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Уважаемые депутаты и жители района  

Фили-Давыдково! 

Представляю Вам доклад о результатах деятельности управы района 

Фили-Давыдково  

города Москвы в 2020 году. 

 

В сфере жилищно-коммунального  

хозяйства и благоустройства 

Территория района Фили-Давыдково составляет – 695,7 га, население 

115 тысяч человек.  

В районе Фили-Давыдково под управлением государственных и частных 

управляющих компаний находится 369 многоквартирных домов, из них: 

289 домов под управлением ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково»,              

19 домов в ГБУ «ЭВАЖД», 61 дом под управлением частных УО, ТСЖ, 

ЖСК. (ЖСК на самоуправлении 4 дома, ТСЖ на самоуправлении  

20 домов, частные управляющие компании 37 домов). 

 

Пандемия новой коронавирусной инфекции 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), Указом Мэра Москвы № 12-УМ от 05 марта 2020 года в Москве был 

введен режим повышенной готовности. В целях предотвращения 

распространения инфекции распоряжением Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы от 19.03.2020 № 01-01-14-85/20 

внесены изменения в перечень обязательных услуг, выполняемых 

управляющими организациями в рамках содержания общего имущества 

многоквартирных домов, с учетом указанного распоряжения. Периодичность 

влажной уборки в подъездах увеличена до 3-х раз в день с применением 

дезинфицирующих средств. 
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Данные мероприятия были направлены на повышение санитарного 

состояния мест общего пользования в МКД и дезинфекции мест нахождения 

людей в целях защиты населения от распространения нового коронавируса. 

Начиная с марта 2020 года проводились мероприятия по обработке 

дезинфицирующими средствами тротуаров, проездов, малых архитектурных 

форм на дворовых территориях.  

Подъезды МКД обрабатывались в ежедневном режиме с применением 

антисептических средств, рекомендованных Роспотребнадзором ("Сепдезин-

Актив", "Ремидин-Амин", "Гелиоклин", "Димакс хлор", "Хлормисепт-

эконом",  "Дезарекс Хлор"). В рамках этих мероприятий проводились 

следующие работы: влажная протирка с применением дезинфицирующих 

средств оконных и дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

почтовых ящиков, подоконников, кнопок вызова лифта по этажам, кнопок 

приказов кабины лифта, кнопок домофона и других контактных 

поверхностей помещений общего пользования. 

Эти работы проводятся до настоящего времени в МКД, где 

проживают граждане, госпитализированные с диагнозом COVID-19 (или с 

подозрением); лица, помещенные в обсерватор, контактные лица. 

Ремонт подъездов МКД 

В 2020 году было запланировано выполнить ремонт 145 подъездов, 

однако, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, выполнены 

работы по ремонту 52 подъездов в 15 МКД. 

Работы по ремонту подъездов проводились ГБУ «Жилищник района 

Фили-Давыдково» по следующим адресам: 

ул. А. Свиридова, д.3 (4пд); 

ул. Артамонова, д.14, корп.2 (4пд); 

Аминьевское ш., д.22 (3пд); 

Аминьевское ш., д.26 (3пд); 

ул. Кременчугская, д.34, корп.1 (3пд); 

ул. Кременчугская, д.36 (3пд); 
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ул. Кременчугская, д.44, корп.3 (6пд); 

ул. Кастанаевская, д.31, корп.1 (3пд); 

ул. Кастанаевская, д.36, корп.1 (4пд); 

ул. Кастанаевская, д.40, корп.1 (3пд); 

ул. Кастанаевская, д.40, корп.2 (3пд); 

ул. Пивченкова, д.8 (4пд); 

ул. Пивченкова, д.10 (3пд); 

ул. Пивченкова, д.12 (3пд). 

ул. Ватутина, д.14, корп.1 (3пд). 

Капитальный ремонт МКД 

Постановлением Правительства Москвы № 832-ПП от 29.12.2014г. «О 

региональной программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы» утверждена 

программа капитального ремонта общего имущества в МКД на территории 

города Москвы. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах устанавливается Правительством 

Москвы ежегодно (постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 

г. № 833-ПП), в 2020 году он составлял 18,86 руб., в 2021 году – установлен в 

размере 19,52 руб. 

В рамках программы капитального ремонта в 2020 году выполнялись 

работы в многоквартирных домах по следующим адресам (11 домов, 61 

система), в т.ч. 3 дома, 24 системы выполнялись ГБУ «Жилищник района 

Фили-Давыдково». 

В 4 МКД работы будут продолжены в 2021 году. 

• Кастанаевская ул., д.37 – (9 систем): электроснабжение, ХВС 

(магистрали), ГВС (магистрали), теплоснабжение (магистрали), 

водоотведение (магистрали), фасад, кровля, внутренний водосток. 

Работы выполнялись ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково». 
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• Минская ул., д.15, к. 1 – (8 систем): ХВС (магистрали), ГВС 

(магистрали), водоотведение (магистрали), теплоснабжение (магистрали), 

фасад (окна), подвал, ЦО (стояки сделаны частично в МОП).  

Переходящий на 2021 год (3 системы: ХВС (стояки), ГВС (стояки), ЦО 

(стояки)). 

Работы выполняются ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково». 

• Инициативная ул., д.14, к. 2 – (7 систем): ХВС (магистрали),  

водоотведение (магистрали), теплоснабжение (магистрали), фасад (окна), 

подвал, ЦО (стояки сделаны частично в МОП).  

Переходящий на 2021 год (1 система: ЦО (стояки)). 

Работы выполнялись ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково». 

• ул. Кременчугская, д.4, к.1 – (5 систем): ЦО (магистрали), фасад, 

окна, кровля, подвал.  

Переходящий на 2021 год (1 система: ЦО (стояки)). 

Работы выполнялись ООО ПСП «ТАРС» 

• Алексея Свиридова ул., д.15, к. 2 – (5 систем): кровля, ХВС (ст.), ЦО 

(ст.), фасад, электроснабжение. 

Работы выполнялись ГБУ «Жилищник района Крылатское» 

• Кутузовский пр-т, д.71 – (8 систем): ХВС (магистрали), ВО 

(магистрали), ЦО (магистрали), фасад, окна, кровля, подвал, электроэнергия. 

Переходящий на 2021 год (3 системы: ХВС (стояки), ЦО (стояки), подъезды). 

Работы выполнялись ООО «РусСтрой» 

• Б. Филевская ул., д.49, к.2 – (2 системы): подвал, ЦО (магистрали). 

Работы выполнялись ООО «ФЕНИКССТРОЙМОНТАЖ» 

• Тарутинская ул., д. 8 – (1 система): водосток. 

Работы выполнялись ГБУ «Жилищник района Солнцево» 

• Ватутина ул., д.18 – (4 системы): ХВС (магистрали), ГВС 

(магистрали), ЦО (магистрали), ВО (магистрали). 

Работы выполнялись ООО «СУ-106» 
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• Кутузовский пр-т, д.61 – (6 систем): подъезды, фасад, окна, ЦО 

(магистрали), кровля, ВО (магистрали). 

Работы выполнялись ООО АПК "Полисто" 

• Ватутина ул., д.14, к.3 – (2 системы): фасад, подъезды. 

Работы выполнялись ОАО «МОСКАПСТРОЙ» 

Капитальный ремонт систем газоснабжения: 

Выполнены работы в 8 МКД по следующим адресам: 

ул. М. Филевская, д.2, корп.1; 

ул. М. Филевская, д.4, корп.1; 

ул. М. Филевская, д.10, корп.2; 

ул. Б. Филевская, д.37, корп.2; 

ул. Б. Филевская, д.41, корп.2; 

ул. Б. Филевская, д.41, корп.5; 

ул. Б. Филевская, д.49, корп.2; 

Кутузовский пр-кт, д.67, корп.2 

Работы выполнялись ООО «СИТИГАЗСТРОЙ» 

Замена лифтов в 2020 году: 

Выполнены работы по замене 10 лифтов в 4-домах по следующим 

адресам: 

ул. Полосухина, д.1/28 – 2 лифта; 

ул. М. Филевская, д.30 – 2 лифта; 

ул. М. Филевская, д.32 – 2 лифта; 

ул. Г. Курина, д.14, корп.3 – 4 лифта. 

Работы выполнялись АО «Мослифт» 

В 2020 году проведены встречи и общие собрания собственников 

помещений в 8 многоквартирных домов по вопросу проведения 

капитального ремонта в 2021 году:  

1. Артамонова ул., д.11, к. 2 – по графику производства работ 

запланировано 11 систем: электроснабжение, ХВС (магистрали), ГВС 
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(магистрали), ВО (магистрали), ЦО (магистрали), мусоропровод, фасад, окна, 

кровля, подвал, подъезд. (выбран подрядчик – ООО «Каста») 

2. Ватутина ул., д.7, к. 3 – по графику производства работ запланировано 

12 систем: электроснабжение, ХВС (магистрали), ГВС (магистрали), ВО 

(магистрали), ЦО (магистрали), мусоропровод, фасад, окна, кровля, 

внутренний водосток, подвал, подъезд. (выбран подрядчик – ООО 

«Каста») 

3. Большая Филевская ул., д.41, к.1 – по графику производства работ 

запланировано 9 систем: электроснабжение, ХВС (магистрали), ГВС 

(магистрали), ВО (канализация), ЦО (магистрали), фасад, кровля, подвал, 

подъезд. (выбран подрядчик – ГБУ «Жилищник района Фили-

Давыдково») 

4. Малая Филевская ул., д.14, к. 2 – по графику производства работ 

запланировано 8 систем: ХВС (магистрали), ГВС (магистрали), ВО 

(магистрали), ЦО (магистрали), мусоропровод, фасад, подвал, подъезд. 

(выбран подрядчик – ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково») 

5. Славянский б-р, д.1 – по графику производства работ запланировано 

11 систем: электроснабжение, ХВС (магистрали), ГВС (магистрали), ВО 

(магистрали), ЦО (магистрали), мусоропровод, фасад, окна, кровля, подвал, 

подъезд. (выбран подрядчик – ООО «СК НОРД») 

6. Кутузовский пр-т, д.69, к. 3 – по графику производства работ 

запланировано 9 систем: электроснабжение, ХВС (магистрали), ВО 

(магистрали), ЦО (магистрали), фасад, окна, кровля, подвал, подъезд. 

(выбран подрядчик – ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ») 

7. Кастанаевская ул., д.54 – по графику производства работ 

запланировано 15 систем: электроснабжение, ХВС (стояки), ХВС 

(магистрали), ГВС (стояки), ГВС (магистрали), ВО (магистрали), ЦО 

(стояки), ЦО (магистрали), мусоропровод, пожарный водопровод, фасад, 

окна, кровля, подвал, подъезд. (выбран подрядчик – ООО 

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ») 
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8. Давыдковская ул., д.5 – по графику производства работ 

запланировано 12 систем: электроснабжение, ХВС (стояки), ХВС 

(магистрали), ГВС (стояки), ГВС (магистрали), дымоудаление, пожарный  

водопровод, фасад, окна, кровля, подвал, подъезд. (выбран подрядчик – 

ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково»). 

В двух домах – собрания по замене лифтов в 2021 году по адресам:  

1. ул. Герасима  Курина, д. 14, к. 1; 

2. ул. Ивана Франко д. 8, к. 2. 

Подрядчик не определен. 

В 2020 году проведены встречи и начаты процедуры общих 

собраний собственников помещений 9 многоквартирных домов по 

вопросу проведения капитального ремонта в 2022 году. 

1. Инициативная ул., д.16, к.1 – по графику производства работ 

запланировано 5 систем: ХВС (стояки), ХВС (магистрали), ВО (канализация), 

ЦО (стояки), ЦО (магистрали). 

2. Кастанаевская ул., д.42, к.2 – по графику производства работ 

запланировано 9 систем: электроснабжение, ХВС (магистрали), ГВС 

(магистрали), ВО (магистрали), ЦО (магистрали), фасад, окна, подвал, 

подъезды. 

3. Кастанаевская ул., д.60 – по графику производства работ 

запланировано 13 систем: электроснабжение, ХВС (магистрали), ГВС 

(магистрали), ВО (разводящие магистрали), внутренний водосток, ЦО 

(магистрали), ЦО (стояки), фасад, окна, подвал, кровля, подъезды, лифты. 

4. Кастанаевская ул., д.56 – по графику производства работ 

запланировано 11 систем: ХВС (магистрали), ГВС (магистрали), ВО 

(магистрали), ЦО (магистрали), мусоропровод,  пожарный водопровод, 

фасад, окна, кровля, подвал, подъезд. 

5. Большая Филевская ул., д.39, к.2 – по графику производства работ 

запланировано 11 систем: электроснабжение, ХВС (магистрали), ГВС 

(магистрали), ВО (магистрали), ЦО (магистрали), мусоропровод, подвал, 

подъезды, ХВС (стояки), ГВС (стояки), ЦО (стояки). 
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6. Малая Филевская ул., д.8, к. 1 – по графику производства работ 

запланировано 10 систем: электроснабжение, ХВС (магистрали), ГВС 

(магистрали), ВО (магистрали), ЦО (магистрали), фасад, окна, кровля, 

подвал, подъезды. 

7. Малая Филевская ул., д.8, к.4 – по графику производства работ 

запланировано 13 систем: ХВС (стояки), ХВС (магистрали), ГВС (стояки), 

ГВС (магистрали), ВО (канализация), ЦО (стояки), ЦО (магистрали), 

мусоропровод, пожарный водопровод, фасад, кровля, подвал, подъезд. 

8. Пивченкова ул., д.1, к. 3 - собрание прошло с использованием проекта 

«Электронный дом». Указанный сервис разработан Правительством Москвы 

на платформе «Активный гражданин» и реализуется в соответствии с 

постановлением от 27.02.2018 №115-ПП «О реализации пилотного проекта 

«Электронный дом» и внесении изменений в постановление Правительства 

Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП».  

Это программа для взаимодействия жителей и управляющей организации. 

Инструмент для управления многоквартирным домом онлайн. 

9. Пивченкова ул., д.3, к. 2 – по графику производства работ 

запланировано 8 систем: электроснабжение, ХВС (магистрали), ГВС 

(магистрали), ВО (разводящие магистрали), ЦО (магистрали), окна, подвал, 

подъезд.  Протокол ОСС принят без кворума.  

МКД под управлением ООО «УК «КАПИТЕЛЬ» 

Подготовка МКД к эксплуатации в зимний период 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы  

от 21 ноября 2006 г. № 906-ПП «О нормативе Москвы по эксплуатации 

жилищного фонда (ЖНМ-2006/03) «Регламент взаимодействия жилищных и 

энергоснабжающих организаций при отключениях систем теплоснабжения и 

водоснабжения, теплопотребления и водопотребления жилых зданий», 

приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 

от 10.03.2020 №01-01-13-38/20 «О подготовке города Москвы к осенне-

зимнему периоду 2020-2021гг.», распоряжением префектуры Западного 
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административного округа города Москвы от 13.04.2020 № 175-РП «О 

подготовке жилищного фонда объектов социальной сферы, предприятий 

потребительского рынка и услуг административных и промышленных зданий 

к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.» и распоряжением управы района от 

20.04.2020 № 32-Р «О подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы, предприятий потребительского рынка и услуг, административных 

зданий района Фили-Давыдково к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.» 

подготовка жилого фонда к зимнему периоду выполнена в полном объеме. 

Подготовлено к зимней эксплуатации 369 МКД. 

При подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации важным 

фактором нормальной работы систем и объектов городского хозяйства в 

отопительный период 2020-2021гг. является своевременное проведение 

запланированных ремонтно-профилактических работ в жилищном фонде, 

объектах социальной сферы и на энергетических объектах и сетях района. В 

сроки, установленные Правительством Москвы, объекты подготовлены к 

началу отопительного сезона. 

В рамках подготовки многоквартирных домов к эксплуатации  

в зимний период 2020-2021 гг. выполнялись следующие мероприятия: 

- ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления всех 

МКД;  

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, ремонт 

регулирующей арматуры;  

- выборочный ремонт кровли, ограждающих конструкций, установка 

креплений для страховки при очистке кровель;  

- устранение неисправностей в системе водоснабжения и канализации;  

- обеспечение работоспособности систем ДУ и ППА и 

противопожарного водопровода;  

- обеспечение наличия инвентаря, противогололедных материалов для 

уборки в зимний период;  

- приведение в порядок помещений подвалов, техподполий, технических 

коридоров;  
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- прочистка, утепление и ремонт дымоходов и вентиляционных каналов;  

- замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей;  

- ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;  

- устранение причин подтопления подвальных помещений;  

- наладочные работы по системам тепло-, водоснабжения.  

При подготовке были проведены мероприятия по приведению 

трубопроводов ГВС и ЦО в соответствие с нормативными требованиями.  

Готовность жилых зданий оформлена паспортами, подписанными 

Государственной жилищной инспекцией, в соответствии с графиком.  

В рамках подготовки к зимнему периоду сформировано 55 бригад по 

очистке 164 кровель (в т.ч. 161 – ГБУ «Жилищник Фили-Давыдково», 1 – 

ООО «УК «КАПИТЕЛЬ», 2 – ТСЖ «Ника») от снега и наледи.  

Работы по подготовке домов к эксплуатации в зимний период 

проводились согласно утвержденному графику и были завершены к 

01.09.2020. 

 

Благоустройство территории 

1. Благоустройство школ 

В рамках программы благоустройства территорий образовательных 

учреждений в текущем году выполнены работы на 2 объектах: 

- ГБОУ Школа № 712 по адресу: ул. Алексея Свиридова,  

д 3, корп.2. 

Выполнены следующие работы: 

• Ремонт асфальтобетонных покрытий – 1059 кв.м.; 

• Замена бортового камня – 398 пог.м.; 

• Устройство покрытий на детских площадках (резиновое покрытие) – 

917 кв.м.; 

• Установка садового камня – 290 пог.м.; 

• Ремонт газонов – 1138 кв. м.; 

• Устройство тактильной плитки – 8,5 кв.м.; 
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• Установка МАФ  –  53 шт. 

- ГБОУ Школа № 2101  по адресу: ул. Кастанаевская, д.64. 

Выполнены следующие работы: 

• Ремонт асфальтобетонных покрытий – 1933 кв.м.; 

• Замена бортового камня – 405 пог.м.; 

• Устройство покрытий на детских площадках (резиновое покрытие) – 

1311 кв.м.; 

• Установка садового камня – 343 пог.м.; 

• Ремонт газонов – 2275 кв. м.; 

• Устройство тактильной плитки – 13,5 кв.м.; 

• Устройство поликарбоната на существующее ограждение – 472 кв.м. 

• Установка МАФ  –  58 шт. 

Подрядной организацией  указанных работ выступила  

ООО "Стомп", согласно заключенного с ГБУ «Жилищник района Фили-

Давыдково» государственного контракта. 

2. Благоустройство дворов. Выполнение ежегодных программ по 

благоустройству дворов. (Решение Совета депутатов № 12/2 – СД от             

17 декабря 2019) 

2.1. За счет средств Стимулирования управ районов реализованы 

строительно-монтажные работы по благоустройству 3-х дворовых 

территорий: 

1. ул. Пивченкова, д. 3, корп. 1,2 – ремонт газона, ремонт дорожно-

тропиночной сети, установка МАФ;  

2. ул. Герасима Курина, д. 14, корп. 3 – ремонт газона, ремонт дорожно-

тропиночной сети; 

3. ул. Тарутинская, д. 8 – ремонт газона, ремонт дорожно-тропиночной 

сети; 

Виды и объемы выполненных работ:  

• Ремонт газона с завозом плодородного грунта – 5659 кв.м.; 

• Ремонт дорожно-тропиночной сети – 590 кв.м. 

• Установка и замена садового камня – 744 пог.м. 
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• Установка МАФ (урны, скамейки) – 6 ед. 

2.2. Реализованы строительно-монтажные работы по благоустройству ГП 

«Жилище» (ЭВАЖД) – завершены работы на 2-х дворовых территориях:  

- ул. Большая Филевская, д. 57, к.1 – ремонт асфальто-бетонного 

основания (проезд, тротуары, парковки), замена бортового камня, устройство 

зоны отдыха, установка садово-парковой мебели, ремонт газона.  

Выполнены  следующие работы: 

• Ремонт асфальтобетонных покрытий – 2207 кв.м.; 

• Замена бордюрного камня – 675 пог.м.; 

• Устройство покрытий на зоне отдыха – 92 кв.м.; 

• Ремонт газонов – 905 кв. м.; 

• Установка МАФ  -  7 шт. 

- ул. Малая Филевская, д. 36-68 – ремонт газона, ремонт дорожно-

тропиночной сети, реконструкция 3-х спортивных площадок, расширение 

проезда.   

Выполнены  следующие работы: 

• Ремонт газонов – 7860 кв. м.; 

• Ремонт асфальтобетонных покрытий (расширение) – 150 кв.м.; 

• Замена бордюрного камня – 50 пог.м.; 

• Установка МАФ  -  22 шт. 

3. Озеленение района 

В рамках акции «Миллион деревьев» Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 

осуществляется посадка деревьев и кустарников на дворовых территориях, 

находящихся в ведении ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково». 

В весенний и осенний период 2020 года по положительным 

заключениям ОПС ГУП «Мосгоргеотрест» высажено 88 деревьев и 16 025 

кустарников (решение СД на осеннюю посадку №3/8-СД от 10.03.2020). 
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Адресные списки на посадку деревьев и кустарников формируются на 

основании обращений граждан и фактической потребности, утверждаются 

ДППиООС. 

Цветочное оформление представлено посадкой цветов однолетников на 

объектах III категории 130 цветников на площади 1959,34 кв.м. ГБУ 

«Озеленение» обеспечивает потребность в посадочном материале 

однолетников (петунья, цинерария, тагетис, бегония, кохия). Отгрузка 

рассады и посадка осуществляется ежегодно в мае-июне месяце. Работы по 

уходу цветов-однолетников осуществляются собственными силами. 

4. Ремонт большими картами 

Работы по капитальному ремонту асфальтобетонных покрытий на 

дворовых территориях района Фили-Давыдково выполняются с 

привлечением подрядной организации.  

Выполнены работы на 14 дворовых территориях.  

Всего выполнен ремонт: 20761 кв.м проезжей части, ремонт 4785 кв.м. 

тротуаров, произведена замена бортового камня в количестве 4554 пог.м. на 

общую сумму 24 917 685,2 руб. 

Локальный ремонт асфальтобетонного покрытия на 

подведомственной территории силами ГБУ «Жилищник района Фили-

Давыдково: 

• Выявлено/Устранено нарушений – 2102 шт. 

• Литой асфальтобетонной смесью: 399 шт. (775 кв. м) 

• Горячей асфальтобетонной смесью: 1703 шт. (12696 кв. м) 

5. Освещение дворовых территорий  

В рамках городской программы по установке дополнительного 

наружного освещения в 2020 году выполнены работы по установке 29 новых 

опор на дворовых территориях по адресам: 

ул. Кастанаевская, д. 52, д. 54, ул. Малая Филевская, д. 4, корп. 1. Заказчик - 

ГУП «Моссвет». 

Подрядчик – ООО «Горсвет». 
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6. Ремонт улиц ГБУ «Автомобильные дороги города Москвы» 

- улица Артамонова:  

• проезжая часть – 7896 кв.м; 

• тротуары – 4279 кв.м; 

• бортовой камень - 0 пог.м. 

- Местный проезд от ул. Давыдковская до ул. Кременчугская: 

• проезжая часть - 10437 кв.м; 

• тротуары – 3078 кв.м; 

• бортовой камень – 0 пог.м. 

- улица Давыдковская:  

• проезжая часть – 22875 кв.м; 

• тротуары – 1100 кв.м; 

• бортовой камень – 0 пог.м. 

- улица Инициативная:  

• проезжая часть – 5690 кв.м 

• тротуары – 0 кв.м 

• бортовой камень - 0 пог.м 

7. Устройство шлагбаумов 

В 2020 году в районе установлено 11 шлагбаумов на 5 дворовых 

территориях: 

- ул. Кременчугская, д.3, корп.2,3,4 (3 шт.) решение СД №5/3-СД от 

21.07.2020; 

- ул. Кременчугская, д.5, корп.1 (1 шт.) решение СД №3/10-СД от 10.03.2020; 

- ул. Тарутинская, д.1 (3 шт.) решение СД №8/2-СД от 13.10.2020; 

- Славянский б-р, д.9, корп.5,6 (3 шт.) решение СД №6/2-СД от 11.08.2020; 

- ул. Пивченкова, д.1, корп.3 (1 шт.) решение СД №2/6-СД от 11.02.2020. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

30.09.2015 № 632-ПП «О проведении эксперимента по софинансированию 

Правительством Москвы установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях, расположенных в территориальных зонах организации платных 
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городских парковок или прилегающих к указанным зонам» возмещение за 

установку шлагбаумов получили жители 13 дворов на сумму 2 853 152 руб. 

(с учетом установленных устройств в 2019 и ранее годах). 

Праздничное оформление 

Вывешивание государственных флагов Российской Федерации и флагов 

Москвы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 11 сентября 2007 г. № 801-ПП «Об оформлении города Москвы в 

праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных 

мероприятий». 

Управой района осуществляется контроль за своевременным монтажом 

и демонтажем флагов на территории района. 

На территории сквера Дмитрия Михайлика размещаются 3 панно, на 

здании управы размещается баннер. К празднованию Нового года и 

Рождества размещаются 2 ели (на территории пруда «Мазиловский» и на 

территории сквера Дмитрия Михайлика). Дополнительно торговые 

организации оформляют здания и территории вблизи них. 

Управой района осуществляется контроль за размещением и атрибутов 

оформления в соответствии с установленными сроками. 

Работа с собственниками помещений МКД  

В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 424  

«Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

ограничение коммунальных услуг, а так же начисление штрафов и пеней за 

несвоевременную оплату ЖКУ было запрещено. 

С целью недопущения роста долгов населения перед управляющими 

организациями разработан и применяется комплекс мероприятий:  

- ежемесячно на входных группах многоквартирных домов, в почтовые 

ящики, в двери квартир направляются уведомления о задолженности всем 
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должникам (с соблюдением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»), при необходимости вывешиваются повторно; 

- осуществляется обзвон должников сотрудниками управляющих 

организаций, в ходе которого, проводится разъяснительная беседа о 

недопущении образования задолженности и необходимости своевременной 

оплаты; 

- проводится адресная рассылка писем на электронные адреса жителей о 

необходимости своевременной оплаты за ЖКУ; 

- заключаются соглашения о рассрочке погашения задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги; 

- должникам направляются повторные и долговые ЕПД; 

- должникам направляются уведомления о возбуждении 

исполнительного производства; 

- проводится подача исковых заявлений в мировые участки и в 

районный суд; 

- проводятся еженедельные рейды со службой ФССП по злостным 

должникам. 

В результате проведенного анализа задолженности населения перед ГБУ 

«Жилищник района Фили-Давыдково» выявлено уменьшение количества 

ФЛС с долгами на 67, однако сумма долга увеличилась на 6,95 млн.руб. 

Период 01.2020 – 835 ФЛС на сумму 76 394 022,79 р. 

Период 01.2021 – 768 ФЛС на сумму 83 346 071,78 р. 

Следует отметить, что в районе осуществляют деятельность 11 

управляющих организаций, 4 ЖСК и 14 ТСЖ, из них начисление оплаты 

жителям за ЖКУ проводит МФЦ района Фили-Давыдково только в 5-ти УК 

(ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково», ООО «УК «КАПИТЕЛЬ», ООО 

«Свитхом», ООО «Свитхом Регион», ООО «ЭТЮД»), остальные УК, ТСЖ и 

ЖСК осуществляют начисление оплаты жителям самостоятельно. 

Вместе с тем все жилищные организации ведут претензионную работу с 

жителями своих домов. 
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Рост задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги 

приводит к росту задолженности управляющих организаций перед 

ресурсоснабжающими организациями. Управой района, в рамках своих 

полномочий, ежемесячно направляется информация в межрайонную 

Дорогомиловскую прокуратуру о наличии просроченной заложенности у 

управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями для 

принятия мер прокурорского реагирования. Организации должники: 

Товарищество собственников жилья "Ватутина-16", ТСЖ "Эдельвейс", 

Жилищно-строительный кооператив "Украина", ООО "ФортЪ", ЖСК "Маяк-

8", ЖСК "Звезда", ЖСК "Давыдково-2", ООО "СвитХом", ГБУ "Жилищник 

района Фили-Давыдково", ЖСК "Библиотекарь", ЖСК "Медик".  

Работа по контролю за состоянием подвалов,  

чердаков, подъездов, домовладений 

Управляющими организациями на постоянной основе осуществляется 

контроль за состоянием чердаков, подвалов, машинных и иных нежилых 

(технических) помещений, а также обеспечение ограничения доступа в 

указанные помещения посторонних лиц. 

Контроль доступа осуществляется ежедневно, входные двери в 

указанные помещения опечатываются. 

Всего в районе домов с подвалами – 353 МКД 

Всего в районе домов с чердаками – 317 МКД 

Выявление освободившейся жилой площади, 

самовольно занятой жилой площади 

 Управой района совместно с Департаментом городского имущества 

города Москвы проводятся мероприятия по выявлению и освобождению 

незаконно занятой жилой площади. В 2020 году сотрудники управы 

принимали участие в 26 (двадцати шести) комиссионных выходах. В 

результате выполненных мероприятий в 2020 году освобождено и поставлено 

под охрану Департаментом городского имущества города Москвы 43 

квартиры. 
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В сфере строительства, жилищной политики, 

транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 

Дорожно-транспортная инфраструктура: 

В 2020 году ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» выполнил 

понижение бортового камня за счет собственных средств для организации 5 

наземных пешеходных переходов по адресам: 

- ул. Артамонова, д. 6 (протокол КБДД № 7/19 от 23.12.2019); 

- ул. Артамонова, д. 18, корп. 1 (протокол КБДД № 9/20 от 26.11.2020); 

- ул. Ватутина, д. 9 (протокол КБДД № 2/19 от 31.05.2019); 

- пересечение ул. Герасима Курина и ул. Тарутинская (КСОДД улица 

Герасима Курина); 

- ул. Кременчугская, д. 38, корп. 1 (протокол КБДД № 4/18 от 16.07.2018). 

Организация ответственная за нанесение пешеходной  

разметки на улично-дорожной сети – ГБУ города Москвы «Автомобильные 

дороги». 

Организация ответственная за установку дорожных знаков на улично-

дорожной сети – ГКУ «ЦОДД». 

ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» выполнил работы  

по устройству искусственных неровностей: 

- ул. Артамонова,  д. 6 (ПОДД № ПР-002/20 ул. Артамонова). 

Строительство и реконструкция 

По Программе сноса пятиэтажного панельного жилищного фонда, 

утвержденного Постановлением Правительства Москвы  

от 06.07.1999 № 608 «О задачах комплексной реконструкции районов 

пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 

2010 года», остаточный снос пятиэтажных домов в районе Фили-Давыдково 

составляет 15 объектов. Полностью подготовлены к сносу 3 дома по адресам: 

ул. Давыдковская, д. 10, корп. 1, 2, 3, которые включены в адресную 

инвестиционную программу (АИП) на 2020-2023 год. 
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В соответствии с Постановлением Правительства Москвы  

от 1 августа 2017 года № 497-ПП «О Программе реновации жилищного 

фонда в городе Москве» в районе Фили-Давыдково  

119 домов вошли в Программу. Полностью отселены и переданы под снос 2 

дома по адресам: ул. ОлекоДундича, д. 35, к.1,  

ул. Кастанаевская, д. 32, корп. 1, жители отселенных домов переехали в 

реновационный дом по адресу: ул. Малая Филевская,  

д. 22. Дом 29 по ул. ОлекоДундича отселен и будет передан  

под снос после завершения судебных тяжб. 

Дом находится под охраной ЧОП «БАЯРД-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА». 

29.08.2019 г. Департаментом городского имущества города Москвы 

подан судебный иск о принудительном изъятии  помещения по 

вышеуказанному адресу у собственника нежилого помещения ООО "Велюр". 

Завершается строительство жилых домов на 2-х стартовых площадках 

района Фили-Давыдково: ул. Кастанаевская, д. 44А, к. 1, ул. Кастанаевская, 

д. 65. 

Заказчик: КП «УГС». 

Генеральный подрядчик: ООО «Регионпромстрой». 

Снесены 3 расселенных дома по программе реновации, 

располагавшихся по адресам:  

- ул. ОлекоДундича, 31 (емкостью 60 квартир);  

- ул. ОлекоДундича, 33 (емкостью 60 квартир);  

- ул. ОлекоДундича, 35, корп. 1 (емкостью 60 квартир).  

Жители отселенных домов переехали в дом по адресу:  

ул. Малая Филевская, д. 22. 

Введены в эксплуатацию 30.12.2020 2 жилых дома 

на стартовой площадке по адресам: ул. Кастанаевская, д. 44А,  

корп. 2 (емкостью 336 квартир), д. 44А, корп. 3 (емкостью 161  квартира).   

Заказчик: КП «УГС». 

Генеральный подрядчик: ООО «Регионпромстрой». 
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Введен в эксплуатацию 31.12.2020 Храмовый комплекс в честь 

Смоленской иконы Божией Матери, состоящий из храма по адресу: ул. 

Давыдковская, д. 19 и дома притчи по адресу: ул. Давыдковская, д. 19, стр. 1. 

Технический заказчик/Генподрядчик:ООО «Юнистройпроект». 

В границах района Фили-Давыдково на основании разрешения  

на строительство от 30.03.2020 № 00-000-2272-2020МС  

и порубочных билетов № 4648068-2020 от 23.11.2020,  

№ 4804105-2020 от 30.11.2020, № 4874511-2020 от 30.11.2020 ведется 

подготовка строительной площадки к началу работ  

по строительству СДКП.  

Вырубка деревьев проводится на следующих участках  

в адресных ориентирах: 

- участок 5 (ул. Ивана Франко, д. 10); 

- участок 6 (ул. Алексея Свиридова, д. 3-7); 

- участок 7 (ул. Алексея Свиридова, д. 3-9); 

- участок 8 (АЗС Татнефть, ул. Алексея Свиридова, д. 9); 

- участок 9 (Рублевское шоссе, д. 1); 

- участок 10 (Кутузовский проспект после Рублевского путепровода); 

- участок 11 (Старорублевский путепровод); 

- участок 12 (метро Славянский бульвар); 

- участок 13 (Яблоневый сад); 

- участок 14 (Яблоневый сад); 

- участок 15 (ул. Пивченкова, д. 2); 

- участок 16 (ул. Минская, ТЦ «Времена года»); 

- участок 17 (ул. Герасима Курина, д. 2); 

- участок 18 (ул. Минская). 

Управа района Фили-Давыдково города Москвы направила обращение в 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы с просьбой провести обследование на предмет соответствия объемов 
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вырубки выданным порубочным билетам, перечетной ведомости  

и дендроплана по вышеуказанным адресам. 

Начато строительство новых корпусов специализированного учебно-

научного центра (факультет) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова 

МГУ имени М.В. Ломоносова по адресу: ул. Кременчугская, д. 11. 

Технический заказчик: ООО «Доринжиниринг». 

Генподрядчик: ООО «ТБ Проект». 

Введен в эксплуатацию  спортивный комплекс, расположенный по 

адресу: ул. Малая Филевская, д. 34, корп. 2  

на территории ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспорта 30.06.2020.  

Заказчик: КП г. Москвы "Большая спортивная арена Лужники". 

Генподрядчик: ООО «Строй-Система». 

Введена в эксплуатацию  платформа «Славянский бульвар» МЦД-1 

«Одинцово-Лобня» 29.06.2020. 

Заказчик: Дирекция по комплексной реконструкции железных дороги 

строительству объектов железнодорожного транспорта» - филиал ОАО 

«РЖД». 

Генеральный подрядчик: СМТ № 3 филиал АО «РЖДстрой». 

Запущены лифты на станциях «Филевский парк»  

и «Пионерская» Филевской линии Московского метрополитена.  

В рамках 63-ПП от 09.03.2011 «Об утверждении Положения  

о порядке осуществления денежной компенсации владельцам сносимых 

индивидуальных гаражей при освобождении территорий города Москвы» 

осуществлен снос 2-х гаражных кооперативов: АСК «Куринский» и АСК им. 

Г.Курина в количестве 199 гаражных боксов, с выплатой денежной 

компенсации владельцам сносимых индивидуальных гаражей. 
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Объектов 614-ПП от 02.11.2012 «Об утверждении Положения о 

взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 

организации работы по освобождению земельных участков от незаконно 

размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения 

таких объектов» в 2020 году не выявлено. 

Проведение публичных слушаний и общественных 

обсуждений в 2020 году: 

Публичные слушания в очной форме – 1: 

Публичные слушания по проекту планировки территории линейного 

объекта – Юго-Западный участок линии Третий пересадочный контур от 

станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского» в части 

размещения электродепо метрополитена «Аминьевское». (Очно) 

Дата проведения - 06.02.2020 

Экспозиция - с 27.01.2020 по 02.02.2020. 

Общественные обсуждения в очной форме – 1: 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 

экспертизы «Обустройство пешеходной зоны  

по адресу: г. Москва, ЗАО, ул. Веерная». (Очно) 

Дата проведения - 24.01.2020 

Экспозиция - с 23.12.2019 по 23.01.2020. 

В связи с особой эпидемиологической обстановкой, а также  

во исполнение Указа Мэра Москвы от 16 марта 2020 года № 21-УМ 

дальнейшие публичные слушания  

и общественные обсуждения проводятся в электронной форме. 

Общественные обсуждения в электронной форме – 10: 

1. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений  

в правила землепользования и застройки города Москвы  

в отношении территории по адресу: проект планировки территории 

кварталов 124,125,126 района Фили-Давыдково.  

Экспозиция - с 13.04.2020 по 26.04.2020 
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2. Общественные обсуждения по проекту планировки территории кварталов 

124,125,126 района Фили-Давыдково  

Экспозиция - с 13.04.2020 по 26.04.2020. 

3. Общественные обсуждения по проекту планировки территории, 

прилегающей к Московским центральным диаметрам: МЦД-1 «Одинцово-

Лобня», участок от станции Рабочий поселок  

до станции метро Славянский бульвар.  

Экспозиция - с 20.07.2020 по 02.08.2020. 

4. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений  

в правила землепользования и застройки города Москвы  

в отношении территории по адресу: МЦД-1 «Одинцово-Лобня», участок от 

ст. Рабочий поселок до ст. м. Славянский Бульвар, ЗАО. 

Экспозиция - с 20.07.2020 по 02.08.2020. 

5. Общественные обсуждения по проекту планировки территории, 

прилегающей к Московским центральным диаметрам: МЦД-1 «Одинцово-

Лобня», участок от станции метро Славянский бульвар до р. Москвы.  

Экспозиция - с 20.07.2020 по 02.08.2020. 

6. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений  

в правила землепользования и застройки города Москвы  

в отношении территории по адресу: МЦД-1 «Одинцово-Лобня», участок от 

ст. м. Славянский Бульвар до р. Москвы, ЗАО.  

Экспозиция - с 20.07.2020 по 02.08.2020. 

7. Общественные обсуждения по проекту планировки территории вдоль 

Киевского направления Московской железной дороги  

с учетом строительства дополнительных путей и развития железнодорожной 

инфраструктуры на участке от Киевского вокзала до остановочного пункта 

Апрелевка, остановочные пункты Минская, Матвеевская.  

Экспозиция - с 20.07.2020 по 02.08.2020. 

8. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений  

в правила землепользования и застройки города Москвы  

в отношении территории по адресу: территория вдоль Киевского 
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направления Московской железной дороги с учетом строительства 

дополнительных путей и развития железнодорожной инфраструктуры на 

участке от Киевского вокзала до остановочного пункта Апрелевка, 

остановочные пункты Минская, Матвеевская, ЗАО. 

Экспозиция - с 20.07.2020 по 02.08.2020. 

9. Общественные обсуждения по проекту планировки территории кварталов 

1-2 района Фили-Давыдково.  

Экспозиция - с 20.07.2020 по 02.08.2020. 

10. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений  

в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении 

территории по адресу: кв. 1-2 района Фили-Давыдково.  

Экспозиция - с 20.07.2020 по 02.08.2020. 
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Социальная сфера 

Ремонт квартир льготных категорий граждан 

В 2020 году проведены ремонтные работы 5 квартир участников 

Великой Отечественной войны, 9 квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны,  1 квартиры  вдовы  участника Великой 

Отечественной войны. Всего отремонтировано 15 квартир. Общая сумма 

затрат на проведение ремонтных работ  составила  - 2 739 000 руб. 

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 

484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы»  на проведение ремонта квартир 

ветеранов ВОВ в отчетном году было запланировано 1500 000 руб., 

фактически израсходовано 1 446 289 руб. Экономия финансовых средств в 

размере 53 711 руб. возникла в связи с письменным  отказом  от ремонта 

ветерана ВОВ  - Бычковой Нины Гавриловны, проживающей по адресу:                       

ул. Кастанаевская. д. 42. к.1, кв. 14 по  причине  санитарно-

эпидемиологической обстановки и действовавшими ограничительными 

мерами в нашем городе. 

Ремонтные  работы  проводились  силами  ГБУ «Жилищник района 

Фили-Давыдково». 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Адрес Категория Организация, 

выполнившая 

ремонт 

1. Моисеева 

Мария 

Александровна 

ул. Артамонова, 

д. 13, кв. 35 

Ветеран ВОВ ГБУ «Жилищник 

района Фили-

Давыдково» 

2. Манышева  

Лидия 

Самсоновна 

Пинский проезд, 

д. 5,  кв. 32 

Вдова  

участника ВОВ 

ГБУ «Жилищник 

района Фили-

Давыдково» 

3. Дударенко 

Иван Иванович 

ул. 

Кастанаевская, 

д. 63, к.2, кв.31 

Участник ВОВ ГБУ «Жилищник 

района Фили-

Давыдково» 

4. Засыпкин Лев 

Иванович  

ул. Пивченкова, 

д. 5, кв. 49 

Участник ВОВ ГБУ «Жилищник 

района Фили-

Давыдково» 

5. Толстова ул. Ветеран ВОВ ГБУ «Жилищник 
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Мария 

Ивановна 

Кастанаевская, 

д. 60, кв. 95 

района Фили-

Давыдково» 

6. Почтенная 

Тамара 

Георгиевна 

ул. 

Инициативная, 

д. 6, к. 2, кв. 16 

Участник ВОВ ГБУ «Жилищник 

района Фили-

Давыдково» 

7. Ермакова 

Клавдия 

Ивановна 

Рублевское 

шоссе, д. 7, кв. 

76 

Участник ВОВ ГБУ «Жилищник 

района Фили-

Давыдково» 

 

8. Хомякова 

Александра 

Андреевна 

Славянский 

бульвар, д. 7, 

к.1, кв. 49 

Бывший 

малолетний 

узник 

фашистских 

концлагерей 

ГБУ «Жилищник 

района Фили-

Давыдково» 

 

 

9. Бережная 

Екатерина 

Павловна 

ул. Артамонова, 

д. 16, к.1, кв. 52 

Бывший 

малолетний 

узник 

фашистских 

концлагерей 

ГБУ «Жилищник 

района Фили-

Давыдково» 

 

Управе района Фили-Давыдково также было выделено целевое 

финансирование в размере 1 292 809 руб. в рамках Постановления 

Правительства Москвы от 16.02.2011 года №38-ПП «О расходных 

обязательствах префектур административных округов города Москвы по 

финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные 

программы города Москвы», что позволило выполнить работы в квартире 

ветерана ВОВ силами ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково»: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Адрес Категория Организация, 

выполнившая 

ремонт 

1. Аношечкин 

Владимир 

Васильевич 

Кутузовский 

проспект, д. 71, 

 кв. 105 

Ветеран ВОВ ГБУ 

«Жилищник 

района Фили-

Давыдково» 

 

А также по результатам конкурсных процедур провести ремонт в 5 квартирах 

ветеранов: 
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№ 

 п/п 

Ф.И.О. Адрес Категория Организация, 

выполнившая 

ремонт 

1. Иванова  Анна 

Фирсовна 

ул. Давыдковская,  

д. 12, к.4, кв. 76 

Ветеран ВОВ «ИП Воронов 

Александр 

Викторович» 

2. Судаков  

Виктор 

Николаевич  

ул. Малая 

Филевская, д. 18, 

к.3, кв. 60 

Участник ВОВ «ИП Воронов 

Александр 

Викторович» 

3. Герарди 

Екатерина 

Николаевна  

ул. Герасима 

Курина, д. 12, к.3, 

кв. 56 

Ветеран ВОВ «ИП Воронов 

Александр 

Викторович» 

4. Сударикова 

Валентина 

Васильевна 

ул. Артамонова, д. 

20, кв. 35 

Ветеран ВОВ «ИП Воронов 

Александр 

Викторович» 

5. Соловьева Нина 

Михайловна  

ул. Инициативная, 

 д. 7, к.2, кв. 268 

Бывший 

малолетний 

узник 

фашистских 

концлагерей 

«ИП Воронов 

Александр 

Викторович» 

 

 Оказание материальной помощи льготным 

категориям граждан 

В отчетном году проведено 53 заседания комиссии по оказанию 

адресной социальной помощи нуждающимся жителям района                         

Фили-Давыдково.  

В рамках выделенного управе района Фили-Давыдково финансирования 

28 заявителям оказана материальная помощь в связи с трудной жизненной 

ситуацией, чрезвычайными ситуациями, связанными с пожарами, 

затоплениями, а также оплатой за ритуальные и медицинские услуги, за 

приобретение товаров длительного пользования на сумму 800 000 руб.  

В соответствии с выделенным финансированием согласно 

Постановлению Правительства Москвы от 16.02.2011 года №38-ПП «О 

расходных обязательствах префектур административных округов города 

Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в 

государственные программы города Москвы» управой района были 

приобретены и доставлены на дом товары длительного пользования 18 
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нуждающимся жителям района (3 телевизора, 1 газовая плита, 1 

электрическая плита, 1 электрический духовой шкаф,  7 холодильников,  4 

стиральные машины, 1 пылесос).  Сумма затрат составила 299 993 руб. 

Согласно Распоряжению Мэра от 10.07.1997 года № 551-РП  

«О предоставлении льгот по оплате услуг бань отдельным категориям 

граждан» в отчетном году было выдано 127 талонов с 50% оплатой за 

посещение и 139 талонов на бесплатное посещение бани жителям района 

(многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий)  на сумму 114 

347 руб.  

В рамках утвержденного финансирования по дополнительным 

мероприятиям по социально-экономическому развитию района на 2020 год 

были приобретены  80 электрических чайников  для жителей льготных 

категорий, в том числе для лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  на сумму 190 641 руб.  

В течение года в условиях ограничительных мер к праздничным и 

памятным датам было организовано вручение продуктовых наборов: 

несовершеннолетним узникам фашизма,  жителям и участникам обороны 

Ленинграда, ветеранам педагогического труда, ликвидаторам последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Всего вручено 519 наборов, объем 

финансовых затрат составил 548 750 руб. 

Комплекты постельного белья переданы: жертвам политических 

репрессий, участникам обороны Москвы, инвалидам-опорникам, инвалидам 

по слуху, зрению в количестве  

300 комплектов  на сумму 200 100 руб. 

К новогодним праздникам было приобретено 100 сладких новогодних 

подарков на сумму 97 500 руб., которые были переданы детям-инвалидам, а 

также 512 билетов на общую сумму 550 000 руб. на новогодние спектакли 

для детей из семей льготных категорий в Фольклорный центр под 

руководством Людмилы Рюминой. 
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В течение отчетного года в целях реализации указания Президента 

Российской Федерации от 31 мая 2012 года № Пр -1438 о вручении 

ветеранам Великой Отечественной войны персональных поздравлений 

Президента Российской Федерации с юбилейными днями рождения, начиная 

с 90-летия, управой района совместно с Отделом социальной защиты 

населения района Фили-Давыдково была организована работа по 

торжественному поздравлению с юбилеем 211 жителей района с вручением 

памятных подарков. 

75-ая годовщина Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2020 год – год особенный, год празднования 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Это важная дата для нашей 

страны, нашего народа.  

Одной из главных и ответственных задач для нас стало поздравление и 

награждение ветеранов юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». В соответствии с Указом Президента 

РФ от 13.06.2019 года к награждению были представлены 712 жителей 

нашего района, из них: 87 участников и инвалидов ВОВ, 537 ветеранов, 30 

жителей блокадного Ленинграда, 58 бывших несовершеннолетних узников 

фашизма. В течение 2020 года проводилось награждение ветеранов 

юбилейной медалью, памятным сувениром и цветами. Всего вручено 695 

комплектов, из них: 622 непосредственно награждаемым, 73 награды 

переданы в семьи в связи со смертью ветерана. 

 Выражаем благодарность районному Совету ветеранов, общественной 

организации жителей и участников обороны Ленинграда и бывших 

несовершеннолетних узников фашизма за оказанное содействие в юбилейном 

награждении. 

К юбилею Победы на территории нашего района планировались к 

проведению торжественные праздничные мероприятия и акции. Однако, в 

связи с распространением коронавирусной инфекции не всем планам удалось 

осуществиться. 
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Остановимся на наиболее значимых мероприятиях, которые мы, 

несмотря на все трудности, смогли провести: 

04 февраля состоялась расширенная районная Конференция «Этих дней 

не смолкнет слава» в ГБОУ Школа № 1248. Её участниками стали ветераны, 

труженики тыла, дети и защитники блокадного Ленинграда, бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма, учащиеся школ. Вел конференцию 

председатель Совета старейшин Совета ветеранов Фили-Давыдково, вице-

адмирал, почетный профессор Академии естественных наук России Кир 

Георгиевич Лемзенко.  

26 февраля состоялся торжественный митинг, приуроченный к 

открытию памятника «Кунцевский рубеж», посвященного Кунцевской линии 

обороны Москвы, у западного вестибюля станции метро Славянский 

бульвар.  

В нашем районе расположено 6 улиц, названных в честь героев ВОВ 

1941-1945 гг.: 

 - улица Алексея Алексеевича Артамонова  названа в 1961 году в память 

о летчике-истребителе, Герое Советского Союза, погибшего в годы Великой 

Отечественной войны. 

- улица Ватутина названа в 1962 году в честь Николая Федоровича 

Ватутина - военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза, 

участника гражданской войны;  

 -улица Клочкова названа в 1962 году в честь одного из 28 героев-

панфиловцев, Героя Советского Союза политрука Василия Георгиевича 

Клочкова ;  

- улица Пивченкова была названа 9 мая 1961 года, в День Победы, в 

память о Владимире Тимофеевиче Пивченкове — командире стрелкового 

батальона, Герое Советского Союза, жителе деревни Мазилово, дом которого 

располагался вблизи нынешней улицы Пивченкова;  

- улица Полосухина названа  в 1966 году в честь полковника Полосухина 

Виктора Ивановича, командира 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии, 

павшего смертью храбрых 18 февраля 1942 года; 
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- улица Свиридова названа в 1965 году в честь Свиридова Алексея 

Андреевича, лётчика-бомбардировщика, Героя Советского Союза. 

 С целью сохранения исторической памяти совместно с Автономной 

некоммерческой организацией «Центр прогресса бокса» мы реализовали 

проект «Наших улиц имена», разместив баннеры о героях на фасадах 

учреждений социальной сферы (школах и поликлиниках). 

Особенно хочется отметить издание сборника «Салют Победе», в  

который вошли авторские стихи Портного Рудольфа Лейзеровича - члена 

Союза писателей России, руководителя литературного объединения «Фили», 

ветеранов ВОВ, жителей и учащихся образовательных учреждений района 

Фили-Давыдково.  

Ценно также для нас издание книги «Таких людей победить 

невозможно» с описанием военной и послевоенной жизни ветеранов ВОВ – 

жителей нашего района: их воспоминания о войне, истории района, его 

памятниках, школьных музеях боевой славы, о русских и советских боевых 

наградах. Ознакомиться со сборниками можно в читальных залах наших 

библиотек и школ района. 

Участие в работе по приспособлению общественной 

инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

В  соответствии с распоряжением префектуры ЗАО города Москвы от 20 

июля 2017 года № 393-РП, согласно распоряжению управы района Фили-

Давыдково от 12 мая 2020 года № 34-Р продолжена работа рабочей группы 

управы района Фили-Давыдково по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий  их  доступности для инвалидов.  

В 2020 году в связи с поступившим обращением жителя  района 

проведено обследование в подъезде №4 многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Славянский бульвар, д.5, корп.1 с целью 
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адаптации для нужд маломобильных граждан. Пакет необходимых 

документов был предоставлен на Межведомственную комиссию префектуры 

ЗАО города Москвы, по результатам рассмотрения которого документы 

перенаправлены в Департамент капитального ремонта города Москвы  для 

заключительной экспертизы, разработки проекта и определения 

необходимого  финансирования на выполнение работ.  

ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» в 2020 году выполнил  

работы по адаптации подъездов в жилых многоквартирных  домах  по 

следующим адресам: ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1, подъезд 1 – 

устройство пандуса на входной группе подъезда, ул. Кастанаевская, д. 60, 

подъезд 5 – замена пандуса в подъезде, ул. Инициативная, д. 2, корп.1, 

подъезд 1 – установка откидной аппарели в подъезде.  

Проведение экскурсий для льготных категорий граждан 

В 2020 году был организован цикл экскурсионных программ, 

организованных управой района Фили-Давыдково, для жителей: 

- 03 сентября 2020 года состоялась автобусная экскурсия с посещением 

парка-усадьбы Кусково; 

- 04 сентября 2020 года состоялась автобусная экскурсия с посещением 

парка-усадьбы Архангельское; 

- 16 сентября 2020 года состоялась автобусная экскурсия с посещением 

парка-усадьбы Середняково; 

- 17 сентября 2020 года состоялась автобусная экскурсия с посещением 

парка-усадьбы Бородино; 

- 22 сентября 2020 года состоялась автобусная экскурсия с посещением 

парка-усадьбы Царицыно; 

- 23 сентября 2020 года состоялась автобусная экскурсия с посещением 

парка-усадьбы Остафьево. 

Общее количество жителей, принявших участие в выездных 

экскурсионных программах, составило 150 человек. На экскурсии были 

приглашены члены общественных организаций, жители  нашего района. 
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Автобусные экскурсии были организованы в рамках реализации 

Постановления Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП «О расходных 

обязательствах  префектур административных округов города Москвы по 

финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные 

программы   города   Москвы». 

Кроме того, 50 жителей нашего района 26 сентября 2020 года приняли 

участие в групповой экскурсионной поездке в рамках юбилейного года – 75-

летия Победы в ВОВ в Волоколамск, посетив мемориальный комплекс и 

музей 28 Героев-панфиловцев. 

Все экскурсии были проведены с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

Организация отдыха, оздоровления детей  

В  целях реализации прав детей на отдых и оздоровление,  

а также в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 

22.02.2017 № 56-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», управой района в отчетном 

году была продолжена работа по информированию жителей по вопросам 

организации детского отдыха и оздоровления. 

Следует отметить, что в 2020 году заезды в детские  

лагеря были приостановлены на основании санитарно - эпидемиологических 

правил Роспотребнадзора СП 3.1/2.4.3598-20 РПН. 

Досугово-воспитательная работа 

В районе Фили-Давыдково досуговую работу осуществляют ГБУ города 

Москвы «Молодежный центр «Галактика» филиал  «Центр досуга и 

творчества «Огонек» и Автономная некоммерческая организация «Детский 

центр гармоничного развития «Звезда». 

 ГБУ  города  Москвы  «Молодежный центр  «Галактика» филиал  

«Центр досуга и творчества «Огонек» занимает  2  нежилых  помещения, 

расположенных  по  адресам: ул. Малая Филевская, д. 50,  ул. Герасима 
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Курина, д. 44, корп. 1.  Директор филиала  - Коновалова Мария 

Дмитриевна.  

Досуговых  кружков и студий  – 34, в которых  занимаются - 406 

жителей нашего района, из них на бесплатной основе - 290 человек, на 

платной основе - 116 человек. По итогам 2020 года с учетом 

ограничительных мероприятий было организовано и проведено 92 досуговых 

мероприятия (в период действия ограничительных мероприятий в онлайн 

формате), в которых приняли участие более 3000 человек. 

Деятельность автономная  некоммерческой  организации  «Детский 

центр гармоничного развития «Звезда» осуществляется  по адресу: ул. 

Кастанаевская, д. 39. Директор центра – Торопова Лариса Витальевна. В  

учреждении  организована работа - 17 досуговых кружков. На бесплатной 

основе занимаются – 24 человека, на льготной основе – 25 человек,  на 

платной основе – 110 человек. За 2020 год было проведено 53 досуговых 

мероприятия, которые также проводились, начиная с действия 

ограничительных мероприятий, в онлайн формате. 

Физкультурно-оздоровительная работа  

с населением по месту жительства 

В течение 2020 года физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

с населением по месту жительства была организована в соответствии с 

планами работы подведомственных учреждений, осуществляющих 

досуговую и спортивную деятельность  на  территории  района.  

Ежеквартально на заседаниях Совета депутатов муниципального округа 

утверждался Сводный календарный план досуговых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  Основные цели и задачи спортивной 

работы – это  предоставление возможности оздоровления и приобщения к 

активному отдыху различных возрастных и социальных категорий населения 

района, преимущественно детей и подростков, предупреждение и 

профилактика негативных явлений, особенно в молодежной среде, 

организация работы по военно-патриотическому воспитанию                                  
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и  физическому развитию молодежи, участие в спортивных соревнованиях  

района, округа, города  Москвы.   

Участие жителей района в окружных соревнованиях осуществлялось в 

соответствии со Спартакиадами: «Московский двор - спортивный двор» - 

участие детей  и  подростков до 18 лет, «Всей семьей за здоровьем!» - 

участие семейных команд  района, «Спорт для Всех» - участие жителей от 18 

лет и старше.  

По итогам 2020 года на территории района было организовано 103 

физкультурно-оздоровительных мероприятия, в которых приняли участие 

более 2000 жителей района. 

В ГБУ города Москвы «Молодежный центр «Галактика» филиал «Центр 

досуга и творчества «Огонек» организована работа - 24 спортивных секций, в 

которых занимаются - 383 человека, из них на бесплатной основе – 345 

человек,  на платной основе – 45 человек. 

В  Автономной  некоммерческой  организации  «Детский центр 

«Детский центр гармоничного развития «Звезда» организована работа  - 10 

спортивных секций. На бесплатной основе занимаются – 10 человек, на 

льготной основе – 10 человек,  на платной основе – 50 человек. 

В 2020 году управой района Фили-Давыдково осуществлялся контроль 

за содержанием и эксплуатацией 30-ти дворовых спортивных площадок 

района. 

С целью организации зимнего отдыха сезона 2020-2021 гг.  организована 

заливка катков на 8-ми спортивных площадках, расположенных по адресам:  

1. ул. Минская, д. 15, корп.2; 

2. Пинский проезд, д. 3-5; 

3. ул. Кастанаевская, д. 31, корп. 1-3; 

4. ул. Герасима Курина, д. 14, корп. 2; 

5. ул. Герасима Курина, д. 8, корп. 2-4; 

6. ул. Ватутина, д. 18; 

7. Кутузовский пр-т, д. 67, корп. 2; 

8. ул. Инициативная, д. 9, корп. 2  
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Следует отметить, что по обращению жителей, выразивших пожелание 

не производить заливку катка по адресу: ул. Кременчугская, д.4, корп.4 

изменен адрес спортивной площадки, подлежащей заливке, на ул. Ватутина, 

д.18. Общее количество катков с естественным льдом осталось неизменным. 

С 20 ноября 2020 года  функционирует каток с искусственным льдом, 

расположенный по адресу: ул. Кастанаевская, д. 62. Каток в Народном парке 

«Пионерский» является популярным местом семейного отдыха. Режим 

работы катка – с 9.00 до 23.00 час. Учитывая пожелания, определено время 

под организацию детской хоккейной секции (понедельник, среда, четверг с 

14.30 - 16.30 час.), для взрослых любителей хоккея - ежедневно с 21.00 - 

23.00 час. Также, учитывая пожелания родителей, организована секция 

фигурного катания на коньках «Льдинка» для детей младшего возраста 

(понедельник, среда с 17.00 до 18.00 час.).  

Следует отметить, что работы по реконструкции спортивных дворовых 

площадок в 2020 году не проводились в связи с эпидемиологической 

обстановкой.  

Об организации работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района                

Фили-Давыдково 

В 2020 году работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района Фили-Давыдково была организована в соответствии                            

с «Комплексной районной Программой профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2020-2021 года» и «Планом работы 

КДН   и Защите их прав на 2020 год».  

За отчетный год было организовано и проведено 24 заседания комиссии, 

на которых рассмотрено 200 вопросов (167 по организации воспитательно-

профилактической работе, заслушано 16 должностных лиц об организации 

профилактической работы в учреждениях системы профилактики района, 

иных вопросов рассмотрено 17). 
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В пределах юрисдикции комиссии рассмотрено 94 административных 

материалов: 50 в отношении несовершеннолетних, 44 в отношении 

родителей/законных представителей. Наложено 61 административное 

наказание в виде штрафа на сумму 70500 руб., вынесено 17 предупреждений. 

По итогам отчетного года в КДНиЗП района Фили-Давыдково состоит 

16 семей, находящихся в социально-опасном положении, в них 20 родителей 

и 22 несовершеннолетних ребенка. Несовершеннолетних, состоящих на учете 

в комиссии - 20 человек, с которыми организована индивидуально-

профилактическая работа. 

Комиссия осуществляет контроль за проведением сотрудниками ОМВД 

России по району Фили-Давыдково г. Москвы и линейного отдела МВД 

России на станции Москва-Белорусская в образовательных учреждениях 

района лекций и бесед по предупреждению правонарушений и преступлений, 

а также заключение договоров с Московским научно-практическим центром 

наркологии  по профилактике зависимостей. 

Члены комиссии, представители учреждений системы профилактики 

района совместно с ОМВД, представителями «Народной Дружины» Совета 

Общественного пункта охраны правопорядка района, представителями ГБУ 

Центра помощи семьи и детям «Кутузовский» принимали активное участие в 

проведении профилактических рейдов «Подросток», с целью защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, а так же направленных по 

выявлению взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в незаконный 

оборот наркотиков и склоняющих подростков к их употреблению и 

направленных на выявление «неформальных» групп, в том числе 

«зацеперов». 

С целью выявления родителей, употребляющих наркотические средства 

и психотропные вещества проверено 23 семьи, находящихся в социально-

опасном положении. С семьями и несовершеннолетними проведены 25 

разъяснительных бесед об административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, употребление и 

распространение наркотических средств. Притонов, используемых для 
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незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними, выявлено не было. 

Также специалисты КДН и ЗП совместно с представителями 

Линейного отдела МВД на станции Москва-Белорусская с 01 по 10 сентября 

2020 г. приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Дети 

и транспорт».  

27.02.2020 г. в управе района Фили-Давыдково города Москвы с 

участием специалистов органов и учреждений профилактики было 

организовано и проведено координационное совещание по теме: 

«Повышение эффективности работы органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних». 

С целью профилактики негативных проявлений среди 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта в КДН и ЗП и 

семей, где родители не должным образом исполняют свои обязанности по 

воспитанию детей, комиссия тесно сотрудничает с подведомственным 

учреждением «Центром досуга и творчества «Огонек», подросткам и детям 

из семей, состоящим на учёте в комиссии, выдаются направления для 

бесплатных занятий в кружках, секциях и клубах по интересам в досуговые 

учреждения по месту жительства, а также несовершеннолетние и их 

родители приглашаются к участию в спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, отслеживается их занятость в период 

каникул.  

Призывная кампания 

План по призыву весной и осенью 2020 года выполнен полностью на 

100%. Отправлено служить - 87 человек в соответствии с планом. Призывная 

комиссия района Фили-Давыдково отработала качественно, обращений от 

призывников в прокуратуру и в суд не поступало. 
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Участие в работе по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

На территории района находятся 4 организации, отнесенные                           

к категориям по гражданской обороне, в т.ч.: 

- объектов особой важности – нет. 

- объектов 1-ой категории -  2 (ГБУ города Москвы «Жилищник района 

Фили-Давыдково», ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги Западного 

административного округа») 

- объектов 2-ой категории – 2 (Кунцевская насосная станция, ГБУ г. Москвы 

«Психоневрологический интернат № 4 ДСЗН  г. Москвы»). 

В районе большое внимание уделяется предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных 

объектах. С этой целью в районе создан постоянно действующий 

координирующий орган управления – Комиссия по чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности района.  

Заседание КЧС и ПБ проходит согласно утвержденному плану 

ежеквартально. В 2020 году проведено 4 заседания антитеррористической 

комиссии и 4 заседания КЧС и ПБ. 

На заседаниях комиссии особое внимание уделялось вопросам сезонных 

рисков, а также профилактике пожаров и загораний.  

В 2020 году чрезвычайных ситуаций на территории района  

не произошло. 

Так с начала 2020 года в районе произошло: 

• пожаров – 58; 

на которых: 

• погибло – 2;  

• травмировано – 0;  

• ущерб составил – 0 руб.  
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Анализ пожаров показывает, что по-прежнему основное количество 

пожаров происходит в жилом секторе – 25. 

Основной причиной пожаров остаётся  неосторожное обращение с огнем 

- 16 случаев, нарушение правил техники безопасности при эксплуатации 

электроприборов – 9 эпизодов. 

Основные планирующие документы в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также гражданской обороны в 

управе разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком. 

Управление мероприятиями гражданской обороны планируется 

осуществлять: 

-  в повседневной деятельности с места постоянной дислокации (город 

Москва, ул. Кастанаевская, д. 29 корп.2); 

-  при переводе с мирного на военное положение во встроенном 

убежище, отвечающем нормам инженерно-технических мероприятий  (ул.  

Звенигородская,  д. 14Г,  инв.  №  07914-77, 2 класс защиты, РП № 624 от 

22.08.2012). 

В настоящее время на учете в спасательной службе убежищ  

и укрытий района состоит 9 защитных сооружений гражданской обороны, 

из них: 

- на объектах экономики - 5 убежищ гражданской обороны (Ватутина, 

д.1., Давыдковская, д.7, Ивана Франко, д.4, Кастанаевская, д.34, 

Звенигородская, д.12); 

- в жилом секторе - 4 убежища гражданской обороны (Ватутина, д.18). 

Во исполнение распоряжения префекта, а также указания заместителя 

префекта - председателя КЧС и ПБ округа, на штабе Префектуры ЗАО, 

эвакуационной комиссией района уточнены и проведены мероприятия по 

подготовке пунктов временного размещения населения (ПВР). На 

территории района создано 7 ПВР общей вместимостью 4200 человек (6 

школ – Артамонова, д.2, М. Филевская, д.26, корп.2, Кастанаевская, д.45, 

корп.1, Славянский бульвар, д.11, корп.3, Кременчугская, д.46, Б. Филевская, 

д.39, стр.1)  , 1 общежитие – Кастанаевская, д.34). 
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Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций особое внимание 

в районе уделяется созданию нештатного формирования гражданской 

обороны (НФГО). На территории района Фили-Давыдково создано 2 НФГО 

общей численностью 34 человека:  

1) ГБУ города Москвы «Жилищник района Фили-Давыдково» (25 чел.); 

2) «Психоневрологический интернат № 4 ДСЗН г. Москвы») (9 чел.). 

На территории района Фили-Давыдково находится  

1 декоративный пруд «Мазиловский». В соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. № 702-ПП «Об утверждении 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах 

в городе Москве и Правил охраны жизни на водных объектах города 

Москвы» на водном объекте проведена подготовка к зимнему периоду, 

установлены запрещающие знаки. За 2020 год чрезвычайных происшествий 

не допущено. В выходные и праздничные дни на пруду проводится 

патрулирование по недопущению выхода людей на лёд зимой и соблюдения 

правил безопасности на водных объектах летом. 

Сфера торговли и услуг 

В настоящее время на территории района Фили-Давыдково города 

Москвы расположено 721 предприятие торговли и услуг. 

Основными являются 5 торговых комплексов: 

• ТЦ Океания, Кутузовский просп., д. 57 (242 арендатора); 

• ТЦ Времена года, Кутузовский просп., д. 48 (185 аредаторов); 

• ТЦ Давыдково, Кастанаевская ул., д. 54, к. 3 (42 арендатора); 

• ТЦ Ковчег, Малая Филевская ул., д. 13 (20 арендаторов); 

• ТЦ Квадро, Кутузовский просп., 88. 

Также на территории района находятся 94 предприятия бытового 

обслуживания и 75 предприятий общественного питания. 

Наиболее крупные торговые сети представлены в районе следующим 

образом:  
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• Пятерочка – 7 ед.; 

• ВкусВилл – 7 ед.; 

• Магнит – 5 ед.; 

• Перекресток – 4 ед.;  

• Магнолия – 4 ед.; 

• Дикси – 3 ед.; 

• Ассортида – 3 ед. 

В 2020 году в соответствии со Схемой размещения НТО на территории 

района Фили-Давыдково организованы и произведены работы по  

размещению 29 нестационарных торговых объектов по таким 

специализациям,  как: «Печать», «Мороженое», «Цветы», «Овощи и 

фрукты», в рамках реализации городской программы по установке объектов 

шаговой доступности. На сегодняшний день указанная программа находится 

на стадии завершения. 

На территории района расположены: 

• Ярмарка выходного дня на 12 торговых мест по адресу: ул. Олеко 

Дундича, д. 29 (напротив). Время работы: пятница-воскресенье (с апреля по 

декабрь); 

• Круглогодичная межрегиональная ярмарка на 30 торговых мест 

по адресу: ул., Ватутина, д. 18, к. 2. Часы работы: 10-00 до 20-00. 

В соответствии с указом Мэра Москвы от 05 марта 2020 г. № 12-УМ  

«О введении режима повышенной готовности» управа района проводила 

ежедневные мероприятия, направленные на выявление нарушений в части 

несоблюдения требований социального дистанцирования и обязательного 

ношения СИЗ сотрудниками и посетителями торговых предприятий. 

За период действия данного режима в 2020 году выявлено 192 

нарушения (175 в розничных магазинах и 17 в предприятиях общественного 
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питания), по которым составлены административные материалы и 

направлены для рассмотрения в Дорогомиловский районный суд. 

 

Работа по выявлению и пресечению 

несанкционированной торговли 

В 2020 году на территории района Фили-Давыдково было составлено 26 

протоколов об административных правонарушениях по статье 11.13 КоАП г. 

Москвы (осуществление торговли в неустановленном месте).  

Самым проблемным местом по систематическому осуществлению 

незаконной торговли на территории района является адрес: станция метро 

«Славянский бульвар» – подземный пешеходный переход «Давыдково-1» 

под Кутузовским проспектом – 21 протокол. 

Из общего количества составленных протоколов административных 

правонарушений (26), по итогам их рассмотрения:  

• наложено 26 штрафов – 117,5 тыс. рублей; 

• взыскано 8 штрафов – 32,5 тыс. рублей; 

• материалы по 18 неоплаченным в срок протоколам административных 

правонарушений на общую сумму 85 тыс. рублей переданы в Федеральную 

службу судебных приставов для принудительного взыскания. 

С апреля 2014 года полномочия полиции в отношении составления 

протоколов административных правонарушений по статье 11.13 КоАП г. 

Москвы упразднены, в связи с чем, пресечение незаконной торговли на 

территории района Фили-Давыдково осуществляется уполномоченными 

сотрудниками управы района.  

Однако, сотрудниками Отдела МВД по району  

Фили-Давыдково при обнаружении фактов организации незаконной 

торговли, осуществляется доставка правонарушителей в управу района с 

целью составления протоколов административных правонарушений с 
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дальнейшим рассмотрением и наложением штрафов в размере от 2,5 тыс. 

рублей до 5 тыс. рублей. 

Вместе с тем, управа района сотрудничает с ГУП «Гормост», на балансе 

которого находятся подземные пешеходные переходы на территории района, 

и где систематически осуществляется несанкционированная торговля,  а 

также с Центром по борьбе с правонарушениями ГУП «Московский 

Метрополитен».  

Уполномоченными сотрудниками управы района на постоянной основе 

осуществляются рейды по выявлению                       и пресечению 

незаконной торговли на территории района  

Фили-Давыдково. 

Организация деятельности ОПОП 

На территории района Фили-Давыдково размещены 7 пунктов охраны 

общественного порядка (ОПОП), расположенные по адресам: 

1. ул. Малая Филёвская, д. 8, корп. 1 

2. ул. Кастанаевская, д. 27, корп. 9 

3. ул. Кастанаевская, д. 62 

4. Ул. Давыдковская, д. 6 

5. Ул. Инициативная, д.5, корп.1 

6. ул. Кременчугская, д.3, корп.2 

7. ул. Кременчугская, д. 7, корп. 2 

Работа Совета ОПОП района Фили-Давыдково Западного 

административного округа осуществляется в соответствии  

с Законом г. Москвы от 10 декабря 2003 года № 77  

«Об общественных пунктах  охраны порядка в городе Москве». 

Председатель Совета ОПОП по району Фили-Давыдково города Москвы 

– Данченко Евгений Владимирович. 

За отчетный период Советом ОПОП района Фили-Давыдково проделана 

следующая работа. Всего за 12 месяцев 2020 года Советом ОПОП района 
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Фили-Давыдково  отработано поступившей информации (в том числе 

сообщения граждан) – 7030. 

Разработано и направлено предложений по укреплению общественного 

порядка (в том числе по сообщениям граждан)  

–  1312. 

 Направлено информации о фактах наркомании и токсикомании и 

употребления сильнодействующих веществ – 133, распития спиртных 

напитков – 127, лиц БОМЖ – 90, пожарной безопасности – 60, содержания 

животных – 57.  

За отчетный период силами председателей Советов ОПОП  совместно с 

сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД района 

проведено 151 мероприятие по проверке несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете («Мероприятие «Подучетник») и 135 мероприятий 

по проверке неблагополучных  семей («Мероприятие «Неблагополучные 

семьи»). Всего – 286 мероприятий. 

За 12 месяцев 2020 г. силами председателей Советов ОПОП  совместно с 

участковыми уполномоченными полиции ОМВД района проведено 361 

мероприятие по проверке нарушений технической укреплённости                            

и опечатывания дверей чердачных и подвальных помещений,  проведено 135 

мероприятий по проверке нарушений противопожарной безопасности в 

жилом секторе и 238 мероприятий по проверке санитарного состояния 

обслуживаемой территории. 

С использованием городских камер видеонаблюдения выявлено – 173 

нарушения. 

Осуществлено участие председателей Совета ОПОП совместно с 

участковыми уполномоченными полиции ОМВД района в проведении 

оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2020». В органы 

государственной власти направлено 57 фактов нарушения миграционного 

законодательства. 

За отчетный период на обслуживаемой  территории  района проведено 7 

мероприятий «Безопасная столица», выявлено 19 нарушений. 
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Председатели Совета ОПОП района, совместно с участковыми 

уполномоченными полиции, принимали активное участие в проведении 738 

оперативно-профилактических мероприятиях по соблюдению гражданами 

режима самоизоляции в соответствии с требованиями Указа Мэра Москвы от 

25 сентября 2020 года № 92-УМ. 

  В ходе проведения указанных мероприятий, с гражданами  проведено 

1113 предупредительно-профилактических бесед на тему: «Соблюдения 

требований, направленных на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».  

Проведено 263 проверки граждан по месту жительства, находящихся на 

самоизоляции  после заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), с 

целью проверки соблюдения гражданами режима самоизоляции и уточнения 

информации о совместно проживающих с ними лицах. 

За отчетный период  проведено 12 заседаний Совета ОПОП,  

где в целях  качественного обеспечения общественного порядка на 

обслуживаемой территории обсуждались наиболее острые проблемные 

вопросы, проводились заслушивания территориальных председателей 

Советов ОПОП по результатам работы за отчетный период.  

Основные направления деятельности Совета ОПОП района Фили-

Давыдково на предстоящий период: это выполнение в полном объеме 

мероприятий Государственной программы города Москвы «Безопасный 

город», качественное и своевременное выполнение задач поступающих из 

ГКУ «Московский Городской Совет ОПОП» и Совета ОПОП по ЗАО г. 

Москвы, организация тесного межведомственного взаимодействия с 

сотрудниками ОМВД района по обеспечению общественного порядка на 

обслуживаемой территории.   
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В сфере работы с населением 

 Одним из приоритетных направлений работы в районе является  

налаживание тесного взаимодействия с жителями.  

Как пример, в план благоустройства и ремонта жилого фонда 

включаются пожелания жителей района, которые выражаются в обращениях, 

поступивших по различным каналам обратной связи в управу, префектуру, 

мэрию, на городские порталы, а также обращения жителей к депутатам 

муниципального Собрания и Московской городской Думы.  

Также, для выстраивания конструктивного диалога между жителями и 

управой района на регулярной основе управой района организуются и 

проводятся встречи с Общественными Советниками главы управы. В 2020 

году институт Общественных советников составил 316 человек, которые 

активно оказывали содействие управе района в реализации тех или иных 

задач.   

Работа с обращениями граждан 

В 2020 году в управу района Фили-Давыдково города Москвы 

поступило – 2 565  обращений  граждан. 

    - жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 1 825 обращений  

(71,1%): 

    - строительство, имущественно-земельные отношения и транспорт – 363  

обращений (14,0%); 

   - социальная защита населения, в т.ч. оказание материальной помощи 

льготным категориям граждан – 152 обращение (5,9%); 

   - вопросы потребительского рынка и услуг, бытовое обслуживание – 66 

обращений (2,6%);  

   - безопасность и охрана порядка – 49 обращений (1,9%);  
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   - прочие – 110 обращений (4,3 %); 

   - решено положительно – по 1 764 вопросам (68,8%);  

   - приняты необходимые меры и даны разъяснения – по  801 вопросам (31,2 

%). 

Подготовлен 5 821 ответ на сообщения пользователей 

Централизованного портала «Наш город». 

Встречи главы управы с жителями 

В 2020 году состоялось 2 плановые встречи руководства района с 

жителями. В период с марта по декабрь 2020 года проведение встреч главы 

управы с населением было приостановлено в связи с ограничением на 

проведение массовых мероприятий по причине распространения 

коронавирусной инфекции. 

Публикация в районных и окружных СМИ 

Информирование жителей о деятельности органов исполнительной 

власти ведется методом публикации материалов  

на официальном сайте управы района Фили-Давыдково,  

на официальном сайте районной газеты «На Западе Москвы.                           

Фили-Давыдково», а также на информационных стендах управы района 

Фили-Давыдково.  

Также управой района и заместителем главы управы по работе                           

с населением ведется страница в социальной сети Facebook, на которой 

публикуется актуальная информация о жизнедеятельности района. 

Управой района ведется тесное информационное взаимодействие с 

пресс-службой Префектуры ЗАО. Еженедельно              в пресс-службу 

направляются статьи и материалы по предстоящим крупным социально-

значимым и спортивно-досуговым мероприятиям для последующей 

публикации их в окружной газете «На Западе Москвы», а также на 

официальном сайте окружной газеты в сети Интернет. 
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Взаимодействие с Советом депутатов 

Управа района в 2020 году активно взаимодействовала с Советом 

депутатов в сферах: жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; в 

социальной сфере; социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе. 

Ежеквартально согласовывались с Советом депутатов сводные районные 

календарные планы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства. 

Направлялись предложения для внесения вопросов в повестку заседания 

Совета депутатов, своевременно доводилась до Совета депутатов 

информация об объёмах бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района для внесения предложений по проведению дополнительных 

мероприятий. 

Для согласования действий по решению вопросов района глава 

муниципального округа еженедельно участвовал в оперативных совещаниях 

проводимых главой управы с заместителями и директорами ГБУ «Жилищник 

района Фили-Давыдково» и ГКУ «ИС района Фили-Давыдково». 

Депутаты Совета депутатов принимали активное участие  

в работе межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, 

комиссии по оказанию адресной социальной помощи жителям района, 

административной комиссии, комиссии по чрезвычайным ситуациям, 

комиссии на право заключения договора на реализацию социальных 

программ (проектов) на территории района Фили-Давыдково. 

В целях координации деятельности совместно составлялся план 

проведения Заседаний Координационного совета управы района Фили-

Давыдково города Москвы и Аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Фили-Давыдково. 
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Управа района оперативно взаимодействует с депутатами по решению 

вопросов жителей. Рассматривались и поддерживались предложения Совета 

депутатов по установке ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов, организации мероприятий, приуроченных к 

выполнению плана по призыву в 2020 году, повышению эффективности 

охраны общественного порядка на территории муниципального округа 

Фили-Давыдково, размещению нестационарных торговых объектов на 

территории района, пропаганде среди населения района знаний в области 

пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организации 

работы по информированию жителей о необходимости соблюдения мер 

пожарной безопасности. 

Об итогах проведения выборов 

С 25 июня по 01 июля 2020 года проводилось Общероссийское 

голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации.  

На территории района Фили-Давыдково работало  

29 участковых избирательных комиссий (№ 2876 – 2904). Параллельно с 

очным и надомным голосованием впервые была применена технология 

электронного голосования. Проголосовать можно было на портале 2020og.ru 

с любого устройства с доступом в интернет. Онлайн голосование 

завершилось 30 июня в 20.00. 

В ходе голосования на избирательных участках были полностью 

соблюдены рекомендации, разработанные  ЦИК РФ совместно с 

Роспотребнадзором, для участников общероссийского голосования по 

поправкам в Конституцию, голосующих граждан, наблюдателей и СМИ.  Все 

избирательные участки были снабжены средствами индивидуальной защиты, 

антисептиками, на пол была нанесена разметка для соблюдения дистанции в 

1,5 - 2 метра, входы и выходы в помещение были размещены таким образом, 

чтобы потоки людей не пересекались. Члены избирательных комиссий 
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работали в масках и перчатках. Самим голосующим стоящие при входе 

волонтеры измеряли температуру, а также выдавали маски, перчатки и 

одноразовые ручки. 

Результаты Общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации  по району Фили-

Давыдково: 

• «ЗА» - 67, 5% (19 703 чел.) 

• «ПРОТИВ» - 31,66% (9 243 чел.) 

Явка составила: 49, 69% (29 240 чел.) 

 

Доклад окончен! Благодарю за внимание! 

 

 

Глава управы  

района Фили-Давыдковы     Э.З. Нахаев  


