
«О деятельности управы района

Северное Измайлово 

города Москвы

в  2022 году»



район Северное Измайлово

- 326 жилых домов, 267 дворовых

территорий

- 32 объекта досуга и спорта

- 2 досуговых учреждения

- 8 образовательных организаций

- 2 учреждения культуры (библиотеки)

- 2 учреждения здравоохранения

- 3 учреждения социальной защиты

- 8 общественных организаций

и прочие предприятия экономики района.



Жилищно-коммунальное хозяйство, 

благоустройство и строительство



КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

№ Адрес

1 Щелковский проезд, д. 4

2 Щелковский проезд, д. 2 

3 Щелковское шоссе, д. 26, к. 3

4 3-я Парковая ул., д. 63

5 11-я Парковая ул., д. 52 - 13-я Парковая ул., д. 35



Программные мероприятия



РЕМОНТ

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 

«БОЛЬШИМИ КАРТАМИ»:

№ Адрес

1 5-я Парковая ул., д. 43

2 5-я Парковая ул., д. 47, к. 1,  к. 2, к. 3

3 3-я Парковая ул., д. 44, к. 1

4 3-я Парковая ул., д. 46, к. 1

5 3-я Парковая ул., д. 46, к. 2

6 3-я Парковая ул., д. 46, к. 3

7 3-я Парковая ул., д. 46, к. 4

8 3-я Парковая ул., д. 46, к. 5, к. 6

9 Сиреневый бульвар, д. 51

10 Сиреневый бульвар, д. 53

11 Сиреневый бульвар, д. 57

12 Сиреневый бульвар, д. 59

13 15-я Парковая ул., д. 41, к. 1, д. 41а



БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ



ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

- Обустроена площадка для памятника и установлен памятник 

«Раненный командир»

- установлены новые МАФ на детских площадках:

 Щелковское ш., д. 88, корп. 3;

 15-я Парковая ул., д. 36/63, корп. 2;

 15-я Парковая ул., д. 46, корп. 5;

 Сиреневый б-р, д. 1, корп. 5;

 15-я Парковая ул., д. 42, корп. 4;

 15-я Парковая ул., д. 41А;

 15-я Парковая ул., д. 40, корп. 5;

 Щелковское ш., д. 90, корп. 2.

- обустроена пешеходная асфальтовая дорожка и тренажерная

площадка по адресу: 15-я Парковая ул., д. 42, к. 4





Безопасность дорожного движения
Обустройство пешеходных переходов и подходов:

1. дублер Щелковское шоссе, д. 26, корп. 1

2. Никитинская ул., д. 29

3. пересечение 11-я Парковая ул., - ул. Константина Федина

4. дублер Щелковского ш. 3 (в область), в районе ООТ «Восточный вокзал» 

Установка дорожных знаков по адресам:

1. проезд от 16-я Парковая ул., д. 30, стр. 1

2. пересечение ул. 11-я Парковая - Щелковское 

шоссе

3. проезд 5-я Парковая ул., - 3-я Парковая ул.

Установка искусственных дорожных 

неровностей по адресу: 

1. пересечение ул. 11-я Парковая - ул. 

Константина Федина

2. проезд 5-я Парковая ул., - 3-я Парковая 

ул.

3. 7-я Парковая ул., д. 33, корп. 3-4



Безопасность дорожного движения

дублер Щелковское шоссе, д. 

26, корп. 1

дублер Щелковского ш. 3 (в область), в 

районе ООТ «Восточный вокзал» 



Безопасность дорожного движения

пересечение 11-я Парковая ул., - ул. 

Константина Федина

проезд 5-я Парковая ул. - 3-я 

Парковая ул.



Капитальный ремонт систем МКД в 2022 году



Капитальный ремонт систем МКД в 2022 году



Замена лифтового оборудования

№ Адрес:

1.

2.

Сиреневый бульвар, д. 1, корп. 5

Сиреневый бульвар, д. 69, корп. 1



В 2022 году в районе Северное Измайлово 

отремонтировано 175 подъездов в 45 жилых домах



В 2022 году в районе Северное Измайлово 

отремонтировано 175 подъездов в 45 жилых домах



Ремонт квартир льготных категорий граждан



Ремонт квартир льготных категорий граждан



Ремонт совета ветеранов



Содействие в проведении ремонта



АНТИТЕРРОР, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Выявление самовольного строительства и незаконно

размещенных некапитальных объектов

16-я Парковая ул., д. 43



Выявление самовольного строительства и незаконно

размещенных некапитальных объектов

Щелковское шоссе, вл. 10 (рядом)



Выявление брошенного и разукомплектованного 

автотранспорта

3-я Парковая ул., д. 44Б

16-я Парковая ул., д. 26, к. 4



Строительство и реконструкция



- К. Федина ул., вл.3-5 (вл. 3 - этажность – 10-14,

132 квартиры, вл. 5 – этажность – 14, 377 квартир,

ООО «Регионжилстрой»);

- 9 Парковая ул., вл. 68/2/3 (этажность 12-14, 268

квартир, ООО «Регионжилстрой»);

- 11-я Парковая ул., вл. 45 (этажность 29-19, квартир

366, ООО «ГП-МФС»);

- Щелковское ш., д. 92, корп. 3 (этажность 14, 17, 24,

квартир 306, ООО «ГП-МФС»);

- 11-я Парковая ул., вл. 57 (этажность 26, квартир

841, убежище 3300 мест, ООО «Регионжилстрой».

Стартовые площадки по программе реновации



Стартовые площадки по программе реновации



Демонтаж квартала 47

 11-я Парковая ул., д. 53;

 9-я Парковая улица, д. 70, корп. 1;

 9-я Парковая улица, д. 70, корп. 2;

 Щёлковское шоссе, д. 58, корп. 1;

 Щёлковское шоссе, д. 58, корп. 2;

 9-я Парковая улица, д. 56/72;

 11-я Парковая ул., д. 53А;

 11-я Парковая ул., д. 55.



Новое жилье по программе реновации



Проектирование домов

по программе реновации 

15-я Парковая ул., вл. 42Б 15-я Парковая ул., вл. 46Б



Строительство объект спорта 13-я Парковой ул., вл. 35А 

ООО «ЛистПромСтрой»



Строительство Храма святого преподобного 

Саввы Сторожевского



Капитальный ремонт поликлиник



Общая характеристика комплекса торговли и 
услуг района Северное Измайлово за 2022 год

636 предприятий с учетом арендаторов в торговых центрах, 

из них: 

• 5 торговых центров;

• 410 предприятий торговли;

• 75 предприятий общественного питания;

• 110 предприятий бытового обслуживания;

• 26 предприятия интернет-торговли;

• 10 нестационарных торговых объектов «Печать», 
«Мороженое», «Торговый автомат».

• Сезонные объекты – «ярмарка выходного дня», «клубничка-
земляничка», «елочный базар».



Общая характеристика комплекса торговли и услуг 
района Северное Измайлово за 2022 год

На площади закрывшегося супермаркета 

«Карусель» в конце декабря 2022 года 

открылся сельскохозяйственный рынок 

«Сотка» на 250 торговых мест.



Мониторинг реализации и цен на товары первой 
необходимости

Проведено 330 мониторингов

минимальных и максимальных цен 

на 48 позиций продовольственных и 

непродовольственных товаров 

первой необходимости в магазине 

«Метро Кэш энд Керри» 

(МКАД, 104 км, вл.6). 



Дополнительные меры поддержки индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 

в условиях санкций

За период с 01.06.2022 рассмотрено 183 

заявления юридических лиц на предоставлении 

компенсации в виде гранта, 

принято 43 положительных решений,

юридическим лицам выплачено 

2 млн. 920 тысяч рублей.



Несанкционированная торговля

Осуществлено более 270 выездов 

мобильной группы, 

составлено 34 протокола об 

административных правонарушениях, 

изъято::

- 24 единицы стеклоомывающей 

жидкости;

- 130 единиц цветочной продукции;

- 165 единиц бахчевых культур; 

- 185 кг продовольственных товаров 

(овощи, фрукты, зелень, рыба);

- 48 единиц непродовольственных 

детских товаров (раскраски, игрушки, 

светящиеся шары).



Участие предприятий в социально-экономическом 
развитии района и городских конкурсах



Приём граждан

За отчетный период, в

соответствии с графиком приема

населения, руководителями управы

района проведено 27 приемов

граждан



Встречи главы управы с жителями района

Всего в 2022 году 

было проведено более 

40 обходов территории 

района



Работа с обращениями граждан





ПРИЗЫВ 

ГРАЖДАН НА 

ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ

Организация призыва граждан призывного возраста 

района Северное Измайлово

Весной отработано 425 повесток, в осенний период – 1233. 

Призвано весной – 21 человек, осенью 26 человек



Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав



Всего на рассмотрение в комиссию поступило: 92

административных протокола из них:
 в отношении несовершеннолетних – 39, из них привлечено к административной

ответственности- 15;

 по ч. 1 ст. 5.35 КРФ об АП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по

воспитанию, содержанию) - 38 протоколов, привлечено к административной

ответственности- 24.

 по ст.20.22 КРФ об АП (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних,

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, или

одурманивающих веществ) 10 протоколов, привлечено к административной

ответственности - 7.

 по ст. 6.10 ч. 1-2 КРФ об АП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление

алкогольной и спиртосодержащей продукции, психоактивных или одурманивающих

веществ) - 3 протокола, привлечено к административной ответственности - 3.

 по ст. 6.9 ч. 1 КРФ об АП (потребление наркотических средств или психотропных

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных

веществ) – 2 протокола, привлечено к административной ответственности - 1.

 по ч. 1 ст. 6.23 КРФ об АП (вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления

табака или потребления никотинсодержащей продукции) – 2, привлечено к

административной ответственности – 2.



Социальная сфера



Оказание материальной помощи в 2022 году

 оказана денежная помощь 88 жителям района (находящимся в трудной

жизненной ситуации) на общую сумму 1 516 750 руб. (из них: оказана денежная

помощь 12 жителям района (находящимся в трудной жизненной ситуации) на

приобретение товаров длительного пользования на общую сумму 175 000 руб.);

 оказана социальная поддержка 630 жителям льготных категорий района к

памятным и праздничным датам в виде продуктовых наборов и куличей на сумму

1165 000 руб.;

 приобретены билеты на новогодние представления для детей из семей льготных

категорий в количестве 576 штук на общую сумму 1 403 140 руб.;

 приобретены сладкие подарки для детей из семей льготных категорий в

количестве 432 штуки на общую сумму 283 250 руб.

 приобретены сертификаты сети продуктовых магазинов для жителей льготных

категорий района в количестве 234 штуки на общую сумму 468 681 руб. 73 коп.

 с января по декабрь 2022 года были выданы 275 талонов на парикмахерские

услуги.



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Гуманитарная помощь



Спортивные площадки

района Северное Измайлово    



Возложение цветов



Возложение цветов



Мероприятия района 



На сегодняшний день в состав общественных 

советников входит 334 активных жителя района 

Северное Измайлово города Москвы



Поздравление ветеранов ВОВ



Поздравления с днями рождениями



Поздравление с 77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕД МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ



Спортивные площадки

района Северное Измайлово    



Доска почета у РЦ «София»



Субботники



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


