




















Вопросы директору ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» на 

заседании Совета депутатов 19.01.2021 

 

1. Почему в неудовлетворительном состоянии находится 

территория оврага р. Жужа и Савкина ручья? Годами территория 

завалена валежником (упавшими деревьями), а ГБУ «Жилищник» до 

настоящего времени после паспортизации не провело комплексные работы 

по уборке территории. Когда будет полностью убран валежник с указанной 

территории? 

На указанной озеленённой территории вдоль реки Жужа ежедневно 

производятся работы по уборке случайного мусора, удалению аварийных 

деревьев и вывозу порубочных остатков.  Указанная территория находится на 

постоянном контроле. Средства на содержание указанной территории 

выделены только с 2021 г. Мероприятия по уборке валежника будут выполнены 

при выделении дополнительного финансирования. 

2. Почему в неудовлетворительном состоянии находится 

паспортизированная территория природного комплекса «Коллективные 

сады ЦНИИХМА»? Когда ГБУ «Жилищник» будет организована 

регулярная уборка и нормативное содержание данной территории на 

выделяемые из городского бюджета для этого средства?   

На указанной озелененной территории ежедневно производятся работы 

по уборке случайного мусора. По состоянию на 19.01.2021г. на данном участке 

озеленения проводятся работы по удалению аварийных, сухостойных деревьев 

и самосевных зеленых насаждений. Работы выполняются силами СВЛЭП 

«Россети-Московский регион» на основании разрешительной документации, 

оформленной в Департаменте природопользования. По окончании работ по 

санитарной рубке данная территория в весенне-летний период 2021г будет 

приведена в надлежащее санитарно-техническое состояние. Средства на 

содержание указанной территории выделены только с 2021 г. 

 

3. Почему плохо содержится городская паспортизированная 

территория между земельными участками с кадастровыми № 

77:05:0004006:1 (стоянка МГСА) и 77:05:0004006:11 (ГСК «Луч») - не 

подстригаются деревья, не убирается мусор, размещен нелегальный пункт 

приема металлолома? 

Данный участок не находится в оперативном управление ГБУ 

«Жилищник района Нагатино-Садовники». 



 

4. В связи с чем ГБУ «Жилищник» на направляет поручение в 

ГБУ «МФЦ города Москвы» о размещении на бланке ЕПД ежемесячных 

общедомовых показаний ХВС, ГВС и отопления? Почему ГБУ 

«Жилищник» скрывает от жителей эту информацию для указания в ЕПД? 

По информации ГБУ «МФЦ города Москвы» именно ГБУ «Жилищник» 

не направляет в ГБУ «МФЦ города Москвы» соответствующее поручение, 

в результате чего в ЕПД не указываются общедомовые показатели.  

ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» не направляет 

поручение в МФЦ района о размещении на бланке ЕПД ежемесячных 

общедомовых показаний ХВС и ГВС в связи с тем, что оплата за потребленный 

ресурс по данным услугам ГВС и ХВС осуществляется по КПУ (квартирным 

приборам учета), установленным у жителя. Общедомовые и сверхпотребленные 

ресурсы относятся к убыткам Учреждения. 

Услуга «отопление» начисляется по фактическому расходу за 

предыдущий год и делится равномерно на 12 месяцев. Текущие данные в 

зимний отопительный период не являются информативными. По обращению 

жителей дается подробная информация по фактическому расходу с расчетной 

формулой потребления гикокалорий на 1 кв. м площади квартиры по каждому 

многоквартирному дому. 

 

5. Какие меры предпринимает ГБУ «Жилищник» по борьбе с 

вандализмом в подъездах многоквартирных жилых домов, а также по 

поддержке общественного порядка в них? Как осуществляется борьба с 

проживанием в подъездах БОМЖей? 

Ведутся работы по размещению на информационных досках 

информации о бережном отношении к общедомовому имуществу, ведется 

работа с председателями советов домов по просмотру видеокамер, 

осуществляется взаимодействие с участковыми. 

 

6. Когда будет выполнен ремонт нежилых помещений, 

занимаемых ГБУ «Жилищник Нагатино-Садовники»? Сотрудники ГБУ 

местами работают в отвратительных условиях. К примеру, по адресу 

Каширское шоссе, д.16  – стены осыпаются, санузлы хуже, чем 

общественные, текущий ремонт помещений не осуществляется. 

Ремонт нежилых помещений по адресу: Каширское шоссе, дом 16 

запланирован на 2021 год. 

 



7. Как ГБУ «Жилищник» борется с перетопами обслуживаемых 

домов коммерческой фирмой ПАО «МОЭК», поставляющей тепловую 

энергию в дома? Зимы становятся теплее, а расход тепла в домах с каждым 

годом становятся всё больше? Как это можно объяснить? Выставлялись 

ли ГБУ в адрес ПАО «МОЭК» претензии в связи с нарушениями 

температурного графика и явными перетопами? 

Вопросы перетопа по централизованному отоплению возникают у 

жителей в весенний период. Температурный график, по которому подается 

теплоноситель в городе Москве, утвержден начиная с +8℃. Перепады между 

ночными и дневными температурами не позволяют единовременно привести 

систему в график в течение одних суток. Для регулировки системы отопления 

устанавливаются в домах Автоматизированные узлы управления (АУУ). 

УК ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники осуществляет 

ежедневный контроль  вопроса соблюдения температурного графика, в т.ч. 

через систему АСУПР в режиме он-лайн, в настоящее время к системе 

подключен 121 МКД. 

Об этом говорит экономия расхода тепла, потребленного на обогрев 

МКД: 

2017 год - 190930, 493 гкал 

2018 год - 164097, 215 гкал 

2019 год - 141368, 481 гкал 

2020 год - 131180, 811 гкал 

Претензии по нарушению температурного режима решаются в рабочем 

порядке. 

 

8. Какие меры по энергосбережению и теплосбережению в 

управляемых домах внедряет ГБУ? Проводит ли ГБУ обследование домов 

на предмет поиска мест теплопотерь с использованием тепловизионной 

съемки? 

Все мероприятия по энергосбережению и теплосбережению проводятся 

по поручению и за счет собственников многоквартирного дома. В рамках 

капитального и текущего ремонта проводились мероприятия по замене 

светильников на энергосберегающие, установка датчиков движения, 

позволяющих экономить потребление электрической энергии. Одновременно в 

местах общего пользования проводилась замена окон на пластиковые, замена 

системы централизованного отопления с установкой терморегуляторов на 

приборах отопления в квартире, герметизация межпанельных швов, утепление 

фасадов. 



Установка автоматизированных узлов управления и общедомовых узлов 

учета тепловой энергии, разгрузка транзитных трубопроводов являются 

основными весомыми мероприятиями в снижении потребления тепловой 

энергии и полученной экономии за последние четыре года. 

Обследование МКД на теплопотери с помощью тепловизорного 

оборудования - это дорогостоящее мероприятие, которое может быть 

проведено по решению собрания собственников многоквартирного дома с 

указанием источника финансирования. 

 

9. Осуществляет ли ГБУ регулировку тепловых систем домов для 

того, чтобы не допускать перетопа? 

ГБУ Жилищник в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 

проводит мероприятия по ремонту тепловых и элеваторных узлов, прочистке и 

регулировке конусов, проверку ведомостей на подаваемую температуру 

теплоносителя в соответствии с температурным графиком, проверку и 

опрессовку оборудования АУУ силами подрядных организаций, 

осуществляющих эксплуатацию АУУ (ООО «Энергосбережение» и ООО ССК). 

 

10. В скольких обслуживаемых домах установлены 

автоматизированные узлы управления отоплением? Помогают ли они 

экономить тепло? 

В настоящее время АУУ установлены в 48 МКД, в стадии проекта и 

монтажа еще 2 узла. АУУ устанавливаются в районе с августа 2018 года по 

настоящее время. Экономия тепла в 2020 году составила 33000 гкал по 

сравнению с 2018 годом. 

 

11. Проводит ли ГБУ «Жилищник» мониторинг своевременности 

проведения поверки общедомовых счётчиков тепловой энергии силами 

ГБУ «ЕИРЦ», чтобы жители не платили за ресурсы по нормативу? 

Сколько тепловых счетчиков в 2020-м году было заменено или направлено 

на поверку в домах, находящихся под управлением ГБУ «Жилищник»? 

ГБУ работает в ежедневном контакте с представителями ГБУ «ЕИРЦ». 

Предоставлены графики поверки. Ежемесячно составляется отчет о 

неисправных приборах и приборах, снятых в поверку. В 2020 году заменено 7 

приборов учета, проведено 52 поверки. Время внесло свои коррективы. ПАО 

«МОЭК» выписывает акты допуска в режиме удаленки с апреля 2020года по 

настоящее время. 

 



12. Когда ГБУ будет выполнена модернизация своих 

диспетчерских (в настоящее время пульты и оборудование диспетчерских 

в значительной степени устарели)? Какая информация по данному 

вопросу пришла из ГБУ «Московский аналитический центр»? 

Данный вопрос находится в работе. В «Московский аналитический 

центр» направлена заявка по данному вопросу. 

 

13. Между домами ГБУ размещает воздушные линии системы 

диспетчеризации, уродующие облик города.  Когда ГБУ заключит 

договоры на аренду кабельной канализации ПАО «МГТС» или опор 

освещения ГУП «Моссвет» для перемещения линий с крыш или начнет 

использовать интернет-технологии для ликвидации своих устаревших 

линий? 

Модернизация воздушных сетей возможна при реконструкции ОДС. 

Вопрос о реконструкции (модернизации) передан в «Московский 

аналитический центр». 

 

14. Когда ГБУ будет модернизирована система контроля доступа 

(сигнализация) на чердаки жилых домов, которая раньше выносилась на 

пульт в диспетчерских? В настоящее время сигнализация не везде 

работает, а в домах после капитального ремонта чердачная сигнализация 

вообще ликвидирована. 

Контроль доступа работает в штатном режиме, вынесен на пульт 

диспетчерских служб. В многоквартирных домах после завершения 

капитального ремонта восстанавливается система контроля доступа. 

 

15. На все ли нежилые помещения, занимаемые ГБУ и 

расположенные в многоквартирных жилых домах, переоформлены и 

оборудованы отдельные вводы электрических сетей как того требует ПАО 

«МОЭСК» и ПАО «Мосэнергосбыт»? Своевременно ли ГБУ оплачивает 

электроэнергию, используемую в своих помещениях? 

Во всех помещениях, занимаемых ГБУ «Жилищник района Нагатино-

Садовники», стоят приборы учета потребляемой электроэнергии. Ежемесячно 

расчет ведется по данным приборов учета. 

 

16. В ряде занимаемых ГБУ нежилых помещений произведены 

несогласованные перепланировки, угрожающие безопасности домов.  К 

примеру, по адресу: Каширское шоссе, д.16 ГБУ выполнена 

несогласованная перепланировка занимаемых помещений, а также 



незаконно прорублен выход на улицу в фасаде дома. До настоящего 

времени указанная перепланировка не узаконена. Когда ГБУ будут 

устранены нарушения? 

Имеется техническое заключение от ГБУ «Экспертный центр» о 

допустимости и безопасности произведенных работ по переустройству и (или) 

перепланировке нежилых помещений в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 16 (этаж 1- пом. V, пом. 38, этаж 2- 

пом. 167). 

 

17. В связи с чем с ГБУ «Жилищник» в 2020 г. страховые 

компании взыскивали средства? 

Взыскания страховых компаний связаны с возмещением ущерба (залив 

квартир, ущерб транспортным средствам) в порядке суброгации. 

 

18. В связи с чем ГБУ регулярно не оплачивало платежи своим 

подрядчикам (ООО «ДУ и ППА», ООО «ЕДИНАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА» и др.) в 2020 году, в результате чего с 

ГБУ в 2020-м году взысканы в судебном порядке средства 

(соответствующая информация размещена на сайте Арбитражного суда)? 

Несвоевременная оплата подрядным организациям ООО «ДУ и ППА», 

ООО «ЕДИНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА» и др. в 2020 году связана 

с оплатой кредиторской задолженности, возникшей в предшествующих 

периодах, в том числе оплатой кредиторской задолженности 2015 г. 

 

19. Какая организация выиграла конкурс на обслуживание 

внутридомового газового оборудования в домах, обслуживаемых ГБУ? 

Была ли процедура конкурентной? Сталкивалось ли ГБУ с понуждением к 

заключению данного договора с коммерческой фирмой АО «Мосгаз»? 

В 2021 году внутридомовое газовое оборудование будет обслуживаться 

специализированной организацией АО «Мосгаз». 

 

20. Какова в настоящее время фактическая численность 

сотрудников ГБУ, а также утвержденная максимальная штатная 

численность? Как ведется мониторинг реальных сотрудников ГБУ? 

Фактическая численность работников ГБУ «Жилищник района 

Нагатино-Садовники» по состоянию на 19.01.2021 г. составляет 726 чел. 

Утвержденная максимальная штатная численность ГБУ «Жилищник района 

Нагатино-Садовники» - 917 штатных единиц. Ежедневно ведется  контроль 

нахождения работников на рабочих местах. 



21. Сталкивались ли сотрудники ГБУ с фактами вымогательства 

денег (надуманными замечаниями) со стороны сотрудников ПАО «МОЭК» 

при сдаче домов к отопительному сезону? 

Нет. 

 

22. Ряд домов в районе явно не были подготовлены к сезонной 

зимней эксплуатации 2020-2021 года, при этом на дома были оформлены 

паспорта готовности. Каким образом ГБУ сдает явно не готовые дома к 

сезонной эксплуатации? 

При подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. в установленные 

сроки была выполнена 100% опрессовка системы отопления в 

многоквартирных домах. Паспорта готовности жилых домов и придомовой 

территории к осенне-зимней эксплуатации 2020-2021 гг. были подписаны 

Жилищной инспекцией по ЮАО. 

 

23. До настоящего времени не оформлены права аренды ГБУ на 

используемый земельный участок с кадастровым № 77:05:0004006:1100 по 

адресу: проспект Андропова, вл. 46, корп.1. Когда ГБУ будет оформлен 

договор аренды данного земельного участка? 

ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» готовится заявка для 

направления в Департамент на заключение договора аренды данного 

земельного участка. 

24. Заключен ли ГБУ договор на вывоз собранного снега на 

снегоплавильные пункты? 

По состоянию на 19.01.2021г. заключен контракт на вывоз снега на 

снегоплавильные пункты №881/44/20 с ООО «Переработка отходов». 

 

25. Когда ГБУ будет убрана складская база учреждения по адресу: 

ул. Садовники, д.9 на земельном участке с кадастровым № 

77:05:0004006:59, обнесенная сплошным непрозрачным забором? Пора 

облагородить эту территорию, а базу убрать. Когда ГБУ откажется от прав 

на данный земельный участок? 

Рассматриваемая территория находится в оперативном управлении ГБУ 

«Жилищник района Нагатино-Садовники» и используется для 

производственно-хозяйственных нужд. На 2021 год запланированы работы по 

замене бетонного ограждения. 

 



26. Когда и куда будет осуществлен перенос базы ГБУ с 

Нагатинской набережной, вл.4, корп.1 в связи с предстоящей застройкой 

квартала в рамках постановления Правительства Москвы от 01.12.2020 № 

2111-ПП? Кто отвечает за вопрос переноса базы ГБУ? 

База ГБУ «Жилищник Нагатино-Садовники» будет перенесена по 

адресу: г. Москва, Нагорный проезд, д. 12Г, с. 2. Сроки переноса базы пока 

неизвестны. Вопросом переноса базы занимается префектура ЮАО и ГБУ 

«Жилищник Нагатино-Садовники». 

 

27. Когда будут централизованы на уровень округа функции ГБУ, 

связанные с бухгалтерией, закупками, кадрами, ремонтом техники и т.д.?  

По состоянию на 2021 г. организована центральная окружная 

бухгалтерия. Оптимизация остальных отделов в ближайшие сроки не 

планируется. 

28. Каков размер субсидии ГБУ на выполнение бюджетного 

задания по уборке территорий района? 

В 2020г. доведены субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания по содержанию и текущему ремонту территории 

района в размере 373 095 251,43 руб.: 

-комплексное содержание объектов дорожного хозяйства - 86 378 449,85 

руб. 

- содержание и текущий ремонт дворовых территорий, за исключением 

катков с искусственным льдом -  210 248 421,96 руб. 

- содержание объектов озеленения, за исключением катков с 

искусственным льдом -  69 824 579,62 руб. 

- содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м. до 1800 

кв.м. включительно - 6 643 800,00 руб. 

 

29. Когда ГБУ будет выполнена полная замена или модернизация 

старых площадок для выгула собак в районе? 

На балансе ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» находится 8 

площадок для выгула собак. На сегодняшний день реконструированы 4 

площадки по следующим адресам: Андропова просп., д.46 к.2; Каширский пр-д, 

д.1 /1; Садовники ул., д.9; Нагатинская ул., д.21к2. Реконструкция оставшихся 4 

площадок по адресам: Каширское ш., д. 8, к.4; Каширское ш., д. 5, к. 1; 

Андропова ул., д. 30; Нагатинская набережная (территория около метромоста) 



будет выполнена в рамках программы «Мой район» в срок до 2024 года 

согласно плану. 

30. Почему ГБУ своевременно не оплачивает коммунальные 

платежи за занимаемые нежилые помещения, расположенные в 

многоквартирных жилых домах, управляющим компаниям данных 

домов? К примеру, ГБУ своевременно не оплачивает коммунальные 

платежи за занимаемые нежилые помещения по адресу: Каширское шоссе, 

д.16, наживаясь тем самым на жителях дома. Когда ГБУ будет само 

вовремя оплачивать коммунальные платежи за занимаемые помещения? 

ТСЖ «Каширка, 16» за предоставленные эксплуатационные услуги по 

адресу: Каширское ш., д. 16 оплата была произведена с незначительной 

задержкой ввиду неправильно заключенного договора в системе ЕАИСТ 

(неверно указаны тарифные ставки в части представленных услуг). К 

заключению принят договор, представленный исполнителем. Одновременно 

сообщаю, что в части данного договора была осуществлена переплата в размере 

105 402,84 руб., и несвоевременная оплата данных услуг не влечет за собой 

убытки жителей дома. 

31. Какое количество злостных неплательщиков коммунальных 

платежей (социальных нанимателей) переселено в общежития в 2020 году? 

Когда ГБУ «Жилищник» совместно с Департаментом городского 

имущества города Москвы активизирует работу по подаче исков о 

переселении злостных неплательщиков-социальных нанимателей из 

занимаемых квартир в общежития? Когда ГБУ будет активизирована 

работа в данном направлении? 

Количество злостных неплательщиков за ЖКУ, имеющих жилье в 

статусе социальный наем, составляет 501 л/с на сумму 26 млн. 680 тыс. руб. 

ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» осуществляет мероприятия по 

реализации надежного, безопасного и качественного предоставления 

жилищных, коммунальных и прочих услуг (холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение, водоотведение, отопление, содержание жилого помещения), 

включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство 

территорий. Услуга социальный наем не входит в перечень услуг, оказываемых 

Управляющей организацией. Дополнительно сообщаем, что информация 

(запрос и т.д.) об истребовании документов для последующей подачи в суд на 

выселение от ДГИ в управляющую организацию в 2020 г. не поступала. 

Нанимателям жилых помещений на постоянной основе проводятся разъяснения 



о необходимости оплаты ЖКУ в полном объеме, а также об ответственности в 

соответствии со ст.90 ЖК. 

 

32. Сколько дел о банкротстве физических лиц – злостных 

неплательщиков коммунальных платежей (собственников) инициировало 

ГБУ на основании взысканных задолженностей в 2020 году? Когда ГБУ 

будет активизирована работа в данном направлении? 

ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» г. Москвы не 

инициировало дел о банкротстве физических лиц, так как ведется активная 

работа по взысканию задолженности (подача в суд, ограничение коммунальных 

услуг, уведомления). 

 

33. Какое количество обращений в 2020-м году ГБУ передало в 

комиссию по делам несовершеннолетних в отношении злостных 

коммунальных неплательщиков, имеющих несовершеннолетних детей, 

для защиты прав детей? Когда ГБУ будет активизирована данная работа? 

В 2020 г. ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» предало одно 

обращение в комиссию по делам несовершеннолетних, в результате 

проведенных мероприятий задолженность частично оплачена. 

 

34. В каком объеме ГБУ реализует меры по ограничению 

водоотведения и ГВС у неплательщиков? 

В 2020 г. ограничение коммунальных услуг произведено в количестве 

535 л/с на общую сумму 46 млн 868 тыс. руб. Ограничение коммунальной 

услуги ГВС не производилась, так как требуется доступ в жилое помещение. 

35. Каковы объемы взыскания задолженности за коммунальные 

услуги с правообладателей нежилых помещений в многоквартирных 

жилых домах? 

В 2020 году поданы документы в суд на сумму 2 763 454,73 руб. (на 9 

юрлиц), судебные решения находятся в работе у судебных приставов на сумму 

151 537,03 руб., получен акт о невозможности взыскания на сумму 1 279 279,54 

руб., находится в судебном производстве на сумму 1 332 638,16 руб., готовится 

пакет документов для подачи в суд на сумму 208 926,18 руб. (на 4 юрлица). 

 

36. Осуществляет ли ГБУ уборку территорий образовательных 

учреждений района? Каковы объемы контрактов? 



Уборку территорий образовательных учреждений ГБУ «Жилищник 

района Нагатино-Садовники» не осуществляет. 

 

37. Осуществляет ли ГБУ уборку земельных участков дворовых 

территорий многоквартирных жилых домов, которые зарегистрированы в 

общую долевую собственность? 

ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» осуществляет уборку 

дворовых территорий, находящихся на балансе г. Москвы. Уборку дворовых 

территорий, находящихся в общей долевой собственности, ГБУ «Жилищник 

района Нагатино-Садовники» не осуществляет. 

 

38. Очень часто в районе встречаются места на тротуарах около 

опор освещения, где трактористы ГБУ выезжают на газон при уборке 

тротуаров. Будет ли ГБУ инициировать вопрос о расширении тротуаров в 

данных местах для удобства работы уборочной техники? 

При проведении работ по замене асфальтобетонного покрытия на 

объектах дорожного хозяйства в местах выявления затруднения проезда 

уборочной техники на тротуарах предусмотрено расширение 

асфальтобетонного покрытия. 

 

39. При внедрении системы ГЛОНАС на уборочной технике 

участились случае объезда техникой района без выполнения самих работ 

по поливу, уборке и т.д. Как ГБУ борется с таким формализмом? Как 

жители могут помочь в борьбе с таким «формальным» подходом к уборке 

района? 

Объезд техникой района без выполнения технической операции 

осуществляется только в случае перегона техники с места на место для 

дальнейшего выполнения технической операции. В случае выявления 

нарушений по выполнению технических операций применяются 

дисциплинарные взыскания с ответственных сотрудников. 

 

40. Летом в очень многих дворах ГБУ не осуществляется полив 

газонов дворовых территорий. В чем проблема осуществить закупку воды 

и обеспечить регулярный полив газонов?   

Работы по уходу и поливу газонов на дворовых территориях 

осуществляются в полном соответствии с Правилами создания, содержания и 

охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы, 

утвержденными постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-



ПП. Между ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» и Управлением 

«Мосводосбыт» заключен договор на забор воды для полива газонов 

поливомоечной техникой. 

41. Как осуществляется взаимодействие ГБУ с Советами домов? 

Взаимодействие советов домов и ГБУ «Жилищник района Нагатино-

Садовники» налажено, поскольку УК необходима обратную связь от жителей, а 

жильцам необходимо контролировать работу управляющей организации. При 

этом совет дома должен отражать активность жителей и действовать в целях 

улучшения содержания дома. Совет дома передаёт пожелания собственников 

помещений по текущему ремонту, оказывает помощь при проведении общего 

собрания собственников и т.д. Совет контролирует, как содержится и 

ремонтируется общедомовое имущество многоквартирного дома. 

 

42. Год назад на таком же отчёте перед депутатами был поставлен 

вопрос о прочистке почти половины мусоропроводов в МКД по адресу 

Москва, Каширское шоссе, дом 5 корпус 1 от многолетних (!) засоров. 

Почему за целый год не произведена их прочистка и даже не закуплено 

специальное оборудование, отсутствием которого ранее объяснялось 

данное бездействие? Кто из должностных лиц ГБУ «Жилищник района 

Нагатино-Садовники» привлечён к ответственности за эту халатность? 

Согласно проекту, в многоквартирном доме по адресу: Каширское 

шоссе, д. 5, к. 1 мусоропровод проходит через кухню в квартирах жителей, 

произвести прочистку мусорного ствола возможно только через загрузочные 

клапаны, расположенные в квартирах. В ходе обследования установлено, что 

загрузочные клапаны мусоропровода в квартирах № 10, № 14, № 18, № 22,  

№ 26 силами жителей заложены кафельной плиткой, доступ к загрузочным 

клапанам жителями указанных квартир предоставлен не был. 

 В соответствии с ПП РФ № 491 от 13.08.2006 внутридомовая 

инженерная система мусороудаления входит в состав общего имущества. В 

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственники 

и пользователи помещений в многоквартирных домах обязаны предоставить 

доступ к транзитным (общедомовым) инженерным коммуникациям и системам, 

проходящим через помещение, для их обследования или проведения 

ремонтных и профилактических работ. 

На основании вышеизложенного собственникам квартир № 10, № 14,  

№ 18, № 22, № 26 в августе и в сентябре 2020 года направлены уведомления о 

необходимости предоставления доступа к загрузочным клапанам 



мусоропровода для проведения работ по прочистке и последующей 

эксплуатации. 

Специальное оборудование для очистки мусороствола приобретено. 

 

43. В течение нескольких последних лет по заявкам жителей 

производится бесконечный ремонт игрового оборудования детской 

площадки по адресу Москва, Каширское шоссе, дом 5 корпус 1, в том числе 

— с частичной заменой сгнивших несущих конструкций. Оставляя за 

скобками вопрос качества ремонтных работ, прошу предоставить список 

установленного игрового оборудования с указанием по каждому изделию 

даты установки (ввода в эксплуатацию) и нормативного срока службы. 

Некоторые не менялись с прошлого века! Прошу также довести до 

сведения жителей сроки планируемой замены указанного оборудования. 

Работы по ремонту оборудования детской игровой площадки, 

расположенной по адресу: Каширское шоссе, д., 5 корп. 1, проводились в 

рамках текущего содержания дворовой территории. 

Рассматриваемая игровая площадка реконструирована в 2013 году. 

Эксплуатационный период составляет не менее 7 лет. 

Согласно программе благоустройства дворовых территорий «Мой 

район» реконструкция данной игровой площадки была запланирована на 2022 

год. 

В связи с угрозой распространения в городе Москве коронавирусной 

инфекции и введения режима повышенной готовности были приостановлены 

все виды работ, за исключением аварийных работ и работ по обеспечению 

жизнедеятельности города Москвы. 

Реализация мероприятий по реконструкции деткой игровой площадки 

предварительно перенесена на 2023 год. 




