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ГБУ «Жилищник Дмитровского района» 

о деятельности за 2017 г. 

 

       Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник 

Дмитровского района» (ГБУ «Жилищник Дмитровского района») создано  в 

июне 2015 г. в порядке реорганизации Государственного унитарного 

предприятия города Москвы Дирекция единого заказчика Дмитровского 

района Северного административного округа (ГУП г. Москвы ДЕЗ 

Дмитровского района САО) в форме преобразования на основании 

постановления Правительства Москвы от 28.04.2015 г. № 238 –ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 14 марта 

2013 г. № 146-ПП» и является правопреемником ГУП г. Москвы ДЕЗ 

Дмитровского района САО в полном объеме и ГКУ «Инженерная служба 

Дмитровского района» в части переданных обязательств. 

       Основной целью деятельности ГБУ является качественное 

предоставление жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая 

управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий 

и содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. В 

своей работе ГБУ «Жилищник Дмитровского района» руководствуется 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и города 

Москвы, методическими материалами по вопросам выполняемой работы, 

уставом учреждения. 

 Для выполнения возложенных функций по состоянию на 01.01.2018 г. 

штатная численность работников ГБУ  составляет 693 единицы, фактически 

работающих - 616, что составляет 88,9%, из них – 110 АУП, диспетчерская 

служба – 36, водители – 27, дворники – 99, кровельщики – 19, дорожные 

рабочие – 9, уборщики помещений – 150, плотники, слесари, маляры, 

уборщики служебных помещений, уборщики мусоропроводов и др. – 243. В 

структуре ГБУ имеется 3 производственных участка, занимающихся 

содержанием и текущим ремонтом МКД, а также содержанием и 

благоустройством дворовых территорий. 3 мастерских участка по 

содержанию объектов дорожного хозяйства и озеленения, механизированная 

база. 

       Согласно решениям собственников многоквартирных домов по  выборам 

управляющих организаций ГБУ «Жилищник Дмитровского района» 

выполняет функции управляющей организации в Дмитровском районе 

города Москвы. В управлении ГБУ «Жилищник Дмитровского района» 

находится 188 многоквартирных домов (из них – 4 стр. ЖСК, 9 – ТСЖ) 

общей площадью 1364 686,20 кв. м., жилой – 1 264 251, 70 кв. м. (652 

подъезда, 25 648 квартир). 

       Такое количество МКД не меняется с 2012 года. В соответствии с 

заключенными договорами управления с собственниками помещений 

многоквартирного дома, в том числе и с городом Москва, ГБУ «Жилищник 

Дмитровского района» выполняет работы и услуги, регламентированные 

постановлением Правительства Москвы от  13.12.2016 г. № 848 - ПП «Об 



утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 

населения». 

       Функции управления ГБУ «Жилищник Дмитровского района» выполняет 

в соответствии с «Лицензией на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами», является 

действительным членом Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой 

организации «Межрегиональная гильдия управляющих компаний в 

жилищно-коммунальном хозяйстве» (НП СРО «МГУ ЖКХ»), а также 

«Ассоциация строителей Саморегулирующая организация «Московский 

строительный союз», «Ассоциация в области архитектурно-строительного 

проектирования» Саморегулирующая организация «Совет 

проектировщиков». 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МКД 

В основные функции по эксплуатации МКД входит поддержание в 

работоспособном и технически исправном состоянии всех общедомовых 

инженерных коммуникаций (лифтовое оборудование, внутридомовые 

электрические сети, внутридомовые трубопроводы горячего и холодного 

водоснабжения, центрального отопления, система канализации, 

вентиляционные каналы системы естественной вентиляции и т.д.). Контроль 

за их техническим состоянием ведется в круглосуточном режиме, при 

возникновении аварийных ситуаций в ГБУ  Жилищник имеется оснащенная 

всем необходимым оборудованием и материально-техническим запасом 

аварийная служба.  

       На территории Дмитровского района работает 7 объединенных 

диспетчерских служб (ОДС), диспетчерами которых ведется постоянная 

работа по контролю за выполнением заявок от населения,  

       К работе в системе ЕДЦ (единому диспетчерскому центру) ОДС  ГБУ 

"Жилищник Дмитровского района" были подключены в декабре 2016 г., 

мастерские участки  и аварийная служба - в феврале 2017 г.   

       В настоящее время на базе Дмитровского района реализуется пилотный 

проект  «Мобильный диспетчерский центр». Специалисты МУ (электрики, 

сантехники) получают информацию о поступивших заявках от диспетчеров 

на интернет-планшеты, что значительно сокращает время обработки и 

выполнения заявок. 

 В 2017 г. на ОДС ГБУ "Жилищник Дмитровского района" 

поступило 62439 заявок. Выполнено специалистами МУ, ОДХ и отдела 
благоустройства – 50538 заявок, отменено – 11901 заявка. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности все 

подъезды жилых домов оборудованы запирающими устройствами. 

Осуществляется содействие и координация работ по оснащению камерами 

видеонаблюдения за дворовыми территориями и входами в подъезды МКД.  

Двери технических помещений жилых домов (подвалов, чердаков, 

электрощитовых) оснащены датчиками, передающими сигнал на ОДС об 

открытии дверей. Ежедневно проводится проверка чердачных и подвальных 

помещений, электрощитовых и мусорокамер жилых домов на предмет 

несанкционированного проживания в них людей, наличия посторонних 

предметов. 

Вопрос обеспечения закрытия и опечатывания технических помещений 



находится на постоянном контроле. 

         Для исключения случаев травмирования граждан в зимний период в 

ГБУ «Жилищник Дмитровского района» для очистки 55 скатных кровель от 

снега и наледи  сформировано 19 бригад (76чел) по очистке кровель и 

выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи из рабочих, 

прошедших медицинское обследование и допущенных к работе на высоте, 

прошедших обучение безопасным методам работы и имеющих 

удостоверения на право производства данного вида работ. Бригады 

укомплектованы инвентарем и оборудованием (лопатами, нескользящей 

обувью, испытанными предохранительными поясами и страховочными 

веревками, рациями). 

В 2017 г. за счет средств, выделенных на техническое обслуживание 

МКД, выполнены работы: 

1. В рамках программы безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения произведена модернизация и ввод в 

эксплуатацию платформ подъемных для инвалидов в количестве 9 шт. по 

адресам: ул. Ангарская, д. 57, к. 1 (подъезды 1-7); ул. Ангарская, д. 45, к. 1 

(подъезды 1-2), находящихся в оперативном управлении ГБУ «Жилищник 

района». 

2. В рамках программы по приведению в порядок подъездов 

многоквартирных жилых домов силами ГБУ «Жилищник Дмитровского 

района» отремонтировано 84 подъезда.  

3. В 68 квартирах выполнены работы по герметизации межпанельных 

швов.  

4. В 55 жилых  строениях выполнены работы по восстановлению 

температурно-влажностного режима чердачных помещений. 

         5. Произведен монтаж систем дистанционного мониторинга ( контроль 

сохранности противопожарного оборудования)  по адресам:  ул. Ангарская 

д.37/18;  д.41; д.47; д.57 к.3; ул.Клязьминская д.4;  д.6к.1; д.8;  д.8б;  

Долгопрудная  д.11;  С.Ковалевской д.14 

6. В соответствии с графиками, была проведена работа по подготовке и 

сдаче к эксплуатации в весенне-летний период 2017 года, в осенне-зимний 

период 2017-2018 гг. всех жилых строений. В основной перечень 

мероприятий при подготовке жилых строений к сезонной эксплуатации 

входит: ремонт и окраска цоколей МКД, восстановление и перевод с зимнего 

на летний режим наружных и внутренних систем водоотведения (с летнего 

на зимний), восстановление отмосток, ремонт входных групп, ремонт 

поврежденных кровельных покрытий, мытье фасадов, подлежащих помывке, 
приведение чердачных помещений в надлежащее состояние (создан 

нормативный ТВР, произведена замена поврежденных участков 

теплоизоляции); опрессовка внутридомовых систем центрального отопления, 

замена аварийных участков трубопроводов, установка/замена запорной 

арматуры на вводах в МКД и транзитных трубопроводах; приведение в 

надлежащее состояние внутридомовые системы холодного/горячего 

водоснабжения и канализации (заменена аварийных участков трубопроводов, 

установка/замена запорной арматуры на вводах в МКД и транзитных 

трубопроводах; ревизия электрохозяйства МКД. 



За счет  СЭРР 

- установка оконных блоков из ПВХ профилей  в подъездах  - 114 шт. - 4 стр. 

(Дмитровское шоссе д.113 к.1, д.129к.2, д.109 к.1, ул. Лобненская д.15 к.1) 

 

За счет выделенных субсидий  префектурой 

- ремонт квартир участникам ВОВ – 4 квартиры  

Яхромская  ул. д.3 кв.15 

Ангарская ул. д.51 кв.21 

Дмитровское ш. д.149 кв.166 

Лобненская ул. д.3 кв.19 

 

  По программе  капитального ремонта общего имущества в рамках 

реализации региональной программы  капитального ремонта общего 

имущества  МКД   2015-2044гг: 

 -  проводились работы в 20 стр. (силами ФКР),   

-   3 строения - силами ГБУ 

-  Замена лифтов -  17 шт. (ул. Клязьминская д.17 п.1-9; Карельский б-р д.5 

п.5-8) 

 

городская программа 

Замена домовых знаков и уличных указателей – 188шт. 

 

В рамках реализации гос. программы  «развитие  коммунальной 

инженерной инфраструктуры и энергосбережение» выполнены 

мероприятия по установке автоматизированных узлов управления системой 

ЦО – 8 стр . (ул. Лобненская д.8; Ангарская д.45 к.4; Софьи Ковалевской д.2 

к.5, д.12 к.; 2 Дмитровское ш. д.155 к.3, д.147 к.2; Карельский б-р д.2 к.2, д.8 

к.1). Проведены общие собрания собственников помещений в 18 МКД о 

заключении энергосервисных договоров. 

       

Благоустройство 

 На ГБУ Жилищник возложены функции заказчика на выполнение работ по 

комплексному содержанию 186 дворовых территорий, общей площадью: 

1 040,6 тыс. кв.м., разбитых на 3 участка.  

На обслуживании в ГБУ «Жилищник Дмитровского района находится 14 

объектов дорожного хозяйства: 

3 категория – 13 улиц площадью  64481,4 м2 

5 категория – 1 улицы площадью  2312,0 м2 

Сформировано 2 бригады по 5 человек для уборки ручным способом. 

       Для поддержания чистоты и порядка дворовых территорий, находящихся 

в зоне ответственности обеспечения сохранности расположенных на них 

объектов благоустройства непрерывно осуществляются  работы по уборке 

данных площадей, и текущему ремонту как покрытий (газон, АБП, 

тротуарная плитка, грунт и т.д.), так и малых архитектурных форм, зеленых 



насаждений и прочих объектов, расположенных на дворовых территориях и 

являющихся ее неотъемлемой частью.  

       В целях осуществления качественной и своевременной уборки 

территорий района в зимний период 2017-2018г. силами ГБУ "Жилищник 

Дмитровского района" города Москвы организованы работы по вывозу снега, 

механизированной, ручной уборке от снега и наледи объектов ОДХ и 

внутриквартальных проездов, гостевых автопарковок, пешеходной сети в 

соответствии с действующими нормативами.  

        В ГБУ имеется свой автопарк дорожно-уборочной техники, которая 

осуществляет уборку объектов ОДХ, дворовых территорий района и 

тротуаров. Для выполнения технологических операций по содержанию 

подведомственной территории в ГБУ «Жилищник Дмитровского района»  

имеется 45 ед . техники, из которых на балансе находится 23 ед. техники, в 

лизинге – 22 ед., по 1 ед. - трактор МТЗ 320 2005 г. выпуска гос.рег.знак 

7798АЕ77-  документы готовятся для списания. Остальные 44 ед. 

коммунальной техники технически исправны и готовы к работе. Необходимо 

дооснащение 6 ед. вакуумных пылесосов на базе CItyСat зимним навесным 

оборудованием. 

Техника подготовлена к эксплуатации в зимних условиях. Техника, 

используемая в летний период, законсервирована и находится на хранении. 

Техника выполняет работы в круглосуточном режиме согласно заданиям 

(факсограммам) Комплекса городского хозяйства.  

Автомобильная база и бытовой городок ГБУ «Жилищник 

Дсмитровского района»  расположены по адресу: ул. Ижорская, вл. 17-19. 

По данным ГБУ «Доринвест», автомобильная база находится в 

удовлетворительном состоянии и к   эксплуатации в зимний период  

готова. 

В 2017 г. за счет средств стимулирования управ районов города Москвы 

выполнены следующие благоустроительные работы на 16 дворовых 

территориях: 

1. Реконструкция 8 спортивных площадок по адресам: Клязьминская 

ул. д.  34,  Вагоноремонтная ул. д.  13, Яхромская ул. д.  3к.2; д. 4к.2, д. 6, 

Дмитровское ш. д. 129к.2, Клязьминская ул. д.  4, 800-летия Москвы ул. д.  

2к.1 

2. Устройство 1  новой спортивной площадки по адресу: Ангарская ул. 

д.  57к.4 

3. Реконструкция 4 детских площадок по адресам: Ангарская ул. д.  41, 

Коровинское ш. д.  20к.1, Карельский бульвар д.  21к.1, Лобненская ул. д.  

9 

4. Благоустройство 3 дворовых территорий: Долгопрудная ул. д.  8к.2, 

Лобненская ул. д.  3, Дмитровское ш. д. 111 

На детских площадках установлено дополнительно 14 качелей, 16 

каруселей, 10 качелей-балансирных, 6 песочниц,  3 детских игровых 

комплексов, 58 скамеек, 48 урн. 

Ремонт АБП – 

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия большими 

картами (АБП) на 14 дворовых территориях, общей площадью 6230 кв.м 



1. Коровинское ш. д.  14к.1 

2. Учинская ул. д.  3к.1 

3. Клязьминская ул. д.  7к.2 

4. Клязьминская ул. д.  9к.2 

5. С.Ковалевской ул. д.  4а 

6. С.Ковалевской ул. д.  2а 

7. С.Ковалевской ул. д.  2 

 

8. Лобненская ул. д.  2 

9. Дмитровское ш. д. 153к.1 

10. Клязьминская ул. д.  17 

11. С.Ковалевской ул. д.  4к.4 

12. Карельский бульвар д.  21к.1 

13. Долгопрудная ул. д.  8к.2 

14. Вагоноремонтная ул. д.  13 

Реконструкция контейнерных площадок – 

выполнены работы по реконструкции 23 контейнерных площадок, из них 7 

кирпичные площадки, 16 модульные конструкции.  

В рамках государственной программы города Москвы  

"Безопасный   город"- 

Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы 

выполнены работы по установке 15 опор наружного освещения на 5 

дворовых территориях:  
   1.Клязьминская ул. д.  32 к.3 – детская площадка 

   2.Клязьминская ул. д.  32 – дворовая территория, детская площадка 

   3.Лобненская ул. д.  15к.1 – детская, спортивная площадка 

   4.С.Ковалевской ул. от д. 2к.3 к д. 4к.4 – пешеходная дорога 

   5.Пешеходная дорожка вдоль школы от д. 17 по Вагоноремонтной ул. до д. 19 

 

В рамках реализации акции озеленительной программы «Миллион 

деревьев» выполнены работы по посадке 33 деревьев, 891 кустарников на 

23 дворовых территориях.  

 

В 2017 году на территории Дмитровского района завершены работы по 

благоустройству 4-х  объектов образования 

1. Карельский б-р, д.23А; ГБОУ "Школа № 668 " имени героя 

Советского Союза В.П.Кислякова 

2. ул.Икшинская, д.12; ГБОУ  Школа № 771 

3. ул.Клязьминская, д.7А; ГБОУ  Школа № 236 им. Героя Советского 

Союза Г.И. Щедрина 

4. ул.Клязьминская, д.9 к.5; ГБОУ  Школа № 236 им. Героя Советского 

Союза Г.И. Щедрина 

Выполнены работы по ремонту объектов улично-дорожной сети  за счет 

средств стимулирования управ по адресам: 

1. ул. Лобненская на пересечении с ул.Вагоноремонтной 

2. Подъезд к кинотеатру «Волга» 

3. Ул. Клязьминская д. 9 к.2 

4. Ул. Учинская (от ул. С.Ковалевской до «Гермес») 

5. Ул. Учинская( боковой проезд) 

 



 

 

 

 

Охрана труда и техника безопасности 

       В 2017 г. в течение года проводилось обучение и ежегодная проверка 

знаний сотрудников. На основании Постановления Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» в ГБУ «Жилищник Дмитровского района» 

требованиям охраны труда обучены все сотрудники в количестве 620 

человек, из них:  

- 603 человека обучены и проведена ежегодная проверка знаний комиссией 

ГБУ «Жилищник Дмитровского района» по приказу № 12 от 23.01.2017 г. 

- 17 руководителей и специалистов организации - обучены в учебных 

центрах г. Москвы; 

 Сотрудники ГБУ «Жилищник Дмитровского района» прошли обучение 

и ежегодную проверку знаний по следующим программам: 

1. Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов, а 

также для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы – 38 чел. 

2. Кровельщик – 18 чел. 

3. Вальщик леса – 13 чел. 

4. Рабочий люльки подъемника (вышки) – 13 чел. 

5. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте – 1 группа – 

23 чел. 

6. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте – 2 группа – 

29 чел. 

7. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте – 3 группа – 

28 чел. 

8. Правила Технической Эксплуатации Тепловых Энергоустановок – 44 

чел. 

9. Правила Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей – 

68 чел. 

10.  Машинист передвижной электростанции – 4 чел. 

11.  Машинист подъемника (вышки) – 1 чел. 

12.  Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих 

опасный груз (ДОПОГ) – 4 человека 

13.  Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 

движения – 2 чел. 

14.  Требования охраны труда при проведении погрузо-разгрузочных работ 

и размещении грузов – 11 чел. 

15.  Требования охраны труда при работах с противогололедными 

материалами – 9 чел. 

В 2017 году совместно с ООО «Управление проектами» на территории 

ГБУ «Жилищник Дмитровского района» проведена специальная оценка 

условий труда (СОУТ). 

Общее количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ – 263, 

общее количество работников – 649, из них: 



- класс 2 (допустимые условия труда) – количество рабочих мест – 239, 

количество работников – 586; 

- класс 3.1 (вредные и опасные условия труда) – количество рабочих мест 

– 24, количество работников – 63. 

Обращения жителей 

Работа с обращениями жителей и документами организована согласно 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

   В результате анализа поступивших письменных обращений, 

зарегистрированных в СЭДО ГБУ «Жилищник Дмитровского района», 

установлено, что за  2017 г. поступило 2002 обращения: из них 

    -  629 обращений поступили в ГБУ,  

    - 1373 – обращения жителей из вышестоящих организаций 

(Правительство Москвы, префектура, управа, МЖИ).  

        Основными вопросами обращений также остаются: капитальный 

ремонт МКД – 18,5 %; содержание и текущий ремонт общего имущества 

МКД – 25 %; оплата за ЖКУ – 24 %; уборка и благоустройство территории 

– 27%, и другие – 5,5%. 

    По сравнению с 2016 годом количество обращений увеличилось на 32 %. 

Однако, количество обращений по некачественной уборке подъездов 

уменьшилось на 15%, по вопросам теплоснабжения – на 14 %, обеспечение 

беспрепятственного доступа в подъезд для маломобильных групп 

населения – на 5 %.    

       Увеличение количества обращений можно объяснить проведением 

капитального ремонта в МКД, изменением законодательных актов по 

вопросам оплаты водопотребления, ростом активности жителей и их 

неравнодушием. 

        В целях минимизации обращений граждан с сотрудниками участков 

по текущему содержанию и ремонту дворовых территорий и содержанию 

ОДХ и содержанию МКД ГБУ "Жилищник Дмитровского района" 

проводятся внеплановые совещания и информационно-разъяснительная 

работа по усилению контроля за санитарным содержанием придомовых 

территорий и объектов УДС, МКД, своевременному устранению 

замечаний, а также осуществлению тесного взаимодействия с наиболее 

активными жителями домов, находящихся в ведении сотрудников 

участков, оперативного реагирования на их замечания. 

Фактов несвоевременного исполнения обращений граждан за  2017 г. со 

стороны ГБУ Жилищник не зафиксировано. 

В 2017г. поступило следующее количество обращений на портал «Наш 

город», входящих в компетенцию ГБУ "Жилищник Дмитровского района": 

- Дворы-1525; 

-Дома-1069. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 г. уменьшилось количество обращений: 

                     - Дворы - на 9%; 

                     -Дома – на 23%. 

       В связи с некачественной организацией работ по содержанию 

придомовой территории, объектов ОДХ, общего имущества в МКД за 



2017г. вынесено 11 дисциплинарных взысканий к ответственным 

сотрудникам ГБУ "Жилищник Дмитровского района" на основании 

нарушений, выявленных при работе с обращениями граждан, поступивших 

на портал «Наш город». 

Дебиторская задолженность 

В МКД, находящихся в управлении ГБУ, имеется 28078 лицевых 

счетов, из которых по 1796 л/сч по состоянию на 01.01.2018 г. имеет 

дебиторскую задолженность в сумме 202 649 351 руб. свыше 6 месяцев. 

    В целях уменьшения дебиторской задолженности населением по оплате 

жилищно-коммунальных услуг ГБУ «Жилищник Дмитровского района»  в 

постоянном режиме проводится следующая работа. 
 

   1.  Досудебная. 

1.1.Размещаются  и постоянно обновляются списки должников на 

информационных стендах, расположенных  в подъездах многоквартирных домов 

(652 подъезда), а также на официальном сайте ГБУ «Жилищник Дмитровского 

района» – www. gbudmitrovskj.ru 

- размещено  – 4 745  информаций о должниках;  

Обзвон квартир должников  ( установлен многоканальный комплекс оповещения 

и обработки входящих звонков «Спрут-Информ» 

- поставлено на автодозвон –  6200 адресов должников. 

Направления уведомлений. 

- направлено – 10 279  уведомлений,  на сумму  - 654 289 667 руб.  

2.  Судебная работа: 

   Направлено  в суды с начало года – 593  заявлений на сумму – 51 960 227 руб. 

3.  Работа с ОССП и Банками. 

-  направлено  в ОССП  836 исполнительных документов на сумму – 31 373 382 

руб. 

- передано в ПАО Сбербанк  185  исполнительных документов на сумму – 5 359 

355  руб.  

   Взыскано по исполнительным документам  с должников – 14 146 633 руб. 

    С начало года осуществлено 510 выходов к должникам имеющих задолженность 

в сумме  - 40 198 932 руб. 

   Работа с ОССП по изъятию автотранспортных средств у лиц, имеющих 

задолженность по ЖКУ. 

  С начало года изъято 16 транспортных средств, на сумму 979 600 руб., 

задолженность погашена полностью. 

4.  Работа с населением о реструктуризации задолженности. 

- заключено с начало года  - 229  соглашения на сумму – 14 512 362  руб. 

Погашена задолженность  с начало года  на сумму  - 4 354 428 руб. 

5.Работа по ограничению коммунальной услуги водоотведение 

(канализирование). 

  С начало года произведено ограничений – 179  на сумму – 17 010 579 руб.  

  Погашена задолженность на сумму – 1 625 072 руб. 

 

 

    Основными причинами снижения оплаты  за жилое помещение и 

коммунальные услуги населением  в 2017 году  является: 

 



1.Рост начислений за счет не предоставления либо несвоевременной сдачи 

жителями района показаний КПУ установленных в жилых помещениях 

потребителей. 

2.Невозможность взыскания задолженности с лиц (собственников жилых 

помещений) не имеющих регистрации и не проживающих в данных помещениях (в 

связи с отсутствием персональных данных); 

3.Значительное снижение доходов населения, что подтверждается количеством 

платежных документов и взысканной суммой поступивших в «Жилищник». 

4.Отсутствие соглашения о порядке оплаты коммунальных услуг среди членов 

семьи. 

5.Оплата коммунальных услуг не в полном объеме и не регулярно ( один раз 3-6 

месяцев). 

 

    С января  по декабрь месяц включительно 2017 года по исполнительным 

документам в ГБУ «Жилищник Дмитровского района» поступило - 4 858 

платежных поручений  на сумму – 14 146 633 руб., что  составляет   в среднем - 

2 912  руб. на одно платежное поручение. 

 

  Для снижения дебиторской задолженности населением дополнительно к 

имеющимся мероприятиям « Жилищником» подготовлена и размещается 

информация с разъяснениями о своевременном предоставлении в МФЦ района 

показаний приборов учета водопотребления,  проведению поверок приборов учета 

по истечению межповерочного интервала, а также внесении платы за жилищно-

коммунальные услуги и последствиях в случае их своевременного  неисполнения. 

 

 

 

 


