
ИНФОРМАЦИЯ  
Директора ГКУ «ИС района Солнцево»  о работе учреждения. 

 
05.02.2013                                                                                 г. Москва 
 
 
Постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП 

"О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в 
городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации" 
Государственные казенные учреждения «Инженерные службы районов» в том 
числе и района Солнцево наделены рядом функций: 

Заказчика и получателя бюджетных средств по статье бюджета города 
Москвы "расходы по эксплуатации жилищного фонда" с направлением их на 
оплату следующих работ, выполняемых по городскому заказу на конкурсной 
основе: 

- комплексное содержание и текущий ремонт дворовых территорий 
(включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, 
контейнеры для мусора и контейнерные площадки), не включенных в 
установленном порядке в состав общего имущества многоквартирного дома; 

- содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

- обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-
технических центров районов, включая технический контроль за работой 
объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов; 

- ремонт жилых помещений, переходящих в порядке наследования по 
закону в собственность города Москвы, а также жилых помещений жилищного 
фонда города Москвы, освобожденных за выбытием в связи со смертью 
одиноко проживавших граждан. 

 Позвольте доложить по основным направления деятельности и 
достигнутым результатам ГКУ «ИС (инженерная служба) района Солнцево» за 
2012 год. 

Инженерной службой района Солнцево, совместно с управой района при 
непосредственном участии депутатов муниципального Собрания и жителей 
района была сформирована, утверждена и реализована программа 
благоустройства 2012 года которая включала в себя ряд направлений: 

Первое 
 На Капитальный ремонт 50-ти дворовых территорий выделено -  

63 446,5 тысяч рублей., по результатам проведения конкурсных процедур 
были заключены два государственных контракта с организациями ООО «МКС 
Строй» (на благоустройство 42-х дворовых территорий, адреса ), ООО «МАС 
Строй» (благоустройство 8-ми дворовых территорий, адреса) на сумму 
61 030,778 тысяч рублей, экономия от электронных проведения аукционов  
составила 2 415,72 тысяч рублей.  (3,8  %).   

При формирования технического задания и определения видов работ 
которые необходимо выполнить на дворовой территории в 2012 году 
применялся совершенно новый подход и учитывались следующие принципы: 

-максимально возможное полезное использование баланса территории; 
-учет интересов различных возрастных групп населения на дворовых 

территория были обустроены отдельные площадки для детей младшего 



возраста, для детей среднего возраста, площадки для занятия силовыми видами 
спорта, тренажёрные площадки, игровые, а так же площадки для тихого 
отдыха; 

-высокий уровень качества работ и используемых материалов; 
-обеспечение возможности без барьерного передвижения по дворовой 

территории маломобильных групп граждан, возможность ими использования 
детскими, спортивными, площадками для тихого отдыха; 

Установка в 2012 году уличных тренажёров является новшеством для 
района Солнцево которое нашло одобрение и признание у жителей.    

В рамках исполнения контрактов достигнуто выполнение следующих 
натуральных показателей:  

Производились работы по замене асфальтобетонного покрытия 26 402,4 
кв.м, расширения проезжей части 1 518,95 кв.м., устройству пешеходно-
тропиночной сети (с учетом интересов маломобильной группы населения) 
2 751,72 кв.м., замене и установке дорожного и садового камня 5 342,00 пог.м., 
реконструкции пяти контейнерных площадок, устройству 75 кв.м. спусков-
лестниц, замене и устройству 14 140 пог.м. газонных ограждений, устройству 
оснований детских площадок и площадок для отдыха с резиновым покрытием и 
песчано-гравийным покрытием 7 733 кв.м., установке детских игровых форм: 
16 игровых комплексов, качелей, 18 песочниц, 4 спортивных комплексов, 22 
тренажеров, 35 качелей, 7 спортивных элементов, 3 горок, а также малых 
архитектурных форм: 20 вазонов, 226 урн и 230 диванов.  

По адресам: ул. Родниковая, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4/3, д.4/5, д.4/6, д.6, д.8, 
д.10, д.12, д.14, д.16, д.16/2, д.16/3, д.16/4, д.18, д.18/1, д.20; Солнцевский 
проспект, д.2, д.4, д.6, д.10, д.12, д.14, д.17/1, д.19, д.19/1, д.19/2, д.23, д.23/1, 
д.23/2, ул. Щорса, д.3, ул. Волынская, д.3, д.4, д.8,  ул. Богданова, 10/1, 10/2, 
12/1, д.14/1, Боровский проезд, д.2, ул. Наро-Фоминская, д. 2, ул. 50 лет 
Октября, д.1, д.1/1, д.3, д.5, д.5/1, д.5/2, д.5/3, д.7, д.11, ул. Авиаторов, д.12, д.20. 

1. Развитие индустрии отдыха и туризма 
 выделено – 10 305,2 тыс.руб.,  из них: 
- на капитальный ремонт и модернизацию  5 (пяти) детских площадок 

по адресам (Солнцевский проспект, д.19, д.23/1, д. 23/2, ул. Волынская, д.3, д.8)   
выделено-  4 505,07 тыс. руб., заключен контракт с организацией ООО 
«Триумф» на сумму 4 189,72 тысяч рублей, экономия от конкурсных процедур 
составила 315,35 тысяч рублей;  

В рамках исполнения контракта достигнуто выполнение следующих 
натуральных показателей:  

(Установлено: игровых комплексов – 4, качелей – 6, песочниц – 4, 
диванов – 15, урн – 13, спорткомплексов – 2, тренажеров – 5, горок - 3) 

-на устройство 3 (трех) межквартальных детских игровых городков по 
адресам(ул. Волынская, д. 8, ул. Авиаторов, д. 6, Солнцевский пр-т., д. 30) 
выделено-  5 490, 18 тысяч рублей, заключены контракты с организациями  
ООО «МКС Строй», ООО «Тирэкс», на сумму 4 982,27 тысяч рублей, 
экономия от конкурсных процедур составила 507, 91 тысяч рублей;  

В рамках исполнения контрактов достигнуто выполнение следующих 
натуральных показателей:  

(Устройство резинового покрытия – 782 кв.м, основания из высевок -72 
кв.м, устройство газонного ограждения – 71 пог.м, устройство плиточного 
покрытия – 82 кв.м., асфальтобетонных дорожек – 205 кв.м, восстановление 



газона – 279 кв.м, установка: игрового комплекса – 3, диванов – 15, урн – 15, 
арки -2) 

2. Обустройство 906 парковочных карманов на дворовых территориях 
выделено -  18 079,0 тысяч  рублей по результатам проведенных 
электронных  аукционов заключены два контракта с организациями  ООО 
«МКС Строй», ООО «Тирекс», на сумму 15 383, 77 тысяч рублей, экономия от 
конкурсных процедур составила 2 695,23 тысяч рублей; 

В рамках исполнения контрактов достигнуто выполнение следующих 
натуральных показателей:  

(12 700, 5 кв.м, по 29 адресам: ул. 50 лет Октября, д.1, д.3, д. 5/3, д.19/1, 
д. 23/1, ул. Производственная, д. 2, д.2/1, д. 4/2, Солнцевский проспект, д.9, д.15 
, д.19, д.23, ул. Щорса, д.8, д.3, ул. Богданова, д.14/1, ул. Родниковая, д.4 - 4/1, 
д.4/2, д.4/3, д.14, д.16/4, д.10, д.16/2, д.12, д.20, д.16/3, д.18/1, ул. Волынская, 
д.3, д.4, д.8) 

3. Ремонт подъездов,  выделено - 11 999,30 тысяч рублей по 
результатам проведенных двух аукционов в электронной форме определена 
подрядная организация ГУП «ДЕЗ района Солнцево», заключены два 
контракта на сумму 10 230, 13 тысяч рублей, экономия от проведения 
конкурсных процедур составила 1769,17 рублей 

Произведен ремонт 62 подъезда (17-ти многоквартирных домах) на 
сумму 10 230,13 тыс. руб. по двум Контрактам с ГУП ДЕЗ района Солнцево по 
следующим видам работ: 

- укладка половой керамической плитки на первых этажах  960 кв.м., 
- установка металлических входных дверей в количестве 28 шт., 
- ремонт и окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных 

маршей с предварительно выполненными подготовительными работами     45 
377,7 кв.м., 

- замена почтовых ящиков 240 шт. 
Вышеуказанные программы были успешно реализованы, Инженерной 

службой района Солнцево, все работы приняты комиссиями, с участием АТИ 
по ЗАО, управой района, общественностью района, депутатами 
муниципального собрания района Солнцево.  

Однако выполнение всех выше указанных мероприятий не позволило 
решить, всех острых проблем, обозначенных жителями района перед 
Муниципальным собранием, управой и Инженерной службой района Солнцево, 
в связи с этим у префектуры Западного административного округа были 
запрошены дополнительные денежные средства на решение таких проблем как 
устройство тротуаров, реконструкцию детских площадок, установку 
ограждений  препятствующих повреждению газонов пешеходами, и 
автортранспортом, установку искусственных дорожных неровностей для 
предотвращение наездов на пешеходов на внутридворовых проездах у 
общеобразовательных и дошкольных учреждений района Солнцево, ремонт 
подъездов.  

 На основании распоряжения префектуры ЗАО от 13 сентября 2012 
года № 676-РП «О финансировании расходов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Западного административного округа города Москвы в 2012 году» и 
в  соответствии с решением Муниципального собрания от 15.06.2012 года № 
38/10 «О программе благоустройства и капитального ремонта жилого фонда по 
дополнительному финансированию Инженерной службе района Солнцево было 



выделено дополнительное финансирование в сумме- 21 703,6 тысяч рублей. 
1. На устройство тротуаров на шести дворовых территориях по 

адресам (ул. Производственная, д.4/2-4, д.2/1, ул. Попутная, д.3/1, д.1/3, 
Боровский проезд, д.24, ул. 50 лет Октября, д.9) – 2 511,00 тысяч  рублей.,  
по результатам конкурсных процедур определена подрядная организация ООО 
«МКС Строй» заключен контракт на сумму 2 248,6  тысяч рублей, экономия от 
конкурсных процедур составила 262,4 тысяч рублей;   

В рамках исполнения контракта выполнено устройство асфальтового 
покрытия общей площадью -730 кв.м.; 

2. На ремонт и модернизацию детских площадок на восьми 
дворовых территориях по адресам (ул. 50 лет Октября, д.9/1, д.9/2, д.2/3, ул. 
Авиаторов, д.8, д.14, ул. Производственная, д.1/2, Солнцевский проспект, 
д.19/1, д.17/1)  выделено – 17 463,29 тысяч рублей, по результатам 
конкурсных процедур определены подрядные организация ООО «МКС Строй», 
ООО «МАС Строй», ООО «Юником Строй» заключены контракты на сумму 
13 720, 75  тысяч рублей, экономия от конкурсных процедур составила 
3 742,54 тысяч рублей;   

В рамках исполнения контрактов достигнуто выполнение следующих 
натуральных показателей:  

(Установка садового борта – 1 166 пог.м, устройство тротуаров из 
брусчатки – 400 кв.м, установка газонных ограждений 510 пог.м, устройство 
основания площадок – 739 кв.м, устройство резинового покрытия – 2791 кв.м, 
установка: игровых комплексов – 7 шт., качелей – 13 шт., качалок и балансиров 
– 9 шт., песочниц и песочных двориков – 6 шт., диванов – 44, урн – 42, 
спорткомплексов – 5, тренажеров – 28, горок – 3, беседок -1 , игровых форм - 4) 

 На установку газонных ограждений на десяти дворовых территориях по 
адресам (ул. Главмосстроя, д.4/1, 4/2, 6, 8, 10, 12, 14, 10А, 9, 16А) выделено -  
3 333,63 тысяч рублей, по результатам конкурсных процедур определена 
подрядная организация ООО «МАС Строй» заключен контракт на сумму 
2 772,16  тысяч рублей, экономия от конкурсных процедур составила 561, 47 
тысяч рублей;   

В рамках исполнения контракта выполнена установка 3 060 пог. метров 
газонных ограждений. 

3. На установку ИДН на трех внутридворовых проездах (от д.3 ул. 
Щорса до д.4 ул. Волынская, от д. 4 до д.14 по ул.Богданова, , д.48 – д. 48/2 по 
ул.Богданова) выделено – 702, 496  тысяч рублей,  по результатам конкурсных 
процедур определена подрядная организация ООО «Интех» заключен контракт 
на сумму 369,00  тысяч рублей, экономия от проведения электронного 
аукциона составила 333,47 тысяч рублей;   

4. На ремонт  подъезда многоквартирного дома №1расположенного по  
улице 50 лет Октября, выделено - 1 026,82 тыс. руб. по результатам 
конкурсных процедур определена подрядная организация ООО «Террадом» 
заключен контракт на сумму 934,14  тысяч рублей, экономия от конкурсных 
процедур составила 92,68 тысяч рублей;   

В целях выполнения больших объёмов работ на дворовых территориях 
Инженерной службой района Солнцево впервые при формировании начальной 
цены контракта применялся понижающий  коэффициент 0,9, применение 
данного коэффициента позволило выполнить дополнительные объемы работ, а 
именно устройство пешеходных дорожек общей площадью -808 кв.м., по 



адресам (Солнцевский пр. д. 34, 32, 2, 5/1, ул. Авиаторов д. 18, 8, ул. 50 лет 
Октября д. 9/1, 9/2, 2/3, ул. Главмосстроя д. 10А, 16А, ул. Родниковая д. 20)  на 
сумму 1 168,8 тысяч рублей подрядная организация (ООО «МКС Стой), 
устройству ударопоглощающего  покрытия из модульной плитки общей 
площадью- 475 кв.м., на сумму 480 тысяч рублей, подрядная организация ООО 
«Юникомстрой. 

Выполнен ремонт шести высвободившихся квартир с последующей 
передачей в УДЖП (Управление департамента жилищной политики) г. Москвы 
на сумму - 1 008,7 тыс. руб. (Солнцевский пр. д.23/1-123, д. 6-173, д. 10-188, 
Производственная д. 4/2-196, 50 лет октября д.29-118, д. 19-19).  

В рамках адаптации окружающей среды для инвалидов уделяется 
большое внимание к содержание 54-х подъемных платформ для инвалидов 
установленных в подъездах  жилых домов.  

Контракт на техническое обслуживание 54-х подъемных платформ по 
результатам проведённого электронного аукциона заключен 
специализированной  организацией МГУП «Мослифт СУ-5» на сумму 1 327,5 
тыс. руб. 

На сегодняшний день в районе Солнцево в 22 жилых домах - 
новостройках установлена 71 платформа подъемная для инвалидов – 
Производства ООО «Турбомаш».  55 платформ принято на баланс ГКУ «ИС 
района Солнцево», сданы в Ростехнадзор и обслуживаются подрядной 
организацией МГУП «Мослифт СУ-5», 17 платформ не переданы на баланс 
города, из них 12 платформ установлены в угловых секциях расширить, 
которые не представляется возможным, в связи с тем, что в местах спуска 
платформы имеются несущие стены входной группы подъезда.  

Для ввода платформ в эксплуатацию необходимо провести 
строительные работы по устройству дополнительных опор для смещения 
траектории движения платформы.  

Нецелесообразна  модернизация существующих платформ, 
установленных в 2007-2008 гг., так как для последующей интеграции в систему 
аудио и видео контроля потребуется полная замена электрооборудования (схем, 
проводки и т.д.). Необходима полная замена существующих платформ для 
инвалидов в соответствии с современными техническими требованиями.    

Департаментом ЖКХиБ  в 2012 году  произведена модернизация 54 
платформ подъемных для инвалидов, а именно были оборудованы удаленным 
рабочим местом, системой визуального и диспетчерского контроля. 

В 2012 году проведена 100% инвентаризация зеленых насаждений по 
230 дворам с охватом территории в 91,22 га., на производство данного вида 
работ из бюджета были выделены денежные средства в сумме 6 000,00 тысяч 
рублей после проведения открытого конкурса на право выполнения данного 
вида работ была определена подрядная организация ООО «Благ-Сервис» 
стоимость работ с учётом конкурсного снижения составила -  5 000,00 тыс.руб.  

На каждый двор изготовлен паспорт на бумажном и электронном 
носителе, 230 паспортов размещены в информационном портале АИС «Реестр 
зеленых насаждений города Москвы» и утверждены в Департаменте  
природопользования и ЖКХ и Б, выполнение данного вида работ позволило 
учесть все деревья, кустарники, газоны иные объекты благоустройства, 
определить количественный, качественный и видовой состав, а так же 
рекомендации по их содержанию. 



В  рамках реализации Программы «Безопасный город» заказчиком 
которой  является Департамент информационных технологий, подрядчик ОАО 
«МГТС» в 2012 году установлено 164 дворовые камеры видеонаблюдения из 
них 141 выведена на портал ЕЦХД (единый центр хранения данных) и 623 
подъездные камеры из них выведено на портал ЕЦХД 34.  

Автоматизированное рабочее место установлено в ГКУ «ИС района 
Солнцево» каб. 211 и подключено к единому центру хранения данных (ЕЦХД) 
расположенного в Департаменте информационных технологий. Информация с 
получаемая с данных камер видеонаблюдения позволяет службе заказчика 
осуществлять контроль за санитарным содержанием дворовых территорий в 
онлайн режиме находясь на рабочем месте в любой момент времени. 

Теперь хотелось бы перейти основной статье расходов Инженерной 
службы района Солнцево это «Санитарное содержание дворовых 
территорий». 

На содержание дворовых территорий района Солнцево (САНИТАРНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВ, СОДЕРЖАНИЕ  ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ) в 2012 году было выделено финансирование в сумме  - 
124 617 ,6 тысяч рублей. Из них: 

 Санитарное содержание дворовых территорий. Выделенные денежные 
средства в размере - 121 083,6 тыс. руб. На открытый электронный аукцион 
было выставлено три лота, по результатам проведённых электронных торгов 
определены три подрядные организации осуществлявшие санитарное 
содержание дворовых территорий в 2012 году: 

ООО «ТЕРРАДОМ» - 84 дворовые территории; 
ООО  «Престиж» -     67 дворовых территорий 
ООО «Триумф» -       79 дворовых территории. 
 Всего – 230. 
Аукционное снижение составило - 17 511,1 тыс. руб. 
В течение 2012 года за некачественную уборку к подрядным 

организациям    Инженерной службой были применены  штрафные санкции в 
размере – 1 049,89 тысяч рублей.  

Вышеуказанные денежные средства возвращены в полном объёме в 
бюджет города Москвы. 

Содержание элементов благоустройства  
Выделенные денежные средства на данный вид работ составили - 2 

356,5 тысяч рублей,    
По результатам проведенного электронного аукциона определена 

подрядная организация ООО «Триумф» и заключен контракт на сумму 2 179,2 
тысяч рублей. Тендерное снижение от проведенного аукциона составило – 
176,8 тысяч рублей.  

В рамках исполнения обязательств по контракту организацией 
победителем были выполнены работы: 

1. По содержанию: 
- 124 контейнерных площадок,  
-63 площадок для сушки белья,  
-ремонту и  окраске МАФ, в количестве 2 734 шт, 
- 149 песочниц с засыпкой песка,  
-содержанию 1 247 урн и  окраске  57 735,68 пог.м. ограждений газонов. 
На содержание зеленых насаждений выделенные  



денежные средства составили 7 209,02 тысяч рублей.  
В результате проведенных конкурсных процедур были определены две 

организации ООО «Тирэкс», ООО «БЛАГ-Сервис». 
 Экономия от проведения конкурсных процедур  составила 46,7 тысяч 

рублей.  
ООО «БЛАГ-Сервис» выполнены работы по содержанию кустарников, 

цветников и цветочных вазонов.  
 ООО «Тирекс»  по содержанию деревьев.   
Согласно заключенным контрактам были выполнено: 
-спил 300 аварийных деревьев, 
-проведена омолаживающая обрезка 300 деревьев,  
-проведены уходные работы (санитарная обрезка, прореживание кроны, 

удаление поросли) 11 373 деревьев, 
- обрезка, подкормка, полив 14 549 шт, кустарников; 
-посадка цветов в клумбы и  361,6 кв.м. цветников и в 80 цветочных 

вазонов. 
По статье содержание дворовых территорий были выполнены работы по 

дератизации,  (уничтожение крыс и мышей) на газонах и контейнерных 
площадках общая стоимость  работ составила 245,0 тысяч рублей. 
 В рамках проведения работ по текущему ремонту дворовых территорий  в 
2012 году выделены денежные средства в   сумме 29 580,04 тысяч рублей по 
результатам проведенных  конкурсных процедур общая стоимость работ  
составила 26 572, 4 тысяч рублей, экономия от проведения конкурсных 
процедур составила3 007,7 тысяч рублей. Работы выполнялись организациями 
ООО «Гарант-сервис», ООО «Тарц», ООО «Террадом», ООО «Престиж, ООО 
«Триумф», ООО «Благ-сервис». 

На дворовых территориях района Солнцево в рамках выделенных 
денежных средств выполнены следующие виды работ: 

-текущий ремонт асфальта – 21 797,6 кв.м. на сумму 11 517,72 тыс. руб. 
-текущий ремонт бортового камня  – 2 039,00 пог.м. на сумму 2 170,16 

тыс. руб. 
-текущий ремонт газона – 72 393,00 кв.м. на сумму 11 843,88 тыс. руб. 
-текущий ремонт МАФ – 90 шт. на сумму 280,07 тыс. руб. 
-текущий ремонт ступеней лестниц – 38,7 кв.м. на сумму 388,97 тыс. 

руб. 
-текущий ремонт мягких покрытий – 993 кв.м. на сумму 97,08 тыс. руб. 
-текущий ремонт газонных ограждений – 707 пог.м. на сумму 

194,29тыс. руб. 
-текущий ремонт покрытий из плитки – 76,5 кв.м. на сумму 80,19 тыс. 

руб. 
В районе Солнцево   по состоянию на  2012 год в Едином реестре 

управляющих компаний зарегистрировано  11 управляющих организаций, из 
них: 

 1. Две управляющие компании со 100% долей уставного капитала 
принадлежащего городу Москве  - ГУП ДЕЗ района Солнцево (в управлении 
находится 211 домов)  и ГУП «Жилищник-1» (в управлении 1 дом). 

2.  2 частные управляющие компании – ЗАО «Капитал-Инвест»  (в 
управлении 1 дом), ООО «УК»Жилищник» ( в  управлении  4 дома.) 

3.  4 ТСЖ и 3 ЖСК  находящиеся на самоуправлении (7 домов). 



Согласно Постановления  Правительства Москвы от 8 декабря 2009 года 
№ 1357-ПП управляющими  организациями района были  заключены договора 
на  получение бюджетных субсидий на  содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в 2012 год в сумме 201 779 000 (Двести 
один миллион семьсот семьдесят девять тысяч рублей).  

Инженерной службой района проводились ежеквартальные проверки 
отчетности управляющих компаний района.  

Нарушений  не целевого расходования не выявлено. Все средства были 
освоены в полном объеме, целевое расходование денежных средств 
выделенных  бюджетом города и поступлений от  жильцов  МКД   
подтверждалось первичными документами, возврата  не использованных 
денежных средств в бюджет города не производилось. 
 С принятием Федерального закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации  и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  сотрудниками ГКУ «ИС района 
Солнцево»  как представителя интересов города Москвы, как собственника 
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах  принималось 
активное участие в создании советов МКД. Советы  были созданы в домах ( в 
количестве 198), где  не создано товарищество собственников жилья  либо 
данный дом не управляется жилищным кооперативом.  Были организованы и 
проведены собрания по выбору способа управления многоквартирными 
домами. В 2012 году была завершена процедура ликвидации  ТСЖ, 
инициированная  решениями собственников  жилых помещений.  

Также согласно выше  указанному  Федеральному закону всеми  
управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК И ЖК  района была проведена работа 
по раскрытию информации на сайтах «Дома Москвы» и «Минрегионразвития» 
о деятельности по управлению многоквартирными домами.  

Инженерной службой района Солнцево ведётся постоянная работа с 
представителями УК, ТСЖ и ЖСК по оказанию содействия по управлению 
МКД, а именно предоставляются нормативные документы, проводятся 
совещания, организуется обучение, разрешаются конфликтные  ситуации, 
оказываются юридические консультации.  

Ежегодно в связи  с необходимостью приведения в порядок  после зимнего 
периода территории района ГКУ «ИС района Солнцево» проводит работы по 
подготовке к месячнику весенних благоустроительных работ. 
 Во исполнение распоряжения главы управы района Солнцево от                                               
«О проведении массовых работ по приведению в порядок территории района в 
весенний период 2012 года» ГКУ «ИС района Солнцево» в период проведения 
месячника  по уборке и благоустройству территории  с 01.04 по 29.04.2012 года  
были выполнены  работы  по: 
 -  рыхлению снега на газонах – 149 га 
 - прогребанию газонов  - 135 га 
 - текущему ремонту газонов – 1.1 кв. м 
 - устройству цветников -  65.8 кв. м 
 - установке цветочных вазонов – 22 шт. 
 - удалению пней – 15 шт. 
 - ремонту МАФ- 180 ед. 
 - ремонту детских площадок – 54 ед. 
 - ремонту газонного ограждения – 8792 пог. м 



 - окраске газонного ограждения  - 54291 пог. м 
 - ремонту урн – 92 ед. 
 -окраске урн – 1292 шт. 
 В период месячника  были проведены 2-а общегородских субботника, в 
которых приняло участие 399  чел, работников ЖКХ. 
 Субботники  проводились  в  местах  массового посещения жителей района: 
сквер: ул. Богданова- ул. Щорса; центральный парк, сквер Молодежный; вдоль 
берегов  реки Сетунь и Сетунька.   
 
 
Директор                           В.Н.Фомин 


	ИНФОРМАЦИЯ
	Директора ГКУ «ИС района Солнцево»  о работе учреждения.
	05.02.2013                                                                                 г. Москва
	Постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП "О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации" Государственные казенные учреждения «Инженерны...
	Заказчика и получателя бюджетных средств по статье бюджета города Москвы "расходы по эксплуатации жилищного фонда" с направлением их на оплату следующих работ, выполняемых по городскому заказу на конкурсной основе:
	- комплексное содержание и текущий ремонт дворовых территорий (включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, контейнеры для мусора и контейнерные площадки), не включенных в установленном порядке в состав общего имущества многоквар...
	- содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;
	- обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров районов, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов;
	- ремонт жилых помещений, переходящих в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, а также жилых помещений жилищного фонда города Москвы, освобожденных за выбытием в связи со смертью одиноко проживавших граждан.
	Позвольте доложить по основным направления деятельности и достигнутым результатам ГКУ «ИС (инженерная служба) района Солнцево» за 2012 год.
	Инженерной службой района Солнцево, совместно с управой района при непосредственном участии депутатов муниципального Собрания и жителей района была сформирована, утверждена и реализована программа благоустройства 2012 года которая включала в себя ряд ...
	Первое
	На Капитальный ремонт 50-ти дворовых территорий выделено -  63 446,5 тысяч рублей., по результатам проведения конкурсных процедур были заключены два государственных контракта с организациями ООО «МКС Строй» (на благоустройство 42-х дворовых территори...
	При формирования технического задания и определения видов работ которые необходимо выполнить на дворовой территории в 2012 году применялся совершенно новый подход и учитывались следующие принципы:
	-максимально возможное полезное использование баланса территории;
	-учет интересов различных возрастных групп населения на дворовых территория были обустроены отдельные площадки для детей младшего возраста, для детей среднего возраста, площадки для занятия силовыми видами спорта, тренажёрные площадки, игровые, а так ...
	-высокий уровень качества работ и используемых материалов;
	-обеспечение возможности без барьерного передвижения по дворовой территории маломобильных групп граждан, возможность ими использования детскими, спортивными, площадками для тихого отдыха;
	Установка в 2012 году уличных тренажёров является новшеством для района Солнцево которое нашло одобрение и признание у жителей.
	В рамках исполнения контрактов достигнуто выполнение следующих натуральных показателей:
	Производились работы по замене асфальтобетонного покрытия 26 402,4 кв.м, расширения проезжей части 1 518,95 кв.м., устройству пешеходно-тропиночной сети (с учетом интересов маломобильной группы населения) 2 751,72 кв.м., замене и установке дорожного и...
	По адресам: ул. Родниковая, д.4, д.4/1, д.4/2, д.4/3, д.4/5, д.4/6, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16, д.16/2, д.16/3, д.16/4, д.18, д.18/1, д.20; Солнцевский проспект, д.2, д.4, д.6, д.10, д.12, д.14, д.17/1, д.19, д.19/1, д.19/2, д.23, д.23/1, д.23/2...
	1. Развитие индустрии отдыха и туризма
	выделено – 10 305,2 тыс.руб.,  из них:
	- на капитальный ремонт и модернизацию  5 (пяти) детских площадок по адресам (Солнцевский проспект, д.19, д.23/1, д. 23/2, ул. Волынская, д.3, д.8)   выделено-  4 505,07 тыс. руб., заключен контракт с организацией ООО «Триумф» на сумму 4 189,72 тысяч ...
	В рамках исполнения контракта достигнуто выполнение следующих натуральных показателей:
	(Установлено: игровых комплексов – 4, качелей – 6, песочниц – 4, диванов – 15, урн – 13, спорткомплексов – 2, тренажеров – 5, горок - 3)
	-на устройство 3 (трех) межквартальных детских игровых городков по адресам(ул. Волынская, д. 8, ул. Авиаторов, д. 6, Солнцевский пр-т., д. 30) выделено-  5 490, 18 тысяч рублей, заключены контракты с организациями  ООО «МКС Строй», ООО «Тирэкс», на су...
	В рамках исполнения контрактов достигнуто выполнение следующих натуральных показателей:
	(Устройство резинового покрытия – 782 кв.м, основания из высевок -72 кв.м, устройство газонного ограждения – 71 пог.м, устройство плиточного покрытия – 82 кв.м., асфальтобетонных дорожек – 205 кв.м, восстановление газона – 279 кв.м, установка: игровог...
	2. Обустройство 906 парковочных карманов на дворовых территориях выделено -  18 079,0 тысяч  рублей по результатам проведенных электронных  аукционов заключены два контракта с организациями  ООО «МКС Строй», ООО «Тирекс», на сумму 15 383, 77 тысяч руб...
	В рамках исполнения контрактов достигнуто выполнение следующих натуральных показателей:
	(12 700, 5 кв.м, по 29 адресам: ул. 50 лет Октября, д.1, д.3, д. 5/3, д.19/1, д. 23/1, ул. Производственная, д. 2, д.2/1, д. 4/2, Солнцевский проспект, д.9, д.15 , д.19, д.23, ул. Щорса, д.8, д.3, ул. Богданова, д.14/1, ул. Родниковая, д.4 - 4/1, д.4/...
	3. Ремонт подъездов,  выделено - 11 999,30 тысяч рублей по результатам проведенных двух аукционов в электронной форме определена подрядная организация ГУП «ДЕЗ района Солнцево», заключены два контракта на сумму 10 230, 13 тысяч рублей, экономия от про...
	Произведен ремонт 62 подъезда (17-ти многоквартирных домах) на сумму 10 230,13 тыс. руб. по двум Контрактам с ГУП ДЕЗ района Солнцево по следующим видам работ:
	Вышеуказанные программы были успешно реализованы, Инженерной службой района Солнцево, все работы приняты комиссиями, с участием АТИ по ЗАО, управой района, общественностью района, депутатами муниципального собрания района Солнцево.
	Однако выполнение всех выше указанных мероприятий не позволило решить, всех острых проблем, обозначенных жителями района перед Муниципальным собранием, управой и Инженерной службой района Солнцево, в связи с этим у префектуры Западного административно...
	1. На устройство тротуаров на шести дворовых территориях по адресам (ул. Производственная, д.4/2-4, д.2/1, ул. Попутная, д.3/1, д.1/3, Боровский проезд, д.24, ул. 50 лет Октября, д.9) – 2 511,00 тысяч  рублей.,  по результатам конкурсных процедур опре...
	В рамках исполнения контракта выполнено устройство асфальтового покрытия общей площадью -730 кв.м.;
	2. На ремонт и модернизацию детских площадок на восьми дворовых территориях по адресам (ул. 50 лет Октября, д.9/1, д.9/2, д.2/3, ул. Авиаторов, д.8, д.14, ул. Производственная, д.1/2, Солнцевский проспект, д.19/1, д.17/1)  выделено – 17 463,29 тысяч р...
	В рамках исполнения контрактов достигнуто выполнение следующих натуральных показателей:
	(Установка садового борта – 1 166 пог.м, устройство тротуаров из брусчатки – 400 кв.м, установка газонных ограждений 510 пог.м, устройство основания площадок – 739 кв.м, устройство резинового покрытия – 2791 кв.м, установка: игровых комплексов – 7 шт....

