Ход весеннего благоуст ройст ва проконт ролирует ОАТ И
21.04.2015
20 апреля на пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы начальник
Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) Дмитрий Семенов
рассказал о контроле за ходом работ по весеннему благоустройству.
Старт весенним работам был дан еще 12 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным на торжественном
вечере, посвященном Дню работника жилищно-коммунального хозяйства. Мэр подчеркнул, что к
майским праздникам Москва должна выглядеть особенно нарядно и торжественно, как и подобает
столице в год 70-летия Победы.
Месячник по благоустройству городских территорий продлится с 1 по 30 апреля. В ходе него
запланированы два общегородских субботника, первый из которых уже состоялся 18 апреля,
следующий пройдет 25 апреля. Для контроля за организацией месячника весеннего благоустройства
создан городской штаб, которым руководит Петр Бирюков, совещания штаба проводятся
еженедельно.
В ходе обеспечения контроля за ходом работ с начала месячника инспекцией были выданы
предписания на приведение в порядок 639 строительных объектов. По фактам выявленных нарушений
применены штрафные санкции на сумму 70 млн руб.
Особое внимание уделяется поддержанию порядка на дворовых территориях: ремонту оборудования
на детских площадках, покрытия детских и спортивных площадок, ямочному ремонту дворовых
территорий. В результате инвентаризации содержания асфальтобетонного покрытия на дворовых
территориях за период с 1 по 3 апреля выявлено 439 адресов нарушений. По состоянию на 14 апреля
ликвидированы локальные нарушения на 397 дворовых территориях, на контроле – 42. По выявленным
нарушениям составлено 19 административных протоколов.
В ходе контроля за проведением весенних благоустроительных работ на промышленных объектах (в
промзонах и отдельно стоящих) выявлены замечания по 118 объектам. Основные касаются
содержания ограждения, фасадов зданий, уборки территорий.
18 апреля в городе прошла вторая промывка дворовых территорий, а также городских магистралей с
применением специализированных моющих средств «Торнадо». Эти работы проводятся в городе
каждой весной, чтобы избавить дорожные покрытия от масляных пятен и подготовить к нанесению
дорожной разметки. До 1 мая запланировано еще две промывки городских улиц.
Особое внимание в преддверии 70-летия Великой Победы уделяется обследованию памятников,
обелисков, мемориальных досок и объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Всего было
обследовано 760 объектов, включая мемориалы и памятники городского и местного значения. Были
выявлены замечания по 173, часть из них уже устранена, остальные пока остаются на контроле. «Мы
продолжим эту работу, чтобы к 9 Мая все памятники и воинские обелиски выглядели должным
образом и радовали взгляд ветеранов», - подчеркнул Дмитрий Семенов.
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