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 Площадь района 2 766 га 
 Площадь Национального парка «Лосиный остров составляет 2 320 
га 
 Население района – 37 042 человек 
 Жилая застройка занимает 54 га 
 139 многоквартирных домов 
 134 дворовые территории 
 18 улиц и проездов 
 2 образовательных комплекса 
 1 колледж 
 3 высших учебных учреждения 
 1 библиотека  
 2 поликлиники 
 Площадь земельных участков промышленных предприятий 
района составляет 65,7 га: 

На территории района функционируют более 15 промышленных 
предприятий, в числе которых такие крупные, как: ОАО «Метромаш»,                          
ОАО «Моспромжелезобетон», ОАО «Черкизовский 
мясоперерабатывающий завод», ТЭЦ-23, ОАО «Торговый  Дом 
«Преображенский» и др.   



Общий объем финансирования на выполнение Программы 

комплексного развития района Метрогородок города Москвы в 

2015 году составил  

110 млн. 329 тыс.  969 рублей,  

из них: освоено   

108 млн. 289 тыс. 600  рублей.  

Освоение бюджетных средств исполнено                         

на 98,2 %. 



В 2015 году в рамках Городской целевой программы города 
Москвы в районе Метрогородок отремонтировано                                         

35 подъездов в 12 многоквартирных жилых домах, по адресам: 

 

 ул. Открытое шоссе, д. 17, корп. 6; 

 ул. Открытое шоссе, д. 21, корп. 5; 

 ул. Открытое шоссе, д. 21, корп. 10; 

 ул. Открытое шоссе, д. 22; 

 ул. Открытое шоссе, д. 23, корп.. 1; 

 ул. Открытое шоссе, д. 24, корп.. 13; 

 ул. Открытое шоссе, д. 27, корп.. 5; 

 ул. Открытое шоссе, д. 27, корп.. 9; 

 ул. Николая Химушина дом 1 

 ул. Николая Химушина дом 3, корп 1; 

 ул. Николая Химушина дом 7, корп 1; 

 ул. Николая Химушина дом 7, корп 2 

 



 РЕМОНТ И ОКРАСКА ФАСАДНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ НАРУЖНЫХ СТЕН  

ПРИ ВХОДЕ В ПОДЪЕЗД 
 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕ 

 



 РЕМОНТ И ОКРАСКА ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ: 
 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕ 

 



 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ И ОКОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, 

ПОРУЧНЕЙ: 

 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕ 

 



 РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ РАМ НА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ 

(ОКРАСКА СО ВСЕХ СТОРОН, ВКЛЮЧАЯ НАРУЖНЫЕ ЧАСТИ И ТОРЦЫ): 
 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕ 

 



 РЕМОНТ ПОЛОВ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК И ХОЛЛОВ  

(ЛИФТОВЫХ И КВАРТИРНЫХ): 
 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕ 

 



 РЕМОНТ И ОКРАСКА СТЕН, ПОТОЛКОВ, НИЖНИХ ПЛОСКОСТЕЙ 

ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕННЫМИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ: 
 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕ 

 



 РЕМОНТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАПИРАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ ШКАФОВ С 

ЭЛЕКТРОЩИТКАМИ И  ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ: 
 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕ 

 



 РЕМОНТ И ОКРАСКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ: 

 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕ 

 



 ул. Открытое шоссе, д. 24 корп. 13; 

 ул. Открытое шоссе, д. 25 корп. 16; 

 ул. Николая Химушина, д. 13, к. 3; 

 ул. Открытое шоссе, д. 25 к.6; 

 ул. Открытое шоссе, д. 22. 

В 5 многоквартирных домах был произведен выборочный 
капитальный ремонт на общую сумму: 

 6 млн. 399 тыс. 627 руб. 47 коп.  

 капитальный ремонт систем ДУ  и  ППА; 

 капитальный ремонт электрощитовой  

        и стояков энергоснабжения. 

Производились следующие виды работ:  



 Николая Химушина, д.5, корп.2 

 Николая Химушина, д.7,корп.2 

 Николая Химушина, д.9, корп.2 

 Николая Химушина, д.11, корп.1 

 Николая Химушина, д.13, корп.5 

 Николая Химушина, д.15, корп.1 

 Николая Химушина, д.19, корп.3 

 Николая Химушина, д.19, корп.2 

 Николая Химушина, д.21, корп.1 

 Николая Химушина, д.21, корп.2 

 Открытое шоссе д. 17 корп. 1 

 Открытое шоссе д. 21 корп. 13 

 Открытое шоссе, д.23 корп.3 

 

 Открытое шоссе д. 23 корп. 7 

 Открытое шоссе д. 24 корп. 1 

 Открытое шоссе, д.24 корп.5а 

 Открытое шоссе, д.24 корп.5б 

 Открытое шоссе, д.24 корп.5в 

 Открытое шоссе, д.24 корп.5г 

 Открытое шоссе д. 25 корп. 9 

 Открытое шоссе д. 25 корп. 10 

 Открытое шоссе д. 25 корп. 12 

 Открытое шоссе, д.26 корп.2 

 Открытое шоссе, д.26 корп.5 

 Открытое шоссе, д.26 корп.10 

 Открытое шоссе д. 26 корп. 9 

 

Подготовка и согласование адресных перечней на 2016 год  
по ремонту подъездов и многоквартирных домов. 

 

 
На 2016 год запланирован ремонт 98 подъездов: 

 



Подготовка многоквартирных домов к зимнему сезону 2015-2016гг. 

В ходе подготовки жилищного фонда к зимней эксплуатации  
были выполнены следующие виды работ: 

 

 
 ремонт и гидравлические испытания системы отопления 

 промывка системы отопления 

 ремонт кровельного покрытия, утеплены выходы на кровлю 

 остекление и закрытие чердачных слуховых окон, 

жалюзийных решеток и сеток на продухах подвальных 

помещений 

 устранение неисправностей в системе водоснабжения                           

и канализации 

 прочистка, утепление и ремонт дымоходов и вентиляционных 

каналов 

 замена разбитых стекол в подъездах жилых домов 

 ремонт входных и тамбурных дверей, в том числе ремонт                     

и установка пружин и доводчиков на тамбурных дверях 

 консервация поливочной системы 

 прочистка желобов и воронок внутреннего водостока                          

от мусора 

 ремонт и оснащение воронок внутреннего водостока 

решетками и защитными колпаками 



Работы по благоустройству в 2015 году 
 

 устройство парковочных мест - 1891 кв.м; 

 нанесение разметки парковочных мест - 25 кв.м; 

 ремонт асфальтового покрытия -  135 кв.м; 

 устройство бортового камня  - 200 п/м; 

 ремонт газона -  4 260,5 кв.м; 

 установка декоративных ограждений газона  -  70 п/м; 

 установка опор освещения - 3 шт.; 

 прокладка кабеля - 145 п/м; 

 устройство тропинки с асфальтобетонным покрытием - 

30 кв.м.; 

 устройство лестничного марша с пандусом – 2.5 кв.м. 

Открытое шоссе, д. 29, корп. 11: 



ДО РЕМОНТА ПОСЛЕ   РЕМОНТА 

Открытое шоссе, д. 29, корп. 11 



 ремонт асфальтового покрытия -  1700 кв.м.; 

 замена бортового камня  - 100 п/м; 

 устройство контейнерной площадки – 1 шт.; 

 установка декоративных ограждений газона-  80 п/м; 

 устройство резинового покрытия – 370 п/м.; 

 устройство газона –  4 900 кв.м.; 

 замена МАФ – 8 шт.; 

 посадка кустарника – 30 шт.; 

 замена  урн – 8 шт. 

 Открытое шоссе, д. 24, корп. 1: 



ДО  РЕМОНТА ПОСЛЕ  РЕМОНТА 

Открытое шоссе, д. 24, корп. 1 



Осуществлена замена декоративного ограждения газонов на общую 
сумму 1 350 360 рублей по следующим адресам: 

 Открытое шоссе, д.24, корп. 5 

 Открытое шоссе, д.24, корп. 12 

 Открытое шоссе, д.19, корп. 3 

 Открытое шоссе, д.19, корп. 1 

 Открытое шоссе, д.25, корп. 5 

 Открытое шоссе, д.17, корп. 8 

 Открытое шоссе, д.24, корп. 2 

 Открытое шоссе, д.23, корп. 2 

 Открытое шоссе, д.23, корп. 4 

 Открытое шоссе, д.23, корп. 5 

 Николая Химушина, д.7, корп. 1 

 ул. Николая Химушина, д.19, корп. 1 



Благоустройство объектов образования 
 

В 2015 году проведено благоустройство 3 школьных территорий и 1 территории колледжа 
на общую сумму 25 миллионов рублей . 

ДО РЕМОНТА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

ГБОУ СОШ «Лицей»№ 1795 по адресу: ул. Открытое шоссе, д.23А: 



ДО РЕМОНТА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

ГБОУ СОШ «Лицей»№ 1795 по адресу: ул. Открытое шоссе, д.23А: 



ДО РЕМОНТА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

ГБОУ СОШ «Лицей»№ 1795 по адресу: ул. Открытое шоссе, д.23А: 



ДО РЕМОНТА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

ГБОУ СОШ № 1246 по адресу: ул. Николая Химушина, д.13: 



ДО РЕМОНТА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

ГБОУ СОШ «Лицей» № 1795 по адресу: ул. Открытое шоссе, д. 23Б: 



ДО РЕМОНТА ПОСЛЕ РЕМОНТА 

ГБПОУ «Технологический колледж №21» по адресу: ул. Вербная, д. 4, стр. 1: 



Озеленение территории. 
В рамках реализация программы «Миллион деревьев» 

 
 В рамках весенней акции 30 апреля 2015 года были высажены                                                 

33 дерева  
         467 кустарников  
         на 6 дворовых территориях района   
 Благодаря осенней акции, состоявшейся в районе 13 октября 2015 года было 

высажено 
         75 деревьев  
         955 кустарников 
         на 16 дворовых территориях района в общей сложности  



 
 

Участие в проведении месячников, субботников 
 

 
18 и 25 апреля 2015 г. в городе Москва прошли  

общегородские субботники. 



В месячнике по благоустройству в районе Метрогородок приняли участие  
3608 человек. Из них:  

•2500 - работники ЖКХ и предприятий района,  
•624 – школьники и студенты,  
•143 - жители района. 

С территории района вывезено 3600 кубометров мусора при плане 3000 
кубометров. 
 



Развитие социальной сферы в районе Метрогородок в 2015 году. 
Объекты социальной сферы 

  

 ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 
На территории района Метрогородок расположены:  
 2 образовательных комплекса: 
 ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением английского 

языка № 1246» 
o корпус 1246; 
o корпус 1035; 
o корпус 780 (дошкольное отделение); 
o корпус 1957 (дошкольное отделение); 
o корпус 1332 (дошкольное отделение); 
o корпус 2669 (дошкольное отделение); 
o корпус 605 (дошкольное отделение); 
o корпус 273 (дошкольное отделение). 

 ГБОУ города Москвы Лицей «Лосиноостровский» № 1795: 
o корпус 835; 
o корпус 373; 
o корпус 989 (дошкольное отделение); 
o корпус 1872 (дошкольное отделение); 
o корпус 357 (дошкольное отделение). 

 1 колледж: 
 ГБПОУ города Москвы«Технологический колледж №21»; 
 3 высших учебных учреждения: 
 Российский государственный социальный университет; 
 Московский государственный  гуманитарно-экономический 

университет; 
 Московский городской психолого-педагогический университет. 



Объекты социальной сферы 

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В районе Метрогородок расположены: 

 2 поликлиники:    

 1 взрослая  (Филиал №3 ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №2 

Департамента здравоохранения  города Москвы»); 

 1 детская (Филиал №1 ГБУЗ «Детская городская поликлиника №28 

Департамента здравоохранения  города Москвы»). 

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ 

На территории района располагается: 

На территории района располагается 2 библиотеки (взрослое и детское 

отделение) по адресам: Открытое шоссе д.27,корп.8 и   Открытое шоссе д.24, 

корп.13,  ГБУК г. Москвы «Клуб «Лицей»  по адресу: ул.Н.Химушина д.17, корп.3, 

ГБУ «Детский молодежный центр «Синяя птица» по адресу: Открытое ш., д. 23а. 

 1 библиотека ГБУК города Москвы «Библиотека № 75»  Централизованной 

библиотечной системы ВАО: 

 взрослое отделение; 

 детское отделение. 

 1 ГБУК города Москвы «Клуб «Лицей». 



В районе Метрогородок проживает 1494 держателей социальных карт, т.е. 

льготных категорий граждан, из них: 

• участников и участников ВОВ –  52 чел.  

• тружеников тыла –326 чел.  

• ветеранов труда - 367 чел.  

• жителей блокадного Ленинграда – 2 чел. 

• участников обороны Москвы – 32 чел. 

• участников Курской битвы – 1 чел.  

• реабилитированных граждан – 35 чел. 

• детей-инвалидов 135 чел. 

• многодетных семей –  240 семья (701 ребенка) 

• одиноких семей – 304 семей (330 детей)   

 

Оказание адресной поддержки. 



 Совет ветеранов по району Метрогородок Московской городской общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

(1170 чел.); 

 Местная общественная организация «Метрогородок» Московской городской 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов (108 чел.); 

 Местная общественная организация «Метрогородок» Московского объединения 

бывших узников фашизма и инвалидов «Непокоренные» (33 чел.); 

 Районная общественная организация Московской городской общественной 

организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда (13 чел.); 

 Районное отделение общественной организации «Союз Чернобыль и Ветераны особого 

риска» (35 чел.); 

 Районная общественная организация Московской межрегиональной организации 

жертв незаконных репрессий (52 чел.); 

 Региональная общественная организация ветеранов и инвалидов межрегиональных 

конфликтов «Ограниченный контингент» (38 чел.) ; 

 Районное отделение Московской общественной организации «Материнская память» ( 5 

чел.); 

 Отделение по району Метрогородок общественной организации «Богородское» 

Всероссийского общества слепых (28 чел.); 

 Организация глухих района Метрогородок, Богородское и Преображенское (3 чел.). 

В районе Метрогородок функционируют 10 общественных организаций 
(объединений) общей численностью 1485 человек: 



 Печенов Виктор Кузьмич 

 Савватеев Алексей Дмитриевич 

 Сарычева Раиса Дмитриевна 

 Кубанова Ольга Дмитриевна 

 Маламуд Александра Давыдовна 

 Находнов Владимир Николаевич 

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА МЕТРОГОРОДОК 



В 2015 году проведен выборочный капитальный ремонт  
в 14 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны 



Выполнен ремонт в квартирах одиноко проживающих участников 

ВОВ, участников битвы за Москву, вдов участников ВОВ,  

на общую сумму  1 139,1 тыс. рублей 



 

 
Проведен ремонт 1 жилого помещения  в квартире детей-сирот  

на сумму  292 448  руб. 



Вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации  
ветеранам Великой Отечественной войны  
в связи с юбилейными днями рождения 



Поздравления Президента Российской Федерации  ветеранам Великой 
Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения были 

вручены 28 жителям района 



В 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
ветеранам района были вручены 493 юбилейных медали  

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 



Вручение юбилейных медалей Ветеранам Великой Отечественной войны  



•В районе проживает  4 135 детей, из 
них: 
•от 0 до 5 лет - 1 375 человек 
•6 лет - 502 человек 
•от 7 до 15 лет - 2 035 человек 
•от 16 до 17 лет - 223 человек  
 

В 2015 году проведена работа  
по обеспечению персонального учета   

детей до 18 лет 



 Жители района активно участвовали в акции «Бессмертный полк - Москва!». 

Сотрудниками управы им оказывалась помощь в заполнении анкет, размещении 

информации о ветеранах в Книге Памяти. 9 мая метрогородцы совместно с 

сотрудниками управы приняли участие в праздничном шествии по Тверской. 

 8 мая в ГБОУ СОШ № 1246 состоялся торжественный прием ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.: чаепитие, вручение цветов, поздравление, 

праздничный концерт, возложение цветов на Аллее Славы. Ветеранов поздравили 

глава управы района Метрогородок Венера Яхиевна Юмаева и глава 

муниципального округа Метрогородок Дмитрий Эдуардович Кузнецов. 

 3 ноября в лицее № 1795 Урок мужества для учащихся провел председатель 

военно-патриотической комиссии районной ветеранской организации Гисин 

Андрей Михайлович. 

 9 декабря состоялся спортивно-познавательный праздник, посвященный 74 

годовщине битвы за Москву, с участием ветерана Великой Отечественной войны, 

Митькова Семена Семеновича,  участника битвы за Москву. 

Мероприятия к 70-летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 



 Жители района активно участвовали в акции «Бессмертный полк - Москва!». 

Сотрудниками управы им оказывалась помощь в заполнении анкет, размещении 

информации о ветеранах в Книге Памяти. 9 мая метрогородцы совместно с 

сотрудниками управы приняли участие в праздничном шествии по Тверской. 

 8 мая в ГБОУ СОШ № 1246 состоялся торжественный прием ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.: чаепитие, вручение цветов, поздравление, 

праздничный концерт, возложение цветов на Аллее Славы. Ветеранов поздравили 

глава управы района Метрогородок Венера Яхиевна Юмаева и глава 

муниципального округа Метрогородок Дмитрий Эдуардович Кузнецов. 

 3 ноября в лицее № 1795 Урок мужества для учащихся провел председатель 

военно-патриотической комиссии районной ветеранской организации Гисин 

Андрей Михайлович. 

 9 декабря состоялся спортивно-познавательный праздник, посвященный 74 

годовщине битвы за Москву, с участием ветерана Великой Отечественной войны, 

Митькова Семена Семеновича,  участника битвы за Москву. 

Мероприятия 
к 70-летней годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 



 
Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  



Празднование 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  



В соответствии с распоряжением префектуры ВАО от 10 ноября 2015 года № 628-
В-РП  «О размещении объектов индустрии зимнего отдыха, подведомственных 
управам районов на территории округа для организации мероприятий с 
населением в сезоне 2015-2016 гг.» на территории района Метрогородок 
функционируют объекты индустрии зимнего отдыха: 
 
 4 катка с естественным льдом общей площадью более 2500 м.кв.; 
 4 спортивных площадки, функционирующие в зимний период; 
 3 ледяные горки; 
 2 деревянных городка; 
 3 лыжных маршрута общей протяженностью 9 км. 
  

Физкультурно-оздоровительная и досуговая работа  
в 2015 году 

 

 На территории района Метрогородок функционируют: 
 

 4 тренажерных комплекса; 
 2  площадки WorkOut; 
 8 дворовых спортивных площадок 
 



В 2015 году Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Детский молодежный центр «Синяя птица» совместно с управой 
района Метрогородок было организовано и проведено более 40 

мероприятий 

  

День города                                     

День пожилого человека                 

Новый год 

Рождество 

Широкая Масленица                       

День Защитника Отечества            

День Победы                                            

День защиты детей                          

День семьи, любви и верности 

Наиболее значимые мероприятия были приурочены к праздникам  
и Памятным датам: 
 



Спортивные и досуговые мероприятия 



Спортивные и досуговые мероприятия 



Мероприятия по охране труда в районе в 2015 году. 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда 

 проведение внеплановой аттестации рабочих 

мест по приведению в соответствие с 

требованиями по охране труда 

 прохождение медицинских комиссий при 

поступлении на работу и организация 

периодических медицинских осмотров в 

организации 

 оформление приказов на ответственных лиц по 

объектам повышенной опасности и проведение 

инструктажа на рабочем месте и др. 

Основные  вопросы при проведении круглых столов и семинаров: 
 



•40 предприятий торговли (26 продовольственных и 24 непродовольственных 
магазинов) торговой  площадью 10 254 кв. м, обеспеченность торговой 
площадью составила 278 кв.м. на 1000 жителей 
 

•10 предприятий общественного питания открытого типа (кафе, предприятия 
быстрого питания) на 368 посадочных мест, обеспеченность посадочными 
местами открытой сети составила  10 посадочных мест на 1000 жителей  
 

•16 предприятий общественного питания закрытого типа (в образовательных 
учреждениях, на территории промышленных предприятий) на 2290 посадочных 
мест 
 

•24 предприятия бытового обслуживания на 132 рабочих места, обеспеченность 
бытового обслуживания составляет 3,6 рабочих места на 1000 жителей. В 
районе функционирует  10 парикмахерских и салонов красоты, мастерских по 
ремонту одежды, обуви, часов и металлоремонту 8, 3 предприятия 
предоставляют фотоуслуги 
 

•30 объектов, предоставляют услуги автосервисов и автомоек 
 

•2 оптово-складских предприятия:ОАО «Куйбышевское» и ЗАО Торговый дом 
«Преображенский»  

 

Общая характеристика объектов потребительского рынка. 

В районе функционируют 122 стационарных предприятия торговли и услуг 



Предприятия торговли и услуг района Метрогородок 



Предприятия торговли и услуг района Метрогородок 



Предприятия торговли и услуг района Метрогородок 



Предприятия розничной торговли 

«ЦВЕТЫ» ИП Конькова С.В. 

Открытое шоссе, д. 24, корп. 12 

Магазин «СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ» 

Открытое шоссе, д. 17, корп. 4 



В  2015 году в районе  проведены капитальные работы 
по реконструкции торгового комплекса по адресу: 

Открытое шоссе, д. 24, к. 11 ООО «Восток-50». 



Выполнены работы по реконструкции 
: 

универсамов «Пятёрочка» по адресам:  
 
 

Открытое шоссе, д. 17, корп. 4,     Открытое шоссе, д. 25, корп. 4 
 



Выполнены работы по реконструкции 
 

Фирменного магазина  
«Черкизовские деликатесы и колбасы»  

Пермская ул., д. 5, стр. 1 

Универсама «Дикси»,  
Открытое шоссе, д. 21, корп. 13 



Предприятия  бытового обслуживания и общественного питания 
 

 В 2015г. открыто 4 предприятия бытового обслуживания 
и 6 предприятий общественного питания  



Предприятия  бытового обслуживания и общественного питания 
 

В районе функционируют 10 парикмахерских и салонов красоты 
10 предприятий общественного питания  



Мелкорозничная сеть 

 

В настоящее время в районе функционирует  
10 нестационарных торговых объектов  



Обустройство объектов потребительского рынка  
для лиц с ограничениями жизнедеятельности 

Приспособлено для нужд инвалидов  
4 объекта потребительского рынка  

из 4 объектов по плану (выполнение 100%)  



Выявление и демонтаж 
несанкционированной рекламы 

ДО ПОСЛЕ 

ООО «Ламель», ул. Пермская, д. 3А 



ДО ПОСЛЕ 

ООО «Торговый Дом Восток-50» 
Открытое шоссе, д. 24, корп.11 

Выявление и демонтаж несанкционированной рекламы 



Праздничное и тематическое оформление района 

ОАО «Торговый Дом «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 

 Открытое ш., д. 13 



ЗАО «Куйбышевское», Открытое ш., д. 15 

Праздничное и тематическое оформление района 



ООО «Русь-92», ул. Н. Химушина, д. 5, корп.3 

Праздничное и тематическое оформление района 



Кафе «КаФишка», ул. Тагильская, д. 4, стр.15 

Праздничное и тематическое оформление района 



Участие в работе по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

В 2015 году проведено 8 заседаний Комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 



 16 апреля 2015 года состоялось командно-штабное учение на ОАО «Торговый 

дом «Преображенский» по теме: «Действия органов управления, сил и средств 

окружного территориального звена МГСЧС по ВАО г. Москвы по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера». 

 В период с 17 ноября по 19 ноября 2015 года состоялось командно-штабное 

учение по гражданской обороне с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

территориальными органами, организациями и спасательными воинскими 

формированиями МЧС России по теме: «Организация деятельности органов 

управления и сил гражданской обороны, находящихся в пределах 

Центрального, Южного и Крымского федеральных округов, по выполнению 

мерпориятий по гражданской обороне и при ликвидации крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций и пожаров». 

Командно-штабные учения  
на территории района Метрогородок. 



Тренировки по гражданской обороне  
на территории района Метрогородок 

 

 В период с 04 октября по 09 октября  2015 года состоялась Всероссийская 

тренировка по гражданской обороне с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления                  

по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне               

в период нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации                           

и при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров». 

 29 октября 2015 года состоялась штабная тренировка «Действия органов 

управления гражданской обороны района Метрогородок при выполнении 

мероприятий по гражданской обороне второй очереди». 



Участие в работе по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 



Участие в работе по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 



Работа Комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав. 

По состоянию на 31.12.2015 г. на учете в Комиссиях состоят: 
 

• 4 неблагополучные семьи (2014 г.- 6); 
• 11 несовершеннолетних (2014 г. - 5); 

в том числе:  
   1 - за пропуски занятий в школе (2014 г. - 1); 
   1 - за употребление спиртных напитков (2014 г. - 0);  
   2 - по отказу в возбуждении уголовного дела (2014 г.- 1); 
   0 - за  бродяжничество (2014 г. - 2); 
   1 - за кражу (2014 г. - 0); 
   3 - за курение в запрещенных местах (2014 г. - 0); 
   1 - за нахождение в состоянии алкогольного опьянения (2014 г. 

- 0); 
   1 - за потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах; 
   1 - за проход по ж/д путям в неустановленном месте (2014 г. - 

0); 
   0 -  за  иные основания (2014 г. - 1); 



Профилактическая работа с несовершеннолетними 

В  2015 г. специалистами Комиссии совместно с сотрудниками 
органов и учреждений системы профилактики на территории района: 

 проведены профилактические беседы и лекции в образовательных 
учреждениях о вреде употребления наркотических, психотропных и 
сильнодействующих веществ, о правовых последствиях преступлений 
в сфере незаконного потребления и распространения наркотических 
средств, инструктаж о правилах поведения в опасных ситуациях;  

 проводились рейды в рамках комплексной оперативно-
профилактической операции «Подросток 2015» в целях 
предупреждения противоправных действий со стороны подростков, 
стоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов с 
участием специалистов Комиссии:  

 «Подросток - Игла» (с 23 по 30 марта);  
 «Подросток - Лето» (с 09 по 16 июня);  
 «Подросток - Занятость» (с 07 по 15 сентября);  
 «Подросток - Группа» (с 08 по 15 декабря). 



Обращения граждан в 2015 году 
В 2015 году первоочередными для граждан были вопросы жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства территорий и социального обеспечения. 
Рассмотрено 495 обращений, из них: 

 решено положительно - 134 
 даны разъяснения - 340 
 отказано - 0 
 другое (для сведения, в дело и др.) - 21 
 в работе на доп. контроле - 0 
 Вопросы, поставленные в письменных обращениях граждан:  
жилищно-коммунальное хозяйство - 266 
благоустройство территорий - 121  
социальное обеспечение - 11 
транспорт - 3 
градостроительство и архитектура - 12 
торговля и услуги - 17 
гаражное хозяйство, парковки -  21 
физическая культура и спорт - 0 
жилищная политика - 5 
имущественно - земельные отношения -  0 
безопасность и охрана правопорядка - 8 
культура - 0 
образование - 0 
организационная работа - 5 
здравоохранение - 0 
другие вопросы - 26 



Обращения граждан, поступившие на портал 
Правительства Москвы «Наш город» 

Общее количество обращений граждан, поступивших на 

портал Правительства Москвы «Наш город» в 2015 году - 1730  

(в 2014 г. - 1141). 

Основные вопросы обращений: 

 содержание МКД - 894 (2014 г. - 515); 

 содержание и благоустройство дворов - 785 (2014 г. - 608); 

 ремонт и содержание дорог - 26 (2014 г. - 9); 

 другое - 25 (2014 г. - 9). 

Ответы на обращения граждан, поступившие на портал 

Правительства Москвы «Наш город», были даны в 

установленные регламентом сроки, без нарушений. 



Личный прием граждан в 2015 году 

В соответствии с графиком  главой управы и 
заместителями управы района проведено 35 
приемов (47 - в 2014 году), принято 63 человека (52 - 
в 2014 году), из них по вопросам: 
 социальное обеспечение (материальная помощь, 

ремонт, оздоровительный отдых, устройство 
детей в детские сады) - 2; 

 жилищно-коммунальное хозяйство - 35; 
 благоустройство - 19; 
 строительство и снос гаражей - 1; 
 торговля и услуги - 4; 
 улучшение жилищных условий - 2; 
 прочие - 3. 



Основные темы встреч главы управы с населением в 2015 году 

 О программе комплексного развития района Метрогородок города Москвы на 2015 год 

 О мерах по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе 

 О предоставлении социальной помощи гражданам льготных категорий и малообеспеченным 

гражданам, проживающим на территории района 

 О   капитальном ремонте  многоквартирных домов на территории района. 

 О пресечении несанкционированной торговли на территории района. 

 О  работе  МФЦ  по предоставлению государственных услуг населению района. 

 О размещении парковок автотранспорта на территории района.                                                      

 О   досуговой,  социально-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работе с 

населением на территории района. 

 О состоянии и перспективах развития сети предприятий потребительского рынка и услуг на 

территории района. 

 О подготовке жилищного фонда района к эксплуатации в зимний  период. 

 Осуществление контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда 

ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров» на территории района Метрогородок города 

Москвы. 

 О работе по профилактике правонарушений в жилом секторе и мероприятиях по выявлению 

фактов незаконной сдачи квартир в аренду. 

 О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

 О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 О деятельности учреждений здравоохранения на территории района и др. 



Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях 
координационного совета по взаимодействию управы с 

органами местного самоуправления 

•О программе комплексного  развития района Метрогородок на 2015 год. 

•О   проведении  месячника по благоустройству территории района и об участии                                       

в общегородских субботниках 18 и 25 апреля 2015года  

•О подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

•О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних 

•Об организации оздоровительного отдыха детей из семей льготных категорий в период 

летних школьных комиссий 

•Об итогах весеннего призыва граждан на военную службу   

•О работе  районного Совета ОПОП по профилактике правонарушений в жилом секторе                           

и по выявлению квартир, незаконно сдаваемых в аренду 

•Об итогах подготовки жилого фонда района к эксплуатации в зимний период 

•Об итогах благотворительной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» 

•О работе народной дружины района Метрогородок по профилактике правонарушений                          

в жилом секторе 

•О  планах  по  проведению  районных   мероприятий в период Новогодних и Рождественских 

праздников 
 



Адреса информационных стендов района: 

 ул. Н. Химушина, д.9, корп.1 

 Открытое шоссе, д.17,  корп.5 

 Открытое шоссе, д.17,  корп.9 

 Открытое шоссе, д.17,  корп.11 

 Открытое шоссе, д.19,  корп.3 

 Открытое шоссе, д.21,  корп.2   

 Открытое шоссе, д.28,  корп.6 

 Открытое шоссе, д.19,  корп.6 

На уличных информационных стендах размещена  
важная для жителей информация: 

 Перечень катков на спортивных площадках; режим работы 

катков 

 Адреса и телефоны организаций, занимающихся спортивной и 

досуговой работой на территории района Метрогородок; 

 Телефоны экстренных служб 

 Правила эксплуатации площадок 

 Адреса и контакты травмопунктов 

 Правила оказания первой медицинской помощи 

 Анонсы окружных и районных мероприятий 

 Расписание занятий спортивных секций и кружков 



Реализация итогов голосования москвичей  
на портале «Активный Гражданин» 

• Для какой возрастной категории детей, по вашему мнению, нужно 

установить игровые элементы на детской площадке по адресу: Открытое 

шоссе, д. 24, корп. 1 в 2015 году? 

 (с учетом почти равного распределения голосов на детской площадке были 

установлены игровые элементы для дошкольников в возрасте 3-5 лет, 

дошкольников в возрасте 5-7 лет и детей младшего и среднего школьного 

возраста 7-12 лет). 

 В рамках проведения благоустройства территории района предлагаем 

выбрать адрес дворовой территории, где целесообразнее оформить 

цветочную клумбу? 

 (в соответствии с итогами голосования клумба была оформлена по          

адресу:Открытое ш., д. 24, корп.13). 



Реализация итогов голосования москвичей  
на портале «Активный Гражданин» 

 В каких мероприятиях на дворовых спортивных площадках района 

Метрогородок Вы хотели бы участвовать в летний период? 

 (в соответствии с итогами голосования на дворовых спортивных площадках 

района проводилась спортивная игровая программа: "Выходи во двор, 

поиграем!"). 

 Метрогородцами было выбрано наиболее удобное место проведения 

спортивного праздника ко Дню физкультурника. 

 (праздник провели на дворовой спортивной площадке по адресу: 

Открытое ш., д.21, к. 2) 

 Какие занятия или тренировки нужно организовать для ребят в ГБУ «ДМЦ 

«Синяя птица»? 

 В соответствии с итогами голосования на портале «Активный гражданин» в 

ГБУ «ДМЦ» Синяя птица» была открыта студия современного танца. 



Реализация итогов голосования москвичей  
на портале «Активный Гражданин» 



Реализация итогов голосования москвичей  
на портале «Активный Гражданин» 



Публичные слушания в 2015 году 

В 2015 г. в соответствии со статьей 68 Градостроительного кодекса Москвы 
управой района были организованы, проведены и признаны состоявшимися: 

 

 26.02.2015 г. Публичные обсуждения (в форме слушаний): «Проект межевания 
квартала района Метрогородок, ограниченного Открытым шоссе, Монтажной 
улицей, улицей Николая Химушина, улицей Вербной» 
 

 28.09.2015 г.  Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проекту: 
«Реконструкция Богородского путепровода (1 этап)», расположенному по адресу: 
г. Москва, ВАО, районы Богородское, Метрогородок, на пересечении ул. 
Лосиноостровская и Малого кольца МЖД, которые состоятся 28.09.2015 в 19:00 по 
адресам: ул. Краснобогатырская, д. 29, корп. 2, Открытое ш., д. 19, корп. 6 
 

 03.12.2015 г.  Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проекту 
"Перекладка водопровода в коллекторах по адресу: Лосиноостровская ул.“ 
 

 29.12.2015 г. Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проекту 
«Корректировка проекта на перепрофилирование детского корпуса на 300 коек 
под реабилитационный корпус НУЗ «ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», по 
адресу: г. Москва, Лосиноостровская, д.43. Реабилитационный корпус: I-ая 
очередь строительства-Блок «А»,«В» и «Д»; II-ая очередь строительства-Блок 
«Б»(акушерский стационар и переход в Главный корпус) 
 


