
Отчет директора ГБУ “Жилищник района Дорогомилово”  

О результатах деятельности за 2019 год 
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ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово» 

  Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Жилищник района Дорогомилово" (далее - Учреждение), создано 
01.07.2013 г. 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 путем реорганизации Государственного унитарного 
предприятия города Москвы "Дирекция единого заказчика района 
Дорогомилово" (ГУП ДЕЗ района Дорогомилово) в форме 
преобразования субъектом Российской Федерации - городом Москва, с 
передачей Учреждению части функций Государственного казенного 
учреждения города Москвы «Инженерная служба района 
Дорогомилово» (ГКУ «ИС района Дорогомилово») и Государственного 
казенного учреждения города Москвы «Дирекция заказчика жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства Западного 
административного округа» (ГКУ «Дирекция ДЖКХиБ ЗАО») 
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Деятельность ГБУ «Жилищник района 

Дорогомилово» 

Содержание дворовой территории, объектов ОДХ, зеленых 
насаждений 

Капитальный ремонт МКД 

Обеспечение эксплуатации и функционирования ОДС 

Благоустройство дворовой территории и территорий, 
прилегающих к объектам образования   

Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД 

Техническое содержание общедомового оборудования для 
инвалидов 
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ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

   
6 мастерских 

участков 
92 единицы 

техники 
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В ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в 2019 году находилось: 

-129 МКД в управлении; 

- 3 МКД на эксплуатации -Украинский бульвар д.8 к.1, ул. Большая Дорогомиловская д.14 к.1, д.14 к.2. 

 

Всего ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» обслуживает 132 МКД  общей площадью 1 215 647,46 

кв.м. 
 

 

 

Управление многоквартирными домами 5 



Содержание и текущий ремонт  

общедомового имущества 

В ходе подготовки жилого фонда к сезонной эксплуатации 2019-2020гг. были выполнены 
следующие виды работ: 

  - промывка фасадов жилых домов с применением специальных моющих средств – 13 МКД. 

 - замена входных металлических дверей, дверей запасных выходов и технических помещений в 37 
МКД. 

 - установка откидных пандусов  в 6 МКД. 

 - локальный ремонт кровель (мягкие кровли) в 11 МКД. 

 - замена трубопроводов с запорной арматурой в подвалах 16 МКД. 

 - изоляция инженерных коммуникаций в подвалах 16 МКД. 

 - ремонт входов в подвал в 5 МКД. 

 -  ремонт выходов на кровлю в 5 МКД. 

 - ремонт слуховых окон в 11 МКД. 

  - обеспечение работоспособности ДУ и ППА – 6 МКД. 

  - производство гидравлических испытаний системы ЦО в 132 МКД. 

 - укомплектование тепловых вводов, элеваторных узлов, и тепловых узлов контрольно- 
измерительными приборами – 132 МКД. 
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Деятельность  

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» 

 Очистка кровель в зимний период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 кровель 

76 
металлических 

31 
мягкая с наружным 

водостоком 

36 бригад 
 144 кровельщика 
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Содержание и текущий ремонт 

 общедомового имущества 

Ремонт 70 подъездов в 20 МКД:  
  

ул. Б. Дорогомиловская д. 14 кор.1(п.4,5)- 2 шт; 

Кутузовский проезд д.4 (п.1,2,3,4,5,6) -6 шт; 

Кутузовский проезд д.4 корпус 1А п.(1)– 1шт; 

Кутузовский проезд д.4. корпус 3 (п.1,2,3) -3 шт; 

Кутузовский проспект д. 5/3 (п.2,3,4,5,6,10,11,12,13) – 9 шт. 

Кутузовский проспект д. 10 (п.1,2,3) – 3 шт. 

Кутузовский переулок д.3 (п.1,2,3) – 3 шт. 

ул.Студенческая д.22 корпус 2 (п.10,11,12)- 3 шт; 

ул.Студенческая д.18 (п.1)- 1 шт; 

 

ул.Дунаевского д.8 корпус 1 (п.1,2,3,4,5)- 5 шт; 

ул.1812 года д.4/45 корпус 2 (1,2,3)-3 шт; 

ул. Можайский вал д.1 (п.1) – 1 шт.; 

ул. Поклонная д.2, кор.2 (п.1,2,3,4) – 4 шт. 

ул. Поклонная д.6 (п. 1,2,3,4) – 4шт. 

ул. Киевская д. 18 (п.1,2,3,4,5,6,7) – 7шт. 

Площадь Победы д. 1, корпус Д (п.2,3,4) – 3шт. 

Бережковская набережная д .10 (п.1,2,3) – 3шт. 

Бережковская набережная д .12 (п.8,10,11,12,13,14) – 6шт. 

Украинский бульвар д.3 (п.1) – 1шт. 

Украинский бульвар д.8, корпус 1 (п.1,2) – 2шт. 
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 В 2019 году в соответствии с региональной программой, утвержденной 
постановлением Правительства Москвы № 832-ПП от 29.12.2014 года, в 6 
многоквартирных домах (ул.Студенческая, д.39 и д.23, ул.Б. Дорогомиловская, д.6, 
ул.Большая Филевская, д.41, корп.4, ул.М. Филевская, д.8, корп.2, Можайский пер., 
д.5) выполнен капитальный ремонт силами ГБУ «Жилищник района 
Дорогомилово». 

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 9 



Проведение капитального ремонта  

ул. Студенческая, д.39 

• Выполнен ремонт 

подъездов 
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Проведение капитального ремонта  

ул. Б. Дорогомиловская, д.6  

• Выполнен ремонт 

подъездов 

 

11 



Проведение капитального ремонта  

ул.Большая Филевская, д.41, корп.4 

• В 2019 году проведены работы по 9 
системам: 

• - ремонт сетей электроснабжения, 

• - ремонт магистралей ЦО, 
канализации, ХВС, ГВС 

• - ремонт фасада 

• - ремонт крыши 

• - ремонт подвальных помещений 

• - ремонт подъездов 
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Проведение капитального ремонта  

ул.Малая Филевская, д.8, корп.2 

• В 2019 году проведены работы по 8 
системам: 

• - ремонт сетей электроснабжения, 

• - ремонт магистралей ЦО, 
канализации, ХВС, ГВС 

• - ремонт подвальных помещений 

• - ремонт фасада 

• - ремонт подъездов 
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Проведение капитального ремонта  

Можайский переулок, д.5 

• В 2019 году проведены 
работы по 6 системам: 

• - ремонт стояков ЦО, 
канализации, ХВС, ГВС 

• - ремонт крыши 

• - ремонт фасада 

• - ремонт подъездов 
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Проведение капитального ремонта ул.Студенческая, д.23 
(завершение работ в 2020 году)  

• В 2019 году проведены 

работы по ремонту 

магистралей  

канализации, ХВС, ГВС 
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Благодарность за работы по капитальному ремонту  
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Содержание и ремонт дворовых территорий и 

объектов дорожного хозяйства 

 
 - 135 дворовых территорий, общей площадью: 

760158,09 м. кв.; 

 - 37 объектов дорожного хозяйства, общей 

площадью: 291323,7 м.кв.; 

 - объекты озеленения 1 и 2 категории - 38 шт. 
общей площадью: 308259 м.кв. 
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Благоустройство -2019 год 

В 2019 году в районе Дорогомилово в рамках средств стимулирования управ 
районов выполнены работы по комплексному благоустройству: 

--16 дворовых территорий, в которые так же вошли 2 двора по результатам 
голосования на сайте «Активный Гражданин»; 

-- 7 дворовых территорий,(второй этап). 

                  

 Также в 2019 году в районе Дорогомилово выполнены работы по 
комплексному благоустройству: 

- 2 общеобразовательных учреждения; 

- 5 дворовых территорий, переданных от ГБУ ЭВАЖД; 

- 7 дворовых территорий - ЖСК; 

- 2 дворовых территорий – знаковые объекты; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами по 14 адресам  (1-й 
этап) и по 17 адресам (2-й этап); 
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Благоустройство -2019 год 

16 дворовых территорий: 

 1.Кутузовский пр-т, д. 21 

 2.Кутузовский пр-т, д. 25 – «Активный гражданин» 

 3.Кутузовский пр-т, д. 27 – «Активный гражданин» 

 4.ул. Поклонная, д. 10 

 5.ул. Поклонная, д. 6 

 6.Кутузовский пр-т, д. 23, к. 2 

 7.Кутузовский пр-т, д. 41 

 8.ул. 1812 года, д. 8, к. 1 

 9.ул. 1812 года, д. 4/45, к. 2 

 10.Кутузовский пр-т, д. 15 

 11.ул. Поклонная, д. 2, к. 2 

 12.ул. 1812 года, д. 2 

 13.Кутузовский пр-т, д. 31 

 14.ул. Студенческая, д. 22, к. 1-3 

 15.ул. Студенческая, д. 39/26 

 16.Бережковская наб., д. 14 
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Кутузовский проспект, д. 25 

Благоустройство дворовой территории 20 



Кутузовский пр-т, д. 27 

Благоустройство дворовой территории 21 



Ул. Поклонная, д. 2, корп. 2 

Благоустройство дворовой территории 22 



Благоустройство -2019 год 

7 дворовых территорий (2-й этап): 

 - ул. Студенческая, д. 32 

 - ул. Поклонная, д. 4 и д. 6 (газон) 

 - Кутузовский пр-т, д. 39 (тротуар) 

 - Кутузовский пр-т, д. 14 

 - ул. 1812 года, д. 10, к. 1 

 - ул. Студенческая, д. 35 

 - ул. Киевская, д. 22 
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Благоустройство -2019 год 

Благоустройство территорий, переданных от ГБУ ЭВАЖД: 

 1. Кутузовский пр. д. 26 

 2. Украинский бульвар 13  

 3. Украинский бульвар 11  

 4. Тараса Шевченко 3 к 3  

 5. Брянская 8 
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Благоустройство -2019 год 

Благоустройство территорий ТСЖ: 

 

 1. Большая Дорогомиловская, д. 10  

 2. Бережковская наб., д.4  

 3. Брянская, д.2  

 4. Тараса Шевченко наб., д. 3, корп.2  

 5. Украинский бульвар, д. 8, стр. 1  

         Большая Дорогомиловская, д.8  

 6. Брянская, д.4   

 7.Кутузовский, д. 2/1  
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Бережковская наб., д. 4 

Благоустройство дворовой территории 26 



Благоустройство -2019 год 

Благоустройство территорий, прилегающих к 
объектам образования: 

 ГБОУ «Школа № 1465»  

Кутузовский пр-т, д. 5, к. 3 

 

 

 

 ГБОУ «Школа №67»  

ул. Поклонная, д. 10, к. 2 
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Благоустройство -2019 год 

Благоустройство знаковых объектов: 

 
 Дворовая территория: ул. Студенческая, д. 42 

 

 

 Собачья площадка: Резервный пр-д, д. 11 
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Благоустройство -2019 год 

В рамках программы по замене асфальтобетонного покрытия «Большими 
картами» было заменено АБП по следующим адресам (1-й этап): 

 1. ул. Студенческая д. 42  

 2. Кутузовский проспект д. 9 к. 2  

 3. Кутузовский проспект д. 9 к. 1  

 4. ул. Студенческая д. 13 

 5. ул. Студенческая д. 17  

 6. Украинский бульвар д. 8, стр. 1; ул. Б. Дорогомиловская д.8  

 7. ул. Б. Дорогомиловская, д.10  

 8. Бережковская наб. д.4   

 9. Наб. Тараса Шевченко, д. 3, корп.2  

 10. ул. 1812 года д. 10 к.2 д. 8 к. 2  

 11. ул. Б. Дорогомиловская, д. 14, к. 1 (ул. Платовская, д. 4)  

 12. ул. Брянская, д.12  

 13. Кутузовский пр., д. 14  

 14. Кутузовский пр., д. 10  
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Благоустройство -2019 год 

В рамках программы по замене асфальтобетонного покрытия «Большими 
картами» было заменено АБП по следующим адресам (2-й этап): 

1.Бережковская наб., д. 14 
2.ул. Б. Дорогомиловская, д. 9-11 
3.ул. Дунаевского, д. 4 
4.ул. Дунаевского, д. 8, к. 1 к. 2 
5.Кутузовский пр-т, д. 8 
6.Кутузовский пр-т, д. 15, д. 17; ул. Б. Дорогомиловская, д. 16 
7.Кутузовский пр-т, д. 18 
8.Кутузовский пр-т, д. 29 
9.Кутузовский пр-т, д. 33 
10.ул. Киевская, д. 20 
11.Можайский вал, д. 3, д. 5 
12.ул. Студенческая, д. 28, к. 2 
13.ул. Студенческая, д. 30, к. 1, 2 
14.ул. Студенческая, д. 31 
15.ул. Студенческая, д. 38 
16.ул. Студенческая, д. 39/26 
17.ул. 1812 года, д. 4/45, к. 2 
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Благоустройство -2019 год 

В рамках текущего содержания выполнены работы по благоустройству 
дворовых территорий, прилегающих к программе «Мой район» по 40 

дворовым территориям: 

1 Б. Дорогомиловская д. 4 

2 Б. Дорогомиловская д. 6 

3 Тараса Шевчекнко д. 1/2 

4 Б. Дорогомиловская д. 5 к. 1 

5 Можайский Вал д. 1 

6 Брянская д. 8 

7 Можайский Вал д. 4-6 

8 Б. Дорогомиловская д. 7 

9 Б. Дорогомиловская д. 9-11 

10 Раеского д. 3  

11 Кутузовский пр. д. 19 

12 ул. Студенческая д. 16 

13 ул. Студенческая д. 18 

14 ул. Студенческая д. 22 к. 1-3 

15 ул. Студенческая д. 11 

16 ул. Студенческая д. 13 

17 ул. Студенческая д. 17 

18 Дохтуровский пер. 2 

19 Резервный проезд д. 2/8 

20 ул. Студенческая д. 19 к. 1-4 

21 ул. Дунаевского д. 8 к. 2 

22 ул. Дунаевского д. 8 к. 1 

23 ул. Студенческая д. 23  

24 Можайский пер. д. 5 

25 ул. Студенческая д. 28 к. 3 

26 ул. Студенческая д. 30 к. 1 

27 ул. Студенческая д. 30 к. 2 

28 Кутузовский пр. д. 29 

29 ул. Дунаевского д. 4 

30 ул. Студенческая д. 28 к. 2 

31 ул. Студенческая д. 38 

32 ул. Студенческая д. 34 

33 Кутузовский пер. 3 

34 ул. Студенческая д. 31 

35 ул. Киевская д. 24 

36 ул. Киевская д. 20 

37 ул. Студенческая д. 42 

38 ул. 1812 года, д. 12 

39 ул. Студенческая д. 33 

40 Кутузовский пр. д. 30 
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ул. Студенческая, д. 28, к. 2 

Благоустройство дворовой территории 32 



ул. Дунаевского, д. 8 

Благоустройство дворовой территории 33 



ул. Киевская, д. 20 

Благоустройство дворовой территории 34 



ул. Студенческая, д. 30, корп. 1 

Благоустройство дворовой территории 35 



ул. Студенческая, д. 19 

Благоустройство дворовой территории 36 



Благоустройство -2019 год 

Выполнены работы по замене ворот в арках между многоквартирными 
домами 

- Кутузовский проспект д.19 

- Кутузовский проспект д.21 

- Кутузовский проспект д.23 

- Кутузовский проспект д.25 

- Кутузовский проспект д.27 

- ул. Студенческая д. 42 

- ул. Киевская д. 22 

- ул. Киевская д. 24 

- ул. Большая Дорогомиловская д. 9-11 
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Кутузовский проспект д. 25 

Замена ворот в арках 38 



Кутузовский проспект д. 23 

Замена ворот в арках 39 



Кутузовский проспект д. 21 

Замена ворот в арках 40 



На дворовых территориях в рамках городской программы «Безопасный 

город» выполнены работы по установке 160 опор наружного освещения 

по 38 адресам: 

№ Адрес НФ (5м.) СП(9м.) 

1.   ул. Студенческая, д.35 1   

1.   Кутузовский проспект, д.14   3 

1.   Кутузовский проспект, д.24-26 6 1 

1.   ул. Генерала Ермолова, д.2 4   

1.   ул. 1812 года, д.2 6   

1.   ул. 1812 года, д.1 3   

1.   Кутузовский проспект, д.8 3   

1.   Кутузовский проспект, д.1/7 4   

1.   Кутузовский проспект, д.25 3   

1.   Кутузовский проспект, д.27 4 1 

1.   ул. Поклонная, д.2 к.2 3   

1.   ул. Поклонная, д.6 3   

1.   Кутузовский проспект, д.23 к.1 и д.25 2   

1.   ул. Студенческая, д.19 к.4 2 3 

1.   ул. 1812 года (станция Фили) 4   

1.   Бережковская набережная, д. 12 4   

1.   ул. Поклонная, д.10 4   

1.   ул. Студенческая, д.22 к.1,2,3 8 1 

1.   ул. Студенческая, д.26 2   

1.   Бережковская набережная, д.4 4 1 

1.   ул. Площадь Победы, д.2 к.1 3   

1.   ул. Генерала Ермолова, д.10/6 3 1 

1.   Бережковская набережная, д.10 3   

1.   Бережковская набережная, д.8 4   

1.   Бережковская набережная, д.14 3 2 

1.   набережная Тараса Шевченко, д.3 к.3 3 2 

1.   Большая Дорогомиловская ул., д.1 4 1 

1.   Кутузовский проспект, д.23 к.2 5   

1.   ул. 1812 года, д.4/45 3   

1.   Кутузовский проспект, д.4/2 5 2 

1.   ул. 1812 года, д.3   2 

1.   ул. Дунаевского, д.4 2 1 

1.   ул. Студенческая, д.34 4   

1.   ул. Раевского, д.3 2   

1.   ул. 1812 года, д.8 к.1 2 2 

1.   ул. Студенческая, д.16 12   

1.   ул. Можайский вал, д.4/6 2   

1.   Студенческая ул., д.42 6 1 

  Итого: 136 24 
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В рамках акции «Миллион деревьев» проведены работы по высадке в 
весенний и осенний периоды 2019 года подрядчиками ДПиООС г. Москвы на 
подведомственной территории ГБУ «Жилищник района Дорогомилово – 237 
шт. деревьев и 7334 кустарника. 

 

Акция “Миллион деревьев” 

Ул. Поклонная, д. 2, к. 2                                        ул. 1812 года, д. 7                                   Сквер у гостиницы Украина 
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Силами ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» на дворовых территориях, 
объектах ОДХ 1,2 категории были высажены в цветники общей площадью 2 284 
кв.м. – 97 217 шт. рассады однолетников (агератум, колеус, петуния, тагетис, 
цинерария). В осенний период, данные цветники декорированы разноцветной 
декоративной щепой. 
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Уход за зелеными насаждениями 

 Уход за зелеными насаждениями, 
санитарная и формовочная 
обрезка деревьев. 

 

 Работы по удалению сухостойных 
деревьев и кустарников. 

 

 Удаление аварийных деревьев, 
работы по кронированию тополей. 
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Содержание площадок для зимнего отдыха 

 - Кутузовский проспект, д. 4/2; 

 - Кутузовский проспект, д. 35/30; 

 - Пл. Победы, д. 1, к. Д; 

 - Пл. Победы, д. 2, к. 2; 

 - наб. Т. Шевченко, д. 1/2; 

 - ул. Платовская, д. 4 

 - Кутузовский проспект, д. 30/32; 

 - Кутузовский проспект, д. 26; 
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Взаимодействие с жителями 

Уважаемые жители  

района Дорогомилово! 
 

Для более оперативного устранения проблемных 

вопросов в содержании дворовой территории, 

просим Вас с помощью мессенджера «WhatsApp» 

присылать фото на тел.: +7(925)555-86-08 

 в следующем формате: 

 

фото с обозначением проблемы (пример) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Адресная привязка: (пример – ул. Поклонная, д.4) 
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Благодарность жителей 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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