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Уважаемый Виктор Сергеевпч!

В ответ на лs02-01-10-49/2l от 09.03.2021г. ГБУ <Жилищник районамарьино> предоставляет информацrо оь'-о"rrовЕых направлениях и орезультатах деятельности за 2020г.

В.В. Лапшев

А.А.Аблуллаева
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коллеги!

В 2020 году работа ГБУ <Жилищник района Марьино> осуществлялась по
ряду основньж направлений:

. выполнение комплексного содержания дворовых территорий, объектов
озеленения I и II категории;

. выполнение комплексного содержания и ремонта объектов дорожного
хозяйства;

о управление многоквартирными домами;
. содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инв.Lпидов и

других лиц с ограничениями жизнедеятельности;
. реЕIлизация мероприятий в рамках программы социЕlльно-экономического

развития района;
. взаимодействие с жителями района по решению вопросов в жилищно-

коммунальной сфере, в том числе с использованием центр€rлизованных
портмов Мэра и Правительства Москвы.
Каждое из указанЕых направлений является сложным, ответственным и играет

важную роль в обеспечении рЕцtвития района и повышения комфортности его для
проживания населения.

Жилая зона района Марьино включает 244 дворовые территории общей
площадью 3 миллион 541768,72 тыс. кв.м, уборочная площадь из которых составляет
2 миллион 873707,07 тыс. кв.м. Работы по комплексному содержанию дворовых
территорий включают очистку и уборку дворовых территорий, содержание
элементов обустроЙства, городскоЙ мебели, ммых архитектурных форм, текущиЙ

ремонт элементов благоустройства.
За

2б00
истекшиЙ 2020 год на дворовых территориях были
мЕuIых архитектурIrых форм, замена 139 единиц

выполнены:
парковой

ремонт
мебели,

рекультивация и текущий ремонт 266 6|6 кв.м гдlонов, локальный ремонт 24,406

тысяч кв.м асфальтобетонного покрытия дворовых проездов и тротуаров.

Большое внимание уделялось содержанию зеленых насаждений. За прошедший

год в соответствии с полученными порубочными билетами и предписаниями были

выполнены удЕIление l08 сухостойных, а также 14 аварийных деревьев, проведена

омолФкивающая и формовочная обрезка крон 31 деревьев, а также проведены

работы по обрезке ветвей в охранньтх зонах воздушных трасс кабельных линий на

49 дворовых территориях.
Ё pur*u* реЕчIизации программы <<Активный гражданин) в 2020 году

выполне;ы работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по

адресам: yn. Пор"r"*, д.3к.1, к.2;ул. Братиславскм, д.l9к.1, к,2 на суммы 13,8 млн,

и 19,5 млн. соответственно.
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Щобрый вечер, уважаемые депутаты, уважаемые жители, уважаемые

I. БлагоyстDойство и содержание терDиторий общего пользования. в
том числе дворовых теDритоDий. парков и сквеDов:



На указанных дворовьж территориlIх были выполнены работы по ремонту
дорожно-тропиночной сети, установке бортового камЕя, ремонту газонов, установке
ограждений вокруг детских площадок, устройству резинового покрытия на детских
и спортивных площадках, замене мшIых архитектурных форм, ремонту покрытия
площадки тихого отдыхц ремонту бункерной площадки.

Ввиду ненадлеж2rтIего выполнения работ по ремонту асфальтобетонного
покрытия подрядноЙ организациеЙ ооо (СГМ Сервис> контракт с вышеуказанной
ор_ганизациеЙ был расторгнут. На дворовой территории по адресу: ул. Поречнм,
д.3к.1 к.2 работы по ремонту асфальтобетонного покрыrия 1ОООб кв.м) и 

-замене

дорожногО бортовогО камня (1752 пог.м) на сумму 5,17млн. руб. будут выполнены
в 202l году.

В рамках переноса денежных средств с благоустройства 2019г, дворовой
территориИ по адресу: ул. НовомарЬинская д.l7, д.l9, а также парковой зоны дллеи
Семьи в 2020г. были выполнеЕы работы по обустрой"r"у оЪ""*ru цветочЕого
оформления (кlryмбария) на дворовоЙ территории домов 17, l9 по Новомарьинской
улице, а также устройство резинового покрытия на двух хоккейньж площадках на
Аллее Семьи.

также в рамках благоустройства 1го избирательного округа ре€rлизованыотдельные мероприятия по благоустройству, включающие: установку 85 шт.
скамеек, l80 шт. урн, ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых территорий в
границЕIХ ул. ПодольсКая, ул. ПереРва, ул. М. Голованова, Батайский проезд, yn.
.Щонецкм, обустройство площадок дJuI выryла собак на ул. Маршала Голованова, ул.Подольская, ул. Перерва, д.10 с набором необходимьIх M€UIbIx архитектурных фоiм,

С целью улуrшения визу€lльного восприrIтия обществеrrrr"i* .rpoariu"c1B на ул.ПодольскаЯ и ул. ПереРва былИ установлены топиарные фиryры: 
-<Заправко,

<Машина с черепахой>>, <<МедведИ на бревне>, <Грибы>. На 
"руда* - регуляторах в

районе дома Ns21 по Новочеркасскому бульвару и в районе дома ЛЪ11 по
ул. Маршала Голованова и ул. Подольская, д.8 (у овД) выполнены работы по
устройству альпинариев.

Кроме того, на озелененных территориях Новочеркасского бульвара и ул.
Подольской д. 8 созданы декоративные композиций из камней и растений,
вкJIючающие З5 саженцев зеленых насаждений и 4 арки на каждом объекте.

С целью ул}п{шения транспортной ситуации силами ГБУ <Жилищник района
Марьино> по адресу: ул. Перерва, напротив дома 10 выполнены работы по
устройству парковки площадью 410 кв.м. Принимая во внимание необходимость
обеспечения комфортных пешеходных коммуникаций на озелененных территориlIх
вдоль ул. Подольскм, Новочеркасскому бульвару произведен ремонт дорожно-
тропиночной сети.

в рамках отдельных видов работ по благоустройству, выполняемых
собственныМи силамИ гБУ <<ЖилищниК района Марьино>> по адресам:
Перервинский бульвар и ул. Белореченская выполнены мероприятия по понижению
гaвонов общей площадью 16,7 тыс. кв.м.

ограничительные меры, обусловленные распространением новой
коронавирусной инфекции, оказzrли существенное влияние на реirлизацию
отдельЕыХ городскиХ программ. В частности, на территории нашего района не
удалось выполнить мероприятия по благоустройству дворовых территорий за
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искJIючением уже обозначенЕых мною ул. Поречная, д.3к.1, к.2 иул. Братиславскм,
д.l9к.l, к.2, все они бьlли перенесены на2021r,

II. Содерясание и ремонт объектов доDожного хозяйства3и4кат егорий.

ПроизводстВеЕно-техническalя база гБУ <Жилищник района Марьино>
осуществJuIет деятельность по обеспечению надлежащего санитарно-технического
состояниrI улИчно-дорожной сети с выполнения работ по комплексному содержанию
объектов дорожного хозяйства в городе Москве. В обсrryживании Учреждения
находится 32 объекта 3-ой категории объектов дорожного хозяйства общей
площадью 288 зl1,21 кв.м. и 1 объект 4-ой категории общей площадью 12 05 1,04
кв.м. При этом, общая уборочная площадь 300 362,25 кв.м.

на ба-тlансе Учреждения состоит l04 единицы техники, все они находятся в
исправном состоянии. Контроль качества выполнения коммун€rльной техникой
технологических операций осуществляется с помощью бортового навигационного
спутЕикового оборудоваrrия.

с целью улучшения оснащенности автомобильного парка Учреждения в 2020
году был приобретен легковой автомобиль Lada Largus. Вместе с тем, в соответствии
с пору{еЕием префекта Юго-Восточного административного округа и на основании
распорях(ения .Щепартамента городского имущества города Москвы от 29 декабря
2020 J\lb 4б170, транспортное средство дорожная фреза Wirtgen W50 передано на
баланс ГБУ <Автомобильные дороги ЮВАО>.

в период действия режима повышенной готовности в городе Москве силами
ГБУ <Жилищник района Марьино> осуществлялись реryлярные операций по
дезинфекции объектов дорожного хозяйства, дворовых территорий и подъездов к
социaшьно значимым объектам.

В рамках текущей эксплуатации подведомственных территорий в 2020 году
специалистЕlми ГБУ <Жилищник района Марьино> был произведен ремонт 25,2 тыс.
кв.м покрытий и замена 4l7 мlп бортового камня,

III. Управление многокваDти Dными домами. пред оставление жилищно-
коммчналь ных чслчг. содеDжани е объектов коммчнальной и инженерной
инфDаструктчры.

Основной целью деятельности ГБУ <Жилищник района Марьино>> является
осуществление мероприятий по реализации на территории района Марьино города
Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищно-
коммунЕtльных усJryг, вкJIючtц управление многоквартирными домами. Жилой
фонд, находящийся в управлении и обслуживании Учреждения насчитывает 183
многоквартирных дома.

Техническое обслуживание жилищного фонда включает в себя комплекс
работ, осуществляемых в режиме непрерывного цикла, таких как вывоз мусора,
эксплуатация лифтового оборудования, инженерных систем, ликвидациrI аварийных
ситуаций, так и имеющих сезонный характер, связанных с подготовкой домов к
эксплуатации в весеЕне-летний и осенне-зимний периоды.
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В рамках подготовки жилого фонда к весенне-летнему периоду в 2020 году
были выполнены работы по ремонту: мягкой кровли на 9 МК.Щ, цоколей 96
строений, входных дверей 40 домов, отмосток и водосточных лотков 8 домов,
приведению в порядок подвatJIьных и чердачных помещений, промывка цоколей,
н€шадка электрооборудования в 47 домах.

В рамках подготовки МК! к отопительному сезону были реализованы
мероприrIтиJI по техническому обслуживанию и ремонту запорной арматуры,
промывке системы центрЕuIьно отопления в 59 строениях, опрессовка и
гидравJIические испытания трубопроводов системы I]O, произведены работы по
проверке состояния автоматики и лпний связи ЩТП - расширительный бак, и
технического состояния расширительных баков, ремонт 2 расширительных баков,
приведена в порядок теплоизоляция трубопроводов. Все необходимые работы были
выполнены и предъявлены МЖИ по ЮВАО в установленные нормативами сроки,
Пуск тепла в жилые дома был осуществлен по указанию Правительства Москвы 28
сентября 2020. Запуск систем отопления происходил в соответствии с графиком
включений I_{ТП. Сбоев и аварийных ситуаций не допущено, все обращения
отрабатывались незамедлительно.

Большое внимание в ушедшем году удеJuIлось мерам по сокращению количества
пожаров и Iiедогryщению чрезвычайных сиryаций в жилом фонде. На реryлярной
основе проводилась работа по информированию населения по соблюдению мер
противопожарной безопасности. На информационных стендах в подъездах жилых
домов дJIя населениrI размещЕIлась информация о необходимости соблюдения правил
противопожарной безопасности. Выполнены опрессовка и гидравлические
испытания пожарного водопровода в 183 многоквартирных домах. Проведены
инструктажи с диспетчерами по вопроса},r антитеррористической защищенности и
их действиях при пол}п{ении сообщений об угрозе совершения террористического
акта, возникновении Чс,

В управлении ГБУ <Жилищник района Марьино> находятся 149 домов
повышенноЙ этажности, оснащенных 637-ю системами ,ЩУ и ППА, Обслуживание

указанных систем осуществляется силами специzlJIизированной организации ООО
<<Контроль Безопасности>>. Все системы находятся в рабочем состоянии, в дежурном

режиме.
С целью обеспечения надлежащего состояниJI фасадов многоквартирных

домов в 2020 году выполнен ремонт 13,36 тысяч м/п межпанельных швов на сумму
5,47 млн. руб.

Кроме того, в paмKatx мероприятий по организации доступной среды для лиц с

ограниченными возможностями жизнедеятельности в подъездах многоквартирных

домов района установлены 14 откидных пандуса.
Всего за 2020 год на объединенные диспетчерские службы района Марьино

поступили и отработаны бЗ 775 обращений жителей.

Выполненпе программы соцпально-экопомического развития района

в рамках реrцизации программы сэрр 2020 года в районе Марьино на сумму
9,89 млн. руб. были проведены работы по:
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На ба.пансе ГБУ <Жилищник района Марьино>> находятся на техническом
обслуживании в местах общего пользования МКД - 115 подъемных платформ для
инваJIидов. В рамках закпюченного контракта техническое обслуживание
указанного оборудования осуществляется силами специализированной организации
ООО <[ом Сервuс>.

Полное и своевременное рассмотрение обращений граждан, обеспечение в
пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека является одной из
основньш задач, стоящих перед ГБУ <Жилищник района Марьино>>.

Работа с обращениями граждаrr осуществляется в соответствие с Федеральным
законом от 02.05.2006г. Ns59- ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации> в строго установленные сроки.

Общее количество поступивших за 2020г. обращений насчитывает 1 290 шт,
При этом наибольшее количество - 527 обращений поступило по тематике
<<Перерасчет за ЖКУ>, 469 обращений по теме <<Эксплуатация МКД>, 1З3
обращения по теме <<Содержание и благоустройство дворовых территориfu и 161

обращение по прочим темам.

За 2020 год начисления за коммунально-эксплуатационные услуги населению
составили 4, 76 миллиарда рублей, из них оплачены 4, 81 млрд., что составляет 1010%.

ПоложительнаJI диЕамика оплаты является результатом активной работы ГБУ
<<Жилищник района Марьино>> по снижению задолженности, осуществляющейся в

досудебном и судебном формате.
В рамках досудебных мероприятий за 2020 год проводились: автообзвон

неплательщиков, вручение 55 000 уведомлений о имеющейся задолженности,
взаимодействие со старшими по домам и подъездам с целью проведения с жителями

разъяснительной работы,
6

- выборочной зarмене витражных окон на входньж группах 7 домов в количестве
29 шт. пО адресам:ул. Щонецкая' д. 18, корп.1-3, Новочфасский бульваР, д,3, д,Зб,
Батайский проезд, д. l, д. 3;

- з€lмене окон в местаХ общегО пользования в количестве 54 шт. по адресам: ул.
Маршала Голованова, д. 1, Новомарьинская ул., д. 3, корп.3;- замене входных дверей и дверей второго теплового контура в 8-ми
многоквартирных домах в количестве 78 шт. по адресам: ул. Донецкая, д. 18, корп.1-
3, Новочеркасский бульвар, д. 3, БатайСкий проезд, д. З1, д. 59, Братиславскм ул., д.
lб, корп.3, Мячковский бульвар, д.5, корп,1.

Iy. Содержание и текyщий ремонт общедомового. а также
внутDиквартирного оборyдования для инвалидов и дрYгих лиц с
огDаничениями жизнедеяте".rьности.

v. Работа с обраrцением граждан.

YI. Расчеты за жилищно-коммyнальные yслyги с физическими и
юDидическими лицами.



С жителями, попавшими в трудные жизненные обстоятельства подписаны 316
соглашений о рассрочке оплаты сложившейся задолженности на сумму свыше
21 млн .руб. В слуrае нарушения должником условий указанных соглашений,
процедура взыскания неоплаты переходит в рамки судопроизводства.

За прошедший год в Федеральную службу судебных приставов поступило б23
исполнительЕьrх листа на суil{му 20 млн. руб. С целью обращениJI взыскания на
денежные средства неплательщиков в финансово-кредитные r{реждения направлен
в 329 исполнительЕых листов на сумму 30 млн. руб. В результате указанных мер
задолженность населения была сниженана26,6 млн. руб.

За 2020 год начисления за коммунально-эксплуатационные услуги по
нежилым помещениям составили lЗб,08 млн. руб. Их них с января 2020 года по
декабрь 2020г. произведена оплата 142 млн. руб., что составляет l04,4Yо от
начислениЙ в среднем по году, то есть, помимо 1000/о валового сбора происходила

успешная борьба с кратко и средне - срочной дебиторской задолженностью.
Подводя итог следует отметить, что в текущем 2021' году ГБУ <Жилищник

района Марьино>> предстоит выполнить масштабные задачи как в области
благоустройства территории, так и в области текущего и капитаJIьного ремонта,
содержания многоквартирных домов. Мы надеемся, что сможем эффективно
построить свою деятельность по всем основным направлениям, сохранить и

Еарастить темпы и качество выполняемых работ, Благодарю за внимание. Готов
ответить IIа вопросы.

,]


