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В 2019 году выполнены работы по комплексному благоустройству 5 дворовых территорий:  

-Дежнева пр-д. д.27, корп.2;  

-Дежнева пр-д. д.38; 

-ул. Заповедная д.16, корп.1. 

-ул. Заповедная д.16, корп.2; 

-ул. Молодцова д.9;  

 

Виды работ: 

- замена АБП – 4,8 тыс. кв. м.; 

- замена бортового камня – 1510 пог. м.; 

- устройство резинового покрытия на детских площадках – 3,1 тыс. кв. м.; 

- установка МАФ – 210 шт.; 

- ремонт газона – 3,5 тыс. кв. м. 

 

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонных покрытий на 24 дворовых территориях большими 

картами, площадью – 19,3 тыс. кв. м. с заменого бортового камня – 1,6 тыс. пог. м. 
 

  

  

Благоустройство дворовых территорий 



Выполнены работы по комплексному благоустройству  дворовой территории  

за счет средств экономии от проведения торгов из средств стимулирования управы района 

(Дежнева пр-д. д.22 корп.4). 

Виды работ: 

- замена АБП – 1 тыс.кв.м 

- замена бортового камня – 350 пог.м 

- ремонт газона – 400 кв.м 

- устройство резинового покрытия на детской площадки – 775 кв.м 

- замена МАФ – 40 шт. 

-устройство дорожно-тропиночной сети – 28 кв.м. 

 

Выполнены  работы по комплексному благоустройству за счет средств стимулирования управы 

района (Дежнева пр-д. д.9 корп.3) 

Виды работ: 

- замена АБП – 500 кв.м. 

- замена бортового камня – 200 пог.м. 

- ремонт газона – 500 кв.м. 

- устройство детской площадки – 200 кв.м. 

- установка МАФ – 13 шт. 
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Подрядными организациями в рамках проведения программы «Мой район» 

выполнены работы по благоустройству территорий района по адресам:  

-Ясный пр-д. д.10; 

-Ясный пр-д. д.25; 

-ул. Заповедная д.8, корп.1;  

-ул. Молодцова д.19, корп.2;  

-ул. Полярная д.17, корп.2. 

Виды работ: 

- замена АБП – 8223,35 кв.м. 

- замена бортового камня – 1795 пог.м 

- мощение тротуарной плиткой – 452 кв.м. 

-устройство резинового покрытия на детских 

площадках – 640,15 кв.м. 

- ремонт газонов – 6600 кв.м. 

- установка МАФ – 42 шт. 

- установка газонного ограждения – 430,3 пог.м. 
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За 2019г. были реконструированы 10 контейнерных 

площадок: 
-Дежнева пр. д.22 корп.3  

-Дежнева пр. д.22 корп.4  

-Молодцова ул. д.23 корп.2 

-Молодцова ул. д.27 корп.3  

-Молодцова ул. д.31 корп.3 

-Полярная ул. д.3 корп.1  

-Полярная ул. д.16 корп.2 

-Полярная ул. д.17 корп.2  

-Шокальского пр-д. д.6А  

-Ясный пр. д.32 корп.1 



Проезд Дежнева 15 корп.2  

Виды работ: 

 Ремонт АБП – 1518 м2  

 Устройство детских и спортивных 

площадок – 804 м2  

 Установка бортового камня – 1205 м/п  

 Ремонт газонов – 1354 м2  

 Ремонт резинового покрытия – 804 м2  

 Установка МАФ – 32 шт.  

 

  

Благоустройство территорий объектов образования 

Проезд Ясный 5Б 

Виды работ: 

 Установка бортового камня – 300 м/п  

 Устройство игровых площадок – 977 м2  

 Устройство дорожек – 100 м2  

 Ремонт веранд – 7 шт.  

 Устройство МАФ – 23 шт.  

 Устройство резинового покрытия – 977 м2  
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Техника, осуществляющая регламентные работы по механизированной уборке в 

зимний период:  

Техника  
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Многоквартирные дома 

По адресу пр. Дежнёва д.38А  выполнены работы (долг за 2018г) по ремонту кровли в рамках 

СЭРР.  

Так же в рамках СЭРР выполнены работы по утеплению входных групп подъездов 1-4 по адресу: 

пр. Дежнева, д. 27 корп. 3. 

За счет средств ССЭР в 2019 г. ГБУ «Жилищник района Южное Медведково» отремонтировано 8 

квартир ветеранов и инвалидов. 

Были выполнены работы по герметизации межпанельных швов жилых квартир общей площадью 

1283 п.м. 

По просьбам жителей установлено 13 откидных металлических пандусов в подъездах, так же 

дополнительно сформирована заявка на закупку установки 15 пандусов. 

Установлены 3 подъемные платформы для инвалидов по адресам: пр. Дежнева д.38А, под.7 и пр. 

Дежнева д.17, под.1, а также Ясный пр. д.1, под.2. 

В планах установка еще 2-х ППИ для инвалидов колясочников по адресам: Ясный пр. д. 9, под. 2, 

ул. Полярная, д. 12, под. 4. 
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Всего в период с 01.01.2019г. – 31.12.2019г. поступило/отработано по системе ЭДО: 

 01.01.2019г. – 31.01.2019г. 2075 обращений 

 01.02.2019г. – 28.02.2019г. 2 681 обращение 

 01.03.2019г. – 31.03.2019г. 918 обращений 

 01.04.2019г. – 30.04.2019г. 697 обращений 

 01.05.2019г. – 31.05.2019г. 546 обращений 

 01.06.2019г. – 30.06.2019г. 279 обращений 

 01.07.2019г. – 31.07.2019г. 276 обращений 

 01.08.2019г. – 31.08.2019г. 250 обращений 

 01.09.2019г. – 30.09.2019г. 321 обращений 

 01.10.2019г. – 31.10.2019г. 335 обращений 

 01.11.2019г. – 30.11.2019г. 259 обращений 

 01.12.2019г. – 31.12.2019г. 185 обращений 

 

 

 

 

 

Электронный документооборот 
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Произведенная работа с обращениями граждан всего в период  

с 01.01.2019г. – 31.12.2019г. поступило/отработано: 

 01.01.2019г. – 31.01.2019г. 1147 обращений 

 01.02.2019г. – 28.02.2019г. 1433 обращения 

 01.03.2019г. – 31.03.2019г. 1040 обращений 

 01.04.2019г. – 30.04.2019г. 1417 обращений 

 01.05.2019г. – 31.05.2019г. 1173 обращения 

 01.06.2019г. – 30.06.2019г. 398 обращений 

 01.07.2019г. – 31.07.2019г. 446 обращений 

 01.08.2019г. – 31.08.2019г. 527 обращений 

 01.09.2019г. – 30.09.2019г. 507 обращений 

 01.10.2019г. – 31.10.2019г. 459 обращений 

 01.11.2019г. – 30.11.2019г. 393 обращения 

 01.12.2019г. – 31.12.2019г. 348 обращений 

 

Портал «Наш город» 
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За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. кредиторская задолженность 

уменьшилась на 6%. 
 

За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. дебиторская задолженность 

уменьшилась на 17%.  

 Наименование На 01.01.2019г. На 01.01.2020г. 

Население 214 813 543,01 руб. 177 102 646,49 руб. 

Арендаторы 5 083 031,38 руб. 3 822 225,61 руб. 

Прочие 12 597 446,34 руб. 11 491 317,33 руб. 

ИТОГО 232 494 020,73 руб. 192 416 189,43 руб. 

Наименование На 01.01.2019г. На 01.01.2020г. 

Мосводоканал 17 160 793,33 руб. 18 516 499,84 руб. 

МОЭК 146 228 099,27 руб. 127 552 757,62 руб. 

Практика 8 465 977,90 руб. 15 468 847,99 руб. 

Стронг Энерго 4 014 284,19 руб. 6 694 134,65 руб. 

Прочие 35 337 412,62 руб. 31 236 773,02 руб. 

ИТОГО 211 206 567,31 руб. 199 469 013,12 руб. 



За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. средняя заработная плата 

выросла у основного персонала, в связи выплатой гранта и премии за 

счет экономии ФОТ. 

Наименование должности 2018 г. На 31.12.2019г. 

Дворник, РКУ 26 465,17 руб. 39 182,12 руб. 

Водитель автомобиля 36 992,47 руб. 45 125,10 руб. 

Машинист 34 754,38 руб. 45 222,97 руб. 

Дорожный рабочий 22 234,59 руб. 30 928,47 руб. 

Рабочий зеленого хоз. 25 956,33 руб. 33 372,84 руб. 

Электромонтер 24 616,42 руб. 38 065,43 руб. 

Слесарь-сантехник 25 470,66 руб. 36 878,90 руб. 

Плотник 23 894,78 руб. 36 406,91 руб. 



СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

Район Южное Медведково 

Планы на 2020 год 
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Спасибо за внимание! 


