СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2018г. № 01-05-12
О согласовании мероприятий по
благоустройству и содержанию
территории района МоскворечьеСабурово
за счет средств,
выделенных на стимулирование
управы района в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26
декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города
Москвы», на основании обращения главы управы района МоскворечьеСабурово от 19.02.2018 № МС-16-76/8, Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Согласовать
мероприятия по благоустройству и содержанию
территории района Москворечье-Сабурово за счет средств, выделенных на
стимулирование управы района в 2018 году, на сумму 37 010,4 тыс. руб.
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района МоскворечьеСабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 20.02.2018 № 01-05-12

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории
района Москворечье-Сабурово
за счет средств, выделенных на стимулирования управы района в 2018 году

№ п/п

Адрес дворовой
территории
Пролетарский
проспект д. 17 корп.
1

Виды работ

Ед.
изм.

Кол-во

Стоимость
работ, тыс.
руб.

кв.м.

5752

3275,78

пог.м.

664

852,44

1182

665,68

448

456,23

1572

612,42

1
9

1155,65
291,17

Ремонт асфальтобетонных покрытий
установка/ремонт бортового камня

Устройство/ремонт пешеходного
тротуара
кв.м.
Установка/ремонт садового камня
пог.м.

1

Ремонт газона (рулонный)
кв.м.
Устройство/ремонт спортивной
площадки (коробка)
Установка МАФ на детской площадки
Устройство синтетического покрытия
на детской площадке с устройством
основания и установкой садового
бортового камня

шт.
ед.

400

919,35

кв.м.
8228,7

ИТОГО
Ремонт асфальтового покрытия

3275,78
2

3

Пролетарский
проспект д. 19 корп.
2

Пролетарский
проспект д. 19 корп.
3

Установка/ремонт бортового камня
Устройство/ремонт пешеходного
тротуара
Установка/ремонт пешеходного
садового камня
Ремонт газона (рулонный)
ИТОГО
Ремонт асфальтобетонных покрытий
установка/ремонт бортового камня
Устройство/ремонт пешеходного

кв.м.
пог.м.

5752
681

кв.м.

1182

пог.м.
кв.м.

448
1572

кв.м.
пог.м.
кв.м.

4607
728
1088

874,26
665,68
456,23
612,42
5884,4
2623,35
934,60
612,74

4

5

ул. Кантемировская
д. 20 корп. 4,5

Кантемировская ул.
д. 18 корп. 5

ВСЕГО:

тротуара
Установка/ремонт садового камня
Ремонт газона (рулонный)
ИТОГО
Ремонт асфальтобетонных покрытий
установка/ремонт бортового камня
Устройство/ремонт пешеходного
тротуара
Установка/ремонт садового камня
Ремонт газона (рулонный)
ИТОГО
Ремонт асфальтобетонных покрытий
установка/ремонт бортового камня
Устройство/ремонт пешеходного
тротуара
Установка/ремонт садового камня
Ремонт газона (рулонный)
Установка МАФ на детской площадке
Устройство синтетического покрытия
на детской площадке с устройством
основания и установкой садового
бортового камня
ИТОГО

пог.м.
кв.м.

593
818,6

кв.м.
пог.м.

3477
999

кв.м.
пог.м.
кв.м.

1847
1311
2545,0

кв.м.
пог.м.

6363
999

кв.м.
пог.м.
кв.м.
ед.

1499
1311
4113,4
15

603,90
318,91
5093,5
1977,36
1282,51
1040,20
1335,09
991,49
6626,6
3621,16
1282,51
844,21
1335,09
1602,51
1349,70
1142,06

кв.м.

500
11177,2
37010,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2018г. № 01-05-13
О внесении изменения в решение
Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от
05.12.2017 № 01-05-104
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от 05.12.2017 № 01-05-104 «Об утверждении
Перечня местных праздников и организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа
Москворечье-Сабурово в 2018 году»:
1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos.saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово

от 20.02.2018 № 01-05-13

Перечень
местных праздников и организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, проводимых на территории муниципального
округа Москворечье-Сабурово в 2018 году
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7

Наименование мероприятия
Праздничное мероприятие для жителей
муниципального округа «Крым с нами!»
Местный праздник
для жителей
муниципального округа и их питомцев
«Пёс Барбос и необычный кросс»
Местный праздник
для ветеранов
муниципального округа МоскворечьеСабурово «Победа входит в каждый дом»
Праздничное мероприятие для молодёжи
муниципального округа МоскворечьеСабурово «День молодежи»
Праздничное мероприятие для жителей
муниципального округа МоскворечьеСабурово «Мой двор, моя улица - мой
район!»
Первенство по спортивным танцам
муниципального округа МоскворечьеСабурово «Юные таланты МоскворечьеСабурово»
Тематический вечер, посвященный Декаде
инвалидов «В кругу друзей»

Время проведения
март
апрель
май
июнь
сентябрь

октябрь-ноябрь
декабрь

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2018г. № 01-05-14
О
внесении
изменений
и
дополнений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от
25.12.17 № 01-05-111
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.06.2013 №
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» и Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе
Москворечье-Сабурово, Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово от 25 декабря
2017 г. № 01-05-111 «О бюджете муниципального округа
МоскворечьеСабурово на 2018 и плановый период 2019-2020 годов»:
1.1. Изложить приложение 6 к приложению в редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 10 к приложению в редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального округа
Москворечье-Сабурово
№ 01-05- 14 от 20.02.2018

Распределение бюджетных ассигнований муниципального округа
Москворечье-Сабурово по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам (подгруппам) видов расходов на 2018 год
Раз
дел

Под Целевая
разд
статья
ел

Гру Наименование показателей
ппы
(по
дгр
упп
ы)в
идо
в
рас
ход
ов
Общегосударственные вопросы

01

00

01

02

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

100

01

02

31А0100100

120

01

02

31А0100100

200

01

02

31А0100100

240

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

Сумма
тыс. руб.

14723,9

Функционирование высшего 2932,5
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального округа
2798,1

100

Расходы на выплаты персоналу в целях 2688,5
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу 2688,5
государственных
(муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 109,6
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 109,6
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
134,4
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

134,4

01

02

01

03

35Г0101100

120

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Депутаты
Совета
депутатов
внутригородского
муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

134,4

2160,0

2160,0

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

200

01

03

31А0100200

240

01

03

33А 04 00100

01

03

33А 04 00100

800

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Иные бюджетные ассигнования

01

03

33А 04 00100

880

Специальные расходы

01

04

Функционирование Правительства РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование
исполнительнораспорядительного
органа
муниципального округа (аппарат)
Обеспечение
деятельности
аппарата
Совета
депутатов
внутригородского
муниципального
образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных

01

04

31Б0100000

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

100

01

04

31Б0100500

120

01

04

31Б0100500

200

01

04

31Б0100500

240

2311,6
151,6
151,6
151,6

2160,0

9187,8
8815,0
8815,0

6626,6

6626,6
2163,4
2163,4

(муниципальных) нужд
01

04

31Б0100500

800

Иные бюджетные ассигнования

25,0

01

04

31Б0100500

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

25,0

01

04

35Г0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

372,8

01

04

35Г0101100

100

372,8

01

04

35Г0101100

120

01

11

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов
Резервный фонд

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

01

13

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0109900

01

13

31Б0109900

200

01

13

31Б0109900

240

03
03

14

372,8
30,0
30,0

800

Резервный
фонд,
предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

870

Резервные средства

30,0

30,0

Другие общегосударственные вопросы

262,0
87,0

800

Уплата
членских
взносов на
осуществление
деятельности
Совета
муниципальных
образований города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

87,0

87,0

175,0
Иные расходы по функционированию
органов исполнительной власти города
Москвы (органов местного
самоуправления)
175,0
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 175,0
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 550,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной 550,0
безопасности
и
правоохранительной

деятельности
03

14

35Е0101400

Осуществление
мероприятий
по 550,0
антитеррористической
защищенности
объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов
местного самоуправления

03

14

35Е0101400

200

03

14

35Е0101400

240

08

00

08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

200

08

04

35Е0100500

240

10

Закупка товаров, работ и услуг для
550,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 550,0
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
1245,0
1245,0

00

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

10

01

Пенсионное обеспечение

216,0

10

01

35П0101500

216,0

10

01

35П0101500

500

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

10

01

35П0101500

540

Иные межбюджетные трансферты

216,0

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

300

10

06

35П0101800

320

12

00

Другие вопросы в области социальной 122,4
политики
Социальные гарантии муниципальным 122,4
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты 122,4
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 122,4
публичных нормативных
социальных
выплат
Средства массовой информации
1140,0

12

02

Периодическая печать и издательства

40,0

12

02

Информирование жителей округа

40,0

35Е0100300

1245,0
1245,0
1245,0
338,4

216,0

12

02

35Е0100300

800

Иные бюджетные ассигнования

40,0

12

02

35Е0100300

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

40,0

12

04

12

04

35Е0100300

12

04

35Е0100300

200

12

04

35Е0100300

240

ИТОГО

Другие вопросы в области средств 1100,0
массовой информации
Информирование жителей округа
1100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 1100,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 1100,0
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
17997,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Москворечье-Сабурово
№ 01-05- 14 от 20.02.2018

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа
Москворечье-Сабурово
Раз Под Целевая
Код дел раз
вед
дел статья
омс
тва
900

на 2018 год

Вид Наименование показателей
Рас
ход
ов

Сумма
тыс. руб.

аппарат
Совета
депутатов 17997,3
муниципального округа Москворечье Сабурово
Общегосударственные вопросы
14723,9

900

01

00

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

100

900

01

02

31А0100100

120

900

01

02

31А0100100

200

900

01

02

31А0100100

240

900

01

02

35Г0101100

900

01

02

35Г0101100

100

900

01

02

35Г0101100

120

Функционирование высшего 2932,5
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального округа

2798,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 2688,5
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу 2688,5
государственных
(муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 109,6
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 109,6
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие
расходы
в
сфере 134,4
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях 134,4
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу 134,4
государственных
(муниципальных)
органов

900

01

03

Функционирование законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Депутаты
Совета
депутатов
внутригородского
муниципального
образования

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

200

900

01

03

31А0100200

240

900

01

03

33А 04 00100

900
900
900

01
01
01

03
03
04

33А 04 00100 800
33А 04 00100 880

900

01

04

31Б0100000

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

100

900

01

04

31Б0100500

120

900

01

04

31Б0100500

200

900

01

04

31Б0100500

240

900

01

04

31Б0100500

800

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование
исполнительнораспорядительного
органа
муниципального округа (аппарат)
Обеспечение деятельности аппарата
Совета
депутатов
муниципального
образования
в
части
содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов

2311,6
151,6
151,6
151,6

2160,0

2160,0
2160,0
9187,8
8815,0
8815,0

6626,6

6626,6

Закупка товаров, работ и услуг для 2163,4
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 2163,4
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
25,0
Иные бюджетные ассигнования

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

35Г0101100

900

01

04

35Г0101100

100

900

01

04

35Г0101100

120

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

13

900

01

13

31Б0100400

900

01

13

31Б0100400

800

900

01

13

31Б0100400

850

900

01

13

31Б0109900

900

01

13

31Б0109900

200

900

01

13

31Б0109900

240

900

03

900

03

14

900

03

14

35Е0101400

850

Уплата налогов, сборов и иных 25,0
платежей
Прочие
расходы
в
сфере 372,8
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях 372,8
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу 372,8
государственных
(муниципальных)
органов
30,0
Резервный фонд
30,0

800

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

870

Резервные средства

30,0

30,0

Другие общегосударственные вопросы

262,0

Уплата
членских
взносов
на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования

87,0

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Иные расходы по функционированию
органов исполнительной власти города
Москвы
(органов
местного
самоуправления)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Осуществление
мероприятий
по
антитеррористической
защищенности
объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов

87,0

87,0

175,0

175,0
175,0
550,0
550,0
550,0

местного самоуправления
900

03

14

35Е0101400

200

900

03

14

35Е0101400

240

900

08

00

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

200

900

08

04

35Е0100500

240

900

10

900

Закупка товаров, работ и услуг для
550,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 550,0
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
1245,0
Культура, кинематография
1245,0

00

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

10

01

Пенсионное обеспечение

216,0

900

10

01

35П0101500

216,0

900

10

01

35П0101500

500

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0101500

540

Иные межбюджетные трансферты

900

10

06

216,0
122,4

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

300

900

10

06

35П0101800

320

900

12

00

900
900

12
12

02
02

35Е0100300

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным 122,4
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное
обеспечение
и иные 122,4
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме 122,4
публичных нормативных социальных
выплат
1140,0
Средства массовой информации
40,0
Периодическая печать и издательства
40,0
Информирование жителей округа

900

12

02

35Е0100300

800

Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35Е0100300

850

Уплата налогов,
платежей

сборов

1245,0
1245,0
1245,0
338,4

216,0

40,0
и

иных

40,0

900

12

04

900

12

04

35Е0100300

900

12

04

35Е0100300

200

900

12

04

35Е0100300

240

Итого расходов

Другие вопросы в области средств 1100,0
массовой информации
Информирование жителей округа
1100,0
Закупка товаров, работ и услуг для 1100,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 1100,0
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
17997,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2018г. № 01-05-15
О внесении изменения в решение
Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от
16.01.2018 № 01-05-05
На основании обращения главы управы района Москворечье-Сабурово
города Москвы от 20.02.2018 № МС-16-82/8 Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово от 16.01.2018 № 01-05-05 «О согласовании
мероприятий по благоустройству и содержанию территории района
Москворечье-Сабурово за счет средств, выделенных на стимулирование
управы района в 2018 году»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию
территории района Москворечье-Сабурово за счет средств, выделенных на
стимулирование управы района в 2018 году, на сумму 1 543 752,96 руб.
(приложение).».
1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района МоскворечьеСабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos.saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 20.02.2018 № 01-05-15

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории
района Москворечье-Сабурово
за счет средств, выделенных на стимулирования управы района в 2018 году

№ п/п

Адрес дворовой
территории

Виды работ

1

Ул. Борисовские
пруды д. 13 корп. 1

Реконструкция контейнерной
площадки

2

Ул. Борисовские
пруды д. 13 корп. 2

Реконструкция контейнерной
площадки

Ед.
изм.
шт.

Кол-во

Стоимость
работ, руб.

1

192969,12

2

385938,24

1

192969,12

1

192969,12

1

192969,12

1

192969,12

1

192969,12

8

1543752,96

шт.
Ул. Борисовские
пруды д. 15 корп. 2

Реконструкция контейнерной
площадки

Ул. Борисовские
пруды д. 21 корп. 2

Реконструкция контейнерной
площадки

5

Каширское шоссе д.
48 корп. 1

Реконструкция контейнерной
площадки

шт.

6

Ул. Москворечье д. 33

Реконструкция контейнерной
площадки

шт.

Реконструкция контейнерной
площадки

шт.

3

шт.
4

шт.

7

Ул. Москворечье д. 38
корп. 2
ВСЕГО:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2018г. № 01-05-16
О
ежегодном
заслушивании
информации руководителя ГАУК
«ПКиО
Кузьминки»,
осуществляющего охрану, содержание
и использование особо охраняемой
природной территории «Царицыно»,
расположенной
на
территории
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово, о работе в
2017 году
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города
Москвы», заслушав ежегодную информацию руководителя ГАУК «ПКиО
Кузьминки», осуществляющего охрану, содержание и использование особо
охраняемой природной территории «Царицыно», расположенной на территории
муниципального округа Москворечье-Сабурово, о работе в 2017 году, Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Ежегодную информацию руководителя ГАУК «ПКиО Кузьминки»,
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой
природной территории «Царицыно», расположенной на территории
муниципального округа Москворечье-Сабурово, о работе в 2017 году принять к
сведению.
2. Направить настоящее решение в ГПБУ «Мосприрода», Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2018г. № 01-05-17
О
ежегодной
информации
руководителя
государственного
бюджетного
учреждения
города
Москвы Территориальный центр
социального
обслуживания
«Царицынский» о работе филиала
«Москворечье-Сабурово» в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя
государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный
центр социального обслуживания «Царицынский» о работе
филиала
«Москворечье-Сабурово» в 2017 году, Совет депутатов муниципального
округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Информацию руководителя государственного бюджетного учреждения
города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания
«Царицынский» о работе филиала «Москворечье-Сабурово» в 2017 году
принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты
населения Южного административного округа города Москвы, Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Государственное бюджетное учреждение Территориальный центр
социального

обслуживания

«Царицынский»

филиал

«Москворечье-

Сабурово» Южного административного округа города Москвы расположен
по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 60, корп. 2, занимаемая площадь
818,5 кв.м.
Одно из важных событий 2017 года стало окончание капитального
ремонта.
Учреждение частично приспособлено для маломобильных групп
населения, в соответствии с установленными строительными нормами и
правилами (СНиП 35-01-2001г.), оборудовано поручными, видеофоном,
бесплатным таксофоном для льготных категорий граждан, световыми табло,
информационными стендами, инфоматом, подъемной платформой для
граждан, передвигающихся на кресло-колясках.
По штатному расписанию в филиале работает 44 сотрудника, из них 30
социальных работников. У большинства сотрудников имеется большой стаж
в социальной сфере, это бесспорно говорит о профессионализме и любви к
своей работе.
В структуру филиала входят:
- 2отделения социального обслуживания на дому;
- 1 отделение дневного пребывания;
- 1 отделение срочной социальной помощи;
- 1 отдел контроля качества оказания социальных услуг.
Отделения социального обслуживания на дому на 01.01.2018 год
обслуживают 377 человек, в том числе:
- участники ВОВ – 5 чел.;
- труженики тыла – 47 чел.;
- инвалиды – 277 чел.;
- другие категории граждан – 48 чел.
Отделением за 12 месяцев 2017 года оказано на платной основе 1566
социальных услуг, на сумму: 305707 руб. 50 коп.

Социальные услуги предоставляются в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг (ИППСУ). Получателем
социальных услуг является гражданин, который признан нуждающимся в
социальном обслуживании.
Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании в форме социального обслуживания на дому или в
полустационарной форме либо об отказе в социальном обслуживании в
указанных формах принимается уполномоченным органом, которым является
отдел социальной защиты населения района.
Решение о признании гражданина нуждающимся в предоставлении
срочных социальных услуг принимается

на заседании Комиссии по

оказанию адресной социальной помощи жителям района МоскворечьеСабурово.
В решении о признании гражданина,

нуждающимся в социальном

обслуживании указываются: форма социального обслуживания и сроки
предоставления социальных услуг, правила предоставления социальных
услуг бесплатно либо за плату или частичную плату.
Учреждение полностью перешло на участковый принцип работы. За
каждым социальным работником закреплены конкретные дома. На своей
территории социальный работник должен владеть всей информацией о
клиентах и гражданах, состоящих на социальном сопровождение по
категории

«группа

риска»,

а

также

поддерживать

отношения

с

общественными организациями.
На

01.01.2018

года

через

отделение

срочного

социального

обслуживания получили адресную социальную помощь 5419 человек, в том
числе:
- продовольственный сертификат - 871;
- продуктовый набор - 9;
- благотворительная помощь - 20;
- вещевая помощь -146;

- другие виды помощи - 4179.
По состоянию на 01.01.2018 года обеспечены товарами длительного
пользования 31 человек.
По состоянию на 01.01.2018 года остронуждающимся инвалидам и
пенсионерам оказаны 251 специализированных услуг, в том числе:
- комплексная уборка квартир - 42 услуг;
- санитарно-гигиенические услуги - 157 услуг;
- социально-медицинский патронаж – 52 услуг.
В рамках развития новых форм социального обслуживания на
территории района организованы ежемесячные горячие обеды для ветеранов
войны и труда в пунктах общественного питания и на дому. По состоянию на
01.01.2018 года:
- горячим питанием в кафе обеспечены 162 чел.;
- горячим питанием на дому обеспечены 48 чел.
Устройством «Тревожная кнопка» обеспечены 16 человек.
По состоянию на 01.01.2018 года Отделением дневного пребывания
обслужено 646 человек. Ежемесячно отделение посещают 30 человек из
числа пенсионеров и инвалидов. Для них организовано горячее питание:
обед.
Получатели социальных услуг отделения дневного пребывания
организованно проводят свой досуг: в отделении ежемесячно проводятся
концерты

профессиональных

самодеятельности,

тематические

коллективов
встречи

с

и

художественной

интересными

людьми,

литературные вечера, мастер-классы, организованы кружки и клубы.
Кружок «Школа психологической релаксации» в отделении
дневного пребывания.
Направление деятельности – Спортивно-оздоровительное.
Цели и задачи:
На занятиях в данном кружке используются инновационные методики:
гимнастика для позвоночника по М. Норбекову, гимнастика для глаз по

методике профессора Жданова, современные методы психологической
релаксации. Цель занятий данного кружка — оздоровление организма,
улучшение зрения, укрепление мышц спины, повышение подвижности
суставов, снятие болей, укрепление мышц малого таза, снятие нервного
напряжения, улучшение настроения. Участники кружка регулярно
устраивают совместные прогулки, посещают выставки и концерты, чаепития,
отмечают праздники, дни рождения.
Кружок компьютерной грамотности «Эрудит» в отделении
дневного пребывания.
Направление деятельности – Обучение азам компьютерной грамотности.
Цели и задачи:
Занятия в данном кружке дают знания и навыки, необходимые для жизни в
современном обществе. Участники кружка изучают программу MS Word,
Skype, учатся работать с электронной почтой, различными интернет-сайтами,
в том числе с порталом гос.услуг. Кроме того, занятия в кружке помогают
расширить круг общения участника кружка, тем самым уменьшая чувство
одиночества, организовать приятный и полезный досуг, развить память,
внимательность и в целом улучшить качество жизни.
Кружок «Скандинавская ходьба» в отделении дневного
пребывания.
Направление деятельности – Спортивно-оздоровительное.
Цели и задачи:
Участники данного кружка занимаются современным видом фитнеса,
доступным всем, независимо от пола, возраста и физической подготовки.
Следует отметить, что скандинавская ходьба особенно полезна людям
старшего возраста. Занятия в данном кружке помогают расширить круг
общения, ликвидировать чувство одиночества, организовать досуг, повысить
выносливость, снизить уровень стресса, улучшить кровоснабжение
внутренних органов, нормализовать функционирование сердечнососудистой

системы, снизить риск возникновения ишемической болезни, привести в
норму уровень сахара, стабилизировать артериальное давление, устранить
мышечные спазмы, снять болевой синдром в позвоночнике, улучшить
координацию движений, усилить чувство равновесия, повысить уровень
мозгового кровоснабжения, активизировать обмен веществ, снизить вес.
Также скандинавская ходьба полезна при лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата.
Кружок вокала «В мире музыки»
Направление деятельности: Пение.
Цели и задачи:
В данном кружке проводятся индивидуальные занятия по вокалу, что
позволяет максимально полно раскрыть творческие способности всех
участников кружка. Помимо этого, занятия способствуют расширению круга
общения, ликвидации чувства одиночества, организации приятного и
полезного досуга, развитию памяти, развитию вкуса, укреплению здоровья
(развитие дыхательной системы и сердечнососудистой систем). Также,
участники кружка регулярно проводят отчетные и праздничные концертные
программы для получателей социальных услуг Отделения дневного
пребывания-3, а также других филиалов и ТЦСО.
Кружок исторического бального танца «Белый танец» в отделении
дневного пребывания.
Направление деятельности – Танцевальное.
Цели и задачи:
На занятиях в данном кружке изучаются исторические тан6цы (полонез,
валь-гавот, романеска ит.д.), что особенно актуально в связи с тем, что в
настоящее время в обществе возрождается интерес к историческим бальным
танцам, быстро растет их популярность, таким образом, их изучение
позволяет пожилым людям чувствовать себя более уверенно в современном
мире, и активно участвовать в культурной жизни города, посещать в

историко-бытовые балы, танцевальные вечера. Помимо этого, участники
кружка реализуют свой творческий потенциал, расширяют круг общения,
уменьшают чувство одиночества. Занятия также благотворно влияют на
здоровье, улучшают самочувствие (укрепление костей, аэробная нагрузка,
развитие координации движений); Кружок исторического бального танца
регулярно устраивает праздничные и отчетные концерты не только в филиале
«Москворечье-Сабурово», но и в других ТЦСО и филиалах.
Кружок прикладного творчества «ДАР» в отделении дневного
пребывания.
Направление деятельности – Творческое
Цели и задачи:
В кружке проходят занятия по текстильной флористике, плетению из
«бумажной лозы», валянию из шерсти. Учатся изготавливать текстильные
сувениры, текстильные и лоскутные куклы.
Такие занятия - творческое самовыражение, теоретическое и практическое
знакомство с декоративно-прикладным творчеством.
Помогают развить внимание, наблюдательность, мелкую моторику,
воспитывают чувство прекрасного. Помимо этого, данные занятия помогают
расширить круг общения, приобрести новый знакомы, друзей,
единомышленников.
Получатели социальных услуг Отделения дневного пребывания
активно посещают зал АФК (адаптивной физической культуры), оснащённый
велотренажёром, беговой дорожкой, элипсом.
Отделение дневного пребывания сотрудничает с некоммерческими,
бюджетными и благотворительными организациями.
Регулярно проводятся автобусные и пешеходные экскурсии в музеи,
памятные места, храмы и монастыри (пешеходная экскурсия в Музей Русской
иконы, Третьяковскую галерей, Музей Кукол, Сретенский монастырь,
Данилов монастырь, Московский Планетарий).

Важный аспект работы Отделения – забота о духовной жизни
получателей социальных услуг. Для этого ежемесячно проводятся встречи и
беседы представителя Храма Апостола Фомы на Кантемировской.
Получатели социальных услуг также имеют возможность льготного
посещения театров: Большого и Малого, театра им. Вахтангова, театра им.
Моссовета,

Сатиры,

Экспериментального

Киноактера,
театра

«Школа

Галереи

«Нагорная»,

драматического

искусства»,

Консерватории, Дома Музыки, Эрмитаж, Луны, МХАТ имени Горького.
По состоянию на 01.01.2018 года проведено 316 культурно-массовых
мероприятий.
Для граждан пожилого возраста и инвалидов в филиале организовано
обучение основам компьютерной грамотности, в 2017 году прошли обучение
18 человек.
Филиалом

«Москворечье-Сабурово»

осуществляется

социальное

сопровождение пожилых людей и инвалидов. Эта категория получила
название – «группа риска», куда входит - 291человек.
Отдел контроля качества оказания социальных услуг (ОККОСУ)
предназначен для проверки деятельности структурных подразделений и
работников Центра на соответствие предоставляемых социальных услуг
стандартам

и

иным

обязательным

требованиям,

установленным

нормативными правовыми актами в области социального обслуживания
населения.
Основными задачами Отдела являются:
– Контроль качества оказания социальных услуг, как на бесплатной, так и на
платной основе, и их соответствия нормативной документации.
– Выявление и предупреждение появления факторов, влияющих на снижение
качества предоставляемых социальных услуг.
– Создание необходимых условий для обеспечения соблюдения законных
интересов получателей социальных услуг, обеспечения стабильного уровня

качества социальных услуг и его повышения на всех стадиях их
предоставления в соответствии со стандартами социальных услуг.
За последний год динамика численности населения, пользующихся
социальными услугами филиала «Москворечье-Сабурово»

постоянно

увеличивается. Это происходит за счет хорошей информационной компании
проводимой учреждением.
Сотрудники филиала в течение года принимали активное участие в
мероприятиях Южного административного округа:
- конкурс «Социальный работник – 2017»
- конкурс «Песни прошлых лет»
- акция «Поможем подготовиться к школьному балу!»
- акция «Социальный патруль»
- акция «Соберем ребенка в школу!»
ГБУ ТЦСО «Царицынский» филиал «Москворечье-Сабурово» тесно
взаимодействует с управой района, отделом социального обслуживания
района, УВД, учреждениями здравоохранения, образования, культуры и
спорта, а также различными общественными организациями.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2018г. № 01-05-18

О
ежегодной
информации
руководителя ГБУ «Жилищник
района Москворечье-Сабурово» о
работе учреждения в 2017 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города
Москвы», заслушав ежегодную информацию руководителя ГБУ «Жилищник
района Москворечье-Сабурово» о работе учреждения в 2017 году, Совет
депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Информацию руководителя ГБУ «Жилищник района МоскворечьеСабурово» о работе учреждения в 2017 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в государственное казенное
учреждение Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Южного административного округа города Москвы,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Отчет
директора ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово» за 2017 год
20 февраля 2018 года
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово

Уважаемые депутаты!
Вашему вниманию представляется отчет об основных результатах
деятельности Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Москворечье-Сабурово» за 2017 год.
1.Цели и задачи деятельности Учреждения.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник
района Москворечье-Сабурово» (далее -Учреждение), создано в соответствии
с постановлением Правительства Москвы от 14.02.2013 № 146-ПП «О
проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных
предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере
городского хозяйства города Москвы», зарегистрировано 16.01.2014г.
Основной целью деятельности Учреждения является осуществление
мероприятий по реализации на территории района Москворечье-Сабурово
города Москвы задач надежного, безопасного и качественного
предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая
управление многоквартирными домами, а также благоустройства территорий
и содержания объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет
следующие мероприятия:
1. Реализация на территории района Москворечье-Сабурово задач
надежного, безопасного
и качественного предоставления жилищных,
коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными
домами и капитальный ремонт многоквартирных домов, а также содержание
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры;
2. Ремонт жилых и нежилых помещений в соответствии
с
нормативными правовыми актами города Москвы;
3. Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг
операторов по обслуживанию данного оборудования, а также
внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета
города Москвы;
4. Обеспечение эксплуатации и функционирования инженернотехнического оборудования, включая технический контроль за работой
объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов;

5. Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в
систему автоматизированного учета ресурсов, установленного за счет средств
городского бюджета и не включенного в состав общего имущества
многоквартирного дома;
6. Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке,
установленных правовыми актами города Москвы;
7. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных
диспетчерских служб и расположенного в них технологического
оборудования, переданного в оперативное управление ГБУ « Жилищник
района»;
8. Содержание и ремонт спортивных и детских площадок;
9.Благоустройство и содержание территорий общего пользования, в том
числе дворовых территорий, парков, скверов;
10. Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4 и 5
категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории, ранее
бесхозяйных территорий и иных объектов, переданных в установленном
порядке в оперативное управление государственным учреждениям города
Москвы от префектуры Южного административного округа города Москвы;
11. Содержание, текущий ремонт дорожных знаков и информационных
щитов;
12.Уборка, погрузка и вывоз снега на стационарные снегоплавильные
установки. При этом используются современные большегрузные грузовые
автомобили марки «Камаз» и мобильные колесные мини-погрузчики.
Всего в 2017 году объем снега, вывезенного на стационарные
снегоплавильные установки, составил:
28 217,11куб. м (убираемые дороги);
34 694,8 куб. м (убираемые дворы).
В 1 квартале 2018 г. объем вывезенного снега составил:
20 000,0 куб.м ( убираемые дороги);
25 000,0 куб.м ( убираемые дворы).
Убираемая площадь при этом составила:
объекты дорожного хозяйства: общая - 684 265,75 кв.м, включая
проезжую часть и тротуары площадью 106 403, 83 кв.м;
дворы -583 576,0 кв.м (зимний период).
Категория убираемых объектов дорожного хозяйства (ОДХ) - 3,4.
Объем
снегоуборки существенно зависит как от интенсивности
выпавших осадков, так и от количества привлеченной снегоуборочной
техники.
13. Техническая инвентаризация (актуализация) и заполнение
технических паспортов комплексного благоустройства объектов дорожного
хозяйства города Москвы;
14.Организация и проведение торгов на выполнение работ по ремонту,
содержанию общего имущества многоквартирных домов (МКД), содержание
дворовых территорий, эксплуатации объектов дорожного хозяйства,
поставку товаров, оказание услуг для нужд Учреждения, осуществляется в
соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
15. Проведение мероприятий по гражданской обороне.
16. Обучение персонала правилам техники безопасности по различным
программам в соответствии с видами проводимых Учреждением работ.
Занятия проводились по договорам ведущими специалистами-лекторами в
области охраны труда.
В 2017 году финансирование работ по благоустройству дворовых
территорий, а также капитальному ремонту отдельных конструктивных
элементов жилых домов и приведению в порядок подъездов (замена дверей)
осуществлялось в рамках государственного задания ГБУ «Жилищник
района Москворечье - Сабурово».
2. Благоустройство и содержание дворовых территорий, объектов
дорожного хозяйства (ОДХ) и объектов озеленения
В сферу обслуживания ГБУ «Жилищник района МоскворечьеСабурово» входят:
-45 дворовых территорий (площадью 1 405 170 кв.м);
-19 объектов дорожного хозяйства (площадью 232 560 кв.м);
-30 объектов озеленения 1-2 категории (площадью 1 023 908,38 кв.м);
- 45 объектов озеленения 3 категории ( площадью 1 235 482, 6 кв.м)
- 113 детских площадок (площадью 37 907,41кв.м);
-37 спортивных площадок площадью 23 867,41кв.м, из них в зимний период
заливают под катки 7 площадок по адресам:
Кантемировская ул. д. 4, к. 1,
Кантемировская ул. д. 18, к. 4,
Москворечье ул. д. 43,
Москворечье ул. д. 49,
Каширское ш. д. 53, к. 3,
Каширское ш. д. 32, к. 2,
Борисовские пруды ул. д. 5, к. 1).
- 15 остановочных площадок площадью 1 152кв.м.
- площадь тротуаров составляет 142 646 кв.м;
- площадь тротуаров объектов дорожного хозяйства составляет 56 430,7 кв.м;
- убираемая площадь в зимний период на 1 квартал 2018 года составила:
583 576,0 кв. м - площадь дворовых территорий; 684 265,75 кв.м – общая
площадь объектов дорожного хозяйства;
- убираемая площадь в летний период составляет: общая 1 202 223 кв.м, из
них механизированная уборка 573 122 кв.м, ручная уборка 629 101кв.м;
- 590 урн.
ГБУ
«Жилищник
района
Москворечье-Сабурово»
оснащено
современной техникой. Для обслуживания дворовых территорий и ОДХ
Учреждение располагает 54-мя единицами техники. Вся техника поставлена
на учет, оборудована системой ГЛОНАСС, внесена в автоматизированную
систему управления объединенной диспетчерской службы (АСУ ОДС).

Для уборки в зимний период применяется роторное оборудование в
количестве 50 ед.
Для применения
противогололедных
реагентов приобретены и
используются тележки-дозаторы в количестве 149 ед.
Все работы по содержанию дворовых территорий и объектов
дорожного хозяйства, в том числе объектов озеленения II и III категории
выполнялись собственными силами.
В рамках государственного задания в 2017 году силами ГБУ
«Жилищник района Москворечье-Сабурово» проводились работы по
текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на площади 20 342 кв.м. на
дворовых территориях (45 дворовых территорий), объектах
уличного
дорожного хозяйства (19 объектов).
В 2017 году продолжено выполнение программы озеленения
района «Миллион деревьев». По заявлениям и предложениям жителей
района по 9-и адресам было высажено: деревьев - 2 ед.(липа, ива ломкая
шаровидная),кустарник в количестве 180 ед., в том числе: сирень
обыкновенная 96 шт., кизильник блестящий 8 шт., барбарис Тунберга- 20
шт., чубушник венечный 26+20 шт., спирея средняя 10 шт.
3.Результаты деятельности учреждения по исполнению государственного
(муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных
условиями предоставления субсидий на осуществление капитальных
вложений
Основные результаты деятельности Учреждения по исполнению
государственного (муниципального) задания и по достижению целей,
предусмотренных условиями предоставления субсидий на осуществление
капитальных вложений, представлены в Таблице 1.
В дополнение к указанным в Таблице 1. данным следует отметить:
- 5 000 000 руб. будут израсходованы уже весной 2018 г. на
компенсационную посадку 134 ед. деревьев взамен утраченных во время
урагана 29.05 2017 г., соответствующий аукцион уже проведен;
- на очистку от снега, наледи, сосулек крыш и карнизов нежилых зданий
выделено 1 300 000 руб.;
- на погрузку и утилизацию снега на объектах дорожного хозяйства (ОДХ)
выделено по государственному заданию 11 764 894,23 руб., израсходовано
2 664 003,93 руб., остаток 9 100 840, 30 – по причине погодных условий.
4. Управление многоквартирными домами ГБУ «Жилищник района
Москворечье-Сабурово».
В управлении ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово» на
2017 год 116 многоквартирных домов (МКД), общей площадью 864 721 кв.м.
На содержание общего имущества МКД из общего бюджета г. Москвы
на 2017 год выделена субсидия в размере – 13 764 198,73 руб., использовано

- 13 764 198,73 руб. По сравнению с 2016г., финансирование снижено на
17 147 799,03 руб.
В таблице 2 представлена сводная форма отчетности организации,
выполняющей функции управления многоквартирными домами, по
состоянию на 01.01. 2018 г. (за отчетный период - год).

Таблица 1. Результаты деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания
и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на осуществление
капитальных вложений
№ п/п

Наименование государственной услуги
(работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственно
м задании

Сумма, руб.

Фактическ
ое значение

Сумма, руб.

Объемы государственных услуг
Объемы и результаты выполнения работ
1

Техническое содержание общедомового
оборудования для инвалидов и других
лиц с ограничениями жизнедеятельности

количество
общедомового
оборудования

ед.

20

2 546 330,40

20

2 546 330,40

2

Благоустройство территорий,
прилегающих к государственным
общеобразовательным учреждениям
города Москвы, которые
подведомственны департаменту
образования города Москвы

Количество
образовательных
учреждений города
Москвы

ед.

2

-

2

-

Площадь
благоустраиваемых
территорий

кв.м

10 928

19 257 188,98

10 928

19 257 188,98

3

Содержание, текущий ремонт и
обеспечение коммунальной услугой
отопления нераспределенных жилых и
нежилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы, а также
жилых помещений в многоквартирных
домах и жилых домах, принятых от
застройщика (лица, обеспечивающего
строительство многоквартирного дома и
(или) жилого дома) после выдачи ему
разрешения на ввод многоквартирного
дома и (или) жилого дома в
эксплуатацию по передаточному акту
или иному документу о передаче с
момента такой передачи

площадь жилых и
нежилых
помещений

кв. м

1 938,441

1 097 002,53

1 608,018

910 009,55

4

Комплексное содержание барьерных
ограждений

Протяженность
барьерных
ограждений

п.м.

84,4

35 721,46

84,4

35 721,46

5

Комплексное содержание остановок III
категории (с вывозом
мусора) объектов дорожного хозяйства,
за исключением погрузки,
транспортировки и утилизации снега.

Площадь остановок
III
категории

кв.м.

902

617 409,98

902,0

617 409,98

Таблица 2. Сводная форма отчетности организации
Ставка
план.-норм.
расх.по
кат*МКД

ГБУ "Жилищник района Москворечье-Сабурово"
Договор на
предоставление
бюджетных субсидий
(ДПБС)

Характеристик
и МКД

Дата заключения
договора

Номер
договора

31.03.2017

125/17

Общая площадь
жилых помещений

Общая площадь
нежилых
помещений

937 907,00

858 860,20

79 046,80

2.

3.

116206,0
7

в
месяц

387568,
69

Общая площадь нежилых
помещений общего пользования,
входящих в состав общего
имущества МКД, кв. м

I

27,60

II

25,05

III

Серия МКД/год
постройки

1.

в
квартал

550 840,58

Общая площадь жилых
помещений в МКД (кв.м)

1

13863
900,00
в том числе

в год

Общая площадь без
учета летних
помещений

Справочно: в
том числе
субсидируется,
кв.м.:

№ п/п

Сумма по договору (руб.)

Площадь земельного участка в
общем имуществе МКД

Ставка на содержание
зем.участка** (руб.)

0

Кол-во
этажей

1952-2009

1181

Подъездов

IV

Квартир

362

Наименование
показателей

Нарастающим итогом с
начала года

В том числе за отчетный
квартал

Примечание

2
ВСЕГО сумма по договору
на предоставление
субсидий из бюджета
г.Москвы (руб.)
Фактически поступило из
бюджета города за
отчетный период (руб.)
Разница между суммой по
договору на
предоставление
бюджетных субсидий и
фактически полученной
суммой из бюджета города
(руб.)

3

4

5

13 863 900,00

1 162 706,07

13 863 900,00

2 325 412,14

0,00

-1 162 706,07

21,95

15573

4.

В том числе (из строки 5)
использовано средств,
полученных из бюджета
города (строка 2) за
отчетный период, всего:
(руб.)

13 863 900,00

2 325 412,14

в том числе

№ п/п

Наименование показателей

Нарастающим итогом с
начала года

Всего за отчетный
квартал

собств. силами

сторонн. организациями

1

2

3

4

4а

4б

5.

СПРАВОЧНО
Выполнено работ по содерж. и
текущему ремонту общего
имущества МКД по смете
расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или
приложениям к договору
управления за отчетный
период - всего (руб.)
в том числе:

251 726 757,30

137 736 902,26

75 382 820,94

62 354 081,32

49 699 431,35

37 178 022,46

35 557 561,17

1 620 461,29

31 264 869,31

12 047 815,99

7 025 112,51

5 022 703,48

17 087 042,42

3 086 212,57

0,00

3 086 212,57

3 321 392,49

966 306,18

0,00

966 306,18

Работы по управлению МКД
нарастающим итогом с начала
5.1.

5.2.

года, руб., в том числе за
отчетный квартал, руб.
Работы по санитарному
содержанию помещений
общего пользования, входящих
в состав общего имущества
МКД,
нарастающим итогом с начала
года, руб., в том числе за
отчетный квартал, руб.
Работы по сбору и вывозу ТБО

5.3.

нарастающим итогом с начала
года, руб., в том числе за
отчетный квартал, руб.
Работы по сбору и вывозу КГМ

5.4.

нарастающим итогом с начала
года, руб., в том числе за
отчетный квартал, руб.

Примечание
5

Работы по содержанию и ППР

5.5.

помещений общего
пользования,
входящих в состав общего
имущества МКД, нарастающим

52 687 387,74

41 401 012,25

7 416 377,87

33 984 634,38

31 708 791,59

24 229 365,87

23 772 265,00

457 100,87

итогом с начала года, руб.,
в том числе за отчетный
квартал, руб.

5.6.

5.7.

5.8.

Работы по содержанию и ППР
внутридомовых инженерных
коммуникаций и оборудования,
входящих в состав общего
имущества МКД, нарастающим
итогом с начала года, руб., в
том числе за отчетный квартал,
руб.
Работы по техническому
обслуживанию, текущему
ремонту и содержанию
лифтового оборудования,
входящего в состав общего
имущества МКД, нарастающим
итогом с начала года, руб., в
том числе за отчетный
квартал, руб.
Работы по содержанию и ППР
систем противопожарной
безопасности, входящих в
состав общего имущества МКД,

26 299 080,89

6 645 812,74

0,00

6 645 812,74

4 491 748,04

1 656 954,39

1 611 504,39

45 450,00

288 339,50

288 339,50

0,00

288 339,50

нарастающим итогом с начала
года, руб., в том числе за
отчетный квартал, руб.
Работы по содержанию и ППР

5.9.

систем вентиляции и
газоходов, входящих в состав
общего
имущества МКД, нарастающим
итогом с начала года, руб.,
в том числе за отчетный
квартал, руб.

Работы по содержанию и ППР

5.10.

5.11.

систем газораспределения и
газового оборудования,
входящих в состав общего
имущества МКД нарастающим
итогом с начала года, руб., в
том числе за отчетный квартал,
руб.
Внеплановые и аварийные
работы по восстановлению
общего имущества МКД
нарастающим итогом с начала
года, руб., в том числе за
отчетный квартал, руб.

504 817,68

0,00

0,00

0,00

2 144 942,43

490 031,04

0,00

490 031,04

21 431 882,96

7 277 833,88

0,00

7 277 833,88

9 926 982,21

1 721 777,82

0,00

1 721 777,82

870 048,69

747 417,57

0,00

747 417,57

Расходы за электроэнергию,
потребленную на дежурное
освещение мест общего
пользования и работу лифтов
5.12.

(общедомовые нужды),
нарастающим итогом с начала
года, руб., в том числе за
отчетный квартал, руб.
Расходы за воду, потребленную
на общедомовые нужды,
нарастающим итогом с начала

5.13.

года, руб., в том числе за
отчетный квартал, руб.

5.14.

Прочие работы по содержанию
и ремонту общего имущества
МКД нарастающим итогом с
начала года, руб., в том числе
за отчетный квартал, руб.

5.15.

Работы по уборке и
содержанию земельного
участка и объектов
благоустройства и озеленения
входящих в состав общего
имущества МКД, нарастающим
итогом с начала года, руб., в
том числе за отчетный
квартал, руб.

6.

Стоимость работ и услуг по содержанию и
текущему ремонту в МКД (о смете расходов
ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору
управления), (руб.)
в т.ч. Приходящаяся на жилые помещения в
МКД, (руб.)

Примечание:

в том числе
всего в год

272 184 594,96

251 726 757,30

в
кварт

64 090 417,98

в месяц

21 363 472,66

в
кварт

59 726 386,02

в месяц

19 908 795,34

* категория дома с учетом видов удобств и оснащенности МКД в соответствии со ставками, установленными Правительством Москвы
** при наличии земельного участка в общем имуществе собственников помещений в МКД указывается ставка планово-нормативного
расхода на содержание земельного участка, установленная Правительством Москвы (с поправочными коэффициентами)

5. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального
хозяйства и социально- культурного назначения
Особое внимание уделяется Учреждением подготовке подведомственных
объектов к зиме. В связи с этим в 2017 году во исполнение распоряжения
префектуры Южного административного округа города Москвы « О
подготовке жилого фонда, объектов
социальной сферы, предприятий
потребительского рынка и услуг, административных и промышленных зданий
Южного административного округа города Москвы к эксплуатации в осеннезимний период 2017-2018 г.г.» и в целях создания необходимых условий для
устойчивости
работы
жилищно-коммунального хозяйства района
Москворечье-Сабурово в зимний период 2017-2018 годов было издано
распоряжение управы района «Об эксплуатации жилого фонда района
Москворечье-Сабурово в осенне-зимний период 2017-2018гг.».
Подготовленные к зиме жилые здания принимались Инспекцией по
жилищному надзору ЮАО с оформлением паспортов готовности к работе в
осенне-зимний период в порядке, установленном нормативом по
эксплуатации жилищного фонда, с отметкой о наличии и работоспособности
приборов учета энергоресурсов.
1.В целях обеспечения надлежащего содержания кровель и
выступающих элементов зданий в зимний период 2017-2018 г.г. созданы 15
бригад для очистки скатных кровель от снега и наледи домов по адресам:
Каширское
ш.
д.28,к.1
Каширское
ш.
д.28,к.2
Каширское
ш.
д.28,к.3
Каширское ш. д.44
Каширское
д.44,к.1
Каширское
д.44,к.2
Каширское
д.44,к.3
Каширское
д.46,к.1
Каширское
д.46,к.2
Каширское
д.46,к.3
Каширское
д.48,к.1
Каширское
д.48,к.2
Каширское
д.48,к.3
Каширское
д.50,к.1
Каширское
д.50,к.2

ш.
ш.
ш.
ш.
ш.
ш.
ш.
ш.
ш.
ш.
ш.

Каширское
ш.д.50,к.2А
Каширское
д.50,к.3
Каширское
д.54,к.1
Каширское
д.54,к.2
Каширское
ш.д.54,к.2А
Каширское
д.56,к.1
Каширское
д.56,к.2
Каширское
д.58,к.1
Каширское
д.58,к.2
Каширское
д.60,к.1
Каширское
д.60,к.2
Каширское
д.62/2
Каширское
д.66,к.1
Каширское
д.68,к.1
Каширское
д.70,к.1

ш.

Каширское
ш.
д.72,к.1
Кошкина ул. д.4

ш.

Кошкина ул. д.7

ш.

Кошкина ул. д.9

ш.
ш.
ш.
ш.
ш.
ш.
ш.
ш.
ш.
ш.

Москворечье
д.9,к.1
Москворечье
д.9,к.1
Москворечье
д.11
Москворечье
д.13
Москворечье
д.17
Москворечье
д.35,к.1
Москворечье
д.35,к.2
Москворечье
д.35,к.3
Москворечье
д.37,к.1
Москворечье
д.37,к.2
Москворечье
д.41,к.1

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Москворечье
д.41,к.2
Москворечье
д.43
Москворечье
д.45,к.1
Москворечье
д.45,к.2
Москворечье
д.47,к.1
Москворечье
д.47,к.2
Москворечье
д.49
Москворечье
д.51,к.1
Москворечье
д.52,к.2
Москворечье
д.55,к.1
Москворечье
д.55,к.2
Москворечье
д.57/8

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

В управлении ГБУ «Жилищник района Москворечье - Сабурово» 57
жилых домов со скатными кровлями, из них: 37 металлические, 10
шиферные, 8 мягкие с металлическими свесами.
Бригады укомплектованы обученным и аттестованным персоналом,
обеспечены инвентарем (деревянные лопаты, страховочные пояса,
переносные
металлические
ограждения,
сигнальные
ленты,
предупреждающие знаки, спецодежда, рация).
На техническом содержании Учреждения имеется 20 подъемных
платформ для инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности.
2.За счет средств текущего ремонта в рамках Государственного
контракта № ОУЗ-67-17 от 26 сентября 2017 г. выполнена проверка
общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячего
водоснабжения в 17-ти жилых домах, общее количество 39 шт. на сумму
439,9 тыс. руб.
Результаты проверки представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Адресный список на оказание услуг по проведению поверки
приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах (МКД)
района Москворечье-Сабурово
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Адрес
Кантемировская ул., д.14, к.2
Кантемировская ул., д.16, к.1
Кантемировская ул., д.18, к.3
Кантемировская ул., д.18, к.5
Кантемировская ул., д.20, к.1
Каширское шоссе, д.40
Каширское шоссе, д.48, к.3
Каширское шоссе, д.50, к.1
Каширское шоссе, д.51, к.2
Каширское шоссе, д.55, к.2
Пролетарский
проспект,
д.12/25
Пролетарский проспект, д.17,
к.1
Пролетарский проспект, д.21,
к.2
Пролетарский проспект, д.4
Москворечье ул., д.33
Москворечье ул., д.35, к.1
Москворечье ул., д.57/8

ЦО
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ГВС
1
1
1
1
1
0
0
0
2
1
1

1

1

1

2

1
1
1
1
16

1
0
0
0
13

3.Выполнен частичный ремонт мягкой кровли на площади 3 082 кв.м. за
счет средств текущего ремонта на сумму 3 340 тыс.руб. в 20-ти строениях

по следующим адресам:
1. Борисовские пруды ул., д.21, к.2 – 40 кв.м.
2. Борисовские пруды ул., д.23, к.2 – 30 кв.м.
3. Кантемировская ул., д.4, к.3 – 82 кв.м.
4. Кантемировская ул., д.8, к.1- 550 кв.м.
5. Кантемировская ул., д.12, к.1 – 50 кв.м.
6. Кантемировская ул., д.16, к.1 – 117 кв.м.
7. Кантемировская ул., д.18, к.2 – 31 кв.м.
8. Кантемировская ул., д.18, к.3А – 263 кв.м.
9. Кантемировская ул., д.18, к.5 – 114 кв.м.
10.Кантемировская ул., д.20, к.1 – 215 кв.м.
11.Кантемировская ул., д.22, к.2 – 86 кв.м.
12.Кантемировская ул., д.22, к.3 – 83 кв.м.
13.Кошкина ул., д.12, к.1 – 308 кв.м.
14.Кошкина ул., д.12, к.2 – 14 кв.м.
15.Кошкина ул., д.12, к.3 – 121 кв.м.
16.Кошкина ул., д.13, к.1 – 426 кв.м.
17.Кошкина ул., д.19, к.1- 124 кв.м.
18.Пролетарский проспект, д.6, к.1 – 90 кв.м.
19.Пролетарский проспект, д.17, к.1 – 70 кв.м.
20.Пролетарский проспект, д.21/24 – 268 кв.м.
Во время подготовки жилого фонда к зимней эксплуатации выполнены
работы по созданию температурно-влажностного режима (ТВР) чердачных
помещений в 57 строениях со скатными кровлями общей площадью 37881
кв.м. Проведены работы по замене чердачного утеплителя, укладка паро- и
гидроизоляции, ремонт слуховых окон, вентиляционных каналов, ходовых
мостков.
В результате своевременных целенаправленных мероприятий,
предпринятых Учреждением, зимний период 2017 года (1-й и 4-й кварталы)
пройден успешно, без каких-либо неудобств для жителей района.
6.Работа по контролю за состоянием подъездов, чердаков, подвалов
и лифтового хозяйства домовладений.
1.Подъзды. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2017
году запланированы работы по приведению в прядок подъездов в районе
Москворечье - Сабурово ЮАО города Москвы, приведен в таблице 4.
2.Чердаки и подвалы. Во время подготовки жилого фонда к зимней
эксплуатации выполнены работы по созданию температурно-влажностного
режима (ТВР) чердачных помещений в 57 строениях со скатными кровлями
общей площадью 37 881 кв.м.
В 2017 году проведены работы по замене чердачного утеплителя,
укладка паро- и гидроизоляции, ремонт слуховых окон, вентиляционных

каналов, ходовых мостков. Все подъезды жилых домов района имеют
запирающие устройства. Все технические этажи и технические подполья
закрыты и опечатаны, двери технических помещений (технических этажей,
технических подпольев и электрощитовых) оснащены датчиками,
передающими сигнал на ОДС (объединенная диспетчерская служба) об
открытии дверей.
В ходе эксплуатации жилых домов района для поддержания в
надлежащем состоянии подъездов, технических этажей, технических
подпольев и домовладений управляющей организацией были проведены
следующие виды работ в технических этажах и технических подпольях:
- ремонт теплоизоляции трубопроводов систем горячего и холодного
водоснабжения, труб канализации, противопожарного водопровода;
- утепление дверей входных групп;
- замена разбитых стекол в подъездах;
- ремонт оконных блоков (с подгонкой);
- утепление водомерных узлов;
- произведена замена неисправных задвижек, вентилей, оборудования;
- проведены мероприятия по дератизации технических подпольев.
Подача ресурсов жизнеобеспечения в МКД (водоснабжения, электро- и
теплоснабжения) осуществлялась в бесперебойном режиме.
В выходные, праздничные дни и в ночное время суток локализация
аварийных ситуаций выполнялась аварийной службой района.
3.Модернизация лифтового хозяйства:
За счет средств капитального ремонта в рамках городской Программы в
2017 году в районе заменены 93 лифта в 13-ти многоквартирных жилых
домах по адресам:
1. Кантемировская ул., д.18, к.5 – 12 лифтов;
2. Кантемировская ул., д.3А – 6 лифтов;
3. Кантемировская ул., д.3- 4 лифта;
4. Кантемировская ул., д.22, к.2 – 6 лифтов;
5. Кантемировская ул., д.22, к.3 – 4 лифта;
6. Кошкина ул., д.12, к.1 – 12 лифтов;
7. Кошкина ул., д.12, к.2 – 4 лифта;
8. Кошкина ул., д.12, к.3 – 6 лифтов;
9. Кошкина ул., д.13, к.1 – 6 лифтов;
10.Кошкина ул., д.19, к.1 – 8 лифтов;
11.Пролетарский проспект, д.17, к.1 – 14 лифтов;
12.Пролетарский проспект, д.21, к.2 – 6 лифтов;
13.Пролетарский проспект, д.21/24 – 5 лифтов.
Все новые лифты отечественного производства (Щербинский лифтовой
завод и Карачаровский механический завод), имеют существенные
преимущества перед лифтами предыдущего поколения, а именно:

- повышенная эстетика пассажирского пространства лифтовой кабины
(зеркала, отделочные материалы);
- схема управления лифтом нового поколения включает элементы
микроэлектроники с использованием частотных преобразователей, что
позволило повысить качество работы лифта и управляемость, а главное удобство, комфортность и безопасность для пассажиров;
- оборудование силовых агрегатов лифтов стало более компактным и
требует минимальной площади для размещения и эксплуатации.
Лифтовое оборудование района обслуживается филиалом СУ-18
городского объединения ОАО «Мослифт» (г. Москва, ул. Кошкина, д.10,
корп.2) в круглосуточном режиме.

Таблица 4. Адресный перечень многоквартирных жилых домов, в которых в 2017 году выполнены работы по приведению в
порядок подъездов по району Москворечье-Сабурово ЮАО города Москвы.
Серия
проект
а

Кол-во
этажей

Год
последнег
о ремонта
подъезда

Кол-по
подъездо
вв
ремонте

Номера
ремонтируемы
х подъездов

№
п/п

Окру
г

Адрес

Год
постройк
и

196

ЮАО

Борисовские пруды
ул., д.23, к.2

2001

П-44

17

2011

2

1,2

197

ЮАО

Кантемировская ул,
д.14, к.2

1997

П-44

17

2011

6

1,2,3,4,5,6

198

ЮАО

Кантемировская ул,
д.18, к.2

1997

П-44

17

2011

6

1,2,3,4,5,6

199

ЮАО

Кантемировская ул.,
д.22, к.3

1989

П-46

14

2011

2

1,2

200

ЮАО

Каширское шоссе,
д.53, к.1

1988

П-44

17

2011

2

1,2

201

ЮАО

Каширское шоссе,
д.55, к.1

1988

П-44

17

2011

5

1,2,3,4,5

202

ЮАО

Каширское шоссе,
д.55, к.3

1988

П-44

17

2011

4

1,2,3,4

203

ЮАО

Каширское шоссе,
д.59, к.2

1988

КОПЭ

22

2011

3

1,2,3

204

ЮАО

Москворечье ул.,
д.9, к.2

1966

индивид.

5

2011

3

1,2,3

205

ЮАО

Москворечье ул.,
д.11

1967

индивид.

5

2011

3

1,2,3

206

ЮАО

Москворечье ул,
д.13

1964

индивид.

5

2011

3

1,2,3

Запланированные виды
работ (должны
соответствовать
дефектным
ведомостям/сметам
Малярные,
электромонтажные, ремонт
входной группы
Малярные,
электромонтажные, ремонт
входной группы
Малярные,
электромонтажные, ремонт
входной группы
Малярные,
электромонтажные, ремонт
входной группы
Малярные,
электромонтажные, ремонт
входной группы
Малярные,
электромонтажные, ремонт
входной группы
Малярные,
электромонтажные, ремонт
входной группы
Малярные,
электромонтажные, ремонт
входной группы
Малярные,
электромонтажные, ремонт
входной группы
Малярные,
электромонтажные, ремонт
входной группы
Малярные,
электромонтажные, ремонт
входной группы

207

ЮАО

Москворечье ул.,
д.17

1963

индивид.

5

2011

4

1,2,3,4

208

ЮАО

Москворечье ул.,
д.41, к.1

1961

индивид.

5

2011

3

1,2,3

209

ЮАО

Москворечье ул.,
д.41, к.2

1959

индивид.

5

2011

2

1,2,

210

ЮАО

Москворечье ул.,
д.43

1961

индивид.

5

2011

3

1,2,3

211

ЮАО

Москворечье д.9,к.1

1965

индивид.

5

2013

3

1,2,3,

212

ЮАО

Пролетарский
проспект, д.21, к.2

1988

КОПЭ

22

2011

2

1,2

213

ЮАО

Пролетарский
проспект, д.21/24

1989

КОПЭ

22

2011

2

1,2

214

ЮАО

Пролетарский пр-т,
д.17, к.1

1988

П-3

17

2014

7

1,2,3,4,5,6,7

216

ЮАО

Каширское шоссе
д.48, к.1

1961

индивид.

5

2012

4

1,2,3,4

217

ЮАО

Каширское шоссе
д.48, к.2

1958

индивид.

5

2012

3

1,2,3,

218

ЮАО

Каширское шоссе
д.66, к.1

1954

индивид.

4

2012

3

1,2,3

219

ЮАО

Каширское шоссе
д.68, к.1

1954

индивид.

4

2012

3

1,2,3

Малярные,
электромонтажные,
входной группы
Малярные,
электромонтажные,
входной группы
Малярные,
электромонтажные,
входной группы
Малярные,
электромонтажные,
входной группы
Малярные,
электромонтажные,
входной группы
Малярные,
электромонтажные,
входной группы
Малярные,
электромонтажные,
входной группы
Малярные,
электромонтажные,
входной группы
Малярные,
электромонтажные,
входной группы
Малярные,
электромонтажные,
входной группы
Малярные,
электромонтажные,
входной группы
Малярные,
электромонтажные,
входной группы

ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт
ремонт

7.Участие в проведении субботников.
В 2017 году проведен месячник по благоустройству территории района
после зимнего периода. В рамках общегородских субботников состоялись
мероприятия в районе 08.04.2017 г. и 29.04.2017 г.
Работы проводились согласно утвержденным планам:
- на дворовых территориях;
- в жилых домах района;
- на объектах ОДХ (объекты дорожного хозяйства) района;
- на объектах социальной сферы;
- на объектах потребительского рынка и услуг района.
При проведении субботников была задействована современная уборочная
техника.
При проведении субботников проводились следующие мероприятия :
- уборка дворовых территорий;
- уборка ОДХ (объектов дорожного хозяйства);
- уборка ТПУ (транспортно-пересадочных узлов);
- ремонт МАФ ( малых архитектурных форм), детских и спортивных
площадок;
- очистка и восстановление газонов;
- оформление цветников;
- санитарная обрезка деревьев;
- удаление сухостойных и аварийных деревьев;
- установка, ремонт, покраска урн, контейнерного парка;
- ремонт входных групп многоквартирных домов;
- ремонт и окраска цоколя;
- приведение в порядок подвальных и чердачных помещений.
8. О расчетах за жилищно-коммунальные услуги с физическими и
юридическими лицами, взаимодействие
с
жителями района по
решению вопросов в жилищно-коммунальной сфере.
В 2017 году во избежание роста задолженности
населения и
юридических лиц, а также для повышения платежной дисциплины населения
за ЖКУ
ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово» на постоянной
основе проводились следующие мероприятия:
- ежедневный телефонный обзвон должников сотрудниками ГБУ и системой
«Автоинформатор»;
- вывешивание объявления на подъезды и информационные стенды МКД с
указанием номеров квартир должников и суммы долга (при задолженности
свыше 2-х месяцев);
- уведомления о задолженности оставляются в почтовых ящиках (для
граждан, имеющих задолженность от 2 месяцев);
- вручение уведомлений о задолженности лично в руки должникам;

- ограничение коммунальных услуг (водоотведение/канализация).
- направление в судебные участки заявлений о вынесении судебных приказов.
Проведена большая информационно-разъяснительная работа
жителями о необходимости своевременной оплаты за ЖКУ,
информированием о возможных последствиях при наличии долга.
Проведена разъяснительная работа по вопросам расчетов за ЖКУ на
личном приеме жителей.

с
с

В результате проводимой работы, общая просроченная задолженность
населения за ЖКУ в районе Москворечье-Сабурово за 2017 год сократилась
на 10,22% (на 01.01.2017г. составляла – 69,24%, на 31.12.2017г. составила –
59,02%).
Количество финансово-лицевых счетов с задолженностью свыше 6
месяцев сократилось и по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 282 счета
на сумму 28 806 753,13рублей.
Анализ сокращения задолженности свыше 6 месяцев представлен в таблице:
на 01 января 2017
года
кол-во
сумма
счетов
347
29 613
227,95

на 31 декабря 2017
года
кол-во
сумма
счетов
282
28 806
753,13

разница
кол-во
счетов
-65

сумма
-806
474,82

Проведен анализ задолженности свыше 2 месяцев, показывающий
имеющуюся динамику сокращения по состоянию на 31.12.2017 год:
на 01 января 2017
года
кол-во
сумма
счетов
657
33 172
207

на 31

января 2017
года
кол-во
сумма
счетов
566
32 653 199

разница
кол-во
счетов
-58

сумма
-519 008

Подано в суды 122 исковых заявления (в том числ заявлений о выдаче
судебных приказов) на сумму 6 606 588 руб.
На рассмотрение в суде находится 92 исковых заявления на сумму
10 726 546 руб. Удовлетворено 159 исков на 15 904 748 руб.
В целях принудительного взыскания задолженности за ЖКУ в
Царицынский отдел судебных приставов за 2017г. подано 60 исполнительных
документа на сумму 1 232 490 руб.
В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном
производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ судебным приставом Царицынского
ОСП были применены меры принудительного исполнения, в отношении
должников вынесены постановления:
- о наложении ареста на денежные средства в количестве 171
постановлений на 5 785 112;

- о временном ограничении на выезд должника в кол-ве 38
постановлений, на сумму 1 610 тыс. руб.;
- о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных
средств, в количестве 49 постановлений на сумму 300 тыс. руб.
В результате применения мер принудительного взыскания фактическим
исполнением по ст.47 № 229-ФЗ, окончено 166 исполнительных производств
на сумму 5 422 тыс. руб.
Ведется отдельный учет средств, полученных от ССП в счет погашения
задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.
За 2017г. в счет погашения задолженности за жилищно-коммунальные
услуги от ФССП перечислено 410 112 руб.
В работе в ФССП находятся 57 исполнительных производств на сумму
1 948 тыс. руб.
В банки самостоятельно ГБУ «Жилищник района МоскворечьеСабурово» для принудительного списания задолженности направлено 473
исполнительных листа на сумму 11 335 631 руб., денежные средства по
которым поступили на сумму 1 420 574 руб.
9. Работа с обращениями граждан.
Взаимодействие с жителями района и их законных представителей по
вопросам ЖКХ и благоустройства осуществляется путем обращений жителей
и встречи с жителями района. Работа с обращениями граждан ведется
согласно Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Мониторинг обращений граждан, поступивших с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Обращение граждан, зарегистрированные в системе электронного документооборота
Содержание и
Содержание и
Содержание ОДХ 3,4,5
Итого СЭД
эксплуатация
благоустройство
категорий
жилищного фонда
дворовых территорий
Всего
в т.ч.
Всего
в т.ч.
Всего
в т.ч.
Всего
в т.ч.
обоснованных
обоснованных
обоснованных
обоснованных
1268
1268
897
897
389
389
897
897

Всего поступило
сообщений

3000

Портал Наш город с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Всего
Кол-во ответов с
Кол-во сообщений
опубликовано
нарушением
по которым
ответов
регламентного
ожидается
срока подготовки
подготовка ответа
ответа
3000
0
0

Кол-во сообщений,
по которым
превышен
регламентный срок
подготовки ответа
0

Для повышения эффективности взаимодействия ГБУ «Жилищник
района Москворечье - Сабурово» с жителями необходимо использовать
возможность
непосредственного обращения
к
исполнителям для
скорейшего устранения всех замечаний и решения вопросов в жилищнокоммунальной сфере.
Заключение. Главную свою задачу мы видим в том, чтобы сделать наш
район удобным, чистым и комфортным для проживания. И поддержка

депутатского корпуса при решении этой задачи крайне важна и
необходима. Доклад закончен. Спасибо за внимание! Надеюсь на
конструктивное сотрудничество!

