
Отчет о работе ГБУ 
«Жилищник Мещанского 

района» за 2017 год  
 

  «15» января 2018 года 

 



     Распоряжение о создании ГБУ «Жилищник Мещанского района». 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

•   

 

• Всего дворовых территорий                                          250 

• общая площадь дворовых территорий                      716 877,9   

• площадь асфальта во дворах                                         387 537 кв. м.   

• других покрытий                                                                80 913, 59 

• площадь газона                                                                  248 426,95  

• Детских площадок                                                              105 

• Спортивных площадок                                                      17 

• Площадок для выгула собак                                            7 

• В управлении                                                                       206 МКД( 3 дома в эксплуатации). 

• Общая площадь МКД                                                        778 075,4 

• Жилая площадь                                                                   632 332,6 

• Не жилая                                                                               145 742, 8  

• Объектов ОДХ 66                                                                площадью 372 046.0 кв. м 

 

 

  



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период 



Содержание и ремонт дворовых территорий в летний период 

 



Санитарная обрезка деревьев  

 



Озеленение территории  

• Банный переулок д. 6 

Мещанская ул. д 3 



Содержание дворов в зимний период 

 



Содержание дворов в зимний период 

 



Проведение работ по подготовке к весне 

• Гиляровского 19 



Проведение работ по подготовке к весне 



Программа благоустройства 2017 года на диаграмме  
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Моя Улица (10 дворов) 

Трубная ул. ( 10 дворов) 

849 ПП   ( 22 двора)  

Школы, Детские сады ( 3 шт)  



Благоустройство дворовых территорий 
 

«Моя Улица» 

• Рождественский бульвар д. 5/7,  

 



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

«Моя Улица»  

• Печатников пер д. 16- Рождественский бульвар д. 17,  

 



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

«Моя Улица» 

• Печатников пер д. 16- Рождественский бульвар д. 17,  

 



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

«Моя Улица» II Транш 

•Трубная ул. 10  дворовых территории  
 



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

«Моя Улица» II Транш 

•Трубная ул. 10  дворовых территории 

  
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Б. Переяславская д. 19, 
 

  



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•  М. Переяславская д. 10, 
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Ср. Переяславская д. 13 к. 1, д. 15/19,  
 

  



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Банный переулок д. 6,  
 

  



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Банный переулок д. 8,  
 

  



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Банный переулок д. 7 корп. 1,  

•Банный переулок д. 7 корп. 2,  
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Б. Переяславская д. 11,  
 

  



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Глинистый переулок д. 14,  
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Олимпийский проспект д. 20, 
 

  



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•ул. Верземника д. 1, 

 
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•ул. Трифоновская д. 49, 

 
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•ул. Трубная д. 17,  

 
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Цветной бульвар д. 22 стр. 4,5,  

 
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Варсонофьевский переулок д. 8 с. 1,2,3,4,  

 
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•ул. Щепкина д. 64 с. 1,2,  

 
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Сущевский вал д. 62, 

 
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Сущевский вал д. 66, 

 
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•Б. Сергиевский переулок д. 24 

 
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•ул. Трифоновская д. 54 корп. 1,2 
 



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

По обращениям жителей и депутатов благоустроено 22 двора. 
 

•ул. Верземника д. 5.   

 
 



 
 
 

Детский сад образовательного комплекса 
«Школа № 1207» (Трифоновская ул. д.34); 

 

 



Благоустройство территории образовательных 
учреждений 

 



 
 
 
 

 

Детский сад образовательного комплекса 
«Школа № 1207» (Трифоновская ул. д.31 А); 



Благоустройство дворовых территорий 
Замена контейнерных площадок 

• Из 102 контейнерных площадок модернизированы28 в 2017 году. 

 



Участие в проведении месячников, 
 субботников 

 Ремонт и окраска МАФ 62 шт 

Устройство цветников 99 кв.м. 

Промывка фасадов 2 шт. 

Покраска урн 410 шт. 

Ремонт входных дверей 268 шт. 

Прогребание газона 25 га. 

Ремонт цоколей МКД 100 стр. 

Мойка дорог с применением МС 
"Торнадо" 66 шт. 



    Управление МКД 

• Подготовка к весенне-летней эксплуатации 

 



    Управление МКД 

• Подготовка к весенне-летней эксплуатации 

 



Подготовка к зиме объектов жилого фонда, коммунального хозяйства 

 •         Всего в районе  задействовано 52 бригады 156 кровельщиков 



 



Ремонт подъездов  

• в 2017 году отремонтированы 50 подъездов  



Промывка фасадов 

Проспект Мира 49 



Промывка фасадов 

Сад. Сухаревская ул. дом 13/15 
 



      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: 

 



          Капитальный ремонт  

• В 2017 году в рамках реализации программы капитального ремонта собственными силами ГБУ 
«Жилищник Мещанского района» выполняются работы по капитальному ремонту  4 МКД по 
следующим адресам: 

• Троицкая 6  

• Дурова 3/13 

• Печатников пер 22 

• Глинистый пер 12  

 



Ремонт и содержание ОДХ 

Текущий ремонт большими картами 



Ремонт и содержание ОДХ 





Динамика поступивших  
обращений на портал «Наш город» 
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Динамика поступивших  
обращений на портал «Наш город» 

в сравнении с 2016 годом. 

4092 

3434 

Количество обращений 

2016 2017 


