
Приложение 4
к распоряжению главы Управы
от 17.02.2003 №16

Положение об отделе жилищно-коммунального хозяйства районной
управы Ново-Переделкино (в сокращении)

II. Основные задачи и функции

2.1. Основными задачами отдела являются:

Создание необходимых условий устойчивой работы объектов жилищно-
коммунального хозяйства, расположенных на территории района
независимо от их ведомственной принадлежности и поддержания
территории района в соответствии с санитарными нормами.
Взаимодействие с предприятиями и подрядными организациями,
обслуживающими и эксплуатирующими жилищно-коммунальное
хозяйство, инженерные коммуникации и территорию района.

2.2. В соответствии со своими задачами отдел выполняет следующие функции:

Организует работу по содержанию, ремонту и уборке внутриквартальных
проездов и дворовых территорий, озеленению объектов третьей
категории, сбору и вывозу к местам переработки образующихся твердых
бытовых отходов, отлову безнадзорных животных.
Организует и контролирует работу по уборке и санитарной очистке,
благоустройству территории района.
Обеспечивает устойчивую работу объектов жилищно-коммунального
хозяйства независимо от их ведомственной принадлежности.
В порядке, установленном правовыми актами города Москвы, организует
и оборудует места для выгула собак.
Осуществляет контроль за состоянием подвалов и чердаков, освещением
территории домовладений, дворов и внутриквартальных проездов.
Контролирует деятельность ДЕЗ, ведомственных жилищных организаций,
ЖСК по вопросам, касающимся содержания, ремонта и эксплуатации
жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства, санитарной
очистки территории района, уборки и ремонта дорог и тротуаров.
Осуществляет контроль за ходом работ по сезонной подготовке
жилищного фонда, в том числе учреждений образования и
здравоохранения.
Организует работу по уборке территории при проведении массовых
мероприятий и праздничному оформлению территории района.
Совместно с территориальными подразделениями Государственной
автомобильной инспекции организует работу по сбору и вывозу
брошенного и разукомплектованного автомобильного транспорта,
обеспечивает эвакуацию бесхозного автотранспорта согласно правовым
актам города Москвы.



Организует и принимает участие в проведении работ по сносу гаражей и
металлических тентов типа “ракушка”, “пенал”, установленных без
разрешительной документации на инженерных сетях, газонах, детских
площадках и т. д. на территории района.
Взаимодействует с Муниципальной жилищной инспекцией и
Административно-технической инспекцией по вопросам принятия мер к
нарушителям правил и норм эксплуатации и содержания жилищного
фонда на территории района.
Осуществляет контроль за использованием по назначению нежилых
помещений предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от
форм их собственности.
Участвует в реализации программ и проектов строительства и
реконструкции на подведомственной территории.
Осуществляет контроль за выполнением заказа на проектирование и
строительство на территории района жилых домов, объектов образования,
здравоохранения, социально-бытового назначения, культуры и спорта в
соответствии с утвержденной программой социально-экономического и
градостроительного развития района, а также иных объектов.
Осуществляет контроль за выполнением заказа на строительство
автостоянок. Ведет учет нуждающихся в предоставлении мест на
автостоянках и предоставляет такие места, контролирует работу по
строительству и эксплуатации ГСК и АСК, организует работу гаражно-
стояночной комиссии Управы.
Принимает меры по ликвидации самовольно построенных объектов.
Совместно с административно-технической инспекцией и
Государственной противопожарной службой осуществляет контроль за
порядком проведения работ, связанных с разрытием.
Готовит документацию, необходимую для согласования размещения
стационарных автозаправочных станций.
Участвует в разработке предложений главе Управы по изменению
маршрутов, режима работы, организации остановок городского наземного
транспорта.
Совместно с территориальными подразделениями Государственной
автомобильной инспекции определяет и устанавливает порядок и условия
организации движения транспорта.


