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Главный критерий эффективности работы ОАТИ - это состояние городских территорий по основным
направлениям инспекционного контроля. Показателем качества и своевременности проводимого
контроля является оценка горожан.
Участники актива подвели итоги работы в 2009 году и обсудили задачи на 2010 год.
В 2009 году Объединением административно-технических инспекций города:
- проведено 15 целевых и комплексных обследований в соответствии с планом, утвержденным Мэром
Москвы («Зимняя Москва», «Память», «Ворота Москвы», «Гараж» и ДР-.
- выявлено более 130 тыс. различных нарушений во внешнем благоустройстве городских территорий.
Выдано около 96 тыс. предписаний, штрафные санкции применялись 23 тыс. раз на сумму более 373
млн. рублей. На руководителей предприятий и организаций-нарушителей составлено сг.оло 17 тыс.
административных протоколов.
- продолжена практика обратной связи со СМИ: даны ответы на 118 жалоб москвичей,
опубликованных в различных <a href=\/newspaper\>газета</a>х.
- на контроле в Объединении находилось около 5,5 тыс. строительных объектов. Было выявлено и
устранено, около 24 тыс. нарушений. Кроме штрафных санкций, приостанавливалось производство
работ на объектах (в 1747 случаях), а также действие ордеров (в 294 случаях).
- продолжен контроль за состоянием и эксплуатацией устройств наружного освещения города.
Эксплуатирующим организациям было выдано 5678 предписаний, штрафные санкции применялись 361
раз. На руководителей организаций составлено 217 административных протоколов. В ходе
обследований освещения дворов, наружного освещения подъездов жилых домов и подсветки домовых
знаков было выявлено 909 нарушений, после принятых мер замечания устранены.
- за нарушения технологии и правил производства работ при капитальном ремонте дорог 260 раз
применялись штрафные санкции (к 35 подрядным организациям). Специализированной лабораторией
ОАТИ проведены лабораторные испытания 2586 проб исходных материалов, асфальтобетонных
смесей и кернов. В результате принятых административных мер, ликвидировано более 100 тыс.
локальных разрушений асфальтобетонных покрытий, выполнен ремонт более 6,5 тыс. аварийных
люков смотровых и дождеприемных колодцев. За неудовлетворительное качество ремонтных работ и
содержание дорог штрафные санкции к службам заказчиков и подрядным организациям применялись
свыше 530 раз. Выявленные нарушения устранены.
- в ходе обследования территорий города Объединением было выявлено более 11,7 тыс. адресов
незаконно установленных ограждений. Было выдано 1297 предписаний, в 74 случаях за неисполнение
предписаний и повторные нарушения применялись штрафные санкции. В результате принятых мер
практически все выявленные нарушения устранены (99%).
- устранено свыше 2,7 тыс нарушений в содержании объектов наружной рекламы и информации, в
903 случаях применялись штрафные санкции. В результате принятых мер демонтировано более 2500
незаконно установленных рекламно-информационных объектов, восстановлена подсветка 565
объектов световых витрин и вывесок.
- Спецгостехнадзором проверено техническое состояние более 58 тыс. единиц специализированной
техники, из которых прошли ГТО более 56 тыс. машин. На контроле Спецгостехнадзора - 877
аттракционов. По результатам проведенных осмотров в 2009 году снято с учета 96 аттракционов, 18
аттракционам запрещена эксплуатация.
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