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Приложение 2 
к протокольному решению 

Совета депутатов МО Зюзино 
от 11.02.2020 года 

Перечень 
вопросов и предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино и жителей к заслушиванию отчета главы управы района Зюзино 
в 2020 году. 

 
№ 
п/п 

ФИО депутата 
(жителя), № 
избирательно 
округа (адрес) 

Вопрос 

 Гурылев Б.В. (1); Гришин А.А. (3); Замятин А.А. (3); Иванов М.С. (3); Лукьяненко А.В. (3); 
Самгин Ю.А. (1); Янкаускас К.С. (1) 

1  
 
Вопрос 

Как распределены финансовые показатели по различным направлениям 
деятельности управы (по статьям бюджетной росписи) за 2019 год со 
сравнительными показателями за 2018 год, с объяснением причин отклонений 
(разницы в показателях по годам более чем на 10%)? 

 Ответ Приложение №3 
2  

Вопрос 
Обращалась ли в 2019 году глава управы к префектуре или департаментам 
правительства Москвы с просьбой выделить какие-либо дополнительные средства 
на какие-либо цели? 

 Ответ 1. В связи с большим количеством заявлений на выплату материальной помощи 
социально-незащищенным жителям района, была запрошена потребность в 
выделении дополнительного финансирования в размере  
300 000 рублей. Денежные средства были освоены в полном размере. 
2. Глава управы обращалась с предложением о выделении дополнительных средств 
на ремонт квартир ветеранов ВОВ. Выделенные денежные средства в размере 4 
млн. руб. были потрачены на ремонт 26 квартир. 
3. В 2019году были запрошены денежные средства на ремонт 3 квартир детей-
сирот. Денежные средства в размере 787 тыс. руб. были освоены в полном объеме. 
4. На 2020г. были запрошены дополнительные средства на ремонт Советов 
Ветеранов (3 помещения не вошедшие в 2019г.) 5 132 тыс. руб. и ремонт ОПОП 
(дополнительные работы) 1 230 тыс. руб.. 
5. Также в 2019 году запрошены средства на 2020г. на ремонт здания по адресу: ул. 
Перекопская, д. 9 (Флигель), преданного ГБУ СДЦ «Ратмир» 7 927 тыс. руб.. 

3 Вопрос Предпринимались ли какие-то меры в 2019 году в отношении нарушений 
складирования загрязненного снега на газонах (743-ПП) и условий хранения и 
распределения (вручную или неравномерно) ПГР?  

 Ответ На территории района Зюзино в зимний период 2019 года, в период обильного 
выпадения осадков, вывоз снега осуществлялся в ежедневном режиме. 
Распределение техники по участкам производилось по мере накопления снеговых 
куч. Уборка и вывоз снега осуществлялись в соответствии с графиком уборки 
территорий по мере высвобождения мощностей снегоплавильных установок.  
 Ответственный за уборку и содержание дворовой территории ГБУ 
«Жилищник района Зюзино», управа района Зюзино выполняет функцию 
координирующего органа. 
Меры дисциплинарного воздействия возложены на Отдел экологического контроля 
административных округов Москвы являющейся подразделением Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 
Дополнительно сообщаем, что на проводимых оперативных совещаниях до 
руководящего состава ГБУ «Жилищник района Зюзино» доводится информация о 
своевременной уборки и вывоза снега с территории района. 

4 Вопрос Контролировала ли управа вырубку/посадку деревьев и кустарников в 2019 году? 
Сколько деревьев было спилено и сколько высажено в 2018 году (с указанием 
точных адресов)? 
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 Ответ Посадка древесно-кустарниковой растительности на озелененных территориях 3-
й категории города Москвы осуществляется в рамках акции «Миллион деревьев», 
по заявкам в управу района Зюзино и путем голосования на портале «Активный 
гражданин». На основании заявок жителей формируется список для последующего 
проведения процедуры согласования (пункт 3.12 постановления Правительства 
Москвы от 10.09.2002 № 743–ПП «Об утверждении Правил создания, содержания  
и охраны зелёных насаждений и природных сообществ города Москвы»). 
Посадка зеленных насаждений проводится согласно техническому заключению о 
возможности проведения благоустройства, выданного отделом подземных 
сооружений ГУП «Мосгеотрест». 
В период 2018 года на территории района было высажено 358 ед. деревьев в т.ч. 8 
ед. в рамках программы «Миллион деревьев», кустарников 1122 ед. Удалено 21 ед. 
деревьев. 
В 2019 году высажено 4 ед. дерева, 2267 ед. кустарников, удалено 19 деревьев. По 
программе «Живая изгородь» высажено 5455 ед. кустарников. В рамках 
благоустройства территории по адресу: Болотниковская ул., 
 д. 30 высажено 11 деревьев и 67 кустов. 

5 Вопрос Сколько было запланировано и сколько фактически проведено закупок управы в 
2019 году? 

 Ответ В 2019 году управой района Зюзино города Москвы было запланировано и проведено 
112 закупок. 

6 Вопрос Какова общая сумма закупок управы в 2019 году? 
 Ответ Общая сумма закупок в 2019 году составила 38 156 239,65 рублей. 

В эту сумму входят два Контракта, которые разыграны и переданы  
в управу района из префектуры ЮЗАО на ремонт помещений: 
СВ – на сумму 4 392 285,12 рублей  
ОПОП - на сумму 9 204 526,99 рублей 

7 Вопрос Какие меры предприняты в 2019 году для улучшения качества уборки подъездов? 
Почему не во всех подъездах висела информация о графике уборки, управляющей 
компании? 

 Ответ В целях улучшения качества уборки подъездов в 2019 году проведена 
разъяснительная работа с начальниками участков направленная  
на усиление контроля за соблюдением плана-графика по уборке подъездов. Для 
оперативного контроля со стороны жителей на информационные доски вывешена 
информация с телефонами горячей линии ГБУ «Жилищник района Зюзино» и ЕДДС. 
На текущий момент в подъездах размещена актуальная информация. 

8 Вопрос Уборка за собаками. Необходимо соблюдать законы и постановления  
г. Москвы, в части уборки за своими питомцами. Управа установила  
в нескольких местах урны для уборки за собаками. Как этот эксперимент себя 
показал? Какие планы по данному вопросу на 2020 год? 

 Ответ На 2020 год запланирована закупка диспенсеров в количестве 10  
ед. Планируется установить на 5-ти площадках для выгула домашних животных, 
а так же по 5-ти адресам по заявкам жителей. На парковых территориях по 
району Зюзино уборку урн производит ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО». 
Эксперимент показал крайне низкую сознательность граждан, пользуются низким 
спросом. 

9 Вопрос В 2018 году к депутатам Совета депутатов поступали жалобы  
от жителя на некачественный ремонт, проведенный управой района в его квартире в 
доме по адресу ул. Азовская, д. 6 корп. 1. Были ли в 2019 году устранены все 
замечания по проведенному некачественному ремонту?  

 Ответ В 2019 году устранены все замечания, выявленные после проведения ремонтных 
работ за счет средств городского бюджета в квартире ветерана ВОВ. Работы 
выполнялись силами ГБУ «Жилищник района Зюзино» и были приняты управой 
района совместно с префектурой ЮЗАО (Акт от 25.09.2019). 
Продолжается претензионная работа с ООО «Альянс», выполнявшими работы в 
квартире гос. контракта № 38/17 от 04.09.2017. 

10 Вопрос По комплексному озеленению на 2019 год. По ряду адресов высаживались 
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растения, где высадить их весьма затруднительно или вообще в этом нет 
необходимости и наоборот не высаживались в местах где просили жители годами. 
Что сделала Управа Зюзино за 2019 год для решения проблем? Какие планы по 
данному вопросу на 2020 год? 

 Ответ Посадка древесно-кустарниковой растительности на озелененных территориях 3-
й категории города Москвы осуществляется в рамках акции «Миллион деревьев», 
по заявкам в управу района Зюзино и путем голосования на портале «Активный 
гражданин». На основании заявок жителей формируется список для последующего 
проведения процедуры согласования (пункт 3.12 постановления Правительства 
Москвы от 10.09.2002 № 743–ПП «Об утверждении Правил создания, содержания 
и охраны зелёных насаждений и природных сообществ города Москвы»). 
Список посадок в 2020 году сформирован и направлен в ДПиОС г. Москвы. 
Экологические требования к проведению работ по посадке деревьев  
и кустарников в городе Москве установлены разделом 3.6 Правил создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы, утвержденных 
постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП (далее – 
Правила). В частности установлены требования к подготовке разрешительной 
документации, посадочному материалу, нормативному расстоянию до строений и 
сооружений и технологии посадки. 
Посадка зеленных насаждений проводится согласно техническому заключению о 
возможности проведения благоустройства, выданного отделом подземных 
сооружений ГУП «Мосгеотрест».  
Все высадки осуществляются ДПиОС г. Москвы, посадочный материал и адресная 
часть утверждается Советом депутатов МО Зюзино. 

11 Вопрос Привлекают ли сотрудников ГБУ Жилищник к уборке территории, которую должен 
убирать ГБУ Автодор ЮЗАО? 

 Ответ ГБУ «Жилищник района Зюзино» осуществляется уборку территории и ОДХ 
согласно титульного списка. На зимний период ежегодно заключается договор с 
ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО» на уборку парковочных карманов на 
возмездной основе. 

12 Вопрос  Были ли проведены работы по проверке систем противопожарной безопасности в 
домах в 2019? Выявлены ли какие-либо нарушения? 

 Ответ Вопрос содержания и эксплуатации систем дымоудаления находится  
в компетенции УК, контроль за состоянием систем осуществляет МЖИ по ЮЗАО 
и МЧС. По проверке системы противопожарной безопасности в 2019 году 
сообщаем, что в домах, оснащенных системой дымоудаления, а также системами 
пожаротушения проверка производится 1 раз в месяц с оформлением 
соответствующих документов. Все замечания, выявленные в ходе проверки МЖИ в 
2019г. по ГБУ «Жилищник» устранены. Имеются два жилых дома частных УК это 
Каховка, д.25 и Балаклавский 18-1, в указанных домах ведутся работы по 
капитальному ремонту систем ДУиППА, срок окончания работ 2 квартал 2020 
года. 

13 Вопрос Какой объем средств был выделен управе для оказания адресной социальной 
помощи жителям района Зюзино на 2019 год? Сколько средств в итоге было 
потрачено управой на оказание адресной социальной помощи жителям в 2019 году? 
Сколько граждан обратилось в управу за адресной социальной помощью в 2019 
году? Сколько обращений граждан за помощью было удовлетворено и сколько 
отклонено? Предоставьте, пожалуйста, структуру расходов на оказание адресной 
социальной помощи гражданам в 2019 году по формам ее оказания, перечисленным 
в п. 1.1. Положения по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся 
жителям района Зюзино города Москвы (приложение 2 к Распоряжению управы 
района Зюзино от 20 марта 2017г. № 12-Р). 

 Ответ Для оказания адресной социальной помощи в течение 2019 года  
в управу района обратились 275 человек. В соответствии с Положением об 
оказании адресной социальной помощи жителям района Зюзино города Москвы за 
счет средств префектуры (приложение 2 к Распоряжению управы района Зюзино 
от 20 марта 2017 года № 12-Р), помощь была оказана 256 чел. на сумму 2 697,0 
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тыс. руб. Отказано - 19 человек. 
Основными причинами обращений за оказанием материальной помощи являются 
трудные жизненные ситуации жителей района Зюзино в связи с затратами на: 
пожар или затопление в жилом помещении, медицинские препараты, 
приобретение товаров длительного пользования, стоматологические услуги, 
медицинские услуги, одежда и обувь, строительные материалы, ритуальные 
услуги, продукты питания 

14 Вопрос Почему включение в состав комиссии по оказанию адресной социальной помощи 
жителям района Зюзино депутата Совета депутатов МО Зюзино было проведено без 
консультаций со всем депутатским корпусом и без учета его мнения? 

 Ответ Согласно Распоряжения  управы района Зюзино от 2 октября 2017 года № 
64-Р в состав комиссии по оказанию адресной социальной помощи включена Ларина 
Нина Алексеевна в первую очередь как руководитель учреждения, оказывающего 
помощь малообеспеченным семьям и детям, расположенного на территории 
района Зюзино (ЦПСиД «Зюзино»).  

Согласно 157-ПП от 24 февраля 2010 года «О полномочиях 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы» согласование 
кандидатуры для включения в состав комиссии по оказанию адресной социальной 
помощи с депутатами Совета депутатов МО Зюзино не требуется. 

15 Вопрос Сколько обращений поступило на портал gorod.mos.ru по району Зюзино в 2019 
году? Можно ли предоставить статистику по основным категориям? 

 Ответ В 2019 году на портал «Наш город» поступило – 6154обращений 
По категории Дворовая территория всего поступило - 3593 из них: 
- Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями – 680; 
- Снег и гололед во дворе – 510; 
- Неубранная дворовая территория – 433. 
- Наличие ям и выбоин на внутридворовых проездах и тротуарах – 412;. 
По категории Дороги всего поступило – 385. 
- Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями – 97; 
- Ямы/выступы на проезжей части/тротуаре  - 86; 
По категории Дома всего поступило – 1978  
- Неубранный подъезд – 335; 
- Неисправность элементов освещения – 307;  
- Некачественное содержание/неисправность лифта – 179 . 
- Торговля – 41. 

16 Вопрос Сколько опор освещения и по каким адресам были установлены в районе Зюзино в 
2019 году? Сколько запланировано на 2020 год? 

 Ответ В 2019 году по программе благоустройства дворовых территорий было 
установлено 11 опор освещения.  
По программе ДЖКХиБ в 2019 году установлено 257 опор. 
На 2020 год в рамках благоустройства планируется установка опор наружного 
освещения в количестве 82 ед. В настоящее время размещена закупка на 
определение подрядной организация, которая будет заниматься разработкой 
проектно-сметной документации на установку наружного освещения. 

17 Вопрос Сколько деревьев и по каким адресам было кронировано в 2019 году? Сколько 
запланировано к кронированию и по каким адресам  на 2020 год? 

 Ответ В 2019 году произведена омолаживающая обрезка и вырубка аварийных деревьев по 
56-ти адресам в количестве 259 ед. 
На 2020 год планируется омолаживающая обрезка 604 деревьев и вырубка 194 
аварийных деревьев. 

18 Вопрос Каков процент отпада и приживаемости деревьев и кустарников, высаженных по 
программе «Миллион деревьев» в 2019 году? 

 Ответ Процент отпада  деревьев и кустарников  высаженных по программе  «Миллион 
деревьев» в 2019 году определяется только после начала сокодвижения, то есть в 
весенний период 2020 года. 
Отпад зеленных насаждений выявляется комиссией в состав которой входят 
представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды, 



5 
 

представители управы района Зюзино и ГБУ «Жилищник района Зюзино». 
19 Вопрос Сколько обращений граждан поступило в управу в 2019 году? Какие основные темы 

были затронуты? 
 Ответ В 2019 г. в управе района через систему электронного документооборота 

зарегистрировано 3068 обращений 
Из поступивших обращений традиционно основная доля обращений остается за 
сферой жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: 
- благоустройство территории – 1161 обращение (38% от общего количества 
обращений).  
- содержание и эксплуатация жилого фонда – 1074 обращения (35% от общего 
количества обращений). 

20 Вопрос Какое количество квартир, находящихся на территории района Зюзино, где 
проживают ветераны ВОВ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей было отремонтировано в 2019 году? Какова общая стоимость 
проведенных ремонтных работ? 

 Ответ В 2019 году отремонтировано: 
3 квартиры сиротам на общую сумму 787 715,03. 
26 квартир ВОВ на общую сумму 4 476 797,49 

21 Вопрос Сколько составила экономия на торгах управы в 2019 году? 
 Ответ Экономия в результате конкурсных процедур составила 2 337 982,83 рублей.  

В соответствии с утвержденным приказом Департамента города Москвы по 
конкурентной политике от 25.02.2013г. № 26/21-ПР/70-01-31/3 вся экономия по 
торгам управы района была возвращена в бюджет города Москвы. 

22 Вопрос В 2019 году депутатам Совета депутатов поступали жалобы жителей квартала 14Б 
на некачественно проведенное благоустройство дворовых территорий в квартале. 
Проведенное 23.01.2020 г. комиссионное обследование дворовых территорий 
подтвердило факт несоблюдения зон безопасности и другие нарушения при 
благоустройстве детских площадок. Как организована работа по устранению 
указанных нарушений? Сколько претензионных писем направлено подрядным 
организациям, проводившим работы по благоустройство и по каким адресам? 
Каковы сроки устранения данных нарушений? Привлечены ли к ответственности 
сотрудники управы и ГБУ «Жилищник района Зюзино», уполномоченные 
осуществлять контроль за проведением работ по благоустройство дворовых 
территорий? Какие меры планируется предпринять для недопущения повторения 
данной ситуации при проведении благоустройства дворовых территорий в 2020 
году? 

 Ответ По результатам обхода составлен протокол, в котором отображены выявленные 
нарушения, частично приступили к их устранению по всем 7-ми детским 
площадкам. Четырем подрядным организациям направленны претензионные 
письма об устранении нарушений в рамках гарантийных обязательств. 
Заказчиком работ по благоустройству является ГБУ «Жилищник района Зюзино», 
он же и ведет претензионные работы с подрядными организациями. 
В управе района Зюзино проведено совещание с подрядными организациями об 
устранении допущенных нарушений, составлен протокол. 
Весной 2020 года будет организован повторный обход объектов благоустройства 
на предмет выявления и устранения нарушений с привлечением депутатов и 
подрядных организаций. 
К ответственному лицу ГБУ «Жилищник района Зюзино» применены меры 
дисциплинарного взыскания. 
В 2020 году за подрядными организациями будет усилен контроль за проводимыми 
работами по благоустройству дворовых территорий и своевременному 
направлению претензий, в случае выявления нарушений в ходе выполнения работ.  

23 Вопрос Согласно п. 3.9 Плана работы управы района Зюзино на II полугодие 2019 года (утв. 
Распоряжением управы от 17.06.2019 №41-Р) управа района ежемесячно 
осуществляла контроль и анализ использования дополнительных финансовых 
средств, осуществляемых с окружного уровня. Каков общий объем данных средств, 
осуществленных в 2019 году? По каким направлениям данные средства 
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расходовались? 
 Ответ Управа района Зюзино (отдел по работе с населением) ежемесячно 

осуществляет анализ использования дополнительных финансовых средств,  
выделенных для работы с населением. Общий объем данных средств в 2019 году, 
составляет 19 036 293,0 руб. 
Данные средства расходовались по следующим направлениям: праздничные и 
социально-значимые мероприятия для населения, ремонт жилых помещений 
ветеранов, инвалидов ВОВ, ремонт жилых помещений детей-сирот, оказание 
материальной помощи жителям района, ремонт помещений, оплата услуг по 
содержанию и эксплуатации помещений для организации работы совета 
ветеранов. 

24 Вопрос Согласно п. 3.10 Плана работы управы района Зюзино на II полугодие 2019 года 
управа осуществляла анализ и обработку информации по обследованию городских 
объектов инфраструктуры по их адаптации и доступности для маломобильных 
граждан для наполнения информационного ресурса «Открытые данные». Каковы 
результаты данного анализа: сколько городских объектов инфраструктуры 
адаптировано для маломобильных граждан и по каким адресам? 

 Ответ Приспособление существующих объектов городской инфраструктуры для 
маломобильных граждан осуществляется при реконструкции и капитальном 
ремонте, а также учитывается при проектировании новых зданий. Ввода в 
эксплуатацию общественных зданий и домов-новостроек в 2019 году не 
осуществлялось. 

В 2019 году на территории района Зюзино была установлена 1 подъемная 
платформа по адресу: ул. Каховка, д.21, корп.3; были проведены работы по 
приспособлению для маломобильных граждан по адресу ул. Каховка, д. 12 Б (управа 
района): производилась реконструкция входной группы (пандус и лестница) с 
устройством и укладкой новой тротуарной плитки. Также были установлены 9 
откидных пандусов по адресам: 

- ул. Херсонская, д.16, подъезд 1; 
- ул. Болотниковская, д.21, корп.2, подъезд 2; 
- ул. Сивашская, д.7, корп.1, подъезд 2; 
- ул. Болотниковская, д.21, корп.1, подъезд 1; 
- ул. Одесская, д.14, корп.3А, подъезд 3; 
- Севастопольский пр-т, д.77, корп.4, подъезд 9; 
- ул. Болотниковская, д.20, корп.1, подъезд 1; 
- ул. Одесская, д.11, подъезд 1; 
- ул. Болотниковская, д.42, корп.3, подъезд 4; 
Также выполнено благоустройство 28-ми дворовых территорий и 2-х 

знаковых объектов: Болотниковская ул., д.30; Балаклавский пр-т, д. 34 к.5); 
Данные территории благоустраивались в том числе с учетом 

приспособления для маломобильных жителей района.  
В 2019 году было построено 1 новое плоскостное спортивное сооружение (далее 
ПСС) по адресу: ул. Болотниковская, д.30, корп.2, которое полностью 
соответствует требованиям для посещения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ). 
В 2019 в рамках капитального ремонта подъездов пандусы были установлены по 
адресу: Симферопольский бульвар, д. 2А в двух подъездах. 

25 Вопрос В 2019 году депутатам Совета депутатов поступали жалобы жителей района Зюзино 
на некачественно проводимый текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (ремонтные работы в подъездах и входных групп). В 
частности, дефектные ведомости, на основе которых проводился ремонт, 
составлялись сотрудниками ГБУ «Жилищник района Зюзино» формально, без учета 
фактического состояния подлежащего ремонту общего имущества. Многие виды 
работ, например, покраску стен, ремонт плиточного покрытия и другие работы 
осуществляли дворники или уборщики, не имеющие соответствующей 
квалификации. Сохраняются жалобы на низкое качество покрасочных материалов 
(например, резкий неприятный запах от краски). Депутатами и жителями, 
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входящими в комиссию по открытию и приемке работ по текущему ремонту в 
многоквартирных домах не подписаны акты приемки работ по целому ряду домов. 
В состав указанных комиссий по каждому дому входит и представитель управы 
района. Каким образом управой осуществлялся контроль за ходом текущего 
ремонта в многоквартирных домах района Зюзино в 2019 году? Проверял ли 
сотрудник управы соответствие дефектных ведомостей фактическому состоянию 
подъездов при подписании актов открытия работ? Какие меры, в том числе меры 
ответственности в отношении сотрудников управы и ГБУ «Жилищник района 
Зюзино» применены в связи с невыполнением текущего ремонта в установленные 
сроки и нарушениями при проведении ремонтных работ в 2019 году? Какие меры 
планируется предпринять для недопущения повторения ситуации в 2020 году? 

 Ответ Открытие работ по приведению подъездов в порядок осуществляется 
комиссионно с членами комиссии. Приложением к акту открытия является 
дефектная ведомость. Контроль за выполнением и осуществлением работ по ПТР 
осуществляет ЖИ по ЮЗАО. Работы по приведению подъездов в порядок 
проводятся в соответствии с Постановлением  Госстроя РФ от 27 сентября 2003 
г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», а именно: 
-ремонт и окраска фасадными красителями наружных стен при входе в подъезд; 
- ремонт и окраска плит козырьков   
- наличие доски объявлений при входе в подъезд 
- ремонт и окраска чердачных и подвальных дверей 
- ремонт дверей тамбуров; 
- восстановление лестничных оконных ограждений, поручней 
- ремонт и окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных маршей с 
предварительно выполненными подготовительными работами 
- нумерация этажей лестничных клеток  
- окраска расположенных в лестничных клетках шкафов с электрощитками.  
- окраска отопительных приборов. 
Так же сообщаем, что все отделочные материалы, применяемые при проведении 
ПТР сертифицированы. 
Приемка выполнения работ осуществлена соответствующей комиссией указанной 
в акте выполнения работ. Для не допущения срыва сроков выполнения работ. В 
настоящее время осуществляются конкурсные процедуры на поставку 
необходимых материалов.  
Срыв сроков проведения работ связан со срывом сроков поставки материалов для 
ремонта, еженедельно на совещаниях рассматривается данный вопрос, сотрудник 
управы 1 раз в две недели проверяется ход проведения работ. 

 Янкаускас К.С. (1) 
26 Вопрос В конце 2019 года была закрыта стоматологическая клиника по адресу 

Болотниковская ул., д. 53 корп. 1, услугами которой пользовались многие 
жители близлежащих домов. Имеется ли у управы информации о причинах 
закрытия данного учреждения? В чьей собственности находится 
помещение, в котором располагалась клиника? Имеется ли у управы 
информация о том, какое учреждение будет открыто вместо 
стоматологической клиники? Планируется ли открытие новой 
стоматологической клиники взамен закрытой в шаговой доступности для 
жителей кварталов 36 и 37 района Зюзино? 

 Ответ По имеющейся информации в управе района нежилое строение  
по адресу Болотниковская ул., д. 53 корп. 1, общей площадью 3520,8 кв.м 
принадлежит Департаменту городского имущества города Москвы. В 
соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 
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другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.  
В связи с чем, принятие решения по размещению на площади строения той 
или иной организации осуществляется Департаментом городского 
имущества города Москвы. 
Информацией о планировании ведения деятельности на площади данного 
строения какой-либо организацией управа района не располагает. 

27 Вопрос Согласно ст. 5 Закона города Москвы от 17 января 2001 года №3  
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных 
маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур города Москвы», органы государственной 
власти города Москвы обеспечивают инвалидам и иным маломобильным 
гражданам общедоступность объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур города Москвы. Согласно статье 1 указанного 
Закона, к маломобильным гражданам относятся в том числе граждане с 
малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски. Согласно 
пункту 6.11 Свода правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения», в жилом 
многоквартирном здании доступными для маломобильных граждан должны 
быть все подъезды.  
В июне 2019 года мною были направлены обращения в управу с просьбой 
обеспечить доступность для маломобильных граждан подъездов жилых 
домов по адресу ул. Одесская, д. 11 и Болотниковская ул., д. 21 корп. 2 – а 
именно установить откидные пандусы по просьбам матерей маленьких 
детей, использующих детские коляски. Жительница дома Болотниковская 
ул., д. 21 корп. 2 ранее обращалась в ГБУ «Жилищник района Зюзино» и 
префектуру ЮЗАО с аналогичной просьбой, с приложением подписей 29 
жителей дома. В ответе управы на мои депутатские обращения было 
отказано в установке откидных пандусов до проведения общего собрания 
собственников помещений по данному вопросу. Однако требование о 
проведении общего собрания отсутствует в упомянутых выше Законе 
города Москвы №3 и СП 59.13330.2016. Более того, в подобный откидной 
пандус уже установлен в доме по адресу Одесская ул., 15, являющимся 
идентичным по своим конструкционным характеристикам, без проведения 
общего собрания собственников. В чем смысл включения в план работы 
управы мероприятий по «анализу и обработке информации по 
обследованию городских объектов инфраструктуры по их адаптации и 
доступности для маломобильных граждан» (п. 3.10 Плана работы управы 
района Зюзино на II полугодие 2019 года), если в течение года 
игнорируются обращения жителей и депутатов по данной проблематике? 
Будут ли в итоге установлены откидные пандусы в указанных домах в 2020 
году? 

 Ответ По вопросу установки откидного пандуса для маломобильных групп 
граждан, по адресам: Болотниковская ул. д.21 к.2 и Одесская ул. д.11, 
сообщаем следующее. 
В декабре 2019 года, специализированной организацией ООО «Пандус.су», 
были выполнены работы по установке откидных пандусов на первом 
этаже многоквартирных домов, по вышеуказанным адресам. 
В настоящий момент откидные пандусу находятся в технически-
исправном состоянии. Также сообщаем, что проектом откидной пандус в 
домах данной серии не предусмотрен, возникают конфликтные ситуации. 
Для недопущения конфликтных ситуаций, УК и управа просит жителей 
провести опрос собственников либо провести ОСС. В любом случае 
установка пандусов выполняется по письменному обращению 
собственников в УК или управу района. 

28 Вопрос В декабре 2018 года в Совет депутатов был направлен перечень домов, в 
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которых в 2019 году запланировано проведение текущего ремонта общего 
имущества (ремонт подъездов), для направления уполномоченных 
депутатов для участия в комиссиях по открытию и приемке работ по 
каждому дому. В перечень был включен дом по адресу ул. Болотниковская, 
д. 33 корп. 2. Однако впоследствии данный дом был исключен из перечня, 
ремонтные работы в нем не проводились. Данный дом не был включен и в 
перечень домов, в которых в 2020 году запланирован ремонт подъездов. В 
связи с чем дом Болотниковская ул., д. 33 корп. 2 уже два года подряд 
лишается ремонта подъездов? Некоторые из них находятся в 
неудовлетворительном состоянии. В какой срок будет проведен ремонт 
подъездов в этом доме? 

 Ответ В настоящее время в Префектуре ЮЗАО рассматривается вопрос о 
включении многоквартирного дома расположенного по адресу: 
Болотниковская ул., д 33, корпус 2 в титульный список на проведение ПТР 
2020г. 

29 Вопрос Почему в 2019 году не был проведен текущий ремонт общего имущества 
(ремонт подъездов) в многоквартирном доме по адресу Болотниковская ул., 
д. 33 корп. 3? В какой срок будет проведен ремонт подъездов в этом доме? 

 Ответ В настоящее время в Префектуре ЮЗАО рассматривается вопрос о 
включении многоквартирного дома расположенного по адресу: 
Болотниковская ул., д 33, корпус 3 в титульный список на проведение ПТР 
2020г. 

 Житель, Симферопольский бульв., д. 16 корп. 3 
30 Вопрос По какому адресу будет работать ДМШ им. Мясковского после 31 мая 2020 

года, когда ее выселят из занимаемого сейчас помещения по адресу 
Азовская дом 2 корпус 2? 

 Ответ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
дополнительного образования г. Москвы «Детская музыкальная школа им. 
Н.Я. Мясковского (далее музыкальная школа) осуществляет свою 
деятельность в помещениях ГБОУ школа № 1279 «Эврика» на основании 
заключенного договора безвозмездного пользования объекта недвижимого 
имущества от 28.10.2019г. № ГУ-БП-03993/19. Срок действия договора 
установлен с 28.10.2019 до 31.05.2020. 

В настоящий момент у ГБОУ «Школа № 1279 «Эврика» имеется 
острая необходимость в свободных площадях в связи с запросом жителей 
микрорайона.  

       С целью сохранения уникальности музыкального образования в 
стенах здания, и не прекращать её деятельность, руководством ГБОУ 
«Школа № 1279 «Эврика» предложено администрации Музыкальной 
школы предоставить помещения для занятий по будним дням в период с 
14:00 до 21:00, а также в выходные дни. В случае необходимости для 
организации индивидуальных музыкальных занятий администрация ГБОУ 
«Школа № 1279 «Эврика» готова предоставить отдельные помещения для 
проведения занятий в более раннее время. 

 Однако данное предложение руководством музыкальной школы не 
принято. 
С целью решения данного вопроса 11.03.2020г. в 9-00 в префектуре ЮЗАО 
состоится круглый стол с участием  представителей префектуры, управы 
района Зюзино, директоров ГБОУ школа № 1279 «Эврика», ГБОУ ДО 
«ДМШ им. Н.Я. Мясковского», представителей профильных 
Департаментов. 

 Житель, Севастопольский просп., д. 83 корп.2 
31 Вопрос Почему Управой Зюзино не предпринимаются действия по ликвидации 

круглосуточного борделя в подвале дома по адресу Севастопольский 
проспект 83 корпус 2, ведущего свою деятельность с августа 2019 года? 

 Ответ С целью выявления и пресекания случаев незаконного проживания граждан, 
управой района Зюзино направлено обращение в ОМВД России по району 
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Зюзино и УВД по ЮЗАО. 
Нежилое помещение, расположенное по вышеуказанному адресу, 
принадлежит ООО Фирма «Арина-Айс» на основании Свидетельства о 
государственной регистрации права. 
13.02.2020г. сотрудниками управы совместно с ОМВД России по району 
Зюзино произведено обследование данного нежилого помещения. На 
момент обследования следов проживания и посторонних граждан не 
выявлено. Со слов представителя собственника, в ближайшее время в 
помещении будут производиться ремонтные работы. 

 Житель, Малая Юшуньская ул., д. 10 корп. 1 
32 Вопрос Почему никогда не убирается от снега дорожка рядом со строящейся 

Церковью Отрада и Утешение, где стоит палатка с мороженным, и сделали 
деревянный настил рядом с метро «Каховская»? Все время там ходят люди, 
а снег там не убирают. 

 Ответ В районе указанной территории генеральной подрядной организацией 
АО «Мосинжпроект» ведутся работы на объекте «Строительство 
Третьего пересадочного контура Московского метрополитена от ст. м. 
«Проспект Вернадского» до ст. м. «Каховка» притоннельные сооружения. 
Площадка № 17;17.1». Управа района систематически направляет письма 
подрядным организациям (осуществляющим работы на строительных 
площадках) о необходимости поддержания пешеходных настилов в 
надлежавшем состоянии. Указанная территория находится на балансе 
ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО», в указанную организацию также 
направляется соответствующая информация. 

33 Вопрос Очень неудобный пеший маршрут от остановки "Метро Каховская 
(западный вход) троллейбуса 60,72 до станции метро «Севастопольская». 
Рядом с палаткой печати, напротив дома по улице Азовская, 24к2с2 все 
время скапливается большая лужа, а зимой очень скользко и никто не 
чистит этот проход, людям приходится также ходить среди парковки 
которую также никто не убирает. Как планируется разрешить проблему? 

 Ответ Территория, указанная в обращении, находится на балансе ГБУ 
«Автомобильные дороги ЮЗАО» и ГКУ «АМПП». Управа района 
систематически направляет обращения баланса держателям территории 
с просьбой поддержания надлежащего санитарного состояния 

34 Вопрос Как будет осуществляться переход пассажиров если закроют переход на 
Каховской? 

 Ответ На период строительства Третьего пересадочного контура Московского 
метрополитена от ст. м. «Проспект Вернадского» до ст. м. «Каховская» 
подземный переход будет перекрыт. Наземные пешеходные переходы 
будут функционировать без изменений. Также в настоящее время 
организован дополнительный пешеходный переход в районе дома 23 по 
улице Азовской. 

35 Вопрос Очень много сыпят реагентов, бывает, что насыпана целая гора из 
реагентов. Кто следит за обоснованностью такого количества и за нормами 
насыпания? 

 Ответ Обработке ПГР подлежит 30% твердых покрытий. Норма расхода ПГР 
при обработке площадей определяется поручением и факсограммой 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы. 
С начальниками участков и техниками регулярно проводятся беседы о 
недопущении чрезмерного распределения реагента, и неукоснительном 
применении специализированного оборудования (тележки дозаторы). 

 Житель, Малая Юшуньская ул., д. 10 корп. 1 
36 Вопрос На каком основании все время повышаются тарифы за воду и 

электроэнергию, хотя качество услуг оставляет желать лучшее? 
 Ответ Тарифы действуют на основании: 

- Приказ Департамента экономической политики и развития города 
Москвы от 17.12.2019 года № 302-ТР «Об установлении цен (тарифов) на 
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электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей города Москвы на 2020 год»; 
- Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2019 № 1596-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 
декабря 2016 г. № 848-ПП»; 
- Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2019 № 1597-ПП «О 
внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 
2014 г. № 833-ПП». 

37 Вопрос Озеленение дворов по району не проводится должным образом. Большие, 
взрослые деревья вырубаются, вместо них, в лучшем случае, сажают 
молодые саженцы, которые очень часто не выживают. Кустарники не 
сажают вовсе. Это что озеленение района? Где адекватный план озеленения 
14 квартала района Зюзино, а не планомерное истребление зелени? 

 Ответ Компенсационная посадка зеленых насаждений с 2018 года не 
осуществляется на территориях комплексной реорганизации, включенные 
в программу реновации жилого фонда. При включении таких адресов в 
программу они получает отрицательное заключение Москомархитектуры.  
За период с 2015 по 2017 год в 14 квартале высажено 3 дерева и 70 
кустарников. 
Всего на территории района за период с 2015 по 2019 год по программе 
«Миллион деревьев» посажено 19134 кустарника и 521 дерево. 
В планах на 2020 год посадка 33 деревьев и 40753 кустарников, в том числе 
в живую изгородь. 

38 Вопрос Где можно ознакомиться с планировкой квартала 14 и конкретное 
расселение пятиэтажек квартала Зюзино? 

 Ответ В настоящее время материалы для проведения процедуры публичных 
слушаний по проектам планировки территории кварталов района Зюзино в 
управу района не поступали.  
Управа района готова организовать проведение публичных слушаний по 
проектам планировок территорий кварталов района в целях реализации 
программы реновации жилищного фонда в городе Москвы по мере 
утверждения их Комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЮЗАО. 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2019 
№ 1855-ПП сроки переселения жителей в новые многоквартирные жилые 
дома и очередность сноса многоквартирных жилых домов, включенных в 
Программу реновации, будут устанавливаться на основании 
утвержденной в целях ее реализации градостроительной документации, 
которая будет разработана не позднее 30 июня 2020 года.  

 Житель, Малая Юшуньская ул., д. 10 корп. 1 
39 Вопрос На каком основании не работает роддом 10 и консультация? Почему она 

переехала из своего здания в поликлинику 84, когда вернется обратно? 
 Ответ По адресу ул. Азовская, дом 22 расположено здание филиал № 1 

«Родильный дом № 10 ГБУЗ ЦПСиР», 1957 года постройки. Ранее в данном 
здании был расположен роддом на 160 койко - мест и женская 
консультация. 

В ноябре 2018 года, в ходе проверки вышеуказанного здания 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в 
ЮЗАО, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых и общественных помещений с выдачей 
ГБУЗ «ЦПСиР ДЗМ» протокола о временном запрете деятельности 
юридического лица. В настоящее время здание не функционирует. Женская 
консультация осуществляет свою деятельность в здании филиала № 3 
ГБУЗ ДКЦ № 1 по адресу: ул. Азовская, д. 20, к.1. 

По итогам голосования в феврале-марте 2019 года на "Активном 
гражданине" после проведения капитального ремонта в здании филиала № 
1 «Родильный дом № 10 ГБУЗ ЦПСиР» планируется открытие 
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поликлиники с онкологическим стационаром и женской консультацией 
 Житель, Малая Юшуньская ул., д. 10 корп. 1 
40 Вопрос Когда пройдут публичные слушания по реновации 14 квартала Зюзино? 
 Ответ В настоящее время материалы для проведения процедуры публичных 

слушаний по проектам планировки территории кварталов района Зюзино в 
управу района не поступали. 
Управа района готова организовать проведение публичных слушаний по 
проектам планировок территорий микрорайонов района в целях 
реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москвы мере 
утверждения их Комиссией по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЮЗАО. 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2019 
№ 1855-ПП сроки переселения жителей в новые многоквартирные жилые 
дома и очередность сноса многоквартирных жилых домов, включенных в 
Программу реновации, будут устанавливаться на основании 
утвержденной в целях ее реализации градостроительной документации, 
которая будет разработана не позднее 30 июня 2020  года. 

41 Вопрос Почему не выполнены устные обещания не строить дома выше 14 этажей и 
сорваны зафиксированные в постановлении сроки разработки этапов 
программы по 14 кварталу Зюзино? 

 Ответ По информации главного архитектора г. Москвы Кузнецова Сергея 
Олеговича на пресс-конференции в ТАСС от 25 декабря 2019 года - 
«Плотность застройки, а значит, и ее высотность, закладывается исходя 
из каждого конкретного проекта, по нашим оценкам, высотных доминант 
будет по городу всего в кварталах реновации не более 2%. Увеличение 
высотности на одном отдельно взятом пятачке позволяет нам 
освободить территорию для сквера, зеленой зоны, спортивного 
сооружения или детских площадок рядом». 
 2/3 домов будут до 14 этажей, доминанты (выше 24 этажей)-2%.  
(указанные тезисы Кузнецова С.О. размещены на официальном сайте Мэра 
Москвы mos.ru) 

 Житель, Перекопская ул., д. 10 корп. 1 
42 Вопрос Скажите, пожалуйста, когда на площадке для сбора мусора по адресу 

Перекопская,6 появятся контейнеры двух цветов синие и черные? Я 
сортирую мусор, но сбрасывается он в общий ящик. На этой же площадке 
есть помещение для вторсырья с маленькими отверстиями - пакет с 
отходами не проходит. 

 Ответ На площадке по указанному адресу установлено 2 павильона для сбора ТБО. 
В павильоне синего цвета с соответствующей маркировкой 
«ВТОРСЫРЬЕ» размещены контейнера для сбора вторсырья. 
В павильоне серого цвета «СМЕШАНЫЕ ОТХОДЫ» размещены 
контейнера ТБО не подлежащие вторичной переработке. 

 Житель, Херсонская ул., д. 3 
43 Вопрос Нет информации по переселению (по реновации). Звоним в префектуру, там 

говорят, что вся информация по реновации в Управе Зюзино. Обещали до 
Нового года... и тишина… меня интересует, какие дома переселят в 
строящийся дом на Керченской вл.26/30 

 Ответ В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2019  
№ 1855-ПП сроки переселения жителей в новые многоквартирные жилые 
дома и очередность сноса многоквартирных жилых домов, включенных в 
Программу реновации, будут устанавливаться на основании 
утвержденной в целях ее реализации градостроительной документации, 
которая будет разработана не позднее 30 июня 2020 года. 

 Житель, Сивашская ул., д. 7 
44 Вопрос В январе прошлого года по сообщению Гидрометцентра за 3 дня выпала 

месячная норма снега. То есть, в 10 раз больше нормы. Значит, и его уборка 
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должна была занять в 10 раз больше нормы - 10 дней вместо 1 дня. И это 
без объявленного всюду «усиленного режима». Однако в своём ответе на 
мой вопрос по поводу невывоза снега глава управы Зюзино сообщила мне, 
что в связи с погодными условиями снег будет вывезен только до середины 
апреля. То есть, вывоз займёт 90 дней вместо расчетных 10 дней. Вопрос: 
почему в то время, когда по всей Москве объявляется «усиленный режим» 
вывоза снега, в отдельно взятом районе Зюзино глава управы устанавливает 
«ослабленный» режим, позволяющий соответствующим службам работать 
в 9 раз медленнее обычного? 

 Ответ На территории района Зюзино в зимний период 2019 года, в период 
обильного выпадения осадков вывоз снега осуществлялся в ежедневном 
режиме. Распределение техники по участкам производилось по мере 
накопления снеговых куч. Уборка и вывоз снега осуществлялись в 
соответствии с графиком уборки территорий по мере высвобождения 
мощностей снегоплавильных установок. В связи с большой 
загруженностью снегоплавильных пунктов снег складировался в местах 
временного хранения и в последствии был перемещен на стационарные 
снегоплавильные пункты.Вывоз и утилизация снежных масс с объектов 
дорожного хозяйства, дворовых территорий и внутриквартальных 
проездов выполняется согласно регламента распоряжения Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 31.12.2019 № 01-01-
14-622/19.За зимний период 2018-2019 г.г. было вывезено с территории 
района 54182 м3. 

 Житель, Азовская ул., д. 4 
45 Вопрос Обещали в 2020 году освещение по Азовской от м. Нахимовский проспект 

на пешеходной зоне. Будет ли выполнено обещание? 
 Ответ В связи с доведенным ДЖКХиБ ограниченным лимитом на 2020 установка 

опор по указанным улицам не запланирована. Данные адреса будут учтены 
при формировании программы по установке опор освещения на 2021г.  

 Житель, ул. Каховка, д. 14 корп. 1 
46 Вопрос Почти 2 года под окнами нашего дома (Каховка, 14-1) идет стройка. 

Круглосуточно. Дом постоянно находится в зоне вибрации от дороги, от 
работы кранов и бетономешалок, экскаваторов и другой техники. Вопрос - 
как часто проводятся обследования и диагностика фундамента и в целом 
дома? Какие действия проведены по выявленным проблемам? 

 Ответ Строительной организацией ООО «ИБТ» по адресу: ул. Каховка д. 14, корп. 
1 ведутся работы по строительству и реконструкции Большой кольцевой 
линии (БКЛ), в рамках строительства станции метро Зюзино. Работы 
осуществляются на основании ордера от 05.04.2019г. №16060328/8. 
          Комплексный контроль за строительством и вводом в эксплуатацию 
объектов, строящихся в рамках реализации Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве, утвержденной Постановлением 
Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП «О Программе реновации 
жилищного фонда в городе Москве», в рамках своих полномочий, 
осуществляет Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд 
реновации). 
          Специализированной независимой организацией ежемесячно 
проводится мониторинг жилых и нежилых строений, попадающих в зону 
влияния строительства метрополитена. (АО «Мосинжстрой» 
ежемесячно отправляет отчеты в префектуру ЮЗАО) 

 Житель, ул. Одесская, д. 18 корп. 4 
47 Вопрос Уважаемые работники Управы! Вы сообщаете, что согласно 

постановлению Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 года услуга 
«отопление» рассчитывается из среднемесячного объёма потребления 
тепловой энергии за предыдущий год и т.д. Вы обращаете внимание на 
зависимость расхода тепловой энергии от температуры наружного воздуха. 
Слава богу, что на это Вы обратили внимание, - вот только кроме 
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констатации вами не приведены фактические данные, поясняющие разницу 
в расходе тепла на 1 кв. м жилой площади на 70% в приведенных мною 
фактических результатах. Возможно, у главы управы остались тёплые 
чувства к УО ДЕЗ Зюзино, которые перенесены и на ГБУ «Жилищник 
Зюзино», но от этого не теплее чувства жителей Зюзино к Управе. УО ГБУ 
«Жилищник р-на Зюзино» не отвечал на мои запросы по расходу тепловой 
энергии в доме 18 корп. 4 по Одесской улице. Управа в течение 2017 - 2018 
годов не принимала мер воздействия на УО по предоставлению 
обязательной информации. 
Ответ о том, что расход тепловой энергии учитывается по показаниям 
приборов, формально верный, но лукавый. Уж кому–то, как не главе 
Управы и её заму, ранее работавших на должностях инженеров в 
управляющей организации, не знать этого. Приборы только учитывают, а 
режимом подачи тепла в дом управляют специалисты управляющей 
организации. Неграмотные или заинтересованные специалисты подают 
тепла в дом больше необходимого в соответствии с внешней температурой, 
и получается, то, что называют словом «перетоп», то есть поступает в дом 
лишняя бесполезная тепловая энергия, не отдав полностью тепло, уходит.  
Провела ли Управа или затребовала ли отчёт у УО по необходимому 
потреблению тепловой энергии? Нет, потому что этих данных нет в ответе. 
В моём предыдущем обращении в Управу (2019.12.16) приведен факт, о 
том что в районе Перово в старом 5-этажном доме на отопление 1 кв. м 
жилой площади расходуется 13,57 Мкал тепловой энергии, а в новом более 
современном на Одесской улице - 17,33 Мкал или на 27,7 % больше. 
Проверка УК ГБУ «Жилищник р-на Зюзино» по распоряжению тепловыми 
ресурсами не проводилась. Подчеркну, что тепловой энергии расходуется 
на 27,7% больше.  
Тарифы стоимости тепловой энергии по выбранным районам отличается на 
3%, однако в районе Перово стоимость отопления 1 кв. метра жильцам 
обходится 23,5 руб./кв. метр, тогда как в Зюзино на Одесской улице – 40,2 
руб./кв. метр или на 71% выше. Почему УО ГБУ Жилищник Зюзино 
начисляет за отопление 1 кв. м на 71% больше, а не на 27,7%, как можно 
ожидать исходя из большего расхода тепла (обоснованность которого не 
подтверждена). 
Возвращаясь к сокрытию УО данных о потреблении тепловой энергии по 
дому 18 /4 по Одесской улице, укажу ещё на факт завышения оплаты за 
тепло. По данным МОЭК (имеются документально подтверждённые 
результаты) в 2015 году на дом было отпущено 1124,703 Гкал или в 
среднем 93,703 на 1 мес. Исходя из площади помещений дома, на 1 кв. м 
затрачено тепла: 93,703: 6319 = 0,0148 Гкал /м2 На мою квартиру 51,5 м2 
израсходовано: 0,0148 Гкал /м2 х 51,5 м2 =0,7622 Гкал / квартира 51,5м2. 
Тогда как УО ГБУ Жилищник Зюзино расход тепла составил: 0,792534 
(янв.) + 0,827018 х 11 (фев. – дек)= (9,097198 +0,792534) (всего за 12 
месяцев): 12 = 0,824144 Гкал на квартиру 51,5 м2. Разница составляет 8,1%. 
УО ошиблась на 8%, но в свою пользу. Уважаемая Глава Управы! Что 
проще: написать отписку, чувствуя свою безнаказанность, или провести 
анализ и разобраться с нарушениями в УО ГБУ «Жилищник р-на Зюзино»? 
Так это же надо трудиться (от слова трудно)! Ваша деятельность 
подтверждает любовь к УО и безразличие к жителям района. Надо же 
когда-то начинать работать для жителей, а не для коррупционеров! 
Необходимо разобраться с нарушениями, вызывающими завышение оплаты 
за тепловую энергию. 

 Ответ В соответствии со ст.157 Жилищного кодекса Российской Федерации 
размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов 
учёта, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг. 
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Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Одесская, д. 18, корп. 4 оборудован 
общедомовым прибором учета тепловой энергии КМ-5-2 №403733, 
который находится в оперативном управление ГБУ «ЕИРЦ города 
Москвы» и имеет коммерческий учет в ПАО «МОЭК». Данный прибор 
учета в исправном состоянии со своевременно пройденной поверкой, о чем 
имеется соответствующий Акт. 
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 354-ПП от 06 
мая 2011 года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах» услуга «отопление» 
рассчитывается исходя из среднемесячного объёма потребления тепловой 
энергии за предыдущий год. Расчёт производится следующим образом: 
сумма фактически потребленного объёма тепловой энергии (ЦО) по 
приборам учета за прошедший год делится на 12 месяцев, затем 
полученный среднемесячный объём потребления тепловой энергии делятся 
на площадь всего дома. В итоге получается объём потребления тепловой 
энергии на 1 кв.м. Полученный объём на 1 кв.м. умножается на площадь 
занимаемого Вами помещения. 
При наличии в многоквартирном доме коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления тепловой энергии размер платы за отопление 
рассчитывается исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой 
энергии за предыдущий год. Это позволяет потребителям вносить плату 
равномерно в течение 12 месяцев в году. 
Начисления жителям дома д. 18, корп. 4 по ул. Одесская, по услуге 
«отопление» производятся  в соответствии с затраченной тепловой 
энергией за предыдущий год жилыми помещениями дома.  
Фактическое потребление тепловой энергии, согласно показаниям 
общедомовых приборов учета, предоставленной ПАО «МОЭК» за 2018 
составило – 1218,042 Гкал. 
Расчет начисления платы за отопление по вышеуказанному жилому 
помещению в 2019 году производится следующим образом: среднемесячное 
расчетное количество тепловой энергии, затраченное на обогрев дома в 
2018 году, составляло 101,5035  (1218,042:12) Гкал.  
Разделив количество тепловой энергии на общую площадь квартир дома 
5856 кв.м, получаем среднее количество тепловой энергии, затраченной в 
2018 году на обогрев 1 кв.м. общей площади – 0,017333 Гкал/кв.м.  
Умножив среднее количество тепловой энергии на площадь Вашей 
квартиры (51,5 кв.м), получаем количество тепловой энергии, затраченное 
на обогрев квартиры ежемесячно в 2019 г. (0,89265 Гкал). 
Одновременно сообщаем, что специализированной организацией ПАО 
«МОЭК» производится подача теплоносителя для нужд системы 
отопления с ЦТП №07-02-1102/39 по независимой схеме теплоснабжения в 
жилые дома согласно температурному графику. В данном МКД, согласно 
независимой схеме теплоснабжения, не имеется элеваторных узлов, 
регулировка температурного режима производится на ЦТП. 
Согласно проведенного анализа температурного режима, поступающего в 
МКД на основании посуточных ведомостей показаний прибора учета 
отопления, и среднесуточной  температуре наружного воздуха, 
существенных отклонений от температурного графика ПАО «МОЭК» не 
имеется. 

 Житель, ул. Одесская, д. 18 корп. 4 
48 Вопрос Управа поддерживает неправомерные действия управляющей компании. 

УК должна обеспечить бесплатный доступ к федеральным каналам ТВ. Это 
регулируется законом о связи. Закон безусловный, однако УК и Управа 
Зюзино выдвигают условия для исполнения федерального закона.. 
Отказываются обслуживать общедомовую коллективную антенну ТВ, 
указывая, что она отсутствует техническом паспорте дома. Однако это 
придуманное условие, так как МОСГОР БТИ письмом 12.апр.2019 г № ИС-
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ГР-6978/19 ответило, что ЗУ. домофоны, системы видеонаблюдения и 
Коллективные ТВ антенны на технический учет не ставятся. УК и Управа 
считают, что если выше перечисленное отсутствует в техническом 
паспорте, то его как бы нет, однако это не мешает УК ставить оплату в ЕПД 
за ЗУ (запирающее устройство) и антенну. УК навязала жителям 
пользование услугами "ПАО Телеком" и не обслуживает коллективную 
общедомовую антенну. 

 Ответ Многоквартирный дом по адресу: г. Москва, Одесская ул., дом 18 корп.4 
находится в управлении ГБУ «Жилищник района Зюзино» с 01 июля 2015г. 
Согласно ч. 1 ст. 156 ЖК РФ плата за содержание жилого помещения 
устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 
законодательства. 
Как указано в письме Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2016 г. N 7513-ОЛ/04, 
собственники помещений многоквартирного дома на их общем собрании 
должны утвердить перечень услуг и работ по содержанию и текущему 
ремонту общедомового имущества исходя из требований, установленных 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 N 491 (далее - Правила № 491), и минимального перечня услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 (далее - 
Минимальный перечень).  
Таким образом, размер платы за содержание жилого помещения 
определяется индивидуально для каждого многоквартирного дома на 
основании утвержденного собственниками помещений такого дома 
перечня и периодичности проведения работ и (или) оказания услуг. 
Общим собранием собственников помещений дом по адресу: г. Москва, 
Одесская ул., дом 18 корп.4 утверждена форма (условия) договора 
управления на основании Протокола общего собрания собственников от 
13.05.2015 г. № 39-18-4/2.  
При проведении общего собрания по выбору управляющей организации от 
13.05.2015 г. собственниками многоквартирного дома утверждены условия 
договора управления, в том числе и утвержден состав общего имущества 
многоквартирного дома, для дальнейшего обслуживания и проведения 
работ в МКД.  
Порядок оплаты технического обслуживания запирающего устройства – в 
составе платы за содержание и ремонт жилого помещения или отдельной 
строкой (как прочая услуга) – зависит от того, в чьей собственности 
находится такое запирающее устройство.  
В случае если запирающее устройство установлено за счет средств 
жителей, данное оборудование в установленном порядке должно быть 
включено собственниками помещений в состав общего имущества 
многоквартирного дома, работы по его техническому обслуживанию 
должны быть включены в перечень работ и услуг по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
указанный в договоре управления, а финансирование на выполнение данного 
вида работ должно быть учтено при установлении платы за содержание 
и ремонт. 
В МКД, расположенном по адресу: г. Москва, Одесская ул., дом 18 корп.4, 
наличие запирающего устройства отсутствует в техническом паспорте, 
а следовательно, не внесено в состав общедомового имущества МКД.  
Запирающее устройство по указанному адресу установлено и находится на 
обслуживании специализированной организации ООО  «СпецТехСервис». 
На основании вышеизложенного запирающее устройство и 
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комплектующие являются собственностью специализированной 
организации, и не может быть включено в состав общего имущества 
МКД. 
Вышеуказанный многоквартирный дом оборудован общедомовой антенной. 
Общедомовая антенна не включена в состав общего имущества 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Одесская д.18, корп.4. 
Поставщиком услуг является ПАО «Ростелеком». 
ГБУ «Жилищник района Зюзино» не имеет договорных взаимоотношений с 
организацией, обслуживающей антенны, данная услуга включена в ЕПД на 
основании трехстороннего договора заключенного между ГБУ МФЦ 
города Москвы, Банком ВТБ (ПАО) и поставщиком услуг (ПАО 
«Ростелеком). 
Пользование бесплатным эфирным приемом ТВ-сигнала общедоступных 
телерадиоканалов возможен для жителей дома с использованием 
индивидуальной антенны. 

 Житель, Болотниковская ул., д. 44 корп. 4 
49 Вопрос Добрый день! Подскажите, пожалуйста, когда будут сносить пятиэтажку, 

по адресу ул. Болотниковская дом 44 к 4? Дело в том, что сейчас нет 
понимания, следует ли делать ремонт в квартире, менять трубы, 
сантехнику. Заранее благодарю. 

 Ответ В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2019 
№ 1855-ПП сроки переселения жителей в новые многоквартирные жилые 
дома и очередность сноса многоквартирных жилых домов, включенных в 
Программу реновации, будут устанавливаться на основании 
утвержденной в целях ее реализации градостроительной документации, 
которая будет разработана не позднее 30 июня 2020 года. 

 Члены правления ЖСК «Физик-2» 
Болотниковская ул., д. 40, корп. 4 

50 Вопрос В нашем доме с августа 2017г по февраль 2019 г. был проведен  
капитальный ремонт дома, с заменой систем электрооборудования, 
отопления, ХВС, ГВС и водоотведения и др. 
Из «Отчета о проведении работ (оказании услуг) по содержанию и 
ремонту общего имущества за 2018год» просим расшифровать какие 
работы и на какую сумму включены в статьи затрат  
 
п.6.7 - «Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, 
центрального отопления и горячего водоснабжения  электрических 
устройств, вентиляционных и дымовых каналов» -63.7 т.р. 
п.6.16 - «Замена и восстановление отдельных элементов системы отопления 
с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией 
непрогревов и неисправностей в квартирах - 34 т.р. 
п.6.17 –«Замена и восстановление отдельных элементов системы холодного 
водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков» -
25,5 т.р  
п.6.18 – «Замена и восстановление отдельных элементов системы горячего 
водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков»-
42.0т.р 
п.6.19 – «Замена и восстановление отдельных элементов системы 
канализации, в том числе ликвидация засоров за исключением 
внутриквартирного сантехоборудования,» - 17.0 т.р 
п.6.20 – ««Замена и восстановление отдельных элементов системы 
электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и 
приборов) – 8.5. т.р,  
п.16.3 – «Иное (Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме)» - 86,7 т.р по отчету «Жилищника» за 
2017год по этой статье было израсходовано всего - 0, 2т.р  
По всем перечисленным статьям затрат, просим дать пояснение о 
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необходимости проведения дополнительной масштабной замены отдельных 
участков вышеперечисленных систем, т.к. во время проведения 
капитального ремонта все эти системы были заменены . На проведенные во 
время кап. ремонта работы ФКР установил гарантию в течении 5 лет Все 
возникающие проблемы, в гарантийный период необходимо решать с 
представителями ФКР, а не за счет жителей дома. 
Анализируя фактические затраты из отчетов ГБУ Жилищник по 
нашему дому за 2017-2018гг. и плановые на 2019г 
п.1- «Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом» 
                2017год - 53,4 тыс.руб 
                2018год - 110,3 тыс руб 
                2019год - 58,3 тыс.руб 
Просим дать пояснение, почему в 2018 году произошло значительное 
увеличение затрать по этой статье (более чем в 2 раза) 
 
 п.13 «Расход электроэнергии, потребление на дежурное  освещение мест 
общего пользования и работу лифтов» 
                 2017год - 58,1 тыс.руб 
                 2018год - 14,4 тыс руб 
                 2019год - 85,2 тыс.руб Просим дать пояснение, за счет чего в 2018 
году произошло снижение в три раза расход по эл.энергии в сравнении с 
2017 г. и значительное увеличение в плане на 2019год, учитывая что в доме 
во время Кап. ремонта установлены энергосберегающие светильники 
 На наши неоднократные обращение в ГБУ Жилищник ни одна из выше 
указанных сумм не была расшифрована. 

 Ответ  Для более детального рассмотрения и обсуждения вопроса с членами 
правления ЖСК «Физик-2» ГБУ «Жилищник района Зюзино» назначена 
встреча на 12 марта 2020 года в 15часов 30 минут. 
Дополнительный письменный ответ будет направлен членам правления 
ЖСК «Физик-2». 

 


