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О  результатах работы  
ГБУ города Москвы «Жилищник района Савелки» в 2016 году 

 

В своей работе ГБУ "Жилищник района Савелки" руководствуется требованиями 

постановления правительства Москвы от 14 марта 2013 года N 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», 

постановления правительства Москвы от 9 ноября 1999 г. N 1018 «Об утверждении 

правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 

чистоты и порядка в г. Москве», постановления правительства Москвы от 31 мая 2011 

года N 05-14-324/1 «Об утверждении Регламентов и Технологических карт на работы 

по механизированной и ручной уборке внутриквартальных проездов и дворовых 

территорий в зимний и летний периоды» и другими нормативными документами. 

Государственное задание ГБУ "Жилищник района Савелки" утверждено 

Распоряжением Префектуры Зеленоградского административного округа от 

15.01.2016г. №19-рп. 

Работы по благоустройству 

По состоянию на 26.12.2016г. отдел благоустройства укомплектован сотрудниками 

на 100%. Укомплектованность персоналом составляет: 

- дворников - по плану 100 чел, факт – 78чел.(78%); 

- подсобных рабочих – по плану – 43 чел., факт – 11 чел.(26%); 

- механизаторов – водителей – по плану - 27 чел., факт – 23 чел.(85%).  

     С 1 июля 2014г. по настоящее время выполняется весь комплекс мероприятий по 

текущему ремонту, эксплуатации и санитарному содержанию дворовых территорий. 

Всего за ГБУ «Жилищник района Савелки» закреплено, в соответствии с Титулом 

уборки и данными АСУ ОДС – 59 дворовых территорий, в том числе: 

- площадь уборки дворовых территорий (общая) – 896036 кв.м; 

- площадь уборки дворовых территорий (ручная) – 761755.2 кв.м; 

- площадь уборки дворовых территорий (механизированная) –134064.5 кв.м. 

Ручная и механизированная уборка территорий выполняется собственными 

силами, без привлечения подрядных организаций. 

В своей повседневной деятельности ГБУ "Жилищник района Савелки" выполняет 

следующие основные виды работ:  

В зимнем периоде (площадь зимней ручной уборки 197,3 тыс. кв.м.): 

- уборка снега на проездах, тротуарах, входы в подъезды, дорожно-тропиночной 

сети; 

- вывоз и утилизация снега; 

- очистка МАФ и пространств возле них; 

- обработка твердых поверхностей ПГМ; 

- очистка урн и контейнерных площадок от бытового мусора 

- содержание катка с искусственным льдом по адресу: Озерная аллея, д.4 и 3 

спортивных площадки у корп.307, 518, 527. 

 

В целях проверки техники и средств малой механизации 28.09.2016г. проведен 

смотр готовности к работе в зимнем периоде 2016-2017гг. 



 

 

 
 



Транспортные средства (21 ед.), средства малой механизации (18 мотоблоков, 100 

шт. тележки-дозаторы, 2 шт. роторного оборудования), арендуемая территория 

автобазы, приняты по актам готовности контрольными органами ОАТИ и 

Гостехнадзора. 

В целях обеспечения нормативной уборки внутридворовых территорий района 

Савелки Зеленоградского административного округа в зимний период времени 2016-

2017г. от снега и усиления контроля за работой дворников, РКУ и транспортной 

службы издан приказ №208ДП/16 от 26.09.2016г. «О мерах по повышению качества 

мероприятий, направленных на устранение последствий снегопадов». Приказом №201-

ДП/16 от 21.09.2016г. издан приказ о закреплении территории по санитарному 

содержанию и благоустройству дворовой территории согласно титульного списка за 

мастерами по благоустройству. 

В летнем периоде (площадь летней ручной уборки 894,9 тыс. кв.м.): 

- прометание проездов, тротуаров, дорожно-тропиночной сети; 

- очистка урн и контейнерных площадок от бытового мусора; 

- покос газонов (548,1 тыс. кв.м.); 

- цветочное оформление; 

 - содержание и уборка зон отдыха с купанием «Большой городской пруд» и 

«Черное озеро». 

На территории района Савелки размещены: 

- 57 детские площадки; 

- 67 спортивных площадок; 

- 63 контейнерных площадки, площадью1161,5 кв.м.; 

- 751 шт. урн; 

- 11693 п.м. ограждения газонов; 

- 1273 кв.м. цветников; 

- 218 шт. вазонов. 

В процессе уборки дворовых территорий в зимнем периоде 2016-2017гг., по 

состоянию на 28.12.2016г. собрано и утилизировано на снегоплавильный пункт (ССП) 

более 17115 тонн снега. 

Ежедневно, персоналом ГБУ "Жилищник района Савелки" производятся работы 

ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий по мере их выявления. Ямочный 

ремонт асфальтобетонных покрытий производится в строгом соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Москвы от 16 декабря 2014 года N 762-

ПП. За отчетный период выполнено ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий 

площадью более 700 кв.м. 

Для выполнения работ по содержанию дворовых территорий, организации и 

проведения уборки в микрорайонах ГБУ «Жилищник района Савелки» обеспечен 21 

единицей техники, в том числе: 

Вся уборочная техника ГБУ "Жилищник района Савелки" зарегистрирована в 

системе ГЛОНАСС. Передвижение техники контролируется через АРМ 

«Телеметрический контроль» АСУ ОДС и сайт monitor.mos.ru.  

Дворовые территории 100% посещаются уборочной техникой фактически и по данным 

АСУ ОДС.  

 

Для размещения, хранения, обслуживания и ремонта спецтехники заключен 

договор на аренду базы площадью 542,81 кв.м. по адресу: Зеленоград, проезд 4921 д1, 

стр.1 ПАО «Зеленоградское спецавтохозяйство». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство 

Школы. Программа благоустройства объектов образовательных учреждение 2016г., 

выполненная силами ГБУ «Жилищник района Савелки» на 4-х объектах по 

следующим адресам и видам работ: 

ГБОУ СОШ №609 корпус 314: 

 Замена покрытия спортивной площадки (мастерфайбер)- 1760 кв.м; 

 Нанесение новой разметки- 42 кв.м. 

 Общая сумма затрат составила 2 512 501,65 рублей. 

Лицей 1557 корпус 355а: 

 Ремонт веранд обустройство асфальтобетонного покрытия отмостки 96 кв.м; 

 Ремонт спортивной спортивной площадки (искусственная трава) 176 кв.м; 

 Обустройство велопарковки : а\б покрытие-15 кв.м, установка велодержателя- 1 

шт; 

 Обустройство площадки под коляски а\б покрытие – 12 кв.м. 

 Общая сумма затрат составила 784 437,52 рублей. 

 

№ 
п/п 

Округ Тип ТС Марка Модель Гос № 

1 ЗелАО Трактор TG5395FHC ISEKI 4801НК77 

2 ЗелАО 
Машина уборочная 
универсальная Беларус 82.1 3217АТ77 

3 ЗелАО 
Дорожная 
комбинированная Беларус 320МК 3229АТ77 

4 ЗелАО 
Дорожная 
комбинированная Беларус 320МК 3230АТ77 

5 ЗелАО Самосвал КАМАЗ 65115-А4 Р244ВС777 

6 ЗелАО Самосвал КАМАЗ 65115-А4 Р132ВС777 

7 ЗелАО Самосвал КАМАЗ 65115-А4 Р147ВС777 

8 ЗелАО Самосвал КАМАЗ 65115-А4 Р240ВС777 

9 ЗелАО Погрузчик CASE SV185 2551ВУ77 

10 ЗелАО 

Дорожная 
комбинированная 
вакуумная BUCHER CityCat1000 2552ВУ77 

11 ЗелАО Прицеп-компрессор ATLAS COPCO  XAS97DD 9636ЕА77 

12 ЗелАО 
Дорожная 
комбинированная Беларус МПУ-1М 2568ВУ77 

13 ЗелАО Прицеп-цистерна   ПБ-З,5 2599ВУ77 

14 ЗелАО Прицеп-цистерна   
ППС-248-МКУ-
1,3Т 2569ВУ77 

15 ЗелАО 

Дорожная 
комбинированная 
вакуумная BUCHER CityCat1000 2549ВУ77 

16 ЗелАО Погрузчик CASE SV185 2550ВУ77 

17 ЗелАО 

Дорожная 
комбинированная 
вакуумная JOHNSTON CN201 2172нм77 

18 ЗелАО 

Дорожная 
комбинированная 
вакуумная JOHNSTON CN201 2173нм77 

19 ЗелАО 

Дорожная 
комбинированная 
вакуумная JOHNSTON CN201 2174нм77 

20 ЗелАО Прицеп-цистерна   ЛКТ-3,5п 2180НМ77 

21 ЗелАО Прицеп МРМЗ Л-415 (р/тр) 2156НМ77 



Лицей 1557 корпус 517: 

 Установка новой веранды- 1 шт; 

 Ремонт двух веранд : замена половой доски 54 кв.м; обустройство 2-х лавочек- 3 

кв.м. 

 Общая сумма затрат составила 729 354,97 рублей. 

ГБОУ СОШ №854 корпус 621б: 

 Ремонт а\б покрытия проезда- 2870 кв.м; 

 Ремонт а\б покрытия пешеходных дорожек- 747 кв.м; 

 Спил сухостойных деревьев- 55 шт; 

 Демонтаж старых веранд – 4 шт; 

 Установка новых веранд – 8 шт; 

 Демонтаж и установка забора – 506 пм; 

 Обустройство контейнерной площадки – 1 шт; 

 Обустройство спортивной площадки: покрытие мастерфайбер 210,5 кв.м; 

  установка МАФ- 4 шт; ограждение спортивной площадки – 60 кв.м; 

 Ремонт газона- 5097 кв.м; 

 Демонтаж старой кирпичной стены- 18 кв.м; 

 Установка новых МАФ- 46 шт. 

 Общая сумма затрат составила 18 356 505,86 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дворовые территории. В 2016г. было выполнено благоустройство на 23-х 

дворовых территориях, на сумму 16 494,83 тыс.руб., в том числе: 

 

Озерная аллея, д.10 Обустройство спортивной площадки шт. 1 8 100,00 

корп.303 Установка газонного ограждения пм 40 51,33 

корп.309 Установка спортивного комплекса шт. 1 115,06 

корп.510 Установка МАФ шт. 1 62,18 

корп.348-349-350 
Ремонт а\б покрытия тротуара кв.м 20 13,46 

Замена игрового комплекса шт. 1 308,23 

МЖК корп.530 Удаление сухостоя шт 60 1 135,06 

корп.607а-612-613 
Устройство ММНГ шт. 1 12,56 

Ремонт а\б проезда кв.м. 100 75,52 

корп.306-307-308 

Ремонт а\б проезда кв.м 300 202,77 

Капитальный ремонт подпорной стены п.м 126,5 624,72 

Установка опоры освещения шт. 1 71,52 

корп.704-705 Установка опоры освещения шт 1 71,52 

корп.302а-365 

Ремонт а\б проезда кв.м. 100 75,52 

Установка доп.рожков на опоры 

освещения 
шт 3 116,39 

Корп.512-513 

Установка знака "Парковка "  шт 2 10,67 

Расширение проезда кв.м 100 295,59 

Устройство парковки кв.м 80 149,39 

Проезд 5253 Разработка паспорта (собачья площадка) шт 1 232,64 

корп.515-521 Ремонт а\б покрытия проезда кв.м. 600 405,53 

корп.708-709 

Устройство основания детской 

площадки 
кв.м 320 620,12 

Устройство наружного освещения шт. 4 229,27 

Ремонт а/б покрытия пешеходных 

дорожек 
кв.м 200 114,60 

Установка игрового комплекса и МАФ шт. 24 1 429,81 

Оформление цветочниц, посадка 

кустарника 
шт. 300 152,31 

Ремонт газонов кв.м 110 39,89 

корп.710  Устройство газонных ограждений п.м 30 28,73 

корп.313  Устройство газонных ограждений п.м 26 25,00 

корп.351-352 Установка МАФ шт. 4 39,56 

корп.623 Установка МАФ шт 2 55,47 

корп.301б-362 Установка МАФ шт 1 95,64 

корп.601-602-627 
Установка МАФ шт 4 39,56 

Ремонт гранитной лестницы шт 1 1 029,71 

корп.525-527 Ремонт а\б покрытия проезда пм 300 202,77 

корп.338а,б Ремонт а\б покрытия проезда кв.м 197,4 149,03 

корп.611 Ремонт а\б покрытия тротуара 
 

кв.м. 
150 113,70 



 

 

 
 

Все программные мероприятия благоустройства 2016 года выполнены согласно 

плана–графика проведения работ в полном объеме. 

Для совершенствования организации управления благоустройством и озеленением 

территории, стала реализация конкурса «Зеленоградский дворик». Как результатом 

комплексного подхода в решении благоустройства и озеленения стало то, что из 5-и 

районов Зеленоградского АО, из 19-и номинаций конкурса, в 8-ми номинациях 

представлены объекты района Савелки. 



 

Список работников ГБУ «Жилищник района Савелки», участвующих в номинации 

«Лучший Зеленоградский дворник»:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лучший рабочий комплексной уборки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото ФИО 

Границы закрепленного 

участка с указанием 

корпуса 

 

Абылкасимов Бактыбек 

Келдибаевич 
Дворник корп.311 

 

Мурзалиев Суйюн 

Усонович 
Дворник корп. 623  

 

Максытов Лукманаким Дворник корп.329-333-334 

 

Мустафаев Батир Мусаевич Дворник корп.530 

Фото ФИО 

Границы закрепленного 

участка с указанием 

корпуса 

 

Абылкасимов Бактыбек 

Келдибаевич 

Рабочий комплексной 

уборки,  корп.313, подъезд.3 



В раках акции «Миллион деревьев», в 2016г. выполнены посадки деревьев и 

кустарников в количестве: 

 

Весна   

- корп.606 – Барбарис Тунберга – 80шт. 

- корп.360 – Конский каштан – 37 шт, Барбарис Тунберга – 350шт., Снежарник белый-

377 шт. 

- корп.320 – Барбарис Тунберга – 60шт. 

- корп.330 – Барбарис Тунберга – 100шт. 

 

Осень. 

- корп.702-703 – Вяз мелколистный – 3шт; 

- корп.704-705 – Вяз мелколистный – 2шт; 

- корп.508 – Туя – 4шт., Чубушник обыкновенный- 250 шт, Спирея – 300шт. 

 

 

На весну 2017 года, в рамках акции «Миллион деревьев», подана заявка в 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы на 

посадку (планируемая посадка): 

- корп. 702-703 - Липа – 15 шт, Сирень 50 шт; 

- корп. 607 - Сирень 50 шт; 

- корп. 604 детская площадка - Туя- 4 шт Спирея японская (белая)– 30 шт, Спирея 

японская (розовая) -20 шт. 

- корп. 602 Липа – 3 шт, Сирень 50 шт. 

   

 

За период с 01.01.2016г. по 26.12.2016г. в ГБУ "Жилищник района Савелки" 

поступило всего 3044 обращения граждан по различным вопросам. Из них по 

содержанию и уборке дворовых территорий 519.  Отработано 2276 обращений, 

осталось в работе – 768 обращений. 

За истекший период не допущено просрочек по обращениям граждан. 

Осуществляется контроль за своевременным выполнением сроков их исполнения, не 

допускается размещение недостоверных ответов на портале «Наш город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информация по поступившим обращениям граждан 

 в 2016 году 
 

Тематика поступивших 

обращений 

Количество обращений по месяцам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

Управление многоквартирными 

домами  /  Реформа 

ЖКХ(июль) 

7 39 38 34 31 36 113 36 48 23 42 67 514 

Содержание и ремонт общего 

имущества  в многоквартирных 

домах 

62 69 51 45 42 84 83 75 83 80 77 46 880 

Уборка подъездов МКД 31 26 15 26 25 6 21 17 13 27 8 2 244 

Лифты 14 16 7 17 21 15 12 11 9 15 6 6 149 

Водоснабжение, водоотведение 

и очистка сточных вод 
19 26 29 21 24 10 10 7 14 36 7 1 204 

Электроснабжение 24 20 20 7 10 15 18 14 15 12 12 - 167 

Теплоснабжение - 2 2 7 1 - - - 9 3 1 1 26 

Газоснабжение - - - - - - - - - - - -  

Утилизация ( захоронение) 

твердых бытовых отходов 
5 8 - 7 8 1 5 - 1 4 3 1 43 

Капитальный ремонт домов 11 23 5 4 3 2 - 1 - - 1 - 50 

Озеленение- сухостой - - - 6 9 4 28 19 17 16 - - 99 

Механизированная (ручная ) 

уборка снега 
31 49 31 6 - 7 21 11 3 5 37 3 204 

Благоустройство территории - 

гололед, грязный снег, катки) 
6 21 33 50 34 33 64 31 28 34 52 46 432 

Прочее /БРТС 2 5 3 8 4 3 2 3 1 6 6 1 44 

Поступило в ГБУ 

«Жилищник района 

Савелки» 

62 115 126 108 103 99 93 112 143 113 115 105 1294 

Отработано 50 112 80 68 51 59 53 65 72 79 52 83 824 

На контроле 12 3 46 40 52 40 40 47 71 34 63 22 470 

Из вышестоящих 

организаций 

41 50 30 37 38 37 36 26 34 51 49 41 470 

Отработано 39 50 22 31 26 28 21 23 15 34 38 21 348 

На контроле в работе 2 - 8 6 12 9 15 3 19 17 11 20 122 

На портал «Наш город» 78 140 97 110 83 81 248 88 63 100 115 77 1280 

Отработано 76 116 76 101 63 73 224 76 50 83 97 69 1104 

На контроле в работе 2 24 21 9 20 8 24 12 13 17 18 8 176 

Итого: 181 305 253 255 224 217 377 226 240 264 279 223 3044 

Отработано 165 278 178 200 140 160 298 164 137 196 187 173 2276 

На контроле в работе 16 27 80 55 84 57 79 62 103 68 92 50 768 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание и ремонт МКД в 2016 году 

В управлении ГБУ «Жилищник района Савелки» находится 88 жилых зданий, 

общей площадью 667 114 кв. м, 12 647 квартир в которых проживает              28 435 

человек.  

В многоквартирных домах имеются 408 лифтов, 156 систем противопожарной 

автоматике и дымоудаления, инженерное оборудование систем ЦО, ГВС, ХКВ и 

водоотведения. 

ГБУ «Жилищник района Савелки» выполняет техническое обслуживание зданий,  

работы по сезонной подготовки, которые проводятся по графикам, утвержденным 

префектурой Зеленоградского АО. 

В 2016г. в жилых зданиях были проведены работы по подготовке корпусов к 

весенней и к зимней эксплуатации 2016-2017 г.г. 

 

Оценка готовности зданий к зиме проводилась по наименованиям оценки 

основных конструкций и элементов здания, а именно: 

    1. Состояние кровли. 

    2. Состояние чердачных помещений. 

    3. Состояние водостоков. 

    4. Состояние входных дверей, оконных и дверных заполнений на л/клетках. 

    5. Состояние чердачных и подвальных помещений. 

    6. Состояние внутридомовой системы отопления. 

    7. Готовность тепловых пунктов. 

    8. Состояние водопроводно-канализационной системы. 

    9. Состояние электрохозяйства. 

   10.Состояние вентиляционных каналов. 

   11. Состояние лифтов. 

      12. Состояние фасадов. 

   13. Состояние систем ДУ и ППА. 

 

В соответствии с регламентом подготовки зданий к эксплуатации были 

проведены работы по промывке и опрессовке систем отопления, ремонту тепловых 

узлов, устранению протечек после опрессовок на инженерных коммуникациях и 

другие профилактические работы. 



В завершении  работ по подготовке жилого фонда к зиме выполнены работы по 

утеплению жилищного фонда (остекление, ремонт входных дверей, ремонт 

доводчиков и другие работы.) 

В  районе  Савелки, в  корп. 320,  в 2016 году,  были  выполнены работы   по  

монтажу   системы    мониторинга    за    техническим состоянием противопожарного 

оборудования. 

В соответствии с утвержденным перечнем укомплектованы аварийным запасом 

материалов ОДС районов и мастерские участки. В 2016 году проведена закупка 

спецодежды для рабочих разных категорий с учетом срока истечения службы. На 2017 

год запланирован комплекс мероприятий по обеспечению техники безопасности и 

охраны труда: обучение, аттестация, закупка спецодежды и инвентаря с учетом сроков 

эксплуатации, а также закупка средств малой механизации (мотоблоков). 

 

В 2016г. ГБУ «Жилищник района Савелки» проведен медицинский осмотр 

рабочих специальностей, связанных с вредными условиями труда. Сотрудников 

рабочих профессий  обеспечили   спецодеждой, обувью, СИС.  

Проведено обучение специалистов в специализированных учебных центрах. 

Организован класс по обучению  охраны труда и гражданской обороны.  

В  2016 году был выполнен ремонт 64 подъездов по следующим адресам: 

624,511,333,356,510,605,346,358,601,521,357,607,520,313,612,361,506, 

363,623,512,513,364,365,618,611,604 

В подъездах была выполнена окраска потолков, стен, дверей, стволов и ковшей 

мусоропроводов. Был выполнен ремонт плиточного покрытия, окон, дверей, почтовых 

ящиков. 

Сумма затрат на материалы составила: 6, 041 млн.руб. 

Ремонт подъездов выполнялся согласно утвержденному графику с января по 

июль. 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Работы велись силами Жилищника под строгим контролем депутатов МО, 

старших по домам. 

Приемку подъездов проводила комиссия, в состав которой входили 

представители общественности, депутаты, сотрудники управы района Савелки,  

Инспекции по жилищному надзору. 

 

Главная цель работ по эксплуатации и содержанию жилого фонда нам видится в 

обеспечении качественного, надежного и доступного предоставления гражданам 

жилищно-коммунальных услуг. За период эксплуатации в 2016 году аварийных 

ситуаций в жилых корпусах не допущено. Работы с отключением коммункаций 

выполнялись в плановом режиме с предварительным согласованием и 

информированием 

 

 

    

 

 



Финансово-хозяйственная деятельность в 2016 году 

 

 

Итоги выполнения государственного задания на 2016 год. 

 

Финансирование ГБУ «Жилищник района Савелки» осуществляется по двум 

программам города Москвы: 

- Адресная инвестиционная программа «Жилище» и   

- Программа города Москвы  «Столичное образование» в виде субсидии на 

выполнение государственного заказа  и субсидии на возмещение недополученных 

доходов управляющей организации на  содержание и текущий ремонт общедомового 

имущества МКД. «Жилищником района Савелки» при плане ФХД на выполнение 

государственного задания в 2016 году, утвержденном Префектурой Зеленоградского 

АО г. Москвы в размере   118,3 млн. руб.,  израсходовано в 2016 году 116,2 млн. руб. 

(98,2%). Остаток на 01.01.2017 г. в размере 2,1 млн. руб. образовался в связи с 

неоплатой счетов по актам выполненных работ в декабре 2016 года.  

        За счет выделенных субсидий на выполнение государственного задания в  

2016г. ГБУ «Жилищник района Савелки» были проведены следующие работы: 

 содержание и уборка   дворовых  территорий общей площадью – 894,9 тыс.кв.м.  

 содержание 2-х зон  отдыха (Большой городской пруд и озеро Черное), 

площадью- 24,2 тыс. кв.м.  

 содержание  3-х памятников с прилегающей к ним территорией площадью 1,2 

тыс. кв.м. 

 1 каток с искусственным льдом общей площадью 1,4 тыс. кв.м. 

 выполнено комплексное благоустройство территорий 4 образовательных 

учреждений общей площадью 50,8 тыс. кв.м..  

 

 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности по итогам  2016 года.  

 

За  2016 год согласно договора на предоставление субсидии из бюджета города 

Москвы на содержание МКД на лицевой счет учреждения перечислено 6,6 млн. руб. 

 

 



Доходы от населения и юридических лиц составили 196,5 млн. руб. 

Иные доходы от платных услуг  1,2 млн. руб. 

Доходы от штрафных санкций примененных к подрядным организациям 

составили  352,7 тыс. руб. 

Кроме того в  2016 году Правительством города Москвы была выделена целевая 

субсидия на погашение задолженности перед ресуосонабжающей организацией  ПАО 

МОЭК в размере 100,5 млн. руб., образовавшейся в результате разницы в начислениях. 

На конец 2016 года размер кредиторской задолженности составляет 234,9 млн. 

руб. (на начало 2016 года была 427,0 млн. руб.) - уменьшение составило 45%.  

Так же в 2016 году нам удалось передать часть основного долга перед ПАО 

«Мосводоканал» в размере 19,6 млн. в ГБУ «Жилищник района Матушкино». При 

создании  ГБУ «Жилищник района Матушкино» и передаче домов в их управление в 

2015 году, вся кредиторская задолженность осталась в ГБУ «Жилищник района 

Савелки» как перед подрядными организациями, так и перед ресурсоснабжающими 

организациями. Причем основная доля долгов была передана из ГУП ДЕЗ при 

реорганизации. 

На 01.1.2017 года основной долг остался перед ресурсоснабжающими 

организациями «МОЭК» - 110,0  млн. руб., «Мосводоканал» - 24,9 млн. руб., 

«Мосэнергосбыт»-6,1 млн. руб.  

Кроме того, имеется кредиторская задолженность перед подрядными 

организациями, которая была образована с 2015 года: 

- Уютный город – 24,3 млн. руб. 

- Электростройпроект – 20,3 млн. руб. 

- УДХиБ – 10,6 млн. руб, 

- МОС ОТИС – 24,6 млн. руб.  

- прочие подрядные организации – 15,3 млн. руб. 

С каждой подрядной организацией ГБУ Жилищник был подписан двухсторонних 

график погашения кредиторской задолженности, которые в настоящее время 

соблюдаются и погашаются ГБУ в установленные сроки. 

Хотелось бы отметить, что по сравнению с прошлым годом на 01.01.2017 года у 

нас не было задолженности по выплате заработной платы сотрудникам. (В 2015 году 

имелась задолженность на конец года в размере 20,1 млн. руб.). На сегодняшний день  

выплата по заработной плате произведена в полном объеме.  

  

 

 

   



 

 

СПРАВКА 

по ГБУ "Жилищник района Савелки" по оплате кредиторской 

задолженности прошлых лет за период январь 2016 - декабрь 2016 

      

№ 

п/п 
Подрядная организация 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2016 

Период 

образования 

Сумма 

оплаты за 

прошлый 

период, 

млн.руб.* 

Кредитор-

ская 

задолжен-

ность на 

01.01.2017 

1 Заработная плата с 

начислениями 

20,1  20,1 16,8 

2 ПАО "Мосводоканал" 56,7 40,4 - 2011-

2013г.г.          

6,2 - 3 кв.2015г. 

21,0 24,9 

3 ПАО "Мосэнергосбыт" 14,5 май-август 

2014г. 

14,5 6,1 

4 ПАО "МОЭК" 211,9  100,5 110,0 

5 ООО "Уютный город" 36,6 2014-август 

2015г. 

12,3 24,3 

6 ООО 

"ЭлектроСтройПроект" 

28,2 2014-2015г.г. 11,8 20,3 

7 ООО "МОС ОТИС" 22,3  0,7 24,6 

8 ООО "УДХиБ" 12,1 2014г. 1,5 10,6 

9 Прочие организации 7,5 2014-2015г.г. 0,2 15,3 

10 Штрафы ГЖИ 2,9 март-октябрь 

2015г. 

1,4 1,5 

11 Штрафы МЧС 2,5 апрель 2015г. 1,7 0,8 

 ИТОГО: 415,3  185,7 234,9 

 

Примечание: 

1. Штрафы ГЖИ, АТИ, МЧС за 2016г. оплачены полностью. 

2. * Оплата кредиторской задолженности за прошлый период в сумме 185,7 млн.руб. 

состоит из: 



 - 100,5 млн.руб. - субсидия из бюджета на погашение задолженности в ПАО 

"МОЭК";    

- 85,2 млн.руб. - собственные средства ГБУ "Жилищник района Савелки". 

 

Директор         Т.В.Слисенко 

ГБУ «Жилищник района Савелки» 

 

 


