
Информация директора 
ГБУ «Жилищник района Ростокино» 

о работе учреждения в 2015 г.



Ъ У  «Жилищник района Ростокино»
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2012 

года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей 

городских организаций» представляется отчет о результатах деятельности ГБУ
«Жилищник района Ростокино» за 2015 год.

ГБУ «Жилищник района Ростокино» было создано 23 декабря 2013 года в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146-ПП 

путем реорганизации ГУП ДЕЗ района Ростокино.

В соответствии с уставом, ГБУ «Жилищник района Ростокино» 
осуществляет следующие основные виды деятельности

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы

ЖИЛИЩНИК
РАЙОНА РОСТОКИНО»



САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

На обслуживании Жилищника
148 дворовых территорий

площадью - 675,5 тыс. кв. м.



«Жилищник района Ростокино»

Благоустройство дворовых 
территорий

В рамках программы «Жилище» был 
выполнено благоустройство 6 
детских площадок с устройством 
противоударного покрытия и 
установкой новых МАФ по адресам:
- Сельскохозяйственная ул., д. 8;
- Пр. Мира, д. 171;
- Пр. Мира, д. 179А;
- Докукина ул., д. 3 к. 2;
- Бажова ул., д. 20;
- Бажова ул., д. 13 к. 2.



За счет средств социально
экономического развития района 
СЭРР, в 2015 году были 
выполнены работ по 
благоустройству дворовых 
территорий по следующим 
адресам:
- Малахитовая ул., д. 8 к. 2
- Малахитовая ул., д. 8 к. 1
- Пр. Мира, д. 190
- Пр. Мира, д. 192
- Пр. Мира, д. 194



За счет средств стимулирования управ районов, были 
выполнены работ по благоустройству 2 дворовых 

территорий по следующим адресам:
- 1-й Сельскохозяйственный пр-д, д. 5;

- Сельскохозяйственная ул., д. 7/1



За счет средств стимулирования управ районов были 
выполнены работы по ремонту асфальтобетонного 

покрытия дворовых территорий по адресам:
- Бажова ул., д. 13 к. 1-2
- Сельскохозяйственная ул., д. 18 к. 3 
-Сельскохозяйственная ул., д. 18 к. 4
- ул. Сельскохозяйственная, д.11 к.3;
- ул. Сельскохозяйственная, д.11 к.4;
- Проспект мира, д.185 к.1;
- Проспект мира, д.185 к.2;
- Проспект мира, д.163;
- Проспект мира, д.165.



В рамках программы «Столичное 
образование» были выполнены работы 

по благоустройству территорий 2 
объектов образования по адресам:

- Малахитовая ул., д. 12 к.1
- Сельскохозяйственная ул., д. 20 к. 1.



В 2015 было 
посажено:
89 деревьев
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ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

На обслуживании Жилищника 
находится 26 объектов дорожного 

хозяйства, площадью 133,2 тыс. кв. м.
21 объект зеленых насаждений 

площадью -226,9 тыс. кв. м.



ГНУ «Жилшцнйк района Ростокино»

УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ

ДОМАМИ
в управлении Жилищника 130 МКД 
общей площадью 610,7 тыс. кв. м
и на техническом обслуживании

8 МКД ЖСК.
В общей сложности 138 МКД,

что составляет 91,4 % от общего 
количества домов в районе.



В круглосуточном режиме работают 2 объединенные 
диспетчерские службы (ОДС) расположенные по следующим

адресам:
ул. Сельскохозяйственная, д. 14, корпус 2 -  ОДС № 276; 

ул. Малахитовая, д. 13, корпус 1 -  ОДС № 277.

Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы

ЖИЛИШНИК
РА Й О Н А  Р О С ТО КИ Н О »

ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ САУЖБА №276

сударственное бюджетное учреждение 
города Москвы

Ж И А И Ш Н И К
РАЙОНА РОСТОКИНО»

ОБЪЕДИНЕННАЯ  
ПЕТЧЕРСКАЯ САУЖ БА № 277(495) 656-

КРУГАОСУТОЧНО (499)
К Р У ГА О С УТО Ч Н О



Диспетчера в круглосуточном режиме принимают заявки населения на неисправности и 
повреждения инженерного оборудования, их регистрацию, и контролируют их выполнение. 

Незамедлительно сообщают в управляющую организацию, специализированные организации, 
обслуживающие лифтовое, газовое хозяйство, другое инженерное оборудование, об авариях или 
перерывах в работе инженерных систем многоквартирных домов с целью принятия оперативных

мер для их устранения.







района Ростокино»

О СОДЕРЖАНИИ И ТЕКУЩЕМ 
РЕМОНТЕ ОБЩЕДОМОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ



района Р »

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

на портал «Наш Город» поступило - 1 1 10  сообщений

- по категории «Дворы» - 473
- по категории «Дома» - 550

- по категории «Дороги» - 87



О РАБОТЕ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Выход судебного 
пристава

у 3 должников арестовано 
имущество : мобильный 

телефон, велосипед, бытовая 
техника, компьютер, 

музыкальный центр и другое.



Слесарь- 
сантехник 

Орлов 
Василий 

Васильевич 
награжден 

Благодарност 
ью Мэра 

Москвы ко 
дню 

работника 
Жилищно

коммунально 
го хозяйства.



138 МКД в
установленные сроки
подготовлены к 
отопительному 
периоду 2015-2016 гг.



«Жилищник района Ростокино»
ГБУ "Жилищник района Ростокино” обеспечено нежилыми 

помещениями для размещения административного 
персонала, диспетчерских служб, мастерских участков, 

оборудованной базой коммунального назначения, 
общежитием для временного проживания, техникой 

дорожно-коммунального назначения



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


