










Вопросы  руководителю ГКУ «Инженерная служба района Нагатино-Садовники» о 

деятельности в 2019 году 

 

1. Не во всех жилых домах района до настоящего времени выбраны реальные 

Советы домов и председатели Советов. Как идет процесс инициирования общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах по данным 

вопросам? Что делается для активизации участия собственников помещений в 

многоквартирных домах в работе Советов домов? 

Советы МКД выбраны во всех домах района за исключением многоквартирных домов 

ТСЖ, ЖСК (в которых на основании статьи 161.1 ЖК РФ не выбирается совет дома) 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. 

 

2. Какая сумма задолженности за услугу «социальный наем» взыскана ГКУ ИС за 

2019 год? Сколько средств фактически оплачено должниками в бюджет в рамках 

исполнительного производства в 2019 году? 

Взысканная сумма задолженности за услугу «социальный наем» за 2019 год составляет 

788 176,99 руб. В бюджет в рамках исполнительного производства в 2019 году оплачена 

сумма в размере 788 176,99 руб. Должниками в досудебном порядке погашена 

задолженность за социальный наем на сумму 452 487,00 руб. 

 

3. Какое количество злостных неплательщиков «социального найма» переселено в 

общежития за 2019 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? 

В 2019 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 акты о невозможности взыскания; 

- справки о состоянии финансового лицевого счета; 

- единого жилищного документа и т.д. 

 



4. В скольких общих собраниях собственников представители ГКУ ИС принимали 

участие в 2019 году? 

В 2019 году ГКУ ИС было инициировано и проведено 106 собраний собственников МКД, 

из них: 

1) 55 - по вопросам выбора (продления полномочий) Совета многоквартирного дома; 

2) 28 - по вопросам капитального ремонта; 

3) 8 - по вопросам установки ограждающих устройств для регулирования въезда/выезда 

транспортных средств на дворовые территории; 

4) 15 - по вопросам согласования установки энергосервисного оборудования. 

 

5. В скольких ТСЖ района город Москва в лице ГКУ ИС является членом? Как ГКУ 

ИС участвовал в деятельности районных товариществ собственников жилья в 2019 

году? 

В 2019 году ГКУ ИС не вступал в члены ТСЖ района Нагатино-Садовники. 

Согласно распоряжению № 1040-РП от 14.05.2008 г. (п.2.2.4) ГКУ ИС районов 

осуществляют взаимодействие с ТСЖ по вопросам управления многоквартирными 

домами:  

- информационное обеспечение деятельности ТСЖ (проведение рабочих встреч с 

руководством и жителями по решению накопившихся проблем); 

 - помощь собственникам ТСЖ (консультирование по работе ТСЖ и его 

функционирования); 

- подготовка жилищного фонда, находящегося в управлении ТСЖ, к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2019-2020 гг. 

 

6. Каковы итоги ведения бухгалтерского и статистического учета жилых и нежилых 

помещений, находящихся в государственной собственности города Москвы? Много 

ли в районе нераспределенных жилых и нежилых городских помещений? Когда 

будет усилена работа ГКУ ИС по мониторингу и учету неразграниченных городских 

помещений в многоквартирных жилых домах? 

Ведение бухгалтерского и статистического учета жилых и нежилых помещений, 

находящихся в государственной собственности города Москвы, выполняется регулярно на 

основе мониторинга базы данных АСУ ЕИРЦ. Например, по данным из базы АСУ ЕИРЦ 

на 01.01.2020 г. площадь нераспределенных жилых помещений составляет 28 900,23 кв.м, 

из них: 

- площадь 8194,5 кв.м составляет 85 отдельных квартир и комнат в коммунальных 

квартирах; 



- 20705,73 кв.м составляет 31 комната в общежитиях коридорного типа. 

По ним регулярно выполняется совместная работа с управой района, ОМВД, ОПОП, 

управляющей компанией и ДГИ города Москвы в соответствии с Постановлением от 

22.07.2008 г. № 639-ПП с изменениями (в ред. Постановлений Правительства Москвы от 

04.06.2013 № 354-ПП, от 27.02.2019 № 131-ПП). 

 

7. 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? 

При рассмотрении вопроса о формировании земельных участков для эксплуатации 

многоквартирного дома ГКУ ИС районов участвует в голосовании и голосует с учетом 

позиции ДГИ. По вопросу установки рекламных конструкций ГКУ ИС районов участвует 

в голосовании и голосует с учетом позиции управы района. 

 

8. В соответствии с п.2.4 распоряжения Правительства Москвы от 14.05.2008 N 1040-

РП ежегодно в срок до 01 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 2019 год? 

Данные Методические рекомендации содержат информацию 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 и 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. 

 

9. Инициировал ли ГКУ ИС вопросы создания ТСЖ в многоквартирных жилых 

домах района в 2019 году? Рекомендует ли Департамент городского имущества 

города Москвы голосовать ГКУ ИС на общих собраниях собственников за создание в 

домах ТСЖ? 

Общее собрание собственников с повесткой дня создания ТСЖ в МКД района в 2019 году 

не инициировалось. Методические рекомендации не регламентируют, как голосуют ГКУ 

ИС районов на общих собраниях собственников по вопросу создания в домах ТСЖ. 

 

10. В соответствии с положениями постановления Правительства Москвы от 

24.04.2007 N 299-ПП (п. 3.1.3.) 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 2019 году проводился капитальный ремонт? Когда ГКУ ИС 

будет усилена данная работа, а архив систематизирован и полностью сформирован? 

Архив копий технической документации по многоквартирным домам района не хранится 

в ГКУ ИС района. 

Согласно распоряжению Правительства Москвы от 14.01.2020 г. № 3-РП п.5.3.3 о ведении 

архива копий технической документации по многоквартирным домам района, работа по 

созданию архива копий технической документации МКД района Нагатино-Садовники 

будет восстановлена. 

 

11. В соответствии с положениями постановления Правительства Москвы от 

24.04.2007 N 299-ПП (п. 3.1.5.) 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 ГУ ИС завершил 

работы по описанию общего имущества? Как ведется данная работа? 

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 

восстановлено при финансировании этих работ. 

 

12. В соответствии с положениями постановления Правительства Москвы от 

24.04.2007 N 299-ПП (п. 3.1.8.) 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 создание на их основе внутридомовых компонентов, 

обеспечивающих обработку и автоматизированную передачу данных об объемах 

потребляемых ресурсов в общегородскую систему коммерческого учета потребления 

энергоресурсов в жилых помещениях многоквартирных домов. Во всех ли городских 

жилых помещениях района ГКУ ИС обеспечил установку счетчиков воды? Как 

ведется данная работа? 

Работа по установке за счет средств бюджета города Москвы индивидуальных приборов 

учета и создание на их основе внутридомовых компонентов, обеспечивающих обработку и 

автоматизированную передачу данных об объемах потребляемых ресурсов в 

общегородскую систему коммерческого учета потребления энергоресурсов в жилых 

помещениях многоквартирных домов, в настоящее время не ведется из-за отсутствия 

финансирования. 

 

13. Своевременно ли и в полном ли объеме ГКУ ИС оплачивает коммунальные 

платежи за занимаемые помещения? 

ГКУ «ИС района Нагатино-Садовники» своевременно и в полном объеме оплачивает 

коммунальные платежи за занимаемые им помещения. 

 

14. Планирует ли ГКУ ИС инициировать общие собрания собственников в домах 

района для перевода заочной формы голосования на общих собраниях 

собственников в электронный вид с использованием информационной системы 

проекта «Активный гражданин»? 

Планирование общих собраний собственников МКД в электронном виде с 

использованием информационной системы проекта «Активный гражданин» возможно 

только после получения распоряжений от учредителя - префектуры ЮАО города Москвы 

или других вышестоящих организаций: управы района Нагатино-Садовники, ДГИ города 

Москвы, Департамента ЖКХ города Москвы. 


