Витушева рассказала об итогах работы Госадмтехнадзора в Подольске и
Чехове

Территориальный отдел № 35 Госадмтехнадзора Московской
области озвучил итоги работы, проведенной в 2017 году.
- В 2017 году благодаря работе территориального отдела № 35
Госадмтехнадзора Московской области, осуществляющего деятельность на
территориях городских округов Подольск и Чехов, ликвидировано 19 свалок
мусора общим объемом около 600 кубометров, а также 604 навала мусора
более 5 000 кубометров; демонтировано 148 самовольно размещенных
информационных конструкций; на 22 дворовых территориях восстановлено
благоустройство после проведения земляных работ; по предписаниям
инспекторов проведена обрезка и вырубка 87 опасных, сухостойных
деревьев; приведено в надлежащее состояние 117 фасадовнежилых зданий и
строений, - рассказывает начальник Госадмтехнадзора Московской области
Татьяна Витушева.
Приведено в надлежащее состояние 157 детских игровых и спортивных
площадок, при этом, на 49 качеляхопасные жёсткие подвесы заменены на
безопасные, также демонтировано 43 малых архитектурных форм, которые
не соответствовали требованиям ГОСТа. Так, в городском округе Чехов в
селе Шарапово произведена замена жесткого крепления качелей на цепное,
восстановлено ограждение спортивной площадки в деревнеМанушкино.
Также произведена укладка мягкого покрытия на детской площадке во дворе
Больничного проезда.
В связи с нарушениями, связанными с размещением автомобилей на
участках с зелеными насаждениями на 18 дворовых территориях
оборудованы ограждения, препятствующие заезду автомобилей на участки с
зелеными насаждениями. В то же время проведены работы по демонтажу 54
самовольно установленных ограждения парковочных мест.В результате
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автовладельцев, размещающих автомобили на зеленых насаждениях,
ликвидирована парковка автомобилей на зеленых насаждениях по ул.
Орджоникидзе в г. Подольск, на которой парковалось более 50

автовладельцев. Оборудована зеленая зона длиной 15 метров на улице
Литейная в Подольске, где ранее парковались автомобили.
Приведено в надлежащее состояние 122 контейнерные площадки и
установлено 8 новых контейнерных площадок. Также, оказано содействие
Администрации городского округа Подольск в передаче на баланс Комитету
по ЖКХ контейнерных площадок, расположенных на территории бывшего
Подольского района.
Восстановлено освещение 38 внутридворовых территорий и улиц, в
том числе установлено освещение во дворе д. 35/33 по ул. Советская в г.
Подольске, где света ранее не было, а также восстановлено освещение
автодороги «Южный обход г. Подольска», протяженность которой
составляет 15 километров, и освещение в деревне Стремилово в Чехове, где
подключена линия освещения вблизи гимназии № 2.
Устранены 79 нарушений в состоянии территорий садоводческих
товариществ, расположенных на территории Подольска и Чехова.
Приведены в надлежащее состояние 25 автобусных павильонов
вЧехове, находящихся в ведении ГБУ МО «Мосавтодор».
Проведен ямочный ремонт 28 внутридворовых территорий,
оборудована тротуарная дорожка у дома 89 по проспекту Ленина в
Подольске, восстановлен тротуар вдоль дома 11 на улицеЛопасненская в
Чехове.
По предписаниям территориального отдела № 35 демонтирована
заброшенная строительная площадка у дома 23 на улице Ленинградская в
Подольске. Сейчас там оборудуется зона отдыха для жителей.
По предписаниям отдела отремонтировано 2,находившихся в ветхом
состоянии,пешеходных моста черезрекуБитцав Подольске.
Также в Подольске по предписаниям инспекторов приводится в
надлежащее состояние территория лесопарка Лаговский. В 2017 году
продолжены асфальтовые дорожки, отремонтирован общественный туалет,
установлены новая контейнерная площадка, столбы освещения. Работы
будут продолжены в 2018 году.
- Благодаря работе инспекторов территориального отдела №35
Госадмтехнадзора Московской области городские округаПодольск и Чехов с
каждым годом становятся всё более комфортными для жителей, как этого
требует Губернатор Московской области Андрей Воробьев, - подытожила
Витушева.

