

Дворовая
территория

30.

СадоваяЧерногрязская д.11/2

Дворовая
территория

31.

Машкова ул. д.21

Дворовая
территория

32.

Фурманный пер. д.24

Дворовая
территория

Устройство
ограждения газона
Устройство
ограждений детской
площадки
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Ремонт газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Устройство опор
освещения
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Ремонт газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Устройство МАФ
Ремонт газона
Устройство
ограждения газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство
резинового покрытия
Устройство садового
бортового камня
Устройство опор
освещения
Устройство

1 797,41

893,13

2 016,31

6 222,85

1 591,96

2 589,86

2 699,98

7 318,74
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33.

Фурманный пер.
д.20, д.22с.1, с.2

Дворовая
территория

34.

Хоромный туп. д.2/6

Дворовая
территория

35.

Чистопрудный б-р
д.11 с.1,с.2,с.4

Дворовая
территория

36.

Чистопрудный б-р
д.13 с.1, с.2

Дворовая
территория

спортивно-игровых
Маф
Устройство МАФ
Ремонт газона
Устройство цветника
Устройство
плиточного покрытия
Устройство
ограждения газона
Устройство
ограждения детских
площадок
Ремонт АБП
Устройство садового
бортового камня
Устройство покрытия
из гранитных высевок
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Устройство
спортивно-игровых
Маф
Устройство МАФ
Ремонт газона
Устройство
ограждения газона
Ремонт АБП
Устройство опор
освещения
Ремонт газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство
водоотводящих лотков
Устройство опор
освещения
Ремонт газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Ремонт газона

4 775,26

1 689,79

2 512, 21

1 329,01
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37.

Чистопрудный б-р
д.15, с.1, с.2

Дворовая
территория

38.

Чистопрудный б-р
д.7/2

Дворовая
территория

ул. Садовая
Черногрязевская,
д. 5/9, д. 3Б.

Дворовая
территория

39.

40.

ул. Макаренко 1/19

Дворовая
территория

Устройство
ограждений газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Ремонт газона
Устройство
ограждений газона
Ремонт АБП
Замена, устройство
бортового камня
Устройство
резинового покрытия
Устройство садового
бортового камня
Устройство
спортивно-игровых
Маф
Устройство МАФ
Ремонт газона
Устройство
плиточного покрытия
Устройство
ограждений газона
Устройство
ограждений детской
площадки
Ремонт АБП
Устройство садового
бортового камня
Устройство покрытия
из гранитных высевок
Замена, устройство
бортового камня
Устройство опор
освещения
Устройство
спортивно-игровых
Маф
Устройство МАФ
Ремонт газона
Устройство
ограждения газона
Ремонт АБП
Устройство опор
освещения

467,26

5 296,66

3 052,10

1 633,42
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Ремонт газона
1.2. Благоустройство территорий объектов образований
В летний период благоустроены 5 территорий объектов образовательных
учреждений на общую сумму 27 413,55 тыс.руб. В этом году завершилось
благоустройство

Милютинского

парка

на

Покровском

бульваре,

д.

10,

находящемся на балансе Департамента образования.
1 Воронцово поле д.5/7 стр.2
2 ул. Гольяновская д.1А
3 Гороховский пер., д.10
4 Казарменный пер. д.6 стр.5
5 Покровский бульвар д.10
Милютинский сквер благоустраивался в 3 этапа. Его благоустройство было
начато в 2013 году и закончилось этим летом. В рамках выполнения
благоустроительных работ были заменены детские устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, устройство игровых, спортивных
МАФ,
устройство плиточного покрытия, устройство цветников с основанием, посадка
кустарников, устройство ограждения территории, устройство мачт освещения,
устройство сцен, устройство фонтана.
1.3. Обустройство общественных пространств
В отчетном году была продолжена реализация городской программы
«Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица» на
территории района проведены работы, выполнение которых координировалось
Департаментом капитального ремонта города Москвы. Для жителей в МФЦ
района был открыт информационный центр для ознакомления с проектами
реконструкции улиц.
В рамках программы «Моя улица» проведено разграничение территорий,
отведенных для автомобилей и пешеходов, отремонтированы тротуары, улучшено
уличное освещение, приведены в порядок находящиеся вдоль улиц объекты
недвижимости, перенесены воздушные коммуникации в подземные кабельные
каналы, заменены устаревшие магистрали водопровода, теплосетей, высажено 583
дерева и 1858 кустарников и многое другое. При проектировании объектов
благоустройства и выполнении работ в рамках программы «Моя улица» учтены
рекомендации Сводного стандарта благоустройства улиц Москвы, утвержденного
распоряжением правительства Москвы №387-РП от 04.08.2016 года «Об
утверждении сводного стандарта благоустройства улиц города Москвы».
Благодаря
совместной
работе
с
Департаментом
имущества,
Москомнаследием и собственниками зданий выполнен ремонт 32 фасадов и 19
кровель жилых и нежилых зданий, расположенных вдоль Бульварного кольца и
Садового кольца.
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№ П/П
1

Наименование адреса объекта
Садовая-Черногрязская ул., д.3Б, стр.1

Виды работ
Ремонт фасада, ремонт кровли

2

Садовая-Черногрязская ул., д.11/2

Ремонт фасада, ремонт кровли

3

Садовая-Черногрязская ул., д.13/3, стр.1 Ремонт фасада, ремонт кровли

4

Садовая-Черногрязская ул., д.16-18, стр.1 Ремонт фасада, ремонт кровли

5

Старая Басманная ул., д.5, стр.1

Ремонт фасада, ремонт кровли

6
7

Земляной Вал ул., д.12/7, стр.1

Ремонт фасада, ремонт кровли
Ремонт фасада, ремонт кровли

8

Чистопрудный б-р., д.15, стр.1
Чистопрудный б-р., д.15, стр.2

9
10

Земляной Вал ул., д.25

Ремонт фасада, ремонт кровли
Ремонт фасада, ремонт кровли
Ремонт фасада, ремонт кровли

11

Чистопрудный б-р., д.23, стр.1
Мясницкая ул., д.30/1/2, стр.1

12

Макаренко ул., д.2/21, стр.1

Ремонт фасада, ремонт кровли

13

Покровка ул., д.21-23/25 с.1

Ремонт фасада, ремонт кровли

14

Макаренко д.1/19

Ремонт фасада, ремонт кровли

15

Покровский б-р., д.18/15

Ремонт фасада, ремонт кровли

16

Покровский б-р., д. 16-18, с. 4-4а

Ремонт фасада, ремонт кровли

17

ул. Покровка д.18/18 стр.1

Ремонт фасада, ремонт кровли

18

Трехсвятительский М. пер., д.8/2, стр.7

Ремонт фасада, ремонт кровли

19

Покровка ул., д.21-23/25 с.1

Ремонт фасада, ремонт кровли

20

Мясницкая ул., д.30/1/2 с.2

Ремонт фасада

21

Макаренко ул., д.3 с.2

Ремонт фасада

22

Чистопрудный бульв., д.3а с.7

Ремонт фасада

23

Чистопрудный бульв., д.19 с.2

Ремонт фасада

24

Чистопрудный бульв., д.23 с.1

Ремонт фасада

25

Макаренко д.2/21 с.1

Ремонт фасада

26

Покровский б-р., д.8 с.2б

Ремонт фасада

27

Покровский б-р., д.12 с.1

Ремонт фасада

28

Лубянский пр., д. 9 с.2

Ремонт фасада

29

Лубянский пр., д. 17

Ремонт фасада

Ремонт фасада, ремонт кровли
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30

Лубянский пр., д. 19 с.1

Ремонт фасада

31

Лубянский пр., д. 9 с.1

Ремонт фасада

32

Лучников пер.,д. 5, с. 5

Ремонт фасада

1.4. Обустройство парков по месту жительства
Облик района также формирует важнейший элемент благоустройства –
озеленение. Для нашего района очень актуальна эта тема и жители бережно
относятся к «зеленым островкам» в своих дворах.
По инициативе жителей, созданы благоприятные условия для отдыха после
благоустройства сквера в Б. Спасоглинищевском пер., создана пешеходная
Ладожская улица с зонами отдыха, завершено благоустройство Хохловской
площади с сохранением фрагмента белокаменной стены.
1.5. Озеленение Басманного района
В качестве дополнительных элементов озеленения при благоустройстве
проводились работы по обустройству клумб, цветников, установка вазонов и др.
В весенне-летний период в рамках благоустройства на дворовых территориях
выполнены работы по цветочному оформлению цветников и вазонов
площадью более 4 700 кв.м.
В рамках реализации программ: «Миллион деревьев» и «Активный
гражданин» высажено 5813 ед. кустарника сортов: спиреи, лапчатки, сирени,
дерена и караганы и 786 деревьев: клены, березы, ели, лиственницы, каштаны и
др.
1.6. Освещение Басманного района
В рамках городской программы «Светлый двор» на территории района были
установлены 37 опор освещения по следующим адресам:
№
п/п

Адрес

Наименование объекта

1
2

Дурасовский пер., д. 3, стр.1
Ладожская ул., д. 2/37

3

Плетешковский пер. д. 5/3,
с. 4 , д. 3а

4

Покровский б-р, д. 4/17, с. 7

5

Новорязанская ул., вл. 29

дворовая территория
дворовая территория
сквер, проезд между
домами № 1и № 3
(Филантроп)
дворовая территория
территория
Милютинского парка

4-й Сыромятнический пер.,
д. 3-5
Госпитальный вал ул., д. 5,
7
корп. 18
Итого:
6

Кол-во опор
освещения
1
3
14
3
10

спортивная площадка

4

дорога вдоль роддома

2
37
15

Также в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий и
территорий объектов образования были установлены 187 опор освещения
дополнительно.
1.7. О планах благоустройства улиц, городских общественных
пространств на 2018 год
При составлении адресных перечней для формирования Государственных
программ анализируются обращения граждан, поступившие за последние 2-3 года.
В индивидуальном порядке, рассматриваются все замечания, предложения. Адреса
дворовых территорий, виды работ, объемы тщательно прорабатываются.
29.07.2015 было выпущено распоряжение Правительства Москвы № 397-РП
«О разработке подпрограммы «Благоустройство улиц и городских общественных
пространств «Моя улица» на 2015-2018 годы». Одним из главных принципов
реализации программы является учет мнения жителей города при выполнении
работ по благоустройству.
Также в рамках реализации Постановления Правительства города Москвы
№ 849-ПП от 26.12.2012 г. «Расходы на стимулирование участия управ районов
города Москвы в работе по обеспечению поступления отдельных видов доходов в
бюджет города Москвы и на финансовое обеспечение мероприятий по развитию
районов города Москвы») после утверждения Вами адресного перечня дворовых
территорий на проведение комплексных благоустроительных работ.
В 2018 году по заявлениям жителей планируется провести комплексное
благоустройство по следующим адресам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Спартаковская ул., д. 19 к. 2, к. 3
Доброслободская ул. д.16 стр.2
Н. Басманная ул., д. 31
Рубцовская наб., д. 2, корп. 2, 4
Рубцовская наб., д. 2, корп. 3, 5
Ст. Басманная ул., д. 14/2, 14/2 c. 3, 14/2 c. 4
Спартаковская пл., д. 1/2
Б. Почтовая ул., д. 6
Рубцов пер., д. 4
Б. Почтовая ул., д. 2/4
Воронцово Поле ул. 5-7 с.8, 7
Кривоколенный пер. 10 с.1, 10 c.2, 10 c.3, 10 c.4, 10 c.5, 10 c.6, 10 c.9
Мясницкая ул. 22 с.1; Кривоколенный пер., д. 5
Кривоколенный пер. 4 с.1
Армянский пер. 3-5 c.1А
Армянский пер. 4
Армянский пер. 7
Маросейка ул. 10/1 с.1, 10/1 c.3; Петроверигский пер. 3 с.3, 3 c.1
Старосадский пер. 10 с.1
Старосадский пер. 9
Колпачный пер. 10/7 с.8
Покровка ул. 2/1 с.1, 2/1 c.3
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23.

Ивановский М. пер. 11/6 с.1, 11/6 c.2

Также за счет городской программы «Развитие городской среды» будут
благоустраиваться пространство возле м.Бауманская и территория квартала в
районе Старой Басманной 20 (все корпуса) и Гороховский переулок. По всем
адресам с жителями этих дворов созданы чаты для обсуждения утверждения
проектов.
1.8. Объекты дорожного хозяйства
На основание распоряжения Префекта ЦАО от 26 августа 2015 года № 362-р
«О мерах по обеспечению содержания объектов дорожного хозяйства
Центрального административного округа города Москвы в 2015 году» утвержден
титульный список ОДХ обслуживаемых дорожно-эксплуатационной организацией
Басманного района.
Общая площадь – 431 395,6 кв.м
Площадь проезжей части – 285 672,8 кв.м
Площадь тротуаров – 126 796,8 кв.м
Общая площадь парковок – 18 926 кв.м
Постоянное место дислокации техники – Елизаветинский пер д.6
База хранения реагентов – Фр. Энгельса 64
В 2017 году общий объем утилизированного снега составил 136 482,5 куб.м.
- собственными силами 48 977 куб.м.
- привлеченными организациями 87 505,5 куб.м.
1.9. Техника и оборудование
В распоряжении учреждения находится 89 ед. различной техники, в том
числе на балансе учреждения 42 ед., в лизинге 47 ед. Парк автотехники позволяет
решать весь спектр задач поставленных перед ГБУ, от уборки объектов ОДХ до
очистки кровель и спила деревьев.
1.10. Объединенные диспетчерские службы
На территории района функционирует 1 районная диспетчерская служба по
адресу 1-й Басманный пер., д.6, (РДС) и 22 объединенных диспетчерских службы.
Списочная численность диспетчеров – 117 чел.
Введена система контроля исполнения и оплаты поступающих платных
заявок с помощью терминалов безналичной оплаты, которые предоставляют
жителю возможность оплатить услуги пластиковой картой.
1.11. Вывоз ТБО и КГМ
На территории района организована 186 контейнерная площадка, в которых
расположены 465 контейнеров. В 2017 году модернизировано 56 контейнерных
площадок. Сегодня в городе Москва действует программа централизованного
сбора отходов, в районе вывоз мусора осуществляется городской подрядной
организацией ООО «Эко Лайн». «Эколайн».
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1.12.Реализации региональной программы капитального ремонта
В рамках Краткосрочной реализации Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы на 2015-2017, в 2017 г. выполнялись работы по 98 МКД, в том числе
перешедшие с 2016 г. В 2017 году завершены работы по 39 жилым домам,
остальные 59 перешли на этот год.
№ п/п

Адрес

1
2
3
4
5

Архангельский пер. 11/16 с.1
Архангельский пер. 11/16 с.4
Басманная Нов. ул. 12 с.3
Басманная Нов. ул. 16 с.4
Басманная Нов. ул. 4-6 с.3

6

Басманный туп. 10/12

7
8
9
10
11
12
13

Гольяновская ул. 7 к.1
Гольяновская ул. 7 к.2
Гольяновская ул. 7 к.3
Гольяновская ул. 7А к.4
Гольяновский пр. 4А с.1
Гороховский пер. 15
Госпитальный Вал ул. 3 к.2

14

Госпитальный Вал ул. 3 к.3

15

Госпитальный Вал ул. 3 к.5

16

Госпитальный Вал ул. 3 к.6

17
18
19

Госпитальный Вал ул. 3 к.7
Гусятников пер. 9
Девяткин пер. 2

20

Земляной Вал ул. 1/4 с.2

21

Земляной Вал ул. 38-40/15 с.9

22

Земляной Вал ул. 6 с.2

23

Златоустинский М. пер. 8 с.1

24
25
26
27
28

Казакова ул. 25
Казакова ул. 29 с.1
Казарменный пер. 4 с.1
Казенный М. пер. 4-6 с.1
Казенный М. пер. 8

Наименование подрядной
Статус
организации
ООО "Гарде"
в работе
ООО "Лэндстрой"
в работе
ООО «МСК-9»
в работе
ООО «МСК-9»
в работе
ООО «МСК-9»
в работе
ООО «МСК-9»/
в работе
ООО "Гранд Строй"
ООО ГК «ЕКС»
в работе
ООО ГК «ЕКС»
в работе
ООО ГК «ЕКС»
в работе
ООО ГК «ЕКС»
в работе
ООО ГК «ЕКС»
в работе
ООО ГК «ЕКС»
в работе
ООО "СК-55"
в работе
ООО "РемСтройСервисв работе
Б"
ООО "СК-55"
в работе
ООО "РемСтройСервисБ"/ ООО
в работе
"СИТИСЕРВИС"
ООО "ВПК"
в работе
ООО «Актив Групп»
в работе
ООО "Диптех"
в работе
ООО «Мастер плюс»,
ООО «Ти Джи Ви», ООО
в работе
«Лэндстрой»
ООО «Арифметика
Работы завершены
света»
ООО "Диптех"
в работе
ООО
в работе
«Стройматериалинторг»
ООО «Дека»
в работе
ООО "Строй Проект"
в работе
ООО "АКТИВ ГРУПП"
в работе
ООО "АКТИВ ГРУПП"
в работе
ГБУ «ГОРМОСТ»
Работы завершены
18

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Колпачный пер. 6 с.4
Красносельская Нижн. ул.
45/17
Кривоколенный пер. 14 с.1
Маросейка ул. 13 с.1
Маросейка ул. 9/13/2 с.7
Маросейка ул. 9/2 с.1
Машкова ул. 10 с.1

ООО "СК Молния"

в работе

ООО «СЭМ»

в работе

ООО "Гарде"
в работе
ООО «БРС Сервис»
в работе
ООО «Империя»
в работе
ООО "МСК Строй ТЕК"
в работе
ООО "ССВ Групп"
в работе
ООО «Мастер плюс»,
Машкова ул. 14
ООО «Ти Джи Ви», ООО
в работе
«Лэндстрой»
Машкова ул. 18 с.1
АО «МосГаз»
в работе
ООО «Мастер плюс»,
Машкова ул. 24
ООО «Ти Джи Ви», ООО
в работе
«Лэндстрой»
Новая Дорога ул. 3
ООО «ВПК»
в работе
Новорязанская ул. 36
ООО «СФЕРА»
в работе
Переведеновский пер. 4 с.2
ООО "ССВ Групп"
в работе
ООО УК «Экологический
Плетешковский пер. 12-16
в работе
фактор»
Подсосенский пер. 22
ООО "СК Молния"
в работе
Подсосенский пер. 9
ООО «Мастер Плюс»
в работе
Покровка ул. 15/16 с.1
ООО "Интертехстрой-М"
в работе
Покровка ул. 2/1 с.2
ООО «Мастер плюс»,
в работе
Покровка ул. 20/1 с.1
ООО «МСК СтройТек»
в работе
Покровка ул. 21-23/25 с.1
ООО "АрхстройГрупп"
в работе
Покровка ул. 25 с.2
ООО "Градострой"
в работе
Покровский бульв. 14/5
ООО «МСК СтройТек»
в работе
Семеновская наб. 3/1 к.7
ООО «СУ-30»
в работе
ООО УК «Экологический
Спартаковская ул. 19 с.2
в работе
фактор»
Старосадский пер. 9
АО «МОСГАЗ»
в работе
ООО
Сусальный Нижн. пер. 3
в работе
"Спецдорстроймонтаж"
Сыромятнический 4-й пер. 3/5
ООО «СЭМ»
в работе
с.4
Сыромятнический 4-й пер. 3/5
ООО «СЭМ»
в работе
с.4А
Токмаков пер. 16 с.1
ООО "Интертехстрой-М"
в работе
Трехсвятительский Б. пер. 1
ООО «Актив Групп»
в работе
Чистопрудный бульв. 11 с.2
ООО "Актив Групп"
в работе
Чистопрудный бульв. 12 к.3 ООО "МСК Строй ТЕК"
в работе
Чистопрудный бульв. 15 с.1
ООО "ССВ Групп"
в работе
ООО УК «Экологический
Аптекарский д.7
Работы завершены
фактор»
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ГБУ «Жилищник
Работы завершены
Басманного района»
ООО "Ремэнергострой" Работы завершены
ООО «ЕСК»
Работы завершены

63

Аптекарский пер. 8

64
65

Басманная Нов. ул. 16 с.3
Басманная Стар. ул. 10 с.2

66

Басманная Стар. ул. 13 с.1

ООО «СФЕРА»

Работы завершены

67

Басманная Стар. ул. 20 к.12

ГБУ «Жилищник
Басманного района»

Работы завершены

68

Басманная Стар. ул. 21/4 с.2

ООО «СФЕРА»

Работы завершены

69

Бауманская ул. 33/2 с.8

ООО «ЕСК»

Работы завершены

70

Госпитальный Вал ул. 5 к.11

ООО «СК-55»

Работы завершены

71

Госпитальный Вал ул. 5 к.13

ООО «СК-55»

Работы завершены

72

Госпитальный Вал ул. 5 к.15

ООО «Ю-Конкрит»

Работы завершены

73

Госпитальный Вал ул. 5 к.16

ООО «Ю-Конкрит»

Работы завершены

74

Госпитальный Вал ул. 5 к.17

ООО «Ю-Конкрит»

Работы завершены

75
76
77
78

ООО УК «Экологический
Работы завершены
фактор»
Жуковского ул. 5
АО «Мосгаз»
Работы завершены
ООО "УК Экологический
Земляной Вал ул. 21/2-4 с.2
Работы завершены
фактор"
ООО "Управляющая
Казакова ул. 3 с.4
компания-10
Работы завершены
Преснеского района
Доброслободская ул. 11-13

79

Казенный Б. пер. 1/2 с.1

ГБУ «ГОРМОСТ»

Работы завершены

80

Казенный М. пер. 2/1 с.2

ГБУ «ГОРМОСТ»

Работы завершены

81

Козловский Б. пер. 11 с.1

ГБУ «ГОРМОСТ»

Работы завершены

82

Козловский Б. пер. 3/2

ГБУ «ГОРМОСТ»

Работы завершены

83

Козловский Б. пер. 8

ГБУ «ГОРМОСТ»

Работы завершены

84

Машкова ул. 17

ООО "МСК Строй ТЕК" Работы завершены

85

Мясницкая ул. 30 с.3

ООО "МСК Строй ТЕК" Работы завершены

86

Новая Дорога ул. 5

ГБУ «Жилищник
Басманного района»

Работы завершены

87

Новорязанская ул. 22/14

ГБУ "Жилищник"

Работы завершены

88

Плетешковский пер. 8 с.1

ООО УК «Экологический
Работы завершены
фактор»
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89

Плетешковский пер. 8 с.2

ООО УК «Экологический
Работы завершены
фактор»

90

Покровка ул. 41 с.1

ООО "Интертехстрой-М" Работы завершены

91

Покровка ул. 43А

ООО «СМК-165»

Работы завершены

92

Старокирочный пер. 14

ООО "Ситисервис"

Работы завершены

93

Сыромятнический 4-й пер. 3/5
с.3

ООО «Сфера»

Работы завершены

94

Чешихинский пр. 4 с.1

ООО «СФЕРА»

Работы завершены

95

Чистопрудный бульв. 1А

96

Чистопрудный бульв. 2

97
98

ООО "МСК Строй ТЕК" Работы завершены
ООО «Диптех»

Работы завершены

Яковоапостольский пер. 11-13
ООО «Арифметика
Работы завершены
с.1
света»
Нижняя Сыромятническая 2/3
ООО «РД ИКС Групп» Работы завершены
стр.1

В 2016 году по Региональной программе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044
годы была произведена замена 54 лифтов в 23 жилых домах
№
Адрес
Подъезд
п/п
1
Казарменный пер., д. 4, корп. 3
1, 2
2
Ул. Покровка, д. 15/16
1, 2
3
Чистопрудный бульвар, д. 9
2,3.4
4
Ул. Земляной Вал, д 24/30, стр. 1, стр. 1А
1,2,3,4,5
5
Ул. Бакунинская, д.26/30
1,1А,2,2А,3,3А,4,4А
6
Ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1
1
7
Ул. Старая Басманная, д. 21/4
1,2
8
Гусятников пер., д. 9
1,2
9
Девяткин пер, д. 4, стр. 2
1,2
10 Ул. Земляной Вал, д. 2
1,2,3,4
11 Ул. Казакова, д. 29, стр. 2
1,2
12 Ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17
1,2,3,7,8
13 Б. Почтовая, д. 1/33
6,7,8
14 Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 2
1,2,3,4
15 Б. Почтовая, д.6
1,1А
16 Лубянский проезд, д. 17
3
17 Переведеновский пер., д. 9
1
18 Спартаковский пер., д 24, стр. 1
1,2,3
19 Фурманный пер., д. 22, стр. 1
1
20 Чистопрудный бульвар, д. 10
1
21

1.13. Текущий ремонт подъездов, восстановление температурно-влажностного
режима чердачных помещений
За счет средств текущего ремонта выполнен ремонт в 350 подъездах
(первоначальный план – 545):
В том числе по управляющим компаниям:
ГБУ «Жилищник Басманного района» - 68 подъездов (от плана 68 – 100%);
ООО «УК Дом-Мастер» - 218 (от плана 306 – 71%);
ООО «Экологический фактор» - 32 (от плана 85 – 38%);
ООО «УК ТРЭК» - 18 (от плана а 54 – 33%)
ЗАО РСФ "Ремстрйсервис" 14 (от плана 15 – 93%)
Кроме того управляющими организациями выполнены работы по
восстановлению температурно-влажностного режима (ТВР) чердачных помещений
в 244 МКД (75 % от первоначального плана 325),
Не выполнили план:
ООО «УК Дом-Мастер» - 51 МКД,
ООО «УК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ фактор» - 18 МКД
ООО "ГУЖФ" – 4 МКД
ООО УК "Покровская" – 3 МКД
ООО "Арбат Сервис" – 1 МКД
ТСЖ "Мэдисон"– 1 МКД
ТСЖ "Дом на Жуковского"– 1 МКД
ТСЖ "Покровские ворота"– 1 МКД
ТСЖ "Сверчков 10"– 1 МКД
1.14. Подготовка Басманного района к осеннее-зимнему периоду 20172018 гг.
В соответствии с распоряжением управы Басманного района «О подготовке к
осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов» еженедельно проводились тепловые
комиссии управы.
В 2017 году во всех жилых домах, объектах социальной сферы, предприятиях
промышленности и потребительского рынка проводилась сезонная подготовка к
отопительному сезону 2017-2018 гг. с завершением работ до 01.09.2017 и
оформлением на жилые дома паспортов готовности к работе в осенне-зимний
период.
При проведении осмотров многоквартирных домов особое внимание
обращается на выявления неисправностей теплового контура подъездов, чердаков
и подвалов, негерметичности инженерных коммуникаций, захламления
лестничных клеток, подвалов и чердаков, неисправности кровли и водостока. В
соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки жилищного фонда
района к зимней эксплуатации подготовлены все многоквартирные дома района и
приняты комиссией с участием представителей ОАО МОЭК и инспекции
жилищного надзора по ЦАО города Москвы с оформлением паспортов,
установленных нормативом по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/1.
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1.15. Работа с управляющими организациями по обеспечению
содержания жилищного фонда, содержание общедомового оборудования.
В Басманном районе 689 многоквартирных домов, в которых выбран и
реализован собственниками помещений способ управления.
В управлении государственных УК – 113 МКД:
ГБУ Жилищник – 108 (из них 9 – ТСЖ)
ГБУ ЭВАЖД – 3
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России – 2
В управлении частных УК – 572 МКД:
ТСЖ на самоуправлении 44 МКД
ТСЖ в управлении частных УК 47 МКД
Частная собственность 2 МКД
Непосредственное управление – 2 МКД
С принятием Федерального закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» сотрудниками ГКУ «ИС
Басманного района» представляющими интересы города Москвы, как
собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах,
принимается активное участие в создании советов МКД.
Также в Басманном районе инициируются и проводятся собрания по выбору
способа управления многоквартирными домами, включая выбор управляющих
организаций, создание товариществ собственников жилья.
В 2017 году Инженерная служба Басманного района приняла участие в 27
собраниях собственников жилья.
При проведении каждого из собраний собственникам жилья была оказана
методическая помощь.
Жилой фонд района, в настоящее время, находится в управлении следующих
организаций:
ГБУ «Жилищник Басманного района» - 108 домов;
УК «Дом-Мастер» - 383 дома;
- УК «Экологический фактор» - 88 домов;
- УК «ТРЭК» - 32 дома;
- прочие (в т. ч. ТСЖ на самоуправлении) – 78 домов.
Работа по обеспечению и содержанию жилищного фонда, общедомового
оборудования, проводилась согласно нормативам города Москвы. По вопросам
обеспечения содержания жилищного фонда и общедомового оборудования
Управой района с управляющими компаниями регулярно проводится:
1.
Заседания Комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при
создании и деятельности товариществ собственников жилья, содействию в
развитии жилищного самоуправления и ликвидации конфликтных ситуаций в
сфере управления многоквартирными домами на территории Басманного района.
2. В 2017 году еженедельно, а при необходимости дважды в неделю,
проводились заседания Штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с
участием всех управляющих, а также эксплуатирующих организаций.
3. Еженедельно проводились оперативные совещания у главы управы по
текущим вопросам.
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4. Ежедневные объезды территории с представителями АТИ, в ходе
которых фиксируются выявленные нарушения.
Согласно постановлению Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в
городе Москве в соответствии с Жилищным кодексом РФ» управляющими
организациями и ТСЖ района было заключено 6 договоров на получение
бюджетных субсидий на содержание и текущий ремонт общего имущества
многоквартирных домов в 2017 году и выделены субсидии на общую сумму 104
297 926,96_руб.
Из них:
ООО УК «Дом-Мастер» на сумму 80 848 773,22 руб.
ГБУ «Жилищник Басманного района» на сумму 11 464 000,10 руб.
ООО «УК Экологический фактор» на сумму 7 056 982,62 руб.
ООО «УК ТРЭК» на сумму 3 670 881,96 руб.
ООО «УК "Покровская» на сумму 788 035,78 руб.
ТСЖ «Хоромы» на сумму 469 253,28 руб.
Согласно Постановлению правительства города Москвы N1357-ПП от
08.12.2009 года, управляющие компании ежеквартально отчитываются за
предоставленные субсидии из бюджета города Москвы, подтверждая свои
расходы актами выполненных работ, платежными и иными документами.
Инженерной службой района осуществляется контроль за расходованием
бюджетных субсидий путем проведения ежеквартальных проверок отчетности
управляющих организаций района.
1.16. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов,
выселенных и полувыселенных домов и хостелов
Профилактические
меры,
направленные
на
предупреждение
террористической деятельности на территории Басманного района города Москвы
проводятся в соответствии Указом Мэра Москвы от 21 мая 2007г. № 25-УМ «О
системе антитеррористической деятельности в городе Москве» и требованиями
нормативных документов Правительства Москвы и федеральных законов
Российской Федерации.
В соответствии с данными документами издано распоряжение управы
Басманного района от 03 февраля 2011г. № 7 «О системе антитеррористической
деятельности в Басманном районе города Москвы», которым утверждено
Положение об антитеррористической комиссии (АТК) Басманного района города
Москвы и распоряжение управы от 16 ноября 2017 года № 39, утверждающее
персональный состав АТК Басманного района.
В районе 689 жилых дома (1630 подъездов), 1511 входов в чердачные
помещения и 960 дверей, ведущих в подвальные помещения, 28 отселенных и 10
частично отселенных зданий.
Исходя из имеющейся информации 38 отселенных и частично отселенных
зданий по типу собственности распределяются следующим образом:

19 зданий находятся в имущественной казне города Москвы, из них 3
здания передано ГУП ДЭЗ ИСК;

7 зданий в частной собственности;
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4 здания находятся в федеральной собственности (ТУ Росимущество);
8 зданий в смешанной собственности: 6 ДГИ г. Москвы + частная
собственность; 2 Росимущество + частная собственность.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности территории района и жилого фонда в еженедельном режиме
проводятся комиссионные проверки с участием представителей управляющих
компаний, правоохранительных органов (отдел МВД России по Басманному
району города Москвы), надзорных органов (4 РОНПР Управления по ЦАО ГУ
МЧС России по городу Москве) отселенных и частично отселенных зданий,
жилого сектора: чердаков, подвалов, технических помещений, инженерных
коммуникаций, запирающих устройств, кодовых замков и домофонов подъездов
жилых домов на предмет закрытия и недопущения проникновения в них
посторонних лиц с обязательным актированием и пломбированием.
В соответствии с законодательством (ст. 210 Гражданского Кодекса РФ)
собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества.
Управой Басманного района неоднократно направлялись информационные
обращения собственникам и балансодержателям отселенных
и частично
отселенных зданий с просьбой: принять меры на предмет закрытия и недопущения
проникновения посторонних лиц, нахождения бесхозных посторонних предметов в
отселенные и частично отселенные здания, а также усилить контроль по охране
отселенных и частично отселенных зданий и включения их в схему
патрулирования.
На сегодняшний день проблемными являются отеленные здания по адресам:
- 2 здания, находящиеся в федеральной собственности (Росимущество):
Земляной Вал, д. 29, стр. 3 – в оперативном управлении за ФГБУЗ «Клиническая
больница № 84 Федерального медико-биологического агентства» и Б.
Харитоньевский пер., д. 13, стр. 10;
- 2 здания - Департамент имущества г. Москвы: Чистопрудный бул., д.12,
к.7А; Гольяновский проезд, д. 5, стр.1.
В соответствии с перечнем Департаменте туризма г.Москвы на территории
Басманного района зарегистрировано 70 мини – гостиниц (хостел)
функционирующие в жилых домах.
Из которых: 4 мини – гостиницы (хостел) – закрыты, 2 мини – гостиницы
(хостел) – съехали (хостел прекратил функционирование. Квартира сдана в наем).
Всего функционирует 64 мини – гостиницы (хостел).
Поскольку жилые помещения должны использоваться по назначению, то есть
для проживания в них граждан, то собственники жилого помещения в соответствии
с положениями ч. 1 ст. 288 ГК РФ должны осуществлять права владения,
пользования и распоряжения принадлежащего им жилого помещения в
соответствии с его назначением.
Кроме того, ч. 3 ст. 288 ГК РФ устанавливает, что размещение в жилых
домах промышленных производств не допускается. Размещение собственником в
принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций
допускается только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод
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помещений из жилых в нежилые производится в порядке, определяемом
жилищным законодательством.
В 2017 году прекратили свою деятельность и закрыты 4 мини – гостиниц
(хостелов): Ст. Басманная ул., д. 5, стр. 1, кв. 3, Ст. Басманная ул., д. 25, стр. 1, кв.
35, Ст. Басманная ул., д. 25 , стр. 1, кв. 36, Садовая-Черногрязская, д. 11/2, кв. 1
(Хомутовский тупик, д. 2/11).
Управой еженедельно ведутся работы по выявлению на территории
функционирования новых мини-гостиниц (хостел) с выходом на место с участием
представителей Басманной межрайонной прокуратурой г. Москвы по ЦАО, ОМВД
по Басманному району, ОПОП, ГБУ «Жилищник Басманного района». С 01 января
2017 по 31.12.2017 выявлено 5 адресов.
Данные постоянно меняются, некоторые хостелы прекращают свою
деятельность.
При любых жалобах жителей на нарушения общественного порядка на адрес
выходит комиссия в составе УУП, сотрудника управы и председателя ОПОП.
Управой Басманного района подготавливаются и направляются пакеты
документов в Басманную межрайонную прокуратуру Г. Москвы по ЦАО для
подачи исковых заявлений в суд.
1.17. Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах.
Управа района организует проведение информационно-разъяснительной
работы с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам,
связанным с реализацией их прав и обязанностей, установленных Гражданским и
Жилищным кодексами РФ. Проводятся еженедельные приемы населения, рабочие
группы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на которых совместно с
жителями обсуждаются волнующие их проблемы.
В период с 01 по 20 марта 2017 года были проведены встречи с
собственниками помещений многоквартирных домов, на которых управляющими
компаниями были предоставлены отчеты о деятельности за истекший отчетный
период.
Все сведения по раскрытию информации, в т. ч. результаты отчетов
управляющих компаний, отражаются на официальных сайтах соответствующих
компаний. Конечным итогом качества проделанной управляющей организацией
работы является ее оценка жильцами. И как следствие хорошей оценки - доверие,
выражающееся в продлении договора на обслуживание дома.
При управлении многоквартирным домом управляющая организация несет
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за
оказание всех услуг и работ, которые обеспечивают надлежащее содержание
общего имущества в данном доме и качество, соответствующее требованиям
технических регламентов, установленных Правительством Российской Федерации.
Без должного контроля за ходом и качеством оказываемых услуг обойтись
невозможно.
Важным моментом в этой работе в 2017 году являлось вовлечение
собственников из наиболее активных граждан, председателей совета дома и их
заместителей, общественных советников в процесс управления домами.
Собственники многоквартирных домов Басманного района в 2017 году совместно с
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советом своего дома определяли перечень необходимых работ, участвовали в
составлении и обсуждении сметы, планировании, контроле и приеме выполненных
работ.
В случае обращения собственников помещений многоквартирных домов,
расположенных на территории Басманного района, в 2017 году оказывалась
всяческая помощь в проведении общих собраний по вопросам, связанным с
выбором управляющей организации ГБУ «Жилищник Басманного района», с
выбором совета многоквартирного дома, проведении капитального и выборочного
ремонта конструктивных элементов здания за счет средств бюджета. Оказана
помощь в проведении собраний, связанных с установкой ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирных домов, пользовании общим
имуществом и т.д.).
В соответствии с п. 3.1.13. постановления Правительства Москвы от
24.04.2007 N299-ПП "О мерах по приведению системы управления
многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным
кодексом Российской Федерации" с 1 января 2008 г. ГКУ ИС районов являются
администраторами доходов платежей за социальный наем.
За 2017 год по услуге «социальный наем» жителями оплачено 10 926 751
руб., что составляет 95,4 % от общей суммы начислений.
В целях сокращения задолженности жителей Басманного района по договорам
социального найма жилых помещений и поступления в бюджет города Москвы
указанных средств, сотрудниками ГКУ «ИС Басманного района» проводятся
мероприятия по сокращению задолженности по оплате за пользование жилым
помещением.
В 2017 году по заявлениям ГКУ «ИС Басманного района» мировыми судьями
было возбуждено 139 гражданских дел о взыскании задолженности по оплате за
пользование жилым помещением (плата за социальный наем), на общую сумму
1 240 821 руб. 85 коп. На постоянном контроле находится вопрос взыскания
задолженности службой судебных приставов.
1.18. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой
жилой площади
Управляющими компаниями ведется постоянная работа по отслеживанию
освобождающейся жилой площади и по фактам выявления самовольно
захваченных жилых площадей. Информация по выявлению самовольно занятой
жилой площади предоставлялась в Департамент жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы службой МФЦ. Ежемесячно управа района направляет
сведения о фактах смерти граждан, зарегистрированных на территории района,
полученные из отделов ЗАГС г. Москвы в рамках учета населения.
Управой района совместно с управляющими компаниями, представителями
ОПОП и уполномоченными участковыми полиции ежемесячно выявляются
квартиры, в которых проживают незарегистрированные граждане, о чем
составляется акт. Данные акты направляются в МФЦ для проведения начислений
по услугам ЖКХ, также направляется в Филиал дирекции ЖКХиБ ЦАО г. Москвы.
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1.19. Работа с брошенными и разукомплектованными транспортными
средствами
На территории района работа по выявлению, перемещению, временному
хранению и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных,
транспортных средств (БРТС) проводится в соответствии с порядком
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 23 сентября 2014 г. №
569-ПП.
В 2017 году по договору с управой района организацией ГБУ
«Автомобильные дороги ЦАО», перемещено на стоянку временного
хранения 25 ед. БРТС.
По 6 ед. БРТС есть решения суда о признании их брошенными и
подлежащими утилизации. В настоящее время в судебной инстанции находятся на
рассмотрении дела в отношении 5 транспортных средств о признании их
бесхозными.
При первичном осмотре брошенных транспортных средств организовано
обследование кинологической службой ЦАО.
В течение года по факту выявленных брошенных транспортных средств были
приведены в порядок или эвакуированы владельцами 47 транспортных средств.
1.20. Дорожно-транспортное обеспечение
По пожеланиям жителей проведены изменения в организации дорожного
движения. Введено одностороннее движение на участке ул. Ладожская от ул. М.
Почтовая до ул. Госпитальная - исключен транзитный проезд автотранспорта с
ТТК на ул. Госпитальная вдоль двора жилого дома, обеспечен безопасный проход
студентов МГТУ им.Баумана и жителей микрорайона.
Установлены ограждающие столбики для обеспечения безопасного прохода
для школьников и пешеходов, беспрепятственного въезда спецтранспорта к школе
№ 353 по адресу ул. Бауманская, д.40
Ликвидирована
несанкционированная
автостоянка
в
Большом
Спасоглинищевском пер.
Произведено уширение проезда к д.38, стр.2 по ул. Бауманская - добавлено 5
парковочных мест во дворе дома
1.21. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности состоит из обеспечения экстренного
информационного реагирования круглосуточной Единой дежурно-диспетчерской
службы, доведения сигналов о ЧС до экстренных служб и руководителей
районного звена МГСЧС, участия в работе Комиссии управы района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах и выполнения решений
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности управы Басманного района.
Информирование населения по соблюдению норм и правил пожарной
безопасности в быту, по действиям в случае возникновения пожара и
28

чрезвычайных ситуаций, о мерах по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций и о порядке вызова экстренных служб, осуществляется
через сайт районной газеты «Басманные вести», размещением данной информации
на сайте управы района, а также в учебно-консультационном пункте (УКП) по ГО
и ЧС.
Консультирование и обучение неработающего населения проводится в УКП
по ГО и ЧС (ул. Фридриха-Энгельса, дом 43/45.
По итогам смотра-конкурса учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС
ЦАО города Москвы в 2017 году, в соответствии с распоряжением префектуры
ЦАО г. Москвы от 20.12. 2017 № 518-р «Об итогах проведения смотра-конкурса
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям в Центральном административном округе города Москвы в 2017 году»
УКП по ГО и ЧС Басманного района заняло третье место.
1.22. Обследование и категорирование объектов с массовым
пребыванием людей и разработка паспортов безопасности.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25
марта 2015 года № 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)» в районе проводится паспортизация объектов с
массовым пребыванием людей.
Всего в районе обследовано и категорировано 105 объектов, с составлением
актов, из них по первой категории (место массового пребывания людей, в котором
при определенных условиях может одновременно находиться более 1000 человек)
– 4, по второй категории (от 200 до 1000 чел.) – 2 и по третьей категории (от 50 до
200 чел.) – 6.
Дополнительно разработано и актуализировано 93 паспортов безопасности,
из них в процессе согласования находится 43 в соответствующих структурных
подразделениях.
1.23. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов
РФ и флагов города Москвы
Управа района доводит до сведения руководителей предприятий торговли и
услуг, предприятий и организаций, расположенных на территории района, что
праздничное и тематическое оформление территории города Москвы в дни
государственных праздников обеспечивается в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП «Об оформлении города
Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных
мероприятий».
Готовность праздничного оформления для предприятий потребительского
рынка и услуг, учреждений и предприятий, подведомственных городским
структурам, устанавливается за 10 дней до праздничной даты. В праздничные дни
осуществляется единый порядок вывешивания Государственного флага
Российской Федерации и флага города Москвы: - монтаж обеспечивается до 18.00
в день, предшествующий праздничному дню;- демонтаж - до 9.00 на следующий
день после даты праздника.
29

Основной
целью
праздничного
оформления
являлось
создание
положительного эмоционального настроения у жителей и гостей столицы,
гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов с городской средой.
Управа района координировала и обеспечивала работу по праздничному и
тематическому оформлению подведомственных организаций и предприятий в
соответствии с городской Концепцией праздничного оформления Москвы.
Объектами праздничного оформления служили территории улиц, площадей,
мостовые сооружения, парки и скверы, фасады зданий, витрины объектов
потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, банков,
автозаправочных станций, организаций различных форм собственности, в том
числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры
и спорта, и прилегающие к ним территории. На территории района более 1000
объектов имеют отдельную входную группу, и все они в соответствии с
адресной программой своевременно украшались в период проведения
праздничных, торжественных и иных федеральных и городских мероприятий.
1.24. Участие в проведении месячников, субботников
Традиционно в апреле город проводит месячник по благоустройству.
В реализации комплекса работ по приведению территории района в порядок
приняли участие более 5 тысяч человек, которые выполнили следующие работы:
- прогребание газонов, обрезка деревьев;
- ремонт, промывка цоколей и фасадов;
- текущий ремонт спортивных и детских площадок;
- ремонт и окраска газонного ограждения;
- промывка памятников.
Массовые работы с участием общественности проводились на территории
Чкаловского сквера, в Милютинском саду.
В апреле и октябре 2017 года проводились работы на дворовых территориях
по посадке деревьев и кустарников в рамках городской программы «Миллион
деревьев». Всего за 2017 год в районе было высажено 198 деревьев и 13070
кустарников по 25 адресам.

2. Сфера градостроительной деятельности, предотвращения и
противодействия самовольному строительству
2.1. Строительство и реконструкция объектов
На территории Басманного района в 2017 году объекты строительства и
реконструкции не вводились в эксплуатацию.
В 2017 году завершены работы по реставрации и приспособлению к
современному использованию 2-х памятников культурного наследия по адресам:
- Покровка ул., д.14/2, стр.3 - «Усадьба Т.Ф. Эминского, 1780 – 1820 гг. –
служебный корпус, кон. XVII в.»;
- Гусятников, д.7 стр.1 - «Жилой дом Э.А. фон Беренса,1880г., техник
архитектуры М.А. Фидлер. Здесь жил кинорежиссер Г.Л. Рошаль».
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На начало 2017 года на территории района было 14 действующих
строительных площадок:
1. Покровский бульвар, вл.11 - комплекс учебно-административных зданий и
строений
с
реконструкцией
наружных
инженерно-технических
сетей
Национального исследовательского университета – ВШЭ;
2. Огородная Слобода ул., д.2/5 - Регенерация застройки Посольства Швейцарии;
3. Новая Дорога ул., вл.11, стр.1, 6, 7; Семеновская наб., вл.1-4, вл.3-1 - СевероВосточный участок ТПК от станции «Лефортово» до станции «Рубцовская»;
4. Мрузовский переулок, вл.11, стр.1-14, 19, 20 - инженерный центр ОАО «Мосгаз»;
5. Технический пер., вл.2 - комплекс зданий Следственного комитета Российской
Федерации со встроенной автостоянкой на 200 машино-мест и встроенными
административно-бытовыми помещениями;
6. Бакунинская ул., вл. 13 – Бассейн;
7. Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 11 - Административное здание с подземным
гаражом-стоянкой;
8. Покровский б-р., вл.,5, стр.1, 2 - апарт-отель;
9. Покровский б-р, вл.14/2, стр.3 - сохранение объекта культурного наследия:
«Усадьба Т.Ф. Эминского, 1780 – 1820 гг. – служебный корпус, кон. XVII в.»
(введен в 2017 году);
10.Гусятников, д.7 стр.1 - Реставрация объекта культурного наследия: «Жилой дом
Э.А. фон
Беренса,1880г., техник архитектуры
М.А. Фидлер. Здесь жил
кинорежиссер Г.Л. Рошаль» (введен в 2017 году);
11. Большая Почтовая ул., вл., 24, 30, 34 - жилой комплекс;
12. Рубцовская наб., вл.2/18; Чешихинский проезд, д.15, стр.1; Чешихинский проезд,
д.18-20, стр.1 - комплекс общежитий с реконструкцией существующих зданий для
МГТУ им. Н.Э. Баумана;
13.Хитровский пер., д.3/1, стр.2 - работы по сохранению объекта культурного
наследия;
14.Токмаков пер., вл.11 - реконструкция административного здания.
В 2017 году возобновились работы на 1-ом объекте по адресу:
Переведеновский пер., вл.2 – гостиница.
В 2017 году приступили к работам 2-х объектах по адресу:
Большой Златоустинский пер., д.6, стр.1 - капитальный ремонт, реставрация
и приспособление для современного использования объекта культурного наследия;
На площади Курского вокзала - гостиница в составе многофункционального
комплекса.
Количество действующих строительных площадок на конец 2017 года – 15.
2.2. Выявление и пресечение самовольного строительства
В 2017 году Окружной комиссией по пресечению самовольного
строительства на территории ЦАО рассмотрено 138 объекта Басманного района,
приняты решения о демонтаже 104 объектов в соответствии с постановлением
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
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осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов», из них 99
объекта демонтированы, на 31 декабря 5 объектов находились в работе в связи с
согласованием Департамента культурного наследия г.Москвы.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 №
819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной
власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению
незаконного (нецелевого) использования земельных участков» на постоянной
основе проводится мониторинг территории района. В подсистему «Самострой»
АИС «Контроль недвижимости города Москвы» внесена информация по 56
объектам, из них:
- включено и рекомендовано к включению в приложение 3 к постановлению
25 объектов, из них демонтировано 24, по 1 объекту (ул. Маросейка, вл. 2/15, стр.1,
вл. 2/15, стр.Б) согласовывается проект для согласования Департамента
культурного наследия г.Москвы;
- включено и рекомендовано к включению в приложение 2 (решение в
судебном порядке) к постановлению 23 объектов, на сегодняшний день по всем
объектам
Департаментом
имущества
г.Москвы
ведется
судебное
делопроизводство;
- признано не являющимися предметом постановления от 11.12.2013 № 819ПП 8 объектов.
В рамках постановления Правительства Москвы от 08.12.2015 № 829-ПП «О
мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях
города Москвы» демонтирован 1 объект по адресу Бауманская ул., д. 44 стр. 2.
2.3. Публичные слушания
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Закон РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ) и Градостроительным кодексом города Москвы (Закон города Москвы
от 25.06.2008 № 28) в районе в 2017 году проведены публичные слушания по 9
проектам, в том числе:
2 - корректировка ранее утвержденных ДГИ проектов межевания:
- проект межевания (корректировки) территории части квартала № 302
Басманного района, ограниченного ул. Покровка, Лялиным пер., Барашевским пер.;
- проект межевания части территории квартала № 1120 Басманного района,
ограниченного наб. Академика Туполева, проектируемым проездом № 6334,
проектируемым проездом № 6335, с целью корректировки участков № 2, 4, 8, 13.
2 - проекта планировки:
- проект планировки территории объектов транспортной инфраструктуры
транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» с учетом развития
прилегающей к ТПУ территории;
- проект планировки территории линейного объекта - канализационный
коллектор от Новорязанской улицы до коллектора на Нижнем Сусальном переулке.
5 – материалы проекта внесения изменений в ПЗЗ:
- материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Новая Басманная
ул., д. 32 (кадастровый № 77:01:0003009:3030);
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- материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Подсосенский пер.,
вл.11 (кадастровый № 77:01:0001027:3610);
- материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Елизаветинский
пер., вл.12, стр.1;
- материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Потаповский
переулок, д. 5, стр. 4 (кадастровый №77:01:01031:013);
- материалы проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Нижняя
Красносельская ул., вл. 40/12, корп. 30, 31, 32 (кад. № 77:01:0003020:2301).
2.4. Программа реновации
В 2017 году на территории Басманного района стартовала Программа
реновации жилого фонда, которая направлена на обновление городских кварталов.
Это будут современные просторные квартиры.
В марте и апреле 2017 года был проведен опрос жителей 32 МКД и сбор
подписей по желанию или нежеланию включения домов в программу реновации,
по итогам которого был составлен предварительный список из 9 желающих домов
включиться в программу реновации. В мае-июне 2017 года была проведена работа
по привлечению к участию жителей данных домов в голосовании на «Активном
гражданине» и МФЦ «Мои документы». По итогам голосования все 9 домов были
включены в программу реновации. Одновременно были проведены 21 общее
собраний собственников помещений в многоквартирных домах. В результате
проведенных собраний еще дополнительно было включено в программу реновации
18 многоквартирных жилых дома.
1 августа 2017 года Программа реновации утверждена.
26 сентября 2017 года на официальном сайте мэра - mos.ru опубликован
адресный список кварталов (территорий), в границах которых планируется начать
проектирование и строительство «стартовых» многоквартирных домов в течение
2017 - 2019 годов и обеспечить «волновое переселение» граждан в такие дома в
течение 2020 - 2021 годов.
В
настоящее
время
Москомархитектурой
ведется
проработка
градостроительной документации для строительства жилых домов в целях
переселения жителей. Конкретные этапы программы реновации и сроки их
реализации определят не позднее 31 декабря 2019 года по мере готовности
градостроительной документации. Специалисты работают над проектами
планировок новых кварталов. Это не только сами дома, но и дороги, тротуары,
остановки, магазины, объекты соцкультбыта, дворы и прочая инфраструктура.
Управой района продолжается работа с жителями района по
информированию о программе реновации. В ближайшем будущем планируется
разместить информационный центр.

4. Сфера социальной политики
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В соответствии с программой социального развития Басманного района в
2017 году работа управы в сфере социальной политики в первую очередь была
направлена на улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов
Великой Отечественной войны, инвалидов, а также социально-незащищенных
жителей Басманного района.
Основным направлением в сфере социальной политики управы является
обеспечение и выполнение мероприятий, предусмотренных Государственной
программой «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы».
4.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям
района
Районной Комиссией по оказанию адресной социальной помощи жителям
Басманного района города Москвы в 2017 году была оказана материальная помощь
72 гражданам льготных категорий (пенсионерам, инвалидам, ветеранам ВОВ,
семьям с детьми инвалидами, многодетным неполным семьям) на сумму 650 тыс.
руб. Материальная помощь была оказана с целью компенсации затрат:
- на операции, замену газовых плит, замену товаров длительного
пользования, на приобретение лекарств, установку счетчиков воды, на лечение,
ремонт квартир, приспособление жилья для инвалидов.
4.2. Ремонт квартир инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны
В соответствии с Программой проведения капитального ремонта жилых
помещений, где проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, в
2017 году был проведен ремонт 6-ти квартир ветеранов ВОВ на общую сумму –
892 тыс. 500 руб. по адресам:
- Бакунинская ул., д. 45-55,
- Фридриха Энгельса ул. д. 7/21,
- Лялин пер., д. 11-13/1, стр. 2,
- Госпитальный вал ул., д. 5, стр. 2, кв. 51,
- Госпитальный вал ул., д. 3, корп. 3, кв. 52,
- Хохловский пер., д. 3, стр. 1, кв. 22.
Основные виды работ: замена оконных блоков, замена сантехники, ремонт
пола, замена дверей, косметический ремонт комнат.
4.3. Социальная интеграция и формирование безбарьерной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения
В 2017 году в рамках выделенного финансирования по выполнению
Государственной программе города Москвы «Социальная поддержка жителей
города Москвы на 2012-2018 годы» управой были выполнены мероприятия по
социальной интеграции и формированию безбарьерной среды для инвалидов и
других маломобильных жителей района.
Были приспособлены входные группы жилых домов на общую сумму 100,0
тыс. руб. по адресам:
- Б. Почтовая д.1/33, п.1 (установлен стационарный пандус)
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- Старая Басманная д.9, корп.2, п.2 (установлены стационарный и откидной
пандусы).
В рамках выполнения постановления Правительства Москвы от 13.09.2012
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию районов города Москвы» управой выполнены работы:
- по установке стационарного пандуса во входной группе подъезда № 1 по
адресу: Фридриха Энгельса д.28/30, корп.2, на сумму 78.0 тыс. руб.;
- установлен стационарный пандус и выполнены работы по обустройству
помещения для хранения технических средств инвалида-колясочника по адресу:
Фридриха Энгельса д.7/21, п.3, на сумму 444,1 тыс. руб.;
- обустроено противоскользящее покрытие на бетонный пандус подъезда 1
по Ладожской улице д. 15, на сумму 19,1, ты сруб.
- разработана проектно-сметная документация на установку подъемных
платформ для инвалидов-колясочников, проживающих по адресам: Фридриха
Энгельса д.36, п.1 и Нижняя Красносельская д.43, п.3, на суму 200,0 тыс. руб.
Платформы будут установлены в текущем году.
Управой продолжается работа по мониторингу состояния доступности для
инвалидов и иных маломобильных граждан объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры Басманного района.
В этом направлении управа тесно взаимодействует с Общественной
инспекцией по делам инвалидов в городе Москве, которой проводятся
обследования объектов городской инфраструктуры по приспособлению для
инвалидов по обращениям граждан, по поручению Департамента труда и
социальной защиты населения, а также инициативно.
Вся поступаемая от Общественной инспекции по делам инвалидов
информация
незамедлительно
направляется
собственникам
либо
правообладателям выявленных объектов для выполнения необходимых работ по
приспособлению для инвалидов.
4.4 Особое внимание в 2017 году было уделено подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
В честь Дня Победы на территории района были организованы и проведены
торжественные и памятно-мемориальные мероприятия:
- приведены в порядок 26 мемориальных досок и памятных знаков,
расположенных на территории района и посвященных событиям и героям Великой
Отечественной войны;
- 6 мая 2017 г. в канун Дня Победы, в память о великом подвиге воиновополченцев Басманного района в Великой Отечественной войне на площади
Разгуляй у монумента славы, посвященного 7-й Бауманской дивизии народного
ополчения, состоялась торжественная акция «Вечно живые»;
- совместно с Советом депутатов Басманного района во Дворце культуры
МГТУ им. Н.Э. Баумана был организован премьерный показ документального
фильма «Ушедшие в бессмертие...», посвященный истории формирования и
героическому подвигу бойцов Бауманской дивизии народного ополчения. В
мероприятии приняли участие более 800 человек: представители ветеранских и
35

общественных организаций Басманного района, администрация Басманного
района, духовенство Богоявленского благочинья, студенты Московских Вузов и
школьники района.
- 21 июня 2017 г. в День памяти и скорби на площади. Разгуляй была
организована патриотическая Акция посвященная Дню памяти и скорби – дню
начала Великой Отечественной войны «Вахта памяти. Вечный огонь 2017». В
мероприятии приняли участие ветераны и молодёжь района в количестве 150
человек.
- 12 октября 2017 г. в мемориальном комплексе «Богородицкое поле»
Смоленской области администрацией Басманного района была организована
акция «Экспедиция Памяти «Москва-Вязьма» Акция проходила в городе Вязьма
Смоленской области, где на 242 километре Минского шоссе установлен Мемориал
памяти ополченцам-бауманцам. В патриотической акции приняли участие
ветераны, почетные жители района, депутаты муниципального округа, студенты
МГТУ им. Баумана, представители общественных организаций, активные жители.
- в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации о выручении
персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам
Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами рождения, начиная с
90-летия персональные поздравления и подарки были вручены 181 жителю нашего
района в возрасте 90 и 95 лет.
4.5. Управой оказывается поддержка Совету ветеранов Басманного
района и первичным ветеранским организациям в выполнении уставной
деятельности
В апреле 2017 года Совету Ветеранов Басманного района исполнилось 30
лет со дня образования. В связи со знаменательной датой для ветеранов
Басманного района был проведен комплекс праздничных мероприятий с вручением
памятных подарков на общую сумму 1 155,0 тысяч рублей
Большая работа проведена управой по закреплению нежилых помещений:
- оформлено в оперативное управление управы помещение для Совета
ветеранов по адресу: Бауманская ул., д. 39, площадью 290,1 кв.м.;
- освобождено от незаконных пользователей помещение для работы с
ветеранвми по адресу: Доброслободская д.7/1, площадью 97,3 кв.м., в это
помещении в текущем году планируется произвести ремонт;
- совместно с префектурой ЦАО и Департаментом городского имущества
города Москвы завершена работа по закреплению дополнительных площадей
помещений за ветеранскими организациями по адресам:
- Покровка ул., д. 3/7, стр. 1Г - площадью 71,3 кв.м.
- Центросоюзный пер., д.14, стр.3 - площадью 117,7 кв.м.
- Семеновская набережная, д. 3/1, корп. 5
- Земляной вал д.10 – площадью 20,9
Для ветеранских организаций были приобретены канцелярские товары и
картриджи на сумму 90,0 тыс. руб.
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4.6. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы
В зимний период на территории района было организовано и проведено 28
Новогодних праздничных мероприятий на сумму 1 061, 4 тыс. руб. Мероприятия
были проведены как на открытых площадках района, так и на дворовых
территориях.
4.7. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2017 году проведено 24 заседание Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, на которых рассмотрено 148 вопросов. В том числе 114
административных протоколов. 52 административных протокола в отношении
несовершеннолетних и 62 протокола в отношении родителей, ненадлежащим
образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, содержанию и
образованию детей.
В КДНиЗП поступило 4 протокола за участие несовершеннолетних в
несанкционированных
митингах,
привлеченных
к
административной
ответственности.
В течение 2017 года на учете в КДНиЗП состояло 75 несовершеннолетних за
различные правонарушения: в основном это за употребление спиртных напитков
употребляющих ПАВ, совершение
административных правонарушений,
самовольные уходы из дома .
В 2017 году комиссией проводилась работа с 31 неблагополучной семьей. В
которых родители злоупотребляют спиртными напитками и недолжным образом
исполняют родительские обязанности.
В соответствии с Планом ГУВД г. Москвы ОМВД по Басманному району г.
Москвы и ЛУ МВД на станции «Москва (Курская)» на территории Басманного
района в 2017 года проведено 16 рейдов (районных, городских, окружных)
направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, а так же выявление лиц, вовлекающих подростков в
преступную деятельность, пресечение наркомании, табакокурения в подростковой
среде.
КДНиЗП Басманного района совместно с ОПОП г. Москвы, ДНД и ОДН
ОМВД по Басманному району, проводятся мероприятия по проверке торговых
точек, осуществляющих несанкционированную продажу табачной и алкогольной
продукции.
С целью формирования здорового образа жизни и профилактики проявления
асоциальных проявлений среди молодежи комиссий по делам несовершеннолетних
и защите из прав регулярно проводится работа по вовлечению
несовершеннолетних в спортивно-досуговые учреждения района.
КДНиЗП строит свою работу в тесном взаимодействии с досуговыми и
спортивными клубами района.
Спортивно-досуговые клубы района совместно с управой Басманного района
в 2017 г. проведено 126 спортивных и досуговых мероприятий, так же
направленных на профилактику негативных явлений среди населения района и
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пропаганду здорового образа жизни. Подростки,
привлекаются к участию данных мероприятий.

состоящие

на

учете,

4.8. Организация отдыха детей и занятость подростков
В рамках летней оздоровительной кампании 2017 года регистрация заявок на
льготные путевки на детский и семейный отдых проходила через портал
городских услуг. Родители смогли самостоятельно выбрать период отдыха, а также
базу отдыха для детей на Черноморском побережье Краснодарского края, в Крыму
и по России. Путевки распределялись через Мосгортур.
В летний период в районе для детей работали:
- ГБУ «Янтарь»
- Центр творчества «Кижи»
- Клуб «Киокушинкай каратэ-до»
- Детский клуб «Титан»
- Спортивный Центр «Кодокан»
- Клуб «Гранит».
С 01 июня по 31 августа в Центре эстетического воспитания детей по адресу:
Покровский бульвар, 10, были организованы группы краткосрочного пребывания
детей.
4.9. Организация списочного учета детей до 18 лет для обучения в
образовательных учреждениях
По состоянию на январь 2017 год в Басманном районе проживает 17 083
жителей в возрасте от 0 до 18 лет, из них 9 480 детей школьного возраста.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.12.2005
№ 973 «Об утверждении Положения об организации учета детей» управой была
организована работа по проведению ежегодного персонального учета детей,
подлежащих обучению в государственных образовательных учреждениях и
негосударственных
образовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательные программы. Сформированные списки детей, проживающих
на территории района, были направлены в Департамент образования города
Москвы для внесения в Единую информационную базу данных о детях. По
информации Департамента образования города Москвы не обучающихся в
образовательных учреждениях детей в 2017 году не имелось.
4.10. Важным направлением работы является организация досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
В 2017 году продолжили свою работу 19 некоммерческих организаций, с
которыми управой были заключены договора социального заказа на ведение
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работы с населением по месту жительства сроком на три года.
В спортивных клубах района работают более 100 секций, в которых
занимаются свыше 2 000 человек. В досуговом направлении работают 63 кружка
различной направленности, в которых занимаются около 1000 детей и взрослых.
В 2017 году было проведено 432 досуговых и спортивных мероприятий, в
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которых приняло участие более 24 000 человек.
На базе спортивных клубов «Цунами», «Рико», а также в МГТУ им.
Н.Э. Баумана в течение года проводились турниры по боевому самбо, самбо и по
различным видам каратэ и боевым единоборствам.
На базе ДК «Покровка» проведены турниры по настольному теннису,
турниры среди инвалидов, товарищеские турниры по настольному теннису в честь
героя Советского Союза В.Г. Клочкова, также воспитанники клуба приняли
участие в Первенстве по настольному теннису на призы компании «Баттерфляй».
В мае текущего года
состоялся ежегодный радиолюбительский
туристический слет, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.
Ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, участников
боевых действии и жителей Басманного района были организованы праздничные
досуговые и спортивные мероприятия в досуговых клубах, на дворовых
спортивных площадках.
В преддверии Дня Великой Победы прошел Молодежный патриотический
конкурс «Весна 45 года» в МГТУ им. Баумана. Почетными гостями Гала-концерта
стали ветераны Великой Отечественной войны Басманного района.
Воспитанники клубов и жители Басманного района активно приняли участие
в XXV открытой окружной патриотической акции «Вахта памяти. Вечных огонь2017», которая началась с возложения цветов к памятнику войнам ополченцам
Бауманцам, а закончилась мемориальным митингом у Могилы Неизвестного
Солдата, где также были возложены цветы и зажжены свечи в память о погибших
солдатах в Великой Отечественной войне.
Для детей, оставшихся в городе в период летних каникул работали секции и
кружки спортивно-досуговых учреждений на территории Басманного района. В
течение июня-августа на дворовых спортивных площадках района проводились
досуговые и спортивные мероприятия.
На территории Басманного района ведет свою деятельность Государственное
бюджетное учреждение Центр творчества, досуга и спорта «Янтарь» по адресу:
Старая Басманная ул., д.20, корп.12.
На базе Центра работает 20 кружков и секций на бесплатной основе и
занимается свыше 300 человек. В течение 2017 года Центр «Янтарь» провел
комплекс культурно-массовых мероприятий, приуроченных к календарным
праздникам и памятным датам, таким, как Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Великой
Победы, День защиты детей.
Так же в 2017 году был проведен комплекс физкультурно-оздоровительных
мероприятий: Веселые старты, Турниры по настольному теннису, подвижные
игры «Витязи района», Соревнования по мини-футболу, Мероприятия,
посвященные правилам дорожного движения, «Папа, Мама, я – спортивная семья».
Досуговая и спортивная работа в 2017 году велась также на 27-ти дворовых
спортивных площадках общей площадью 12 928 кв. м.
4.11. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу
В целях организованного и качественного проведения в установленные
сроки призыва граждан на военную службу, во взаимодействии со структурами и
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службами округа и района выполняются мероприятия, связанные с призывом
граждан на военную службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в
области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами
Российской Федерации Конституционного долга и обязанности по защите
Отечества. В ходе мероприятий по организации призыва особое внимание
уделяется повышению качества взаимодействия структур, участвующих в его
проведении, а также информационно-разъяснительной работе и освещению хода
призывной кампании.
В 2017 году прошло 2 призывные кампании: весенняя – в период с 1 апреля
по 15 июля, осенняя – в период с 1 октября по 31 декабря.
В соответствии с установленным заданием на призыв граждан на военную
службу по Басманному району на весну – 56 чел., на осень - 56 человек,
определенная норма призыва граждан Басманному района выполнена на 100%, к
местам прохождения военной службы на 100% от числа призванных на военную
службу.
Согласно утвержденным графикам состоялось 24 заседания призывной
комиссии.
Также, было проведено 4 координационных совещания с представителями
отдела Военного Комиссариата, представителями Отдела МВД по району,
прокуратурой Басманного района, директором ГБУ «Жилищник», руководителем
ГКУ «ИС», руководителями управляющих компаний, представителями
образовательных учреждений по вопросам организации и проведения призыва
граждан на военную службу.
4.12. Трудоустройство граждан, осужденных к обязательным и
исправительным работам
В
целях
обеспечения
межведомственного
взаимодействия
при
осуществлении контроля на территории ЦАО г. Москвы за поведением лиц,
осуждённых к мерам наказания, не связанных с лишением свободы, управа района
по согласованию с Отделом исполнения наказаний Федерального казенного
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция управления федеральной
службы исполнения наказаний России по г. Москве» определяет места отбывания
наказания в виде исправительных работ в районе, а также виды обязательных работ
и объекты, на которых они отбываются.
За отчетный период управой Басманного района в отдел исполнения
наказаний была предоставлена 1 организация - ГБУ «Жилищник», где может быть
использован труд осуждённых к исправительным и обязательным работам. Заявок
УФСИН не поступало.
4.13. Важным направлением деятельности управы
является
взаимодействие с активом района - общественными советниками
Институт общественных советников за четыре года своего существования
сильно продвинулся вперед в своей деятельности.
Среди общественных советников старшие по дому, подъезду, председатели
ТСЖ и ЖСК, и просто инициативные жители, готовые совместно с районными
властями работать над улучшением жизни района.
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На постоянной основе глава управы встречается с советниками и обсуждает
актуальные проблемы. На встречах так же приглашались представители
учреждений района, различных подрядных организаций и представители ОМВД.
Советники активно помогают управе в решении социальных и
хозяйственных вопросов, в информировании жителей о планах и мероприятиях,
которые будут реализовываться в районе.
Кроме этого, общественные советники являлись участниками районных и
окружных культурно-массовых мероприятий, им предоставлялись билеты на
спектакли и выставки.

5. Сфера экономической политики, торговли и услуг
1.
По состоянию на 31.12.2017г. на территории Басманного района
функционирует 1166 объекта, в т.ч. :
- торговли -426;
- общественного питания – 463, в т.ч. 391-открытая сеть;
- бытового обслуживания – 244.
5.1. Развитие стационарной сети потребительского рынка и услуг
За 2017 г. на территории Басманного района осуществлено открытие 90
предприятий потребительского рынка и услуг, в т.ч.:
- торговли – 31;
- общественного питания -56;
- бытового обслуживания -3.
Создано 769 новых рабочих мест на предприятиях потребительского рынка
и услуг, в т.числе:
- торговли – 252;
- общественного питания – 502;
- бытового обслуживания – 15.
В рамках полномочий, управа участвует на территории района в обеспечении
поступления в бюджет города Москвы налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения.
По состоянию на январь 2018 года в Басманном районе 240 индивидуальных
предпринимателей осуществляют деятельность по приоритетным направлениям:
розничная торговля, общественноепитание, бытовое обслуживание, применяющие
патентную систему налогообложения.
Для информирования предпринимателей о введении в действие патентной
системы налогообложения, на основании Закона города Москвы от 31.10.2012 года
№ 53 «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» ежеквартально
организовываются семинары, с привлечением инспекторов налоговой службы № 4.
5.2. ЕГАС СИОПР
Проводилась работа по вводу актуализированных данных об объектах
потребительского рынка и услуг в ЕГАС СИОПР, база приведена в соответствие.
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5.3. Безбарьерная среда
В постоянном режиме ведется работа по обустройству предприятий для
маломобильных групп населения. За 2017 г. осуществлено обустройство 26
объектов потребительского рынка и услуг.
5.4.Благотворительные мероприятия
За 2017г. предприятиями потребительского рынка и услуг проведены
благотворительные акций по предоставлению услуг, обедов и продовольственных
наборов для социально-незащищенных слоев населения.
Предприятия потребительского рынка и услуг приняли участие в
Общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к школьному
балу» и «Семья помогает семье».
5.5. Игорный бизнес
Проводится мониторинг территории на предмет выявления объектов
игорного бизнеса. За 2017 г. было пресечено проведение запрещенных азартных
игр на территории района по 2 адресам, было изъято 110 игровых аппарата и 2
игорных стола. (ул. Бауманская, 35, стр. 1, кв. 16, ул. Фридриха Энгельса, д.
31/35,Большой Трехсвятительский переулок, д.6, кв.5 (Покровский бульвар, д.14/6,
кв.5)
5.6. Несанкционированная торговля
В соответствии с КоАП города Москвы, распоряжением управы создана
мобильная группа по предупреждению и пресечению несанкционированной
торговли на территории района.
В состав мобильной группы
входят сотрудники управы, ОМВД по
Басманному району.
На территории района факты наличия несанкционированной торговли имеют
место по адресам:
- ст. метро «Бауманская»;
- ст. метро «Курская»;
-ст. метро «Красные ворота».
За 2018 г. составлено 58 протоколов, наложено штрафов на сумму 187 500.00
рублей.
5.7. Мелкорозничная сеть
В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных
объектов на территории района нестационарных объектов круглогодичной сети 23
в. т.ч.:
18 – печать;
4 – мороженое;
1 – овощи-фрукты.
В постоянном режиме ведется работа по обеспечению контроля:
- за поступлением платежей за размещение нестационарных торговых
объектов.
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- за выполнением хозяйствующими субъектами условий договоров на
размещение нестационарных торговых объектов (соблюдение специализации,
санитарного содержания, модернизации
объектов) – составление актов,
оформление и выдача уведомлений на оплату штрафных санкций, контроль над
поступлением платежей по оплате штрафов.
5.8. Летние кафе
В весенне-летний период 2017 г. на территории района в соответствии с
утвержденной схемой размещалось нестационарных объектов - 126 летних кафе.
5.9. ТПУ
Всего на территории района - 4 ТПУ:
- Бауманская;
- Чистые пруды;
- Красные ворота;
- Лубянка.
В настоящее время в указанных зонах отсутствуют объекты, подлежащие
выводу.
5.10. Ярмарки
В соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по
вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы от 16.04.2013 года
№ 2 и на основании методики расчета оптимизации количества ярмарок,
составленной с учетом численности населения, на территории района в 2018 году
функционировала 1 площадка для проведения ярмарки «выходного дня» по адресу:
Старокирочирочный пер, д. 1/47. В ярмарках «выходного дня» принимают участие
фермеры и предприниматели из следующих регионов: Нижегородская обл.,
Калужская обл., Тамбовская обл., Чувашская Республика, Республика Беларусь,
Республика Карачаево-Черкессия, Липецкая обл. Рязанская обл. Владимирская
обл., Волгоградская обл., Тверская обл., Тульская обл., Московская обл. и г.
Москвы.
За 2017г проведено 32 ярмарок выходного дня.
6. Объемы финансирования по всем направлениям.
Управа Басманного района является получателем и распорядителем
бюджетных средств. Распорядителем средств, для управы является Префектура
Центрального административного округа.
Бюджетные ассигнования, утвержденные управе Басманного района по
состоянию на 01.01.2017г. составляют 84 610 тыс.руб., исполнение составляет 82
161 тыс.руб., или 97,0%.
В том числе:
Проведение разъяснительной работы с населением – 9 045 тыс.руб. Услуги
по обеспечению и оценке информирования жителей по вопросам развития и
актуальных изменений в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры и
формированию баз данных.
Обеспечение мобильной связью 6 участковых уполномоченных и
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сотрудников по делам несовершеннолетних. - 213 тыс. руб.
Оплата коммунальных услуг и материально-техническое обеспечение 11
ОПОП – 937 тыс.руб
Ликвидация несанкционированных свалок на территории района – 371 тыс.
руб.
Содержание 19 досуговых клубов –2 074 тыс. руб.
Перечислена субсидия ГБУ досуга и спорта «Янтарь» на ведение досуговой
работы с населением по месту жительства. 8 772 тыс.руб. В течение 2017 года ГБУ
«Янтарь» было реорганизовано в ГБУ «ЦЕНТР».
Праздничные и социально-значимые мероприятия – 729 тыс.руб. Проведено
1 праздничное мероприятие в честь 30-летия образования Совета Ветеранов.
Интеграция инвалидов – 100 тыс.руб. Установка стационарных и откидного
пандуса для приспособления входных групп и подъездов жилых домов.
Социальная поддержка – 71 жителю Басманного района оказана материальная
помощь на общую сумму 650 тыс. руб.
Обеспечение 11 Советов ветеранов - 2 158 тыс. руб. было потрачено на
оплату коммунальных, эксплуатационных услуг и материально –техническое
обеспечение.
Управой в 2017 году проведено 19 процедур закупок (в основном конкурсы
и аукционы) с начальной (максимальной) суммарной ценой контрактов 20 373 тыс.
руб. Рассмотрено 62 заявки от поставщиков и подрядчиков – в среднем по 3 заявки
на одну процедуру. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров
составила 18 767 тыс. руб. По итогам 2017 года экономия бюджетных средств
составила 1 606 тыс. рублей, экономическая эффективность – 7,9 %.
Управа является администратором доходов по административным штрафам.
За 2017 год сумма дохода от административных взысканий составляет 378 тыс.
руб.
7. Организация деятельности ОПОП
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.04.2005 №
237-ПП созданы и действуют 11 районных советов общественных пунктов охраны
порядка, в которых задействовано 207 человек.
В рамках реализации Государственной программы города Москвы
«Безопасный город» на 2012-2018 годы, за отчетный период общественными
пунктами охраны порядка были реализованы следующие мероприятия:
- при взаимодействии со старшими по домам и подъездам, жилищным
активом выявлено проживание иностранных граждан в съемных квартирах по174
адресу. Составлено 228 административных протоколов;
- проводилась работа по выявлению бездомных граждан и лиц,
занимающихся бродяжничеством, с целью оказания им социальной, медицинской и
иной помощи или отправки в социальные центры;
- велась работа по выявлению стихийно возникающих мест
несанкционированной торговли. О фактах выявленных нарушений информация
направлялась в управу Басманного района;
- осуществлялся контроль по эксплуатации и содержанием выселенных и
выселяемых
жилых
строений,
реконструируемых
жилых
домов
и
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административных зданий по исключению возможности проникновения и
проживания в них иногородних граждан и лиц из ближнего зарубежья;
- в сфере предупреждения, выявления и пресечения фактов сбыта,
потребления наркотических средств, выявления и пресечения деятельности в
жилом секторе притонов для потребления наркотических средств и психотропных
веществ, их содержателей и иных лиц, причастных к деятельности таких притонов
от граждан и членов ОПОП за отчетный период было получено 13 информаций.
Проведены проверки (рейдов), по данной информации, в УФСКН и органы
государственной власти направлено 13 сообщений;
- совместно с представителями жилищно-коммунального хозяйства
проводилась работа по выявлению и пресечению административных
правонарушений в сфере благоустройства, санитарного состояния и эксплуатации
в жилом секторе (дом, подъезд). Было выявлено и получено 293 информаций по
различным видам нарушений в данной сфере. Все выявленные нарушения в
оперативном порядке устранялись на месте или доводились до соответствующих
служб;
- оказывалась помощь в соблюдении правопорядка при проведении
праздничных мероприятий.
- при организации контроля за использованием помещений многоквартирных
домов в соответствии с действующим законодательством, председатели советов
ОПОП провели рабочие встречи со старшими по домам и подъездам, активом
граждан по выявлению квартир, сдаваемых в аренду. Выявлено 2017 год 744
квартиры. Информация направлена в ОМВД района, ОМВД проверено 598
адресов. В УФНС направлено 204 адреса.
- Совместно со штабом Народной Дружины и активистами мероприятия
«Безопасная столица» проводится еженедельные рейды по территории района по
охране общественного порядка, предупреждению распития спиртных напитков на
детских площадках, нахождение лиц БОМЖ, выявление брошенного
автотранспорта и другие нарушения.
На обеспечение работы опорных пунктов охраны правопорядка было
выделено 727 582,00 тыс.руб. Из них оплачивались услуги связи, коммунальные и
эксплуатационные услуги, а также проводилось оснащение мебелью,
хозяйственными и канцелярскими товарами, огнетушителями, телефонными
аппаратами и оргтехникой.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ РАЙОНА С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА
Деятельность управы района в первую очередь направлена на
удовлетворение потребностей жителей. Для учета их мнения при проведении
мероприятий по социально-экономическому развитию района и наиболее
оперативного решения существующих проблемных вопросов, а также в целях
полного и своевременного информирования жителей о деятельности органов
государственной власти и управления в управе района использовались следующие
формы взаимодействия с населением:
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1. Работа с обращениями граждан
Важным направлением в работе управы является работа с письмами и
обращениями граждан.
В своей работе управа района руководствуется Федеральным законом города
Москвы от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» в системе органов исполнительной власти города Москвы –
основными правовыми документами РФ, регулирующими порядок работы с
обращениями граждан и приемом населения, регламентами Правительства
Москвы, префектуры и управы района, а также другими инструктивными и
регламентирующими нормативными документами.
Управа переведена на полную схему работы в системе ЭДО Правительства
Москвы.
Поступающие непосредственно в управу письменные обращения граждан и
организаций, заявления с приема у главы управы или его заместителей,
распорядительные документы управы, вся исходящая корреспонденция
сканируются с прикреплением к созданным карточкам электронных образов
документов.
Контроль за качеством и подготовкой ответов в установленные сроки при
работе с обращениями граждан и организаций возложен на сектор по работе со
служебной корреспонденцией и письмами граждан, который занимается приемом,
регистрацией, учетом и контролем служебной переписки, писем и обращений
граждан.
В управе еженедельно ведется контроль, и ежедневный мониторинг
состояния исполнительской дисциплины в части сроков исполнения поручений,
поступающих по всем видам корреспонденции, направляемой из вышестоящих
организаций.
За 2017 год в управу района поступило 10 340 письменных обращений от
граждан.
В письмах и обращениях граждан ставились вопросы: содержание и
эксплуатация жилищного фонда (протечки и аварии, зашумленность от работы
инженерных сооружений и т.д.); вопросы благоустройства (в основном дворовых
территорий, ремонт дорог и т.д.), жилищно-коммунальная сфера; вопросы,
касающиеся архитектуры и строительства (разрешение на строительство, качество
строительства, внешняя реклама, согласование строительного обоснования,
возражение жителей против строительства объектов и т.д.) и ряд других вопросов.
Тематика

01.01.201731.12.2017
1. Содержание и эксплуатация жилищного фонда
3873
2. Благоустройство и содержание дворовых
3442
территорий
3. Строительство и реконструкция,
1568
имущественные отношения
4. Торговля и экономика
537

%
37,5 %
33,3 %
15,2 %
5,2 %
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5. Социальная сфера
6. Транспорт и организация автостоянок
7. Безопасность и правопорядок
8. Другие обращения по деятельности управы
ВСЕГО:

314
288
172
146
10 340

3,1 %
2,7 %
1,6 %
1,4 %
100%

В отчетном году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в
личный кабинет главы управы Басманного района поступило 4513 обращений, из
них:
- обращений на тему: «Дворовые территории» - 3138
- обращений на тему: «Дороги» - 427
- обращения на тему: «Дома» - 300
- обращения на тему: «Торговля» - 112
- обращения на тему: «Городские объекты» - 240
- обращения на тему: «Парки, скверы, общественные пространства» - 12
- обращения на тему: «Городские объекты» - 240
- обращения на тему: «Транспорт» - 44
Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале,
находится на постоянном контроле.
Круглосуточно работает телефон “горячей линии”, на который ежедневно
приходит более 50 звонков. Жители обращаются с просьбами и жалобами,
требующими
немедленного
вмешательства
представителей
районной
исполнительной власти и инженерных служб. По телефону «Горячей линии»
предоставляется справочная информация, информация о проведении встреч главы
управы с населением.
2. Встречи с населением, организациями и активом района, приемы
В 2017 году было проведено 12 плановых встреч главы управы с населением,
еженедельные выездные встречи с участием руководителей управы и служб района
с локальными и инициативными группами граждан.
За 2017 год главой управы и заместителями главы управы проведено 169
приема жителей и организаций, в ходе которых было принято 122 жителя района и
32 представителей организаций.
Тематическая направленность обращений:
- Вопросы ЖКХиБ, капитальный ремонт – 61
- Вопросы архитектуры, строительства и реконструкции, землепользования-5
- Торговля и общественное питание, бытовое обслуживание
населения -2
- Вопросы гаражей и автостоянок, транспорта- 9
- Нежилые помещения- 2
- Вопросы социального обеспечения, здравоохранения, образования,
культуры, спорта, пригородного хозяйства –3
- Прочие вопросы (орг. вопросы, делопроизводство, кадры) - 10
По итогам приема даются конкретные поручения, в некоторых случаях адрес
включается в объезд для решения вопроса на месте.
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12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 в управе Басманного района был
проведен общероссийский прием граждан.
Количество заявителей принятых на личном приеме – 7 человек, из них
пятерым заявителям были даны устные разъяснения, двум был организован прием
уполномоченным лицом в режиме связи с вышестоящими структурами.
3. Взаимодействие со средствами массовой информации.
Управа
района
полностью
перешла
на
работу
с
типовым
порталом mos.ru. Активную роль в решении задачи информирования населения
играет развитие сайта управы, являющегося круглосуточно открытым источником
информации.
Для удобства жителей информация на сайте размещена в тематических
рубриках, объединенных в разделы основного и главного меню сайта. Рубрикатор
этого сайта был составлен с учетом требований к размещению информации на
официальных сайтах территориальных органов исполнительной власти.
К примеру, на сайте управы открыт раздел «Электронная приемная»,
посредством которого вопросы жителей поступают в «on-line»-режиме. Анализ
обращений граждан на сайт управы и результаты соцопросов, проводимых на
сайте, способствует определению круга вопросов для оперативного вмешательства
и подготовке встреч с жителями.
Основным предназначением сайта управы Басманного района является
всестороннее информирование жителей района.
Типовой портал управы района является одним из основных способов
передачи информации. Сайт реализует оперативную обратную связь с жителями
района.
Кроме того, в 2017 году одним из наиболее эффективных и оперативных
средств информационного взаимодействия с жителями являются городские
Интернет-порталы: «Москва. Наш город», «Портал открытых данных
Правительства Москвы», «Портал государственных услуг города Москвы» и
успешно работающее приложение «Активный гражданин». Количество
пользователей сайта непрерывно растет.
4. Организация информационной работы с населением
Управа района большое внимание уделяет организации информационной
работы с различными группами и категориями населения, в т.ч. с молодежью,
ветеранами, трудовыми коллективами, старшими по домам и подъездам,
общественными организациями, активом населения.
В управе районе организован и работает Координационный совет по
взаимодействию органов исполнительной власти и местного самоуправления,
решающий вопросы совместной работы управы и Совета депутатов в организации
совместных мероприятий на территории района, участия в окружных и городских
конкурсах, выполнения реализуемых на территории района городских и окружных
социальных программ.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Координационного совета:

О программе благоустройства дворовых территорий и приведению в
порядок подъездов многоквартирных домов Басманного района.
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О ходе проведения призыва граждан, проживающих на территории
Басманного района, на военную службу в Вооруженные силы.

О подготовке к проведению праздничных мероприятий, приуроченных
к различным праздникам и памятным датам.

О программах дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района.


6. Обеспечение выборной компании.
На базе Территориальной избирательной комиссии Басманного района была
сформирована избирательная комиссия Муниципального округа Басманный.
В период с июля по август 2017 года Территориальной избирательной
комиссией Басманного района был сформирован резерв участковых избирательных
комиссий, Московской городской избирательной комиссией был утвержден
обновленный резерв участковых избирательных комиссий Басманного района.
Управой района были изданы необходимые распорядительные документы,
проведено материально - техническое обеспечение 28 участковых избирательных
комиссий, а так же были подобраны помещения, проведено полное оснащение и
обеспечение канцелярскими товарами.
7.Взаимодействие с органами местного самоуправления
В завершении своего доклада хочу отметить совместную работу течение
отчетного года управы района и депутатов Совета депутатов муниципального
округа Басманный.
Активная позиция депутатов способствовала в решении вопросов районного
значения. Фактически ни одно значимое мероприятие не проводится без
согласования с депутатским корпусом, которые тесно взаимодействуют с
жителями и учитывают их мнение.
И в результате в районе: появились новые скверы, во дворах современные
площадки, обустроены пешеходные зоны и многое другое, благодаря эффективной
и слаженной работы депутатского корпуса и организации контроля при
выполнении работ.
В течение 2017 года глава управы района и заместители главы принимали
участие в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Басманный. Глава
муниципального округа Басманный присутствует на еженедельных оперативных
совещаниях руководителей структурных подразделений управы района,
муниципального округа, управляющих организаций, ОМВД по району, для
решения общих вопросов по району.
Также хочу отметить плодотворное сотрудничество и участие депутатов в
работе комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территории и поблагодарить за участие в контроле за
ходом выполнения указанных работ.
Благодарю за работу и выработку общего подхода к созданию
благоприятных условий проживания наших жителей. Надеюсь на дальнейшую
реализацию многочисленных планов работы в 2017 году.
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И в завершении хочется сказать, что обеспечение эффективного управления
жилищным фондом и создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан - самая важная цель нашей работы.
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