СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Муниципального округа Раменки
РЕШЕНИЕ

13.02.2020г.

01-02/12

Об информации директора ГБУ
«Жилищник района Раменки» о
результатах деятельности учреждения
в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа
отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
ежегодную информацию директора ГБУ «Жилищник района Раменки» М.А. Бурдюг о
работе учреждения в 2019 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора ГБУ «Жилищник района Раменки» (далее –
«Учреждение») М.А. Бурдюг о работе учреждения в 2019 году к сведению.
2. Рекомендовать Учреждению:
2.1. В зимний период обеспечивать регулярный вывоз складированного снега с
озелененных территорий в целях предотвращения загрязнения почв реагентами;
2.2. Организовать полив палисадников, цветников, деревьев и газонов с учетом
погодных условий.
2.3. В связи с отсутствием у Учреждения договора о размещении информации и
рекламы на информационных конструкциях в подъездах и на внешних поверхностях
многоквартирных домов демонтировать указанные информационные конструкции.
3. Принимая во внимание решение Совета депутатов от 11.04.2019 № 01-02/36 «Об
информации директора ГБУ «Жилищник района Раменки» о результатах деятельности
учреждения в 2018 году», повторно рекомендовать Учреждению:
3.1. проводить регулярные информационные встречи с председателями советов
домов МКД;
3.2. привлекать депутатов Совета депутатов к работе комиссий по открытию и
приемке работ по благоустройству дворовых территорий.
3.3. предложить Учреждению при планировании и проведении текущего ремонта
(«приведении в порядок») подъездов руководствоваться рекомендациями согласно
приложению к настоящему решению.
4. Направить настоящее решение в управу района, ГБУ «Жилищник района
Раменки», префектуру Западного административного округа города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в
течение трех дней со дня принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и управлению многоквартирными
домами, взаимодействию с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и советами домов
Совета депутатов муниципального округа Раменки Э.В. Хохлову и на главу
муниципального округа Раменки Г.И. Ковалёву.

Глава
муниципального округа Раменки

Г.И. Ковалева

Приложение
к решению Совета депутатов
Муниципального округа Раменки от
13.02.2020 г. № 01-02/12
Рекомендации Совета депутатов муниципального округа Раменки по текущему
ремонту («приведению в порядок») подъездов МКД района Раменки
Совет депутатов МО Раменки рекомендует ГБУ «Жилищник района Раменки»
планировать и проводить текущий ремонт («приведение в порядок») подъездов
многоквартирных домов следующим образом:
1. При формировании адресного перечня на очередной год учитывать
Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта МКД
(во избежание повторного ремонта подъездов после проведения капитального ремонта
других систем общего имущества МКД);
2. Составлять дефектную ведомость с участием Совета МКД;
3. Формировать смету по текущему ремонту на основе дефектной ведомости и
пожеланий Совета МКД;
4. Согласовывать график проведение ремонта с председателем Совета МКД;
5. Заблаговременно информировать Совет МКД об изменении сроков проведения
ремонта;
6. Обеспечить сдачу работ по текущему ремонту председателю Совета МКД по
акту установленной формы (приложению к приказу Минстроя России от 26 октября
2015 г. N 761/пр).

