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ПРАВ И Т Е ЛЬ С Т В О   М О С К В Ы
ПРЕФЕКТУРА   ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
РАС ПОР ЯЖ ЕНИ Е
1 4 ДВГ 2019
№ _
О ходе выполнения мероприятий по реорганизации ГБУ «Жилищник района Крюково»
Во исполнение распоряжения префектуры от 27.03.2019 № 115-рп «О реорганизации ГБУ «Жилищник района Крюково» путем присоединения к нему ГБУ «Жилищник района Матушкино», «Жилищник района Савелки», «Жилищник района Старое Крюково», «Жилищник района Силино» выполнены организационные мероприятия, в том числе разработаны структурная схема организации и утверждено штатное расписание, размещена информация в СМИ о начале реорганизации, подано заявление в ИМНС о реорганизации, подписаны договоры о присоединении с каждым ГБУ «Жилищник» района, подготовлен проект нового Устава ГБУ «Жилищник района Крюково», выданы уведомления сотрудникам ГБУ «Жилищник» районов о сокращении или изменений условий труда, начаты процедуры по передаче ГБУ «Жилищник района Крюково» имущественных комплексов АО «Зеленоградское спецавтохозяйство», ОАО «Зеленоградская аварийная служба».
В целях обеспечения завершения мероприятий по реорганизации государственных бюджетных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в отношении которых префектура Зеленоградского административного округа города Москвы осуществляет функции и полномочия учредителя, а также для обеспечения организации взаимодействия ГБУ «Жилищник района Крюково» с управами районов и инженерными службами округа:
1.	Утвердить    Регламент   взаимодействия    Государственного    бюджетного
учреждения   города Москвы «Жилищник района Крюково» с управами районов
Зеленоградского административного округа города Москвы (приложение).
2.	Главам управ  районов:     Матушкино,  Савелки,  Старое Крюково,
Силино,    Крюково       города    Москвы    (Гущин   А.В.,    Макшанцев   А.Е.,
Петрова Л.И., Журба А.Г., Журавлев А.В.):
2.1.	Обеспечить контроль за выполнением Плана-графика мероприятий по
реорганизации ГБУ «Жилищник района Крюково», утвержденного распоряжением
префектуры от 27.03.2019 № 115-рп.
2.2.	Обеспечить соблюдение  сроков погашения кредиторской задолженности
подведомственными ГБУ «Жилищник» районов в соответствии с утвержденными
графиками,   не  допускать   образования  новой  задолженности  по  платежам  и
налогам.
2.3.	Обеспечить   проведение   информационно-разъяснительной   работы   с
жителями  района     о     целях     реорганизации  ГБУ  «Жилищник»  районов  и
дальнейшем обслуживании многоквартирных домов и дворовых территорий.
2.4. Обеспечить размещение информации в срок до 15.09.2019 на сайтах управ районов, в районных средствах массовой информации о реорганизации ГБУ «Жилищник» районов, а также, о том, что все обращения и корреспонденцию с 01.10.2019 необходимо направлять в ГБУ «Жилищник района Крюково».
3. Директорам Государственных бюджетных учреждений города Москвы: «Жилищник района Матушкино», «Жилищник района Савелки», «Жилищник района Старое Крюково», «Жилищник района Силино», «Жилищник района Крюково» (Филиппов А.В., Фокин И.Н., Хорошко Е.Н., Гарбузов Д.А., Дударов А.А.):
3.1. Обеспечить выполнение мероприятий по реорганизации ГБУ «Жилищник района Крюково» в соответствии с установленными сроками по Плану-графику реорганизации ГБУ «Жилищник района Крюково», утвержденному распоряжением префектуры от 27.03.2019 № 115-рп.
3.2. Провести инвентаризацию всех активов и финансовых обязательств ГБУ «Жилищник района» с составлением актов и необходимого пакета документов в срок до 30.08.2019.
 3.3.	Подготовить и представить в УЖКХиБ префектуры в срок до 15.09.2019
перечень закупок на 2020 год, которые не будут завершены на дату окончания
реорганизации.
 3.4.	Обеспечить перевод всех натуральных показателей, внесенных в   системы
АСУ ОДС и Реестр зеленых насаждений, в ГБУ «Жилищник района Крюково»   в
срок до 01.10.2019.
 3.5.	Провести  конкурентные процедуры в срок до 15.09.2019,  необходимые
для обеспечения работы инженерных служб районов ГБУ «Жилищник района
Крюково», в 4 квартале 2019 года.
3.6.	Проводить    ежемесячно    встречи    с    сотрудниками    учреждений    с
разъяснениями о целях   реорганизации ГБУ «Жилищник» районов, а также давать
необходимые разъяснения по процедурам сокращения и переводов сотрудников.
4.Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Крюково» (Дударов А.А.):
4.1.	После завершения реорганизации    внести    в установленном порядке
изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения в срок до
01.11.2019.
4.2.	Взять   на   личный   контроль   процедуру   передачи   имущественного
комплекса присоединяемых ГБУ «Жилищник» районов.
5.	Директорам Государственных бюджетных учреждений города Москвы:
«Жилищник     района     Матушкино»,     «Жилищник     района     Савелки»,
«Жилищник района Силино» (Филиппов А.В., Фокин И.Н., Гарбузов Д.А.)
не допускать нарушения сроков погашения кредиторской задолженности, а также образования новой задолженности по платежам и налогам.
6.	Директорам Государственных бюджетных учреждений города Москвы:
«Жилищник     района     Матушкино»,     «Жилищник     района     Савелки»,
«Жилищник района Крюково» (Филиппов А.В., Фокин И.Н.,   Дударов А.А.)
выполнить в срок до 01.09.2019 ремонт нежилых помещений, расположенных по адресам (корп. 419, корп. 346) для размещения центрального аппарата ГБУ «Жилищник района Крюково».
7. Первому заместителю префекта Михальченкову А.И. обеспечить контроль за выполнением мероприятий по наделению недвижимым имуществом ГБУ «Жилищник района Крюково», а также за организацией работ по слиянию баз УАИС «Бюджетный учет», осуществляемых Департаментом информационных технологий города Москвы.
 8.	Управлению жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства
префектуры    (Галустов    С.Ю.),    сектору   финансового    планирования    и
эксплуатации жилого фонда   (Роднова Н.Н.) после завершения реорганизации
обеспечить внесение изменений в показатели значений государственного задания
ГБУ «Жилищник района Крюково» на 2019 год, и    произвести    финансовое
обеспечение   выполнения   государственного   задания   в    пределах   лимитов
бюджетных обязательств, доведенных префектуре на указанные цели.
 9.	Управе района Крюково (Журавлев А.В.):

 9.1.	После внесения изменений в государственное задание ГБУ «Жилищник
района   Крюково»   обеспечить   заключение   с   учреждением      дополнительных
соглашений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и о
предоставлении субсидий из бюджета города Москвы на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения им государственного задания, на 2019 год, в
связи с реорганизацией.
 9.2.	Производить перечисление бюджетных ассигнований в соответствии с
графиками финансирования.
10.	Контроль   за   выполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
заместителя префекта О.О. Панина.	^   _  —
Префект	/-   ,	,        А.Н. Смирнов
Приложение
к распоряжению префектуры
от/£^/     2019 года №-£5"^-,
Регламент взаимодействия Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Жилищник района Крюково» с управами районов Зеленоградского административного округа
города Москвы
Введение.
1.1. Настоящий регламент взаимодействия Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Крюково» с управами районов Зеленоградского административного округа города Москвы (далее - Регламент) разработан на основании: Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановления Госстроя от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Закона г. Москвы от 30.04.2014 №18 «О благоустройстве в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 04.06.1996 № 465 «О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», постановления Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02.09.2014 № 501-ПП «О разработке паспорта благоустройства территории, паспорта объекта дорожного хозяйства, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов города Москвы», постановления Правительства Москвы от 14.06.2011 № 262-ПП «О порядке содержания отдельных объектов благоустройства на территории города Москвы», постановления Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве», постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы», распоряжения Правительства Москвы от 04.08.2016 № 387-РП «Об утверждении Сводного стандарта благоустройства улиц Москвы», а также СП, СНиП, СанПиН, Технических регламентов, нормативов и Технологических карт, регулирующих выполнение работ по содержанию и ремонту МКД и/или благоустройству территории, распоряжения префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы от 13.02.2014 № 56-рп «О закреплении функций по координации деятельности государственных бюджетных учреждений города Москвы, находящихся в ведомственном подчинении управ районов, учредителем которых является префектура
Зеленоградского административного округа города Москвы, иных нормативных
документов, принятых в данной области.
1.2 Участниками взаимодействия по данному регламенту являются:
1.2.1.	Государственное  бюджетное  учреждение  города Москвы  «Жилищник
района Крюково» (далее - ГБУ «Жилищник района Крюково»), состоящего из:
 •	Центрального аппарата
 •	инженерных служб районов.
1.2.2.	Управы районов  Зеленоградского  административного  округа (далее  -
управы районов).
1.3. Поступающие в ГБУ "Жилищник района Крюково" запросы, обращения распределяются между Центральным аппаратом и инженерными службами районов по принадлежности с учетом следующего функционала:
1.3.1.	Центральный аппарат (в части направления по содержанию и текущему
ремонту МКД):
 •	Электрохозяйство в многоквартирных домах
 •	Теплотехническое оборудование многоквартирных домов
 •	Общедомовые приборы учета водоснабжения и отопления
 •	Гаражное хозяйство
 •	Работа подъемного и лифтового оборудования в многоквартирных домах
 •	Работа аварийной службы (с момента выполнения работ собственными
силами)
 •	Платные услуги
 •	Предоставление общей сводной информации по округу в части касающейся
 •	Работа с порталами («Наш город», «ЦАФАП», ГИС ЖКХ) по вопросам в
части касающейся.
1.3.2.	Инженерная  служба района (в  части  направления  по  содержанию  и
текущему ремонту МКД):
 •	Текущий ремонт, санитарное содержание многоквартирных домов
 •	Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации
 •	Проведение подъездов в порядок, промывка фасадов
 •	Работа районных диспетчерских служб (ОДС)
 •	Работа аварийной службы (при наличии подрядной организации)
 •	Исполнение предписаний надзорных органов, выданных управам районов в
части касающейся
 •	Работа с порталами («Наш город», «ЦАФАП», ГИС ЖКХ) по вопросам в
части касающейся.
1.3.3.	Центральный аппарат (в части направления по санитарному содержанию и
благоустройству территории):
 •	Поручения,    связанные    с    организацией    работ    на    незакреплённых
территориях
 •	Поручения,     не     связанные     с     текущим     содержанием     в     рамках
государственного задания, требующие проведения закупок и затраты финансовых
средств.
1.3.4.	Инженерная   служба  района   (в   части   направления   по   санитарному
содержанию и благоустройству территории): все вопросы, связанные с текущим
содержанием дворовых территорий и исполнением государственного задания.
1.3.5.	Центральный аппарат:
 •	Капитальный ремонт многоквартирных домов
 •	Организация конкурсных процедур
 •	Финансовые вопросы
 •	Юридические вопросы
.        ГОиЧС
 •	Охрана труда и техники безопасности
 •	Кадровая служба
1.4 Целью данного регламента является определение порядка взаимоотношений между ГБУ «Жилищник района Крюково» и управами районов по следующим направлениям:
 •	Текущий ремонт, санитарное содержание и техническое обслуживание
многоквартирных домов
 •	Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации
 •	Проведение подъездов в порядок, промывка фасадов
 •	Работы в многоквартирных домах за счет средств стимулирования района и
средств социально-экономического развития района;
 •	Капитальный ремонт
 •	Санитарное содержание территорий
 •	Благоустройство
 •	Передача территорий от застройщиков
 •	Работа с порталами «Наш город», «ЦАФАП»

 •	Подготовка соглашения и плана финансово-хозяйственной деятельности на
средства стимулирования управ районов и СЭРР
 •	Подготовка и проведение общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах
 •	Мероприятия    по    устранению    самовольных    перепланировок    и/или
самовольных переустройств общего имущества многоквартирных домов

 •	Осуществление мероприятий по гражданской обороне (ГО)
 •	Охрана жизни людей на водных объектах
2.      Общие вопросы
2.1.	Генеральный директор ГБУ «Жилищник района Крюково» в рамках своих
полномочий определяет общее направление развития учреждения, осуществляет
контроль  за реализацией  мероприятий  для  обеспечения  его  экономической
стабильности. Организует работу центрального аппарата учреждения.
2.2.	Управы   районов,   в   рамках   своих   полномочий,   организуют   работу
инженерных    служб    района,    за    исключением    выполнения    программных
мероприятий по обустройству парковых объектов. Исполнение данных программ
курируется  совместно  с  генеральным  директором  ГБУ  «Жилищник района
Крюково».
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 2.3.	Главы управ районов согласовывают назначение и увольнение директоров
инженерных служб районов.
 2.4.	Главы управ районов согласовывают и дают предложения по поощрению и
применению дисциплинарных взысканий директорам инженерных служб района.
 2.5.	Директор соответствующей инженерной службы района либо ответственный
сотрудник принимает участие в оперативных совещаниях управы района. По
согласованию с главой управы генеральный директор ГБУ «Жилищник района
Крюково» или один из его заместителей не реже одного раза в месяц принимает
участие в оперативных совещаниях управы района.
2.6.	Установить,   что   управами   районов   создаётся   комиссия   с   участием
представителей ГБУ «Жилищник района Крюково» для разработки программ
благоустройства дворовых территорий и по ремонту подъездов, ежегодно, в срок
до  15  октября календарного года, предшествующего году реализации таких
программ. Решения, принятые комиссией в каждом районе, утверждаются главой
управы.
2.7.	В случае необходимости информирования жителей районов о различных
общественно     значимых     событиях     и     мероприятиях,     управы     районов
подготавливают  информационные  материалы,  которые     инженерная  служба
района  размещает  в  МКД  (размещение  в  почтовые  ящики,   на  стендах  в
подъездах).
3. Текущий ремонт, санитарное содержание и техническое обслуживание многоквартирных домов (далее МКД):
3.1 Управы районов совместно с инженерной службой района организуют комиссионные обследования МКД по текущему ремонту, санитарному содержанию и техническому обслуживанию МКД в случаях плановых/внеплановых проверок органами власти, контролирующими органами, специализированными организациями. 3.2. ГБУ «Жилищник района Крюково»:
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3.2.1.	Выполняет работы по текущему ремонту, санитарному содержанию и
техническому    обслуживанию    МКД    согласно   действующим   регламентам,
распоряжениям, инструкциям.
 3.2.2.	Производит закупки необходимого инвентаря, материалов, инструмента для
текущего ремонта, санитарного содержания и технического обслуживания МКД,
аварийного запаса мастерских участков и ОДС.
 3.2.3.	Организует аварийно-восстановительные работы в МКД в круглосуточном
режиме, в том числе в выходные и праздничные дни.
3.2.4.	Принимает участие в комиссионных обследованиях МКД по текущему
ремонту, санитарному содержанию и техническому обслуживанию.
3.2.5.	Организует   и   контролирует   работы   по   содержанию   общедомового
имущества специализированными организациями.
4. Подготовка МКД к сезонной эксплуатации. 4.1. Управы районов:
4.1.1.	Выпускают распоряжения главы управы о подготовке МКД к сезонной
эксплуатации не позднее 7(семи) календарных дней с даты выхода распоряжения
префектуры Зеленоградского административного округа.
4.1.2.	Согласовывают  и   утверждают  графики   подготовки   МКД  районов   к
сезонной эксплуатации.
 4.1.3.	Направляют утвержденные графики в адрес Мосжилинспекции, ООО «ТСК
Мосэнерго»,  префектуры  Зеленоградского  административного   округа  города
Москвы.
 4.1.4.	В день предоставления ГБУ «Жилищник района Крюково» информации о
готовности    МКД    к    сезонной    эксплуатации    направляют    в    префектуру
соответствующий вызов представителя Мосжилинспекции.
 4.1.5.	Утверждают паспорта готовности МКД к сезонной эксплуатации.
 4.1.6.	Организуют комиссию и принимают участие в приемке МКД к сезонной
эксплуатации.
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4.1.7.    Организуют    контроль    за    внесением    информации    о    принятых Мосжилинспекцией МКД на портал «Дома Москвы». 4.2. ГБУ «Жилищник района Крюково»:
 4.2.1.	Формирует графики подготовки МКД районов к сезонной эксплуатации - в
течение 7 (семи) календарных дней с момента получения запроса от управ
районов.
 4.2.2.	Осуществляет комплекс работ по подготовке МКД к сезонной эксплуатации
в    соответствии    с    действующими    нормативными    актами,    регламентами,
распоряжениями,   инструкциями,   с   последующим   информированием   управ
районов о готовности, согласно утвержденному графику.
4.2.3.	Подготавливает и размещает необходимый пакет документов на портале
«Дома Москвы», согласно утвержденному графику.
4.2.4. Принимает участие в приемке МКД к сезонной эксплуатации. 5. Приведение подъездов в порядок, промывка фасадов. 5.1. Управы районов:
 5.1.1.	Согласовывают и утверждают графики по приведению подъездов в порядок,
промывке фасадов.
 5.1.2.	Направляют утвержденные графики в адрес Мосжилинспекции, префектуры
Зеленоградского АО города Москвы.
 5.1.3.	В день предоставления ГБУ «Жилищник района Крюково» информации о
готовности подъездов, фасадов направляют в префектуру соответствующий вызов
представителя Мосжилинспекции.
 5.1.4.	Утверждают акты открытия и закрытия объекта. Оформляют протоколы
общего  собрания  собственников.   Осуществляют  сбор  подписей  всех членов
комиссии.
 5.1.5.	Организуют встречи с активом жителей по определению видов и объемов
работ для формирования дефектных актов по ремонту подъездов, с обязательным
участием ГБУ «Жилищник района Крюково».
 5.1.6.	Утверждают дефектные ведомости.
 5.1.7.	Организуют   комиссию   и   принимают   участие   в   приемке   работ   по
приведению подъездов в порядок, промывке фасадов.
 5.1.8.	Осуществляют    контроль    за    внесением    информации    о    принятых
Мосжилинспекцией подъездах совместно с инженерной районной службой (в
части касающейся).
5.2. ГБУ «Жилищник района Крюково»:
5.2.1.	Формирует  графики  по  приведению  подъездов  в  порядок,  промывке
фасадов - в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения запроса от
управ районов.
5.2.2.	Подготавливает и передает на утверждение дефектные ведомости.
5.2.3.	Осуществляет  комплекс  работ  по  приведению  подъездов  в  порядок,
промывке фасадов в соответствии с утвержденными графиками.
5.2.4.	Принимает участие в приемке работ по приведению подъездов в порядок,
промывке фасадов.
6. Работы в МКД за счет средств социально-экономического развития района (далее по тексту - средства СЭРР) 6.1. Управы районов:
 6.1.1.	В  течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления запроса от
префектуры направляют в ГБУ «Жилищник района Крюково» информацию о
планируемых объемах финансирования по средствам СЭРР для формирования
видов и объемов работ по выборочному капитальному ремонту общедомового
имущества.
 6.1.2.	На основании  представленных от ГБУ «Жилищник района Крюково»
предложений о потребности в ремонте, формируют и утверждают адресные
перечни по капитальному ремонту за счет средств СЭРР после предоставления
сметного расчета.
6.1.3.	После получения согласования депутатов муниципального округа в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента поступления средств на счет управы района
организуют  перемещение   выделенных  средств   на  работы   по   выборочному
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капитальному ремонту общедомового имущества в ГБУ «Жилищник района
Крюково».
6.2. ГБУ «Жилищник района Крюково»:
 6.2.1.	Осуществляет функции заказчика, исполнителя и получателя субсидии из
средств СЭРР по выборочному капитальному ремонту общедомового имущества
МКД, находящихся на обслуживании ГБУ «Жилищник района Крюково».
 6.2.2.	Формирует предложения для управы района о потребности в капитальном
ремонте общедомового имущества за счет средств СЭРР.
 6.2.3.	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения информации о
планируемых объемах финансирования формирует дефектные ведомости.
 6.2.4.	В течение  10 (десяти) рабочих дней с момента подготовки дефектных
ведомостей готовит сметы, после чего в течение 3 (трёх) рабочих дней передаёт
в управы районов сводный сметный расчет.
 6.2.5.	Назначает дату и организует сбор комиссии для приёмки работ после их
завершения.
7. Капитальный ремонт 7.1 Управы районов:
7.1.1.	Координируют и  осуществляют ведомственный  контроль за работами
капитального характера на объектах МКД.
 7.1.2.	Инициируют и организуют встречи с населением по вопросам проведения
работ капитального характера.
 7.1.3.	Оказывают методическое сопровождение собственникам при проведении
общих  собраний,  оформлению  протоколов  решений  собственников  по  всем
вопросам, возникающим в ходе подготовки и проведения капитального ремонта
(проведение или отказа от капитального ремонта; перенос сроков ремонтных
работ, выбор уполномоченных собственников и пр.).
7.1.4.	Назначают  комиссионные  обследования  с участием  ГБУ  «Жилищник
района Крюково» по обращениям жителей, поступивших в различные инстанции
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в  ходе   капитального  ремонта  и   после   его   завершения,   в   том  числе  по гарантийным случаям.
 7.1.5.	Обеспечивают взаимодействие с активами жителей и уполномоченными
собственниками по всем вопросам капитального ремонта.
 7.1.6.	Совместно с ГБУ «Жилищник района Крюково» определяют места для
размещения бытовых городков.
7.2 ГБУ «Жилищник района Крюково»:
 7.2.1.	Принимает участие, в качестве подрядной организации, в конкурсных
процедурах Фонда капитального ремонта города Москвы (ФКР г. Москвы) на
проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  в  рамках  реализации
региональной программы по капитальному ремонту.
 7.2.2.	При определении ФКР г. Москвы ГБУ «Жилищник района Крюково»
подрядной организацией для выполнения работ, взаимодействует с управами
районов как подрядчик и управляющая организация.

 7.2.3.	Передает субподрядным организациям в работу отдельные системы МКД с
составлением актов передачи и приема их под ответственность до закрытия
контракта  (если  это  определено  договором  между  ФКР  г.  Москвы  и  ГБУ
«Жилищник района Крюково»).
 7.2.4.	Осуществляет оперативный контроль за производством работ подрядными
организациями по капитальному ремонту МКД, находящихся в его управлении и,
совместно   с   заказчиком,   принимает  участие   в   приемке   этапов  работ     с
подписанием   актов   скрытых   работ,   гидравлических   испытаниях   и   другой
исполнительной документации.
 7.2.5.	По требованию, в течение 10 (десяти) рабочих дней, организует подготовку
и предоставление в ФКР г. Москвы исходной документации для разработки
проектно-сметной документации.
7.2.6.	Оказывает    содействие    подрядным    организациям    в    оформлении
подключений к электроснабжению и водным ресурсам для проведения работ, и
ведет контроль за их использованием.
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7.2.7.	Осуществляет помощь подрядным организациям в получении доступа к
общему имуществу МКД в жилых и нежилых помещениях собственников.
7.2.8.	В случае отказа в допуске, на основании уведомлений о производстве работ,
готовит и направляет документы для получения доступа в судебном порядке.
7.3. Управы районов совместно с ГБУ «Жилищник района Крюково»:
 7.3.1.	Принимают   участие   при   открытии   объектов   капитального   ремонта,
контролируют ход выполнения работ подрядчиками и принимают выполненные
работы с подписанием актов открытия и приемки работ.
 7.3.2.	Осуществляют   выходы   по   обращениям   жителей   в   ходе   проведения
ремонтных работ и после их завершения, с составлением актов и осуществлением
контроля за их выполнением.    ,
 7.3.3.	Участвуют  в  комисст/онных  обследованиях  и   выездных  совещаниях,
организуемых ФКР и городскими организациями.

 7.3.4.	Согласовывают работы подрядных организаций в праздничные и выходные
дни.
 7.3.5.	Осуществляют контроль за санитарным состоянием бытовых городков и их
консервацией, в случае выявления нарушений, незамедлительно информируют
заказчика.
8. Санитарное содержание территорий: 8.1 Управы районов:
 8.1.1.	Координируют и осуществляют ведомственный контроль за работами   по
санитарному содержанию территорий в районе.
 8.1.2.	Ежегодно проводят мониторинг территорий района с целью выявления
вновь  образовавшихся  бесхозяйных территорий.   Составляют  перечень  вновь
образовавшихся бесхозяйных территорий и в срок до 15 августа направляют
данную информацию в ГБУ ,<<Жилищник района Крюково» по системе ЭДО, в
установленном порядке, закрепляют за одной из организаций для внесения в
титульные списки.	ч
у,
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8.1.3.	До 1 ноября определяют границы уборки территорий между организациями,
л-предприятиями,      учреждениями,      арендаторами,      включая      составление
согласованных с ними схематических карт уборки.
 8.1.4.	Совместно с инженерной службой района составляют схемы зимней уборки
территорий района и согласовывают их   в установленном порядке. В срок до 1
ноября   экземпляр   согласованной  и   утвержденной   схемы   передают  в  ГБУ
«Жилищник района Крюково».
 8.1.5.	Для работы в зимний период определяют на территории района места
временного складирования снега (сухие свалки), согласовывают с префектурой
АО и в срок до 15 ноября направляют согласованные перечни мест, с указанием
площади и объема размещаемого снега в ГБУ «Жилищник района Крюково».
8.1.6.	В   случае   необходимости   удаления   сухостойных  деревьев   и   других
санитарных рубок на бесхозяйных территориях или в частном секторе, управы
районов     совместно     с     инженерными     службами     районов     оформляют
разрешительную  документацию  на санитарные  рубки,  после  чего  передают
надлежаще оформленные порубочные билеты и предписания в ГБУ «Жилищник
района Крюково» для выполнения работ.
 8.1.7.	В случае необходимости уборки бытового или строительного мусора на
бесхозяйных территориях или в частном секторе предоставляют места для вывоза
мусора, а также совместно с инженерными службами районов обеспечивают
наличие   специализированной   техники   для   демонтажа  и   погрузки/разгрузки
строительного мусора (бетонные блоки, плиты и т.п.).
 8.1.8.	Формируют планы для проведения работ в рамках весеннего месячника
благоустройства и общегородских субботников.
 8.1.9.	Осуществляют организацию и контроль за деятельностью коммерческих
организаций по обращению с отходами на территории районов.
8.2. ГБУ «Жилищник района Крюково»:
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 8.2.1.	После формирования титульного списка в АСУ ОДС и согласования ГБУ
«МАЦ», экземпляр согласованного и утвержденного титульного списка в течение
2 (двух) рабочих дней направляется в Управы районов.
 8.2.2.	Выполняет работы по санитарному содержанию и текущему ремонту
дворовых территорий, вошедшим в титульные списки, согласно действующим
регламентам, распоряжениям, инструкциям.
 8.2.3.	Производит закупки необходимого инвентаря,  материалов,  аварийного
запаса, малых архитектурных форм (далее МАФ) для санитарного содержания и
текущего ремонта дворовых территорий и объектов 2-й категории.
 8.2.4.	Организовывает работы по вывозу твердо-бытовых отходов (далееТБО) и
крупногабаритного мусора (далее КГМ) с территорий районов.
8.3. Управы районов совместно с ГБУ «Жилищник района Крюково»:
8.3.1.    Контролируют    восстановление    благоустройства    территорий    после
выполнения    работ    строительными    организациями,    ресурсоснабжающими
организациями    и    иными    организациями,    выполняющими    разрытия    на
подведомственных ГБУ «Жилищник района Крюково» территориях.
9. Благоустройство
9.1 Управы районов:
 9.1.1.	Координируют и осуществляют ведомственный контроль за работами по
благоустройству территорий района и территорий объектов образования.
 9.1.2.	Формируют (при участии комиссии, указанной в п.2.6) и утверждают
предложения на следующий финансовый год по видам, объемам и адресному
перечню работ по благоустройству в рамках городских программ. Осуществляют
согласование адресного перечня, видов, объемов работ с советом депутатов. В
срок до 15 сентября направляют данную информацию в ГБУ «Жилищник района
Крюково» по системе ЭДО, с указанием источника финансирования и объема
бюджетных ассигнований. В течение 7 (семи) рабочих дней после доведения
лимитов на следующий год вносят необходимые корректировки по видам и
объемам работ без изменения адресного перечня с учетом лимитов.
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9.1.3.	С момента получения от ГБУ «Жилищник района Крюково», в течение 5
(пяти) рабочих дней, согласовывают технические задания, проектно-сметную
документацию,   виды  и  визуализации  планируемых  к  установке  МАФ  при
подготовке конкурсной документации на работы по благоустройству.
9.1.4.	Выполняют   передачу   средств    стимулирования   управ   районов    на
благоустройство   территорий,   находящихся   в   оперативном   управлении  ГБУ
«Жилищник района Крюково».
 9.1.5.	Запрашивают в ГБУ «Жилищник района Крюково» и с учетом предложений
формируют план-график выполнения работ по благоустройству по городским
программам.
 9.1.6.	Осуществляют контроль за графиком выполнения работ по благоустройству
по городским программам.
9.1.7.	Вносят    информацию    об    адресном    перечне,    объемах    работ    по
благоустройству в ИАС МКР.
9.1.8.	Формируют пакет документов (папки) для комиссионной приемки объектов
благоустройства.
9.1.9.	По окончании работ организовывают комиссионную приемку объектов
благоустройства.
9.2 ГБУ «Жилищник района Крюково»:
 9.2.1.	До 1 сентября направляет в управы районов предложения по адресному
перечню, видам и объемам работ для включения в программу благоустройства на
бедующий год.
 9.2.2.	Осуществляет функции заказчика, исполнителя и получателя субсидии из
средств стимулирования управ районов по благоустройству территорий.
 9.2.3.	Согласно планам, выделенным бюджетным ассигнованиям и заявкам от
Управ районов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и
объектов образования, в срок до  1  ноября составляет дефектные ведомости,
сметные расчеты на полный комплекс работ и направляет в управы районов.
После получения от управ районов утвержденного и согласованного советом
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депутатов пакета документов в течение 45 (сорока пяти) календарных дней разрабатывает конкурсную документацию на закупку необходимых материалов для выполнения работ собственными силами или на выполнение работ подрядными организациями.
 9.2.4.	После запроса от управы района в течение 2 (двух) рабочих дней направляет
предложения    для    формирования    плана-графика    выполнения    работ    по
благоустройству по городским программам.
 9.2.5.	Выполняет работы по открытию объектов благоустройства в ОАТИ города
Москвы до начала производства работ.
9.2.6.	Выполняет работы по благоустройству территорий района и объектов
образования собственными силами, в соответствии с утвержденными графиками.
Осуществляет контроль за проведением и выполнением в установленные сроки
работ по благоустройству, выполняемых подрядными организациями, заказчиком
по которым является ГБУ «Жилищник района Крюково».
 9.2.7.	В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до плановой даты сдачи объекта,
подготавливает  и   передает  в  управы  районов  необходимую  документацию
(сметы,    исполнительные   схемы,   дефектные   акты,    акты   скрытых   работ,
фотографии объектов в формате до/после, копии паспортов на МАФ, заключение
лабораторных испытаний, сертификаты, документ открытия объекта в ОАТИ
города   Москвы)   для   включения   в   папку   комиссионной   приемки   объекта
благоустройства.
 9.2.8.	По завершении работ по благоустройству выполняет корректировку данных
в   АСУ   ОДС   и   АИС   «Реестр   зеленых   насаждений».   При   необходимости
разрабатывает новый паспорт благоустройства.
9.2.9.	Выполняет   работы   в   рамках   гарантийных   обязательств   по   работам,
выполненным собственными силами. Осуществляет контроль за выполнением
гарантийных обязательств подрядными организациями, заказчиком по которым
являлось ГБУ «Жилищник района Крюково».
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10.	Передача территорий от застройщиков
10.1.	Управы районов:
10.1.1. Осуществляют контроль и координацию передачи объектов и территорий от застройщиков в ГБУ «Жилищник района Крюково». Обеспечивает паспортизацию территорий и передачу необходимого комплекта документации от застройщика в ГБУ «Жилищник района Крюково» для принятия территории на обслуживание.
10.2.	ГБУ «Жилищник района Крюково»:
10.2.1. На основании переданного паспорта дворовой территории принимает территорию на обслуживание и обеспечивает внесение паспорта в АСУ ОДС.
11.	Работа с порталами «Наш город», «ЦАФАП»
11.1. Управы районов:
 11.1.1.	Направляют  в   ГБУ   «Жилищник  района  Крюково»   информацию   о
поступивших обращениях, не позднее 24 (двадцати четырёх) часов с момента
поступления обращений в личный кабинет управы.
 11.1.2.	Если    обращение   содержит   просьбу   установки    новых   элементов
благоустройства (ограждения, МАФ и т.п.) или проведение работ капитального
характера   в   ГБУ   «Жилищник   района   Крюково»   направляется   поручение,
подписанное главой управы района, с указанием срока исполнения поручения не
менее  90  (девяносто)  календарных дней  (с учетом  проведения конкурсных
процедур на закупку материалов  и МАФ) и  источника финансирования на
проведение работ. По согласованию с ГБУ «Жилищник района Крюково» срок
может быть менее 90 (девяносто) календарных дней.

 11.1.3.	Формируют и размещают ответ по обращениям на портал «Наш город».
 11.1.4.	В случае необходимости переноса сроков, согласовывают данный перенос
с префектурой округа.
 11.1.5.	В случае опровержения ответа организует комиссионное обследование с
участием    ГБУ    «Жилищник    района    Крюково»    и    иных    организаций,
задействованных в решении вопроса;
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11.1.6.	В случае поступления обращения по объектам/работам, не входящим в
зону ответственности ГБУ «Жилищник района Крюково», перенаправляет данное
обращение по принадлежности в сторонние организации.
11.1.7.	Организовывает  устранение   замечаний   по   обращениям   граждан   на
содержание незакрепленных территорий.
11.2. ГБУ «Жилищник района Крюково»:
 11.2.1.	Устраняет нарушения, указанные в обращениях граждан в регламентные
сроки на подведомственных объектах, организует охранные мероприятия в случае
невозможности оперативного устранения замечаний.
 11.2.2.	Направляет в управы района информацию для подготовки и размещения
ответа на портале «Наш город» не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
прохождения модерации поступившего обращения.
 11.2.3.	В случае невозможности по объективным причинам устранения замечаний
в  регламентные  сроки,  не  позднее  2   (двух)  календарных  дней  с  момента
получения   обращения   направляет   в   управу   района   письмо,   подписанное
директором инженерной службы района, с описанием предпринимаемых мер и
сроком устранения, для продления срока на портале «Наш город».
11.2.4.	Если        в        полученном        обращении        речь        идет        об
объектах/работах/территориях,   не   входящих   в   зону   ответственности   ГБУ
«Жилищник района Крюково», не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента
получения  обращения,  в  управу  района направляется  письмо,  подписанное
директором  инженерной   службы  района,   о  необходимости   перенаправления
обращения   организации,   на   обслуживании   которой   находится  указанные   в
обращении территория или объект.
12. Подготовка соглашения и плана финансово-хозяйственной деятельности на средства стимулирования управ районов и СЭРР 12.1. Управы районов:
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 12.1.1.	В течение 1 (одного) рабочего дня уведомляют ГБУ «Жилищник района
Крюково» о поступлении финансовых средств по статьям стимулирование управ
районов и СЭРР на их лицевой счет.
 12.1.2.	Перечисление субсидий осуществляется управами районов в соответствии
с графиком перечисления субсидий, определенным Соглашением о порядке и
условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого учреждением,
учредителем и подведомственным государственным бюджетным учреждением
города Москвы, осуществляющим функции по перечислению субсидии (далее -
Соглашение), установленным с учетом сроков оказания государственных услуг
(выполнения работ).
12.2. ГБУ Жилищник района Крюково»:
12.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от
Управы района о поступлении  финансовых средств     стимулирования управ
районов    и    СЭРР,    вносит    соответствующие    изменения    в    Соглашение,
сформированное    в    автоматизированной    системе    управления    городскими
финансами (АСУ ГФ), а также в план финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, сформированный в подсистеме информационного взаимодействия
автоматизированной системы управления городскими финансами    (ПИВ АСУ
ГФ).
13. Подготовка и проведение общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах
13.1.	Управы районов:
13.1.1. В случае необходимости получения реестра собственников помещений в многоквартирном доме для проведения общего собрания, не позднее 7 (семи) рабочих дней до планируемой даты, направляет в ГБУ «Жилищник района Крюково» поручение о предоставлении реестра собственников.
13.2.	ГБУ «Жилищник района Крюково»:
13.2.1. По поручению управы района запрашивает в ГБУ МФЦ г. Москвы реестр
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собственников помещений в МКД и, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения реестра, передает его в управу района на бумажном носителе. 13.2.2. Определяет участников совещания встречи/с жителями и обеспечивает их явку   на   данные   мероприятия.   Участие   в   совещании   принимает   директор соответствующей      инженерной   службы   района,   либо   его   заместитель   по направлению, с учетом тематики вопросов, рассматриваемых на совещании. 14.   Мероприятия   по   устранению   самовольных   перепланировок   и/или самовольных переустройств общего имущества многоквартирных домов
14.1.	Управы районов:
14.1.1.	Рассматривают   поступившее   обращение   относительно   возможности
предъявления иска не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его поступления и по
итогам его рассмотрения либо направляет сообщение о предъявлении иска, либо
запрос о предоставлении дополнительных документов/информации.
14.1.2.	Предъявляют от имени управы района исковое заявление к собственнику
либо нанимателю/арендатору о возложении обязанности возвратить помещение в
прежнее состояние.
14.1.3.	Обеспечивают участие своего представителя в рассмотрении дела.
14.1.4.	При принятии судом решения об удовлетворении исковых требований,
направляют в Отдел судебных приставов исполнительный лист для организации
исполнения решения суда.
14.2.	ГБУ «Жилищник района Крюково»:
14.2.1.	На основании поступивших заявления, обращений, запросов или по итогам
проведенных осмотров общего имущества МКД составляет акт о выявленной
перепланировке или переустройстве, имеющих признаки самовольных.
14.2.2.	Направляет   собственнику   помещения   (или   нанимателю/арендатору)
уведомление    о    необходимости    предоставить   документы    о    согласовании
перепланировки/или    переустройства    либо    возвратить    перепланированное
помещение    и/или    переустроенное    инженерное    оборудование    в    прежнее
состояние,    с   установлением    срока   исполнения   уведомления.    В    случае
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неисполнения уведомления, оно направляется повторно, с новым сроком исполнения. По истечении указанных сроков, составляются акты об исполнении либо неисполнении требований относительно выявленного переоборудования.
14.2.3.	В  случае  неисполнения  2  (двух) уведомлений,  формирует комплект
документов (копия договора управления, копии уведомлений с документами об
их направлении собственнику либо нанимателю/арендатору помещения, копия
актов    о    выявленном    переоборудовании,    копии    актов    о    неисполнении
уведомлений, проект искового заявления) и передает его в управу района для
решения вопроса о возможности инициирования обращения в суд с требованием
о возвращении помещения в прежнее состояние.
 14.2.4.	В случае, если по итогам рассмотрения комплекта документов от управы
района поступает запрос о предоставлении дополнительных документов/сведений
для предъявления иска, готовит такие документы/информацию и передает их в
управу района не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления запроса.
 14.2.5.	В случае предъявления управой района искового заявления, участвует в
деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора,  при необходимости,  обеспечивает проведение
дополнительных осмотров помещений с составлением акта.
15. Мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий    от    чрезвычайных    ситуаций    природного    и    техногенного
характера,   пожарной   безопасности   обеспечения   безопасности   людей   на
водных объектах и мобилизационной подготовке.
15.1. Мероприятия, указанные в п. 15, осуществляются участниками в
соответствии с:
Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и
мобилизации    в    Российской    Федерации»;    постановлением    Правительства
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положений об
организации обучения населения в области гражданской обороны»; приказом
МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил
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эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; приказом МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»; постановлением Правительства Москвы от 05.08.2008 № 702-1111 "Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в городе Москве и Правил охраны жизни людей на водных объектах города Москвы"; постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»; постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-1111 «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы»; распоряжением префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы от 14.02.2010 № 80-рп «Об организации работ по освобождению мест общего пользования жилых домов»; распоряжением префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы от 23.04.2019 № 173-рп «О подготовке и организации работы зон отдыха в летний сезон 2019 года»; распоряжением префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы от 08.04.2019 15Рс«М». 15.2. Мероприятия по обучению населения в области гражданской обороны: 15.2.1. Управы районов:
15.2.1.1 Создают, оснащают на базе инженерных служб районов ГБУ «Жилищник района Крюково» учебно-консультационные пункты по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и организуют их деятельность.
15.2.1.2.	Проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
15.2.1.3.	Обеспечивают   ГБУ   «Жилищник   района   Крюково»   наглядными
пособиями (плакаты, листовки, стакеры и проч.) по пропаганде знаний в области
гражданской обороны для размещения в МКД.
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15.2.2. ГБУ «Жилищник района Крюково»:
15.2.2.1.	Выделяет управам районов необходимые помещения для развертывания
и функционирования учебно-консультационных пунктов по обучению неработа
ющего  населения  в  области  гражданской  обороны,  назначает  в   состав  их
администрации    потребное    количество    подготовленных    работников    для
проведения консультаций.
 15.2.2.2.	Участвует   в   учениях   и   тренировках   по   гражданской   обороне,
проводимых управами районов.
 15.2.2.3.	Осуществляет  размещение  наглядных  пособий  (плакаты,  листовки,
стакеры и проч.) по пропаганде знаний в области гражданской обороны в МКД.
15.3.	Мероприятия  по  эвакуации  населения,  работников,  материальных
ценностей в безопасные районы (в особых ситуациях):
15.3.1.	Управы районов:
15.3.1.1. Осуществляют координацию действий организаций, находящихся в границах района, при эвакуации населения, работников и материальных ценностей в безопасные районы при угрозе или ведении боевых действий или при угрозе или возникновении ЧС в границах района.
15.3.2.	ГБУ «Жилищник района Крюково»:
15.3.2.1. Осуществляет эвакуацию населения (при получении соответствующих распоряжений из управ районов), работников и материальных ценностей, сообразуясь с обстановкой и указаниями управ районов, в безопасные районы при угрозе или ведении боевых действий, при угрозе или возникновении ЧС в границах района.
15.4.	Мероприятия   по   решению   задач   предупреждения   и   ликвидации
чрезвычайных ситуаций:
15.4.1. Управы районов:
15.4.1.1. Создают в установленном порядке районные звенья Московской городской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС) для
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предупреждения    и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций    природного    и техногенного    характера,    обеспечения    противопожарной    безопасности    и безопасности на водных объектах в районе. Координируют действия объектовых звеньев МГСЧС, образованных в организациях в пределах районов. 15.4.1.2. Создают и организуют работу районных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Координируют действия объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 15.4.2. ГБУ «Жилищник района Крюково»:
15.4.2.1.	Создает в установленном  порядке  объектовые звенья МГСЧС  для
предупреждения    и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций    природного    и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на
водных   объектах  в  районе.   Действия   объектовых  звеньев   сообразуются   с
действиями районных звеньев МГСЧС.
15.4.2.2.	Создает и организует работу объектовых комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Действия объектовых комиссий сообразуются с действиями районных комиссий.
15.5. Мероприятия по обеспечению безопасного проживания людей в МКД:
15.5.1.	Управы районов:
Координируют работу ГБУ «Жилищник района Крюково» и ОПОП по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов жилищного фонда в районе.
15.5.2.	ГБУ «Жилищник района Крюково»:
Осуществляет   планирование   и   выполнение   работ   по   освобождению   путей
эвакуации людей при пожаре в МКД. Направляет в Управы районов заявки на
участие в данной работе представителей ОПОП.
Принимает участие в совместных с представителями Управ районов и ОПОП
обходах МКД и выполняет мероприятия по очистке мест общего пользования от
захламленности.
25	.      .. -   --.    	
15.6.    Мероприятия    по    охране    жизни    людей    на    водных    объектах, предназначенных для купания:
15.6.1. Управы районов:
15.6.1.1.	Координирует   проведение   работ   по   обеспечению   безопасности
населения на водных объектах,  профилактические работы  с населением по
предупреждению и ликвидации ЧС на водных объектах, предназначенных для
купания (до 15 мая текущего года) на территории зон отдыха: зона отдыха на
побережье Большого городского пруда, зона отдыха на побережье Черного озера
(управа района Савелки), зона отдыха на побережье озера Школьное (управа
района Силино) с учетом плана мероприятий по благоустройству территорий зон
отдыха.
 15.6.1.2.	Организуют, по согласованию с Управлением по Зеленоградскому
административному округу города    Москвы ГУ МЧС России по г. Москве,
установку знаков безопасности на водных объектах округа, информационных
щитов в местах массового отдыха людей на водных объектах, предназначенных
для  купания,  в  соответствии  с  требованиями  постановления  Правительства
Москвы от 05.08.2008 № 702-ПП (до 10 мая текущего года).
 15.6.1.3.	Проводят     комиссионные     проверки     готовности     зон     отдыха,
предназначенных для купания, к летнему сезону (до 25 мая текущего года).

 15.6.1.4.	Представляют акты готовности зон отдыха в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Зеленоградском административном
округе города  Москвы, в Управление по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России
по г. Москве и в Управление по Зеленоградскому административному округу
Департамента ГОЧСиПБ (до 25 мая текущего года).
 15.6.1.5.	Обеспечивают   на   зонах   отдыха,   предназначенных   для      купания,
проведение работ в соответствии с п.п.3.3 и 4 Решения коллегии Управления
Федеральной   службы   по   надзору   в   сфере   защиты   прав   потребителей   и
благополучия человека по городу Москве "Об организации надзора за зонами
отдыха населения" от 22.04.2013 г.
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15.6.2. ГБУ «Жилищник района Крюково»:
 15.6.2.1.	Проводит   работы   в   соответствии   с   планом   мероприятий   по
благоустройству территорий зон отдыха: зона отдыха на побережье Большого
городского пруда, зона отдыха на побережье Черного озера, зона отдыха на
побережье озера Школьное.
 15.6.2.2.	Организует   водолазные   обследования   и   очистку   дна   водоемов,
предназначенных для купания, производит санитарную уборку, дезинфекцию,
дератизацию, дезакаризацию прибрежной территории,  микробиологическое и
санитарно-гигиеническое   исследование   песка  и   воды,   оформление   актов   о
проведении работ.
15.6.2.3.	Проводит работы по оборудованию в летний период на зонах отдыха,
предназначенных    для    купания,    ведомственных    спасательных    постов    в
соответствии с требованиями Приложения №3 Правил охраны жизни людей на
водных  объектах  г.   Москвы,  утвержденных  постановлением  Правительства
Москвы от 05.08.2008 № 702-ПП.
 15.6.2.4.	Принимает, на период   сезона, предназначенного для купания, в штат
учреждения    спасателей    и    обеспечивает    их    работу    в    зонах    отдыха,
предназначенных для купания.
 15.6.2.5.	В течение летнего сезона выполняет работы по эксплуатации зон отдыха
в соответствии с планом мероприятий.
15.6.2.6.	Осуществляют установку знаков безопасности и информационных
щитов на водных объектах округа, предназначенных для купания.
15.6.2.7.	Готовит график и, в соответствии с ним, осуществляет контроль
ежедневной работы зон отдыха с 09.00 до 21.00.
15.6.2.8.	Участвует в работе комиссий по проверке готовности зон отдыха,
предназначенных для купания, к летнему сезону.
15.6.2.9.	Готовит сведения для оформления актов готовности зон отдыха.
15.6.2.10.	Проводит работы в соответствии с п.п.3.3 и 4 Решения коллегии
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
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и благополучия человека по городу Москве "Об организации надзора за зонами отдыха населения" от 22.04.2013 г.
15.7.   Мероприятий   по   охране   жизни   людей   на   водных   объектах,   не предназначенных для купания:
15.7.1.	Управы районов:
15.7.1.1.	Организуют,  по  согласованию  с  Управлением  по  Зеленоградскому
административному округу города Москвы ГУ МЧС России по г.  Москве,
установку знаков, запрещающих   купание на водных объектах округа, а также
информационных щитов на территориях зон отдыха, где купание запрещено, в
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах города
Москвы и Положением о зонах отдыха в городе Москве (до 10 мая текущего
года).
15.7.1.2.	Проводят   комиссионные   проверки   готовности   зон   отдыха,   не
предназначенных для купания, к летнему сезону (до 25 мая текущего года).
 15.7.1.3.	Представляют акты готовности зон отдыха, не предназначенных для
купания, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в Зеленоградском АО города Москвы, в Управление по Зеленоградскому
административному округу ГУ МЧС России по городу Москве и в Управление
по Зеленоградскому АО Департамента ГОЧСиПБ (до 25 мая текущего года).
 15.7.1.4.	Обеспечивают на зонах отдыха, не предназначенных для    купания,
проведение работ в соответствии с п.п.3.3 и 4 Решения коллегии Управления
Федеральной   службы   по   надзору   в   сфере   защиты   прав   потребителей   и
благополучия человека по г. Москве "Об организации надзора за зонами отдыха
населения" от 22.04.2013 г.
15.7.2.	ГБУ «Жилищник района Крюково»:
15.7.2.1.	Осуществляют установку знаков безопасности и    информационных
щитов на водных объектах округа, не предназначенных для купания.
15.7.2.2.	Участвует в работе комиссий по проверке готовности зон отдыха, не
предназначенных для купания, к летнему сезону.
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15.7.2.3.	Готовит сведения для оформления актов готовности зон отдыха.
15.7.2.4.	Проводит работы в  соответствии  с п.п.3.3  и 4  Решения коллегии
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве "Об организации надзора за зонами
отдыха населения" от 22.04.2013 г.
15.8.	Мероприятий    по    охране    жизни    людей    на    водных    объектах,
предназначенных для купания в зимнее время:
15.8.1.	Управы районов:
 15.8.1.1.	Организуют информирование населения о местах, предназначенных для
купания в зимнее время.
 15.8.1.2.	Во взаимодействии с правоохранительными органами, советами ОПОП и
активом населения обеспечивают в местах, предназначенных для купания в
зимнее время, правопорядок.
15.8.1.3.	Принимают   необходимые   меры   для   организации   своевременного
оказания отдыхающим медицинской помощи.
15.8.2.	ГБУ «Жилищник района Крюково»:
15.8.2.1. Осуществляет выполнение работ по подготовке зон отдыха людей на водных объектах, предназначенных для купания в зимнее время, а также по санитарному содержанию этих объектов.
15.9.	Мероприятия по организации оповещения граждан, пребывающих в
запасе, и призываемых на военную службу по мобилизации, и поставщиков
транспортных средств в Вооруженные Силы Российской Федерации:
15.9.1. Управы районов на основании распорядительных документов префектуры
Зеленоградского административного округа города Москвы:
15.9.1.1. Создают на территории районов участки оповещения граждан пребывающих в запасе, и призываемых на военную службу по мобилизации, и поставщиков транспортных средств в Вооруженные Силы Российской Федерации.
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15.9.1.2.	Выделяют для размещения участков оповещения пригодные для работы
помещения и необходимое оборудование.
15.9.1.3.	Обеспечивают,     при     поступлении     соответствующих     сигналов,
развертывание участков оповещения в установленное время и их работу.
15.9.1.4.	Оказывают военному комиссариату Зеленоградского административного
округа города Москвы содействие в проведении занятий с личным составом
участков оповещения и материальном обеспечении участков оповещения.
15.9.1.5.	В  сроки, согласованные с военным комиссариатом Зеленоградского
административного   округа   города   Москвы,    проводят   уточнение    состава
администрации участков оповещения.
15.9.2. ГБУ «Жилищник района Крюково» на основании распорядительных документов префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы:
 15.9.2.1.	Во взаимодействии с управами районов создает на территории районов
пункты оповещения граждан, пребывающих в запасе, и призываемых на военную
службу по мобилизации, и поставщиков транспортных средств в Вооруженные
Силы Российской Федерации, назначает их администрацию и посыльных из
числа работников ГБУ «Жилищник района Крюково».
 15.9.2.2.	Выделяет для размещения пунктов оповещения пригодные для работы
помещения и необходимое оборудование.
15.9.2.3.	Обеспечивают,     при     поступлении     соответствующих     сигналов,
развертывание пунктов оповещения в установленное время и их работу.
15.9.2.4.	Оказывают военному комиссариату Зеленоградского административного
округа города Москвы содействие в проведении занятий с личным составом
пунктов оповещения и материальном обеспечении пунктов оповещения.
15.9.2.5.	В сроки, согласованные с военным комиссариатом Зеленоградского
административного   округа   города   Москвы,    проводят   уточнение    состава
администрации и посыльных пунктов оповещения.
16. Заключительные положения
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 16.1.	В   случае  возникновения  спорных  вопросов  Управы  районов  и  ГБУ
«Жилищник   района   Крюково»   организуют   рабочие   группы   с   участием
заместителя главы управы по вопросам ЖКХиБ и генерального директора и (или)
его заместителя по направлению.
 16.2.	Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Регламентом, стороны
руководствуются     нормами     законодательства,     действуя     с     необходимой
добросовестностью,   для   реализации   цели    обеспечения   жителей   районов
качественными жилищно-коммунальными услугами.
 16.3.	Изменения, дополнения настоящего регламента утверждаются в том же
порядке,   в   котором   утверждён   настоящий   Регламент   -   распоряжением
префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы.

