
Отчет рун:оводителя ГI{У «ИС Донсн:ого района»
города МОСI\:ВЫ перед Советом депутатов

муниципального округа о реЗУЛl,татах деятельности
организации за 2018 год.

Основными направлениями деятеЛl,НОСТИ Государственного
казенного учреждения города Москвы «Инженсрной службы Донского
района» в 2018 году оставались IlРlюритетные направлеНШI и задачи
Правительства Москвы по реализаЩ1ll городских програ:-В,1, в
соответствии с постановлением Правитсльства Москвы от 24,04,2007г.
N2 299-ПП «О мерах по приведению системы управления
многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с )Килищным
кодексом Российской Федерации» в частности:

- осуществление работы по повышснию собираемости платсжей за
жилые и нежилые помещения в части платы взносов за капитальный
ремонт, услугу социаЛl,НОГОи коммерческого найма;

- представление интересов города Москвы как собственника
помещений в многоквартирных домах по жилым инежилым
помещениям;

- работа по сбору и обобщению от управляющих компаний
района, ТСЖ, ЖК и ЖСК отчетностей по использованию бюджетных
субсидий;

- прием населения, работа с ПИСI,мами, жалобами жителей и
организаций, находящимися на территории района;

- работа с информационным порталом города Москвы - «Дома
Москвы», АСУ «Комплекс городского хозяйства Москвы»

о IIJ}СДОСПIВЛСНIIII бюджетных с"бснднй "ПJ)НВЛШОЩНi\I

I,Оi\Ш3I11Шi\l

1. По состоянию на 01.01.2019 ''од в Донском районс дсйствует
12 упраВЛIIIОЩИХ "ОМИ:1I1I111(УК). В жилом фонде Донского района
находятся 18\ МКД.

\. ГБУ «)КIIJlIIlЦIllШ: ДОIIС"ОI'О р:1ЙОШШ- \43 МКД;
2. ГУП «ЭВАЖД» - \ МКД (Ленинский пр. Д.37 А);
3, ЖСК «СОВСТСlшii У'IСIIЫЙ» - 1 МКД (М. Калужская It.12);
4. ЖСК «ФИАИ» - \ МКД (ул. Орджоникидзе д.14);
5. ТСЖ «На БОJlЫJIОЙ ТУJII,С"ОЙ УJlIII(С» - 2 МКД (ул.
Б.Тульская д.54, 56;
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6. 000 «IOHHCCPBHC»- 2 МКД (2-й Донской пр. д.5);
7. 000 «ПИК-Комфорт» - 3 МКД (Варшавское ш. д.16, Kopn.l,
2,3);
8. 000 «ПИРС ФаСНЛIIТII МснсДжмснт» - 1 МКД (ул. Вавилова,
д.2);
9. 000 «ЭI,О ЭI'сплуатаllШШ - 1 МКД (3-й Донской пр-д., д. 3,
корп.l );
10. 000 «Ж 11Л11ЩIIIIю> - 27 МКД; (Ленинский пр-т, д.
12,16,18,20,21,22,23,25,26,28,30,35,37; Загородное шоссе, д. 8 1'.2,
д. 8 1'.3; Загородное шоссс, д. 1О 1'.1; Вавилова УЛ., д. 6; 2-й
В.Михайловский пр., д. 6; 4-й В.Михайловский пр., д. 7 1'.1, д. 7.
1'.2; ул. Орджоникидзе, д. 7; ул. Орджоиикидзе, д. 9 1'.1, д. 9 1'.2;
ул. Стасовой, д. 1О 1'.3; ул. Шаболовка д. 38; ул. Шухова, д. 18,
ул.Стасовой, дА);
11. 000 «УМКД» - 1 МКД (Варшавское шоссе, д. 25);
12. 000 «ЭК ropoJIcI'all усаДl,ба» - 1 МКД (ул. Орджоникидзе
Д.l ).

П. III. По состоянию на 01.01.2019 г. в ДОIIСI'ОМ районс
дсйствуют 7 ТСЖ (8 МКД) из них:

ТСЖ «На Большой Тульской улице» - на са~lOуправлении (2
/'v/КД);
ТСЖ «Нескучный Сад» - на управлении в 000 «ПИРС ФМ» (l

МКД);
ТСЖ «Зеленые Горы 1» - создано в 2014г. на управлении в 000
«ПИК - Комфорт» (l МКД);
ТСЖ «Зеленые Горы 2» - создано в 2012г. на управлении в 000
«ПИК - Комфорт» (l МКД);
ТСЖ «Зеленые Горы 3» - создано в 2012г. на управлении в 000
«ПИК - Комфорт» (l МКД);
ТСЖ СМД «Донское подворье» - создано в 20 13г. на управлении
в 000 <ОКО - Эксплуатацию> (l МКД).

ПI. В 2018 году получили субсидии на содержание и текущий
ремонт общсго имущества МКД 4 УК - ГБУ «Жилищник Донского
района», 000 «ЖИЛИЩНИЮ>,000 «УМКД», ТСЖ «На БоЛl,ШОЙ
Тульской улице», всего по 107 М КД,lIа общую eplMY 25 227 295,16 руб.

Все 4 УllраВЛIIIОЩIIС I,ОМШIIIIIIIотчитались в НОЛIIОМоБЪС:l'lСпо
расходованию средств, получснных I!З бюджета города Москвы на
содержанис и текущий ре~юнт общего имущества МКД по )07 МКД.
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Об он:азаШIII ПОДДСрЖЮIЖlпеЛSIМ в проведении общих
собраниil.

В 2018 г. ГКУ «ИС Донского района» в соответствии с
Распоряжением правительства Москвы И2 1040 от 14.05.2008 г. «О
порядке выполнения государственными учреждениями города Москвы
инженерными службами районов ФУНКЦИЙпо представлению интересов
города Москвы как собственника помещений в многоквартирных домах»,
принимал участие в общих собраниях по вопросам:

установки ограждений на придомовых территориях
многоквартирных домов согласно постановлению Правительства Москвы
от 2 июля 2013 г. И2 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве», (4 собраний);

- создания и переизбрания совета МКД (42 собраний);
- о переносе сроков проведения работ по капиталыюму ремонту

общего имущества в многоквартирных домах (3 собраний);

Все собрания проходили по инициативе жителей.

А также сотрудники оргаНИЗaIЩИ оказывали полную
информационную поддержку инициативных групп, в проведении
выщеуказанныx собраний в рамках своей компетенции.

О работе с информаllllOllIIЫМИ норталами.

ГКУ «ИС Донского района» проводил мониторинг стандарта
раскрытия информации по всем Управляющим компаниям и жилищным
объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории
Донского района на Порталах «ДО~1a Москвы» и «Реформа ЖКХ» в
соответствии с Постановлением И2 731-ПП.

Дополнительно ГКУ «ИС Донского района» вел работу на портале
АСУ «Комплекс городского хозяйства Москвы» в АРМ «Контроль
вывоза отходов» за ТСЖ и ЖСК, находящихся на самоуправлении. 13
настоящее вре~1Я информация по управляющим КО~1Паниям раскрыта в
100 % объеме.
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о расчстах за ЖIIЛIIЩIIO-I~ОI\lМУШ1ЛЫIЫС VСЛVГlI с
фllЗIIЧССЮIМII 111OJ)lIДIIЧССЮI~1II ЛlluаМII.

в 2018 году ГКУ «ИС Донского района» осуществлял следующие
мероприятия в части расчетов за жилищно-коммунальные услуги с
физическими:

_ работа с жителями, И~1еЮЩI!МИзадолженность за услугу
социальный наем жилого помещеНI!Я, а также принятие мер
направленных на повышение собирае~IOСТИ платежей за жилые
помещения, коммунальные и прочие услуги, прсдоставляемые по
ДOГOBopa~1 социального и коммерческого найма (обзвон должников,
доставка уведомлениi'! о задолжеННОСТI!, вызов и участие в финансовых
комиссиях, подготовка I! подача документов в суд.

В течение 2018 года в судебные органы было подано и ПРI!НЯТОк
производству 146 дел по ВЗЫСКШIШО задолженности за услугу
социальный I! коммерческий наем, на общую сумму 1 047 228,82 т.
рублей. По состоянию на 01.01.2019 году, совместно со службой
исполнительных приставов на основании судебных ПРl!казов взыскано по
исполнительным листам 82681 ,32т.руб. А также вынесены
постановлеНI!Я судебными приставаМI!-исполнителями о невозможности
взыскания денежных средств на сумму 154 852.00т.руб.

обеспечение в установлеННО~1 порядке бухгалтерского и
статистического учета жилых помещеНI!Й многоквартирных домов,
находящихся в государственной собствснности города Москвы и
учитываемых в имущественной казне города Москвы на основаНI!И
соответствующих договоров с Департа~lеНТО~1 городского имущества
города Москвы.

_ сжемесячного осуществление приема тиражей, текущих и
долговых единых платежных документов. РаспределеНl!е, сопровождение
и контроль за доставкой ЕIlД по участкам ГБУ «ЖI!ЛИЩНИКДонского
района» и частных управляющих компаний, в том числе ТСЖ, ЖСК на
самоуправлеНИI!;

- запрос и получение выписок из единого государственного
реестра неДВИЖI!МОСТИ,в целях определения собственников жилых и
нежилых помещений.

подготовка, актуалюация и предоставление в МФЦ и
управляющие компании района информаuии о единственном жилье.

В апреле 2018 года работа с юридическими лицами была
переведена в ПСУ «Центр КООРДИНШlИI1ГУ ИС».

4



Об ОСВОСIIIIII БIOД,"СТlIЫХ срсдств 11 работс ПО у"сту
основных срсдств Н i\lатсрнаЛЫIЫХ запасов

Всего за 2018 год освоено средств - 13 016 055,29 рублей.
Освоение от лимитов бюджетных обязательств на год составило 99,14 %.
Данные средства включают расходы на содсржание Jшущества ГКУ ИС
района, выплаты заработной платы, другие социальные выплаты, оплату
налогов, государственных пошлин и другие необходимые затраты для
полноценной и продуктивной работы ГКУ ИС района в целях реализации
поставленных Правительством Москвы задач.

По поручению руководителя ГКУ «Дирекuия ЖКХиБ
ЮАО» Р.с.Ярыгиной в 2018 году была проведена большая работа по
переучету основных средств, произведена передача приборов учета
тепловой энерпlИ и ГОР}lчего водоснабжения в ГБУ «ЕИРЦ города
Москвы», а также, подготовлен и передан в ДГИ г. Москвы пакет
документов по передаче объектов благоустройства на баланс ГБУ

«Жилишник Донского района».
В рамках данной работы сотрудниками ГКУ ИС был произведен

осмотр и оценка износа более чем 8000 объектов, а также:
1. Списано 7309 объектов нефинансовых активов (основных

средств) на CY~I~1Y38 160567,68 рублей;
2. Передано 46 объектов нефинансовых активов (основных

средств) на CYM~IY7 520 788,20 рублей;
3. 13 стадии передачи 510 объектов нефинансовых активов

(основных средств) на сумму J 9986570,65 рублей.

О взаIli\lОДС!!СТВIIН ПСУ «не дОНСI,ого pa!!Olla» н
ЖIIТСЛС!! ПО PCIIICIIIllO вопросов В ЖIIЛНЩНО-"Оi\li\lvналыюil

f.Фсрс

В течение 2018 года через систему :электронного
документооборота в организаuиlO поступило 2 305 обрашений, из
которых ШIСЬШ1 граждан составляют 482, остальное служебные
факсограммы. Ответы на ПОСТУГll1Вlllиеобращения формировались в срок,
спеuиалисты стараются не допускать просрочек.

Личный прием граждан руководителем на 2018 год составил 29
человек.
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