
Отчет о работе ГБУ «Жилищник Мещанского района» за 2019 год

Центральный
административный округ
города Москвы

Мещанский
район

города Москвы



ХАРАКТЕРИСТИКИ

•

• Всего дворовых территорий                                          254

• общая площадь дворовых территорий                      730 794,05 кв. м 

• площадь асфальта во дворах                                         408 011,65 кв. м.  

• других покрытий                                                                62 203,09

• площадь газона                                                                  260 579,31 

• Детских площадок                                                              112

• Спортивных площадок                                                      18

• Площадок для выгула собак                                            11

• В управлении                                                                       208 МКД( 2 дома в эксплуатации).

• Общая площадь МКД                                                        786 426,0 кв. м,

• Жилая площадь                                                                  640 052,80

• Не жилая                                                                               133 130,20 

• Объектов ОДХ 67                                                                площадью 388 931,70 кв. м



Санитарная обрезка деревьев 



Содержание и ремонт дворовых территорий
в летний период

• Удаление Сухостойных деревьев 

• Протопопоавский пер.



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период

• Удаление Сухостойных деревьев 

• Большая Переяславская 11 , Ср. Переяславская 2



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период

- Посадка Деревьев,  в рамках тёк ремонта 
Б. Переяславская 15  липа 3 шт, дуб 1, рябина 4, клён 2, лапчатка 1



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период



Санитарная обрезка тополей 



Содержание дворов в зимний период
Вывоз снега



Содержание дворов в зимний период



Содержание дворов в зимний период



Содержание дворов в зимний период



Содержание дворов в зимний период



Участие в проведении месячников,
субботников

В рамках проведения ежегодного весеннего месячника по 
благоустройству в апреле месяце 2019 года был произведен
текущий ремонт 

4 контейнерных площадок, 
ремонт МАФ в кол-ве 17 шт., 
ремонт 2 спортивных площадок,
ремонт 40 урн, 
окрашено 410 урн и 17 500 пог. метров газонного 
ограждения.



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период

- Весеннее благоустройство 



Проведение работ по подготовке к весне



Проведение работ по подготовке к весне
Озеленение территории 



Проведение работ по подготовке к весне



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период

- Ремонт плитки ,  в рамках тёк ремонта 
Б. Сухаревский 18



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период

- Замена МАФ в рамках содержания и тек. ремонта 
Средняя Переяславская 2



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период

- Замена МАФ в рамках содержания и тек. ремонта 
Протопоповский пер д.3



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период

- Замена плитки в рамках содержания и тек. ремонта 
Троицкая ул.д.9 



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период

- Установка перил в рамках содержания и тек. ремонта 
Олимпийский пер д. 20, 24-26  



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период

- Замена МАФ в рамках содержания и тек. ремонта 
Колокольников пер. 19-22 стр.1; Сергиевский Б. пер. 24 стр



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• На территории Мещанского района, на средства, вырученные
от платных парковок, проводилось комплексное благоустройство
по 20 адресам:

1.М.Кисельный пер. д.3 с.1,2,3
2.М.Кисельный пер. д.4 к.1, д.6 с.1
3.Н.Кисельный пер. д.3 с.1
4.Б.Переяславская ул. д.10
5.Переяславская Б. ул. 13
6.Б.Переяславская ул. д.15
7.Б.Переяславская ул. д.17
8.Б.Переяславская ул. д.9
9.Крестовский 2-й пер. 4; Мира 
просп. 74 стр.3
10.Верземника ул. д.6

11.Банный пер. д.2 с.1,2, Пр.Мира д.58
12.Банный пер. 4 c.1, 4 c.2
13.Колокольников пер. д.15, Б.Сергеевский пер. д.18
14.Протопоповский пер. д.17 с.2,3,5
15.Печатников пер. д.26,28
16.Б.Сергеевский пер. 9,11, Пушкарев пер.16
17.Гиляровского ул. 10 стр.2, 10 стр.3, 12, 16 стр.2
18.Гиляровского ул. 17, 19
19.Гиляровского ул. д.59 
20.Грохольский пер., д. 8/3, с.1; д. 10/5



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Б. Переяславская д.10 до благоустройства  



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Б. Переяславская д.10 после благоустройства  



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Б. Переяславская 15 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Б. Переяславская 15 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Б. Переяславская ул. Д.17 до благоустройства  



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Б. Переяславская ул. Д.17 после благоустройства  



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Банный пер. д.2 с.1,2 - Пр. Мира д.58 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Банный пер. д.2 с.1,2 - Пр. Мира д.58 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Банный пер. 4 c.1, 4 c.2 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Банный пер. 4 c.1, 4 c.2 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Гиляровского ул. 17, 19 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Гиляровского ул. 17, 19 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Гиляровского ул. д.59 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Гиляровского ул. д.59 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Гиляровского ул. 10 стр.2, 10 стр.3, 12, 16 стр.2 до благоустройства



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Гиляровского ул. 10 стр.2, 10 стр.3, 12, 16 стр.2 после 
благоустройства



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Протопоповский пер. д.17 с.2,3,5 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Протопоповский пер. д.17 с.2,3,5 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Крестовский 2-й пер. 4; - Мира просп. 74 стр.3 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Крестовский 2-й пер. 4; - Мира пр.74 стр.3 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Б Переяславская д. 9 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Б Переяславская д. 9 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

Верземника ул. Д. 6 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

Верземника ул. Д. 6 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Переяславская Б. ул. 13 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Переяславская Б. ул. 13 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Б.Сергеевский пер. 9,11, - Пушкарев пер., 16 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Б.Сергеевский пер. 9,11, Пушкарев пер., 16 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Печатников пер. д. 26,28 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Печатников пер. д. 26,28 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• М.Кисельный пер. д.4 к.1, д.6 с.1 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• М.Кисельный пер. д.4 к.1, д.6 с.1 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• М.Кисельный пер. д.3 с.1,2,3 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• М.Кисельный пер. д.3 с.1,2,3 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Н.Кисельный пер. д.3 с.1 до благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Н.Кисельный пер. д.3 с.1 после благоустройства 



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Колокольников пер. д.15 - Б.Сергеевский пер. д.18  «до»



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• Колокольников пер. д.15 - Б.Сергеевский пер. д.18  «после»



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• ул. Грохольский пер., д. 8/3, с.1; д. 10/5 «до»



Благоустройство дворовых территорий
в рамках 849-ПП  «О стимулировании управ районов города Москвы

• ул. Грохольский пер., д. 8/3, с.1; д. 10/5 «после»



Детский сад (Ср. Переяславская д.21) «ДО»



Детский сад (Ср. Переяславская д.21) «После»



Детский сад (Ср. Переяславская д.21) «После»



Управление МКД
• В управлении ГБУ «Жилищник Мещанского района» - 208 МКД 

• 2 МКД в эксплуатации (Последний пер. д. 5 – ТСЖ, Олимпийский 
пр. д. 20 – ЖСК)

Общая площадь МКД                                             786 426,0 кв. м,
Жилая площадь                                                         640 052,80
Не жилая                                                                      133 130,20 



Управление МКД

• Подготовка к весенне-летней эксплуатации

• Промывка фасадов (Проспект Мира 56,Садовая Сухаревская 13/15 , М.Сухаревская пл.2/24)



Управление МКД

• Подготовка к весенне-летней эксплуатации
• Ремонт козырьков и дверей (Б. Переяславская 5/2, 15, Проспект Мира 76,Оролово -

Давыдовский пер . 3)



Управление МКД

• Подготовка к весенне-летней эксплуатации
• Ремонт отмосток (Последний пер д. 15, Орлово-Давыд. Пер 3, Б. Переяславская д.10, 3/1



Управление МКД

• Подготовка к весенне-летней эксплуатации
• Ремонт и покраска цоколей Б. Переяславка д.5/2, Орлово-Давыдовский 3, Банный пер д.8



Управление МКД
• Подготовка к весенне-летней эксплуатации



Управление МКД
• Подготовка к весенне-летней эксплуатации удаление рекламы 



Управление МКД

• Подготовка к осенне-зимней эксплуатации



Управление МКД

• Подготовка к осенне-зимней эксплуатации



Управление МКД

• Подготовка к осенне-зимней эксплуатации покраска кровель 



Управление МКД

• Дератизация подвалов (б. Переяславская д.10)



Подготовка к зиме объектов жилого фонда, коммунального хозяйства

• Всего в районе задействовано 53 бригады 159 кровельщиков

№ Оборудование Количество Примечание

1 Средства связи 106 ед. Для проведения работ по очистке
кровли

2 Громкоговорители (мегафоны) 54 ед.

3 Страховочные пояса 159 шт.

4 Каски 187 шт.

5 Лопаты пластиковые для очистки кровли 169 шт.

6 Передвижные электростанции мощностью до 20
кВт

9 ед. Ликвидация аварийных и ЧС

8 Передвижные электростанции мощностью до 100
кВт

1 ед.

9 Тепловые пушки, из них
газовые
электрические

16 ед.
5 ед.
11 ед.



Управление МКД

• Подготовка к осенне-зимней эксплуатации покраска кровель 



Подготовка к зиме объектов жилого фонда, коммунального хозяйства

• Всего в районе задействовано 53 бригады 159 кровельщиков



Подготовка к зиме объектов жилого фонда, коммунального хозяйства

• Всего в районе задействовано 53 бригады 159 кровельщиков



Подготовка к зиме объектов жилого фонда, коммунального хозяйства

• Всего в районе задействовано 53 бригады 159 кровельщиков





Ремонт подъездов 
• В 2019 году в ГБУ «Жилищник Мещанского района» за счет 

средств на содержание и текущий  ремонт многоквартирных 
домов выполнен  ремонт 41 подъезда. 

•



Ремонт подъездов 
• Б.Сухаревский пер. д.2-24 под.1



Ремонт подъездов 
• Б.Сухаревский пер. д.16 



Ремонт подъездов 
• Глинистый пер д.14



Управление МКД

Замена окон и дверей

В 2019 году в рамках проведения общегородских целевых программ в домах ГБУ «Жилищник

Мещанского района» проведена замена окон в местах общего пользования в 24-х подъездах.

№ п/п Адрес МКД Количество 

подъездов

1 Варсонофьевский пер. д. 8 стр.1 1

2 Варсонофьевский пер. д. 8 стр.4 1

3 Гиляровского ул. д. 1 стр.1 2

4 Колокольников пер. д. 15 2

5 Мира пр. д. 78А 3

6 Б.Переяславская ул. д. 10 6

7 Колокольников пер. д. 19/22 стр.1 1

8 Гиляровского ул. д. 3 стр.1 1

9 Б.Сухаревский пер. д. 2/24 2

10 Трубная ул. д. 22/1 2 (п.1, 3)

11 Гиляровского ул. д. 48 2

12 М.Кисельный пер. д. 4 к.1 1

Итого: 24 подъезда



Управление МКД

Замена окон и дверей Гиляровского 48



Управление МКД

Замена окон и дверей Б . Переяславская 10



Управление МКД

Замена окон и дверей Васнецова 15 



Управление МКД

Замена окон и дверей Гиляровского ул. Д.1 



Управление МКД

Замена окон и дверей Б. Сухаревский 2/24 



Промывка фасадов

Проспект Мира 49



Промывка фасадов

Сад. Сухаревская ул. дом 13/15



Управление МКД

Ремонт квартир ветеранов ВОВ

В 2019 г. при подготовке к празднованию Дня Победы выполнен
ремонт 9-ти квартир ветеранов Великой Отечественной войны
по адресам:

1. Орлово-Давыдовский пер. д. 3 кв.65

2. Олимпийский пр. д. 26 кв.99

3. 2-й Крестовский пер. д. 8 кв.51

4. Олимпийский пр. д. 30 кв.331

5. Верземнека ул. д. 6 кв.48

6. Щепкина ул. д. 25/20 кв.22

7. Ср.Переяславская ул. д. 2 кв.116

8. Б.Переяславская ул. д. 11 кв.61

9. Б.Переяславская ул. д. 13 кв.10.



Управление МКД

Ремонт квартир ветеранов ВОВ



Замена Лифтов 

• В 2017 году  в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
утвержденной постановлением Правительства Москвы 29.12.2014 г. №832-ПП, выполнены  работы по замене 

лифтового оборудования по следующим адресам:

• Между ГБУ «Жилищник Мещанского района» и специализированной организацией ООО «СП «Практика» заключен 
контракт на техническое обслуживание лифтового оборудования.



Капитальный ремонт МКД силами ГБУ

• В 2019 году по 4 адресам ГБУ «Жилищник Мещанского 
района» выступал в качестве генподрядной организации Фонда 
капитального ремонта.

• Завершили работы по капитальному ремонту контракта 2018 г. 
по адресам:

• Олимпийский пр., д. 32. 

• Сухаревская М. пл., д.1 с.1,

• По контракту 2019 г. приступили к выполнению работ в домах 
по адресам:

• Мира пр., д.47, с.2

• Переяславская М. ул., д.10



Капитальный ремонт МКД силами ГБУ

• Олимпийский 32 ( ремонт подъезда по программе ФКР)



Капитальный ремонт МКД силами ГБУ

• М.Сухаревская пл. д1 стр.1 ( ремонт фасада по программе ФКР)



Капитальный ремонт МКД силами ГБУ

• Проспект Мира 47 стр.1( ремонт фасада, подьезда по программе ФКР)



Капитальный ремонт МКД

• В 2019 году выполнялся ремонт аварийных элементов фасадов МКД в рамках 
Постановления Правительства Москвы от 05.09.2017 № 630 на 8 многоквартирных 
домах по адресам: 

• 1) управляющая организация ЗАО РСФ «Ремстройсервис»:

• - Астраханский пер., д.1/15;

• - Больничный пер., д.1;

• - Трифоновская ул., д.45А;

• - Трифоновская ул., д.61, к.1.

• 2) управляющая организация ГБУ «Жилищник Мещанского района»:

• - Мира проспект, д.78;

• - Мира проспект, д.78А;

• - Последний пер., д.25, с.1;

• - Щепкина ул., д.25/20,



109ЦАО, РАЙОН Мещанский

Проблематика:

Адрес: Астраханский пер., д.1/15 

Год постройки: 1917

Кол-во этажей: 7

Общая площадь: 8758 м2

Количество жителей – 200

разрушение штукатурного слоя фасада, 

разрушение балконов, разрушение 

архитектурных элементов

Предлагается:

Рассмотреть возможность проведения 

капитального ремонта в рамках 630-ПП в 

2019  году.

Фасад – 40 %

Балконы – 100  %

Архитектурные формы – 150 кв.м.

Астраханский пер., д.1/15 



После ремонта
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111ЦАО, РАЙОН Мещанский

Проблематика:

Адрес: Больничный пер., д.1 

Год постройки: 1917

Кол-во этажей: 4

Общая площадь: 825 м2

Количество жителей – 41.

разрушение штукатурного слоя фасада, 

полное разрушение карниза, ослабление 

кирпичной кладки с выпадением отдельных 

кирпичей

Предлагается:

Рассмотреть возможность проведения 

капитального ремонта в рамках 630-ПП в 

2019  году. Необходим ремонт  кровли .

Проектирование на 2020 г

Фасад – 40 %

Больничный пер., д.1 



После ремонта
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113ЦАО, РАЙОН Мещанский

Проблематика:

Адрес: Трифоновская 61 к.1

Год постройки: 2005

Кол-во этажей:13

Общая площадь: 10552 м2

Количество жителей – 213

Металлическая обделка оконных сливов

местами разрушена, с контруклоном,

коррозирована, без вылета. Выветривание

кладки в зоне выступов, балконов.

Краевые разрушения балконных плит.

Деформация, заплаты металлической

обделки свесов. Угроза повторных

обрушений фрагментов плит.

Предлагается:

Рассмотреть возможность проведения

капитального ремонта в рамках 630-ПП в

2019 году. Проектирование на 2020 г

Фасад – 40 %

Балконы – 10 %

Трифоновская 61 к.1



После ремонта
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115ЦАО, РАЙОН Мещанский

Проблематика:

Адрес: Трифоновская 45А

Год постройки: 1959

Кол-во этажей: 5

Общая площадь: 3460 м2

Количество жителей – 173

Металлическая обделка оконных сливов

местами разрушена, с контруклоном,

коррозирована, без вылета. Выветривание

кладки в зоне выступов, балконов.

Краевые разрушения балконных плит.

Деформация, заплаты металлической

обделки свесов. Угроза повторных

обрушений фрагментов плит.

Предлагается:

Рассмотреть возможность проведения

капитального ремонта в рамках 630-ПП в

2019 году.

Фасад – 30 %

Балконы – 100 %

Трифоновская ул., д. 45А 



После ремонта
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117ЦАО, РАЙОН Мещанский

Проблематика:

Адрес: пр-т Мира 78

Год постройки: 1947

Кол-во этажей: 9

Общая площадь: 4165 м2

Количество жителей – 121

На фасаде имеются многочисленные 

трещины штукатурного слоя и 

окрасочного слоя, частично обрушение 

слоя стен до кирпичей. Краевые 

разрушение балконных плит, нарушение 

гидроизоляции балконных плит. 

Обрушение штукатурного слоя балконных 

плит, на нижней части балконной плиты 

квартиры № 26 имеется сквозное 

отверстие, повреждение ограждений 

балконов.

Предлагается:

Рассмотреть возможность проведения

капитального ремонта в рамках 630-ПП в

2019 году.

Фасад – 40 %

Балконы – 100 %

Мира пр-т., д. 78 



После ремонта
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119ЦАО, РАЙОН Мещанский

Проблематика:

Адрес: пр-т Мира 78А

Год постройки: 1936

Кол-во этажей: 9

Общая площадь: 2494 м2

Количество жителей – 97

На фасаде имеются многочисленные 

трещины штукатурного слоя и 

окрасочного слоя, частично обрушение 

штукатурного слоя. Краевые 

разрушение балконных плит, 

нарушение гидроизоляции балконных 

плит. Обрушение штукатурного слоя 

балконных плит. 

Предлагается:

Рассмотреть возможность проведения

капитального ремонта в рамках 630-ПП

в 2019 году.

Фасад – 50 %

Балконы – 100 %

Мира пр-т., д. 78 А 



120



121ЦАО, РАЙОН Мещанский

Проблематика:

Адрес: Последний пер, д.25 с.1

Год постройки: 1904

Кол-во этажей: 6

Общая площадь: 1849 м2

Количество жителей – 73

Фасад находится в неудовлетворительном 

состоянии, имеются многочисленные 

трещины окрасочного и штукатурного 

слоя, обрушение штукатурного слоя до 

кирпичей стен верхних этажей.

Предлагается:

Рассмотреть возможность проведения

капитального ремонта в рамках 630-ПП в

2019 году.

Фасад – 60 %

Последний пер, д.25 с.1 



После ремонта
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123ЦАО, РАЙОН Мещанский

Проблематика:

Адрес: Щепкина ул., д.25/20

Год постройки: 1905

Кол-во этажей: 4

Общая площадь: 4203 м2

Количество жителей – 93

Состояние фасада неудовлетворительное, 

имеются многочисленные трещины 

штукатурного и окрасочного слоя, 

обрушение штукатурного слоя до 

кирпичей, имеются угроза новых 

обрушений.

Предлагается:

Рассмотреть возможность проведения

капитального ремонта в рамках 630-ПП в

2019 году.

Фасад – 40 %

Щепкина ул., д.25/20



После ремонта

124



Ремонт и содержание ОДХ

67 объектов дорожного 

хозяйства 

общей площадью 

388931,70 кв. м



Ремонт и содержание ОДХ

Текущий ремонт АБП



Ремонт и содержание ОДХ

Текущий ремонт ИДН



Ремонт и содержание ОДХ

Текущий ремонт Плиточного покрытия 



Ремонт и содержание ОДХ

Промывка ОДХ Моющим средством 



Ремонт и содержание ОДХ



Ремонт и содержание ОДХ

• Вывоз снега с ОДХ



Ремонт и содержание ОДХ

• Вывоз снега с ОДХ, и очистка тротуаров 



Безопасность 

• В 2019 выявлено и занесено в базу 687 квартир, сдающихся в 
наем (аналогичный период прошлого года - 783). По данному 
показателю на 1000 населения район занимает 3 место в округе.

• Проведено проверок – 276 (АППГ-339), передано материалов в 
налоговую службу – 26 (АППГ – 37). Все материалы проверок 
отражаются в Системе информационного взаимодействия 
общественных пунктов охраны порядка. 

• За 2019 год на территории района выявлено и перемещено 18 
БРТС.



Юридическая работа  

• За 2019 год подано 152 заявления на выдачу судебного приказа на 
общую сумму 9 585 363,35 рублей, 

• из  суда получено 271 исполнительный документ на общую сумму 
12 940 464,10 рублей. 

• Полностью и частично взыскано задолженности в принудительном 
порядке через службу судебных приставов и банк 151 исполнительных 
листов на общую сумму 4 643 906,14 руб.

• По итогам судебной работы по юридическим лицам за 2019 год, 
подано 23 исковых заявления на сумму 30 799 315 руб. 06 коп., из 
которых по 15 требования удовлетворены на сумму 9 852 820 руб. 04 
коп. 

•



Динамика поступивших 
письменных в сравнении с 2018 годом.

3217

2982

Количество обращений

2018 2019



Динамика поступивших 
обращений по

ГБУ  Жилищник на портал «Наш город»
в сравнении с 2018 годом.

3217

2982

Количество обращений

2018 2019



Кадровая работа  

• На сегодняшний день штатная численность ГБУ «Жилищник
Мещанского района» составляет 1077 человек. 

• Численность административно-управленческого персонала составляет 
94 человека, 

• диспетчера 50 человек, 
• дворники 282 человека, 
• кровельщики 96 человек, 
• дорожные рабочие 86 человек, 
• водители 123 человека, 
• уборщики 96 человек, 
• рабочие текущего ремонта 250 человек. 



Кадровая работа  

• Особое внимание уделяется проблемам трудоустройства молодежи, 
предоставления им возможности подработать в свободное от учебы 
время, так в летний период 2019 г.  временно были трудоустроены 
несовершеннолетние граждане в возрасте от 15 до 18 лет.

• В 2019 году  Грамоту Префекта ЦАО г. Москвы 

• получил водитель автомобиля Логин А.В. (Приказ № 984-к от 
25.10.2019 г.), 

• Благодарность Префекта ЦАО г. Москвы получили начальники участков

• Люцканов А.И., 

• Петров Р.В., 

• Жуков А.Н. (Приказ № 843-к от 20.09.2019 г.)


