
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Черемушки
от 30.03.2017 № 4/2

Информация руководителя о работе ГБУ «Жилищник района
Черемушки» в 2016 году

ГБУ «Жилищник» района Черемушки» начал свою деятельность с 1 января
2016 года
Структура: Учредителем является город Москва
Учреждение находится в ведомственном подчинении  управы района
Черемушки.
ГБУ «Жилищник» является  юридическим лицом, обособленное имущество
, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе города
Москвы, печать со своим наименованием, бланки, штампы.
Собственником имущества Жилищника  является  город Москва., но при
этом Собственник не  несет ответственности  по обязательствам  Учреждения
и наоборот

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:

Основоной  целью создания  Жилищника (Учреждения) является
осуществление мероприятий по реализации задач  надежного, безопасного  и
качественного предоставления  жилищних, коммунальных и прочих услуг,
включая управление многоквартирными домами, а  также   благоустройство
территроий и содержания   зеленых насаждения, спортивных площадок,
обеспечение  эксплуатации и функционирования  объединенных
диспетчерских служб и расположенного в них технологического
оборудования, переданного в оперативное  управление, осуществление
мероприятий по гражданской обороне, .
Основная задача определяется  выполнением  Государственного Задания, но
Учреждение имеет право  выполнятьи другие виды работ, приносящие
доход.: проведение энергосервисных услуг,  оказывать платные услуги,
и.т.д.

Структура  органов управления Учреждением:
исполнительным органом  является  директор, который назначается
Учредителем.
Директор назначается сроком не более 5 лет распоряжением префектуры
ЮЗАО.
Директор
- обязан обеспечить  выполнение государственного задания, обеспечивать -
-составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения.



-обеспечить  целевое и рациональное использование бюджетных средств
-обеспечить  своевременную         выплату заработной платы..
Если Все наши обязанности перечислять я займу у вас много времени,
поэтому на этом остановлюсь.
Источниками  финансирования  Учреждения являются:
-субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города на возмещение
затрат для выполнения Государственного Задания
-Доходы Учреждения  от технического обслуживания общедомового
имущества  многоквартирных домов.
ЗА 2016 год

Район Черемушки входит в состав Юго-Западного административного
округа города Москвы, расположен в северной его части и занимает
территорию площадью 463,48 га. Район относится к промышленно-жилым
территориям, где зона промышленной застройки составляет 33,48 га.

В районе проживает 106,5 тыс. человек, из которых 15 776 чел. - детей в
возрасте до 18 лет, трудоспособного населения - 64 855 чел., пенсионеров -
27 561 чел., в т. ч. ветеранов ВОВ - 919 чел., из них инвалидов и участников
ВОВ – 188 чел.

На территории района расположено 319 жилых домов, 65 объектов
социальной сферы, 23 промышленных предприятия и учреждений науки, 374
предприятия потребительского рынка и услуг.

Протяженность улично-дорожной сети – 27,1 км. Дорог федерального
значения – 3, дорог городского значения – 4, улиц – 17, подземных переходов
4. На территории района находится 3 станции метро: ст. Профсоюзная и ст.
Новые Черемушки, ст. Калужская.

Благоустройство территории
Для реализации программы развития района по вопросам

благоустройства в 2016 году было выделено финансирование в размере
60 537,4тыс. руб. и 28 166,51 тыс. руб. на объекты образования.

Основное
финансирование

Средства
экономического

развития

Стимулирование
управ

Благоустройство
территории
образования

15 632,9 тыс. руб.
(32 объекта)

5 230,40
(2 объекта)

39 674,10 тыс. руб.
(5 объектов)

28 166, 51тыс. руб.
(5 объектов)

Основное внимание уделялось благоустройству 3-х скверов  по адресам:
ул. Херсонская, д. 20 – Севастопольский проспект, д.46, корп.4
«Севастопольская Аллея», ул. Херсонская, д. 41 и Нахимовский пр-т, д.61,
к.2  с устройством детских площадок и площадок тихого отдыха,
велосипедной дорожки, посадкой кустов и цветов, устройством  игровых
городков. А также устройству футбольного поля по адресу: ул. Перекопская,



д.34, к.2 с искусственным  покрытием, трибунами,  раздевалкой и
освещением.

Реализовано 2 проекта по благоустройству детской и спортивной
площадки  «Воркаут»  по итогам голосования на портале «Активный
гражданин» по адресам: ул. Цюрупы,  д. 20, к.1 и ул. Цюрупы, д. 8 к.1,
выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия,  устройству
дорожно-тропиночной сети и устройству  парковочных карманов, посадке
цветов. При проведении благоустроительных работ учитывались обращения
жителей на портал «Наш город», в префектуру и предложения Совета
депутатов муниципального округа Черемушки.

В 2016 г. район занял первые места в городских номинациях по
благоустройству:
1. «Лучший район столицы по реализации городских программ»;
2. «Лучшая реализация проекта обустройства общественного

пространства» (ул. Херсонская д. 20 - Севастопольский пр. д.46 к.4
«Севастопольская Аллея»).
В рамках реализации плана комплексного благоустройства дворовых

территорий за счет средств основного финансирования были проведены
работы по 32 адресам на сумму 15 632,9 тыс. руб. (приложение 1 стр. 26).

За счет средств социально-экономического развития благоустроено 2 дворовых
территорий на сумму 5230,40  тыс. руб. (приложение 2 стр. 28).

За счет средств стимулирования управ по программе благоустройства
территории проведены работы на 5 дворовых территориях на сумму
39 674,10 (приложение 3 стр.29).

На благоустройство территорий учреждений образования было
выделено 28 166, 51 тыс. руб. Ремонтные работы проведены на территории
по 5-ти адресам учреждений образования (приложение 4 стр. 31):
 СП №1 ГБОУ школа № 2115 (г. Москва, ул. Цюрупы, д. 10, к. 1,2,4);
 СП №6 ГБОУ школа № 2115 (г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.

52, к.1);
 СП №7 ГБОУ школа № 2115 (г. Москва, ул. Цюрупы, д. 11, к. 2);
 ГБОУ города Москвы "Специальная (коррекционная)  школа -

интернат VIII вида №108 (школа № 108) ул. Арх. Власова, д.19,
к.1,3,4;

 СП №2 (школьное отделение) ГБОУ Школа № 2115 (г. Москва, ул.
Новочеремушкинская д.56 к.2).

По результатам голосования жителей на портале «Активный гражданин»
в рамках программы «Миллион деревьев» на территории района высажено
236 деревьев и 4 224 кустарника.

Содержание и уборка территории
В районе Черемушки 316 дворовых территорий. Уборочная площадь

составляет 2 млн.550 кв.м., из них: 1,179 тыс.кв.м. асфальтовое покрытие,
1,369 тыс.кв.м газоны, установлено 128 контейнерных площадок. В 2016 году



дополнительно установлено 4 контейнерных площадки для раздельного
сбора мусора.

Санитарное содержание дворовых территорий осуществляет ГБУ
«Жилищник района Черемушки».

Управой района проводился ежедневный контроль за санитарным
содержанием дворовых территорий.

Участие в месячниках по благоустройству и субботниках
В рамках проведения месячника по благоустройству в 2016 году выполнены

следующие работы:
- прогребание газонов - 160,8 га
- мытье цоколей жилых домов - 319 строений
- окраска цоколей - 141 строение
- мытье торговых объектов - 15 объектов
- приведение в порядок объектов гаражно-стояночного хозяйства – 20 объектов
- ремонт контейнерных площадок - 35 шт.
- окраска контейнеров - 547 шт.
- ремонт газонных ограждений - 900 п.м
- окраска газонных ограждений - 33 183п.м
- окраска и ремонт урн - 810 шт.
- ремонт лестниц - 10 шт.
- ремонт входных групп в подъезды - 197 шт.

Для привлечения населения к участию в субботниках в районе были определены
такие адреса как:

- парк имени 70-летия Победы;
- сквер гвардии полковника Ерастова;
- сквер по Нахимовскому проспекту д. 61, к.3-6;
- ул. Профсоюзная, д.40  корп.2 (межшкольный стадион);
- Хлебобулочный проезд.

Информация о проведении субботников размещалась на уличных информационных
стендах и на официальном сайте управы района.

В субботниках приняли участие 1 330 чел., в т.ч.:
- жители – 450 чел.,
- школьники и студенты – 350 чел.,
- работники предприятий – 140 чел.,
- работники ЖКХ – 390 чел.

Задействовано около 70 ед. уборочной техники.

Жилищный фонд
В районе Черемушки 319 строений, из которых: - 268 муниципальных строений, 13

ЖСК, 30 ТСЖ, 7 домов в управлении ГУП «ЭВАЖД» и 1 дом ведомственного фонда ОАО
«Газпром».

В управлении и на техническом обслуживании ГБУ Жилищник района Черемушки
находятся 284 жилых дома.

За счет средств выделенных на техническое обслуживание и ремонт в 2016 году
выполнены работы по приведению в порядок 181 подъезда в 55 жилых домах, а также
выполнены работы по выборочной герметизации межпанельных швов - в 41 жилом доме
(420 п.м).

Кроме того, за счет средств управляющей организации ГБУ «Жилищник района
Черемушки» в 2016 году выполнены работы:
 по ремонту 38 балконных плит в 27 строениях;



 по замене оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в местах
общего пользования в 110 подъездах 29 строений;

 по укладке напольной в холлах 1 этажей в 4-х подъездах (в 4-
хстроениях);

 ремонт входных групп в 7-х подъездах (7строений);
 по замене входных металлических дверей в 9 подъездах 7 строений.

Так же в 2016 году произведен выборочный текущий ремонт кровли в 38
строениях (578 кв.м).

В ходе реализации Региональной программы по капитальному ремонту жилищного
фонда в 2016 году выполнены работы в13 строениях (инженерные коммуникации,
фасады, кровли, система электроснабжения), а также замена2-х грузовых  и 6-ти
пассажирских лифтов в 9-ти жилых домах (приложение 5 стр. 33).

Постоянный контроль осуществляется за состоянием и соблюдением обязательных
требований по содержанию помещений, подвалов, чердаков, подъездов и домовладений в
целом.

В постоянном режиме велась работа с собственниками помещений многоквартирных
домов (МКД):
 информирование собственников помещений МКД о деятельности

управляющей организации посредством размещения информации,
согласно требованиям постановления Правительства РФ от 23.09.2010
г. №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами», на портале «Дома Москвы», а также на
сайте и информационных стендах;

 оказание консультативной помощи в проведении общих собраний
собственников помещений МКД, выборе Совета МКД, способа
управления МКД и т.п.;

 работа с собственниками и нанимателями жилых помещений,
имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг, в том числе
выход с представителями Службы судебных приставов по
исполнительным листам, заключение соглашений по погашению
задолженности, ограничение в установленном порядке
предоставления коммунальных услуг;

 работа с собственниками помещений МКД по определению
необходимого перечня мероприятий по приведению в порядок
подъездов жилых домов.

направлениям деятельности.



Приложение 1

Адресный перечень
дворовых территорий, благоустроенных за счет средств основного

финансирования в 2016 году

№

п/п Адрес Виды работ

1 Ул. Профсоюзная, д.37,к.2 - ремонт АБП- 300 м.кв.

2 Нахимовский пр-т, д.61,к.4 - ремонт АБП- 300 м.кв.

3 Ул. Перекопская, д.17, к.1 - устройство контейнерной площадки - 1 шт.

4 Ул. Перекопская, д.34,к.3 - устройство контейнерной площадки - 1 шт.

5 Ул. Арх. Власова, д.9,к.3 - ремонт АБП-600 м.кв.
-замена бортового камня дорожного - 75 пог.м.

6 Ул. Перекопская, д.21,к.2 - ремонт АБП-430,5 м.кв.-замена бортового камня дорожного - 28 пог.м.
7 Ул. Профсоюзная, д.29,к.3 -устройство дорожно-тропиночной сети АБП -

236 кв.м.

8 Севастопольский пр-т, д.30 -устройство дорожно-тропиночной сети АБП -
200 кв.м.

9 Севастопольский пр-т, д.44,к.4 -устройство дорожно-тропиночной сети АБП -
150 кв.м.

10 Ул. Перекопская,д.34,к.4 -устройство дорожно-тропиночной сети АБП -
150 кв.м.

11 Ул. Каховка, д.33,к.1 -устройство дорожно-тропиночной сети АБП -
200 кв.м.

12 Ул. Гарибальди, д.21,к.3 -устройство ИДН - 2 кв.м.

13 Ул. Гарибальди, д.21,к.6 -устройство ИДН - 3 кв.м.

14 Ул. Гарибальди, д.25,к.2 -устройство ИДН - 3 кв.м.

15 Ул. Гарибальди, д.27,к.3 -устройство ИДН - 3 кв.м.

16 Ул. Гарибальди, д.29,к.3 -устройство ИДН - 2 кв.м.



17 Ул. Новочеремушкинская,
д.50,к.3

-устройство ИДН - 3 кв.м.

18 Ул. Новочеремушкинская,
д.52,к.2

-устройство ИДН - 4 кв.м.

19 Ул. Новочеремушкинская,
д.66,к.1

-устройство ИДН - 3 кв.м.

20 Севастопольский пр-т, д.44,к.5 -устройство ИДН - 3 кв.м.

21 Нахимовский пр-т, д.63,к.2 -устройство антипарковочных столбиков,
поручней -17 шт.

22 Ул. Наметкина, д.9 -устройство антипарковочных столбиков,
поручней - 10 шт.

23 Ул. Обручева, д.35,к.3 -устройство антипарковочных столбиков,
поручней - 28 шт.

24 Ул. Каховка, д.29,к.2 -ремонт лестницы - 1 шт.

25 Ул. Новочеремушкинская, д.50 - ремонт спортивной площадки - 1 шт.

26 Ул. Профсоюзная, д.48,к.2 - устройство контейнерной площадки - 1шт.

27 Ул. Наметкина, д.17/68 - устройство контейнерной площадки - 1шт.

28 Нахимовский пр-т, д.33/2 - устройство контейнерной площадки - 1шт.

29 Ул. Арх. Власова, д.5,к.2 -устройство опор наружного освещения - 4 шт.

30 Ул. Арх. Власова, д.19,к.2 - устройство контейнерной площадки - 1шт.

31 Территория района -устройство парковочных карманов - 2748
кв.м.(220 м\мест)

-ремонт АБП - 2422,5 кв.м.,

-устройство дорожно-тропиночной сети АБП - 92
кв.м.,

-устройство антипарковочных  столбиков

поручней - 20 шт.,

- ремонт газона - 537,5 кв.м.

32 Нахимовский пр-т, д.61,к.2 - устройство парковочных карманов - 224,7
кв.м.(7м\мест),

-устройство дорожно-тропиночной сети АБП -
425,3 кв.м.,

- устройство ограждения газонов - 170 пог.м.,



- устройство антипарковочных  столбиков

поручней - 82 шт.,

- устройство песочного покрытия - 21,9 кв.м.,

-устройство резинового покрытия - 154,1 кв.м.,

-дооснащение МАФ (скамейки) - 11 шт.,

-дооснащение МАФ (урны) - 11шт.,

-дооснащение МАФ (игровые формы) - 5 шт.,

-устройство клумб, рокариев - 26 шт.,

-ремонт газона - 1393,3 кв.м.,

-высадка деревьев - 10 шт.,

-высадка кустарников - 411 шт.,

-ПСД на парк - 1 шт.



Приложение 2

Адресный перечень
дворовых территорий, благоустроенных за счет средств социально-

экономического развития района в 2016 году

№
п/п

Адрес Виды работ

1 Ул. Перекопская, д.34,к.2 –устройство опор наружного освещения- 4 шт.,
- ПСД на футбольное поле 1 шт.,
-устройство футбольного поля - 1 шт.,
-ПСД на опоры наружного освещения - 1 шт.

2 Ул. Цюрупы д.11,к.3 - устройство парковочных карманов - 219,7 кв. м.,



Приложение 3

Адресный перечень
дворовых территорий, благоустроенных за счет средств

стимулирования управ в 2016 году

№
п/п

Адрес Виды работ

1 Ул. Херсонская, д.41 - устройство парковочных карманов - 409,44
кв.м.,
- ремонт АБП - 1724,26 кв.м.,
-замена бортового камня дорожного-172
пог.м.,
-устройство бортового камня - 236,22 пог.м.,
-устройство дорожно-тропиночной сети -
681,55 кв.м.,
-устройство скейт-площадки - 154 кв.м.,
-устройство опор наружного освещения - 11
шт.
-дооснащение МАФ(скамейки) - 54 шт.,
- дооснащение МАФ(урны) - 29 шт.,
-устройство контейнерных площадок - 1 шт.,
-устройство ограждения газонов - 126 пог.м.,
-устройство спортивной площадки Workout -
124,87 кв.м.,
- устройство песчаного покрытия - 32 кв.м.,
-устройство резинового покрытия -391,69 кв.м,
-устройство лестничных спусков - 4 шт.,
-устройство клумб,рокариев - 5 шт.,
-дооснащение МАФ(городки) - 10 шт.,
-закупка грунта - 466,1 куб.м.,
-устройство пандуса - 1 шт.,
-устройство подпорной стенки - 206 пог.м.,
-закупка рассады цветов - 244шт.,



-посадка кустарников - 296 шт.,
-посадка деревьев - 22 шт.,
-ПСД на опоры наружного освещения - 1 шт.,
-ПСД на парк - 1 шт.

2 Ул. Херсонская, д.20-
Севастопольский пр-т,д.46,к.4

-устройство дорожно-тропиночной сети -313
кв.м.
-устройство бортового камня - 38,42 пог.м.,
-устройство велодорожки - 176 кв.м.,
- устройство дорожно-тропиночной сети -
1000кв.м.,
- устройство опор наружного освещения - 12
шт.,
-устройство вазонов - 3 шт.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 25 шт.,
- дооснащение МАФ(урны) - 25 шт.,
-устройство ограждения газонов - 250 пог.м.,
- устройство песчаного покрытия - 50 кв.м.,
-устройство резинового покрытия -600 кв.м.,
-устройство арт-объектов - 9 шт.,
-устройство клумб, рокариев - 5 шт.,
- дооснащение МАФ(городки) - 10 шт.,
-закупка грунта - 216,80 куб.м.,
-устройство подпорной стенки - 50пог.м.,
-закупка рассады цветов - 6200шт.,
-посадка кустарников - 1050 шт.,
-ремонт сцены - 1 шт.,

3 Севастопольский пр-т, д.44,к.2 -текущий  ремонт АБП-979,30 кв.м.,
-замена бортового камня дорожного - 70,94
пог.м.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 9 шт.,
- дооснащение МАФ(урны) - 9 шт.,
-устройство ограждения газонов - 400 пог.м.,

4 Ул. Цюрупы, д.20,к.1 - устройство резинового покрытия - 330 кв.м.,
-дооснащение МАФ(городки) - 73 шт.

5 Ул. Цюрупы, д.8,к.1 - устройство резинового покрытия - 210 кв.м.,
-дооснащение МАФ(городки) - 18 шт.



Приложение 4

Адресный перечень
территорий учреждений образования, благоустроенных в 2016 году

№
п/п

Адрес Виды работ

1 Ул.
Новочеремушкинская,
д.52,к.1
СП 3 (дошкольное
отделение) ГБОУ
школа № 2115

- текущий ремонт АБП - 100 кв.м.,
- ремонт АБП - 921кв.м.,
-замена бортового камня дорожного - 92 пог.м.,
-устройство дорожно-тропиночной сети - 194 кв.м.
- устройство бортового камня газонного - 36 пог.м.,
- дооснащение МАФ( игровые формы) - 62шт.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 7 шт.,
- устройство покрытия(резина) - 180кв.м.,
- устройство клумб,рокариев - 2 шт.
- закупка и посадка кустарника - 115 шт.,
- закупка грунта - 20куб.м.,
- санитарная обрезка деревьев - 15 шт.,
- удаление аварийных деревьев и пней - 2 шт.,
- устройство контейнерной площадки - 1 шт.,
- устройство веранд - 4 шт.

2 Ул. Цюрупы, д.11,к.2,
СП № 7 (дошкольное
отделение) ГБОУ
школа № 2115

- текущий ремонт АБП - 292 кв.м.,
- ремонт АБП - 1000 кв.м.,
- замена бортового камня дорожного - 1000 кв.м.,
-устройство дорожно-тропиночной сети - 170 кв.м.
-устройство ливневых водоотводов - 14 пог.м.,
- устройство бортового камня газонного - 36 пог.м.,
- дооснащение МАФ( игровые формы) - 103шт.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 2 шт.,
- устройство покрытия(резина) - 200кв.м.,
- устройство клумб,рокариев - 2 шт.
- закупка и посадка кустарника - 115 шт.,
- закупка грунта - 20куб.м.,



- санитарная обрезка деревьев - 17 шт.,
- удаление аварийных деревьев и пней - 1 шт.,
- устройство контейнерной площадки - 1 шт.

3 Ул. Цюрупы,
д.10,к.1,2,4 ГБОУ
"Специальная
(коррекционная) школа
№ 1708

- ремонт АБП - 1145кв.м.,
-замена бортового камня дорожного - 114,5 пог.м.,
-устройство дорожно-тропиночной сети - 187 кв.м.
- устройство бортового камня газонного - 35,6 пог.м.,
- дооснащение МАФ( игровые формы) - 55шт.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 16 шт.,
- дооснащение МАФ(урны) - 5 шт.,
- устройство покрытия(резина) - 720кв.м.,
- устройство клумб,рокариев - 6 шт.,
-устройство центрального входа на территорию - 300 кв.м.,
- закупка и посадка кустарника - 360 шт.,
- закупка грунта - 40куб.м.,
- санитарная обрезка деревьев - 25 шт.,
- удаление аварийных деревьев и пней - 10 шт.,
- устройство контейнерной площадки - 1 шт.,
-устройство спортивной площадки Workout - 216 кв.м.,
-устройство газонного ограждения - 500 пог.м.,
- ремонт и окраска ограждений - 320 пог.м.,

4 Ул. Арх. Власова,
д.19,стр.1,стр.3,стр.4
ГБОУ г.Москвы
"Специальная(коррекц
ионная) школа-
интернат VIII вида №
108 (школа № 108)

- текущий ремонт АБП - 350 кв.м.
- ремонт АБП - 1500 кв.м.,
- замена бортового камня дорожного - 60 кв.м.,
- дооснащение МАФ( игровые формы) - 6 шт.,
-дооснащение МАФ(скамейки) - 4 шт.
- устройство покрытия(резина) - 150 кв.м.,
- устройство клумб,рокариев - 2 шт.,
-посадка кустарника - 178 шт.,
-закупка грунта - 50куб.м.,
-санитарная обрезка деревьев - 25 шт.,
-удаление аварийных деревьев и удаление пней - 3 шт.,
- устройство спортивной площадки Workout - 100 кв.м.,
-устройство газонного ограждения - 300пог.м.
- устройство веранд - 1 шт.
- ремонт спортивной площадки - 22,5 кв.м.

5 Ул.
Новочеремушкинская,
д.56,к.2
СП № 2 (школьное
отделение) ГБОУ
школа № 2115

- текущий ремонт АБП - 174 кв.м.
- ремонт АБП - 1400 кв.м.,
- замена бортового камня дорожного - 140 кв.м.,
-устройство дорожно-тропиночной сети - 380 кв.м.,
-устройство бортового камня газонного - 72,4 пог.м.,
-устройство ливневых водоотводов - 23 пог.м.,
- дооснащение МАФ( игровые формы) - 35шт.,
- дооснащение МАФ(скамейки) - 4 шт.,
- дооснащение МАФ(урны) - 4 шт.,
-устройство покрытия (резина) - 104 кв.м.,
- устройство клумб,рокариев - 2 шт.,
-посадка кустарника - 128 шт.,
-закупка грунта - 25 куб.м.,
-санитарная обрезка деревьев - 14 шт.,
-удаление аварийных деревьев и удаление пней - 10 шт.,



- устройство спортивной площадки Workout - 100 кв.м.,

Приложение 5

Адресный перечень
жилых домов, в которых проведены мероприятия по

капитальному ремонту общего имущества (13 адресов) и замене
лифтового

оборудования (9 адресов)

№ п/п Адрес жилых домов,  в которых
проведены мероприятия по
капитальному ремонту общего
имущества

Адрес жилых домов, в которых
выполнена замена лифтового
оборудования

1. Нахимовский пр-т, д. 41/45, к. 2 Ул. Зюзинская, д. 6

2. Ул. Профсоюзная, д. 38, к. 1 Нахимовский пр-т, д. 67, к. 3

3. Ул. Профсоюзная, д. 42, к. 1 Ул. Профсоюзная, д. 42, к. 1

4. Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 2 Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 2

5. Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 7 Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 4

6. Ул. Херсонская, д. 26, к. 1 Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 5

7. Ул. Херсонская, д. 36, к. 3 Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 6

8. Ул. Херсонская, д. 36, к. 4 Ул. Профсоюзная, д. 44, к. 7

9. Ул. Херсонская, д. 39 Севастопольский пр-т, д. 28

10. Ул. Цюрупы, д. 12, к. 1

11. Ул. Цюрупы, д. 12, к. 2

12. Ул. Цюрупы, д. 12, к. 3



13. Ул. Цюрупы, д. 12, к. 4


