Информация о работ е ГБУ «Жилищник района Богородское» за 2014
27.02.2015
ГБУ «Жилищник района Богородское», созданное на основании Постановления Правительства Москвы №790-ПП от
03.12.2013 г. «О внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146-ПП», осуществляет
свою деятельность с 01.07.2014г.
ГБУ «Жилищник района Богородское» находится в ведомственном подчинении управы района Богородское, учредителем
является префектура Восточного административного округа.
ГБУ осущест вляет следующие виды работ :
1.Управление многоквартирными домами, в т.ч. эксплуатация, техническое и санитарное обслуживание. На 01.01.2015 г. в
управлении ГБУ «Жилищник района Богородское» находятся 201 дом общеполезной площадью 928,9 тыс. м2. Между
учреждением и МФЦ района Богородское заключен договор об информационном обеспечении расчетов населения за
жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Начисление платы населению за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) производит МФЦ
(многофункциональный центр) районаБогородское и Метрогородок (ул. Открытое шоссе, д.8). Доставку квитанций жителям
обеспечивает ГКУ ИС района Богородское. С филиалом ГКУ «ДЖКХиБ ВАО» заключен договор на получение бюджетных
субсидий на техническое и санитарное содержание многоквартирных домов.В 2014 году сумма бюджетной субсидии
составила 20431,6 тыс. руб. Работы по техническому и санитарному содержанию многоквартирных домов выполнены на
72100,5 тыс. руб., в том числе: работы по санитарному содержанию домов (уборка лестничных клеток, мусоропровода и т.п.) –
6369,7 тыс. руб.; сбор и вывоз ТБО (твердых бытовых отходов) – 4230,4 тыс. руб.; сбор и вывоз КГМ (крупногабаритного мусора)
– 3 227,8тыс. руб.; техническое обслуживание помещений общего имущества домов текущим ремонтом – 5589,6 тыс. руб.;
техническое обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций домов – 9767,5 тыс. руб.; техническое обслуживание
лифтового хозяйства – 8458,7 тыс. руб.; работы по противопожарной безопасности домов, систем ДУ и ППА – 2962,8 тыс. руб.;
техническое обслуживание систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества домов – 2884,3 тыс. руб.;
содержание газового хозяйства (МОСГАЗ) – 1968,4 тыс.руб.; внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего
имущества МКД – 1120,8 тыс. руб.; прочие работы, связанные с обслуживанием и управлением МКД – 25520,5 тыс.руб.
2. Благоустройство и содержание дворовой территории. Количество обслуживаемых дворов – 359 шт., площадь дворов –
1882,95 тыс. м2. На благоустройство использованы субсидии по государственному заданию – 20683,0 тыс. руб., на содержание
дворовых территорий – 84874,1 тыс. руб.
3. Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 3, 4, 5 категорий. Количество объектов ОДХ – 50 шт., площадь
объектов ОДХ – 431,46 тыс. м2.На содержание ОДХ использованы субсидии по государственному заданию – 31160,9 тыс. руб.
4. Содержание озелененных территорий 2-ой категории. Количество объектов – 39 шт. На содержание объектов озеленения
использованы субсидии по государственному заданию – 2977,63 тыс. руб.
5. Транспортное обеспечение для работ дорожного хозяйства. Спецтехника зимняя – 28 шт., летняя – 53 шт.
6. Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности.
7. Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров района (видеонаблюдение).
8. Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга районов (видеонаблюдение).
9. Обеспечение эксплуатации и функционирования 6-ти объединенных диспетчерских служб (ОДС №6, 7, 9, 11, 12,
25).Диспетчерские службы являются структурным подразделением ГБУ«Жилищник района Богородское», функции их
остаются неизменны.
10. Осуществление мероприятий по гражданской обороне. Штатная численность ГБУ «Жилищник района Богородское»
составляет 692 чел.
В настоящее время эксплуатация жилых домов, уборка ОДХ осуществляется собственными силами ГБУ «Жилищник района
Богородское».
Проводится работа по трудоустройству граждан РФ для укомплектования вакантных должностей рабочих специальностей.
ГБУ Жилищник осуществляет свои функции в рамках цен, тарифов и ставок, установленных Правительством Москвы.
ГБУ Жилищникрасположен по адресу: - ул. Бойцовая, д. 17, корп. 3 , тел. 8(499)160-16-34
Дополнительно информацию можно получить на сайте ГБУ Жилищник района Богородское – гбубогородское.рф .
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