СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

06.06.2018 № 22/4

О направлении депутатского запроса в адрес
заместителя Мэра Москвы по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства,
Бирюкова
П.П.
о
неудовлетворительном
содержании
территорий
и
зеленых
насаждений
Гагаринского района балансодержателями:
ГБУ
«Жилищник
Гагаринский»,
ГБУ
"Автомобильные дороги ЮЗАО"
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», ст. ст. 9 и 25 Устава
муниципального округа Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа
Гагаринский решил:
1. Признать депутатским запросом запрос депутата Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский Кучумовой Ю.М.
2. Направить депутатский запрос Заместителю Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства, Бирюкову П.П; копии запроса направить: Руководителю
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы, Гасангаджиеву Г.Г. ; Руководителю Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы, Кульбачевскому А.О.; Начальнику
Объединения административно-технических инспекций города Москвы,
Семенову Д.А.; Префекту Юго-Западного административного округа, Волкову
О.А.; Главе управы Гагаринского района, Вишнякову Е.Е.; Руководителю ГБУ
города Москвы «Автомобильные дороги», Орешкину А.С., согласно приложению.
3.
Разместить
настоящее
решение
на
официальном
сайте
http://www.gagarinskoe.com.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
от 06.06.2018 г. № 22/4
Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства, Бирюкову П.П.
Копия 1: Руководителю Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы, Гасангаджиеву
Г.Г.
Копия 2: Руководителю Департамента природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы, Кульбачевскому
А.О.
Копия 3: Начальнику Объединения административнотехнических инспекций города Москвы, Семенову Д.А.
Копия 4: Префекту Юго-Западного административного округа,
Волкову О.А.
Копия 5: Главе управы Гагаринского района, Вишнякову Е.Е.
Копия 6: Руководителю ГБУ города Москвы «Автомобильные
дороги», Орешкину А.С.
Депутатский запрос
В связи с многочисленными жалобами жителей Гагаринского района в
Управу Гагаринского района, в Департамент ЖКХ, ДПИООС, ГБУ Жилищник
Гагаринского района и в Совет депутатов Гагаринского района на
неудовлетворительное содержание территорий и зеленых насаждений района
просим:
1. Обратить внимание на неудовлетворительное содержание зеленых
насаждений ( в т.ч. газонов) на придомовых территориях Гагаринского
района, а также парках, скверах и бульварах балансосодержателями, которых
являются ГБУ «Жилищник Гагаринский» и ГБУ «Автомобильные дороги
ЮЗАО» (согласно 743-ПП, Прил.1, ч.1);
2. Актуализировать паспорта придомовых территорий Гагаринского района в
части видов газонов с привлечением сотрудников ДПИООС для
инспектирования и составления актов;
3. Принять меры для устранения всех нарушений в части содержания
зеленых насаждений согласно 743-ПП «Об утверждении Правил создания,
содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города

Москвы», допущенных организациями ГБУ Жилищник Гагаринского района
и Автодор ЮЗАО и применить административные меры к ответственным
должностным лицам.
Основные нарушения правил содержания зеленых насаждений касаются
чрезмерного выкашивания газонов, отсутствие полива и подкормки газонов,
кустов и деревьев, окапывание деревьев, а также отсутствие актуализации
паспортов придомовой территории в части газонов.
Обращаем ваше внимание на особо важные пункты 743-ПП:
«4.2.1. Правильное содержание газонов заключается в своевременном
выполнении необходимых агротехнических мероприятий, профилактических
мероприятий по фитосанитарному контролю, соблюдению режима эксплуатации
данного типа газона.
Основными агротехническими мероприятиями являются: полив, аэрация,
землевание, прикатывание, внесение удобрений.
4.2.11 Использование триммеров на обыкновенных и партерных газонах
запрещается, за исключением скашивания травостоя на склонах, вокруг малых
архитектурных форм, опор освещения и иных местах, не позволяющих
использовать газонокосилки.
4.2.12. Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе
естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в
виде цветущего разнотравья и содержат как обыкновенные газоны.
4.2.13. Луговые высокотравные газоны, созданные на базе естественной
травянистой растительности, следует выкашивать не чаще 1 раза в год и не более
30-50% их поверхности.
4.1.3.7. Окапывать деревья с насыпкой почвы и почвогрунтов у ствола
дерева запрещается».
Скашивание травостоя считаем возможным только по письменному
обращению Совета дома, Правления ТСЖ/ЖСК, инициативных групп жителей; на
территориях природного комплекса – по согласованию с экологической
комиссией Общественного совета района.
Также вынуждены отметить, что на территории района по указаниям
Департамента ЖКХ и благоустройства проводится тотальный сбор листового
опада со всей территории зеленых насаждений, что приводит к истощению почвы
и массовой гибели деревьев. Поэтому для восстановления структуры почв
требуем проводить сбор листового опада только по специальным заявлениям от
Советов домов и правлений ТСЖ/ЖСК. На территориях природного комплекса

листовой опад на участках травянистой растительности сбору и вывозу не
подлежит.
Жители района также отмечают отсутствие положенного по нормативам
полива зеленых насаждений, что также приводит к деградации растительности.
Требуем привести контракты с подрядными организациями в соответствие с
Правилами и обеспечить должный контроль работ по поливу, и иных мер,
связанных с содержанием и охраной зеленых насаждений.
В ответах на обращения граждан отмечены попытки оправдать сложившуюся
практику чрезмерного кошения травяного покрова в отсутствие полива и ухода, а
также практику сбора листового опада вне предусмотренных Правилами местах.
Подобные ответы считаем неудовлетворительными, противоречащими
федеральному закону № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Готовы выдвинуть представителей в рабочую группу для организации
общественного контроля за содержанием зеленых насаждений на территории
района.
Ответ просьба направить на электронный адрес: mos@gagarinskiy.moscow,
оригинал направить письменно в Совет депутатов в установленный законом срок.

