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В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39                       
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов                     

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»                                         
и постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП                       

«О порядке ежегодного отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций», представляю отчет по основным 

направлениям деятельности управы района Северное Измайлово за 2019 год. 
Деятельность управы района осуществляется в соответствии с 

государственными программами, которые направлены на выполнение 

мероприятий, обеспечивающих комфортную городскую среду и создание 
условий для повышения уровня жизни жителей района. 

Основными направлениями работы управы являются сфера жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительного комплекса, потребительского 

рынка и услуг, организация взаимодействия с жителями в части общественной, 
социальной и досуговой работы. 

Реализация программ осуществляется в тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправления, населением района, общественными 

организациями и структурными подразделениями префектуры Восточного 
административного округа. 

 
Основные характеристики района 

Северное Измайлово города Москвы 

 
На территории района Северное Измайлово города Москвы расположены: 

Жилые дома – 336, из них 270 в управлении ГБУ «Жилищник района 
Северное Измайлово», 7 домов в управлении ТСЖ, 37 домов в управлении 

ЖСК, 22 дома находятся в управлении частных УК. 
Объекты досуга и спорта – 28, из них 22 спортплощадки, 5 площадок в 

зимний период подлежат залитию под каток с естественным льдом,  1 каток с 
искусственным льдом, спорткомплекс «Измайлово», 4 досуговых учреждения 

(ГБУ «ДЦ «Юность», «ЧУ ОЦ «Образование плюс…», АНО ДО Центр 
творческого развития детей и подростков «Золотой ключик», АНО КДСЦ 

«Забава»). 
Образовательные организации – 12, из них: 7 школьных комплексов (399, 

2033, 356, 1748, 1563, 2200, 444), 2 колледжа (ГБПОУ «КАИТ № 20» и ГАПОУ 
«ТК № 24»), АНО СОШ «Колибри», психолого-педагогический центр 

«Восточный», ГБОУ ДО города Москвы «Центр творчества им. А.В. Косарева». 
1.Учреждение высшего профессионального образования - Московский 

институт энергобезопасности и энергосбережения – 1; 

2.Учреждения здравоохранения – 2; 
3.Учреждения социальной защиты – 4; 

4.Учреждения культуры – 2 (библиотеки); 
5.Общественные организации – 7. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 
Благоустройство территорий общего пользования 

 
Программа комплексного благоустройства территории района Северное 

Измайлово города Москвы на 2019 год была сформирована по результатам 
проведенной инвентаризации, пожеланий жителей, с учетом предписаний 

контролирующих органов (АТИ по ВАО), возможности реализации программы 
и согласована с Советом депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово.  При составлении программы учитывались пожелания жителей 
района, которые приняли участие в голосовании за благоустройство того или 
иного объекта на портале «Активный гражданин». 

За счет средств стимулирования управы района Северное Измайлово в 
2019 году выполнено комплексное благоустройство 10-ти дворовых территорий 

(из которых 4 дворовых территории выбраны по итогам голосования жителей 
района Северное Измайлово на портале «Активный гражданин»). В ходе 

мероприятий по комплексному благоустройству произведены работы по 
модернизации детских игровых и спортивных площадок по следующим 

адресам: 
1.       Сиреневый бульвар д. 43А; 

2. 16-я Парковая улица д. 35; 
3. 13-я Парковая улица д. 26; 

4. 15-я Парковая улица д. 41 корп. 2; 
5. Щелковское шоссе д. 26 корп. 2; 
6. 11-я Парковая улица д. 42 корп. 1- корп. 2; 

7. 13-я Парковая улица д. 30 корп. 1; 
8. 11-я Парковая улица д. 44 корп. 4; 

9. 16-я Парковая улица д. 45; 
10. 5-я Парковая улица д. 57 корп. 2. 

На данных площадках были выполнены следующие виды работ: 

 установка игрового оборудования; 

 установка спортивного оборудования и тренажеров; 

 обустройство резинового покрытия; 

 установка скамеек; 

 установка урн; 

 установка информационных стендов; 

 установка (ремонт) ограждений. 
Кроме того, силами ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» 

выполнено благоустройство дворовых территорий по отдельным видам работам 

по следующим адресам: 
1. 3-я Парковая улица д. 52 корп. 2 (ремонт спортивной площадки); 

2. Сиреневый бульвар д. 11 корп. 2 (ремонт спортивной площадки); 
3. Сиреневый бульвар д. 73 корп. 1 (ремонт детской площадки); 

4. Щелковское шоссе д. 92 корп. 2 (ремонт детской площадки). 
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В 2019 году выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 
дворовых проездов большими картами по 25 адресам (общей площадью 40 130 

кв.м.): 
1. 13-я Парковая улица д. 40; 

2. 13-я Парковая улица д. 27 корп. 1 – корп. 2; 
3. 15-я Парковая улица д. 40 корп. 5 – д. 42 корп. 4; 

4. 13-я Парковая улица д. 32, д. 36; 
5. 13-я Парковая улица д. 38 корп. 2; 
6. 15-я Парковая улица д. 42 корп. 10; 

7. 15-я Парковая улица д. 42 корп. 7; 
8. 15-я Парковая улица д. 42 корп. 8; 

9. 15-я Парковая улица д. 42 корп. 9; 
10. 5-я Парковая улица д. 56 корп. 5 – корп. 6; 

11. Щелковский проезд д. 11 корп. 1 – корп. 2; 
12. 5-я Парковая улица д. 62Б; 

13. 16-я Парковая улица д. 43 корп. 1; 
14. 16-я Парковая улица д. 43 корп. 2; 

15. 9-я Парковая улица д. 66 корп. 1; 
16. 9-я Парковая улица д. 66 корп. 2; 

17. Щелковский проезд д. 4; 
18. Щелковское шоссе д. 100 (от Проектируемого проезда 5483 до 

Проектируемого проезда 5074); 

19. 5-я Парковая улица д. 54 корп. 1; 
20. 15-я Парковая улица д. 46 корп. 6; 

21. 15-я Парковая улица д. 46 корп. 10; 
22. Щелковское шоссе д. 92 корп. 8; 

23. 15-я Парковая улица д. 48;  
24. 15-я Парковая улица д. 38 

25. Сиреневый бульвар д. 63. 
В рамках программы города Москвы «Мой район» в 2019 году были 

выполнены работы по благоустройству знакового объекта – «Сиреневый бульвар 
от д. 1 корп. 1 до д. 3 корп. 3». 

Заказчик работ – ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное 
Измайлово». Подрядная организация – АО «САХ РАЙОНА НОВОКОСИНО».  

В соответствии с проектом выполнены следующие виды работ: 

 обустройство волейбольной/баскетбольной площадки; 

 установка настольного тенниса; 

 обустройство памп-трека; 

 обустройство площадки с боксерскими грушами; 

 обустройство площадки тихого отдыха; 

 установка скамеек; 

 установка урн; 

 устройство дорожно-тропиночной сети с мощением бетонной плиткой; 

 ремонт газонов; 

 посадка деревьев; 
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 посадка кустарников; 

 обустройство цветников; 

 установка опор освещения. 
Кроме того, силами ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное 

Измайлово» были выполнены работы по благоустройству дворовых территорий, 
прилегающих к знаковому объекту, на которых были выполнены следующие виды 

работ: 

 ремонт бортового камня; 

 ремонт асфальтобетонного покрытия; 

 восстановление газонов; 

 посадка кустарников; 

 обустройство подпорной стены (Сиреневый бульвар, д. 3, корп. 3).  
 

Благоустройство территорий образовательных учреждений 

 
Силами ГБУ г. Москвы «Жилищник района Северное Измайлово», в рамках 

мероприятия «Благоустройство объектов образования», выполнены работы по 
благоустройству территорий 4 образовательных учреждений по следующим 

адресам: 

 11-я Парковая улица д. 50; 

 5-я Парковая улица д. 43А; 

 Сиреневый бульвар д. 69А; 

 Улица Константина Федина д. 14. 

  
Озеленение территории 

 
В весенний период 2019 года, в рамках акции «Миллион деревьев» 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, на 
территории района Северное Измайлово высажено 12 деревьев и 286 кустарников 

по 2 адресам: 

 Сиреневый бульвар д. 1 корп. 5; 

 Щелковское шоссе д. 26 корп. 1. 
В посадке деревьев приняли участие активные жители района,  

представители общественных организаций и депутаты Совета депутатов.  

В осенний период 2019 года выполнена посадка кустов – живой изгороди 
вместо демонтированных старых ограждений по 7 адресам: 

 улица Константина Федина д. 1 корп. 1; 

 улица Константина Федина д. 1 корп. 2; 

 3-я Парковая улица д. 54 корп. 1; 

 9-я Парковая улица д. 61 корп. 5; 

 15-я Парковая улица д. 47 корп. 3, 4, 5; 

 15-я Парковая улица д. 56; 

 Щелковское шоссе д. 28/56. 
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Также, в осенний период 2019 года в рамках акции «Миллион деревьев»  
выполнена осенняя посадка древесно-кустарниковой растительности по 9 адресам:  

 11-я Парковая улица д. 42 корп. 1; 

 11-я Парковая улица д. 42 корп. 2; 

 11-я Парковая улица д. 44 корп. 4; 

 16-я Парковая улица д. 37 корп. 1; 

 16-я Парковая улица д. 55 корп. 1; 

 Сиреневый бульвар д. 37/40; 

 Сиреневый бульвар д. 39; 

 Щелковское шоссе д. 18 корп. 1; 

 Щелковское шоссе д. 96. 
Всего высажено 29 деревьев и 1 713 кустарников. 

Кроме того, силами ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное 

Измайлово» в 2019 году были выполнены работы по понижению газонов  
по 13-й Парковой улице и по 16-й Парковой улице общей площадью 12 006,5 кв.м.  

 
Содержание и уборка территории, контейнерных площадок, 

вывоз мусора 
 

В районе расположено 277 дворовых территорий. Общая площадь 
дворовых территорий (со строениями) - 2 042 681,50 кв.м; площадь уборки –  

1 692 119,50 кв.м. Комплексное содержание территории района осуществляется 
штатным составом сотрудников ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово». В 
распоряжении ГБУ «Жилищник» имеется 57 единиц техники, из них 25 единиц 

зимней техники. 
Уборочная техника оборудована датчиками спутникового слежения 

«ГЛОНАСС». С помощью датчиков и камер видеонаблюдения, установленных на 
фасадах домов, специалисты ГБУ «Жилищник» в режиме реального времени 

отслеживают передвижение техники, что позволяет улучшать качество уборки 
территории. В районе работает единая диспетчерская служба, контролирующая 

выход уборочной техники в круглосуточном режиме.  
Ручная уборка выполняется дворниками, которые обеспечены 

необходимым рабочим инвентарем и спецодеждой. 
Организация работ по уборке объектов дорожного хозяйства 

осуществляется следующими организациями:  

 ГБУ г. Москвы «Жилищник Северное Измайлово»: (3-я, 5-я Парковые ул., 
Щелковский пр-д, пл. В. Кодовильи, пл. Соловецких Юнг, проектируемые 
проезды № 5126,5074, подъездная дорога к ВВС и пос. Первого Мая, К. Федина 

ул., Путепровод над МКАД к «Совхозу 1 Мая»); 

 ГБУ г. Москвы «Жилищник Восточное Измайлово»:(11-я, 13-я, 15-я Парковые 
ул.); 

 ГБУ г. Москвы «Жилищник района Измайлово»: (7-я Парковая ул., 
Никитинская ул.); 

 ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги ВАО»: (9-я, 16-я Парковые ул., 
Сиреневый б-р; 
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 ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги»: (Щелковское шоссе). 
Содержание и уборка контейнерных площадок, расположенных на 

территории района Северное Измайлово города Москвы, осуществляется силами 
ГБУ «Жилищник». Всего в районе насчитывается 138 контейнерных площадок, на 

которых расположен 351 контейнер для твердых бытовых отходов и 36 бункеров 
для крупногабаритного мусора.  На сегодняшний день в Москве действует 

программа централизованного сбора отходов, в районе Северное Измайлово вывоз 
мусора осуществляется городской подрядной организацией ООО «Хартия». В 

летний период времени контейнерные площадки периодически промываются и 
обрабатываются дезинфицирующими составами. В связи с переходом в 2020 году 

на раздельный сбор отходов, в 2019 году силами ГБУ города Москвы «Жилищник 
района Северное Измайлово» были выполнены работы по подготовке 

контейнерных площадок для осуществления раздельного сбора мусора.  
 

Участие в проведении месячников, субботников 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 20.02.2018 г.  
№ 82-РП «О проведении в 2018 году массовых весенних общегородских работ по 
приведению в порядок территории города Москвы», в апреле 2018 года проведен 

месячник по уборке и благоустройству территории района после зимнего периода, 
в рамках которого состоялись массовые общегородские субботники 14 и 21 

апреля. 
Работы велись согласно утвержденным планам:  

 на дворовых территориях района;  

 в жилых домах района;  

 на объектах ОДХ района;  

 на объектах социальной сферы;  

 на объектах потребительского рынка и услуг района.  
При проведении субботников ГБУ «Жилищник района Северное 

Измайлово»  была задействована вся уборочная техника. Силами                                

ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» выполнялись работы по уборке 
обслуживаемых дворовых территорий и приведению в порядок общего имущества 

многоквартирных домов.  
В общегородских субботниках приняли участие трудовые коллективы, 

общественные организации, школы, молодежный актив и жители района. ОДС 
района обеспечила инвентарем всех желающих. В ходе проведения месячника и 

субботников на территории района Северное Измайлово приняли участие более 10 
000 человек. 

В период проведения месячника и субботников выполнены следующие 

виды работ:  

 ремонт газонов (1,3 га),  

 прогребание газонов (23 га), 

 устройство цветников (12 кв.м),  

 ремонт и окраска цоколей (97 строений),  

 промывка цоколей (256 строений),  
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 промывка фасадов с применением моющих средств (9 домов) 

 ремонт входных дверей (191 подъезд),  

 ремонт освещения подъездов (87 подъездов),  

 приведение в порядок подвальных и чердачных помещений (201 строение),  

 ремонт и окраска малых архитектурных форм (79 ед.),  

 ремонт газонного ограждения (250 пог.м) и окраска газонного ограждения 
(18000 пог.м),  

  покраска урн (98 шт.), 

 установка вазонов ( 4 шт.) 

 текущий ремонт дорог (0,95 тыс. кв.м). 
 

Замена лифтового оборудования 
 

В соответствии с Региональной программой капитального ремонта     
(распоряжение Департамента капитального ремонта города Москвы от 09.04.2015 

г. № 07-14-69/5), в 2019 году в районе Северное Измайлово произведена замена 
лифтового оборудования в 7 домах (7 лифтов) по следующим адресам: 

 3-я Парковая ул., д. 46, корп. 6; 

 13-я Парковая ул., д. 24/51; 

 Щелковское ш., д. 92, корп. 8; 

 15-я Парковая ул., д. 58; 

 Константина Федина ул., д. 2, корп. 1; 

 Щелковское ш., д. 44, корп. 1; 

 Щелковское ш., д. 44, корп. 2. 
Перечень работ, сметы расходов и источник финансирования работ по 

замене лифтов утверждались решениями общих соб-раний собственников 
помещений в данных домах. В домах было установлено новое лифтовое 

оборудование завода-изготовителя ОАО «Щербинский лифтовый завод». 
Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта города Москвы. 

Подрядчик – СП Практика, АО «Мослифт». 
 

Ремонт подъездов многоквартирных домов 
 

В рамках реализации программы по приведению в порядок подъездов 
силами ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» за счет средств текущего 
ремонта  в 2019 году производен ремонт в 210 подъездах, в ходе которого были 

выполнены следующие виды работ:  

 ремонт ступеней; 

 ремонт и замена входных дверей; 

 ремонт и замена почтовых ящиков; 

 ремонт и замена светильников; 

 ремонт настенной и напольной плитки; 

 окрашивание лифтовых кабин; 

 устранение следов протечек в подъездах. 
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Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства  
 

В соответствии с распоряжением префектуры Восточного 
административного округа города Москвы от 11.04.2018 г. № 186-В-РП «Об 

итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства 
Восточного административного округа в зимний период                       2017-2018 гг. 

и задачах по подготовке к зиме 2019-2020 гг.», в районе Северное Измайлово 
проведены комплексные работы по подготовке жилого и нежилого фонда, а также 
жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду 2019-2020 гг. 

В ходе подготовки домов к эксплуатации в зимний период времени, 
силами ГБУ «Жилищник» и частными управляющими компаниями выполняются 

следующие виды работ: 

 проводятся гидравлические испытания внутридомовых систем центрального 
отопления 

 в подвалах и на чердаках производится замена запорной арматуры и 
контрольно-измерительных приборов; 

 выполняются работы по восстановлению теплоизоляции трубопроводов; 

 проводятся работы по замене участков трубопроводов ГВС  , ХВС, ЦО, 
канализации; 

 утепляются оконные и дверные проемы. 
В летний период 2019 года в управе района еженедельно проводились 

заседания тепловой комиссии, на которых рассматривались, в первую очередь, 

вопросы по подготовке к сезонной эксплуатации МКД. 
Во исполнение распоряжения префектуры Восточного административного 

округа города Москвы, участниками тепловой комиссии был сформирован 
комплексный план работ по подготовке к отопительному сезону. Тепловое 

хозяйство района подготовлено в соответствии с нормативом по эксплуатации 
жилищного фонда (ЖНМ-2004/01) – «Регламент подготовки к зимней 
эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и 

сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города 
Москвы».  

Паспорта готовности внутридомовых систем центрального отопления 
жилых домов района приняты Жилищной инспекцией по ВАО до 31 августа 2019 

г. Силами теплоснабжающей организации ПАО «МОЭК» выполнены 
гидравлические испытания всех систем теплоснабжения. Для обеспечения 

планового включения отопления в жилых домах, учреждениях образования, 
здравоохранения и социальной защиты теплоснабжающими организациями были 

своевременно разработаны графики проведения пробного протапливания зданий.  
В соответствии с регламентом аварийно-технического обслуживания 

систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий в г. Москве, в 
районе организована работа аварийной службы ООО «АС ВКО».  

Служба укомплектована квалифицированным персоналом и обеспечена 

материально-техническим ресурсом для ликвидации чрезвычайных ситуаций  на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства района. В распоряжении аварийной 
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службы имеются 4 тепловые пушки, передвижная электростанция (мощностью 200 
кВт), а также 10 генераторов.  

Обеспечение надлежащего содержания кровель и выступающих 
элементов зданий в зимний период осуществляется в соответствии с 

распоряжением главы управы района Северное Измайлово от 09.08.2019 № Сиз/р-
30 «О мерах по обеспечению безопасного содержания кровель в зимний период 

2019-2020 гг. на территории района Северное Измайлово города Москвы». 
В районе насчитывается 199 кровель, подлежащих очистке в зимний 

период времени, 28 из которых являются полностью металлическими, 169 мягких 

кровель с металлическими навесами.  В районе создано 67 специализированных 
бригад по очистке кровель от снега и наледи. Бригады укомплектованы 

обученным и аттестованным персоналом и  обеспечены необходимым 
оборудованием: рациями, страховочными поясами, а также инвентарем для 

очистки снега. 
 

Региональная программа капитального ремонта общего имущества  
 

Правительством Москвы утверждена региональная программа капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2015-2044 года, с которой 

можно ознакомиться на официальном сайте Департамента капитального ремонта 
города Москвы www.dkr.mos.ru  

Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О 

региональной программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы» установлены критерии 

очерёдности проведения капитального ремонта и определены виды  работ и 
предельные сроки их проведения. 

В соответствии с краткосрочным планом региональной программы 
капитального ремонта общего имущества, в многоквартирных домах в 2019 году 

на территории района Северное Измайлово проведены ремонтные работы в 20 
домах по следующим адресам: 

 9-я Парковая ул., д.49, корп. 1; 

 9-я Парковая ул., д.49, корп. 2;  

 Константина Федина ул., д. 1, корп. 2;  

 Сиреневый б-р., д. 57; 

 Щелковское ш., д. 44, корп. 1; 

 13-я Парковая ул., д.27, корп.4; 

 16-я Парковая ул., д. 51; 

 9-я Парковая ул., д. 47, корп. 1; 

 9-я Парковая ул., д. 47, корп. 2; 

 Сиреневый б-р., д. 23; 

 7-я Парковая ул., д. 31, корп. 1; 

 Щелковское ш.. д. 78; 

 Сиреневый бульв., д. 1, корп. 5; 

 Щелковское ш., д. 86; 

http://www.dkr.mos.ru/
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 Щелковское ш., д. 90; 

 Щелковское ш., д. 92, корп. 2; 

 Щелковское ш., д. 44, корп. 2; 
В настоящее время работы ведутся в 3-х многоквартирных домах по адресам: 

 Сиреневый б-р, д. 41; 

 Константина Федина ул., д. 10; 

 16-я Парковая ул., д.39; 
Также в рамках проведения охранно-поддерживающих мероприятий силами 

ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» в 22-х МКД выполнен ремонт 

отдельных систем в количестве 57 (13 – магистралей ХВС,                 13 – 
магистралей ГВС, 13 – магистралей ЦО, 12 – кровель, 6 – канализаций) по 

следующим адресам: 

 Никитинская ул., д. 14, корп. 2; 

 Никитинская ул., д. 16, корп. 1; 

 11-я Парковая  ул., д. 54, корп. 1; 

 13-я Парковая ул., д. 37, корп. 2; 

 15-я Парковая ул., д. 40, корп. 2; 

 15-я Парковая ул., д. 42, корп. 10; 

 15-я Парковая ул., д. 42, корп. 2; 

 15-я Парковая ул., д. 42, корп. 7; 

 15-я Парковая ул., д. 46, корп. 2; 

 15-я Парковая ул., д. 46, корп. 4; 

 3-я Парковая ул., д. 50, корп. 1; 

 7-я Парковая ул., д. 31, корп. 2; 

 Сиреневый б-р., д. 27, корп. 2; 

 Сиреневый б-р., д. 29, корп. 2; 

 Сиреневый б-р., д. 65, корп. 5; 

 Сиреневый б-р., д. 69, корп. 4; 

 Сиреневый б-р., д. 73, корп. 2; 

 Щелковское ш., д. 38/66; 

 Щелковское ш., д. 88, корп. 2; 

 Щелковское ш., д. 88, корп. 3; 

 Щелковское ш., д. 92, корп. 1; 

 Щелковское ш., д. 92, корп. 6. 
 

Работа по организации контроля за состоянием подвалов, чердаков, 
подъездов, незаселенных домов 

 

Профилактические меры, направленные на предупреждение 
террористической деятельности на территории района Северное Измайлово города  

Москвы проводятся согласно  Указу Мэра Москвы от 21.05.2007 № 25-УМ «О 
системе антитеррористической деятельности в городе Москве», требованиям 

нормативных документов Правительства Москвы и федеральных законов 
Российской Федерации. 
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В соответствии с данными документами издано распоряжение главы управы 
района Северное Измайлово от 11.02.2014 № СИз/-15 «Об утверждении 

Положения об антитеррористической комиссии района Северное Измайлово 
города Москвы». Ежегодно разрабатывается  План работы антитеррористической  

комиссии района Северное Измайлово города Москвы. 
Согласно утвержденному графику, силами управляющих организаций 

района совместно с ОМВД района осуществляются регулярные проверки 
подвальных и чердачных помещений жилищного фонда, пустующих нежилых 
помещений, незаселенных и частично заселенных домов на предмет незаконного 

проживания людей и наличия опасных предметов.  
В рамках создания и внедрения системы обеспечения безопасности города 

Москвы, в районе Северное Измайлово камерами видеонаблюдения оснащены 278 
дворовых территорий района. 

 
Работа с управляющими организациями 

 
В районе Северное Измайлово города Москвы по состоянию на 1 января 

2019 года расположено 336 многоквартирных домов; во всех домах реализовано 
право выбора способа управления и управляющей организации. 

В управлении ТСЖ, ЖСК или ЖК находятся 44 многоквартирных дома  
(7 ТСЖ и 37 ЖСК), в управлении управляющей организации – 277 МКД, 14 ЖСК, 
1 ТСЖ. 

На территории района Северное Измайлово функционируют следующие 
управляющие компании: 

 ГБУ г. Москвы «Жилищник района Северное Измайлово» (270 МКД); 

 ООО «УК «Жилфонд» (6 МКД); 

 ООО «Жилищник» (10 МКД); 

 ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» (4 МКД); 

 ООО «ЕДС-Восток» (1 МКД); 

 ООО «УМКД» (1 МКД). 
Все управляющие организации и жилищные объединения в установленном 

порядке раскрывают информацию на портале «Дома Москвы».  

ГКУ «ИС района Северное Измайлово» осуществляет контроль за 
расходованием бюджетных субсидий, выделяемых ЖСК и ТСЖ. Ведется 

еженедельный отчет по штрафным санкциям, применяемым  к УК за 
некачественно выполненные работы. 

ГКУ «ИС района Северное Измайлово» в еженедельном режиме 
осуществляет контроль за погашением задолженности управляющими 
компаниями перед ресурсоснабжающими организациями. 

 

Строительно-транспортная сфера 
Строительство и реконструкция 

 

В рамках реализации Программы реновации на территории района в декабре 
2019 года завершено переселение жильцов из дома по адресу: г. Москва, 
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Щелковское шоссе, д. 92, корп. 3 (передан под снос) в дом-новостройку по адресу: 
г. Москва, Щелковское шоссе, д. 90, корп. 1 (введен в эксплуатацию 26.10.2018 г). 

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 
20.10. 2010 № 2367-РП «Об обеспечении мероприятий по выбору земельных 

участков для проектирования и строительства православных храмовых 
комплексов на территории города Москвы», в 2019 году продолжилось 

строительство Храма святого преподобного Саввы Сторожевского, 
расположенного на площади Викторио Кодовильи. Завершение строительных 
работ запланировано на 2020 год. 

В 2019 году было продолжено строительство  «Многофункционального 
общественного центра шаговой доступности «София», расположенного по адресу: 

Сиреневый бульвар, вл. 31.Застройщик – ООО «Эдисонэнерго», подрядная 
организация - ООО «СВАРГО групп». Завершение строительных работ 

запланировано на июнь 2020 г. 
На земельном участке, расположенном по адресу: ул. Константина Федина, 

вл. 13-19, в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда в городе 
Москве, завершено строительство многоквартирных жилых домов. В настоящее 

время ведутся работы по внутренней отделке квартир и фасада МКД.  
Заказчик – Московский фонд реновации жилой застройки, генеральный 

подрядчик - ООО «РЕГИОНЖИЛСТРОЙ». Этажность будущих домов: 25-31 
этажей, количество квартир – 1090. Плановый срок ввода в эксплуатацию 2020 
год. 

На земельных участках по адресам: ул. 15-я Парковая вл. 42а и 46а, в рамках 
реализации Программы реновации жилищного фонда, продолжены работы по 

строительству многоквартирных жилых домов этажностью: 14-15 этажей. 
Завершение строительных работ запланировано на 2020 г. 

 
Программа реновации 

 
В районе Северное Измайлово в Программу реновации, утвержденную 

постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О 
Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» вошли 179 жилых 

домов, в том числе пять 9-ти этажных. 
Для оказания информационной помощи жителям района, в управе 

организован специализированный кабинет по Программе реновации, 
работающий с 18.04.2017 г. по настоящее время. 

На территории района Северное Измайлово в соответствии с 

постановлением  Правительства Москвы № 708-ПП от 26.09.2017  «Об 
утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в границах которых 

расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, 
предназначенные для проектирования и строительства многоквартирных 

домов» включены дополнительные стартовые площадки: 
1. 9-я Парковая ул., вл. 68/2/3; 

2. 11-я Парковая улица, владение 57; 
3. 11-я Парковая улица, владение 53; 
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4. 11-я Парковая улица, владение 55 
5. квартал 48,11-я Парковая ул., вл. 45 (на месте существующей 

автостоянки). 
6. мкр. 80, уч. 1 (Щелковское ш., д. 92 корп. 3);  

7. 15-я Парковая улица, владение 46Б; 
8. 15-я Парковая улица, владение 42. 

 
Выявление самовольного строительства и незаконно 

размещенных некапитальных объектов 

 
В 2019 году, в соответствии с решениями, принятыми Окружной 

комиссией по пресечению самовольного строительства на территории Восточного 
административного округа города Москвы,  проведены работы по демонтажу 

следующих объектов:  

 1 самовольно установленный металлический тент типа «Ракушка»; 

 41 металлический и кирпичный гаражи; 

 7 объектов некапитального строительства (павильоны, будки, навесы, 
пристройки, шлагбаумы); 
 

Публичные слушания 
 

В соответствии со статьей 68 Градостроительного кодекса города Москвы в 
2019 году управой района Северное Измайлово города Москвы были 
организованы и проведены публичные слушания по темам:  

1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. 3-я Парковая, вл.53, стр.1 

(кадастровый номер 77:03:0005009:24); 
2. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территории по адресу: 16-я Парковая  ул., вл.20-22 
(кадастровые номера: 77:03:0005020:64, 77:03:0005020:4341); 

3. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Щелковское ш., вл. 100, корп. 100, 

104, 1А (кадастровый номер: 77:03:0005020:68); 
4. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки территории по 
адресу: Сиреневый бульвар, вл.4, район Измайлово (ВАО); 

5. Проект планировки территории части микрорайонов 37-38, 39 района Северное 

Измайлово (ВАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда 
в городе Москве; 

6. Проект планировки территории микрорайонов 41-42, 43-45, 44-46, 47-48, 49-50 
района Северное Измайлово (ВАО) в целях реализации Программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве; 
7. Проект планировки территории микрорайона 80 района Северное Измайлово 

(ВАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе 
Москве. 
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8. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории проекта планировки территории части 

микрорайонов 37-38, 39 района Северное Измайлово; 
9. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территории проекта планировки территории 
микрорайонов 41-42, 43-45, 44-46, 47-48, 49-50 района Северное Измайлово; 

10. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории проекта планировки территории 
микрорайона: 80 района Северное Измайлово. 

При проведении публичных слушаний в здании управы района Северное 
Измайлово города Москвы на экспозиции были представлены информационные 

материалы по темам публичных слушаний. 
В период проведения экспозиции и публичных слушаний участники имели 

возможность представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством: 

 записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

 выступления на собрании участников публичных слушаний; 

 записи в книге регистрации участвующих в собрании участников публичных 
слушаний; 

 подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных 
предложений и замечаний; 

 направления в течение недели со дня проведения собрания участников 
публичных  слушаний письменных предложений и замечаний в Окружную 
комиссию. 

В собраниях участников публичных слушаний принимали участие: 
1) жители города Москвы, имеющие место жительства или место работы 

на территории, в границах которой проводятся публичные слушания, и 
представители их объединений;  

2) правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений на территории, в границах которой 
проводятся публичные слушания;  

3) депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово; 
4) депутаты Московской городской Думы. 

 
Работа с брошенным и разукомплектованным транспортом 

 
На территории района Северное Измайлово работа по выявлению, 

перемещению, временному хранению и утилизации брошенных, в том числе 
разукомплектованных транспортных средств (БРТС) осуществляется в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Москвы 
от 23.09.2014 г. № 569-ПП. Еженедельно силами управы района совместно с ГБУ 
города Москвы «Жилищник района Северное Измайлово» проводятся 

комиссионные обследования территории района, с целью выявления брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта. За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. в 

районе Северное Измайлово было выявлено 141 единиц БРТС, из них 12 единиц 
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эвакуированы на площадку временного хранения, 39 единиц перемещены 
владельцами, либо приведены в надлежащее техническое состояние, 90 единиц не 

признаны БРТС. 
 

Безопасность дорожного движения 
 

В целях реализации решений, принятых Окружной комиссией по 
обеспечению безопасности дорожного движения при префекте Восточного 
административного округа города Москвы и выполнения решений об организации 

дорожного движения на территории района Северное Измайлово города Москвы в 
рамках КСОДД в 2019 году были выполнены следующие виды работы: 

1. Устройство технического тротуара по адресу: 

 13-я Парковая улица. 
2. Обустройство пешеходных переходов по адресам: 

 Сиреневый бульвар, д. 3, корп. 3; 

 Проезд между 7-й и 9-й Парковой улицами на Сиреневом бульваре; 

 3-я Парковая ул., д. 41, корп. 1; 
3. Устройство 8-ми парковочных карманов по адресу: 

 Проектируемый проезд № 5084; 
4. Устройство искусственных дорожных неровностей  по адресу: 

 16-я Парковая ул., д. 41. 

  

Потребительский рынок и услуги 

 
По состоянию на 1 января 2020 года комплекс потребительского рынка 

и услуг района Северное Измайлово города Москвы насчитывает 438 
предприятий, из них:  

 227 предприятий торговли общей торговой  площадью  98 719 кв. м.; 

 3 Торговых центра общей площадью 92 722, 8 кв. м; 

 73 предприятия общественного питания открытого типа (рестораны, кафе, 
бары, предприятия быстрого питания); 

 17 предприятий общественного питания закрытого типа (в об-разовательных 
учреждениях); 

 103 предприятия бытового обслуживания; 

 15 нестационарных торговых объектов «Печать», «Мороженое», «Торговый 
автомат». 

 В 2019 году в районе Северное Измайлово открылось 93 предприятия торговли, 
24 предприятий общественного питания, 35 предприятий бытового 

обслуживания, учитывая арендаторов в торговых центрах. 
 За истекший период 2019 года на территории района открыты крупные сетевые 

предприятия: 
- магазин «Карусель» (Щелковское шоссе, д.100, к.100); 

- магазин «Билла» (15 Парковая ул., д.40, с.1); 
- магазин «ВкусВилл» (Сиреневый бульвар, д.69, к.1); 
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- магазин «Отдохни», «Мяснов» (Щелковское шоссе, д.78). 
Также 2019 год ознаменовался открытием на площади Викторио Кодовильи 

ярмарки выходного дня на 24 торговых места (фактически занято торговых мест 
от 13 до 16), где можно приобрести качественную разнооб-разную 

сельскохозяйственную продукцию: мясную гастрономию, рыбу, молочную 
продукцию, консервы, сухофрукты и соленья, хлебобулочную продукцию, 

кондитерские изделия, продукты пчеловодства. 
Проведены работы по капитальному ремонту фасада и входных групп 

следующих предприятий: 

1. 13-я Парковая ул., д.32 (магазин «Магнолия»); 
2. Сиреневый бульвар, д.57 (магазин «Народный», пекарня «Хлебико»); 

3. Сиреневый бульвар, д.13 (Кафе «Рубин»). 
Вместе с тем, в соответствии с городской программой «Мой район» по 

благоустройству городских территорий, проведены ремонтные работы на 
следующих предприятиях: 

1. Сиреневый бульвар, д.1, к.5 (магазин «Пятерочка») – реконструкция 
фасада, входной группы, контейнерной площадки; 

2. Сиреневый бульвар, д.1, к.5 (магазин «Подружка») – реконструкция фасада. 
В настоящее время ведутся работы по ремонту фасада нежилого помещения 

к открытию магазина «Пятерочка» нового формата по адресу: Щелковское шоссе, 
д.12, к.3. Ориентировочный срок открытия магазина – конец января 2020 года. 

 

Патентная система налогообложения 
 

Работа в области развития потребительского рынка и услуг 
осуществляется согласно городским программам, предусмотренным 

Правительством города Москвы при соблюдении действующего регионального 
и федерального законодательства.  

В рамках данных программ управой района Северное Измайлово 
ведется работа по стимулированию индивидуальных предпринимателей к 

переходу на патентную систему налогообложения, что облегчает работу 
индивидуальных предпринимателей.  

Преимущества патентной системы налогообложения:  
- снижение налоговой ставки для ИП; 

- освобождение от уплаты налогов и сборов (НДС, НДФЛ, торгового 
сбора); 

- отсутствие необходимости покупки кассового аппарата; 

- отсутствие необходимости нанимать бухгалтера;  
- упрощение бухгалтерской и декларационной отчетности. 

По состоянию на декабрь 2019 года количество действующих патентов в 
районе Северное Измайлово составляет 639. Информация о количестве 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории района, внесена в реестр патентов индивидуальных 

предпринимателей. По количеству действующих патентов район Северное 
Измайлово занимает третье место в округе. 
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Нестационарные торговые объекты 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 
г. № 26-ПП «О размещении нестационарных объектов, расположенных в городе 

Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности» на территории района 

Северное Измайлово в 2019 продолжена работа по упорядочению схемы 
размещения нестационарных торговых объектов (НТО).  

В настоящее время в районе  круглогодично функционируют 15 НТО: 5 

НТО - «Мороженое»,  9 НТО - «Печать» и 1 НТО «Молоко». В рамках 
организации сезонной торговли  -  1 павильон по реализации клубники и 2 

елочных базара. 
В 2019 году исключены их Схемы размещении 2 нефункционирующих 

НТО «Печать» - Щелковское шоссе, вл.82 и Сиреневый бульвар, вл.47. 
 

Обслуживание льготных категорий граждан 
 

Особое внимание управой района уделяется развитию социально-
ориентированных предприятий. Льготные категории граждан, при 

предъявлении социальной карты москвича могут получить скидку 5 -10 % 
на приобретаемые товары потребительской корзины в следующих магазинах: 

 

Продовольственные магазины: 
 

ООО «Билла», магазин «Билла» - 9-я Парковая ул., д.68, к.5; 
15-я Парковая ул., д.40, к.1, 7% скидка по СКМ – во все дни, кроме 

выходных и праздничных дней с 08:00 до 13:00 на товары, не участвующие в 
акциях; 

ЗАО «Т и К Продукты», магазин «Магнолия»  - 13-я Парковая ул., д. 32, 
5% скидка по СКМ в будние дни с 9:00 до 17:00; 

ЗАО «Торговый дом «Перекресток» Щелковское шоссе, д.2А;  
10% скидка по СКМ или справки ПФР с 9:00 до 13:00; 

        ООО «Агроаспект», ООО «Агроторг», магазины «Пятерочка» -   
Сиреневый б-р, д.1, к.5; 

9-я Парковая ул., д.59,к.2; 
9-я Парковая ул., 68-7 
Щелковское ш., д.4, 

Щелковское ш., д.26Б, 
Щелковское ш., д 96, 

13-я Парковая д.28А; 
9-я Парковая ул., д.60; 

Сиреневый бульвар, д.69,к.1; 
Щелковское шоссе, д.70; 

16-я Парковая ул., д.51 
10% скидка по пенсионному удостоверению в понедельник 
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с 09:00 до 13:00, 5% в остальные дни; 
ООО «Вавиал», магазин «Продукты»  

Щелковское ш., д.92, к.8; 5% скидка по СКМ ежедневно с 9:00 до 14:00; 
ЗАО «Дикси-Юг»  

Щёлковское ш., д. 82 
Щёлковское ш., д. 30 

Щёлковское ш., д. 12, к. 1 
Щёлковский пр., д. 13 
Сиреневый бульвар, д. 63 

Сиреневый бульвар, д.23А 
15-я Парковая ул., д.50, стр. 1 

11-я Парковая ул., д. 49, стр. 3 - 5% скидка по СКМ с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 13:00; 

ООО «Лаванда», магазин «Ближний» 
5-я Парковая ул., д. 54, к.2 - 5% скидка по СКМ ежедневно с 9:00 до 

13:00 
 

Непродовольственные магазины: 
 

ПАО «Детский Мир», магазин детских товаров «Детский мир», 
Щелковское шоссе, д.100, к.100, 2% скидка по СКМ ежедневно в рабочее 
время; 

ООО «Табер Трэйд», магазин косметики «Подружка» , Сиреневый 
бульвар, д. 1, к.5 5% скидка по СКМ в рабочее время магазина 

ИП Смотров Е.И., магазин обуви «Алфавит», 9-я Парковая ул., д. 68, к.5, 
Скидка по СКМ, соответствующая 2-ой цене в ценнике для обладателей 

дисконтных карт «Алфавит». 
 

Предприятия бытового обслуживания 
 

«Ремонт техники», 11-я Парковая ул., д.57-3, 10% скидка по СКМ в 
рабочее время. 

«Салон Красоты»,  Щелковское шоссе, д.18, к.1, 10% скидка по СКМ в 
рабочее время. 

 Управой района проводится работа по привлечению предприятий 
бытового обслуживания к участию в социально-экономическом развитии 
района в части оказания социально-бытовых услуг на благотворительной 

основе лицам льготных категорий. Предприятиями предоставляется широкий 
спектр услуг такие как: бесплатная стрижка, скидки на ремонт одежды, обуви, 

мелкой бытовой техники, металлоремонт, копировальные услуги. 
 За 2019 год предприятиями предоставлено 562 талона. 

 Предприятиями торговли ежегодно принимается участие в 
Общегородских благотворительных акциях, таких как «Поможем 

подготовиться к школьному балу», «Семья помогает семье: Готовимся к 
школе!» по сбору праздничной одежды, аксессуаров и канцелярских 
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принадлежностей для детей из малообеспеченных семей, а также в районных 
мероприятиях, проводимых для жителей льготных категорий к памятным 

датам. 
 

Адаптация объектов торговли и услуг 
 

В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов и в рамках 
ежегодной адресной программы по обеспечению доступности объектов 
потребительского рынка и услуг для маломобильных граждан, предприятиями 

проводятся мероприятия по повышению уровня доступности о бъектов за счет 
собственных средств.  

Запланированные работы по обустройству входных групп пандусами и 
периллами на 2019 год завершены в полном объеме на 7 предприятиях. 

 
Несанкционированная торговля 

 
В целях пресечения несанкционированной торговли на территории 

района Северное Измайлово города Москвы, в  соответствии с распоряжением 
главы управы района Северное Измайлово функционирует мобильная группа, в 

составе которой входят представители управы района, ОМВД по району 
Северное Измайлово и ОПОП по району Северное Измайлово. Согласно 
утвержденному графику группа проводит рейды на территории района на 

регулярной основе.  
 За 2019 год осуществлено более 270 выездов мобильной группы (в том 

числе в выходные и праздничные дни), выявлено 18 фактов 
несанкционированной торговли, составлено 18 протоколов об 

административных правонарушениях на сумму 60 тыс. рублей, все штрафы 
оплачены. Изъято 173,1 кг продовольственных товаров и  116  единиц 

непродовольственных товаров. Изъятый товар является мерой обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. Порядок 

уничтожения или возврата изъятого товара регламентирован Кодексом РФ об 
административных правонарушениях и Методическими указаниями о порядке 

проведения мероприятий по привлечению к административной 
ответственности граждан, утвержденными Департаментом торговли и услуг 

города Москвы. 
 В настоящее время зоной особого контроля является ТПУ «Щелковская». 
Благодаря планомерной работе по недопущению и пресечению 

несанкционированной торговли в указанной зоне, проведенной в 2018 – 2019 
гг., случаи несанкционированной торговли возле метро «Щелковская» 

исключены практически полностью. В настоящее время факты торговли 
единичны – осуществляется лицами пенсионного возраста в малых 

количествах. При выявлении подобных случаев сотрудниками управы района 
проводится разъяснительная работа с указанными гражданами об 

административной ответственности, торговля пресекается на месте.  
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О результатах рассмотрения письменных 

и устных обращений граждан в 2019 году 

 
В 2019 году в управу района Северное Измайлово города Москвы 

поступило 2646 (2018 г. – 2599) обращений граждан, из них: 

 коллективных обращений – 22 (2018  – 18 обращений); 

 повторных обращений – 59 (2018  – 56 обращений), 

 на «горячую линию» (справочно-информационную службу) – 343 (2018 – 343). 
Всего рассмотрено в 2019 году 2614 обращения (2018г. – 2544) 
Поставлено на дополнительный контроль 42 обращения (2018г.  – 36) 

38 обращений перешли для рассмотрения в следующем году. 
Основные вопросы, затрагивающие интересы жителей района: 

 содержание и эксплуатация жилищного фонда –1421 (2018г. – 1510); 

 благоустройство территории – 854 (2018г. – 675) 

 социальные вопросы – 21 (2018 – 5) 

 снос гаражей, автостоянки, реконструкция  – 41 (2018г.  – 112) 

 архитектура, строительство, реновация –151 (2018г.  –144) 

 имущественно-земельные отношения, транспорт- 53 (2018 - 49) 

 вопросы торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 63 
(2018г. – 32) 

 законность и правопорядок – 10 (2018г. – 7) 
В 2018 году на приеме у главы управы и его заместителей было принято 237 

(2018 г.- 201) жителя района из них по вопросам: 
 - улучшение жилищных условий - 5 (2018г. - 2) 

 - содержание и эксплуатация жилищного фонда - 114 (2018г. - 91) 
 - благоустройство - 96 (2018г. - 71) 

 - торговля общественное питание - 4 (2018г. - 3) 
 - социальные вопросы - 6 (2018г. - 4) 

 - законность и правопорядок -4 (2018г. - 7) 
 - строительство и реконструкция жилого фонда, реновация - 9(2018г. - 11) 

 - строительство, снос гаражей- 5 (2018г. - 9) 
 - землепользование- 3 (2018г. - 3) 

                                          

Социальная сфера 

 
Социальная политика является неотъемлемой частью социально-

экономического развития района и одним из направлений деятельности управы.   
Работа в социальной сфере направлена на повышение уровня и качества 

жизни, в первую очередь, социально незащищенных категорий граждан. 

Реализация комплекса мер по обеспечению эффективной системы социальной 
поддержки населения в районе Северное Измайлово  осуществляется управой 

района совместно с Советом депутатов муниципального округа Северное 
Измайлово, органами социальной защиты населения, при участии и поддержке 

общественных организаций, за счет бюджетных средств и привлеченных 
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средств. На основании приказа Департамента социальной защиты населения 
города Москвы и Департамента территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы от 06.07.2015 г. № 567/63 «О комиссиях по оказанию 
адресной социальной помощи жителям города Москвы» действует Единая 

комиссия по оказанию адресной социальной помощи жителям района Северное 
Измайлово города Москвы.  Прием документов для рассмотрения на комиссии 

осуществляется через  районную управу, центр государственных услуг «Мои 
документы» района Северное Измайлово, ТЦСО «Восточное Измайлово» 
филиал «Северное Измайлово» и Центр социальной помощи семье и детям 

«Измайлово» филиал «Северное Измайлово».  
 

Оказание материальной помощи 
 

В 2019 году управой района реализован комплекс мер по оказанию адресной 
социальной помощи льготным категориям жителей района: 

 оказана денежная помощь 84 жителям района (находящимся в трудной 
жизненной ситуации) на общую сумму  1 090 600  руб.; 

 их них: оказана денежная помощь 28 жителям района (находящимся в трудной 
жизненной ситуации) на приобретение товаров длительного пользования на 
общую сумму 420 000 руб.; 

 оказана социальная поддержка 420 жителям льготных категорий района к 
памятным и праздничным датам в виде продуктовых наборов на сумму около 
840 413 руб. 42 коп.;  

 приобретены билеты на новогодние представления для детей из семей льготных 
категорий в количестве 914 штук на общую сумму 1 750 000 руб.; 

 было выдано 461 абонемент на банные услуги на общую сумму 1 150 000 руб.; 

 с января по декабрь 2019 года, были выданы 300 талонов (ремонт обуви, 
металлоремонт, парикмахерские услуги, ремонт техники, ремонт одежды).  

За счет средств предприятий торговли и услуг района в 2019 году управой 
района, при участии органов местного самоуправления, был организован сбор 

праздничной одежды, обуви и аксессуаров для детей из малообеспеченных семей в 
рамках общегородской акции «Поможем подготовиться к школьному балу».  

 
Ремонт квартир льготных категорий граждан 

 
Управа района совместно с учреждениями социальной защиты проводит 

работу по обследованию социально-бытовых условий проживания ветеранов 
Великой Отечественной войны, инвалидов для оказания им адресной социальной 
помощи. В 2019 году был выполнен косметический ремонт в 4-х квартирах 

ветеранов ВОВ на общую сумму 1 122 489 руб. 73 коп. 
Также ремонтные работы были проведены в 4-х квартирах детей-сирот на 

общую сумму 763 438 руб. 07 коп. 
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Организация физкультурно-оздоровительной 
и досуговой работы с населением 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010  

№ 157-ПП (ред. от 15.11.2016) «О полномочиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы», организация досуговой, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства является 
одним из приоритетных направлений деятельности управы. 

На территории района Северное Измайлово города Москвы осуществляют 

свою деятельность государственные и некоммерческие досуговые учреждения по 
работе с населением по месту жительства: 

 ГБУ «Досуговый Центр «Юность»(13-я Парковая ул., д. 38, к.3) – 32 секции, 
850 человек; 

 АНО КДСЦ «Забава» (Щелковское шоссе, д .26, к.3,) – 40 секций, 350 человек; 

 АНО ДО Центр творческого развития детей и подростков «Золотой ключик» 
(Сиреневый бульвар, д. 69, к.1.) – 7 секций, 70 человек.  

Управой района совместно с ГБУ «ДЦ «Юность» еженедельно на 

территории района, в том числе на открытых дворовых площадках, проводятся 
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: первенства, турниры, 

товарищеские встречи по различным видам спорта, спортивные праздники двора, 
подвижные игры и иные спортивные мероприятия.  

При работе в данном направлении особое внимание уделяется 
подрастающему поколению, с целью формирования потребности в здоровом об-
разе жизни  - занятиях творчеством, физической культурой и спортом.   

На территории района Северное Измайлово в 2019 году функционируют 41 
объект индустрии и отдыха: 

 22 спортивные площадки,  

 19 уличных тренажерных комплексов для занятий WorkOut. 
Ежегодно для жителей района проводятся следующие мероприятия: 

 Масленица; 

 митинг и возложение цветов на площади Соловецких Юнг; 

 День Победы; 

 праздничное мероприятие, посвященное памяти селекционера Колесникова 
Л.А. «Ветка сирени»; 

 День русской тельняшки; 

 День города; 

 Ёлка главы управы; 

 Рождество Христово. 
 

Выявление недекларируемых фактов сдачи 

в аренду жилых помещений 
 

В 2019 году проводилась работа с жителями, сдающими жилые помещения в 
субаренду без оформления документов в установленном законом порядке.  
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Рабочая комиссия по району Северное Измайлово города Москвы совместно 
с представителями ОПОП, ОМВД России по району Северное Измайлово города 

Москвы, ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» в 2019 году осуществляла 
еженедельный поквартирный обход в жилом секторе района, с целью выявления 

незаконно сдаваемых в наем жилых помещений.  
В течение года было проведено 36 проверок, в результате которых было 

выявлено 58 недекларируемых фактов сдачи квартир в аренду, которые были 
направлены к рассмотрению в ИФНС. 

По результатам проведенной работы в 2019 году в данном направлении район 

Северное Измайлово города Москвы года занимал восьмое место по Восточному 
административному округу. 

 
Работа со средствами массовой информации 

 
Система информирования населения в районе Северное Измайлово города 

Москвы направлена на максимальную информационную открытость работы 
управы и организацию эффективной «об-ратной связи» с населением. 

Важнейшими информационными ресурсами управы в 2019 году являлись 
официальный сайт управы: www.sevizm.mos.ru, электронная газета «Северное 

Измайлово»:  www.sevizm.vaonews.ru, группы района «Северное Измайлово – Наш 
Дом» в соцсетях «Вконтакте» и «Facebook».Создание более 100 домовых чатов. 
Размещение материалов в средствах массовой информации  района подчинено 

выполнению следующих задач: 

 информирование жителей о деятельности органов власти всех уровней; 

 отражение событий общественной и политической жизни страны; 

 освещение основных мероприятий, проводимых в округе и районе; 

 доведение до сведения жителей порядок предоставления социальных услуг, 
графики работы служб и организаций района; 

 формирование через средства массовой информации положительного 
общественного мнения о деятельности органов власти. 

С 2013 года сайт управы района www.sevizm.mos.ru функционирует на 

основе типового решения порталов исполнительной власти города Москвы и  
контролируется Департаментом информационных технологий города Москвы.  

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.  

На сайте размещается социально-значимая и адресно-справочная 
информация: 

 информация о составе, функциях и деятельности районной администрации, 
районных служб, подразделений, общественных организаций; 

 нормативно-правовые документы; 

 информация об основных мероприятиях, проводимых на территории района; 

 сведения о конкурсах, аукционах и вакансиях. 

 размещение государственного заказа города Москвы. 

http://www.sevizm.mos.ru/
http://www.sevizm.vaonews.ru/
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В 2019 году в среднем количество посетителей официального сайта управы 
составило около 150 человек в день, 4 910 человек в месяц, а за год сайтом управы 

воспользовались 148 043 человека. 
Одним из наиболее эффективных и оперативных средств информационного 

взаимодействия с жителями являются городские интернет - порталы: «Наш 
город», «Портал открытых данных Правительства Москвы», «Портал 

государственных услуг города Москвы» и успешно работающее приложение 
«Активный гражданин».  

 

Работа с общественными советниками района 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2013 
года № 894-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 12 октября 2010 г. № 938-ПП «О мерах по совершенствованию работы управ 
районов города Москвы с населением» управой района был создан институт 

советников. 
На сегодняшний день в состав общественных советников входит 337 

активных жителей района Северное Измайлово города Москвы. Ежемесячно 
проводились встречи главы управы с общественными советниками на которых 

обсуждались вопросы ЖКХиБ, реновации, социального обеспечения.  
Общественные советники приняли активное участие в  общегородских, 

окружных и районных  мероприятиях: встречах с жителями, публичных 

слушаниях, общегородских субботниках, сбору предложениях и замечаний 
жителей по различным вопросам жизнеобеспечения,  проектах: «Таланты ВАО», 

«Миллион деревьев», «День физкультурника». Были инициаторами проекта 
«Подари праздник» в рамках, которого  общественные советники поздравили с 

Новым годом и вручили подарки детям-инвалидам, которые по состоянию своего 
здоровья не покидают дом.  

 
Встречи главы управы с жителями района 

 
В 2019 году встречи с населением главой управы с января по апрель и с 

сентября по декабрь проводились ежемесячно - каждую третью среду месяца, за 
исключением периода с мая по август. 

Объявления о проведении встреч размещались на информационных стендах 
управы, сайте управы, в электронной газете «Северное Измайлово», в социальных 
сетях в группах «Северное Измайлово – Наш Дом». 

В отчетном периоде было проведено 8 встреч с жителями района и 
инициативными группами. Во встречах принимали участие руководители органов 

местного самоуправления, сотрудники ОМВД, ГИБДД, ОПОП, организаций и 
учреждений округа и района, представители СМИ. 

Во время проведения встреч от жителей поступало не менее 200 вопросов. В 
основном вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации жилого 

фонда, реновации, а также благоустройства территории. 
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Вопросы, взятые на контроль, оформлялись в виде поручения главы управы 
с установлением конкретного исполнителя и с заданным сроком исполнения для 

ответа заявителю.  
В марте 2019 года состоялась встреча префекта Восточного 

административного округа города Москвы Н.В. Алешина с жителями района 
Северное Измайлово. На встрече присутствовало более 300 человек. 

 
Выборы депутатов Московской городской Думы седьмого созыва  

в 2019 году 

 
На территории района Северное Измайлово города Москвы было образовано 

27 открытых избирательных  участков, задействовано 16 помещений, все - 
Департамента образования города Москвы. Уточнены основной и резервный 

состав участковых избирательных комиссий. 
Создана рабочая группа района по оказанию содействия избирательным 

комиссиям, утвержден план организационно-технических мероприятий. 
Заместители главы управы были закреплены за избирательными комиссиями для 

координации работы и оказания практической помощи в период подготовки и 
проведения выборов. 

Материально-техническое обеспечение выборов: 
- видеонаблюдение – установлено на всех УИК, проведено 2 тестовых 

городских проверки работы видеокамер на избирательных участках; 

- телефонизация – проведена работа по установке 5 новых номеров, 
проверке работы телефонных линий; 

- приобретено технологическое оборудование для УИК (100 % 
обеспечение УИК прозрачными переносными урнами нового образца), 

канцтовары, хозтовары, расходные материалы к оргтехнике (картриджи), сейфы, 
аккумуляторные лампы; 

 - брендирование избирательных участков; 
- заключены договора на транспортное обеспечение. 

Информирование, работа с избирателями: 
- размещение материалов о проведении  выборов в районной газете 

«Северное Измайлово»; 
- размещение информации о месте нахождения и контактах 

избирательных участков района в окружной газете «Восточный округ»; 
- изготовление и установка информационных стендов (не менее 2 на 

каждый избирательный участок). 

 

О работе комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Северное 
Измайлово города Москвы организует свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
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города Москвы от 13.04.2005 г. № 12 «Об организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» и другими законодательными 

актами. 
Профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями  комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав района  города Москвы строится в 
тесном взаимодействии с ОМВД России по району Северное Измайлово города 

Москвы, образовательными учреждениями района, специалистами  опеки, 
попечительства и патронажа отдела социальной защиты населения района 
Северное Измайлово, Центром социальной помощи семье и детям «Семья» ВАО 

города Москвы, досуговыми учреждениями и другими субъектами профилактики. 
На сегодняшний день на территории района Северное Измайлово города 

Москвы проживает 12 956 несовершеннолетних, из них в возрасте: 
- от 0 до 6 лет – 5 114, 

- от 7 до 14 лет – 5 866, 
- от 15 до 17 лет – 1 956. 

В 2019 году проведено 24 заседания Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района Северное Измайлово города 

Москвы, из них 3 расширенных. 
На учете в КДНиЗП района Северное Измайлово состоят: 

 11 несовершеннолетних, 

 21 семья, не обеспечивающая надлежащие условия для воспитания детей, в 
которых воспитываются 43 ребенка. 

Сотрудниками Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по району Северное Измайлово города Москвы в общеобразовательных 

учреждениях района за отчетный период были проведены 51 лекция-беседа по 
различной тематике: по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения, по разъяснению уголовной и административной ответственности.  

Также специалистами ГБУ Центр социальной помощи семье и детям 
«Измайлово филиала «Северное Измайлово» проводились профилактические 

мероприятия для несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете в КДН и 
ЗП. 

При получении информации о возможном факте семейного неблагополучия 
специалистами комиссии совместно с представителями социальных служб района 

и полиции проводились обследования жилищно-бытовых условий проживания 
несовершеннолетних и комплексная первичная диагностика семей. 

За отчетный период сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних  
проводились проверки в образовательных учреждениях и учреждениях системы 

профилактики: на наличие в компьютерах общеобразовательных учреждений 
фильтров сайтов, пропагандирующих употребление наркотических веществ 

состояние антитеррористической защищенности объектов. Всего было поведено 
15 проверок. 

Для организации социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и досуговой работы в ГБУ «Досуговый центр «Юность» комиссией направлено 16  
несовершеннолетних, в настоящее время проводится работа  с 9 детьми, 

состоящими на учете в КДН и ЗП.  
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Специалисты досугового центра с подростками проводят социально -
воспитательную работу, а также привлекают несовершеннолетних в культурно-

массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в районе, 
округе, городе.  

С целью организации занятости несовершеннолетних в летний период 
2019 года,  ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» заключил договор от 

13.06.2019 г. № ЦЗН-75/2019ВЗ с ГКУ ЦЗН  «Об организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» . По 
состоянию на 12.07.2019 года ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное 

Измайлово» были заключены срочные трудовые договора с 12 
несовершеннолетними гражданами на каникулярный период. 

 
Призыв граждан на военную службу 

 
Работа по организации призыва граждан на военную службу осуществлялась 

на основании Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 

г. № 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации». 

Мероприятия по призыву граждан на военную службу осуществляли ОВК 
по Измайловскому району, органы местного самоуправления и управа района 
Северное Измайлово города Москвы при взаимодействии с отделом МВД России 

по району Северное Измайлово города Москвы и другими заинтересованными 
службами. В отдел МВД России по району Северное Измайлово направлялись 

персональные обращения по розыску лиц, уклоняющихся от воинской службы.  
В 2019 году состоялось 14 заседаний призывной комиссии района, 

осуществлялся профессиональный отбор граждан, подлежащих призыву на 
военную службу по видам вооруженных сил, родам войск, воинским 

формированиям и органам. За отчетный период в районе Северное Измайлово на 
военную службу было призвано 69 человек. 

 
Организация деятельности ОПОП 

 
На территории района Северное Измайлово города Москвы функционирует 

6 общественных пунктов охраны порядка, расположенных по следующим адресам: 
• Никитинская улица, дом 35 корпус 1; 
• 9-я Парковая улица, дом 55, дополнительное помещение - 3-я Парковая улица, 

дом 44 строение «Б»; 
• 9-я Парковая улица, дом 66 корпус 2, дополнительное помещение - Щелковское 

шоссе, дом 48 строение 2; 
• Щелковское шоссе, дом 82 корпус 1; 

• 16-я Парковая улица, дом 43 «А» (находятся 2 ОПОП). 
По указанным адресам ежедневно, с 16.00 до 20.00 проводят прием жителей 

района председатели территориальных советов общественных пунктов охраны 
порядка, которые оказывают гражданам консультативно-правовую помощь в 
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решении различных вопросов. В 2019 году в ОПОП обратилось более 500 жителей 
района.  

Актив ОПОП района Северное Измайлово составляет 333 жителя (из них 
201 – старшие по домам и подъездам). 106 являются членами ОПОП, а 28 человек 

входят в советы ОПОП. 
В 2019 году представителями общественных пунктов охраны порядка в ходе 

проведения профилактических мероприятий и приема граждан было получено более 
7000 информация о недостатках и нарушениях, в том числе: 
• о нарушениях в содержании чердачных и подвальных помещений 

(антитеррористическая защищенность жилого сектора) – 2178 информаций; 
• о нарушениях правил торговли (несанкционированная торговля в местах 

массового скопления граждан) – 10 информаций; 
• о фактах социального неблагополучия в семьях (в том числе несовершеннолетних) 

- 5 информаций; 
•о нарушениях миграционного законодательства  – 76 информаций; 

• о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных 
местах – 24 информации; 

• о нарушении тишины и покоя граждан – 20 информаций; 
• о семейно-бытовых конфликтах – 2 информации; 

• о нарушении правил содержания и выгула домашних животных – 4 информации; 
• о нарушении правил парковки автотранспорта (в т.ч. большегрузного) в жилом 
секторе – 448 информаций; 

• о брошенном и разукомплектованном автотранспорте в жилом секторе – 10 
информаций; 

• о проверке лиц, состоящих на профилактическом учете, склонных к нарушению 
общественного порядка – 21 информация; 

• о курении в общественных местах - 25 информаций; 
• о других правонарушениях – 466 информаций. 

Представителями ОПОП района в 2019 году проведено более 200 бесед с 
жителями района с целью предупреждению противоправных действий в отношении 

одиноких, престарелых граждан.  
На территории района было выявлено 8 лиц БОМЖ в жилом секторе, по всем 

случаям информация была направлена в городскую службу «Социальный патруль». 
В 2019 году председатели советов ОПОП принимали участие в проводившемся 

на территории города Москвы предупредительно-профилактическом мероприятии 
«Квартира» направленном на предупреждение и недопущение совершения 
квартирных краж и иных преступлений и правонарушений. С целью профилактики 

квартирных краж проводилась разъяснительная  работа с жителями района – 
осуществлялись как групповые, так и индивидуальные профилактические беседы.  

В рамках государственной программы города Москвы «Безопасный город» 
осуществлялись беседы по соблюдению правил пожарной безопасности в быту. 

Работа в этом направлении велась и с гражданами, относящимися к «группе риска». 
Председателями советов ОПОП совместно с членами ОПОП   осуществлялся 

мониторинг торговых объектов, расположенных на территории района, с целью 
выявления нарушений правил продажи алкогольной продукции, в том числе 
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недопущению продажи спиртных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий 
несовершеннолетним. 

В 2019 году представителями ОПОП района продолжилась работа по 
получению информации о фактах недекларируемой сдачи жилых помещений в 

аренду (поднаем). Всего было получено и направлено  в отдел МВД России по 
району Северное Измайлово 475 информаций для осуществления дальнейшей 

работы. 
 

Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово 
 

Деятельность управы района осуществляется во взаимодействии с органами 
местного самоуправления. С 2012 года значительно расширены полномочия 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово. 
Депутаты принимают активное участие в проверке и контролировании хода работ 

по благоустройству, ремонту жилищного фонда, содержания и эксплуатации 
спортивных и детских площадок, участвуют в работе комиссий по приемке 

выполненных работ.  
Глава управы присутствует на всех заседания Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово. 
Глава муниципального округа принимает участие во встречах главы управы с 

жителями района, в оперативных совещаниях главы управы и заседаниях 

Координационного совета управы и органов МСУ района Северное Измайлово 
города Москвы. 

Во встречах главы управы с жителями района и в собраниях участников 
публичных слушаний депутаты Совета депутатов принимают активное участие.  

 
Координационный совет по взаимодействию управы района с 

органами МСУ 
 

Ежемесячно проводятся заседания Координационного совета управы и 
органов МСУ района Северное Измайлово города Москвы с участием главы 

управы, главы муниципального округа Северное Измайлово, на которых 
обсуждаются и принимаются совместные решения по различным направлениям 

деятельности. В 2019 году проведено 4 заседания Координационного совета, 
принято 8 решений.  

Основные вопросы, которые выносились на обсуждение на Координационный 

совет: 

 выполнение программы комплексного развития  территории района; 

 подготовка праздничных мероприятий; 

 об организации и подготовке к эксплуатации объектов зимнего и летнего 
отдыха; 

 работа призывной комиссии; 

 использования нежилых помещений для организации досуговой работы с 
населением по месту жительства. 


