"В целом подгот овку к зиме мы завершаем на ст абильной нот е", Виноградов
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Работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему сезону в
округе идут по графику. Об этом заявил префект СВАО Валерий Виноградов на заседании коллегии
префектуры.
- В целом подготовку к зиме мы завершаем на стабильной ноте, в плановом порядке. Серьезных
отклонений нет ни по одному району, - сказал он.
При этом, по словам префекта, в преддверии зимы необходимо уделить особое внимание вопросам,
которые были недостаточно проработаны в прошлом сезоне.
- Периодически нас нервировала плохая уборка территорий, прилегающих к крупным торговым
центрам. Я прошу организовать отдельное совещание с руководителями таких предприятий и
организаций, проверить, насколько они обеспечены техникой, заключены ли договоры с
подрядчиками, - отметил Виноградов.
Кроме того, власти округа разъяснят владельцам небольших магазинов и предприятий общепита
необходимость самостоятельно осуществлять уборку от снега входных групп, козырьков, небольших
дорожек, ведущих к этим заведениям. Отдельно руководство префектуры и районных управ будет
контролировать, чтобы к работам по зимней уборке не допускались подрядчики, «провалившие» их в
прошлые сезоны.
- Давайте сделаем все возможное, чтобы эти организации в округе не работали. Рынок подрядчиков у
нас большой, с нерадивыми работать нет необходимости, - подчеркнул Виноградов.
Как сообщил на заседании заместитель префекта по вопросам ЖКХ Борис Андреев, в СВАО к
обслуживанию в осеннее-зимний период 2014-2015 годов готовят 3301 жилой дом. Из этого
количества 2615 домов – в собственности города, пять имеют ведомственную принадлежность, 420
управляются силами товариществ собственников жилья, а 261 дом под управлением ЖСК. Кроме
того, в округе 41 общежитие, 441 учреждение образования, 152 объекта здравоохранения, 28
объектов культуры и 19 – физкультуры и спорта. По жилому фонду к проверке на сегодняшний день
предъявлено 95% от плана, который должен быть выполнен к началу сентября. Что касается
дворовых территорий, которых в СВАО 2889 – их уборка возложена на 11 районных инженерных
служб и шесть ГБУ «Жилищник» районов, которые впервые будут обслуживать территории зимой
собственными силами.
- В распоряжении наших ГБУ «Жилищник» имеется 218 единиц самоходной техники, 200 мотоблоков
и 835 разбрасывателей реагентов. В распоряжении подрядчиков инженерных служб – 110 единиц
самоходной техники, 511 мотоблоков и две тысячи разбрасывателей реагентов. Вся техника
подготовлена к зиме, промежуточные смотры готовности проведены, - заключил Андреев.
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