Муниципальный контроль
в заснеженном городе
Проверки содержания улиц, дорог, пешеходных дорожек,
подходов и проходов, подъездных путей
Специалисты отдела муниципального контроля ежедневно осуществляют
проверки за внешним благоустройством и санитарным содержанием территории
города.
В соответствии с Правилами благоустройства правообладатели объектов
обязаны соблюдать установленные нормы и требования по содержанию
прилегающих территорий в зимний период. Своевременно счищать снег, снежноледовые образования, не допускать формирования снежных валов и осуществлять
их вывоз.
Работа отдела муниципального контроля в данном направлении ведется с
положительными результатами.
По итогам проверок, в адрес юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей направлены предписания по устранению нарушений,
допущенных в зимний период в установленный срок.
Хочется отметить, что с большим пониманием и уважением относятся
руководители
организаций, предприятий и учреждений к требованиям,
указанным в предписаниях.
Например: работы проводятся по вывозу снега с ул. 50 лет Октября, на фото
ниже зафиксирован снежный вал на момент проверки и после исполнения
предписаний, требований.

До исполнения предписаний

После исполнения предписаний

Всего за январь месяц специалистами отдела муниципального контроля
составлены 14 предписаний по очистке от снега улиц, дорог, пешеходных
дорожек, подходов и проходов, подъездных путей и 1 протокол об
административном правонарушении за неисполнение предписания в
установленный срок по ч.1, ст. 19.5. КоАП РФ в части содержания прилегающей
территории в зимний период.

Проведены проверки по контролю за качеством содержания дорожноуличной сети города. Направлены требования обслуживающим организациям для
устранения нарушений, в первую очередь, возле социально-значимых объектов
(школы, детские сады, больницы).
Проверка содержания прилегающих территорий
торговых и иных объектов
Торговым объектам направлены письма с информацией-требованием о
проведении работ по посыпке антигололедными средствами подходы к
магазинам, вывоза снега. По результатам проверок в отношении индивидуального
предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении с
наложением административного штрафа в размере 3000 рублей.
Возле сетевых магазинов, таких как «Пятерочка», «Магнит», в первую
очередь, были проверены подъездные пути для маломобильных групп населения.
Например, быстро и качественно было устранено замечание, направленное в
адрес администрации магазина «Пятерочка» по ул. Строителей. Подъездной путь
для категории групп инвалидов снова доступен и очищен от снега.

Не забываем проверять и отдаленные объекты, расположенные по ул.
Свердлова, так, в ходе проверок внимание специалистов отдела муниципального
контроля привлекло большое количество снега, складированного возле объектов,
расположенных по ул. Свердлова. По результатам проверки было установлено,
что один из правообладателей объекта по ул. Свердлова, 105 является гражданин
Китая, в ходе сотрудничества достигнуто взаимопонимание и выполнение
предъявленных отделом муниципального контроля требований. Представителям
китайской стороны были вручены Правила благоустройства для руководства и их
исполнения при проживании и осуществлении деятельности на территории
города.
Так выглядят придомовые территории
Много замечаний и нарушений выявлено при проведении проверок по
содержанию придомовых территорий. Нарушения фиксируются на фото-видео

аппаратуру, направляются для устранения в обслуживающую и управляющую
организацию. Установлено, что большое количество входных групп подъездов
многоквартирных
домов
не
оборудовано
скамейками,
уличными
«стационарными» урнами, которые должны быть установлены в летний период.
Ниже на фото образцово-показательная придомовая территория
многоквартирного дома по ул. Попова, 3, содержится в соответствии с ГОСТом Р
50597-93 и пунктом 5.20 Правил благоустройства «В период между снегопадами
асфальтобетонное покрытие должно быть полностью очищено от снежно-ледовых
образований».

Тем не менее, при проверке других придомовых территорий выявлены
нарушения по содержанию и очистке придомовых территорий многоквартирных
домов по ул. Кузнецова, 9,11,13, 15, Кутузова, 4,8. Обслуживающей организации
есть к чему стремиться и над чем работать!

Проверки еженедельно проводятся и в нашем любимом частном секторе, но
есть одна особенность, частный сектор на территории города занимает большую

площадь, в основном жители города в зимний период отапливают свои дома
дровами. Поэтому, при работе в частном жилом секторе по проверке содержания
прилегающих территорий возле частных жилых домов жителям выдаются
памятки с информацией о благоустройстве следующего содержания: «В
соответствии с абз. «а» пункта 15.4. Правил благоустройства, жители,
проживающие в частных жилых домах обязаны: «Обеспечить надлежащее
содержание приусадебного земельного участка, не допускать захламление, как
самого участка, так и прилегающей к участку территории дровами, сеном,
строительными и прочими материалами, разукомплектованной техникой.
Согласно пункта 5.10.9. - размещение и складирование за пределами
приусадебного земельного участка свыше 15 дней без разрешения администрации
города Кудымкара не допускается.
В случае, если по какой-либо причине жители не успевают убрать с
территории дрова, горбыль, бревна следует обратиться с заявлением для
продления срока размещения и складирования жителям в приемную
администрации города каб.№ 213, либо в отдел муниципального контроля каб. №
116 с указанием причины.
При отсутствии заявления и дальнейшего размещения и складирования на
территории города указанных материалов в отношении жителей предусмотрен
административный штраф в размере от 1500 до 3000 тысяч рублей».
Просим, всех жителей, которые не успевают в 15-дневный срок убрать с
прилегающей территории дрова, горбыль, бревна, обратиться с заявлением в
каб.116 администрации города Кудымкара, либо в приемную для продления срока
уборки. В случае уточнения информации обращаться по тел. 4-81-91 Отдел
муниципального контроля администрации города Кудымкара.»
Проверки по осуществлению муниципального контроля за внешним
благоустройством и санитарным содержанием территории города
продолжаются!

