
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАБОТЫ                                   

ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
ЦАРИЦЫНО» ЗА 2019 ГОД



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В управлении 331 многоквартирный дом (1,88 
млн.кв.м), 1 на техническом обслуживании.

В обслуживании 338 дворовых территорий общей 
площадью 2,76 млн.кв.м., парк Сосенки, 
Аршиновский парк и Народный паре Надежды 
Рушевой.

Общее количество сотрудников – более 1000 
человек.

Общее количество единиц техники – 48.

Общее количество средств малой механизации –
309 ед.

Основные напрвления деятельности Учреждения:
- благоустройство, содержание и ремонт дворовых территорий;
- содержание и текущий ремонт жилищного фонда;
- круглосуточное аварийное обслуживание жилищного фонда;
- предоставление жилищно-коммунальных услуг физическим лицам и юридическим
лицам.



ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ПОДЪЕЗДОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В 2019 году отремонтированы 52 подъезда в 14 домах

Виды выполненных работ:

 ремонт и окраска стен и потолков;

 ремонт полов;

 приведение в порядок

электропроводки;

 ремонт поэтажных электрощитов;

 ремонт оконных решеток и поручней;

 замена светильников;

 замена ковшей мусоропровода;

 ремонт стволов мусоропровода;

 замена почтовых ящиков, ремонт

входных дверей в подъезд;

 ремонт и покраска окон;

 ремонт дверей в подвалы и чердаки,

переходных балконах;

 ремонт и укомплектование шкафов

пожаротушения;

 ремонт входной групп и кровельного

покрытия над подъездами.



ПРОГРАММА ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА

Ремонт фасада

Медиков ул., д.26, к.3, Каспийская ул., д.2/1



ПРОГРАММА ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА

Замена оконных блоков в местах общего пользования

Бакинская ул., д.15, д.21, Веселая ул., д.33, к.1, Кавказский б-р, д.21, к.2, Бехтерева ул., д.13 (ГБУ «Личность»)



ПРОГРАММА ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА

Ремонт мусорокамер

Бакинская ул., д.29, д.15, Луганская ул., д.7, к.1



ПРОГРАММА ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА

Замена входных дверей

Пролетарский пр-т, д.23

Севанская ул., д.9, к.1



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Кавказский б-р, д.10 (ремонт силами ГБУ «Жилищник района Царицыно»)

- ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, фасада, кровли, 
системы внутреннего водостока, мусороудаления, пожарного водопровода, ДУ и ППА, повального помещения 

и подъезда.



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Ереванская ул., д.24, к.1; д.26, к.1; Севанская ул., д.19; Бехтерева ул., д.43, к.2 
(ремонт силами сторонних подрядных организаций)

- ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, фасада, кровли, 
системы внутреннего водостока, мусороудаления, пожарного водопровода, ДУ и ППА, повального 

помещения.



ЗАМЕНА ЛИФТОВ

В рамках региональной программы выполнена замена 20 лифтов в 9 
многоквартирных домах.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

14 объектов по программе «Стимулирование управ районов города Москвы»
(80%) - устройство пешеходной зоны по 8-ми объектам (ул. Медиков, д.1/1, к.3; ул. Кантемировская, д.5, 

к.1,2,3, д.3, к.1,5, Пролетарский пр-т, д.33, к.4 - 31), благоустройство детских, сортирных и тренажерных 
площадок по 3-м дворовым территориям (ул. Кантемировская, д.5, к.2; Луганская ул., д.7, к.1, д.1).



устройством детской площадки, включая 
площадку для маломобильных групп 

населения с установкой карусели и игрового 
комплекса, адаптированных для детей с 

ограниченными возможностями

Реконструкция дворовой территории между домами 19, 21 и 23 по улице 
Бакинская по программе «Стимулирование управ районов города Москвы» (80%) 

(по результатам голосования на портале «Активный гражданин»)

устройство зоны отдыха с установкой 
фонтана, состоящего из чаши и погружного 

внутрь чаши шара, имеющего излив из 
центральной части

устройство спортивной площадки для игры в 
футбол и баскетбол



6 объектов по программе «Стимулирование управ районов города Москвы»
(20%) 

ул. Бакинская ул., д.27, Каспийская ул., д.30, к.4, Бехтерева ул., д.47, к.1, Пролетарский пр., д.22, ул. 
Бакинская ул., д.15, Севанская ул., д.13-15.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ



3 объекта по программе «Развитие образования города Москвы (Столичное 
образование)»

 ГБОУ СОШ №868 Бехтерева ул., д.35, к.4 (детский сад)

 ГБОУ №904 Кавказский б-р, д.18, к.2 (детский сад)

 ГБОУ №869 Бехтерева ул., д.51 (школа)

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ



Благоустройство разделительной полосы с изменением концепции разворотного круга 
по Кавказскому бульвару (площадь 16 тыс.кв.м.).

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

 устройство нового травяного 
покрытия

 создание ландшафтных цветников 
из многолетников с применением 
злаковых культур

 посадка декоративных кустарников

 создание уникального 
архитектурного ансамбля, ставшей 
«визитной карточкой» района - 7 
яблок на стволах со светодиодной 
подсветкой, равномерно 
распределенных в центральной 
части разворотного круга



Реконструкция парковой зоны Корнеевских прудов

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

 устройство спортивной и 
тренажерной площадки

 Устройство зоны отдыха

 Устройство дорожно-тропиночной
сети

 Высадка растений

 устройство газонного покрытия



Установка топиарных фигур

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

 Кавказский бульвар  Аршиновский парк  Бакинская улица



Снижение задолженности 
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Количество изъятых 

транспортных средств в 

2019 году

Всего изъято 5

Сумма 

задолженно

сти

1 072 тыс

руб.

3-е место в городе по работе с 
должниками (7-е в 2018 году)
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