Отчет «О деятельности ГБУ «Жилищник Рязанского района» города Москвы за 2019 год»

ГБУ «Жилищник» осуществляет уборку и техническое содержание многоквартирных домов, дворовых территорий, дорог и территорий 2-й категории (парки, скверы). 
В обслуживании ГБУ находятся 288 многоквартирных домов, 229 дворовых территорий, 51 объект 2-й категории по озеленению и 36 объектов дорожного хозяйства.
В штате ГБУ «Жилищника» работают 857 человек, из них АУП -189 человек, рабочих 668 человек.
При механизированной уборке используется 76 роторов и 229 дозаторов для разбрасывания реагента. На основании Распоряжения Префекта ЮВАО и главы Управы Рязанского района, подготовлен и издан приказ о формировании 52-х бригад кровельщиков по очистке 156 кровель.
В 2019 году были выполнены работы по ремонту более 18 318 кв.м. асфальтобетонного покрытия на дворовых территория и объектах дорожного хозяйства и израсходовано 2136 тонн асфальтобетонной смеси. Работы выполнялись горячим и литым асфальтом. 

Благоустройство

По программе Благоустройства образовательных учреждений в 2019 году выполнены работы по 3-м адресам:
- Васильцовский пер д. 4 (детский сад)
- Шатурская ул. д. 1 (школа)
- 2-я Институтская ул. д. 9 (детский сад)
Выполнялись работы по ремонту газонов, устройство брусчатки, замена МАФов, ремонт веранд, ремонт асфальтового покрытия и замена бортового камня.

По программе стимулирования управы района выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по 32-м адресам, из них 1 адрес по проекту Активный гражданин - Васильцовский стан д. 3.

Также в прошедшем году выполнялись работы по ремонту асфальтобетонного покрытия «большими картами» на 31 адресе, объемом – 51 тыс. 848 кв.м.

Объекты дорожного хозяйства

На балансе ГБУ «Жилищник Рязанского района» находится 36 объектов дорожного хозяйства 3- и 4 категорий, общей площадью 271321,7 кв.м., 
Для выполнения работ по санитарному содержанию на балансе ГБУ 67 единиц техники.
Из них уборочной техники 38 единиц, вспомогательной 29 единицы. В штате отдела ОДХ находится 24 человека.
Уборка ОДХ выполняется в круглосуточном режиме и дополнительно на основании факсограмм Департамента ЖКХ г. Москвы.

Подготовка жилого фонда к сезонной эксплуатации

В течение 2019 года в рамках текущей эксплуатации выполнялись работы по устранению неисправностей в системах канализации, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, замеров сопротивления изоляции проводов, ремонту кровель, балконов. 
  
В 2019 году выполнен Планово-предупредительный ремонт в 136 подъездах, в 130-ти подъездах произведена замена светильников на энергосберегающие. Работы выполнены в полном объеме и приняты Жилищной Инспекцией по Юго-Восточному округу г. Москвы.

Энергосбережение

В целях создания беспрепятственной среды для маломобильных групп населения, в 2019 году установлены откидные облегченные пандусы на ступеньках первого этажа и входных групп в количестве   30 штук.

Аварийная служба

 Для оперативного реагирования на возникновение аварийных ситуаций и их ликвидации, в ГБУ «Жилищник Рязанского района» имеется аварийная служба с наличием аварийного запаса на ОДС.

Капитальный ремонт

 ГБУ «Жилищник» принял участие в тендерах по программе капитального ремонта на выполнение работ в период 2019г. По результатам проведенных тендеров были заключены договора на выполнение работ по капитальному ремонту 6-ти подъездов МКД:
Паперника ул., 12
Рязанский пр-т., 69
Рязанский пр-т., 71 к.1
Зеленодольская ул., 7 к.2
Зеленодольская ул., 7 к.7
Зеленодольская ул., 18 к.2

Общая сумма выполненных работ 20 млн. 100 тыс. рублей. 

Также заключены договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД:
Институтская 3-я ул. 15
Михайлова ул. 26
Михайлова ул. 28/7
Михайлова ул. 47/10 к.1
Михайлова ул. 49 к.2
Артюхиной ул., 26

Всего выполнены работы по – 32 системам, на общую сумму 51 млн. 850 тыс. рублей. 
По результатам выполнения всех работ, были организованны комиссионные проверки, в ходе которых, выявленные замечания были устранены и все системы введены в эксплуатацию.

 Также в прошедшем году проводились работы по ремонту инженерных систем в домах, включенных в программу реновации жилищного фонда города Москвы.  Выполнялись работы, направленные на предотвращение предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем, до принятия решения о выводе многоквартирных домов из эксплуатации на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы. Работы проводились по внутридомовым инженерным системам канализации, горячего, холодного водоснабжения, теплоснабжения, а также по ремонту кровельного покрытия. Всего выполнены работы в 19-ти многоквартирных домах на общую сумму 15 млн. 857 тыс. 500 рублей.

За счет средств экономического развития района в программу были включены 12-ть адресов жилых домов, где проведены работы по выборочному капитальному ремонту отдельных инженерных систем и конструктивных элементов: ремонт межэтажных перекрытий, устройство козырьков подъездов, замена входных дверей, устройство пандусов, замена окон в местах общего пользования, замена дверей подвального помещения, остекление входных групп, замена тамбурных дверей. Всего выполнены работы на сумму 3 млн. 375 тыс. рублей.

Задолженность за ЖКУ

В целях снижения задолженности за ЖКУ в отношении физических лиц, ГБУ «Жилищник Рязанского района» приняты меры в рамках досудебной и судебной работы, а именно:
С января 2019 года, в единые платежные документы включены пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени.
- Автообзвон должников, уведомления по задолженности свыше 1 месяца
-соглашения о реструктуризации задолженности, ограничение водоотведения.

В результате досудебной работы за 2019 год поступила оплата по долговым ЕПД на общую сумму более 148 млн.руб.
В результате досудебной и судебной работы задолженность оплачена в полном объеме по 132 Лицевым счетам, а также частичное снижение суммы долга отражено по 657 Лицевым счетам.

В 2019 году в мировой суд г. Москвы подано 1652 заявлений на выдачу судебного приказа на сумму 114 млн. 950 тыс. руб., полученные 1652 решений были направлены на исполнение в отдел судебных приставов по ЮВАО.
По 1 652 исполнительным листам взыскано 18 млн. 516 тыс. руб., прекращено в связи с добровольной оплатой должников 132 исполнительных производств на сумму 2 млн. 172 тыс. руб.
В результате взаимодействия между ГБУ «Жилищник Рязанского района» и службой судебных приставов по ЮВАО в 2019 г.:
•	осуществлен арест банковских счетов должников на общую сумму 35 млн. 487 тыс. рублей.,
•	Свыше 715-ти должникам ограничили выезд за границу Российской Федерации.
•	Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должников на сумму более 28 млн. 348 тыс. руб.,
•	 арестовано 12 единиц бытовой техники, арестовано 9 транспортных средств, на общую сумму 2 млн. 654 тыс. руб., в результате чего арестованное имущество будет выставлено на публичные торги.
•	Более 18 млн. руб., поступило в рамках исполнительного производства в счет погашения задолженности за ЖКУ.

В 2019 году еженедельно проводились приемы населения жителей района. Всего на личный прием было записано 82 человека.
Заместителями по направлениям были приняты 31 человек с решением и устранением вопросов. Проведено 62 комиссионных обследования совместно с заявителями.
Общее количество письменных обращений поступивших в 2019 году составило 1712 заявлений. Из них 472 обращения поступили через электронную приемную официального сайта ГБУ «Жилищник Рязанского района». 
За 2019 год на портал «Наш город» поступило 8844 обращения. В установленные регламентом 5-тидневный срок выполнялись работы по устранению замечаний и нарушений.

