












Вопросы руководителю ГКУ ИС района Нагатино-Садовники на 

заседании Совета депутатов  19.01.2021 

 

1. Почему так сильно снизилось количество частных 

управляющих компаний, которые получают субсидии (за последние 

годы – с 12-ти до 2-х)? 

          Количество частных управляющих организаций, получающих 

субсидию, уменьшилось с 12-ти в 2018г. до 2-х в 2020г. из-за того, что сумма 

субсидий, выделяемых из бюджета города Москвы на содержание и текущий 

ремонт общего имущества многоквартирных домов, уменьшилась в среднем 

в 10 раз. К примеру: ТСЖ «Высокая 2-4» в 2018г. получило бюджетную 

субсидию в размере 180 160,72 руб., а в 2020г. эта сумма составила 17 703,00 

руб. Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подготовить пакет 

документов, включающий целый ряд расчётов. Управляющим организациям 

это стало невыгодно. 

 

2. В 2020 году, в период пандемии, проводились ли общие собрания 

собственников домов? 

           ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» проводило общие собрания 

собственников в период пандемии в форме очно-заочного голосования. Во 

избежание скопления большого количества людей в замкнутом пространстве, 

очная часть собраний проводилась у подъездов. В данном случае проведение 

очной части голосования было необходимо для выявления инициативных 

собственников, желающих входить в счётную комиссию и (или) выступать в 

роли уполномоченных, которые от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме будут участвовать в работе комиссий при открытии 

работ и приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту, с правом подписи соответствующих актов.  

           В период карантина (до июля 2020г.) собрания не проводились.  

 

3. Все ли управляющие компании своевременно размещают 

информацию на порталах «Дома Москвы» и «ГИС ЖКХ»? 

          Частные управляющие организации района Нагатино-Садовники 

своевременно размещают информацию на порталах «Дома Москвы» и «ГИС 

ЖКХ». Раскрытие информации осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. N 731 "Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 



домами". Сотрудники ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» контролируют 

своевременность раскрытия информации, а также оказывают 

непосредственную помощь в её размещении на порталах.  

 

4. Все ли управляющие компании проводят обязательные 

ежегодные отчетные собрания? Как вы влияете на тех, кто этого не 

делает? 

          Управляющие организации ежегодно в течение первого квартала 

текущего года представляют собственникам помещений в МКД отчет о 

выполнении договора управления за предыдущий год, а также размещают 

указанный отчет на порталах «Дома Москвы» и «ГИС ЖКХ». Это позволяет 

обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее 

финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о 

выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, о порядке и  условиях их оказания и выполнения,  их 

стоимости,  ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг. 

            В 2020 году все частные управляющие организации района Нагатино-

Садовники провели ежегодные отчётные собрания.  ГКУ «ИС района 

Нагатино-Садовники» ежегодно в начале первого квартала напоминает 

управляющим организациям о необходимости проведения отчётного 

собрания. 

 

5. Есть ли дома, обслуживаемые НЕ ГБУ «Жилищник», 

которые перешли на электронный вид голосования? 

           Электронный вид голосования доступен только собственникам 

многоквартирных домов, входящих в реестр «Электронного дома». По 

району Нагатино-Садовники в данный реестр не включены дома, 

находящиеся в управлении частных управляющих организаций.   

 

6. Сколько случаев самозахвата городской жилой площади 

было выявлено в 2020 г., какой категорией жителей? Все ли 

квартиры/комнаты освобождены? 

            В 2020 году было выявлено 6 случаев самозахвата жилых помещений, 

находящихся в собственности города Москвы. Все незаконно проживающие 

лица являются приезжими из других городов России, они были выселены во 

внесудебном порядке.  

 



 

 

7. Во всех ли домах, где должны быть советы домов, они созданы? 

     Советы домов выбраны во всех домах района, за исключением 

многоквартирных домов ТСЖ, ЖСК, домов-новостроек и многоквартирных 

домов-общежитий, где доля государственной собственности составляет более 

60%. 

      Сроки полномочий председателей МКД отслеживаются на постоянной 

основе, при окончании сроков полномочий инициируется новое собрание 

собственников МКД. 

 

8. Долги за социальный наем в 2020 г.  по сравнению с 2019 г. 

увеличились. Частично это можно объяснить снижением 

платежеспособности жителей из-за пандемии. Но если суммировать все 

ваши действия по взысканию задолженности, выходите ли вы на всю 

сумму долга или какая-то часть долга осталась неохваченной, 

неотработанной?  

      По задолженности, планируемой к взысканию в 2020г., неотработанной 

осталась задолженность по 82 лицевым счетам на сумму 1 436 876,58 руб. 

Подача документов в суд по данным нанимателям-должникам запланирована 

на 1-й квартал 2021г. По задолженности, планируемой к взысканию в 

досудебном порядке в 2020г., не удалось отработать 35 лицевых счетов на 

сумму 74 380,32 руб. (наниматели по адресу не проживают, дозвониться не 

получилось). 

      Увеличение задолженности вызвано в основном увеличением суммы 

долга нанимателей, уже имеющих задолженность. По большинству 

нанимателей, имеющих большую задолженность, судебными приставами-

исполнителями были возвращены исполнительные документы в связи с тем, 

что невозможно установить местонахождение должника, его имущества, 

либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и 

иных ценностей (вынесены постановления о невозможности взыскания 

задолженности). Всего за 2019-2020гг. вынесено таких постановлений в 

количестве 55 шт. на общую сумму 1 321 506,06 руб. При этом общее 

количество должников уменьшилось. 

 

9.  Каковы основные проблемы, с которыми вы столкнулись в 

2020г.? 

Из-за общей эпидемиологической ситуации в стране ГКУ «ИС района 

Нагатино-Садовники» и организации, с ним взаимодействующие, на время 



карантина были вынуждены перевести сотрудников на удалённую работу.  

Это сказалось на общей производительности, а также на работе, 

направленной на взыскание задолженности по услуге «социальный наем» 

(невозможность подачи документов в суд, службу судебных приставов, 

банки).  

Временно приостановлено проведение комиссионных обследований 

МКД по выявлению незаконного проживания в государственных квартирах и 

комнатах, а также недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых 

помещений на территории района Нагатино-Садовники города Москвы. 

    Проведение общих собраний в условиях пандемии имело свои 

особенности: многие собственники отказывались голосовать, не открывали 

двери из-за боязни заражения. Сотрудники были вынуждены подвергать себя 

опасности, контактируя с большим количеством жителей, несмотря на все 

соблюдённые меры безопасности (обязательное ношение масок, перчаток, 

обработка рук и ручек дезинфицирующей жидкостью после каждого 

контакта). 

10. В каком количестве общих собраний собственников 

представители ГКУ ИС принимали участие в 2020 году? 

В 2020 году ГКУ ИС было инициировано и проведено 66 общих собраний 

собственников МКД, из них: 

1) 20 - по вопросам выбора способа управления и/или избрания 

(продления полномочий) Совета многоквартирного дома; 

2) 30 - по вопросам капитального ремонта (6 из них дополнительные); 

3) 3 - по вопросам установки ограждающих устройств для регулирования 

въезда/выезда транспортных средств на дворовые территории; 

4) 8 - по вопросам согласования установки энергосервисного 

оборудования; 

5) 3 – по вопросам, связанным с узакониванием дверей, установленных в 

приквартирных холлах МКД; 

6) 2 – по вопросам, связанным с установкой оборудования систем 

видеонаблюдения в местах общего пользования МКД. 

 

Также сотрудники ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» приняли 

активное участие в работе с жителями по вопросу регистрации и голосования 

в системе «Электронный дом» (проведение заочной части голосования). 

11. Каковы итоги ведения бухгалтерского и статистического учета 

жилых и нежилых помещений, находящихся в государственной 

собственности города Москвы, на территории района? Какое количество 



нераспределенных жилых и нежилых городских помещений в районе? 

Сокращается ли количество нераспределенных городских площадей? 

ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» ежемесячно проводит сверку 

помещений, находящихся в собственности города Москвы, и направляет 

данную информацию управляющим организациям района. Количество 

нераспределённых городских жилых помещений меняется незначительно 

(113 в 2019 году, 116 в 2020). 

12. Как ГКУ ИС оплачивает управляющим компаниям 

коммунальные платежи за данные городские неразграниченные 

площади, расположенные в многоквартирных жилых домах? 

ГКУ «Инженерная служба района Нагатино-Садовники» не 

уполномочено оплачивать управляющим компаниям коммунальные платежи 

за городские нераспределённые площади. 

13. Почему ГКУ ИС оплачивает коммунальные платежи не за все 

городские неразграниченные площади, расположенные в 

многоквартирных жилых домах, перекладывая фактически их 

содержание на управляющие организации и жителей? 

ГКУ «Инженерная служба района Нагатино-Садовники» не оплачивает 

управляющим компаниям коммунальные платежи за городские 

нераспределённые площади.  

14. Каким образом ГКУ ИС осуществляет мероприятия по 

мониторингу подготовки домов к сезонной эксплуатации? 

ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» оказывает управляющим 

организациям методическую, правовую и организационную помощь в 

подготовке домов к сезонной эксплуатации, осуществляет контроль, а также 

входит в состав комиссии, участвующей в приёмке домов к осенне-зимнему 

периоду.    

15. Какова численность ГКУ ИС? Хватает ли сотрудников для 

выполнения возложенных функций? 

Численность ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» составляет 9 

человек. Для выполнения возложенных функций сотрудников достаточно. 

16. Сколько нежилых помещений сейчас занимает ГКУ ИС? 

ГКУ «Инженерная служба района Нагатино-Садовники» занимает одно 

нежилое помещение общей площадью 143,7 кв.м. 



17. Своевременно ли и в полном ли объеме ГКУ ИС оплачивает 

коммунальные платежи за занимаемые помещения? 

ГКУ «Инженерная служба района Нагатино-Садовники» оплачивает 

коммунальные платежи своевременно и в полном объёме. 

18. Как ведется работа по выявлению недекларируемых фактов 

сдачи в аренду жилья? 

ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» совместно с сотрудниками 

ОМВД района Нагатино-Садовники, Департамента городского имущества 

города Москвы и ГКУ «Московский городской совет общественных пунктов 

охраны порядка» города Москвы проводит регулярные комиссионные 

обследования МКД по выявлению незаконного проживания в 

государственных квартирах и комнатах, а также недекларируемых фактов 

сдачи в аренду жилых помещений на территории района Нагатино-

Садовники города Москвы. 

19. Что делается ГКУ ИС для активизации участия собственников 

помещений в многоквартирных домах в работе реальных Советов 

домов? 

Участие и контроль за деятельностью советов многоквартирных домов 

не входит в компетенцию ГКУ ИС районов.  

20. Как осуществляется взаимодействие ГКУ ИС с Советами 

домов? 

ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» оказывает методическую, 

правовую и организационную помощь советам многоквартирных домов по 

переизбранию совета или по продлению срока действия полномочий уже 

действующего. 

21. Какая сумма задолженности за услугу «социальный наем» 

взыскана ГКУ ИС за 2020 год? Сколько средств фактически оплачено 

должниками в бюджет в рамках исполнительного производства в 2020 

году? 

В 2020 году за услугу «социальный наем» должниками в досудебном     

порядке погашена задолженность за социальный наем на сумму 291 207, 00 

руб. (124 ФЛС). По исполнительным листам оплачено 271 576, 72 руб. 

22. Какое количество злостных неплательщиков «социального 

найма» переселено в общежития за 2020 год? Когда ГКУ ИС совместно с 

Департаментом городского имущества города Москвы активизирует 

работу по подаче исков о переселении злостных неплательщиков 



«социального найма» из занимаемых квартир в общежития? Сколько в 

районе потенциальных кандидатов на переселение? 

В 2020 году никого не переселяли. Решения о подаче в суд исков о 

переселении злостных неплательщиков принимает собственник – ДГИ 

города Москвы на основании целого ряда документов и необходимых 

условий, в том числе: 

- решение суда о взыскании задолженности; 

- постановления судебных приставов и актов о невозможности 

взыскания; 

- справка о состоянии финансового лицевого счета; 

- единого жилищного документа и т.д. 

23. В скольких ТСЖ района город Москва в лице ГКУ ИС 

является членом? 

ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» не является членом ТСЖ в 

районе и не вступало в члены ТСЖ района Нагатино-Садовники в 2020 году. 

24. ГКУ ИС воздерживается от голосования на общих собраниях 

собственников по вопросам оформления дворовых земельных участков 

в общую долевую собственность и по вопросам установки рекламных 

конструкций на элементы общего имущества жилых домов. Является ли 

такая позиция рекомендацией Департамента городского имущества 

города Москвы? 

Согласно изменениям, внесённым в постановление №1040 РП, ГКУ ИС 

районов уведомляют о проводимых общих собраниях и предполагаемых 

вариантах голосования только управы районов, голосуют самостоятельно в 

соответствии с Рекомендациями, которые Департамент городского 

имущества утверждает ежегодно до 1 февраля по согласованию с 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

города Москвы (ДЖКХиБ). 

25. В соответствии с п.2.4 распоряжения Правительства Москвы от 

14.05.2008 N 1040-РП ежегодно в срок до 1 февраля текущего года 

Департамент городского имущества города Москвы по согласованию с 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

города Москвы утверждает рекомендации по вопросам, связанным с 

выполнением ГКУ ИС районов функций по представлению интересов 

города Москвы как собственника жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах. Что содержат данные рекомендации и где 



жители района могут с ними ознакомиться? Какие основные положения 

содержались в данных рекомендациях для ГКУ ИС на 2020 год? 

Данные рекомендации содержат Методические рекомендации по 

вопросам, связанным с выполнением государственными казенными 

учреждениями города Москвы инженерными службами районов функций по 

представлению интересов города Москвы как собственника жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных домах. 

Жители района могут ознакомиться с Методическими рекомендациями 

в Департаменте городского имущества города Москвы или в ГКУ ИС района. 

Методические рекомендации регламентируют: 

- Порядок заключения ГКУ ИС районов договоров управления 

многоквартирными домами; 

- Порядок участия ГКУ ИС районов в общих собраниях собственников 

помещений в многоквартирных домах; 

- Порядок участия ГКУ ИС районов деятельности ТСЖ (при условии 

вступления ГКУ ИС районов в члены ТСЖ); 

- Порядок взаимодействия Департамента городского имущества города 

Москвы, управ районов и ГКУ ИС районов при участии в голосовании на 

общих собраниях собственников помещений. 

26. Инициировал ли ГКУ ИС вопросы создания ТСЖ в 

многоквартирных жилых домах района в 2020 году? Рекомендует ли 

Департамент городского имущества города Москвы голосовать ГКУ 

ИСу на общих собраниях собственников за создание в домах ТСЖ? 

Общие собрания собственников с повесткой дня о создании ТСЖ в 

МКД района в 2020 году не инициировались. Методические рекомендации не 

регламентируют, как голосуют ГКУ ИС районов на общих собраниях 

собственников по вопросу создания в домах ТСЖ.  

27. Согласно распоряжению Правительства Москвы от 

09.08.2011 № 606-РП (п 5.3.3.) на ГКУ ИС возложена функция ведения 

архива копий технической документации по многоквартирным домам 

района. Как ведется данная работа и ведется ли вообще? Все ли копии 

технической документации переданы в ГКУ ИС по домам, где в 2020 

году проводился капитальный ремонт? Когда ГКУ ИС будет усилена 

данная работа, а архив систематизирован и полностью сформирован? 

Работа по ведению архива копий технической документации в 

многоквартирных домах, расположенных на территории района города 

Москвы, не проводится. Бюджетных ассигнований на данный вид работ не 

выделялось. 



28. Согласно распоряжению Правительства Москвы от 09.08.2011 

№ 606-РП (п 5.3.4.) на ГКУ ИС возложена функция подготовки в 

установленном порядке документов, необходимых для описания состава 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории района города Москвы, за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение деятельности ГКУ ИС. Во 

всех ли домах района ГКУ ИС завершил работы по описанию общего 

имущества? Как ведется данная работа? Выделены ли на это средства? 

Если нет, то по какой причине? Когда будет восстановлено 

финансирование данных работ? 

Работа по описанию общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории района города Москвы, не ведется, т.к. 

бюджетных ассигнований на данный вид работ не выделялось. 

Согласно распоряжению Правительства Москвы от 14.01.2020 г. № 3-

РП п.5.3.4 о подготовке в установленном порядке документов, необходимых 

для описания состава общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории района, за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение деятельности ГКУ ИС района, 

сотрудниками ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» описание состава 

общего имущества в МКД района Нагатино-Садовники будет выполняться 

при финансировании этих работ и дополнительных указаний собственника, 

регламентирующих эти работы. 

29. Согласно распоряжению Правительства Москвы от 09.08.2011 

№ 606-РП (п 5.3.7.) на ГКУ ИС возложена функция представления 

интересов города Москвы как собственника жилых помещений при 

осуществлении работ по установке за счет средств бюджета города 

Москвы индивидуальных приборов учета и созданных на их основе 

внутридомовых технических средств, обеспечивающих обработку и 

автоматизированную передачу данных об объемах потребляемых 

ресурсов в общегородскую систему коммерческого учета потребления 

энергоресурсов в жилых помещениях многоквартирных домов, 

проводимых в соответствии с правовыми актами города Москвы. Во 

всех ли городских жилых помещениях района ГК ИС обеспечил 

установку счетчиков воды? Как ведется данная работа? Когда будет 

восстановлено финансирование данных работ? 

Работа по установке индивидуальных приборов учета в 

многоквартирных домах, расположенных на территории района, не ведется, 

т.к. бюджетных ассигнований на данный вид работ не выделялось. 

30. Планирует ли ГКУ ИС инициировать общие собрания 

собственников в домах района в электронном виде с использованием 



информационной системы проекта «Активный гражданин» 

(«Электронный дом»)?    

Собрания по вопросам капитального ремонта с использованием 

системы «Электронный дом» в 2020 году были проведены по трём адресам. 

Сотрудники ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» приняли активное 

участие в работе с жителями по вопросу регистрации и голосования в данной 

системе. Планирование состоится после получения указаний от учредителей 

– префектуры ЮАО города Москвы, управы района Нагатино-Садовники и 

ДГИ города Москвы. 

31.Какие меры будет применять ГКУ ИС для активизации 

участия собственников помещений в общих собраниях, проводимых в 

электронном виде? 

Сотрудниками ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» будет 

проводиться информационно-разъяснительная работа с жителями 

многоквартирных домов района Нагатино-Садовники. 

 




