
  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      от 17.02.2015г. № 2-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы 

района Левобережный города Москвы В.И.Ярцева о результатах деятельности 

управы района за 2014 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Отчет главы управы района Левобережный города Москвы В.И.Ярцева о 

результатах деятельности управы района за 2014 год принять к сведению. 

2. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северного 

административного округа, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину. 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                      С.Ф.Бутырина 
 

 

 

Об отчете главы управы района 

Левобережный города Москвы о 

результатах деятельности управы 

района за 2014 год 



  

 

 
 

 

 

О Т Ч Е Т  

 

главы управы района Левобережный  

города Москвы  

В.И.Ярцева 

 

«Об итогах выполнения Программы комплексного развития района в 2014 

году» 

 

на заседании Совета депутатов МО Левобережный 

17.02.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 



  

 

главы управы на заседании Совета депутатов 17 февраля 2015 года. 
 

Уважаемые депутаты, участники Собрания, приглашенные! 
 

В своем отчетном докладе я расскажу о проделанной работе в минувшем 

году и поделюсь планами на 2015 год. 

В рамках выполнения Программы комплексного развития 

территории района Левобережный была проведена работа по 

благоустройству дворовых территорий и приведению в порядок подъездов 

жилых домов. Всего в 2014 году в районе было благоустроено 20 дворов и 

отремонтировано 23 подъезда. Согласование работ, а также их приемка 

проводилась при участии депутатов Муниципального Собрания, 

представителей Совета дома или инициативной группы жителей. 

Общая сумма работ по благоустройству дворовых территорий составила  

23 млн. 647,508 тыс. руб. 
Работы выполнялись подрядными организациями ООО «Мастер» 

благоустройство 20 дворов, ООО «Каскад» ремонт асфальтобетонного 

покрытия на 15 дворовых территориях. 

  

 Благоустройство 15-ти дворовых территорий в рамках программы по 

благоустройству за счет основного финансирования было проведено по 

следующим адресам: 

 

 
1. Беломорская ул., д.18, к.1 

 5. Беломорская ул., д.14, к.1; 

 
2. Беломорская ул., д.18, к.2 

 6. Валдайский пр., д.10, к.1; 

 
3. Беломорская ул., д.18, к.3 

 7. Ленинградское ш.124к.3; 

 
4. Беломорская ул., д.18, к.4 

 8. Ленинградское ш.130 к.3; 

 
9. Беломорская ул., д.20, к.1 

 13. Беломорская ул., д.13 к.1; 

 
10. Беломорская ул., д.20, к.2 

 14. Ленинградское ш.118,к.1; 

 
11. Беломорская ул., д.20, к.3 

 15. Ленинградское ш.124к.1. 

 
12. Беломорская ул., д.12, к.1 

  

 

На вышеперечисленных дворовых территориях были выполнены следующие 

виды работ: 

 ремонт асфальтового 

покрытия – 17 тыс. кв.м. 

 ремонт газонов – 25,5 тыс. 

кв.м. 

 ремонт и установка нового 

газонного ограждения – 7 тыс. 

п.м. 

 замена и ремонт дорожного 

бортового камня – 900 пог.м. 

 устройство нового  и ремонт 

садового бортового камня – 

2,5 тыс. п. м. 

 установка МАФ, в том числе 

скамеек и урн - 123 шт. 



  

 

 устройство нового резинового 

покрытия на детских площадках 

1,5 тыс. кв.м. 

 установка  цветочных вазонов 

с арками - 19 шт. 

 устройство нового плиточного 

покрытия – 1,4 тыс. кв.м. 

 замена контейнерных площадок 

– 7 шт. 

 

Текущий ремонт асфальтового покрытия в рамках благоустройства 

дворовых территорий  

 

В соответствии с государственным  контрактом подрядной организацией 

ООО «Каскад» выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия общей 

площадью 17 000 кв.м. по 15-ти адресам: 

 
1. Беломорская ул., д.18, к.1; 2. Беломорская ул., д.12, к.1; 

3. Беломорская ул., д.18, к.2; 4. Беломорская ул., д.14, к.1; 

5. Беломорская ул., д.18, к.3; 6. Валдайский пр., д.10, к.1 

7. Беломорская ул., д.18, к.4; 8. Ленинградское ш.124,к.3; 

9. Беломорская ул., д.20, к.1; 10. Ленинградское ш.130, к.3; 

11. Беломорская ул., д.20, к.2; 12. Беломорская ул., д.13, к.1; 

13. Беломорская ул., д.20, к.3; 14. Ленинградское ш.118,к.1; 

15.  Ленинградское ш.124,к.1.  
 

По всем перечисленным объектам работы выполнены и сданы в АТИ г. 

Москвы, в установленном порядке.  

 

Помимо благоустройства дворовых территорий за счет основного 

бюджетного финансирования были выполнены работы по программам 

дополнительного финансирования. 

 

За счет средств СЭРР – 5 дворовых территорий на сумму – 2 млн. 

608,181 тыс. руб. 
1. Ленинградское шоссе д. 120-122; 

2. Ленинградское шоссе д.104; 

3. Ленинградское шоссе д. 108,к.2; 

4. Фестивальная ул., д.5; 

5. Беломорская ул., д.24, к.3. 

Выполнены следующие виды работ: 

 ремонт асфальтового покрытия - 350 кв.м.; 

 установка садового камня - 94 п.м. ; 

 ремонт газонов - 481 кв. м.; замена ограждения - 241 п.м.; 

 установка МАФ, в том числе скамеек и урн – 36 шт. 
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Так же управой района заключены Государственные контракты с подрядной 

организацией ООО «САМСОН» на производство работ за счет средств 

стимулирования района на сумму – 3 272 438,70 руб. по 10-ти адресам: 

 
1. Беломорская ул., д.7 корп.1; 2. Ленинградское ш., д.120 корп.3; 

3. Беломорская ул., д.8; 4. Ленинградское ш., д.122; 

5. Беломорская ул., д.12; 6. Фестивальная ул., д.13 корп.2; 

7. Валдайский проезд, д. 17 А корп.1; 8. Фестивальная ул., д.41 корп.2; 

9. Ленинградское ш., д.108 корп.1 10. Фестивальная ул., д.41 корп.3. 

Выполнены работы по: 
 Устройство асфальтового покрытия – 43,2 кв.м; 

 Установка борт. камня садового – 173 пог.м; 

 Установка бортового камня дорожного – 50 пог.м; 

 Устройство плиточного покрытия – 897 кв.м; 

 Устройство резинового покрытия – 897 кв.м; 

 Установка газонного ограждения – 504 пог.м; 

 Установка МАФ, в том числе скамеек и урн – 8 шт; 

 Устройство контейнерной площадки – 1 шт; 

 Установка вазонов с цветами – 3 шт; 

 Установка антипарковочных столбиков – 84 шт. 

 

Дополнительно,  в рамках программы по благоустройству дворовых 

территорий в рамках СЭРР подрядной организацией ООО «САМСОН» 

выполнено благоустройство 15 дворовых территорий на сумму 6 052 237,30 

руб.: 

 
1. Беломорская ул., д.18 А – установка ограждений, установка урн; 
2. Валдайский пр-д, д.10 корп.1 – устройство асфальтового покрытия, установка садового 
бортового камня, устройство резинового покрытия, установка МАФ; 
3. Ленинградское ш., д.108 корп.3 – установка ограждения; 
4. Ленинградское ш.., д. 112 корп.1 – установка антипарковочного ограждения; 
5. Ленинградское ш.., д. 112 корп.2 – установка антипарковочного ограждения; 
6. Ленинградское ш.., д. 112 корп.3 –  установка антипарковочного ограждения; 
7. Ленинградское ш.., д. 112 корп.4 – установка антипарковочного ограждения; 
8. Ленинградское ш., д. 126 –  ремонт и устройство АБП, установка бортового камня садового; 
9. Ленинградское ш., д.118 корп.1 – устройство АБП, установка бортового камня дорожного,  
10. Прибрежный пр-д, д.1 – установка газонного ограждения; 
11. Смольная ул., д.51 корп.3 – установка бортового камня садового, устройство резинового 
покрытия; 
12. Смольная ул., д.51 корп.2 – установка бортового камня садового, устройство АБП, установка 
бортового камня дорожного, устройство резинового покрытия, установка газонного ограждения, 
ремонт газона; 
13. Смольная ул., д.61 корп.1 – установка антипарковочного ограждения; 
14. Фестивальная ул., д.7 – установка бортового камня садового, устройство резинового покрытия,  
15. Высадка 1980 кустарников пород: сирень венгерская, снежноягодник белый на 32х дворовых 
территориях. 
 

В рамках исполнения обращений на портал «Наш город» в 2014 году подрядной организацией ООО 

«САМСОН» выполнены работы по ремонту АБП, установке газонного ограждения, устройства 

площадки с резиновым покрытием, по четырем адресам: 
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 Смольная ул., д.67, корп.2; 

 Смольная ул., д.67, корп.3; 

 Ленинградское ш., д.100; 

 Фестивальная ул., д.41 корп.3. 

Комплексное благоустройство учреждений образования. 

 

В 2014 году были проведены работы по комплексному благоустройству 

учреждения образования - ГБОУ СОШ № 167 города Москвы по адресу: 

Ленинградское шоссе, д.94А на общую сумму – 4 510 082,15 руб. и выполнены 

следующие работы: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 1298,6 кв.м.  

- замена бортового камня – 367,8 пог.м. 

- установка вазонов – 5 шт. 

- установка МАФ – 10 шт. 

- устройство к/пл – 1 шт.  

- устройство спортивной площадки – 1421,2 кв.м. 

- ремонт газона – 1106,7 кв.м. 

 

Ремонт подъездов 

 

В 2014 г. был выполнен ремонт 23-х подъездов в 16 жилых домах. 

Работы по ремонту подъездов проводились управляющими компаниями за 

счет собственных средств. 

Работы выполнены в полном объеме, документы  приняты в эксплуатацию 

МЖИ по следующим адресам: 

    № 

пп  
Район  Адрес  

Всего 

подъездов 

1 Левобережный Беломорская ул., д.7, корп.1 1 

2 Левобережный Беломорская ул., д.7, корп.2 1 

3 Левобережный Беломорская ул., д.7, корп.3 1 

4 Левобережный Беломорская ул., д.18- А 1 

5 Левобережный Беломорская ул., д.18, корп.1 1 

6 Левобережный 

Валдайский проезд, д.10, 

корп.1 4 

7 Левобережный 

Ленинградское шоссе, д.108, 

корп.3 2 

8 Левобережный Ленинградское шоссе, д.110/2 1 

9 Левобережный 

Ленинградское шоссе, д.124, 

корп.1 1 

10 Левобережный Смольная ул., д.39 1 

11 Левобережный Смольная ул., д.41 1 

12 Левобережный Смольная ул., д.43 1 

13 Левобережный Смольная ул., д.45 1 

14 Левобережный Смольная ул., д.47 1 

15 Левобережный Смольная ул., д.51, корп.3 4 
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16 Левобережный Фестивальная ул., д.13, корп.3 1 

    ИТОГО: 23 

 

 

Работы по капитальному ремонту фасадов проводились в  2014 году 

ДЖКХиБ г. Москвы   (УКРИС) по 2-ум адресам: 

 

 Беломорская ул., д.4; 

 Ленинградское ш., д.110/2.  

 

Работы по ВКР (дополнительно СЭРР и плюс стимулирование управ) 

проводились в  2014 году в 6-ти домах: 

 

 

В соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

отдельными полномочиями города Москвы»  финансирование ряда работ по 

благоустройству территории района, и выборочному капитальному ремонту 

жилого фонда было согласовано с депутатами муниципального Собрания.  

 

Большое внимание уделялось содержанию и уборке дворовых 

территорий и улично-дорожной сети района в зимний период 2013-2014 гг. 

 

Уборочная площадь дворовых территорий Левобережного  района  в 

зимний сезон составила 246,240 тыс.кв.м. (137 дворов). 

Надлежащее санитарное содержание дворовых территорий района в 

зимний период обеспечивали 21 ед. мотоблоков и 3 ед. тракторов. Ежедневно в 

работах по уборке дворовых территорий в  зимний период принимали участие 

порядка 140 дворников в составе 10 бригад. 

Подрядные организации, осуществляющие уборку дворовых территорий: 

ООО «НьюСтрой», ООО «СтройИнвестХолдинг».   

Контроль за работой по уборке территории осуществляет ГКУ «ИС 

Левобережного района», ежедневно проводится комиссионная проверка по 

уборке района, совместно с представителями управы, с инспектором АТИ по 

САО, подрядных организаций. Выявленные нарушения устраняются в срок. 

 

Подготовка жилых строений в зимний период 2014-2015гг. 

 

Всего по району было подготовлено 140 жилых строений, в том числе: 

- 86 жилых строений находящихся в управлении управляющих компаний, (из 

них 27 жилых стр.; ТСЖ, и 59 жилых стр.); 

- 48 строений  ЖСК (в т.ч. на обслуживании УК - 39 стр. на 

самообслуживании 8 стр.); 

- 6 ведомственных строений. 

Районом  своевременно представлялась отчетность по подготовке к зимней 

эксплуатации в Мосжилинспекцию по САО. 
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Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 

жилищного фонда, содержание общедомового оборудования

 

 

 

В районе осуществляют 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами 11 

управляющих компаний. В 2014 году 

согласно договоров по 

предоставлению субсидий из бюджета 

города Москвы на содержание и 

текущий ремонт общего имущества 

многоквартирных домов восьми 

управляющим организациям 

перечислено 45 млн. 100 тыс. рублей. 
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 Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах 

 

ГКУ «ИС Левобережного района» оказывает организационную и 

правовую помощь в проведении общих собраний по вопросам выбора 

управляющих организаций, избранию Советов многоквартирных домов. В 

домах, где не создано ТСЖ, либо дом не управляется жилищным 

кооперативом, избрано 82 Совета многоквартирных домов. 

 

Выявление объектов самовольного строительства и незаконно 

размещенных некапитальных объектов: 

 

За 2014 год на территории района Левобережный города Москвы было 

выявлено и демонтировано 19 некапитальных объектов, размещенных без 

надлежаще оформленной разрешительной документации, общей площадью 

2900 кв. метров 

В рамках реализации Постановления Правительства Москвы от 

11.12.2013 г. № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии 

органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по 

выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования 

земельных участков»  2 объекта демонтированы за счет собственников, 

общей площадью 15795 кв.м.  

По 4 объектам отсутствуют решения суда о признании объектов 

самовольным строительством и их сносе, общей площадью 1962,5 кв.м. 

 

 Строительство на территории района Левобережный 

 

1. Жилищное строительство 
На основании решения  

Градостроительной – земельной 
комиссии города Москвы (протокол от 
16.08.2012 № 29) выпущено
 постановление Правительства 
Москвы от 25.10.2012 № 596-ПП «О 
внесении в постановления 
Правительства Москвы от 10.04.2001 № 
327-ПП и от 11.07.2006 № 494-ПП», 
предусматривающее окончание 
Комплексной реконструкции пятиэтажной жилой застройки в районе 
Левобережный в 2018 году. При этом совмещенным графиком отселения и 
сноса пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального 
домостроения планируется завершить до 2016 года. 

В рамках принятых решений в 2014 году: 
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- выполнен снос дома (площадью 900 кв.м.) по адресу: 
Ленинградское шоссе, д.94,к.2; 

- за счет средств бюджета построены и введены в эксплуатацию жилые 
дома, предназначенные для переселения жителей из сносимого 
пятиэтажного жилого фонда, по адресам: 
- Беломорская ул., д.8, корп.1 (мкр.2Б,корп.5) на 212 квартир - заселяется; 
- Ленинградское шоссе, д.108 (мкр.2Б,корп.7,7А) на 427 квартир - заселение 
планируется в феврале 2015 г.; 
- Фестивальная ул., д.41, корп.4 (мкр.2Г, корп.13) на 235 квартир - 
заселение планируется в феврале 2015 г.; 

Завершается строительство жилого дома, предназначенного для 
переселения жителей из сносимого пятиэтажного жилого фонда, по адресу: 
Фестивальная ул., д.41, к.1 (мкр.2Г,корп.16) на 221 квартиру. Ввод в 
эксплуатацию планируется в марте 2015 года. 
Всего построено для переселения 1095 квартир площадью 61 тыс.кв.м. 

    Инвестором (ОАО «Центр-Инвест»») за счет собственных средств 
построен и введен в эксплуатацию жилой дом по адресу: Смольная ул., 
д.57, корп.1 (мкр.1Б, корп.21) площадью 17 тыс.кв.м. на 264 квартиры – 
идет заселение. 

Ведется строительство жилых домов общей площадью 89 тыс.кв.м. по 
адресам: мкр.1Б, корп.16А на 328 квартир; мкр.2В,корп.8А,Б на 456 
квартир; мкр.2А, корп.41-42-43 на 130 квартир, корп.45 на 154 квартиры, 
корп.46 на 154 квартиры. Всего 1158 квартир. Ввод планируется в 2015 
году. 

 

3. Строительство социальных объектов 

 
Выполнено строительство поликлиники для взрослого населения на 

750 посещений в смену по адресу: Смольная ул.,д.55, корп.1 
(мкр.1Б,корп.26) - ввод в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2015 года. 

Завершается строительство пристройки к детской поликлинике на 150 
посещений в смену по адресу: Смольная ул.,д.55 (мкрЛБ, корп.26А) - ввод в 
эксплуатацию планируется в 1 квартале 2015 года.   
 4. Планы строительства на 2015 год 

1. Завершение строительства муниципального жилого дома по 
адресу: Фестивальная ул.,д.41, корп.1 (мкр.2Г,корп.16) - ввод в марте 2015 г. 

2. Завершение строительства инвестиционных жилых домов по 
адресам: мкр.1Б,корп.16А; мкр.2В,корп.8А,Б; мкр.2А,корп.41-42-43, корп.45, 
корп.46. 

3. Начало строительства инвестиционных жилых домов по адресам: 
мкр.2Г, корп. 17, корп. 18, корп. 19 (ведется проектирование). 

5.Транспорт и улично-дорожная сеть 
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      Продолжены работы по строительству участка линейного объекта 

метрополитена Замоскворецкой линии от станции «Речной вокзал» до станции 

«Ховрино». Ввод в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2015 года. 
 

 Комплексное благоустройство территории района Левобережный, 

прилегающей к Ленинградскому шоссе 
  
Департаментом строительства города Москвы (подрядчик - ООО 

«Горизонт»)  возобновлены работы по объекту «Реконструкция 

Ленинградского шоссе от ст. метро «Сокол» до МКАД»: 

- переустройство электрических сетей и сетей связи,  опоры контактной 

троллейбусной сети на съезде на Беломорскую улицу, реконструкция 

городской сети водостока – завершение работ планируется во 2 квартале 

2015 года;   

- завершена замена оконных блоков на шумозащитные стеклопакеты в 

количестве 95 шт. по адресу: Ленинградское шоссе, д.92/1. 

 

В 2015 году  Департаментом капитального ремонта города Москвы 

планируется выполнить работы по благоустройству Ленинградского шоссе в 

рамках программы «Моя улица». 

Публичные слушания 

 
24.06.2014 года проведены публичные слушания по «Проекту планировки 
участка линейного объекта улично-дорожной сети - МКАД. Участок от 
Ленинградского шоссе до Дмитровского шоссе». Решением Окружной 
комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы в Северном административном округе 
процедура проведения публичных слушаний соблюдена, публичные 
слушания признаны состоявшимися и в целом одобрены. 

В январе 2015 года проведены публичные слушания по проектам: 
- планировки части территории объекта природного комплекса № 88 

Северного административного округа г. Москвы «Парк Северного речного 
вокзала» по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 59 для размещения 
православного храма. 

- градостроительного межевания квартала, ограниченного 
Прибрежным проездом, границей ПК, Валдайским проездом, 
проектируемым проездом 6179, границей ПК, Беломорской улицей, 
Ленинградским шоссе (мкр1А). 

- градостроительного межевания квартала, ограниченного 

Беломорской улицей, Смольной улицей, проектируемым проездом 6187, 

границей ПК (мкр.2А, 2В). 

Публичные слушания признаны состоявшимися все три проекта 

межевания территории одобрены жителями.  

Социальный комплекс 
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На сегодняшний день в районе каждый третий нуждается в социальной 

защите - это в первую очередь дети, пенсионеры, инвалиды, участники и 

ветераны войны и труда. 

Получатели пособий и пенсий – 16 605 чел. (27,6% населения) 

Инвалиды и пенсионеры – 14 603 чел. (27,5% населения) 

Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла – 893 чел. 

(1,7% населения). 

Социальная защита населения всегда остаётся приоритетной для 

администрации района. 

В 2014 году в структуре расходов управы района социальный комплекс 

занял наибольший удельный вес. Так на выполнение программы мер 

социальной защиты жителей района Левобережный было затрачено (952,0 

тыс.руб), а на проведение общественных и массовых мероприятий (1 414,0 

тыс.руб).  

В 2014 году в квартирах 6 ветеранов ВОВ был проведён бесплатный 

ремонт на общую сумму – 256 479  рубля, 102 человека получили 

материальную помощь на общую сумму – 406 000 рублей, проведено 

поздравление на дому более 100 ветеранов ВОВ, 844 жителя района 

льготных категорий (в том числе ветераны ВОВ) получили бесплатные 

талоны на бытовое обслуживание на сумму 105 500 рублей. 

 Для жителей нашего района было проведено 10 праздничных 

концертов в рамках районных и окружных мероприятий, в том числе на 

окружной площадке по адресу: Ленинградское ш., 51. В рамках городских 

фестивалей (Золотая осень и Зимний сувенир) управой была организована 

культурно-развлекательная программа по адресу: Ленинградский пр., д.62а. 

Организовано 16 благотворительных обедов для членов общественных 

организаций и малообеспеченных семей с детьми, организованы походы в 

театры Москвы (230 билетов в театр), состоялось 5 экскурсий, в которых 

приняли участие 215 человек, выдано 630 продуктовых наборов и 740 

подарков.  
Немаловажная роль отводится решению вопросов воспитания 

подрастающего поколения, особенно детей из семей льготных категорий.  

  Всего в 2014 году в детских оздоровительных лагерях отдохнули 62 

ребенка, 49 детей и 22 родителя  получили путевки в пансионаты и санатории 

семейного типа.  

28 семей получили путевки в пансионаты и санатории. В период 

зимних каникул более 350 семей льготных категорий  были обеспечены 

билетами на новогодние представления и елки.  

В 2014 году проведен косметический  ремонт помещения Совета 

ветеранов, расположенного по адресу: Фестивальная ул., д.9. Все помещения, 

где расположен Совет ветеранов и его первичные отделения укомплектованы  
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мебелью, компьютерной и бытовой техникой.  

Совместно с ГБУ  Центром социальной помощи семье и детям 

«Западное Дегунино» филиалом «Ховрино» были проведены 

благотворительные акции «Семья помогает семье» и  «Соберем детей в 

школу».  

Также в 2014 году была организована компания по зимнему 

отдыху. 

На территории района было залито 5 катков с естественным покрытием 

(ул.Беломорская, д.10, к.3 – 2, ул. Смольная, д.51, к.2 - 1, парк Северного 

речного вокзала-1, парк Дружбы-1), работали 2 катка с искусственным 

льдом, по адресам: Фестивальная ул., д.4; Ленинградское ш., вл.51 (парк 

Северного Речного вокзала)., накатана 1  прогулочная лыжня в парке 

Дружбы, организовано 5 площадок для зимнего футбола на территории 

района.  

Ведется регулярная работа с руководителями 8-ми общественных 

организаций. Проводятся встречи, круглые столы, чаепития. Члены 

общественных организаций принимают активное участие во всех районных 

мероприятиях. Проводится большая совместная работа с Пансионатом для 

ветеранов №1 (признан лучшим пансионатом города Москвы в 2014 году), 

клубом «Ладога», ЦСО и библиотеками района. 

В 2014 году была продолжена работа по созданию музея нашего 

района. Жители района – ветераны, сотрудники предприятий активно 

включились в работу. В настоящее время проводится сбор материалов, 

фотографий. Первые экспозиции уже открыты в зале заседаний района. 

Работа музея будет продолжена в 2015 году. 

        Управой совместно с ОМВД и Головинским военкоматом проведены 

весенняя и осенняя призывные кампании. Наряд по призыву выполнен на 

100%: 34 чел. весной и 39 чел. осенью. Призывные кампании проведены без 

нарушений.  

29 января 2015 года  в ГБУ ТЦСО «Ховрино» филиале  Левобережный 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 71-годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Всего было вручено 49 

медалей жителям Блокадного Ленинграда,  и 20 медалей участникам 

боевых действий по освобождению Белоруссии. 

В этом году нам предстоит вручить 876 медалей к 70-летию Победы 

над фашистской Германией. 
 

О состоянии комплекса потребительского рынка и услуг 
 

Потребительский рынок района Левобережный функционирует как одна 

из составных частей единого комплекса районного хозяйства.   

1. На территории района Левобережный функционируют 208 

предприятий торговли и услуг, в том числе: 

стационарных торговых предприятий - 76, из них: 
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 продовольственных магазинов – 33; 

 промтоварных магазинов – 36. 

предприятия бытового обслуживания - 62 

предприятий общественного питания - 70 
 

На территории района функционируют 11 крупных торговых 

центров. 
 

2. Главной задачей отдела потребительского рынка района является 

усиление социальной направленности развития потребительского 

рынка района, обеспечение экономической (ценовой) доступности 

товаров и услуг для всех социальных групп населения. 

В восьми предприятиях потребительского рынка, представляются  

скидки держателям «Социальной карты москвича». 

В районе осуществляют торговую деятельность 4 сетевых магазинов 

эконом класса: 
 ООО «АТАК», Ленинградское ш., 132А; 

 ООО «АШАН», Правобережная, д. 1Б; 

 магазин «Пятерочка», ул. Беломорская, д. 1; 

 магазин «Пятерочка», ул. Фестивальная, д. 17. 

 

3. В соответствии с Программой развития потребительского рынка 
в 2014 году было открыто одно новое предприятие потребительского 

рынка: 
 ресторан быстрого питания «Макдоналдс», ул. Фестивальная, д. 2А. 

 

В целях удовлетворения спроса жителей района Левобережный в 

сельскохозяйственных товарах  по адресу: ул. Фестивальная, вл. 21-25 

организована ярмарка выходного дня на 20 рабочих мест. 

По распоряжению Префектуры САО г. Москвы Ярмарка выходного дня 

не функционирует в зимний период в связи с погодными условиями. 

4. В схему размещения нестационарных торговых объектов,   

включено 34 нестационарных торговых объекта с социально-значимыми 

товарами. 

5. Благотворительная помощь оказана  инвалидам и участникам ВОВ, 

многодетным семьям и др.  всего  844 гражданам на общую сумму 105,5 

тыс. руб. 

6. Развитие предприятий потребительского рынка и услуг в 2015 

году 

В соответствии с Программой развития потребительского рынка в 2015 

году в районе Левобережный планируется открыто Предприятие 

общественного питания ресторан ООО «Планета» площадью более 1 000 

квадратных метров по адресу: Ленинградское шоссе, вл. 112, корп. 4, стр.5  

  

8. Пресечение несанкционированной торговли 
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В соответствии с планом мероприятий по ликвидации 

несанкционированной торговли и торговли контрафактной продукцией, 

мобильной группой  управы района Левобережный в 2014 г. проведено более 

250 рейдов, по результатам которых выявлено 120 фактов 

несанкционированной торговли промышленными товарами, овощной 

продукцией и цветами с рук и лотков без разрешительной документации на 

территории района. По выявленным фактам сотрудниками полиции 

составлены протоколы об административном правонарушении, наложены 

штрафные санкции на 120 физических лиц на общую сумму 300 000 руб.  

 

Встречи с населением 

 

   За период  2014 года было проведено 12 встреч с жителями 

района, различными целевыми аудиториями, включая руководство и 

сотрудников предприятий и организаций.  

 

Работа с городскими порталами 

В рамках, организованных Правительством Москвы городских 

порталов, велась работа по подготовке своевременных и квалифицированных 

ответов на обращения граждан, адресованные на портал: «Наш город». За 

2014 год в адрес управы района Левобережный поступило 1070 обращений, 

из них по вопросам сферы ЖКХ и благоустройства – 968 обращения, по 

вопросам обслуживания и содержания многоквартирных жилых домов – 7, 

по вопросам торговли – 7 обращения, по вопросам содержания объектов 

дорожного хозяйства – 34, по вопросам содержания городских объектов - 54 . 

На все вопросы своевременно были подготовлены квалифицированные 

ответы с приложением фотоматериалов о проведенной работе. 

Работа по формированию института общественных Советников 

Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 24.12.2013 

№894-ПП в управе района Левобережный была проведена работа по подбору 

общественных советников. 

В 2014 году районе было подобрано 148 кандидатур советников из 

запланированных 140 человек (в соответствии с количеством домов, 

имеющихся в районе), со всеми советниками заключены соглашения «О 

партнерстве между органом исполнительной власти управой района 

Левобережный города Москвы и общественным советником».  

Регулярно проходили встречи главы управы с общественными 

советниками и организована работа с ними.  

Плановые задания на 2015 год 

 

Всего в районе по состоянию 01.01.2015 г. 140 жилых строений, из них:  

- 87 муниципальных; 

- 6 на обслуживании СУ «ФС-6»;  

- 39 ЖСК на обслуживании ДЕЗ;  
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- 8 ЖСК на самообслуживании. 

Ремонт подъездов. 

 

В 2015 году запланирован ремонт 29-ти подъездов за счет управляющих 

компаний (Приложение 1). 

ООО «ДЕЗ Левобережный»- 27 подъездов,  

ООО «СЭУ ФС-6» - 2 подъезда. 

В 2015 году, в рамках мероприятий СЭРР, запланировано 

благоустройство 5-ти дворовых территорий, на общую сумму 4 млн. 

470,700 тыс.руб.  

 
1. Беломорская ул., д.4; 
2. Ленинградское ш., д.100; 
3. Ленинградское ш., д.130, корп.2; 
4. Ленинградское ш., д.96, корп.1; 

5.   Смольная ул., д.47. 

Дополнительно, в рамках исполнения обращений на портал «Наш 

город», ведется работа по согласованию благоустройства на 23-х 

дворовых территориях, на сумму 15 012 198,88.  

           
 


