
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАСЛУШИВАНИЯ  
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
О РАБОТЕ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ» В 2017 ГОДУ

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Крылатское» 
создано 05.11.2014 года путем реорганизации в форме преобразования Государственного 
унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика района Крылатское» на 
основании постановления Правительства города Москвы от 14 марта 2013 года № 146-ПП «О 
проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений 
города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих 
деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы".

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми 
актами Правительства Москвы полномочий города Москвы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

I. О благоустройстве и содержании территории общего пользования, в 
том числе дворовых территорий, парков, скверов и иных объектов 

благоустройства.
Под благоустройством дворовых территорий понимается совокупность мероприятий, 

направленных на создание и поддержание функционально, экологически, информативно и 
эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (в частности, упорядочение 
пешеходных связей, как внутри дворовых, так и к школам, детским садам, магазинам, остановкам 
общественного транспорта, организацию велодорожек, детских и спортивных площадок, 
площадок отдыха, выгула собак, автостоянок);

- реконструкцию озеленения (посадки деревьев и кустарников с организацией 
ландшафтных групп, устройство газонов и цветников, применение вертикального озеленения, 
вырубку сухостоя и прореживание загущенных посадок);

- устройство фонтанов;
- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамьи, урны, 

оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и прочее).
В 2017 году ГБУ «Жилищник района Крылатское» обслуживало:

61 дворовую территорию (937 886 кв.м.);
71 детскую площадку (30 645.01 кв.м.);
45 спортивных площадок (18 562.5 кв.м.)
71 контейнерную площадку;
22 бункерные площадки.

В 2017 году в весенний период в рамках месячника по благоустройству территории 
района Крылатское выполнены следующие работы:

- прогребание газонов общей площадью -  42,06 га.,
- завоз плодородного грунта объемом 85 куб. метров,
- высажено цветов в цветники и клумбы 33920 шт.,
- формовочная обрезка кустарников 120 шт.,
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 3532 кв.м.,
- ремонт газонного ограждения 345 кв.м.,
- покраска стоянок спецтехники 73 шт.
В течение всего 2017 года велась работа по выявлению брошенных, в том числе 

разукомплектованных, транспортных средств на территории района. В 2017 году комиссией по 
работе с БРТС было составлено 126 актов осмотра транспортных средств на основании обращений 
жителей.



Из них:
- 92 ТС признаны БРТС;
- 34 ТС признаков БРТС не имеют.
Из 92 ТС признанных БРТС, 66 ТС восстановлены силами владельцев.
- 26 эвакуированы на стоянку временного хранения БРТС.
Эвакуация транспортных средств осуществляется на стоянку временного хранения БРТС по 

адресу: г. Москва, район Внуково, Заводское шоссе, (рядом с владением 10).
В 2017 году на основании решений суда 4 транспортных средства были признаны 

бесхозными и утилизированы.

В 2017 году благоустройство дворовых территорий выполнялось в рамках следующих 
программ:

• программа города Москвы «Социально-экономическое развитие района» 
(финансирование ГБУ «Жилищник района Крылатское»), в рамках реализации постановления 
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально- 
экономическому развитию районов города Москвы».

• программа города Москвы «Стимулирование управ районов» (финансирование ГБУ 
«Жилищник района Крылатское»), в соответствии с п.7.2 постановления Правительства Москвы 
от 26.12.2012 № 849-ПП.

1.1. По программе «Социально-экономическое развитие района» выполнено благоустройство 
на Гой дворовой территории по адресу: Осенняя ул. 30

На сумму 4 416.62 тыс. рублей.

Выполнены следующие работы:
ремонт асфальтобетонного покрытия 1435 кв.м.;
замена бортового дорожного камня 306 и.м.;
замена газонного ограждения 186 п.м.;
установка антипарковочных столбиков 4 шт.;
устройство ливневого стока 5 п.м;

А также в рамках данной программы были выполнены работы по установке искусственных 
дорожных неровностей в количестве 11 шт. на сумму 583.38 тыс. рублей по следующим адресным 
ориентирам:

1. Рублевское шоссе, д. 38, корп. 2;
2. Осенний бульвар, д. 12, корп.4;
3. Осенний бульвар, д. 12, корп.9;
4. Крылатские Холмы ул., д.35, корп.4;
5. Рублевское шоссе, д. 42, корп. 2;
6. Осенний бульвар, д.7, корп. 1;
7. Осенний бульвар, д.5, корп.3;
8. Крылатские Холмы ул., д.23;
9. Осенний бульвар, д. 10, корп.2;
10. Осенний бульвар, д. 16, корп.5;
11. Осенний бульвар, д.20, корп.2.

1.2. По программе «Стимулирование управ районов» выполнено благоустройство по 13-ти 
адресам: ____________________________________  ______________ ______________________

1 Рублевское ш., д.42, корп.2
2 Крылатские Холмы ул., д.35, корп.1
3 Крылатские Холмы ул., д.21
4 Крылатские Холмы ул., д.30, корп.7,8
5 Крылатские Холмы ул., д.26, корп. 1
6 Рублевское ш., д.50. Осенний бульвар, д.З
7 Осенняя ул. 16
8 Осенний бульвар, д. 16, корп. 1,2
9 Осенний бульвар, д.5, корп.2



• 10 Крылатская ул., д.45, корп.1
11 Крылатская ул., д. 17-21

12 Проезд от ул. Крылатская до Северо-Крылатского торгового дома по адресу: 
Крылатская ул., д.33, корп.З

13 Пешеходная зона по Осенней ул.

На общую сумму 44 642.32 тыс. рублей.
Выполнены следующие работы: 
ремонт асфальтобетонного покрытия 11 865.32 кв.м.; 
устройство асфальтобетонного покрытия 614.85 кв.м.; 
замена/установка бортового камня 2850 пог.м.; 
замена/установка садового камня 2089 пог.м.; 
замена газонного ограждения 1399.5 п.м.; 
ремонт газонов 483 кв.м.;
устройство покрытия на детских и спортивных площадках 5012.11 кв.м.;
установка ограждений на спорт, площадке (металлическое) 702.6 кв.м.;
установка ограждений на спорт, площадке (хоккейная площадка) 3 шт.;
устройство защитно-улавливающей сетки 463 кв.м.;
устройство раздевалки/беседки 21 кв.м.;
устройство поручней 93 п.м;
замена МАФ 108 шт.

Всего в рамках двух программ выполнено обустройство 6-ти детских площадок. 
Установлено 49 малых архитектурных форм (в т.ч. скамейки и урны).

Выполнено обустройство 6-ти спортивных площадок (с 3-мя площадками для игры в 
хоккей в зимний период). Установлено 3J_ шт. малых архитектурных форм.

Обустроена 1 площадка для отдыха по адресу ул. Крылатские Холмы д.35, корп.1 на сумму 
448.53 тыс. рублей, а также 24 контейнерные площадки на сумму 8147,80 тыс. рублей.

1.3. В 2017 году по Программе благоустройства территорий образовательных учреждений
(финансирование ГБУ «Жилищник района Крылатское») выполнено благоустройство 2 детских 
дошкольных учреждений по адресам:_____

Наименование учреждения адрес

1 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа №1371» Осенний бульвар, д. 16, корп. 5

2 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа №1441» Крылатская ул., д.45, корп.4

На общую сумму 8 990,19 тыс. рублей.
Выполнены следующие работы- 
устройство асфальтобетонного покрытия 42.2 кв.м.: 
устройство плиточного покрытия 20 кв.м.; 
замена садового камней 536 кв.м.: 
замена ограждения 88 п.м.;
облицовка поликарбонатом ограждения 602 кв.м.;
устройство покрытия на детской и спортивной площадке 1491.4 кв.м.;
монтаж МАФ 103 шт.;
демонтаж МАФ 49 шт.;
ремонт веранд 243 кв.м.

Выполнено обустройство спортивных и прогулочных (детских) площадок с устройством 
1491.4 кв.м, полиуретанового покрытия, установкой 103 шт. малых архитектурных форм.

1.4. По акции «Миллион деревьев» (финансирование ГКУ г. Москвы «Дирекция Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды») в 2017 году на ]_8 дворовых территориях 
посажено 128 шт. деревьев и 1838 шт. кустарников по адресам:



Адрес | Деревья, шт. Кустарник, шт.
Весенний период 2017 года

1 Крылатская ул. д.45, корп.1 18 20
2 Крылатская ул. д.45, корп.2 19 10
3 Крылатская ул. д.45, корп.З 20 85
4 Крылатская ул. д.45, корп.4 9 120
5 Осенняя ул. д.2 30 20
6 Осенний бульвар д.20, корп.2 5 105
7 Рублевское шоссе д.38, корп.2 0 145
8 Рублевское шоссе д.40, корп.З 0 50
9 Рублевское шоссе д.28, корп.1 10 0
10 Рублевское шоссе д.42, корп.2 0 200
11 Осенний бульвар д.7, корп.2 4 134
12 Осенний бульвар д.2 6 0

ИТОГО: 124 889
Осенний период 2017 года

1 Крылатские Холмы ул. д.37 0 244
2 Осенний бульвар д. 12, корп.4 0 38
3 Осенняя ул. 18 1 130
4 Рублевское шоссе д.30, корп.1 3 50
5 Рублевское шоссе д.32 0 235
6 Рублевское шоссе д.48, корп.1 0 252

ИТОГО: 4 949
ОБЩИИ ИТОГ: 128 1838

Также на территории района было удалено 50 сухостойных, 28 аварийных деревьев и 5 
кустарников.

В следствии аномальных погодных условий в 2017 году было утрачено 75 деревьев. За счет 
субсидий Префектуры ЗАО в размере 2588,3 тыс. рублей было выполнено компенсационное 
озеленение.

В рамках цветочного оформления было высажено 71316 шг. однолетних цветов, в том 
числе на дворовых территориях 13773 шт. и 57343 шт. на территории объектов дорожного 
хозяйства.

Отчет о ходе актуализации паспортов в АИС «Реестр зеленых насаждений» 2017 г.

Район

Подлежат
актуализации

всего

На согласовании 
в ДЖКХиБ по 
состоянию на 

01.02.2018

На согласовании в 
ДПиООС по 
состоянию на 

01.02.2018

Согласовано 
ДПиООС по 

состоянию на 
01.02.2018

1
кат.

2
кат.

3
кат. 1,2 кат. 1,2

кат. 3 кат. 1,2 кат. 3 кат.

Крылатское 1 25 61 0 0 0 26 61

Внесение данных в информационную систему АИС «Реестр зеленых насаждений» в 2017г.
выполнено в полном объеме.

1.5. Согласно решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 25.12.2017 
№6/2 в 2018 году на территории района запланированы благоустроительные работы по 18-ти 
адресам на общую с у м м у  23126.04 гыс. рублей.____________ ___________________________ _

Адрес
1 Крылатская ул., д.25 (скейт площадка)
2 Рублевское ш., д.30, корп.2
3 Рублевское ш.. д.36, корп.2
4 Осенняя ул., д.8, корп.2
5 Крылатские Холмы ул., д.30, корп.7.8



6 Осенний бульвар, д.20, корп. 1,2
7 Рублевское ш., д.32
8 Рублевское ш., д.28, корп.1
9 Рублевское ш„ д.34, корп.1
10 Рублевское ш., д.ЗО, корп.1
11 Рублевское шоссе 44 к.1
12 Крылатские Холмы ул., д.39
13 Островная ул.
14 Осенний бульвар, д. 16, корп.1,2
15 Крылатская ул.,
16 Крылатская ул., д.2
17 Пр-д верхний от ул.Осенний бульвар до ул.Крылатские холмы
18 Пр-д нижний от ул. Осенний бульвар до ул.Крылатские холмы

Будет выполнена установка МАФ на 5-ти спортивных площадках. 
Спортивные площадки по основному стимулированию:

• Крылатская ул., д.25 (скейт площадка) Ц  шт.);
• Рублевское ш., д.ЗО, корп.2 (1 шт.);
• Осенняя ул., д.8, корп.2 (1 шт.);
• Крылатские Холмы ул., д.ЗО, корп.7,8 (1 шт.);
• Осенний бульвар, д.20, корп. 1,2 (1 шт.).

Площадка отдыха (ветеранский дворик):
• Рублевское ш., д.36, корп.2 (1 шт.).

В рамках проекта “Активный гражданин” жителями района будут выбраны дворовые 
территории в номинациях “Детская площадка”, “Спортивная площадка”, “Площадка для выгула 
собак”, на которых в весенне -  летний период будут выполнены благоустроительные работы.

Адрес

1

Крылатские Холмы ул., д.39, корп.1, корп.2; д.41,
корп.1 Участвует в проекте “Активный 

гражданин” в номинации 
“Детская площадкаКрылатские Холмы ул. 32 к.1, 32 к.2, 36 к.1, 36 к.2

Крылатские Холмы ул. 35 к.1, 35 к.2, 35 к.З, 35 к.4

2
Осенняя ул., д.26 Участвует в проекте “Активный 

гражданин” в номинации 
"Спортивная площадка”

Осенний бульвар, д. 12, корп.9
Крылатская ул., д.31, корп. 1,2

3
Осенний бульв. 2; Рублевское шоссе 44 к.1, 44 к.2 Участвует в проекте “Активный
Парк "Крылатское" гражданин” в номинации 

‘площадка для выгула собак"Крылатская ул., напротив д.31, корп.1

Запланированы работы по благоустройству 4 образовательных учреждений на сумму 
29 960.95 тыс. руб.:

Наименование учреждения адрес

1 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1133»

Крылатские Холмы ул., д. 17

2
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1593»

Крылатские Холмы ул., д.28, 
корп.З

3
Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1371»

Осенний бульвар, д. 16, корп.4

4
Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 1130»

Осенний бульвар, д.8, корп. 1-3



О содержании и ремонте объектов дорожного хозяйства.

На территории района по адресу: ул. Крылатская, на против вл.35 находится автобаза. На 
автобазе имеются помещения для оформления путевых листов, прохождения медицинского 
осмотра, диспетчерская и бытовые помещения. Обустроен один въезд/выезд на территорию, 
имеются камеры видеофиксации.

Также на территории находится бытовой городок. В бытовом городке предусмотрены все 
условия для комфортного пребывания людей. Помещения обустроены принудительной 
вентиляцией, пожарной сигнализацией, проведено новое освещение, установлена мебель, 
оборудовано место для приготовления и приема пищи.

На территории автобазы построен навес для хранения и распределения противогололедного 
материала площадью 170 м2.

Проведены работы по асфальтировки территории автобазы общей площадью 1550 м2.
Для оптимизации производственных процессов в 2017 году ГБУ «Жилищник района 

Крылатское» приобретены: 2- Автобуса, 3 -  мини погрузчика, кран манипулятор и специально 
оборудованный «Кохер-рециклер» для ремонта асфальтобетонного покрытия в зимний период.

На балансе ГБУ «Жилищник района Крылатское» находится 74 единиц техники.
Всего в обслуживании: 19 объектов дорожного хозяйства 3 категории общей площадью 

387529,45 м2 протяженностью 20864,8 м.
39 объектов озеленения общей площадью 385252,29 м2, из них:

1 категории -  1 объекта озеленения общей площадью 100800,5 м2,
2 категории -  38 объектов озеленения общей площадью 284451,74 м2.

Ведется контроль содержания средств организации дорожного движения в части очистки и 
мойки дорожных знаков, информационных щитов и указателей, расположенных на объектах 
дорожного хозяйства 3 категорий в количестве 803 ед.

В рамках содержания объектов дорожного хозяйства выполняется комплекс операций по 
санитарному содержанию и ремонту в соответствии с действующими регламентами, 
утвержденными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы.

Наличие достаточного количества техники позволяет качественно содержать территорию.
При обильном выпадении осадков, для оперативной уборки УДС, осуществляется вывоз 

снега на базу временного складирования. После прекращения снегопадов, снег с базы временного 
складирования вывозится на ССП (стационарные снегоплавильные пункты).

База временного складирования снега располагается по адресу: ул. Осенняя 27.
За зимний период 2017-2018 гг., по состоянию на 31.01.2018 г. силами ГБУ «Жилищник 

района Крылатское» вывезено снега с территории района на ССП (стационарные снегоплавильные 
пункты) 28273,2 м3.

В 2018 году на территории района запланировано выполнить благоустройство 
знакового объекта: Площадь защитников неба.

Предполагаемые работы:
Благоустройство представлено существенным увеличением скамеек, урн и бетонных клумб. 

Заменой бордюра и гранитного мощения.
Предполагается устройство светодиодного освещения. Оборудование лестниц поручнями и 

пандусом. Высадка дополнительного количества деревьев и кустарников. Предполагается 
декоративная подсветка памятника и подиума.

III. О ВЫПОЛНЕННЫХ В 2017 ГОДУ РАБОТАХ В МКД

3.1. Программа «Приведение в порядок подъездов жилых домов».
По программе приведения в порядок подъездов многоквартирных домов в 2017 году по 

району Крылатское отремонтировано 73 подъезда, из них находящихся на обслуживании ГБУ 
«Жилищник района Крылатское» - 55 подъездов на сумму 19 867 385,94 рублей.
3.2. Региональная программа капитального ремонта МКД.



В 8 домах выполнены работы по замене лифтового оборудования в количестве 46шт. по 
адресам:

• Осенний бульвар, д. 12, корп.7, под. 13,14;
• Осенний бульвар, д. 12, корп. 11, под. 22.23,24;
• Осенний бульвар, д.12, корп.9, под. 15,16,17;
• Осенний бульвар, д.5, корп.2, под. 8,9,10,11;
• Рублевское шоссе, д.ЗО, корп. 1, под. 1,2;
• Рублевское шоссе, д.ЗО, корп.2, под. 1,2.3,5,6,7;
• Рублевское шоссе, д.32, под. 1,2,3;
• Рублевское шоссе, д.40, корп. 1, под. 1,2.

3.3. В 2017 году из средств текущего ремонта и эксплуатации были выполнены работы по 
замене клапанов мусоропровода (455 шт.), замене светильников на энергосберегающие (1200 
шт.), замене дверей в местах общего пользования (58 шт.), комплектации пожарных шкафов 
пожарными рукавами (670 шт.), замене кровельного покрытия (2840 м2), герметизации 
межпанельных швов (8200 пог.м.), ремонту напольного покрытия (750 м2). Для обеспечения 
маломобильных групп населения установлено 10 откидных пандусов по обращениям граждан.
3.4. Программа по энергосбережению.

В настоящее время все МКД, находящиеся в управлении ГБУ «Жилищник района 
Крылатское», оснащены приборами учетам тепловой энергии, горячего водоснабжения и 
электроэнергии. В случае выхода из строя приборов учета ЦО и ГВС, управляющая компания 
незамедлительно направляет письмо в ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» с требованием о 
восстановлении работоспособности.
3.5. В рамках выполнения государственного задания выделяются субсидии из бюджета города 
Москвы на техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности в сумме 2037,06 тыс.руб.

В жилых домах района Крылатское установлено 16 подъемных платформ для инвалидов 
(ППИ). Все подъемные платформы приняты на баланс ГБУ «Жилищник района Крылатское» и 
находятся в рабочем состоянии.

С "01" января 2018 г. по "31" декабря 2018 г. работы по техническому обслуживанию 
платформ подъемных для инвалидов, осуществляет специализированная организация ООО «ПСП- 
ТЕЛЕКОМ» (договор № 0373200014217001156 от «11» декабря 2017 г.).
3.6. В 2018 году запланирован текущий ремонт 70 подъездов в многоквартирных домах, 
находящихся в управлении ГБУ.

Всего по району запланирован текущий ремонт в 82 подъездах.

IV. РАБОТА С СОВЕТАМИ МКД, ЖИТЕЛЯМИ

В районе Крылатское созданы и активно действуют 45 Совета МКД.
За 2017 год было проведено 38 общих собраний собственников МКД.
Основные темы собраний:

- выбор способа управления многоквартирным домом (Крылатские холмы д.35 корп. 1,2,3; 
Крылатские холмы д.39 корп. 1,2, д.41 корп.2 -  проведены общие собрания в форме очного 
голосования).
- установка подъемных платформ для инвалидов в соответствии с Государственной программой 
"Социальная поддержка жителей 1Ч)рода Москвы на 2012-2018 годы";
- избрание Совета МКД.

V. РАБОТА ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ФЛ

По состоянию на 01.01.2018 г. на 453 лицевых счетах квартир числится задолженность 
(свыше 5-ти месяцев) за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на сумму 32 823 346,18 
руб.

В целях погашения задолженности населения за ЖКУ учреждением проводится ряд 
досудебных мероприятий, в частности:



- проведение мероприятий по автоинформированию должников (831 абонентов на сумму 
долга 14 936 659 руб., 55 %  абонентов прослушали);

- направление уведомлений в почтовые ящики должникам (направлено 35 165 уведомлений 
на сумму долга 12 556 681 руб.);

- размещение информации о должниках в печатных и электронных СМИ
-размещение информации с указанием адреса должника и суммы задолженности на 

подъездах жилых домов.
- проведение собраний со старшими по домам;
-личные встречи с должниками, заключение соглашений о реструктуризации 

задолженности (рассрочки платежа).
При отсутствии поступлений по оплатам за ЖКУ свыше 3-х месяцев, ГБУ «Жилищник 

района Крылатское» применяет иные меры воздействия к злостным неплательщикам.
Так, Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователя1у 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 г. № 354) допускают возможность приостановления коммунальной услуги должникам.

В 2017 году ограничено предоставление коммунальной услуги «водоотведение» в 17̂  
квартирах должников на сумму 9 545 832 руб. Задолженность за ЖКУ после введения данно? 
меры была погашена в 120 квартирах на сумму 5 358 870 руб., предоставлении услуги в ню 
возобновлено в течении 2-х суток.

За 2017 г. в судебные органы было передано 642 исковых заявлений на общую сумм) 
свыше 17 642 000 руб.

После вступления решений суда в законную силу исполнительные документь 
незамедлительно передаются на принудительное взыскание в службу судебных приставов, банки.

В 2017 г. в службу судебных приставов предъявлено к исполнению 243 исполнительные 
документа, с ходатайством о применении ограничительных мер, 689 исполнительных документе 
передано в банк на сумму 12 676 327 руб. Свыше 11 млн. руб. взыскано.

Арест наложен на 7 автомобилей должников на сумму 253 513 руб. После погашенш 
задолженности арест снят.

VI. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН НА ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД»

Всего за период с 01 января по 31 декабря 2017 года поступило 1935 обращения, из них:
По вопросам, касающимся МКД -  424,
По вопросам, касающимся Дворовых территорий -  1051,
По вопросам, касающимся ОДХ -  460.

Аналитика портала "Наш город" по домам за 2017 год, ГБУ "Ж илищник района 
_________ _______________  Крылатское"
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Незаконное проживание 
мигрантов в местах общего 
пользования(подвалы, 
чердаки)

1 1 2

Неисправная входная 
дверь 1 4 1 2 3 6 2 1 1 5 1 27

Неисправное освещение в 
лифте 1 1 2

Неисправное освещение в 
подъезде 1 15 10 8 5 6 11

....
9 14 10 8 97

Неисправность систем 
пожаробезопасности 1 1 1 3

--------1
Неисправный лифт 2 3 5 8 3 7 2 б 5 2 43 :



. Неисправный 
мусоропровод 1 1 3 3 7 3 4 3 2 1 4 32

Неисправный пандус 1 1 1 1 4
Некачественный текущий 
ремонт 1 1 3 3 6 5 2 1 4 26

Несанкционированные 
объявления, надписи и 
рисунки в подъезде

4 2 7 2 5 5 1 2 28

Несанкционированные 
объявления, надписи и 
рисунки на фасадах

2 3 1 1 1 1 1 1 1 12

Неубранный карниз над 
подъездом

1
2 1 1 2 6

Неубранный подъезд 1 5 5 7 8 9 10 8 9 5 6 73
Отсутствие/повреждение 
указателей с 
наименованием улицы и 
номером дома

2 1 1 2 1 1 2 10

Повреждение
электропроводки/щитового
оборудования

2 2

Повреждение элементов: 
продухи, отмостки, 
фундамент, стены, 
водостоки

1 1 1 2 2 1 5 13

Поврежденные лестницы 1 1 3 6 7 1 1 2 1 23

Поврежденные окна 1 4 1 4 2 1 13

Протечка кровли (крыши) 2 2
Сломанные почтовые 
ящики 3 1 4

Холод в подъезде 1 1 2

Общий итог 7 37 30 51 52 44 52 37 42 33 39 424

Аналитика портала "Наш город" по дворовым территориям гл 2017 год, ГБУ "Жилищник
района Крылатское”
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Гололед во дворе 5 16 1 10 32

Избыточное/неравномерное 
применение реагентов

t
1 1 1 2

Наличие ям и выбоин на 
внутридворовых проездах и 
тротуарах

1
2 5 50 54 66 30 24 18 31 20 4 5 309

Нарушение сроков вывоза 
мусора с контейнерной 
площадки

1 2 3 1 12 6 3 28

Незалитый или 
некачественно залитый 
каток

2 1 3

Некачественное содержание 
детской площадки

1 4 15 10 8 14 15 18 9 1 95



•Некачественное содержание 
малых архитектурных форм 2 2 3 4 8 2 2 1 24

Некачественное содержание 
спортивной площадки 1 2 1 6 2 6 5 3 1 27

Ненадлежащий уход за 
зелеными насаждениями 6 10 17 14 7 22 18 4 98

Несвоевременное 
восстановление 
благоустройства территории 
после разрытий

1 3 2 3 7 2 18

Несвоевременное удаление 
упавших деревьев 1 1 2

Неубранная дворовая 
территория 40 17 36 15 10 7 9 3 4 3 2 10 156

Неубранная контейнерная 
площадка 2 2 1 4 2 1 2 1 2 4 1 1 23

Отсутствие песка в 
песочнице 2 1 1 4

Отсутствие урн в 
положенных местах 2 2 1 5

Повреждение ограждений
газонов 11 4 3 2 1 5 2 28

Подтопление придомовой 
территории 1 3 12 9 4 6 7 2 2 6 5 2 59

Просадка люка/Незакрытый 
люк во дворе 1 3 2 4 3 1 14

Работы выполнены с 
ненадлежащим качеством

1 1 2 5 1 10

Работы не выполнены или 
выполнены частично

1 . 4 2 7

Размещение мусорных 
контейнеров с нарушением 
норм

1 2 2 3 4 2 7 7 8 15 4 1 56

Самовольная(незаконная) 
установка объектов 1 3 3 1 1 9

Складирование 
загрязненного снега на 
газонах

2 23 2 15 42

Общий итог 56 75 126 121 130 83 94 67 106 109 33 51 1051

Аналитика портала "Наш город" по дорогам за 2017 год, ГБУ "Ж илищник района
Крылатское"

Гололед на проезжей 
части/тротуаре___
Избыточное/неравномерное 
применение реагентов

12 25

1

Некачественная укладка 
плитки на тротуаре
Ненадлежащий уход за 

I зелеными насаждениями

3

10

2

13 9 1 12 6

18

66



• Неубранная проезжая 
часть/тротуар 16 15 8 3 5 3 3 2 2 4 9 70

Неубранные снеговые кучи в 
парковочных карманах 2 1 3

Нечитаемые дорожные 
знаки 1 1 2

Поврежденные дорожные 
ограждения 1 1 2

Поврежденные 
искусственные дорожные 
неровности

3 3 1 1 2 1 6 17

Поврежденные/неправильно 
установленные дорожные 
знаки

1 1

Подтопление проезжей 
части 1 1 4 6 1 1 2 1 17

Просадка люка/Незакрытый 
люк 1 1 3 3 1 1 1 2 2 1 16

Складирование 
загрязненного снега на 
газонах

3 1 3 7

Снеговые кучи на обочинах 2 3 5
Ямы/выступы на проезжей 
части/тротуаре 5 18 43 49 18 11 18 4 10 15 11 8 210

Общий итог 32 54 63 75 42 31 32 15 26 36 23 31 460
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VII. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЯВОК ОДС

В районе Крылатское организовано 7 объединенных диспетчерских служб (ОДС) с круглосуточным режимом работы. Все ОДС оснащены 
необходимым оборудованием и пультами управления. 7 ОДС имеют линии связи с лифтовым оборудованием для поступления прямой 
информации о работе лифтов (сбои, застревания, открытие машинного помещения, связь с диспетчером и т.д.). 4 ОДС оснащены линиями связи 
для контроля закрытия дверей технических помещений (подвалы, чердаки, кровли, •электрощитовые). Техническое обслуживание линий связи с 
ОДС производит специализированная организация ОАО «МОС ЛИФТ».

Всего за 2017 год на ОДС поступило 30669 заявки, все заявки выполнены в полном объеме и в срок.

№
ОДС

Адрес
ОДС

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого %

одс 24 484 378 392 347 294 486 300 358 330 415 352 356 4492 15%
оде 25 618 536 582 428 410 480 487 336 496 542 518 444 5877 19%
одс 26 332 279 366 275 273 381 227 246 278 284 300 324 3565 12%
одс 27 319 279 332 253 263 287 272 246 274 333 320 271 3449 11%
одс 28 553 423 555 490 495 531 465 398 406 436 589 608 5949 19%
одс 30 279 260 226 217 225 262 291 239 277 271 239 245 3031 10%
одс 31 374 336 392 289 324 397 386 249 299 410 479 371 4306 14%

Итого 2959 2491 2845 2299 2284 2824 2428 2072 2360 2691 2797 2619 30669 100%
10% 8% 9% 7% 7% 10% 8% 7% 8% 9% 9% 8% 100%

VIII. НАГРАДЫ
В 2017 году ГБУ «Жилищник района Крылатское» заняло I место в смотре-конкурсе на лучший общественно спасательный пост Западного 
административного округа и III место в смотре-конкурсе на лучший общественно спасательный пост города Москвы.


