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Основная цель деятельности 
управляющей организации ГБУ

«Жилищник района Проспект 

Вернадского» – обеспечение 
благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, 

надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирных 
домах, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в 

многоквартирных домах. 



Штатным расписанием 
ГБУ «Жилищник района 
Проспект Вернадского» 

по состоянию на 
01.01.2022 года

установлена 
численность 

сотрудников в 
количестве 706 штатных 

единиц



В оперативном управление ГБУ «Жилищник 
района Проспект Вернадского» находится 2 

помещения общей площадью:  
ул. Озерная д.48,  6 723 кв. м., 

 а также ул. Озерная д.44, 4 031 кв. м. 

В безвозмездном пользовании у     
ГБУ «Жилищник района Проспект 

Вернадского» находится два 
земельных участка общей площадью 

10 754 кв. м., под размещение и 
эксплуатацию базы, техники и 

складские нужды. 



Общее количество спецтехники, 
осуществляющей в ежедневном 

режиме уборку территории, 
составляет 58 ед.



За минувший год выполнены мероприятия по 100% укомплектованию расходными 
материалами, аварийным запасом, инструментом, оборудованием, спецодеждой 

аварийной службы ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»





В 2021 году поступило 1 475
обращений граждан и организаций 
по следующим вопросам: 
•эксплуатации МКД –59,3%,

• благоустройства территории – 40,7%

На централизованный портал 
Правительства Москвы «Наш 
город» поступило 1423 
обращений: 
По категории «Дворы» - 833 шт.;  
По категории «Дороги» - 204 шт.; 
По категории «Дома» - 370 шт.; 
Прочее – 16 шт. 

Обращения отработаны 
учреждением в полном объёме



Для организации эффективной работы с 
обращениями были приняты следующие 
меры: 
• на оперативном совещании у директора

один раз в неделю рассматривается
своевременное исполнение обращений
граждан.

• ежедневно проводится мониторинг
контрольных документов.

Контроль за своевременным закрытием 
обращений осуществляется директором и 
заместителями по направлениям 
деятельности Учреждения. 



В единый диспетчерский центр за 2021 
год поступило более 9 000 заявок. 

В круглосуточном режиме работает единый диспетчерский центр (ЕДЦ)
+7(495)539-53-53  

Диспетчера в круглосуточном режиме принимают заявки населения на неисправности 
и повреждения инженерного оборудования, осуществляют их регистрацию и 
контролируют их выполнение. Незамедлительно сообщают в управляющую 
организацию, специализированные организации, обслуживающие лифтовое, газовое 
хозяйство, другое инженерное оборудование, об авариях или перерывах в работе 
инженерных систем многоквартирных домов с целью принятия оперативных мер для 
их устранения. 



Задолженность за жилищно-коммунальные 

услуги.



Год Сумма задолженности 

2019 41,8 млн.руб.

2020 36,6 млн.руб.

2021 33,8 млн.руб.

2022 30,0 млн.руб.

Дата 09.01.2020
(млн. руб./л.с)

09.01.2021
(млн. руб./л.с)

09.01.2022
(млн. руб./л.с)

Общая сумма 

Долга млн.руб./л/с 36,6  / 1 642 33,8 / 1 367 30,0 / 1 183
1-3 мес. 7,6 / 1 160 7,5 / 969 7,0 / 825

3-6 мес. 3,8 / 240 2,8 / 159 2,4 / 148

6-12 мес. 2,9 / 89 3,5 / 93 3,1 / 90

Итого до 12 мес. 

более 12 мес. 

14,4 / 1 489               

22,1 / 153

13,8 / 1 221               

19,9 / 146

12,6 / 1 063              

17,5 / 120

Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию 
задолженности населения и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги 
является одной из приоритетных задач. 



ГБУ «Жилищник» ведется досудебная и 
судебная работа по снижению 
задолженности населения: подаются 
исковые заявления в судебные органы, за 
2021 год подано 470 исковых заявления, 
из них получено решений суда, 
вступивших в законную силу -368. 
Полученные решения суда передаются на 
исполнение в службу судебных 
приставов непосредственно 

для структуры и
списания суммы 

   в банковские 
принудительного 

задолженности. 
Предоставлена возможность должникам 
погасить задолженность в рассрочку – 
заключено 128 соглашений.



УПРАВЛЕНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ 

ДОМАМИ 



Всего в управлении Жилищника 126
многоквартирных дома.  



Учреждением осуществлялся ежедневный контроль за 
работами текущего характера и эксплуатации 

многоквартирных жилых зданий. 
В рамках содержания и ремонта многоквартирных домов 

систематически проводился осмотр подвальных и чердачных 
помещений МКД на предмет захламления крупногабаритным 

мусором и нахождения в помещениях посторонних лиц.

Подготовка жилищного фонда к зимней эксплуатации

В 2021 году во всех жилых домах, находящихся в управлении 
ГБУ  была обеспечена подготовка к осенне-зимней 

эксплуатации на 2021-2022 гг. в полном объеме. 
Все дома приняты жилищной инспекцией ЗАО г. Москвы с 

оценкой удовлетворительно.



Приведение в порядок подъездов жылих домов
В рамках реализации городской программы по приведению в порядок 

подъездов жилых домов, в соответствии с действующим жилищным 
законодательством в 2021 году за счет средств текущего ремонта силами ГБУ 
в установленные сроки были выполнены работы по ремонту 56 подъездов в 

14 домах.



В 59-ти домах установлены 85 систем дымоудаления и противопожарной 
автоматики.Техническое обслуживание и текущий ремонт систем дымоудаления и 

противопожарной автоматики осуществляется силами специалистов ГБУ "Жилищник района 
Проспект Вернадского". 

Содержание лифтового оборудования в домах
В управлении ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» имеется 75 домов с 

установленными в них 241 лифтами. Работы по техническому обслуживанию лифтового 
оборудования осуществляется специалистами подрядной организации филиала СУ № 5 АО 

«Мослифт».  ГБУ "Жилищник района Проспект Вернадского" совместно с представителями МЧС 
и специалистами филиала СУ № 5 АО «Мослифт» регулярно осуществляются соответствующие 

проверки.
Содержание мусоропроводов

В 2021 года силами специализированной подрядной организации ООО «ЭКОГРАД» выполнены 
работы по содержанию (очистке, обезжириванию, промывке, дезинфекции, гидроизоляции) и 

видеодиагностике внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропроводов в 35 
МКД, протяженность стволов мусоропроводов составила 1404,42 п.м. Вместе с тем, силами ГБУ  

ежемесячно проводятся мероприятия по санитарному содержанию внутренней поверхности 
металлических стволов мусоропровода в 33 МКД, протяженность стволов мусоропроводов 

составляет 2243,4 п.м.

Системы дымоудаления и противопожарной 
автоматики в МКД



Для  очистки кровли от снега и наледи в зимний период 
сформированы бригады в количестве 100 человек (20 

бригад по 5 человека).

 Проведено обучение персонала и комплектование 
сотрудников защитными средствами и инструментом. Это 

позволило предотвращать опасные для жителей района 
ситуации, связанные с обрушением снежных масс и сосулек 

с крыш домов.

Очистка кровли от снега и наледи в 
зимний период.

План по ремонту подъездов на 2022 год. 
Информационно

На 2022 год запланированы работы по приведению в порядок  58 подъездов в 27 
жилых домах.При проведении работ по ремонту подъездов осуществляется 
приведение в порядок входных групп, а также конструктивных элементов и 
оборудования подъезда. Все работы осуществляются в рамках нормативных 

требований по содержанию и состоянию подъездов, предъявляемых 
Мосжилинспекцией при приемке завершенного ремонта подъездов.



КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ 



В рамках работ по охранно-поддерживающему 
ремонту в пятиэтажных жилых домах, вошедших в 
программу реновации и комплексной 
реконструкции районов пятиэтажной застройки, 
силами ГБУ 
"Жилищник района Проспект Вернадского" в 12 
пятиэтажных домах были выполнены следующие 
виды работ: ремонт кровли 3 МКД, ремонт 
внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения (разводящие магистрали – 8 МКД, 
ремонт внутридомовых инженерных систем 
горячего водоснабжения (разводящие магистрали) 
– 10 МКД, ремонт внутридомовых инженерных 
систем холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали) – 9 МКД.



Работы по капитальному ремонту МКД по адресу: ул. Лобачевского, д.2

ДО



Работы по капитальному ремонту МКД по адресу: ул. Лобачевского, д.2 

ПОСЛЕ 



Работы по капитальному ремонту МКД по адресу: ул. Удальцова, д. 6

ДО



Работы по капитальному ремонту МКД по адресу: ул. Удальцова, д. 6

ПОСЛЕ



СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 



СОДЕРЖАНИЕ ОДХ 

ОДХ – 11 ед.,  
общей площадью 163 тыс. кв. м.

Работы осуществляются с 
использованием специализированной 
техники: 
-снегоуборочная – 20 ед.
-подметально-уборочная – 4 ед. 
-погрузочная – 5 ед. 
-вывозящая – 4 ед. 
-поливомоечная – 12 ед. 
-рециклер асфальтобетонный – 2 ед.
-прочая (сопутствующая) – 11 ед.



СОДЕРЖАНИЕ 

ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 



САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

На обслуживании Жилищника:  
-174 дворовые территории, общей площадью – 1,54 млн. кв.м.,  
-количество объектов озеленения 1 и 2 категории– 26 единиц, 
общей площадью – 326,52 тыс. кв.м.,  
-площадь цветников - 1 556,99 кв.м. 



БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ 



Всего на территории района расположено 174 дворовых территорий, общая площадь 

дворовых территорий – 1,54 млн. кв.м., количество объектов 1 и 2 категории 

озеленения – 26 единиц, общей площадью – 326,52 тыс. кв.м., площадь цветников - 1 556,99 кв.м.. 

Ежегодно на территории района проводится благоустройство 15-20 дворовых территорий, 
что позволяет обеспечить реконструкцию и благоустройство всех дворовых территорий в 
течении 8-12 лет. 

 Итоги выполнения программы комплексного развития района 
Проспект Вернадского в 2021 году:



1. В 2021 году за счет средств стимулирования управ районов в рамках
постановления Правительства Москвы № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» было выполнено благоустройство 35 объектов: 

ул. Удальцова, д.3 к.13 
ул. Лобачевского, д.92 к.1 
ул. Коштоянца, д.15 
ул. Коштоянца, д.33
ул. Удальцова, д.19 к.2 
ул. Удальцова, д.5 к.1 
ул. Удальцова, д.5 к.2 
ул. Коштоянца, д.13
ул. Удальцова, д.17 к.1 
ул. Лобачевского, д.86 
ул. Коштоянца, д.17
ул. Удальцова, д.63
ул. Удальцова, д.4 
ул. Кравченко, д.9 
ул. Удальцова, д.3 к.6 
ул. Удальцова, д.3 к.2 
Вернадского пр-т, д,81 
ул. Лобачевского, д.8 
Ленинский пр-т, д.134 

Ленинский пр-т, д.122 
Ленинский пр-т, д.102 
Ленинский пр-т, д.110 к.1 
Вернадского пр-т, д,73 
Вернадского пр-т, д,45 
проспект Вернадского, д.54, д.58 (дворовый проезд)
ул. Лобачевского, д.8, д.4 к.1 (дворовый проезд) 

ул. Удальцова 33 (от ул. Семена-Тян-Шанского до входа на 
территорию ДОУ №1541) 

Местный проезд от ул.  Удальцова до Лобачевского, д. 92 к.4  286,2

ул. Удальцова, д.61 - Вернадского просп., д.20
Ленинский просп. от д.92 - д.102 
Вернадского просп., д.44 к.1,  д.44к.2
ул. Удальцова, д.10-16 (дворовый проезд)
ул. Удальцова, д.4 (дворовый проезд)
ул. Удальцова, д.14 (дворовый проезд) 
ул. Михаила Певцова 



В рамках программы СУР в 2021 году выполнены следующие виды работ: 
• Замена асфальтобетонного покрытия – 4 289 кв.м
• Устройство бортового камня – 1 767 п.м.
• Ремонт газонов – 2 671 кв. м.
• Ремонт детских площадок – 8 шт.
• Ремонт спортивных площадок – 3 шт.
• Ремонт площадок тихого отдыха – 1 шт.
• Устройство травмобезопасного покрытия на ДП и СП – 2 749 кв. м.
• Замена МАФ – 142 шт.
• Установка ИДН – 13 шт.
• Установка дорожных знаков – 38 шт.
• Посадка кустарников – 300 шт.
• Ремонт бункерных площадок – 9 шт.
• Установка контейнерных площадок – 2 шт. (7 павильонов)
• Замена контейнерных площадок - 4 шт. (9 павильонов)
• Устройство пешеходных переходов – 2 шт.



2. В 2021 году за счет средств стимулирования управ районов (2 транш)
выполнены работы по благоустройству  объекта: Лобачевского ул. 92 к.3

В рамках благоустройства выполнены следующие работы: 
• Устройство пешеходной дорожки из брусчатки – 68 кв. м.
• Устройство новой пешеходной дорожки – 85 кв. м.
• Ремонт пешеходной дорожки из АБП – 300 кв. м.
• Устройство бортового камня – 530 п.м.
• Ремонт газонов – 1016 кв. м.
• Ремонт детских площадок – 1 шт.
• Замена покрытия на детской площадке 416 кв. м.
• Замена МАФ – 15 шт.
• Устройство цветников – 6 кв.м.
• Посадка кустарников – 300 шт.



3. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий
ул. Коштоянца, д.2, 6, 10.  

В рамках благоустройства выполнены следующие работы: 
• Устройство пешеходных дорожек из асфальтового покрытия – 544 кв. м.
• Устройство бортового камня – 1213 п.м.
• Ремонт детских площадок – 2 шт.
• Ремонт спортивных площадок – 2 шт.
• Замена покрытия на детской и спортивной площадках - 646 кв. м.
• Замена МАФ –  40 шт.
• Ремонт бункерной площадки – 1 шт.
• Ремонт подпорной стенки – 2 шт.



4. В 2021 году за счет средств СЭРР выполнены работы по благоустройству
объектов:

ул. Удальцова, д.3 к.13 

ул. Лобачевского, д.92 к.1 

В рамках программы СЭРР в 2021 году выполнены следующие виды работ: 

1. ул. Удальцова, д. 3 к.13:
• Ремонт спортивной площадки – 1 шт.
• Замена резинового покрытия на спорт. площадке – 370 кв. м.
• Замена МАФ – 4 шт.

2. ул. Лобачевского, д. 92, к.1:
• Ремонт асфальтобетонного покрытия 285 кв. м.
• Установка бортового камня – 346 п. м.
• Ремонт детской площадки – 1 шт.
• Замена покрытия на детской площадке – 445 кв.м.



5. По программе ремонта асфальтобетонного покрытия «Большими
картами» выполнены следующие виды работ по 18 адресам:

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров –  22 149,00 кв. м.;  
- установка бортового камня – 4 899 п. м. 

Вернадского просп. 79
Вернадского просп. 81
Вернадского просп. 83
Вернадского просп. 85
Лобачевского ул. 44
Лобачевского ул. 44А
Лобачевского ул. 46
Лобачевского ул. 48/87
Лобачевского ул. 92 к.1
Удальцова ул. 10
Удальцова ул. 12
Удальцова ул. 14
Удальцова ул. 16
Удальцова ул. 3 к.10
Удальцова ул. 3 к.11
Удальцова ул. 71 к.1
Удальцова ул. 71 к.2
Удальцова ул. 71 к.3



6 В 2021 году по программе «Мой район» выполнены работы по 
благоустройству 1 объекта образования: Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
"Школа № 1541",  Ленинский проспект, д. 132

В рамках благоустройства объекта образования в 2021 
году выполнены следующие виды работ: 

• Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде – 1533 кв. м.
• Ремонт бетонной отмостки – 161,6 кв. м.
• Замена резинового покрытия на асфальтобетонное – 26,2 кв. м.
• Ремонт резинового покрытия – 759,4 кв. м.
• Замена песчаного покрытия – 11,1 кв. м.
• Устройство новых площадок и дорожек из АБП – 344,2 кв. м.
• Замена покрытия искусственного газона на спорт. площадке – 1 490,2 кв. м.
• Ремонт газона – 1 179,8 кв. м.
• Замена дорожного бортового камня – 392 п.м.
• Замена садового бортового камня – 68,6 п.м.
• Замена ограждений на спортивной площадке – 65 п.м.
• Установка новых ограждений на спортивной площадке – 61 п.м
• Ремонт ограждения по периметру школы – 412 п.м.
• Ремонт подпорной стенки – 41,2 кв. м.
• Установка вазонов – 2 шт.
• Посадка кустарников – 380 шт.
• Установка МАФ – 12 шт.
• Установка контейнерной площадки – 2 шт.

Выполнены работы по устройству ограждений детских 
дошкольных учреждений п о  с л е д у ю щ и м  а д р е с а м : 
у л .  У д а л ь ц о в а ,  д . 1 0  к . 1 ,  д . 1 2  с т р . 1 ,  1 6  к .1



7. В 2021 году по программе «Мой район» выполнены работы по
благоустройству дворовых территорий, прилегающих к знаковым объектам: 

Комплексное благоустройство дворовых территорий, 
прилегающих к Удальцовским прудам 

Кравченко ул. д.9
Кравченко ул. д.11
Удальцова ул. д.4 
Удальцова ул. д.6
Удальцова ул. д.10
Удальцова ул. д.12
Удальцова ул. д.14 
Удальцова ул. д.16

Благоустройство дворовых территорий, 
прилегающих к Ленинскому проспекту 

Лобачевского ул.  д.4 к.1 
Лобачевского ул. д.6 

Ленинский пр-т д. 122



Выполнены работы по установке опор наружного освещения по адресам: 
ул.Удальцова, д.4, 6, 10, 12, 14, 16 

В рамках благоустройства дворовых территорий, прилегающих к знаковым объектам в 
2021 году выполнены следующие виды работ: 
Комплексное благоустройство дворовых территорий, прилегающих к Удальцовским 
прудам: 
Устройство асфальтобетонного покрытия – 8 141 кв. м. 
Устройство покрытия из плитки на пешеходных дорожках – 3 067 кв. м. Устройство 
бортового камня – 5 104 п.м. 
Ремонт газонов – 14 496 кв. м. 
Устройство рулонного газона – 5 000 кв. м. 
Устройство парковок из АБП – 842 кв. м. 
Ремонт детских площадок – 7 шт. 
Ремонт спортивных площадок – 2 шт. 
Ремонт площадок тихого отдыха – 2 шт. 
Устройство травмобезопасного покрытия на ДП и СП – 1 7 99,07 кв. м. Установка МАФ – 
261 шт. Устройство лестниц с перилами – 8 шт. 
Установка опор освещения – 61 шт. 
Комплексное благоустройство дворовых территорий, прилегающих Ленинскому проспекту: 
Устройство асфальтобетонного покрытия – 2 455,16 кв. м. 
Устройство бортового камня – 2 886,3 п.м. 
Устройство парковок из АБП – 842,19 кв. м. 
Ремонт детских площадок – 3 шт. 
Ремонт спортивных площадок – 3 шт. 
Ремонт площадок тихого отдыха – 1 шт. 
Устройство травмобезопасного покрытия на ДП и СП – 2 22,66 кв. м. 
Установка МАФ – 78 шт. 



8. На основании согласованной проектной документации по благоустройству
территории вокруг строящейся станции «Проспект Вернадского» Московского метрополитена 
Большой кольцевой линии проводятся работы по ул. Семенова-Тян-Ш а н с к о г о ,  у л .
П е в ц о в а ,  у л .  К о ш т о я н ц а  –  в ы п о л н е н ы  р а б о т ы  п о  о б у с тройству 
парковочного пространства, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, 
обустройство пешеходных дорожек, обустройство сквера от д.3к.2 – д.3к.6 по ул. Удальцова 
(замена плиточного покрытия), посадка кустарников, ремонт газона, устройство зон отдыха и 
детских площадок не завершены.  

Работы планируются завершить 2022 году в весенне-летний период. 
Выполнены работы по ул. Удальцова – широкий газон, ремонт асфальтобетонного покрытия 

на парковках, ремонт лестниц по торцам домовладений 10,12,14,16 по ул. Удальцова. 

Государственным заказчиком вышеуказанных работ является ГКР «ДКР» 
города Москвы, исполнитель ООО «АКП Строй-Инвест». 

В 2021 году на основании согласованной проектной документации по благоустройству 
территории в рамках реализации программы «Развитие городской среды» в 2021 году ГКУ 
города Москвы «ДКР» проводились мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной 
доступности по территории Ленинский проспект домов 92 - 122. Выполнены работы по 
устройству новых детских и спортивных площадок, замена покрытий, МАФ, замена покрытий 
дорожно-тропиночной сети, замена бортового камня, установка опор освещения, устройство 
парковочных мест после сноса гаражей. 

Работы по благоустройству выполнялись силами подрядной организации 
ГКУ города Москвы «УКРиС», подведомственной ГКУ «ДКР». 



9. В 2021 году выполнены работы по комплексному благоустройству объекта
«Удальцовские пруды». 

Выполнены следующие работы: 
• Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезде и парковке – 3 238,87 кв. м.
• Ремонт и устройство АБП на тротуаре вокруг прудов с возможностью проезда

техники – 6 032,46 кв. м
• Ремонт покрытия АБП на тротуаре – 404,15 кв. м.
• Ремонт покрытия АБП на тротуаре с устройством слоя гидроизоляции – 191,18 кв.м.
• Устройство АБП в лесной зоне – 3 287,12 кв. м.
• Устройство АБП на парковке после сноса гаражей – 974,09 кв. м.
• Устройство покрытия из бетонной плитки – 1 699,21 кв. м.
• Установка дорожного бортового камня – 3 534 п.м.
• Установка садового бортового камня – 3 825 п.м
• Устройство детской площадки с песчаным покрытием – 88,36 кв.м.
• Устройство травмобезопасного покрытия из каучуковой крошки на детских и

спортивных площадках – 2 158,55 кв. м.
• Устройство настила – 280 кв. м.
• Устройство пирсов и амфитеатра – 302 кв. м.
• Устройство рулонного газона – 11 875,68 кв. м.
• Устройство посевного газона – 60 307,95 кв. м.
• Устройство рулонного газона на георешетке – 5 858,59 кв. м.
• Установка лотков – 341 п.м.
• Установка металлических лестниц с пандусами – 291,2 п.м.
• Установка габионов – 7 мест – 45 шт.
• Установка опор освещения – 195 шт.
• Посадка деревьев – 146 шт.
• Посадка кустарников - 1534 шт.
• Установка МАФ – 274 шт.
• Установка плавающих фонтанов – 2 шт.



10. С 2013 года в городе Москве существует программа озеленения территории
«Миллион деревьев». На портале «Активный гражданин» вы можете 
проголосовать за озеленение своего двора, а также подать заявку в управу 
района проспект Вернадского. 

Так в 2021 году в рамках программы «Миллион деревьев» по адресам 
было посажено 11 800 кустарников. Посадка деревьев перенесена на 2022 год. 

Согласно порубочному билету произведено удаление 74 аварийных 
деревьев, 153 сухостойных деревьев. 

Работы по кронированию на зимний период 2021-2022 гг. – 57 деревьев 



11. Информационно.

План работ по благоустройству территории района Проспект Вернадского на 
2022 год. 

В 2022 году на территории района запланированы работы по благоустройству: 
1. За счет средств стимулирования управ районов на 7 дворовых территорий;
2. За счет средств социально-экономического развития районов на 1 ДТ

(площадка для выгула собак: Ленинский просп. 122); 
При реконструкции особое внимание будет уделено замене малых 

архитектурных форм на новые, соответствующие утвержденным стандартам 
безопасности, замена покрытия на детских и спортивных площадках на безопасное 
полиуретановое покрытие и на покрытие из искусственной травы. 

3. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами
запланированы на 7 ДТ: ремонт проезжей части и тротуарах – 22161,3 кв.м., 
замена бортового камня – 4902 п.м. 

4. В рамках реализации программы «Мой район» запланированы работы по
реконструкции площадки для выгула собак по адресу: Вернадского просп. 42 к.1 

Зеленые насаждения. 
По программе «Миллион деревьев» запланировано к посадке – 2 821 

кустарников, 31 дерево. 



Итоги выполнения программы комплексного развития 

района Проспект Вернадского в 2021 году:



Коштоянца ул., д.33 (СУР)

После:До:



Коштоянца ул., д.15 (СУР)

До: После:



ГБОУ города Москвы Школа № 1541, Школа. 
Ленинский проспект, д. 132 

После:

До:



Коштоянца ул., д.2 (Летучие лоты)

До:

После:



Удальцова ул., д.10 (Мой район)
До:

После:



Удальцова ул., д.14 (Мой район)

До: После:



Благодарим за внимание! 
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