Информация
к заседанию Совета депутатов МО 17.02.2016

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
1. В целях обеспечения надежности функционирования систем
жизнеобеспечения и надлежащего содержания жилого фонда в зимний период
2015-2016гг запланированные мероприятия по обеспечению устойчивой работы
жилищного хозяйства выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Все строения приняты теплоснабжающими организациями с
составлением актов готовности и паспортов в установленном порядке.
В период подготовки домов к отопительному сезону проведены
наладочно-регулировочные работы во внутридомовых системах тепло,водоснабжения, их промывка и установка запорной арматуры. Выполнены
мероприятия по утеплению жилых строений, остеклению и надлежащему
закрытию окон, входных дверей в подъезды, чердачные и подвальные
помещения.
За качеством выполнения работ управой района Дорогомилово совместно
с управляющими организациями установлен жесткий контроль.
При необходимости принимаются оперативные меры по устранению
недостатков в содержании жилого фонда. Ведется постоянный контроль и
анализ поступающих жалоб, обращений граждан, а также принимаются меры
по своевременному устранению недостатков в содержании жилого фонда и
инженерных сетей.
Систематически осуществляются проверки состояния подвальных и
чердачных помещений, где расположены инженерные коммуникации, тепловые
пункты.
В период подготовки домов за счет средств выделяемых на текущее
содержание жилищного фонда управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК
выполнены работы
по локальному ремонту кровель, замене участков
аварийных трубопроводов холодного - горячего водоснабжения и систем
центрального отопления, канализации, магистрального трубопровода системы
центрального отопления, тепловых вводов и разводящих сетей современными
материалами, ремонту тепловых камер, автоматики, насосного оборудования.
В соответствии с факсограммой руководителя Департамента топливноэнергетического хозяйства города Москвы Ливинского П.А. с 04 октября 2015
подано отопление в первую очередь в лечебные и детские учреждения, школы,
жилые дома, административные и промышленные здания.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013
№ 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», распоряжением префекта ЗАО от

30.04.2013 № 272-РП «О создании Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» в районе Дорогомилово
создано, зарегистрировано в установленном порядке и с 01.07.2013
функционирует ГБУ «Жилищник района Дорогомилово». С 01.03.2014 перешло
на самостоятельную деятельность без подрядных организаций.
При ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» организовано четыре
ремонтно-эксплуатационных участков, которые занимаются эксплуатацией и
текущим ремонтом многоквартирных домов и дворовых территорий.
Имеется база для хранения и ремонта уборочной техники. Уборочная
техника приобретена ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в достаточном
количестве для уборки улично-дорожной сети как в весенне-летний так и в
осенне-зимний периоды.
В 2015 году работы по благоустройству территорий района
Дорогомилово проводились силами ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»
без привлечения подрядных организаций.
В рамках программы «Благоустройство жилой застройки» ГП
«Жилище» выполнены работы по 10-и дворовым территориям на общую
сумму 11616,6 тыс.руб.:
ул. Студенческая, д. 39:
- ремонт асфальтового покрытия – 200,0 кв.м. – 143,5 т.р.;
- замена бортового (30,0 п.м.) и садового (50,0 п.м.) камня – 117,2 т.р.;
- замена газонных ограждений – 200,0 п.м. – 223,9 т.р.;
- ремонт газона – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке –
71,2 кв.м. – 134,2 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 5
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, скамья 1, игровой
комплекс 1,балансир 1) – 493,1 т.р.;
- устройство дорожки из асфальтового покрытия – 35,8 кв.м. – 43,0 т.р.;
- восстановление разрушенного брусчатого покрытия – 12,6 кв.м. –
19,9 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 74,0 т.р.
ул. Студенческая, д. 19, к. 4:
- ремонт асфальтового покрытия – 103,0 кв.м. – 73,9 т.р.;
- замена бортового (30,0 п.м.) и садового (50,0 п.м.) камня – 117,2 т.р.;
- замена газонных ограждений – 119,0 п.м. – 133,3 т.р.;
- ремонт газона – 250,0 кв.м. – 52,9 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке (в том
числе на дет.пл. между 1-3 корпусами) – 354,0 кв.м. – 669,5 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 9
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, скамья 2, игровой
комплекс 1,балансир 1, урна 2, качалка на пружине 1)– 746,3 т.р.;

- устройство дорожки из асфальтового покрытия – 34,6 кв.м. – 41,6 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 15:
- ремонт асфальтового покрытия – 20,0 кв.м. – 14,6 т.р.;
- замена бортового (2,0 п.м.) и садового (60,0 п.м.) камня – 98,8 т.р.;
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.;
- ремонт газона – 250,0 кв.м. – 52,9 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке – 157,6
кв.м. – 298,2 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 8
шт. (песочница с навесом 1, качалка на пружине 1, скамья 2, игровой
комплекс 1,балансир 1, урна 2) – 691,6 т.р.;
- устройство дорожки из асфальтового покрытия – 23,6 кв.м. – 28,3 т.р.
ул. Б.Дорогомиловская, д. 14, к. 2:
- ремонт асфальтового покрытия – 50,0 кв.м. – 35,9 т.р.;
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.;
- ремонт газона – 150,0 кв.м. – 31,7 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 6
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, скамья 1, игровой
комплекс 1,балансир 1, урна 1) – 628,9 т.р.
Бережковская наб., д. 14:
- ремонт асфальтового покрытия – 150,0 кв.м. – 107,6 т.р.;
- замена бортового камня – 20,0 п.м. – 24,6 т.р.;
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке – 184,0
кв.м. – 348,0 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 12
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, качалка на
пружине 1, скамья 3, игровой комплекс 1,балансир 1, урна 3, беседка 1) –
807,7 т.р.;
- устройство дорожки из асфальтового покрытия – 60,1 кв.м. – 72,1 т.р.
Бережковская наб., д. 12:
- ремонт асфальтового покрытия – 250,0 кв.м. – 179,4 т.р.;
- замена бортового (20,0 п.м.) и садового (60,0 п.м.) камня – 119,6 т.р.;
- замена газонных ограждений – 150,0 п.м. – 168,0 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке – 350,0
кв.м. – 662,0 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 7
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, качалка на
пружине 1, скамья 1, горка 1,балансир 1, урна 1) – 372,4 т.р.;
- устройство дорожки из асфальтового покрытия – 80,8 кв.м. – 96,8 т.р.;

- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 74,0 т.р.
ул. Ген.Ермолова, д. 12:
- ремонт асфальтового покрытия – 20,0 кв.м. – 15,0 т.р.;
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.
ул. Студенческая, д. 17:
- ремонт асфальтового покрытия – 297,0 кв.м. – 213,1 т.р.;
- замена газонных ограждений – 181,0 п.м. – 202,7 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 14:
- ремонт асфальтового покрытия – 100,0 кв.м. – 71,7 т.р.;
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке – 300,0
кв.м. – 567,4 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 5
шт. (песочница с навесом 1, качели двойные на цепях 1, скамья 1, игровой
комплекс 1,балансир 1) – 493,1 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 74,0 т.р.
Пл.Победы, д. 2, к. 1:
- ремонт асфальтового покрытия – 100,0 кв.м. – 71,7 т.р.;
- замена газонных ограждений – 100,0 п.м. – 112,0 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм на детской площадке – 1
шт. (игровой комплекс 1) – 1202,1 т.р.
В рамках средств стимулирования управ выполнены работы по 12-и
дворовым территориям на общую сумму 4 172,9 тыс.руб.:
ул. Ген.Ермолова, д. 10/6:
- замена газонных ограждений – 274,0 п.м. – 306,8 т.р.
ул. Ген.Ермолова, д. 14:
- замена газонных ограждений – 50,0 п.м. – 56,0 т.р.
ул. 1812 года, д. 9:
- замена газонных ограждений – 18,0 п.м. – 20,2 т.р.
ул. Киевская, д. 24:
- устройство асфальтового покрытия для переноса контейнерной площадки
с целью открытия пожарного проезда – 8,0 кв.м. – 9,6 т.р.
ул. 1812 года, д. 10, к. 2:
- устройство асфальтового покрытия дорожек – 100,0 кв.м. – 120,1 т.р.
ул. Студенческая, д. 32:
- ремонт асфальтового покрытия – 820,0 кв.м. – 515,0 т.р.
ул. Б.Дорогомиловская, д. 7/2:

- ремонт асфальтового покрытия – 530,0 кв.м. – 332,8 т.р.
Наб. Т.Шевченко, д. 5:
- устройство асфальтового покрытия дорожек – 548,0 кв.м. – 658,2 т.р.;
- установка садового камня – 25,0 п.м. – 39,6 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 46,5 кв.м. – 88,0 т.р.
ул. Студенческая, д. 35:
- устройство дополнительных парковочных машиномест – 100,0 кв.м. –
121,1 т.р.
ул. Б.Дорогомиловская, д. 14, к. 1:
- ремонт асфальтового покрытия – 70,0 кв.м. – 50,2 т.р.;
- устройство брусчатого покрытия дорожек – 360,0 кв.м. – 489,3 т.р.
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки на детской площадке – 128,0
кв.м. – 242,1 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 74,0 т.р.
Кутузовский пер., д. 3:
- ремонт асфальтового покрытия – 480,0 кв.м. – 301,4 т.р.;
- замена бортового камня – 150,0 п.м. – 184,7 т.р.:
- замена газонных ограждений – 250,0 п.м. – 279,9 т.р.;
- ремонт газона – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.
ул. Студенческая, д. 19, к. 1-3:
- замена газонных ограждений – 100,0 п.м. – 112,0 т.р.;
- ремонт газона – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.
В
рамках
программы
«Благоустройство
территорий
общеобразовательных учреждений» выполнены работы по 12-и объектам на
общую сумму 24 324,5 тыс.руб.:
наб. Т.Шевченко, д. 15 – ГБОУ СОШ № 56 имени Академика В.А.
Легасова:
- ремонт газона – 30,0 кв.м. – 6,3 т.р.;
- облицовка забора поликарбонатом – 395,2 кв.м. – 226,1 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 1000,0 кв.м. – 2028,8 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 14 шт. (скамейка 3,
урна 3, песочница 1, балансир 1, качели 2, бум 1, баскетбольные стойки 2,
машинка 1) – 451,7 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 6 – ГБОУ СОШ № 1232 (в работе):
- ремонт асфальтового покрытия – 430,0 кв.м. – 270,0 т.р.;
- замена садового камня – 350,0 п.м. – 554,2 т.р.;
- устройство брусчатки – 630,0 кв.м. – 1445,4 т.р.;

- ремонт газона – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 160,0 кв.м. – 302,6 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 21 шт. (скамейка 6, урна
6, шведская стенка 1, турник 1, брусья 1, тренажеры 6) – 432,2 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
ул. Дунаевского, д. 5 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г. Кузнецова:
- ремонт асфальтового покрытия – 400,0 кв.м. – 251,4 т.р.;
- ремонт газона – 26,0 кв.м. – 5,5 т.р.;
- замена забора – 6,8 п.м. – 61,7 т.р.;
- облицовкам забора поликарбонатом – 206,0 кв.м. – 117,9 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 168,0 кв.м. – 317,7 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 4 шт. (бум 1, мини
баскетбольные кольца 2, волейбольная сетка 1) – 97,8 т.р.;
- замена пола веранд – 444,0 кв.м. – 285,4 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
Можайский пер., д. 4 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г. Кузнецова:
- ремонт асфальтового покрытия – 200,0 кв.м. – 125,6 т.р.;
- ремонт газона – 200,0 кв.м. – 42,3 т.р.;
- замена забора – 169,0 п.м. – 584,9 т.р.;
- облицовкам забора поликарбонатом – 52,0 кв.м. – 29,8 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 600,0 кв.м. – 1134,8 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 4 шт. (песочница 2, домик
деревянный 2) – 453,2 т.р.;
- покраска стен веранд – 64,0 кв.м. – 5,9 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 13 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г. Кузнецова:
- ремонт газона – 500,0 кв.м. – 105,8 т.р.;
- устройство цветника – 150,0 кв.м. – 150,6 т.р.;
- замена забора – 4,2 п.м. – 268,4 т.р.;
- облицовкам забора поликарбонатом – 280,0 кв.м. – 160,2 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 6 шт. (домик 3, скамейка
3) – 463,4 т.р.

Кутузовский пр-т, д. 7/4, к. 1 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г.
Кузнецова:
- ремонт газона – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.;
- покраска забора – 350,0 кв.м. – 32,4 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 160,0 кв.м. – 302,6 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 7 шт. (машинка детская 1,
домик детский 2, балансир 3, спортивное бревно 1) – 453,2 т.р.;

- покраска пола веранд – 120,0 кв.м. – 8,7 т.р.;
- устройство зоны для прыжков в длину – 1шт. – 92,6 т.р.
Украинский б-р, д. 9 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г. Кузнецова (в
работе):
- ремонт асфальтового покрытия – 500,0 кв.м. – 314,0 т.р.;
- ремонт газона – 500,0 кв.м. – 105,8 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 567,0 кв.м. – 1072,4 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 24 шт. (песочница 1,
качели 1, скамейка 6, урна 6, шведская стенка 1, турник 1, тренажеры 3,
игровой комплекс 1, балансир 1, качалка на пружине 2, карусель 1) –
1080,8 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 33 – ГБОУ Школа № 1465 имени Н.Г. Кузнецова:
- ремонт газона – 134,0 кв.м. – 28,4 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 400,0 кв.м. – 756,5 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 21 шт.
(скамейка 3, урна 3, машинка 1, паровозик 1, песочница 3, скамейка
детская 2, беседка 3, горка детская 3, бревно 1, светофоры
и дорожные знаки детские) – 1342,6 т.р.
Пл.Победы, д. 1 – ГБОУ Гимназия № 1567:
- ремонт асфальтового покрытия – 200,0 кв.м. – 125,6 т.р.;
- устройство брусчатки – 85,0 кв.м. – 176,0 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 820,0 кв.м. – 1550,9 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 23 шт. (качалка на
пружине 6, баскетбольные стойки 2, ворота 2, скамейка 7, урна 6) – 383,3
т.р.
Кутузовский пр-т, д. 26, к. 1 – ГБОУ СОШ № 1726:
- ремонт газонов – 55,0 кв.м. – 11,6 т.р.;
- замена забора – 22,2 п.м. – 102,2 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 447,0 кв.м. – 845,5 т.р.;
- установка новых малых архитектурных форм – 13 шт. (песочница 2,
кораблик 1, машинка 1, паровозик 1, домик 2, скамья 4, урна 2) – 865,4 т.р.;
- замена пола веранд – 66,0 кв.м. – 4,8 т.р.
Кутузовский пр-т, д. 24А – ГБОУ СОШ № 1726:
- ремонт асфальтового покрытия – 350,0 кв.м. – 219,8 т.р.;
- замена бортового камня – 50,0 п.м. – 61,6 т.р.;
- ремонт газонов – 400,0 кв.м. – 84,6 т.р.;
- установка газонного ограждения – 130,0 п.м. – 145,6 т.р.;
- покраска забора – 366,0 кв.м. – 73,4 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 394,0 кв.м. – 740,3 т.р.;

- установка новых малых архитектурных форм – 17 шт. (песочница 1,
карусель 1, скамейка 1, урна 1, балансир 1, горка 1, качалка на пружине 1,
беседка 1, шведская стенка 1, турник 1, тренажеры 6) – 841,6 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
ул. Поклонная, д. 2, стр. 1 – ГБОУ СПО Педагогический колледж № 6:
- ремонт асфальтового покрытия – 350,0 кв.м. – 219,8 т.р.;
- замена садового камня – 30,0 п.м. – 47,5 т.р.;
- ремонт газонов – 300,0 кв.м. – 63,5 т.р.;
- замена забора – 125,0 п.м. – 1000,1 т.р.;
- устройство покрытия из резиновой крошки – 285,0 кв.м. – 207,8 т.р.;
- устройство зоны для прыжков в длину – 1 шт. – 92,6 т.р.;
- замена контейнерной площадки – 1 шт. – 60,7 т.р.
По капитальному ремонту многоквартирных домов:
В 2015 году в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома 10 по Кутузовскому пр-ту от 02.02.2014 по
указанному адресу выполнены работы по замене кровля с восстановлением
температурно-влажностного режима, систем холодного и горячего и холодного
водоснабжения в подвальном помещении, электроснабжения, вентиляции.
Заказчик выполнения работ - ГКУ «УКРиС».
За счет средств, выделяемых на текущее содержание жилищного фонда
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» выполнены работы по приведению в
порядок 30-ти подъездов по адресам: ул. Студенческая, д. 13, ул. Студенческая,
д. 15, ул. Студенческая, д. 28 кор.1, ул. Студенческая, д. 39, Дохтуровский пер,
д. 2, Резервный проезд, д. 2/8, ул. Поклонная, д. 8.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.2014
№ 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»,
распоряжением Департамента капитального ремонта города Москвы от
09.04.2015 № 07-14-69/5 « Об утверждении краткосрочного плана реализации в
2015 и 2016 годах региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 20152044 годы» с 2015 года в 6-ти многоквартирных домах по адресам:
Дохтуровский пер, д. 2, Можайский пер. д. 5, ул. Раевского, д. 3, ул.
Студенческая, д. 26, ул. Студенческая, д. 15, Можайский вал, д. 1 ведутся
работы по капитальному ремонту общего имущества.
Планируемый срок завершения работ в 2016 году. Заказчик выполнения
работ - Фонд капитального ремонта города Москвы.
Фондом капитального ремонта города Москвы в соответствии с
Региональной программой капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы
настоящее время ведутся работы в 6-ти жилых домах по адресам: Дохтуровский

пер. д. 2, Можайский пер. д. 5, ул. Раевского, д. 3, ул. Студенческая, д. 26,
ул. Студенческая, д. 15, Можайский вал, д. 1, ул. Студенческая, д. 11, ул.
Брянская, д. 5 кор.2.
9. В 2015 году Департаментом капитального ремонта города Москвы и
ГКУ «УКРиС» проводилсь проектные работы по комплексному
благоустройству улиц и общественных пространств в рамках реализации
программы «Моя улица» в 2016 году, в том числе по адресу: Набережная
Тараса Шевченко (на участке от ТТК до дома 15 по наб. Тар. Шевченко и
участке от Украинского бульвара до Новоарбатского моста).
После проведения конкурса на право заключения государственного
контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству
вышеуказанной территории будут определены конкретные сроки выполнения
работ.
12. Благоустройство дворовой территории по адресу: Кутузовский пр-т,
д. 21, было включено в план на 2016 год. После рассмотрения проектов
титульных списков, было принято решение о внесении изменений. В связи с
ограничением финансирования на 2016 год указанная территория в данный
титул не вошла.
Благоустройство вышеуказанной территории будет рассмотрено для
включения в план программы комплексного благоустройства дворовых
территорий на 2017 год, при условии выделения финансирования.
13. Многоквартирный дом 25 по Кутузовскому пр-ту включен в
краткосрочную Региональную программу по капитальному ремонту на 20152016гг, при выполнении указанных работ будет предусмотрены работы по
устройству запорной арматуры при отключение ГВС и ХВС постоячно и по
квартирно.
Справка по платным парковкам
Всего обслуживается ГБУ «Жилищник района Дорогомилово: 37 объектов
ОДХ
Из них платных парковок: 21 ед. на 516 машиномест.
1.Генерала Ермолова улица
2.Поклонная улица
3.Дениса Давыдова улица (частично)
4.1812 года (частично)
5.Кутузовский проезд
6.Кульнева улица
7.Киевская улица
8.Студенческая улица
9.Кутузовский проспект проезд у дома 26-30
10.Дунаевского улица
11.Кутузовский переулок
12.4-ый Можайский переулок
13.6-ой Можайский переулок
14.Дохтуровский переулок
15.Можайский Вал

16.Брянская улица
17.2-ой Брянский переулок
18.1-ая Бородинская
19.2-ая Бородинская
20.Украинский бульвар (частично)
21.Малая Дорогомиловская
Всего обслуживается ГБУ «Жилищник района Дорогомилово: 131
дворовая территория
Всего сооружении «Гостевая автопарковка» - 33 ед. площадью 11 637,4
кв.м. на 930 машиномест

Посадки саженцев деревьев и кустарников в 2015 году в рамках программы "Миллион деревьев"
Адресный перечень дворовых территорий по району Дорогомилово в весенний период 2015 года

№

Адрес

1

Б. Дорогомиловская д. 1

2

ул. Генерала Ермолова д 6

3

ул. Генерала Фролова д 14

4

ул. Дениса Давыдова д 7

5

ул. Киевская д 16

6

ул. Киевская д 20

7

ул. Платовская, д 4

8

ул. Студенческая д 13

9

ул. Студенческая д 16

11

ул. Студенческая д 25

12

ул. Студенческая д 28 к 3

13

ул. Студенческая д 39/26

14

Площадь Победы д 2 к 2

15

ул. 1812 года , д 12

16

Кутузовскийпроспект д 15

17
18

Кутузовскийпроспект д 33
Кутузовский проспект д 35

19

Кутузовский проезд д 4,6

20

Кутузовский проспект д 18

21

Можайский Вал, д 1

22

Набережная Тараса Шевченко д 5

23

ул. Большая Дорогомиловская д 5

24

25

ул. Большая Дорогомиловская д 7

Ул. Киевская д 24

ИТОГО
Объем почвогрунта: 199,53 куб.м.

Порода деревьев

Кол-во
деревьев по
заключениям
Геотрест, шт.

Район Дорогомилово
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная
Береза повислая
Береза повислая

12
3
3
1

Береза повислая

2

Береза пушистая
Рябина обыкновенная
Клен остролистный
Липа мелколистная

5
1
1
2

Береза пушистая

3

Береза пушистая
Бархат амурский

2
0

Береза пушистая
Липа крупнолистная

3
6

Порода кустарников

Кол-во
деревьев по
заключениям
Геотрест, шт.

Спирея Вангутта
Боярышник колючий

19
5

Спирея средняя
Дерен белый
Сирень обыкновенная
Роза морщинистая
Дерен белый
Сирень венгерская
Дерен белый
Спирея Вангутта
Снежноягодник белый

15
3
1
15
20
5
2
45
10

Боярышник кроваво-красный
Спирея средняя
Спирея Вангутта
Спирея средняя
Роза морщинистая
Спирея Вангутта
Дерен белый
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Роза морщинистая
Спирея средняя
Спирея Вангутта
Барбарис Тунберга
Роза морщинистая

2
30
60
45
15
30
11
0
0
20
25
25
25
20
100

Роза морщинистая
Спирея Вангутта
Вишня войлочная
Спирея Вангутта

20
20
15
30

Спирея средняя
Чубушник венечный
Спирея средняя
Спирея Вангутта
Снежноягодник белый
Дерен белый
Спирея Вангутта
Спирея Вангутта
Роза морщинистая
Спирея средняя
Боярышник колючий
Роза морщинистая
Спирея Вангутта
Спирея средняя
Роза морщинистая

0
2
10
2
5
1
15
50
50
80
6
140
50
0
130

Липа мелколистная
Конский каштан
Липа мелколистная

4
4
3

Береза пушистая
Липа мелколистная

1
2

Липа мелколистная

20

Береза пушистая

18

Рябина обыкновенная
Липа мелколистная
Береза пушистая
Конский каштан

5
1
5
9

Ель обыкновенная (европейская)

0

Сирень венгерская

50

Яблоня ягодная
Конский каштан
Липа мелколистная
Черемуха Маака

6
2
2
0

Боярышник колючий
Дерен белый
Роза морщинистая
Спирея Вангутта
Спирея средняя
Снежноягодник белый
Вишня войлочная
Кизильник блестящий
0

90
50
15
20
30
90
9
115
1 643
147,87

126
51,66

Адресный перечень дворовых территорий по району Дорогомилово в осенний период 2015 года

№

Адрес

1

Кутузовский пр-т, д.4/2

2

Кутузовский пр-т, д.18

Резервный пр-д 2

3

4

Студенческая, д.34

5

Студенческая, д.44/28

6

Б. Дорогомиловская, д.9

7

Кутузовский пр-т, д.45

8

Б. Дорогомиловская, д.7

9

Площадь Победы д 2 к 1

10

Набережная Тараса Шевченко д 15

11

Б. Дорогомиловская, д.5

Порода деревьев

Кол-во
деревьев по
заключениям
Геотрест, шт.

Туя западная
Рябина обыкновенная
Яблоня Недзвецкого
Ель колючая (голубая)
Клен остролистный
Яблоня Недзвецкого
Клен остролистный
Туя западная

0
1
2
10
1
1
1
2

Липа мелколистная
Береза пшистая
Рябина обыкновенная
Конский каштан
Дуб черештатый

2
4
0
6
0

Рябина обыкновенная
Яблоня Недзвецкого

5
11

Рябина обыкновенная

6

Липа мелколистная
Рябина обыкновенная
Конский каштан
Рябина обыкновенная
Липа мелколистная
Береза пушистая
Береза пушистая
Клен остролистный
Клен гаиннала
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная
Конский каштан
Яблоня Недзвецкого
Туя западная
Рябина обыкновенная

5
5
8
4
6
6
0
3
6
2
5
3
2
2
2

Кутузовский пр-т, д.22

12

ИТОГО

Объем почвогрунта: 108,42 куб.м.

111

45,51

Порода кустарников

Кол-во
деревьев по
заключениям
Геотрест, шт.

Можжевельник казацкий
Снежноягодник белый
Спирея средняя
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Снежноягодник белый
Роза морщинистая
Сирень обыкновенная
Сирень венгерская
Чубушник венечный
Барбарис обыкновенный
Сирень обыкновенная
Роза морщинистая

10
8
10
5
2
4
60
2
1
1
2
16
10
30

Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Барбарис обыкновенный
Барбарис Тунберга
Чибушник венечный
Сирень обыкновенная
Роза морщинистая
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Чибушник венечный
Роза морщинистая

6
23
75
75
25
15
15
45
50
0
5
100

Сирень обыкновенная

10

Роза морщинистая
Ирга круглолистная
Калина
Спирея средняя
Барбарис Тунберга
Чибушник венечный
Пузыреплодник
Сирень обыкновенная
Дерен белый
Дерен белый
Снежноягодник белый

10
5
4
5
20
10
3
11
4
2
5
699

62,91

