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П P А В И Т В Л Ь С Т В О   М О С К В Ы
РАСПОРЯЖЕНИЕ 2 4 ИЮЛ 2019
№
Об организации содержания объектов нежилого фонда района Крюково
В целях дальнейшего совершенствования работы по организации содержания объектов нежилого фонда на территории Зеленоградского административного округа города Москвы и во исполнение постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-1111 «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»:
1.	Принять к сведению информацию главы управы района Крюково
А.В. Журавлева об организации содержания объектов нежилого фонда
района Крюково города Москвы.
2.	Признать  опыт  работы  по  организации  содержания  объектов
нежилого фонда управы района Крюково положительным и рекомендовать его
к применению в других районах Зеленоградского административного округа
города Москвы.
3.	Управам районов Матушкино (Гущин А.В.), Савёлки (Макшанцев
А.Е.), Силино (Журба А.Г.), Старое Крюково (Петрова Л.И.), Крюково
(Журавлев А.В.):
3.1.	Продолжить на постоянной основе мониторинг нежилых зданий,
находящихся в собственности города Москвы на предмет их содержания с
целью  своевременного  принятия  правообладателями  мер  по  устранению
выявленных недостатков.
3.2.	Продолжить на постоянной основе мониторинг нежилых зданий,
не    входящих    в    имущественную    казну        города    Москвы,    в    целях
предупреждения нарушений в содержании здания, состояния фасадов, размещения рекламных конструкций, скатных кровель, состояния прилегающей территории.
3.3.	Продолжить  взаимодействие  с  контролирующими  органами,  а
также   Департаментом   городского   имущества   города   Москвы   с   целью
обеспечения надлежащего содержания нежилых зданий и прилегающей к ним
территории  в  соответствии  с  постановлением  Правительства Москвы  от
09.10.1999   №   1018   «Об   утверждении   правил   санитарного   содержания
территорий,  организации уборки и  обеспечения чистоты и  порядка в г.
Москве».
 3.4.	Активизировать работу по выявлению и пресечению незаконного
(нецелевого)    использования    земельных    участков    в    соответствии    с
постановлением   Правительства   Москвы   от    11.12.13    №    819-1111   «Об
утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти
города  Москвы   при   организации   работы   по   выявлению   и   пресечению
незаконного (нецелевого) использования земельных участков».
 3.5.	Совместно с ГБУ «Жилищник» районов:
3.5.1.	Организовать работу по очистке крыш от снега и (или) удалению
наростов   льда  на  карнизах,   крышах   и   водостоках   нежилых  зданий,   в
соответствии с постановлением Правительства города Москвы от 27.12.2016
№  952-1111 «Об утверждении Порядка организации проведения работ по
очистке крыш от снега и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и
водостоках нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов
в городе Москве за счет средств бюджета города Москвы и перечисления
средств  собственниками  (правообладателями)  нежилых зданий,  строений,
сооружений (помещений в них) и лицами, осуществляющими управление
многоквартирными домами, за проведение указанных работ», в том числе
наладить     претензионную    работу    с     правообладателями     зданий,    не
относящимися к собственности города Москвы.
3.5.2.	На постоянной основе осуществлять контроль за соблюдением
хозяйствующими субъектами, ведущими деятельность в отдельно стоящих
нежилых зданиях, требований постановления Правительства Москвы от 9 ноября 1999 г. № 1018 «Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве».
4.	Просить Инспекцию по контролю за благоустройством городских
территорий (Коршунов А.С.), Отдел контроля за объектами недвижимости по
Зеленоградскому административному округу города Москвы (Денисюк А.Л.)
в соответствии с компетенцией:
4.1.	Осуществлять контроль за выполнением установленных требований
к внешнему виду, содержанию и размещению объектов нежилого фонда на
территории Зеленоградского административного округа.
4.2.	В     случае     выявления     правонарушений,     применять    меры
административного    воздействия    к    нарушителям,    в    соответствии    с
действующим законодательством.
5.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Панина О.О. ••—   ______
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