Выписка из протокола № 01-03-04/16
Внеочередного заседания Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
Пролетарский проспект, д. 7
17.00
Присутствовали:
М.М.Вирин
В.И. Аверин
М.В.Андрианов
Н.В.Заусаева
Е.А. Ковалева
А.Ю.Кузьмин
В.М. Куимов
И.С. Тимохов

01 марта 2016г.

- Глава муниципального округа;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов с 5 вопроса;

Отсутствующие:
Варакина Н.В., Кудинова М.Ф. - депутаты Совета депутатов, от них
поступили заявления по учету их голосов при обсуждении вопросов повестки
дня заседания Совета депутатов.
Приглашены и присутствовали:
Заковыркин Роман Васильевич – глава управы района МоскворечьеСабурово;
Проворная Людмила Алексеевна – зам главы управы;
Басова Мария Владимировна – помощник депутата МГД Антонцева М.И.;
Полешко Ольга – корреспондент.
Повестка заседания
1. О направлении депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах
2. О рассмотрении проекта ГПЗУ по адресу: Борисовские пруды д. 7 корп. 2
3. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Москворечье-Сабурово
4.Разное:
4.1. О поддержке инициативы Московского городского регионального
отделения Партии «Единая Россия» о предоставлении компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим
собственникам жилых помещений, а также проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан

пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет.
5. Заслушивание информации ГБУ «Жилищник района МоскворечьеСабурово».
По вопросу 4.1. слушали Вирина М.М.
Решили:
1. Поддержать инициативу Московского городского регионального
отделения Партии «Единая Россия» о предоставлении компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением
Правительства Москвы, и размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий в городе
Москве, одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти
процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, а также проживающим
в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, в размере ста процентов.
2. Направить обращение председателю Московской городской Думы А.В
Шапошникову.
Результаты голосования:
«за» - 9, «против» -нет, «воздержались» - нет.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

М.М.Вирин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
01 марта 2016г. № 01-05-18
О
рассмотрении
проекта
градостроительного
плана
земельного участка по адресу:
Борисовские Пруды, вл. 7, корпус 2

Руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 8 Закона города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», рассмотрев проект градостроительного плана земельного
участка по адресу: Борисовские Пруды, вл. 7, корпус 2, Совет депутатов
муниципального округа Москворечье‐Сабурово решил:
1. Проект градостроительного плана земельного участка по адресу:
Борисовские Пруды, вл. 7, корпус 2 принять к сведению.
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Москворечье‐
Сабурово от 17.11.2015 № 01‐05‐91 «О рассмотрении проекта
градостроительного плана земельного участка по адресу: Борисовские Пруды,
дом 7, корпус 2» признать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы и префектуру Южного административного
округа города Москвы.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене

«Московский

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Москворечье‐Сабурово в информационно‐телекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье‐Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Москворечье‐Сабурово

М.М. Вирин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
01 марта 2016г. № 01-05-19
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Москворечье‐Сабурово

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26‐ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности», рассмотрев обращение Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы от 26.02.2016 № 02‐40‐825/16,
поступившее в Совет депутатов муниципального округа Москворечье‐Сабурово
29.02.2016 № МС‐01‐12‐35/16, Совет депутатов муниципального округа
Москворечье‐Сабурово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Москворечье‐Сабурово в части
включения в существующую дислокацию места размещения нестационарного
торгового объекта со специализацией «Печать» тип «Пресс‐стенд» по адресу:
‐ Каширское ш., вл. 26Г.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой
информации и рекламы города Москвы, префектуру Южного административного
округа города Москвы, управу района Москворечье‐Сабурово города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене

«Московский

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Москворечье‐Сабурово в информационно‐телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье‐Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Москворечье‐Сабурово

М.М. Вирин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
01 марта 2016г. № 01-05-20
Об
участии
депутатов
Совета
депутатов муниципального округа
Москворечье‐Сабурово в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и
(или)
выполненных
работ
по
капитальному
ремонту
общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
проведение
которого
обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
города Москвы

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы
от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы»,
постановлением
Правительства
Москвы
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по
участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах», Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Определить
закрепление
депутатов
Совета
депутатов
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово

для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент капитального ремонта
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего
решения.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье‐Сабурово в информационно‐
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье‐Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Москворечье‐Сабурово

М.М. Вирин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Москворечье‐
Сабурово
от 01.03.2016года №01‐05‐20

Депутаты Совета депутатов

муниципального округа Москворечье‐Сабурово,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы

№
п/
п

Адрес многоквартирного
дома

Избиратель Ф.И.О. депутата
ный округ
(основной состав)
(№)

Ф.И.О. депутата

1.

Кантемировская ул., д.12.к.1

3

Аверин В.И

Варакина Н.В.

2.

Кантемировская ул., д.12.к.2

3

Варакина Н.В.

Аверин В.И

3.

Кантемировская ул., д.16.к.1

3

Аверин В.И.

Варакина Н.В.

4.

Кантемировская ул., д.16.к.1А

3

Варакина Н.В.

Аверин В.И

5.

Кантемировская ул., д.20.к.1

3

Аверин В.И.

Варакина Н.В.

6.

Кантемировская ул., д.20.к.4

2

Тимохов И.С.

Заусаева Н.В.

7.

Кантемировская ул., д.20.к.5

2

Заусаева Н.В.

Тимохов И.С.

8.

Кантемировская ул., д.22.к.1

3

Варакина Н.В.

Аверин В.И

9.

Кантемировская ул., д.4.к.1

3

Аверин В.И.

Варакина Н.В.

10. Кантемировская ул., д.4.к.3

4

Куимов В.М.

Ковалева Е.А.

11. Кантемировская ул., д.8.к.1

3

Варакина Н.В.

Аверин В.И.

12. Каширское шоссе, д.26, к.3

1

Андрианов М.В.

Кудинова М.Ф.

13. Каширское шоссе, д.28, к.3

1

Андрианов М.В.

Кудинова М.Ф.

14. Каширское шоссе, д.32, к.2

1

Андрианов М.В.

Кудинова М.Ф.

(резервный
состав)

15. Каширское шоссе, д.51, к.2

4

Куимов В.М.

Ковалева Е.А.

16. Каширское шоссе, д.51, к.5

4

Куимов В.М.

Ковалева Е.А.

17. Каширское шоссе, д.53, к.1

4

Ковалева Е.А.

Куимов В.М.

18. Каширское шоссе, д.53, к.3

4

Куимов В.М.

Ковалева Е.А.

19. Каширское шоссе, д.53, к.5

5

Кузьмин А.Ю.

Вирин М.М.

20. Каширское шоссе, д.55, к.1

5

Вирин М.М.

Кузьмин А.Ю.

21. Каширское шоссе, д.55, к.2

4

Ковалева Е.А.

Куимов В.М.

22. Каширское шоссе, д.55, к.3

5

Кузьмин А.Ю.

Вирин М.М.

23. Каширское шоссе, д.55, к.5

5

Вирин М.М.

Кузьмин А.Ю.

24. Каширское шоссе, д.55, к.6

5

Кузьмин А.Ю.

Вирин М.М.

25. Каширское шоссе, д.57, к.2

5

Вирин М.М.

Кузьмин А.Ю.

26. Каширское шоссе, д.57, к.3

5

Кузьмин А.Ю.

Вирин М.М.

27. Каширское шоссе, д.57, к.7

5

Вирин М.М.

Кузьмин А.Ю.

28. Каширское шоссе, д.59, к.1

5

Кузьмин А.Ю.

Вирин М.М.

29. Каширское шоссе, д.59, к.2

5

Вирин М.М.

Кузьмин А.Ю.

30. Каширское шоссе, д.78, к.2

4

Куимов В.М.

Ковалева Е.А.

31. Каширское шоссе, д.78, к.3

4

Ковалева Е.А.

Куимов В.М.

32. Каширское шоссе, д.78, к.4

4

Куимов В.М.

Ковалева Е.А.

33. Пролетарский просп.17, к.1

2

Тимохов И.С.

Заусаева Н.В.

34. Пролетарский просп.19, к.2

2

Заусаева Н.В.

Тимохов И.С.

35. Пролетарский просп.21, к.2

2

Тимохов И.С.

Заусаева Н.В.

36. Пролетарский просп.21/24

3

Аверин В.И.

Варакина Н.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
01 марта 2016г. № 01-05-21
О
ежегодной
информации
руководителя
ГБУ
«Жилищник
района Москворечье‐Сабурово» о
работе учреждения
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 2015
году, Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
решил:
1. Информацию руководителя ГБУ «Жилищник района МоскворечьеСабурово» о работе учреждения в 2015 году принять к сведению.
2. Отметить неудовлетворительную работу ГБУ «Жилищник района
Москворечье-Сабурово» по уборке территорий в
зимний период и
некачественному проведению ремонтных работ в подъездах жилых домов по
улице Борисовские Пруды.
3. 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.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа
Москворечье‐Сабурово.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье‐Сабурово Вирина М.М.

Глава муниципального округа
Москворечье‐Сабурово

М.М. Вирин

Отчет главы управы района Москворечье – Сабурово
о результатах деятельности управы района Москворечье –
Сабурово города Москвы в 2015 году
I.

Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство

1. Благоустройство дворовой территории в рамках исполнения
Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы».
1.1. По решению Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 07.04.2015г. № 01-05-31 согласован адресный перечень на сумму
2447,2 тыс.руб., на выполнение работ по благоустройству территории по
адресу: ул.Кантемировская, д.4, корп.3 (территория от очистных сооружений
до АЗС по ул.Каспийская).
В рамках государственного контракта от 17.07.2015г. № 2015-МС-ГК009, на выполнение работ по благоустройству территории за счет средств,
выделенных на стимулирование управы района, организацией выполнены
следующие виды работ:
- устройство асфальтового покрытия – 830 кв.м.,
- ремонт газонов – 1088,0 кв.м.,
- установка бортового камня – 754,0 п.м..
Работы выполнены на 100 %.
Тендерное

снижение

составило

–

30,999

%.

Цена

контракта

1 667 496,35 руб.
1.2. По решению Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 25.08.2015г. № 01-05-52 согласован адресный перечень на сумму
605 979,74 руб., на выполнение работ по благоустройству территории по
адресу: ул.Кантемировская, д.4, корп.3 (территория от очистных сооружений
до АЗС по ул.Каспийская).

В рамках государственного контракта от 09.10.2015г. № 2015-МС-ГК019, на выполнение работ по благоустройству территории за счет средств,
выделенных на стимулирование управы района, организацией выполнены
следующие виды работ:
- устройство асфальтового покрытия – 250 кв.м.,
- разборка бетонных блоков – 48 куб.м.,
- устройство лестницы – 1 шт.
Работы выполнены на 100%.
Тендерное снижение составило – 1,5 % . Цена контракта 596 890,04 руб.
1.3. По решению Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 04.06.2015г. № 01-05-43 согласован адресный перечень на сумму
331 400,00 руб., на выполнение работ по благоустройству территории по
следующим адресам: ул. Борисовские пруды д.13 корп.1, д.17 корп.1,
Каширское шоссе д.40, ул. Кантемировская д.16 корп. 1А, ул. Кошкина д. 12
корп.1.
В рамках государственного контракта от 18.08.2015г. №2015-МС-ГК015, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий за счет
средств распределения

переходящих остатков 2014 года по средствам

стимулирования, выполнены следующие виды работ:
- установка газонного ограждения – 222 п.м.,
- установлена скамейка – 1 шт.
Работы выполнены на 100%.
Тендерное снижение – 4,5532 %. Цена контракта – 316 310,51 руб.
2. Благоустройство дворовой территории в рамках исполнения
Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы».
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2.1.

По решению Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово от 22.12.2014г. № 01-05-101/14 согласован адресный перечень на
сумму 6 708,00 тыс.руб., на выполнение работ по благоустройству
территории по адресам: ул. Кантемировская д.18 корп.2, ул. Кошкина д.13
корп.1, д.17 корп.1, ул.Москворечье д.4 корп.3, д.4 корп.5, д.4 корп.6.
В рамках государственного контракта от 06.07.07.2015г. № 2015-МСГК-011, на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в
рамках СЭРР, организацией выполнены следующие виды работ:
- ремонт асфальтового покрытия – 2153 кв.м.;
- установка бортового камня – 215 п.м.;
- устройству синтетического покрытия на детских площадках – 1061 кв.м.;
- установкой игровых комплексов 3 шт.;
- установка МАФ – 3 шт.;
- устройству пешеходного тротуара из брусчатки – 35 кв.м.
Работы выполнены на 100%.
Тендерное снижение – 13,63 %. Цена контракта 5 793 489,23 руб.
2.2.

По решению Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово от 25.08.2015г. № 01-05-53 согласован адресный перечень на сумму
363 021,00 руб., на выполнение работ по благоустройству территории по
адресам: ул. Кантемировская д.18 корп.2, д.18 корп.4, д.20 корп.5,
ул.Москворечье д.4 корп.6.
В рамках государственного контракта от 09.10.2015г. № 2015-МС-ГК020, на выполнение работ по благоустройству дворовой территории за счет
средств СЭРР (экономия), организацией выполнены следующие виды работ:
- текущий ремонт асфальтового покрытия – 78,7 кв.м.;
- устройство декоративного ограждения – 70 п.м.
Работы выполнены на 100%.
Тендерное снижение – 2 %. Цена контракта 355 760,56 руб.
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3.

Благоустройство дворовой территории в рамках исполнения

Постановления Правительства Москвы от 24.09.2012г. № 507-ПП «О
порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, и капитальному
ремонту многоквартирных домов».
3.1.

По решению Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово от 07.04.2015г. № 01-05-32 согласован адресный перечень на сумму
13 553,80 тыс.руб., на выполнение работ по благоустройству территории по
следующим адресам: ул. Борисовские пруды д.15 корп.1, д.21 корп.1, д.23
коорп.1, д.5 корп.1; Пролетарский пр-кт д.8 корп.1, д.17 корп.1, д.1, д.4, д.6
корп.2, д.7, д.21/24; Каширское шоссе д.78 корп.4, д.32 корп.3, д.26 корп.2,
д.32 корп.1, д.48 корп.2, д.51 корп.2, д.44 корп.2, д.78 корп.2; ул.
Кантемировская д.4 корп.1, д.4 корп.3, д.8 корп.1, д.12 корп.1, д.16 корп.1А,
д.18 корп.2, д.18 корп.5, д.20 корп.1, д.20 корп.4, д.22 корп.1; ул. Кошкина д.
12 корп.1; ул.Москворечье д.33, д.31 корп.1.
В рамках государственного контракта от 14.08.2015г. № 2015-МС-ГК013, на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия на дворовых
территориях района за счет средств дополнительного финансирования,
организацией выполнены следующие виды работ:
- устройство гостевых парковочных карманов – 120м/мест,
- установка бортового камня – 100 п.м.,
- устройство пешеходного тротуара из брусчатки – 75 кв.м.;
- текущий ремонт асфальтового покрытия 2090 кв.м.
Работы выполнены на 100%.
Тендерное снижение - 2,499999735 %. Цена контракта – 4 229 864,41 руб.
В рамках государственного контракта от 14.08.2015 г. № 2015-МС-ГК-014 на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории за счет средств
дополнительного финансирования, по адресам:
ул. Борисовские пруды д. 15 кор.1
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ул. Борисовские пруды д. 23 кор.1 ,д. 5 кор.1, д. 13 к.2
Пролетарский пр-т д. 17 кор.1, д. 1, д. 4, д. 6 кор.2, д.7, д. 21/24, д. 21 к.2
Каширское шоссе д. 78 кор.4, 32 кор.3, д. 26 кор.2, д. 51 кор.2,д. 44 кор.2
ул. Кантемировская д. 8 кор.1, д. 12 к.1, д. 16 кор.1А, д. 18 кор.2, д. 20 кор.1, д.
20 кор.4, д. 22 кор.1
ул. Кошкина д.12 кор.1 д. 12 к. 2
ул. Москворечье д. 33, д.31 к.1, д. 28 к.3, д. 32 к.2, д. 38, д. 50 к. 1, к.2, д. 78
к.2, д. 55 к. 5, д. 54 к. 1, д. 49
выполнение следующие работы:
- установка ограждения – 513 п.м.,
- ремонт лестниц – 6 шт.,
- установка спортивного и игрового комплекса – 2 шт.,
- установка МАФ – 43шт.
- устройство синтетического покрытия на детских площадках – 1848 кв.м.,
-установка

ограничительных

столбиков

для

предотвращения

заезда

автотранспорта – 10 шт.
- устройство контейнерных площадок с пристройкой для хранения ПГМ – 2
шт.
По адресам: Каширское шоссе д. 28 кор.3, д. 32 кор.2, д. 38, д. 50 кор.1, д. 50
кор.2, д. 78 кор.2, д. 55 кор.5, д. 54 кор.1, ул. Москворечье д. 49, ул.
Борисовские пруды д. 13 кор.2, ул. Кантемировская д. 16 кор.1А,
Пролетарский пр-кт д. 21 кор.2, ул. Кошкина д. 12 кор.2 установлены качели
одноместные в количестве 13 шт.
Тендерное снижение - 4,99999946 %. Цена контракта 8 088 709,42 руб.

4. Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов
и инженерных систем
В 2015 году, по программе капитального ремонта, в 19 домах

произведена замена лифтов (в кол-ве 96 шт.)
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5.Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных
площадок
Комплексное

содержание

территории

осуществляется

штатным

составом работников ГБУ г.Москвы Жилищник района МоскворечьеСабурово.
оформление

На работу принимаются граждане Российской Федерации,
происходит

законодательства.
предоставляется
автомашины

в

порядке

Иногородним
общежитие.

КАМАЗ,

сотрудникам

В

трактора,

требований

распоряжении

действующего

для

проживания

персонала

фронтальные погрузчики,

имеются
машины

вакуумно-уборочные, катки, компрессоры, мини погрузчики, универсальноуборочные машины Holder, многофункциональные погрузчики. Вся техника
оборудована датчиками ГЛОНАСС.
6. Праздничное оформление территории района.
Праздничное

оформление

территории

района

производится

в

соответствии с рекомендациями и графиками, утвержденными на заседании
Координационного Совета при Правительстве Москвы по праздничному

и

тематическому оформлению города.
В 2015 году проведены работы по оформлению опор освещения
флагами расцвечивания на улицах Кантемировская и Борисовские пруды в
дни празднования 70-летия Победы, Дня города и Нового года. Произведена
установка новогодней ели в сквере у ГБУК ТЦ «Москворечье», установка
свето-динамических конструкций на чаше фонтана в сквере у ГБУК г.
Москвы «ТЦ «Москворечье» и в Народном парке на улице Кантемировской.
Расходы на праздничное и тематическое оформление территории района в
2015 году составили 668, 5 тыс.рублей.
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II. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных
некапитальных объектов
В рамках реализации Постановления Правительства Москвы №614-ПП
от 02.11.2012 г. "Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе
осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов» были
демонтированы некапитальные объекты:
№ п/п Адрес объекта
1 ул. Кошкина, вл. 13, корп. 1

Назначение
Модульный объект

2 Каширское ш., вл. 26, корп. 1

Модульный объект

3 Каширское ш., вл. 57, корп. 1

Модульный объект

4 Каширское ш., вл. 57, корп. 2

Модульный объект

5 Каширское ш., вл. 53, корп. 1

Модульный объект

6 Каширское ш., вл. 51
пересечение Каширского ш. и ул.
7 Каспийская
8 ул. Кантемировская, вл. 12

Модульный объект

9 ул. Кантемировская, вл. 12
10 ул. Москворечье, вл. 51

Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект
Модульный объект

III.Социальная сфера
3.1. Оказание адресной социальной помощи льготным категориям
граждан
В 2015 году Комиссией по социальной защите населения управы района
рассмотрено 51 заявление на частичное возмещение затрат (адресная
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социальная помощь) льготной категории населения района, на общую сумму
554,9 тыс. руб.:
- ветераны ВОВ (в том числе - вдовы ВВОВ, малолетние узники
фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и др.) – 12 чел.;
- инвалиды общего заболевания (1, 2 и 3 групп), инвалиды с детства - 28
чел.;
- многодетные семьи, одинокие матери (в которых мать по уходу за
ребенком до 3-х лет) – 5 чел.;
- безработные и работающие граждане, попавшие в трудную жизненную
ситуацию – 6 чел.
В соответствии с решением Комиссии по социальной защите населения
управы района, в 2015 году была оказана материальная помощь на частичное
погашение затрат лицам льготных категорий района (путем перечисления
единовременной выплаты на лицевые счета):
- на медицинские услуги (операции на замену хрусталика глаз,
медицинское обследование, дорогостоящие медпрепараты для детей и
онкобольных и т.д.) - 9 чел. на сумму 147,7 тыс. руб.;
-

на

предметы

1-й

необходимости

длительного

пользования

(холодильник, телевизор, стиральная машина, пылесос, мебель и т.д.) - 24 чел.
на сумму 258,5 тыс. руб.;
- на газовые и электроплиты, газовые колонки – 6 чел. на сумму 61,5
тыс. руб.;
-

на

приборы

учета

воды

и

сантехническое

оборудование,

строит/материалы для косметического ремонта и пр. – 9 чел. на сумму 50,3
тыс. руб.;
- на похороны родственников – 2 чел. на сумму 30 тыс. руб.;
- на погашение затрат на ремонт – 1 чел. на сумму 3,9 тыс. руб.;
В

преддверии

празднования

Дня

защитника

Отечества

и

международного женского дня жителям района были вручены подарки на
сумму 129,0 руб.
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В год 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 73-й
годовщины битвы под Москвой особое внимание уделялось оказанию
поддержки ветеранам ВОВ.
В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне управой района на торжественных мероприятиях и на
дому с памятными подарками было вручено 565 юбилейных медалей «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне». На территории района были
проведены торжественные мероприятия на общую сумму 912,1 тыс. руб.:
- концерты, праздничные обеды - 329,4 тыс. руб.,
- продовольственные наборы - 305,6 тыс. руб.
- сувениры (кружки) - 122,5 тыс. руб.
- билеты на концерт «Салют Победы» - 25,0 тыс. руб.
- цветы - 71,8 тыс. руб.,
- штофы в футляре - 57,8 тыс. руб. (подарки при вручении медалей на
дому).
На работу с общественными организациями и льготными категориями
населения, в том числе, на памятные подарки и проведение праздничных
мероприятий было затрачено 440,2 тыс. руб.
На доставку жителей района к месту проведения общественно –
значимых мероприятий района управой было затрачено 39,7 тыс. руб.
В рамках проведения Дня Города на территории района были
организованы мероприятия на сумму 171,1 тыс. руб.
Для детей из семей льготных категорий были закуплены и вручены в
рамках празднования Нового 2016 года 345

билетов

с подарочными

талонами на новогодние представления на городских площадках на сумму
542,2 тыс. рублей.
3.2. Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков
С 2015 года организацией летней оздоровительной кампании

года

занимается ГАУК «Мосгортур».
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3.3. Проведение экскурсий для льготных категорий граждан
В 2015 году была организована

автобусная экскурсия для актива

общественных организаций района по местам боевой славы на сумму 300,0
тыс. руб.
3.4. Ремонт и оснащение офисной техникой помещения Совета ветеранов
На поддержку деятельности Совета ветеранов и других общественных
организаций района (коммунальные услуги, оплата связи, вывоз мусора,
оформление периодической печати, канцелярские и хозяйственные товары) из
бюджетных средств, выделенных управе район, израсходовано 612,8 тыс. руб.
3.5. Физкультурно-оздоровительная работа управы

Досуговую и спортивную работу с населением по месту жительства в
районе осуществляют следующие организации: ГБУ «Центр досуга и спорта
«Вертикаль», НП «Оздоровительный Центр «Клуб 33»

и Московское

городское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Новые возможности».
Центр досуга и спорта «Вертикаль», с 01 апреля 2014 года ведет свою
деятельность

на

основании

Государственного

задания,

по

основным

направлениям:
- Организация и проведения официальных физкультурных мероприятий
города

Москвы,

в

соответствии

с

единым

календарным

планом

физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы;
- Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий,
кружков, секций, любительских объединений;
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- Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов,
иных культурно-массовых, общественных, социально-значимых мероприятий.
Из бюджета города Москвы ГБУ «ЦДиС «Вертикаль» выделено субсидий:
- на досуговую работу – 8 092,0 тыс. руб.,
- на спортивную работу – 7 621,7 тыс.руб.,
В ГБУ «ЦДиС «Вертикаль» ведут спортивную и досуговую работу
- 3 студии (Студия «Арт-Эль» (кожа – дизайн), Студия «Стиль» (де
купаж, картины из шерсти, объемная вышивка шелковыми лентами), Студия
«Веселые ниточки»;
-15 Секций («Мой робот», настольный теннис, самбо (боевое самбо,
спортивное самбо), футбол, хоккей, ОФП, волейбол, мини-футбол, баскетбол,
шахматы, армрестлинг, секция интерактивной стрельбы, художественная
гимнастика, кикбоксинг и секция «Русско-воинское искусство»).
-3 клуба (Клуб любителей настольного тенниса «Полёт», Клуб
любителей единоборств «Захват», Клуб любителей декоративно-прикладного
творчества «Лада»).
На территории района работает НП «ОЦ «Клуб 33». Тренерами «Клуба
– 33» предлагается ряд спортивных направлений для несовершеннолетних,
допризывной молодежи, подростков, в том числе для лиц с ограниченными
физическими

возможностями:

силовые

виды

спорта

(гиревой

спорт,

пауэрлифтинг, тренажерный зал, фитнес-дисциплины и др.).
За отчетный период была проведена большая работа по организации
спортивной и досуговой работы с населением района по месту жительства.
Проведено 200 мероприятий (из них: 40 досуговых, 160 спортивных),

в

которых приняло участие 9 473 человека, в том числе: 3750 человека в
досуговых, 5723 человек - в спортивных).
ГБУ ЦДиС «Вертикаль» и НП «ОЦ «Клуб 33» активно принимает
участие в окружных соревнования, спартакиадах и турнирах, проводимые
Центром физической культуры и спорта ЮАО по городским программам:
«Московский двор – спортивный двор», «Спорт для всех», «Спортивное
11

долголетие», «Всей семьей за здоровьем!», окружные спартакиады «По
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних».
По результатам окружных и городских спартакиад район МоскворечьеСабурово занял 4 место среди шестнадцати районов ЮАО.
По итогам голосования жителей района на портале «Активный
гражданин» на территории района в июне и августе 2015 года были
проведены мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья».
В рамках программы «Зритель» более 100 жителей района посетили
Чемпионат мира по фехтованию, матчи «Кубка легенд» по хоккею и др.
спортивные мероприятия.
В сентябре 2015 в Малайзии прошел Чемпионат мира по армрестлингу.
В составе сборной команды России были представлены спортсмены нашего
района: Маслов Н.Д., Акперов В., Данилов В.М. Они внесли Весомый вклад в
общекомандное четвертое место сборной команды : Данилов В.М.- 2-е место,
Маслов Н.Д. - 4 место.
На содержание и эксплуатацию нежилых помещений, предоставленных
управой района некоммерческим организациям для осуществления работы с
населением по месту жительства, израсходовано – 576,5тыс. руб.
На территории района расположены 22 дворовые спортивные
площадки, на которых тренерами - преподавателями ГБУ «Центр досуга и
спорта «Вертикаль» ведется спортивная

работа с населением по месту

жительства.
В летний период спортивные площадки используются под различные
виды спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол и др.), в зимний период: на
спортивных площадках организовано 7 катков с естественным льдом,
остальные площадки используются для занятий мини-футболом на снегу).
На территории Зоны отдыха «Борисовские пруды» расположен каток с
искусственным льдом, который функционирует с ноября по апрель.
Для любителей лыжных прогулок в районе прокладываются 2 лыжные
трассы:
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1. Набережная р.Москва микрорайона «Борисовские пруды»
(ул. Борисовские пруды, от вл.1 до вл. 29)
2. Зона отдыха «Борисовские пруды» от вл. 2
Для катания на ледяных горах заливаются:
1.Склон от домов по адресу: Каширское шоссе, д.78, корп.2-4
2.Склон возле пешеходной зоны по адресу: ул. Кантемировская, д.18,
корп.4
3.6. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Работа КДН и ЗП района Москворечье-Сабурово
соответствии с планами работы окружной

строится в

и городской КДН и ЗП,

Комплексной программой профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних ЮАО г. Москвы на 2013-2015 г.г., планом работы КДН
и ЗП района на 2015 г.; в тесном взаимодействии с другими органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности

и правонарушений

несовершеннолетних.
Комиссией

по

делам

несовершеннолетних

и

защите

района

Москворечье-Сабурово проведено 25 заседания КДН и ЗП, на которых было
рассмотрено 142 вопроса, из них:
- по воспитательно-профилактической работе - 58
- количество заслушанных отчетов должностных лиц - 39
- дел по защите прав и законных интересов несовершеннолетних - 39
- иные вопросы - 6
Комиссией

рассмотрено

протоколов

об

административных

правонарушениях всего- 38, из них:
- протоколов об административных правонарушениях в отношении
несовершеннолетних – 9 материалов.
- протоколов об административных правонарушениях в отношении
родителей/законных представителей- 29.
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Положительная динамика прослеживается в работе комиссии по делам
несовершеннолетних:

снижение

количества

несовершеннолетних (2014 г. – 17 чел.,
неблагополучных семей

состоящих

на

учете

2015 г. – 15 чел.),

(2014 г. – 20 семей,

а также

2015 г. – 16 семей),

увеличилось количество состоящих на учете подростков, охваченных
занятиями в детских досуговых учреждениях , что способствовало снижению
показателей социального неблагополучия.
По состоянию на 31.12.2015 г. на учете КДН и ЗП состоит
несовершеннолетних

и

16

семей

(18

неблагополучных

15

родителей),

находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 23
ребенка.
IV.Потребительский рынок и услуги
4.1. Стационарные предприятия.
Комплекс

предприятий

Москворечье-Сабурово

потребительского

составляет

рынка

и

543 предприятий

услуг

района

торговли,

общественного питания и бытового обслуживания, из них:
-

розничная

торговля

–

416

предприятий

(реализация

продовольственных товаров – 114; реализация непродовольственных товаров 287; реализация смешанных товаров – 9, магазины эконом класса – 6);
- общественное питание – 56 предприятий на 5914 посадочных мест (24 –
закрытая сеть (школьные столовые и ЦСО) и 32 – открытая сеть (кафе, бар,
закусочные, рестораны, предприятия быстрого обслуживания);
- бытовое обслуживание – 71 (парикмахерские и косметические услуги,
маникюрные услуги,

ателье, ремонт часов,

ювелирных изделий, обуви,

сауна, фотоателье, приемные пункты химчисток).
На территории района Москворечье-Сабурово расположены 2 крупных
торговых центра:
- ТРК «Москворечье» (Каширское ш., д.26);
14

- ТК «На Варшавке» (Каширский пр., вл.10).
Предприятия (организации) торговли и услуг района размещены в 76
объектах, из них:
- отдельно стоящих – 25;
- встроено-пристроенных – 11;
- расположенных на 1 этажах и в технических подпольях жилых домов 40.
На

территории

района

Москворечье-Сабурово

по

адресу:

ул.

Кантемировская, вл. 14 проводится «Ярмарка выходного дня». В связи с
невозможностью обеспечения надлежащих условий труда на ярмарке
выходного дня в период низких

температур утвержден период проведения

ярмарок с 1 апреля по 31 декабря.
В работе ярмарки принимают участие товаропроизводители из
Москвы, Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Воронежской, Курской,
Смоленской, Астраханской областей.
В соответствии со Схемой зонирования «ярмарка выходного дня»
рассчитана на 40 торговых мест.
С 2014 года введен новый порядок предоставления мест для продажи
товаров на ярмарке выходного дня в городе Москве. Подача заявки на участие
в ярмарке выходного дня возможно только в электронной форме с
использованием Портала государственных и муниципальных услуг города
Москвы.
В 2015 году были проведены работы по адаптации 5-ти предприятий
потребительского рынка и услуг. Предприятия были оборудованы пандусами,
перилами, раздвижными дверями, произведена укладка тактильной плитки, а
также нанесена контрастная маркировка на входных группах.
В 2015 году предпринимателями приобретено 99 патентов на
осуществление предпринимательской деятельности на сумму 5 973 000 руб.
в соответствии с утвержденными нормами и правилами.
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Должностными

лицами

органов

исполнительной

власти

осуществляется составление протоколов по делам об административных
нарушениях по статье 11.13 КоАП города Москвы (несанкционированная
торговля на железнодорожных станциях, станциях метрополитена).
Всего составлено 30 административных протоколов, в том числе в 5
случаях нарушения совершены повторно. Сумма наложенных штрафов
составляет 87 500 рублей. Взыскано 25 000 рублей.
V.Участие в проведении месячников, субботников
Организация работ при проведении общегородских субботников
проводится в соответствии с распоряжением Правительства Москвы «О
проведении массовых весенних общегородских
порядок

работ по приведению

в

территории города Москвы» с широким привлечением жителей

города к участию в работах. В апреле 2015 года состоялся субботник,
посвященный началу работ по строительству Народного парка от ул. Кошкина
д. 19 корп. 1 до ул. Кантемировская д. 4 корп. 1.В работах приняли участие
жители района, депутат МГД Антонцев М.И., депутаты Совета депутатов
Тимохов С.К., Вирин М.М. , учащиеся школ и сотрудники ГБУ «Центр досуга
и спорта «Вертикаль». Субботник закончился посадкой на месте закладки
Народного парка памятного дерева-ели.
Депутатами Совета депутатов Тимоховым С.К. и Андриановым М.В.
была организована и проведена акция «Экосубботник по уборке и
благоустройству реки Чертановки». Жители района поддержали инициативу
депутатов.
В рамках реализации

программы «Моя улица» 17 и 21 октября

проводились работы по посадке зеленых насаждений - деревьев, кустарников
по Каширскому шоссе.
В мероприятии приняли
заместитель

Мэра

Москвы

в

участие Мэр
Правительстве

Москвы С.С.Собянин,
Москвы

П.П.Бирюков,
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руководитель Департамента капитального ремонта В.В.Михайличенко а также
общественные и молодежные организации, общественные советники, жители
района.
VI.Организация деятельности ОПОП
В районе действуют 4 опорных пункта охраны порядка по адресам
Каширское ш. д. 58, кор. 1;

Каширское ш. д. 55, кор. 6; Кантемировская ул.

д. 5, кор. 4; Кантемировская ул. д. 12, кор. 1. В состав ОПОП входят члены
ОПОП и члены Советов ОПОП – представители ТСЖ, ЖСК, старшие по
домам и подъездам, члены Советов МКД, представители общественных
организаций.
Сотрудниками ОПОП ведется работа по выявлению недекларируемых
фактов сдачи жилых помещений в аренду. В 2015 году в районе выявлено 850
квартир сдаваемых в аренду, информация по данным квартирам внесена в
СИВ ОПОП (Система информационного взаимодействия общественных
пунктов охраны порядка), из них 316 – находятся в работе ОМВД и 188
направлены в ИФНС для проверки оформленных договоров найма.
Еженедельно, по четвергам с 18.30 до 21.00, комиссия в составе
участковых уполномоченных

полиции ОМВД по району Москворечье-

Сабурово, председателя совета ОПОП района Москворечье-Сабурово и
представителя управы района Москворечье-Сабурово, проводит проверку
жилого сектора по выявлению не декларируемых фактов сдачи в аренду
жилых помещений.
Информацию о не декларируемых фактах сдачи в аренду жилых
помещений ОПОП получает от жителей, старших по домам, старших по
подъездам, с портала Правительства Москвы «Наш город», по тематике
«Незаконная аренда квартиры», «Незаконное проживание мигрантов в
квартире», а так же в ходе обследования жилого сектора.
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В 2015г. на материально-техническое обеспечение и содержание
помещений для организации работы ОПОП израсходовано: 696,6 тыс.руб., в
том числе эксплуатационные услуги и содержание помещений, связь,
обслуживание пожарной сигнализации, канцелярские и хозяйственные
товары.
Произведена замена оконных рам в помещении по адресу Каширское
шоссе д. 58 корп.1 – 70,0 тыс.руб.
VII.Участие в работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности района Москворечье-Сабурово
города Москвы в 2015 год проведено 6 заседания КЧС и ПБ, на которых
рассматривались вопросы:
- об итогах работы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности за 2014 год;
- по обеспечению пожарной безопасности в жилом фонде и принятие
дополнительных мер, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами,
чрезвычайными происшествиями и их последствиями в жилом фонде;
- об обеспечении пожарной безопасности на территории района
Москворечье-Сабурово города Москвы в весенне-летний пожароопасный
период.
-о пожарном состоянии жилого фонда района»; о состоянии внутреннего
противопожарного водоснабжения жилых домов; о создании ревизионной
комиссии по системам ДУ и ППА в многоквартирных домах.
В 2015 году на мероприятия

по предупреждению чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности израсходованы финансовые
средства в размере:
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99 771 руб. по статье «Защита территории и населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на
обустройство спуска на водоемах при Крещенских купаниях;
135 264,95 руб.- обслуживание пожарной сигнализации ОПОП
Закупка противогазов – 19,9 тыс.руб.
VIII. Информации о реализации полномочий управы по
определению мест отбывания наказания в виде исправительных работ
Управой района, в ответ на запрос филиала № 12 ФКУ УИИ УФСИН
России по г. Москве ежеквартально, совместно с подведомственными
организациями, определяется количество мест и виды работ для отбывания
наказания в виде исправительных и обязательных работ. Информации о
реализации полномочий управы по определению мест отбывания наказания в
виде исправительных работ, а также видов обязательных работ и объектов, на
которых они отбываются направляется в филиал 12 ФКУ УИИ УФСИН
России по г. Москве.
Перечень
Организаций, расположенных на территории района Москворечье-Сабурово
осуществляющих трудоустройство и отбывание наказания, осужденных
приговоренных судом к исправительным работам

Наименование
организации
ГБУ «Жилищник
района
МоскворечьеСабурово»

Адрес

115211г.
Москва,
Каширское
ш., д.51,
корп.4

Руководитель/
телефон
Фатахов Нияз
Мирзакримович
8-925-091-50-71

Виды работ для
осужденных к
обязательным
работам
дворник

Кол-во
рабочих
мест
5
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IХ. Информации о подготовке и проведении призыва граждан на

№ п/п

Наименование сведений

Кол-во

военную службу

1.

Количество заседаний призывной комиссии

10

2.

Количество призванных лиц

48

3.

Выполнение плана по призыву %

100%

4.

Количество лиц, отправленных в войска

24

5.

Количество лиц, признанных ограничено годными и не
годными к военной службе

41

6.

Количество лиц, направленные на прохождение АГС

7.

Предоставлено отсрочек по здоровью

4

8.

Предоставлено оторочек для продолжения образования

140

9.

Предоставлено отсрочек по семейному положению

1

10.

Предоставлено отсрочек по другим причинам
Освобождено по другим причинам (кандидаты наук)

11.

Направлено запросов на компромат на граждан,
подлежащих призыву осенью 2015г.

657

12.

Получено ответов

657

13.

Направлено в отделы МВД персональных письменных
обращений для принятия мер по обеспечению прибытия
граждан

366

14.

Получено письменных ответов.

366

15.

Доставлено в ОВК всего:

142
20

16.

а) обеспечено прибытие граждан силами военного
комиссариата

136

17.

б) обеспечено прибытий совместными действиями ОВК и
отделами МВД

6

18.

в) обеспечено прибытие силами отделов МВД

19.

Количество отправленных материалов в СК РФ

В соответствии с Указом президента РФ от 30 сентября 2015 года № 493
«О призыве в октябре – декабре 2015 г. граждан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих
военную службу по призыву, руководствуясь федеральными законами от 31
мая 1996 г. « 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. №53 – ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» с 1 октября по 31 декабря 2015 г.
оказывалась помощь в проведении призыва на военную службу граждан
Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и
подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. «53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

ХОД ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ с 1 октября по 31 декабря 2015 г.

Подлежит
вызову на
призывную
комиссию

Вручен
о
повесто
к

Чел.

Чел.

Чел.

%

Чел.

Чел.

%

Чел.

%

226

226

226

100,0%

48

40

83,3%

24

50,0%

Прошли
призывную
комиссию

Задание
на
призыв

Призвано

Отправлено на
военную службу

Х. Взаимодействие управы района Москворечье – Сабурово
с жителями района
В управу района Москворечье-Сабурово в 2015 году поступило 2028
обращений граждан по различным каналам связи, из которых

199 –
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письменных обращений; на официальный сайт управы – 504; в приемную –
67. В том числе 1258 направлено из вышестоящих организаций. Объем
обращений по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшился на
319 обращений.
Наибольшее увеличение количества обращений граждан связано со
строительством храма по адресу: ул. Кантемировская, рядом с домом д.4 к.3,
содержанием и эксплуатацией жилищного фонда, благоустройством и
санитарным состоянием территории.
Анализ обращений граждан показывает, что основными для жителей
района продолжают оставаться вопросы, связанные с содержанием и
эксплуатацией жилищного фонда, благоустройством территории (в т.ч.
плохой уборкой дворовой территории), за отчетный период их количество
составило более 50% от общего числа обращений.
Тематика

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство территорий
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Градостроительство и архитектура

Всего

886
857
27
129

В приемной управы района за 2015 год зарегистрировано 67обращений
(в 2014 году – 142). Главой управы на личном приеме принято 160 граждан.
Количество коллективных обращений за 2015 год составляет 24,
количество повторных обращений – 39. На дополнительный контроль
поставлено 36 обращений, в том числе: установка опор наружного освещения
по адресу: ул. Кошкина, д.17, корп.1, Каширское шоссе, д.53, стр.3;
содержание и покрытие спортивной площадки, расположенной между домами
28, корп.3 и 32 корп.2 по Каширскому шоссе; выравнивание поверхности
грунта на детской площадке по адресу: Каширское шоссе, д.55, кор.5;
проведение работ по герметизации межпанельных швов по адресу: ул.
Кантемировская, д.22, кор.2.
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Еженедельно на оперативных совещаниях главы управы с руководителями
подразделений

и

служб

районов

рассматривается

вопрос

состояния

исполнительской дисциплины по рассмотрению обращений граждан.
Ответственность за своевременное и полное рассмотрение обращений
жителей возложена на руководителей структурных подразделений управы
района.
В 2015 году проведено 12 встреч главы управы с жителями района.
Управа района Москворечье-Сабурово информирует жителей района
обо всех интересных важных и значимых событиях, происходящих в районе,
округе, городе, стране путём размещения информации:
- на уличных стендах, расположенных на территории района;
- на входных группах подъездов жилых многоквартирных домов;
- на информационных носителях, находящихся при входе и в здании
самой управы района;
- в районной газете «Наше Москворечье-Сабурово», которая выходит в
электронном формате. Ссылка на данное печатное издание есть в виде
активного баннера на интерфейсе официального сайта управы;
- на официальном сайте управы района информация обновляется в
постоянном режиме. К постоянно действующим рубрикам, в 2015 году были
добавлены разделы: «Парковки», «Молодёжная палата», «Конкурсы и
аукционы», «Общественные советники», «Капитальный ремонт». В новостном
разделе был создан подраздел «Официально», где размещается вся полезная и
интересная информация, не имеющая какой-либо определённой тематической
направленности. Так, например, в данной рубрике всегда обновляются
новости, касающиеся жителей района, с платформы «Активный гражданин».
Последний самый яркий и необычный информационный проект был
реализован на официальном сайте управы по решению жителей района,
голосовавших «за» на «Активном гражданине». Для жителей и гостей сайта, в
блоке «О Районе» был создан новый раздел «Живая история района», в
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котором представлена информация о районе Москворечье-Сабурово в
фотографиях, предоставленных самими жителями.
ХI. О работе молодежной палаты района Москворечье-Сабурово.
В Молодежной палате района Москворечье-Сабурово состоит 10
человек.

Председатель

молодежной

палаты

–

Патаридзе

Иван

Константинович, заместитель – Хоршикян Геворг Вагушович, блоггер –
Ревнова Анастасия Сергеевна.
Члены Молодежной палаты информируют жителей о встречах главы
управы и принимают участие во встречах с главой управы. Члены
Молодежной палаты принимали участие в спортивных мероприятиях,
проводимых на спортивных площадках во дворах района и спортивных
секциях: спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника; турнир
по футболу 10 октября; открытый турнир по настольному теннису.
Ребята активно участвовали в акции «Скажи наркотикам нет!» и в
районном празднике, посвященному открытию Народного парка, а также в
рейдах: по

проверке арбузных развалов; по проверке ОМРТ; по детским

площадкам; по

пресечению несанкционированной торговли. Члены и

резервисты молодежной палаты участвовали в митинге, посвященному Дню
народного единства.
ХII.Взаимодействие с Советом депутатом муниципального округа
Москворечье-Сабурово
С января 2015 года проводились

торжественные мероприятия по

вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне» и памятных подарков ветеранам, проживающим на территории района
в школах района, ЦСО. Ветеранам, которые по состоянию здоровья не
выходят из дома,

юбилейные медали были вручены на дому. Вручения

проводили депутаты МГД, депутаты Совета депутатов, глава управы.
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С 2012 года все работы по благоустройству дворовых территорий и
территорий, примыкающим к объектам образовательных учреждений,
ремонту

подъездов,

спортивных

площадок,

помещений

досуговых

учреждений проводятся под неусыпным депутатским контролем.
. Депутатский контроль за ходом благоустройства и ремонта велся
непрерывно, практически ежедневно, до момента подписания актов приемки.
Необходимо отметить работу депутатов по созданию Народного парка,
начиная с субботника по закладке Народного парка и заканчивая большим
местным праздником, проходившим в августе 2015 года по открытию
Народного парка.
В 2015 году на заседаниях Координационного Совета
взаимодействию

управы района

по

органов местного самоуправления

рассматривались актуальные вопросы жизни района:
- Об организации и проведения общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам проведения капитального
ремонта общего имущества;
- О взаимодействии управы района и органов местного самоуправления
с ОВД по району Москворечье-Сабурово по обеспечению правопорядка на
территориях, примыкающим к образовательным учреждениям;
- О проведении в
территорий по
жителей

2015 году работ по благоустройству дворовых

предложениям депутатов Совета депутатов и обращениям

района за счет бюджетных ассигнований, выделенных

на

социально-экономическое развитие района;
- О соблюдении интересов жителей

МКД при переводе жилых

помещений в нежилые;
- О проведении работ по благоустройству территории района в 2015
году в рамках постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г.
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» - О
работе социальной комиссии района Москворечье - Сабурово ;
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- О проведении публичных рассмотрении проектов ГПЗУ Борисовские
пруды д. 7 корп., ГПЗУ по адресу: улица Борисовские Пруды, между домом 5
и домом 7.
- О прогнозе социально-экономического развития МО МоскворечьеСабурово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
- О выполнении работ по благоустройству территории района за счет
средств, выделенных на стимулирование управ районов
Депутаты Совета депутатов приняли активное участие в проведении
публичных слушаний по проектам:
- О проведении публичных рассмотрении проектов ГПЗУ Борисовские
пруды д. 7 корп., ГПЗУ по адресу: улица Борисовские Пруды, между домом 5
и домом 7.
Уважаемые депутаты!
Управа района в дальнейшем продолжит работу по выполнения плана
социально-экономического развития района.
Наша задача

сделать

район

процветающим, благоустроенным,

удобным для проживания жителей, сохранить

и

и приумножить традиции

района.
В завершении отчета хочу выразить благодарность депутатам Совета
депутатов, представителям всех общественных организаций района за
активное участие в жизни района.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Центры государственных услуг города Москвы: итоги работы
БЫЛО
4 года назад Центры госуслуг Москвы пришли на смену 1200 приемным
различных органов власти. Тогда за решением одной жизненной ситуации
приходилось ехать в несколько офисов, расположенных зачастую в разных частях
города.
ЛИДЕРЫ В МИРЕ
И вот, спустя 4 года, согласно исследованию PWC Москва вошла в тройку
лидеров по таким показателям развития Центров госуслуг как Доступность,
Комфортность и Управление очередями, а также оказалась абсолютным
лидером по Установлению диалога с посетителями. При этом системе Центров
госуслуг в Москве всего 4 года, в то время как в сравниваемых мировых
столицах, занимающих высокие места в рейтинге, на развитие Центров госуслуг
уходило не менее десятка, а то и нескольких десятков лет.
ДОСТУПНОСТЬ
За этот период мы увеличили количество услуг, предоставляемых в одной
точке, до 157. Причем 97% из них их житель может получить в любом центре,
вне зависимости от места прописки. Исключение из этого правила сегодня
составляют только 4 услуги миграционной службы.
Все больше москвичей с доверием приходят в Центры госуслуг. Они знают,
что здесь их встретят с улыбкой и заботой, помогут решить даже самые трудные
вопросы. Так, каждый день в наши Центры «Мои документы» обращается более
70 тысяч горожан, тогда как год назад – посетителей в день было около 50 тысяч.
Ежемесячный показатель соответственно вырос с 1 млн. до 1,6 млн. А
количество окон приема увеличилось до 5000.
Кроме того Москва - единственный город в мире, где Центры госуслуг
работают без выходных 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00.
Все 4 года мы работали с одной главной целью – сделать получение
госуслуг в Москве максимально комфортным и доступным. Но размещение
востребованных служб в одной точке – не панацея. Реальное повышение
доступности обеспечивает лишь передача услуг от органов власти универсальным
специалистам. Сегодня наши сотрудники предоставляют более 120 самых
востребованных услуг, это 80% от общего числа оказываемых услуг.
Внедрение новых услуг или их передача сотрудникам Центров
осуществляется поэтапно. Сначала мы запускаем пилотный проект, и только
отладив механизм и убедившись в его эффективности – транслируем на всю
сеть.
Так, в 10 центрах госуслуг в мае этого года стартовал пилотный проект по
услугам ЗАГС. Оформление свидетельств о рождении, смерти и установлении
отцовства теперь осуществляют сотрудники Центров. За полгода проведения

пилота выдано почти 5 тысячи свидетельств о рождении. Передача этих услуг
универсальным специалистам позволила в полной мере реализовать жизненную
ситуацию «Рождение ребенка». Сейчас в проекте участвуют 29 Центров
госуслуг.
Вместе с этим в других 10 центрах госуслуг проводился пилотный проект
по реализации жизненной ситуации «Оформление наследства». Услуга оказалась
очень востребованной. А участники проекта «Активный гражданин» поставили
этой новинке 4,8 балла по 5-балльной шкале. По поручению Мэра Москвы
С.С.Собянина с августа этот проект мы распространили на все Центры.
Сегодня во всех центрах госуслуг в одном окне можно получить до 18 документов
4 органов власти, связанных с оформлением наследства.
С ноября 2015 г. Центры «Мои документы» запустили пилотный проект,
который упростит оформление документов при смене фамилии. То есть все
необходимые документы можно будет заказать в одном окне «одним пакетом» за
одно посещение. Первый и самый важный документ, который необходимо
получить при смене фамилии – это паспорт гражданина РФ. Его можно оформить
в любом центре госуслуг Москвы без привязки к месту регистрации в столице. А
затем с готовым паспортом можно заказать «одним пакетом» все остальные
документы. В этот пакет входят: загранпаспорт сроком на 5 лет, СНИЛС, полис
ОМС, социальная карта москвича. А также при необходимости универсальные
специалисты Центров госуслуг оформят свидетельство о государственной
регистрации права на недвижимость, субсидию на оплату ЖКУ, помогут внести
изменения в учетные дела жителей Москвы, состоящих на жилищном учете.
Первоначально в проекте участвовали 10 Центров госуслуг – по одному в
каждом округе. С декабря документы при смене фамилии можно оформить во
всех центрах госуслуг.
Повысить доступность услуги и сократить время ожидания помогает и
предварительная запись. Впервые она была введена на услуги Росреестра в 2013
году. В прошлом году опыт был транслирован на всю сеть. В 2015 году появилась
возможность записаться на прием по услугам Пенсионного фонда. Первоначально
с июня этого года в 10 центрах (по одному в каждом округе) открылась
предзапись на оформление биометрического загранпаспорта. Участники
проекта «Активный гражданин» поставили этой новинке 4,8 балла по 5-балльной
шкале. Сейчас предзапись на оформление 10-летнего загранпаспорта действует в
88 центрах госуслуг.
Кроме того, для удобства заявителей с мая 2015 года в столичных центрах
госуслуг можно получить загранпаспорт для детей до 14 лет сроком на 5 лет
всего за сутки.
УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ
При этом, более положенных 15 минут сейчас ожидает лишь 1 посетитель
из 140 (из них к универсальным сотрудникам Центров – больше положенного
времени ждет 1 из 500 человек). Среднее время ожидания по сети составляет 3
минуты. Это не только наш внутренний рекорд. Согласно недавно проведенному

исследованию Прайс Вотерхаус Куперс, Москва – лидирует в мире по этому
показателю.
КОМФОРТНОСТЬ
Мы всегда думаем над тем, как сделать пребывание в центрах
максимально комфортным. За 4 года работы мы обеспечили во всех центрах
единый набор сопутствующих услуг и дружелюбных сервисов. Посетители
уже привыкли к тому, что в каждом центре есть возможность сделать копию
документа, фото, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, попить
кофе или перекусить. Для нас такой набор стал стандартом комфортности, в
котором, как нам казалось, мы равняемся на мировых лидеров. Но недавно мы
выяснили, что далеко не во всех странах в присутственных местах представлен
настолько широкий спектр дополнительных услуг. Тем не менее, пути развития
еще остались и в этом направлении.
В каждом центре с мая 2015 г. приступили к работе консультанты в зале.
Это еще одна из реализованных идей краудсорсинг-проекта «Мой офис госуслуг».
Город развивается, и услуги постепенно переходят в электронный вид. Сейчас 16
услуг, которые можно получить в окне, уже можно оформить самостоятельно, не
выходя из дома. Но не все умеют это делать. Поэтому в обязанности такого
консультанта входит помощь посетителям в самостоятельном получении услуг
через Интернет. Также консультант следит за обновлением информации на
стойках и стендах, помогает посетителям предварительно записаться на прием к
специалистам, правильно оформить заявление, отслеживает время ожидания в
очереди, и если оно превышает положенные 15 минут, незамедлительно
информирует руководство для своевременного принятия мер.
С 7 декабря посетителей, которые ожидают приема более 15 минут, в
качестве приятного извинения бесплатно угощают кофе.
ДИАЛОГ
Сегодня 96% посетителей довольны работой наших Центров. Узнать
мнение заявителей очень просто – оценки, выставленные посетителями с
помощью специальных пультов в окнах приема, транслируются на экран в
онлайн режиме.
За 4 года работы мы четко поняли, что обратная связь с жителями –
фундамент развития любой сервисной структуры. Главное – слышать клиента.
И для того, чтобы услышать наших посетителей, понять их потребности,
проблемы, найти новые идеи – мы перепробовали не один способ обратной связи.
Все начиналось с небольших разовых анкет в центрах. Так, например, мы
спрашивали, стоит ли воскресенье делать рабочим днем. По итогам – изменили
график работы.
Чтобы понять, какими жители представляют себе сотрудников Центров в
идеале – мы проводили фокус-группы и опросы. Тогда исследования показали,
что люди осознают перемены, улучшения, которые пришли вместе с появлением
Центров госуслуг, но по привычке боятся туда идти.

При открытии новых Центров – ставили вблизи точек их размещения и у
метро волонтеров, которые задавали вопросы и рассказывали о том, что вскоре в
районе появится центр госуслуг.
Для проверки качества работы Центров – привлекали тайных посетителей, а
затем создали свою команду таких сотрудников, которые выезжают в другие
районы города, выявляют проблемы в работе коллег и стараются не допускать их
у себя. Штат в 6000 человек позволяет это делать, не беспокоясь о том, что
сотрудника могут узнать.
Самым масштабным проектом, который позволил максимально широко
описать круг проблем и идей по их решению, определить векторы развития
Центров, несомненно, был краудсорсинг, прошедший прошлым летом. Лучшие
предложения активных москвичей уже реализованы. Благодаря участникам
проекта появился Московский стандарт госуслуг, все Центры оснащены
бесплатным
Wi-Fi, велопарковками у входа, новыми копировальными
аппаратами (позволяющими в том числе, распечатывать фалы с флешки).
Благодаря проекту у нас появился свой сайт, у москвичей - возможность получать
уведомления о готовности документов, выбирать правильный день и час для
посещения Центров на основе графиков средней загрузки, заранее
записываться на прием по услугам.
Последний год особое внимание мы уделили работе с отзывами в
Интернете. Это особое пространство, где негатив расходится мгновенно, и
репутация, создаваемая годами, может рухнуть просто потому, что у человека
было плохое настроение и вопрос по работе Центров, ответ на который он не
нашел. В прошлом году мы начали отвечать на все отзывы, которые находили,
инициативно выходить на диалог, создали свои странички в соцсетях. В итоге нам
удалось за год сократить число отрицательных обращений более чем в 4 раза
и перевести общение с горожанами в конструктив. Доля обращений по
конкретным вопросам выросла в 5 раз.
Мы часто проводим опросы с помощью проекта «Активный гражданин».
Последний пример – переезд некоторых Центров по просьбе жителей и открытие
новых.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
В феврале 2015 г. у столичных «Мои документы» открылся учебный центр.
На сегодняшний день, перед ним поставлено пять основных задач: обучить
новичков, повысить квалификацию уже работающих сотрудников; формировать
управленческую команду Центров, оценить и отобрать лучших в кадровый
резерв; помочь сотрудниками стать максимально клиентоориентитрованными.
С момента появления Центров госуслуг в Москве прошло 4 года. За это
время сеть расширилась, а показатели ее развития вышли на мировой
уровень, порой даже превосходя его. Причина тому – готовность услышать,
чего хочет посетитель. Именно так поступают Московские Центры госуслуг.
Слышат и делают то, о чем просят жители. А иногда и чуточку больше.

Отчет ежегодного заслушивания на заседании Совета муниципального
округа, директора ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово» за
2015 год
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник
района Москворечье-Сабурово» (далее - Учреждение), создано в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146ПП «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 основной цели деятельности, следующие основные
виды деятельности:
- Благоустройство (содержание, текущий и капитальный ремонт,
обустройство) дворовых территорий.
- Содержание текущий и капитальный ремонт объектов дорожного
хозяйства 3, 4 категорий, объектов озеленения вне зависимости от категории,
ранее бесхозяйных территорий, принятых в установленном порядке в
собственность города Москвы и не входящих в состав дворовых территорий,
и иных объектов, переданных в установленном порядке в оперативное
управление государственным учреждениям города Москвы от префектуры
соответствующего административного округа города Москвы.
- 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.
- Обеспечение эксплуатации и функционирования инженернотехнического оборудования, включая технический контроль за работой
объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов.
- Эксплуатация и содержание помещений локальных центров
мониторинга районов.
- 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.
- Осуществление мероприятий по гражданской обороне.
- Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке,
установленных правовыми актами города Москвы.

- Содержание, текущий, капитальный и аварийный ремонт объектов
дорожного хозяйства города Москвы.
- Содержание, текущий ремонт дорожных знаков и информационных
щитов.
- Погрузка, вывоз, снега на стационарные снегоплавильные установки.
- Организация и проведение торгов на выполнение работ по ремонту,
содержанию и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, выполнение
работ, поставку товаров, оказание услуг для нужд Учреждения.
- Техническая инвентаризация (актуализация) и заполнение
технических паспортов комплексного благоустройства объектов дорожного
хозяйства города Москвы.
В 2015 году финансирование работ по благоустройству дворовых
территорий, капитальному ремонт отдельных конструктивных элементов
жилых домов и приведению в порядок подъездов осуществлялось:
- в рамках государственного задания ГБУ «Жилищник района
Москворечье-Сабурово».
Благоустройство и содержание дворовых территорий, ОДХ и объектов
озеленения
В обслуживании ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово»:
- 45 дворовых территорий (площадью 1405969,9 кв.м);
- 18 объектов дорожного хозяйства (площадью 23295,1 кв.м);
- 29 объектов озеленения 3-4 категории (площадью 947260,6 кв.м);
- 22 спортивные площадки (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 пр. д. 5, к. 1).
ГБУ
«Жилищник
района
Москворечье-Сабурово»
оснащен
современной техникой. Для обслуживания дворовых территорий и ОДХ
Учреждение имеет 49 ед. техники. Вся техника поставлена на учет,
оборудована системой ГЛОНАСС, внесена в АСУ ОДС. Для уборки в зимний
период применяется роторное оборудование в количестве 19 ед.. Для
применения противогололедных реагентов приобретены и используются
тележки-дозаторы в количестве 142 ед..
Все работы по содержанию дворовых территорий и объектов
дорожного хозяйства, в том числе объектов озеленения II, III категории
выполнялись своими силами.
В рамках государственного задания в 2015 году, силами ГБУ
«Жилищник района Москворечье-Сабурово» проводились работы по
текущему ремонту асфальтобетонного покрытия 15000 кв.м. на дворовых
территориях (45 дворовых территорий), объектах уличного дорожного
хозяйства (18 объектов).
На основании заключенного государственного контракта № ОУЗ/06-15
от 20.05.2015 года силами подрядной организации ООО СК «АРТСТРОЙ» на
сумму 6 279 087,09 рублей выполнены работы по:
Благоустройству территории образовательных учреждений:

- ГБОУ «Лицей № 1828» Сабурово (Каширское шоссе д. 55, к. 7).
Виды и объемы работ:
- ремонт покрытия спортивных площадок (волейбольной, баскетбольной
площадки ОФП, площадки ГПД, игровой площадки) с устройством покрытия
Мастерфайбер - 1433 кв.м.; - ремонт лестницы резервного входа – 1 шт.;
ремонт асфальтобетонного покрытия - 848 кв. м.; - замена газонного
ограждения - 38 п.м; - установка МАФ (флагшток, переносной пьедестала
награждений, стойка баскетбольная) - 2 шт; - замена заградительной сетки
вдоль основного стадиона – 10022 кв. м; - устройство ограждения
волейбольной площадки - 78 п.м.; - устройство ограждения площадки ГПД 64 п.м.;- ремонт ограждения по периметру школы - 110 п.м; - устройство
ограждения спортивной площадки - 90 п.м; - ремонт газонов - 3000 кв.м.;
устройство площадки для мини футбола с резиновым покрытием – 470 кв.м.;
- установка лавочек на площадке для мини футбола – 8 шт.; - установка урн
на площадке – 2 шт.; - установка ворот для игры в мини футбол – 2 шт.; устройство 2-х дорожек с покрытием «брусчатка» - 50 п.м.
На основании заключенного государственного контракта № ОП4/18-15
от 19.06.2015 года силами подрядной организации ООО «АРТ-М» на сумму
12 384 000 рублей выполнены работы по:
Благоустройство Народного парка «Кантемировский» (ул. Кошкина д. 19, к. 1
– ул. Кантемировская д. 4, к. 3.
Виды и объем работ:
- обустройство дорожно-тропиночной сети – 1402 кв.м.; -обустройство
спортивной площадки с установкой пяти спортивных тренажеров и
устройства резинового покрытия Мастерфайбер – 160 кв.м.; -создание 4-х
дополнительных мест для отдыха с установкой 14-и скамеек и 14-и урн; устройство клумб и цветников – 78 кв.м.; -устройство покрытий из бетонной
плитки для установки лавочек и урн на протяжзении дорожно-тропиночной
сети – 551 п.м.; -установка бортовых камней – 1670 кв.м.; - установка Пергол
– 2 шт.; -установка опор освещения – 14 шт.; -устройство газона – 8678,31
кв.м.; -установка 15 садовых диванов и 17 урн на протяжении дорожнотропиночной сети; -установка 3-х конструкций вертикального озеленения с
посадкой цветов летников Петунья.
Штрафные санкции
Были применены к подрядной организации ООО СК «АРТСТРОЙ» в размере
626743,00 рублей, за некачественное выполнение работ (ремонт газонов,
устройство нового ограждения на площадке ГПД).
В 2015 году выполнена программа «Миллион деревьев», по заявлениям
и предложениям жителей района по 49-и адресам было высажено 210 ед.
деревьев и 1974 ед. кустарников следующих пород: клен, каштан, ель, береза,
сирень, боярышник, калина, барбарис, чубушник.

Результаты деятельности учреждения по исполнению государственного
(муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями
предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений
Государственные (муниципальные) услуги (работы)

№ п/п

наименование

1
1.

2
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 строительного
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; М2
Техническое содержание общедомового
оборудования для инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности; ЕД
Содержание дворовых территорий I
категории, за исключением катков с
искусственным льдом; М2
Содержание объектов озеленения II
категории, за исключением катков с
искусственным льдом; М2
Благоустройство территорий в целях
организации Народных парков, включая
разработку проектно-сметной документации и
проведения строительно-монтажных работ;
М2
Благоустройство территорий, прилегающих к
государственным образовательным
учреждениям города Москвы, которые
подведомственны Департаменту образования
города Москвы; М2
Обеспечение эксплуатации и
функционирования объединенных
диспетчерских служб; ЕД
Комплексное содержание остановок III
категории (с вывозом мусора) объектов
дорожного хозяйства, за исключением
погрузки, транспортировки и утилизации
снега; М2
Комплексное содержание проезжей части III
категории объектов дорожного хозяйства, за
исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега; М2
Комплексное содержание проезжей части IV
категории объектов дорожного хозяйства, за
исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега; М2
Комплексное содержание тротуаров
(механизированная уборка тротуаров) III
категории объектов дорожного хозяйства, за
исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега; М2
Комплексное содержание тротуаров
(механизированная уборка тротуаров) IV
категории объектов дорожного хозяйства, за
исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега; М2
Комплексное содержание тротуаров (ручная
уборка тротуаров) III категории объектов
дорожного хозяйства, за исключением
погрузки, транспортировки и утилизации

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Единица
измерения

По плану

Фактически

3
М2

4
1 212,74

сумма, руб.
5
687 151,86

количество
6
1 214,74

сумма, руб.
7
470 027,22

ЕД

20,0

2 546 330,40

20,0

2 546 330,40

М2

1 184 426,40

16 755 205,06

1 184 426,40

15 719 029,50

М2

862 548,90

13 675 413,83

862 548,90

13 675 413,83

М2

21 000,00

16 999 999,68

21 000,00

16 999 999,68

М2

5 807,00

9 332 203,32

5 807,00

9 332 203,32

ЕД

7,00

15 062 298,79

7,00

15 062 298,79

М2

1 202,00

715 742,92

1 202,00

715 742,92

М2

153 042,90

11 889 902,90

153 042,90

11 889 902,90

М2

9 200,00

959 468,00

9 200,00

959 468,00

М2

28 961,40

2 072 767,40

28 961,40

2 072 767,40

М2

1 601,00

140 631,84

1 601,00

140 631,84

М2

25 263,60

5 049 941,00

25 263,60

5 049 941,00

количество

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

снега; М2
Погрузка и транспортировка снега с объектов
дорожного хозяйства III категории; М3
Погрузка и транспортировка снега с объектов
дорожного хозяйства IV категории; М3
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на
объектах дорожного хозяйства; ШТ
Утилизация снега с объектов дорожного
хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал»; М3
Содержание дворовых территорий II
категории,за исключением катков с
искусственным льдом; М2
Содержание дворовых территорий III
категории, за исключением катков с
искусственным льдом; М2
Содержание дворовых территорий IV
категории, за исключением катков с
искусственным льдом; М2
Комплексное содержание парковок на улично
дорожной сети вне зависимости от категории
(кроме ТТК), за исключением поггрузки,
транспортировки и утилизации снега; М2
Погрузка и транспортировка снега с парковок
на улично-дорожной сети вне зависимости от
категории; М3

Итого

М3

166 832,72

7 072 988,93

7 075,66

7 072 988,93

М3

8 640,80

419 813,96

3 629,44

419 813,96

ШТ

167,00

384 260,32

167,00

384 260,32

М3

52 286,93

592 550,62

22 382,40

493 405,62

М2

828 778,00

59 233 166,99

828 778,00

55 570 068,86

М2

135 282,00

7 247 178,59

135 282,00

6 798 998,59

М2

88 338,00

4 279 316,06

88 338,00

4 014 674,55

М2

13 788,40

1 071 220,80

13 788,40

1 071 220,80

М3

11 030,72

668 461,63

4 633,30

668 461,63

х

176 856 014,90

х

171 127 650,06

Управление многоквартирными домами ГБУ «Жилищник района
Москворечье-Сабурово»
В управлении ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово» на
2015 год – 116 МКД, общей площадью 864 700 кв.м..
На содержание общего имущества МКД из общего бюджета г. Москвы
на 2015 год выделена субсидия в размере – 45 729 635,10 руб., использовано 45 729 635,10 руб.
В 2015 году были выполнены следующие виды работ:
За счет средств текущего ремонта в районе выполнен ремонт 83
подъездов, в ходе которого проведены следующие виды работ: ремонт
входных групп, ступеней, дверей, ремонт и замена светильников, устройство
проводов в короба, ремонт и замена секций почтовых ящиков, частичный
ремонт полов, окраска стен и потолков, ремонт ковшей и стволов
мусоропроводов, ремонт выходов на кровлю, ремонт и покраска перил
лестничных маршей:
Борисовские пруды д.5,к.1
Борисовские пруды д.13,к.2
Борисовские пруды д.21,к.2
Кантемировская ул. д.4,к.3
Кантемировская ул. д.8,к.1
Кантемировская ул. д.18,к.3
Кантемировская ул. д.18,к.3А
Кантемировская ул. д.22,к.2
Каширское ш. д.32,к.1
Каширское ш. д.32,к.2

2 под.
1 под.
3 под.
10 под.
6 под.
2 под.
3 под.
3 под.
1 под.
1 под.

Каширское ш. д.32,к.3
Каширское ш. д.51,к.5
Каширское ш. д.53,к.3
Каширское ш. д.55,к.5
Каширское ш. д.60,к.2
Кошкина ул. д.12,к.2
Кошкина ул. д.12,к.3
Кошкина ул. д.13,к.1

Кошкина ул. д.17,к.1
Москворечье ул. д.45,к.1

1 под.
3 под.
4 под.
3 под.
2 под.
2 под.
3 под.
4 под.
3 под.
3 под.

Москворечье ул. д.45,к.2
Москворечье ул. д.49
Москворечье ул. д.51,к.1
Москворечье ул. д.51,к.2
Москворечье ул. д.55,к.1
Москворечье ул. д.55,к.1
Пролетарский пр-т д.8
Пролетарский пр-т д.12/25

3 под.
4 под.
3 под.
4 под.
3 под.
4 под.
1 под.
1 под.

Выполнен ремонт мягкой кровли капитального характера (590 кв.м) за
счет средств текущего ремонта на сумму 1 001 439,00 руб. по адресу:
Пролетарский проспект, дом 13.

Выполнен ремонт капитального характера за счет средств текущего
ремонта подъездных козырьков (597 кв.м) в 11 домах (21 подъезд) на сумму
1 262 399,00 руб., по адресам:
Кантемировская ул. д.4,к.3, 4-ый под.
Кантемировская ул. д.8,к.1, 6-ой под.
Кантемировская ул. д.12,к.1, 6,7-ой
под.
Кантемировская ул. д.14,к.2, 1,2,4,5ый под.

Кантемировская
под.
Кантемировская
ый под.
Кантемировская
под.
Кантемировская
под.

ул. д.16,к.1А, 7-ой

ул. д.20,к.2, 1,4-ый

Кантемировская ул. д.22,к.3, 1,2-ый
под.
Кантемировская ул. д.20,к.2, 1,4-ый
под.
Кошкина ул. д. 12,к.1, 4-ый под.

ул. д.22,к.2, 1,3-ый

Кошкина ул. д. 12,к.2, 1,2-ый под.

ул. д.18,к.3, 4-ый, 5-

За счет средств городского бюджета проведены работы по замене 84-х
лифтов в 18 домах:
Кантемировская ул. д.4,к.3
Кантемировская ул. д.12,к.1
Каширское ш. д.32,к.2
Каширское ш. д.51,к.2
Каширское ш. д.51,к.5
Каширское ш. д.53,к.1

19 лифтов
8 лифтов
2 лифта
4 лифта
3 лифта
2 лифта

Каширское ш. д.53,к.3
Каширское ш. д.53,к.5
Каширское ш. д.55,к.1
Каширское ш. д.55,к.2
Каширское ш. д.55,к.3
Каширское ш. д.55,к.5

4 лифта
3 лифта
5 лифтов
8 лифтов
4 лифта
3 лифта

Каширское ш. д.55,к.6
Каширское ш. д.57,к.2
Каширское ш. д.57,к.3
Каширское ш. д.57,к.7
Каширское ш. д.59,к.1
Каширское ш. д.59,к.2

2 лифта
4 лифта
6 лифтов
6 лифтов
4 лифта
3 лифта

За счет средств стимулирования управ района выполнены следующие
виды работ:
Выпуск проектно-сметной документации на
Борисовские пруды, д. 22, к.2
восстановление
системы
естественной
вентиляции (строительный брак)
Разгрузка транзитов систем отопления и Каширское шоссе, д. 53, к.3, Кантемировская ул.
горячего водоснабжения
д.22, к.2

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и
социально-культурного назначения
Во исполнение распоряжения префектуры Южного административного
округа города Москвы от 23.03.2015 года № 01-41-133 «О подготовке жилого
фонда, объектов социальной сферы, предприятий потребительского рынка и
услуг,
административных
и
промышленных
зданий
Южного
административного округа города Москвы к эксплуатации в осенне-зимний
период 2015-2016гг.» и в целях создания необходимых условий для
устойчивости
работы
жилищно-коммунального
хозяйства
района
Москворечье-Сабурово в зимний период 2015-2016 годов было распоряжение
управы района от 24.03.2015 г. № 01-05-68 «О подготовке к эксплуатации
жилого фонда района Москворечье-Сабурово в осенне-зимний период 20152016гг.».
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.
В целях обеспечения надлежащего содержания кровель и
выступающих элементов зданий в зимний период 2015-2016 гг. выпущено
распоряжение управы района Москворечье-Сабурово от 26.08.2015 г. № 0105-83 «Об организации в районе Москворечье-Сабурово работ по очистке

кровель зданий в зимний период» и созданы 4 бригады 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 ш. д.44,к.1
Каширское ш. д.44,к.2
Каширское ш. д.44,к.3
Каширское ш. д.46,к.1
Каширское ш. д.46,к.2
Каширское ш. д.46,к.3
Каширское ш. д.48,к.1
Каширское ш. д.48,к.2
Каширское ш. д.48,к.3
Каширское ш. д.50,к.1
Каширское ш. д.50,к.2

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

Каширское ш. д.72,к.1
Кошкина ул. д.4
Кошкина ул. д.7
Кошкина ул. д.9
Москворечье ул. д.9,к.1
Москворечье ул. д.9,к.1
Москворечье ул. д.11
Москворечье ул. д.13
Москворечье ул. д.17
Москворечье ул. д.35,к.1
Москворечье ул. д.35,к.2
Москворечье ул. д.35,к.3
Москворечье ул. д.37,к.1
Москворечье ул. д.37,к.2
Москворечье ул. д.41,к.1

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

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 20 подъемных платформ для
инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности.
Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов,
домовладений
Все подъезды жилых домов района имеют запирающие устройства. Все
технические этажи и технические подполья закрыты и опечатаны, двери
технических помещений (техэтажей, техподпольев и электрощитовых)
оснащены датчиками, передающими сигнал на ОДС 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;
- текущий ремонт кровельного покрытия и укрепление ограждений кровель;
- 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.
Участие в проведении субботников
Во исполнение распоряжений Правительства Москвы от 25 февраля
2015 г. № 96-РП «О проведении массовых весенних общегородских работ по
приведению в порядок территории города Москвы», префектуры Южного
административного округа города Москвы от 02.03.2015 N 01-41-106 "О
проведении массовых весенних общегородских работ по приведению в
порядок территории Южного административного округа города Москвы в
2015 году" и управы района Москворечье-Сабурово в апреле 2015 года
проведен месячник по уборке и благоустройству территории района после
зимнего периода, проведены массовые общегородские субботники 18 и 25
апреля 2015 г. Работы велись согласно утвержденным планам:
- на дворовых территориях района;
- в жилых домах района;
- на объектах ОДХ района;
- на объектах социальной сферы;
- на объектах потребительского рынка и услуг района.
При проведении субботников коммунальными службами района
Москворечье-Сабурово была задействована вся уборочная техника. Силами
ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово» выполнялись работы по
уборке обслуживаемых дворовых территорий и приведению в порядок
подъездов многоквартирных жилых домов.
В период проведения субботников выполнены следующие виды работ:
- промывка фасадов и цоколей (128 строений); - ремонт цоколей (16
строений); - ремонт отмостков, водоотводящих лотков (11 строений); ремонт крылец (3 шт.); - ремонт лестниц (3 шт.); - - ремонт входных дверей
(18 подъездов); - ремонт освещения подъездов (14 подъездов); - приведение в
порядок подвальных и чердачных помещений (142 строения); - ремонт
козырьков над подъездами (14 подъездов); -ремонт элементов системы
наружного водоотвода (6 ед.); - ремонт малых архитектурных форм (30 ед.); ремонт газонного ограждения (12300 пог. м); - окраска газонного ограждения
(62060 пог. м); -ремонт урн (50 шт.); - покраска урн (250 шт.).
Ставка
план.-норм.
расх.по
кат*МКД

Управляющая организация (УО) ГБУ г. Москвы «Жилищник района Москворечье-Сабурово»
Договор на
предоставление
бюджетных субсидий
(ДПБС)

Дата
закл.договора

Номер
договора

26.01.2015

11/15

Сумма по договору (руб.)
год

45 729 635,10

в
квартал

9 794 433,69

в
месяц

3 264 811,23

I

25,51

II

23,15

в том числе
Характери
стики
МКД

Общая площадь без
учета летних
помещений

Общая
площадь
жилых
помещени
й

Общая
площадь
нежилых
помещений

940843,60

861894,60

78949,00

Общая площадь

864097,60

Площадь земельного

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

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

IV

20,29

жилых помещений
в МКД (кв.м)

участка в общем
имуществе МКД

Серия МКД/год
постройки

-

Количество этажей

1181

Количество подъездов

362

кол-во квартир

Наименование
показателей

Нарастающим
итогом с
начала года

В том числе за
отчетный квартал

Примечание

1

2

3

4

5

1.

ВСЕГО сумма по
договору на
предоставление субсидий
из бюджета г.Москвы
(руб.)

45 729 635,10

9 794 433,69

2.

Фактически поступило из
бюджета города за
отчетный период (руб.)

45 719 965,64

9 784 764,23

3.

Разница между суммой
по договору на
предоставление
бюджетных субсидий и
фактически полученной
суммой из бюджета
города (руб.)

9 669,46

9 669,46

4.

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

45 719 965,64

9 784 764,23

№
п/п

Наименование
показателей

Нарастающим
итогом с
начала года

Всего за
отчетный
квартал

собствен.
силами

сторон.организ
ац.

Примечание

1

2

3

4

4а

4б

5

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:

№
п/п

в том числе

25 908 400,52

1 кв.- 7 836
362,95, 2 кв.
-11 777 176,89,
3 кв.-3 233
084,61,
4
кв.-3 061
776,07

25 908 400,52

48 576 062,54

1 кв.- 10 954
060,39 2 кв. 11 709 512,83,
3 кв.-13 004
616,08,
4
кв.-12 907
873,24

48 576 062,54

5.1.

Работы по управлению
МКД, нарастающим
итогом с начала года,
руб., в том числе за
отчетный квартал, руб.

5.2.

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.

5.3.

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

13 447 982, 87

5.4.

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

3 896 598,58

1 кв.- 2 937
708,30 2 кв. 3 357 331,49 ,
3 кв.-3 233
084,61,
4
кв.-3 592
130,46
1 кв.- 1 457
408,55 2 кв. 1 011 330,46,
3 кв.-783
019,93,
4
кв.-644 839,74

13 447 982, 87

3 896 598,58

15573

5.5.

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

5.6.

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.

5.7.

Работы по техническому
обслуживанию,
текущему ремонту и
содержанию лифтового
оборудования, входящих
в состав общего
имущества МКД,
нарастающим итогом с
начала года, руб., в том
числе за отчетный
квартал, руб.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Работы по содержанию и
ППР систем
противопожарной
безопасности, входящих
в состав общего
имущества МКД,
нарастающим итогом с
начала года, руб., в том
числе за отчетный
квартал, руб.
Работы по содержанию и
ППР 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 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.
Расходы на
электроэнергию,
потребленную на
дежурное освещение
мест общего пользования
и работу лифтов
(общедомовые нужды),
нарастающим итогом с
начала года, руб., в том
числе за отчетный
квартал, руб.

99 996 322,10

1 кв.- 23 303
596,34, 2 кв.
-18 545 145,74,
3 кв.-27 119
314,80,
4
кв.-31 028
265,22

597 370,92

1 кв.- 149
342,67
2
кв. -149 342,67,
3 кв.-149 342
,67,
4 кв.149 342,91

597 370,92

28 555 057,22

1 кв.- 7 399
644,51 2 кв. 7 413 259,64,
3 кв.-7 161
858,21,
4
кв.-6 580
249,86

28 555 057,22

7 736 622,57

1 кв.- 1 855
956,13, 2 кв.
-2 379 614,52,
3 кв.-1 950 000,
4 кв.-1 551
051,92

413 663,57

1 кв.- 110
952,58 , 2
кв. -134 086,93,
3 кв.-80 006,10,
4 кв.-88 617,96

413 663,57

1 932 963,92

1 кв.- 0
2 кв. -0
3 кв.-1 930
119,23,
4
кв.-2 844,69

1 932 963,92

2 743 991,98

1 кв.- 658
997,98
2
кв. -658 998,
3 кв.-685 998,
4 кв.-685 998

2 743 991,98

14 860 078,16

1 кв.- 3 167
675,79 2 кв.
-4 605 666,30,
3 кв.-4 071
031,81,
4
кв.-3 015
704,26

14 860 078,16

99 996 322,10

6 803 016,03

933 606,54

5.13.

5.14.

5.15.

Расходы на воду,
потребленную на
общедомовые нужды,
нарастающим итогом с
начала года, руб., в том
числе за отчетный
квартал, руб.
Прочие работы по
содержанию и ремонту
общего имущества МКД,
нарастающим итогом с
начала года, руб., в том
числе за отчетный
квартал, руб.

916 422,80

1 кв.-229
105,70
2
кв. -229 105,70,
3 кв.-229
105,70,
4
кв.-229 105,70

916 422,80

9 502 467,49

1 кв.- 2 702
692,93, 2 кв.
-1 223 852,78
3 кв.-2 286
253,53,
4
кв.-3 289
668,25

9 502 467,49

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.
Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
в МКД, (руб.)

Всего
в год

6
в т.ч. Приходящаяся на жилые помещения в МКД (руб.)

в том числе

259 084 005,24

249 984 006,24

в кварт

66 233 432,58

в месяц

22 077 810,86

в кварт

63 720 062,58

в месяц

21 240 020,86

О расчетах за жилищно-коммунальные услуги с физическими и
юридическими лицами, взаимодействие с жителями района по решению
вопросов в жилищно-коммунальной сфере
В 2015году 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:
- уведомления о задолженности по телефону лично и автоматизированное
информирование для граждан, имеющих задолженность от 1 месяца;
- уведомления о задолженности лично с отметкой о вручении и в почтовые
ящики для граждан, имеющих задолженность от 2 месяцев;
- направление в судебные участки заявлений о вынесении судебных
приказов.
Проведена большая информационная работа: помимо уведомлений в
почтовые ящики и объявлений, размещенных на информационных стендах в
подъездах МКД.
Проведена разъяснительная работа по вопросам расчетов за ЖКУ на
приеме жителей.
Кроме того, проводятся мероприятия по заключению соответствующих
договоров с собственниками и арендаторами нежилых помещений, которые в
течение 2015г. начиная с момента перехода МКД в управление ГБУ
«Жилищник района Москворечье-Сабурово» не рассчитываются за
предоставленные услуги.
Количество финансово-лицевых счетов с задолженностью свыше 6
месяцев по состоянию на 31.12.2015 год составляет 362 счета на сумму
28969100 рублей.

Проведен следующий анализ задолженности, показывающий
имеющуюся динамику сокращения задолженности свыше 6 месяцев по
состоянию на 31.01.2015 год:
на 01 января 2015 года
кол-во счетов
сумма
513
38 781 129

на 31 декабря 2015 года
кол-во счетов
сумма
362
28 969 100

разница
кол-во счетов
сумма
-151
-9 812 029

Подано 121 исковое заявление на сумму: 8 574 400,32 руб.
Получено 1643 судебных решений и направлено в ФССП на сумму:
22 515 800 руб.
На рассмотрение в суде находится 27 исковых заявления на сумму:
2 108 652 руб.
Погашено 767 задолженности по постановлениям ФССП на сумму:
10 022 100 руб.
Самостоятельно подано в Банк 40 исполнительных листов на сумму:
2 477 650 руб, из них оплачено 371 253,01 руб.
В работе у РОСП по состоянию на 31.12.2016 года находятся 1179
судебных приказа на сумму 18 540 666,86 руб.
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 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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
860
860
767
767
110
110
1737
1737

Всего поступило
сообщений

2872

Портал Наш город с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Всего
Кол-во ответов с
Кол-во сообщений
опубликовано
нарушением
по которым
ответов
регламентного
ожидается
срока подготовки
подготовка ответа
ответа
2872
0
0

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

Для улучшения взаимодействия ГБУ «Жилищник района МоскворечьеСабурово» с жителями района, жителям необходимо обращаться
непосредственно к исполнителям для скорейшего устранения всех замечаний
и решения вопросов в жилищно-коммунальной сфере.
Наша общая задача – сохранить и приумножить все созданное.
Конечно, есть и проблемы, над решением которых мы активно работаем
вместе
с
жителями,
управой
района,
префектурой
Южного
административного округа и надеемся, что они будут решены.

