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Основными задачами деятельности ГБУ «Жилищник района Сокол»

являются осуществление мероприятий по надежному, безопасному и

качественному предоставлению жилищных, коммунальных и прочих

услуг, включая управление многоквартирными домами, а также

благоустройство территорий и содержание объектов коммунальной и

инженерной инфраструктуры.
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Оснащение ГБУ «Жилищник района Сокол»

Автомобильная база
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Оснащение ГБУ «Жилищник района Сокол»

Бытовой городок



7

Организационная структура ГБУ «Жилищник района Сокол»
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница района Сокол

Дворовые территории 1-й участок

Дворовые территории 2-й участок

Дворовые территории 3-й участок

Сухие свалки

Автомобильная база  и модульный городок ГБУ 

«Жилищник района Сокол»

Всего в управлении ГБУ «Жилищник района Сокол» 200 жилых строения, из них:

- 1 участок - 69 МКД;

- 2 участок - 57 МКД;

- 3 участок - 74 МКД;

Организационная структура ГБУ «Жилищник района Сокол»
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Информационное обеспечение

Официальный сайт 

ГБУ «Жилищник района Сокол»
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Информационное обеспечение

Социальные сети 
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Информационное обеспечение

Информационные порталы 
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«Электронный Дом» (был создан Постановлением № 115-

ПП правительства города Москвы от 27 февраля 2018 года в

рамках проекта «Активный гражданин» как новый способ

принятия важных решений по жизнедеятельности

многоквартирного дома с помощью цифровых технологий).

Информационное обеспечение

В 2020 году было закуплено 

150 информационных стендов 

для МКД 
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Развитие материальной базы

Ремонт складских помещений
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Ремонт коммунальной техники
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Ремонт коммунальной техники
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Ремонт коммунальной техники
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Ремонт помещений бытового городка
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Ремонт помещений бытового городка
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Ремонт помещений ОДС
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Пожар по адресу: ул. Панфилова д.4 к.1



21

Техническое переоснащение

Проведена закупка оргтехники: 21 компьютер

и 3 МФУ, также отремонтировано 37 ед. оргтехники
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Эксплуатация МКД

Покраска цоколя МКД
Ремонт отмостки МКД
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Эксплуатация МКД

Ремонт балконов МКД
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Эксплуатация МКД

Проведены работы 

по гидроизоляции 

(2-я Песчаная ул. д. 2 к1)
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Эксплуатация МКД

Проведение работ по 

ремонту подъездов МКД



27

СЗАО

Сокол

Аэропорт

Хорошевский

Щукино

САО

Покровское-

Стрешнево

Войковский Коптево

П
е

с
ч
а

н
ы

й
 п

е
р

.

САО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница района Сокол Кровли 1-й очередности очистки

Кровли 2-й очередности очистки

Информация об очистке кровель:

В многоквартирных домах, находящихся в управлении ГБУ города Москвы «Жилищник района Сокол»

подлежит очистке от снега и наледи в осенне-зимний период 2020-2021гг. 129 кровель, из них:

- 117 МКД со скатными металлическими кровлями,

- в 12 МКД мягкая кровля с металлическими свесами.

ГБУ города Москвы «Жилищник района Сокол» сформированы 43 бригады (172 человека).

- 1 участок - 55 строений (31 кровля 1й очереди, 24 кровли 2й очереди) - 18 бригад, 

- 2 участок - 26 строений (14 кровля 1й очереди, 12 кровли 2й очереди) - 9 бригад,

- 3 участок - 48 строений (22 кровля 1й очереди, 26 кровли 2й очереди) - 16 бригад.

Кровли нежилых зданий

Очистка кровель от снега и наледи
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Поступление заявок через систему Единого диспетчерского центра (ЕДЦ)

28063

27109

23730

Количество обращений в ЕДЦ

2018 год 2019 год 2020 год

Количество обращений снизилось на 12% относительно 2019 года
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Содержание и благоустройство территории района Сокол
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Содержание и благоустройство территории района Сокол



31

Содержание и благоустройство территории района Сокол
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Содержание и благоустройство территории района Сокол
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Содержание и благоустройство территории района Сокол
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Содержание и благоустройство территории района Сокол
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Содержание и благоустройство территории района Сокол
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Выявление брошенных и разукомплектованных транспортных средств
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Содержание объектов дорожного хозяйства
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Содержание объектов дорожного хозяйства
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Содержание объектов дорожного хозяйства
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Содержание объектов дорожного хозяйства
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Содержание объектов дорожного хозяйства
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Содержание объектов дорожного хозяйства
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Содержание объектов дорожного хозяйства

ул. Константина Царева
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Капитальный ремонт

В 2020 году в рамках реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории города Москвы

в районе Сокол за период 2020 года был запланирован

капитальный ремонт 22 многоквартирных домов

(всего 147 систем), из них были завершены работы

на 84 системах до 28.12.2020 года, работы по оставшимся

63 системам были перенесены на 2021 год согласно

протоколам ОССП.

Работы капитального характера по 22 МКД

выполняются подрядными организациям на основании

договоров, заключенных с Фондом капитального ремонта

города Москвы. Силами ГБУ «Жилищник района Сокол»,

как подрядной организацией, выполнялись работы

капитального характера по адресу: Малый Козихинский

переулок, дом 12 (11 систем)
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Экономика 

252412,1

483310,8

6182,6

Объемы финансирования

ГЗ ПДД КР
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Работа с задолженностью физических и юридических лиц 
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удалось снизить задолженность: 

на 11% по физическим лицам (остаток задолженности 

составляет 80,48 млн.руб.);

на 0,5 % по юридическим лицам (остаток задолженности 

составляет 47,3 млн.руб.).
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Работа с обращениями граждан 
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Основные направления деятельности на 2021 год 

В 2021 году на территории района Сокол планируется проведение работ по благоустройству дворовых

территорий:

в рамках программы «Развитие городской среды» запланированы работы по благоустройству 11 дворовых

территорий с общим объемом финансирования 93,8 млн.руб.;

за счет средств, выделенных на стимулирование управы района запланированы работы по благоустройству

6 дворовых территорий с общим объемом финансирования 45,5 млн.руб. Весь комплекс мероприятий, а именно

виды и объемы работ, по благоустройству согласован Советом депутатов муниципального округа Сокол.

Также запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами с общим объемом

финансирования 15,3 млн.руб. и выполнение работ по понижению газонов – 5,5 млн.руб.

Кроме того, к реализации запланирована программа по установке дополнительных опор освещения, работы

спланированы по 16 объектам, планируемое количество опор к установке 82.

Планируется проведение ремонта помещений находящихся в оперативном управлении ГБУ «Жилищник района

Сокол», в том числе ремонт, переоснащение и техническая модернизация помещений административного здания

по адресу ул. Шишкина д. 7.

Также запланировано строительство новой автомобильной базы и бытового городка, для обеспечения

деятельности ГБУ «Жилищник района Сокол».


