СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

16.02.2018 № 13/5
О направлении депутатского запроса
Заместителю
Мэра
Москвы
в
Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
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 Русаковой Е.Л.
2. Направить депутатский запрос Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, согласно
Приложению к настоящему решению.
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 16.02.2018 г. № 13/5
Заместителю Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по
вопросам
жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства
Бирюкову П.П.
Депутатский запрос
Уважаемый Петр Павлович!
В Совет депутатов муниципального округа Гагаринский поступает
множество жалоб на недостатки в организации зимней уборки. Ситуация в
других муниципальных округах аналогична. Просим обратить внимание на
ряд проблем, которые, по всей видимости, трудно решить на местном уровне.
1. Бросается в глаза нескоординированность действий различных
служб и уровней власти.
Жалобы
на
портал
gorod.mos.ru
подлежат
немедленному
удовлетворению, на практике это приводит к тому, что местные бригады,
которые пытаются вести уборку снега по плану, снимаются с работ и
экстренно перебрасываются на точки, по которым есть жалобы на портал.
Это приводит к потере времени и сил на переброску рабочих в течение дня.
По факсограмме департамента ЖКХ префектура округа может забрать
технику из района, что также парализует работу и приводит к жалобам
граждан на бездействие местной службы. Депутаты и граждане просят
рассмотреть возможность выделения особых мощностей на экстренные
работы, с тем, чтобы плановая уборка не была дезорганизована. В любом
случае, ситуация требует анализа.
2. На уборке массово используется неадекватная техника - вместо
современной снегоуборочной техники (мини-погрузчиков) используется
сельскохозяйственная техника (трактора "Беларусь" и др.). Неясно, чем
вызваны массовые закупки тракторов, стоимость которых аналогична
стоимости современных снегоуборочных машин. На дворовых территориях
наиболее эффективными оказываются малогабаритные снегоуборщики.
Вместо этого применяются крупногабаритные погрузчики. Их применение

приводит к порче зеленых насаждений, поломке ограждений и иным
разрушениям.
Для погрузки собранного снега в автотранспорт практически не
применяются специальные машины типа МПУ-1 (Амкодор).
Просим сообщить, какими нормативными документами регулируется
выбор техники для уборки, количество машин, каким образом обеспечено
экспертное сопровождение закупок такой техники?
3. На территории районов нет (или не имеется в нужном количестве)
официально установленных и надлежащим образом подготовленных и
оформленных площадок для временного складирования снега, что
противоречит требованиям Постановления Правительства Москвы от 9
ноября 1999 г. N 1018.
В итоге, происходит незаконное складирование грязного снега на
газонах, в том числе с массовым повреждением зеленых насаждений и
элементов благоустройства, а также создание снежных валов и крупных куч в
местах, где это мешает проходу и проезду граждан.
Просим сообщить, каким образом рассчитывается потребность в
площадках для сбора снега, и каким образом контролируется готовность
таких площадок.
4. Граждане в своих обращениях отмечают, что собранный снег не
вывозится своевременно. При этом поступают сообщения, что медленный
вывоз снега связан с недостатком мощностей по его утилизации
(снегоплавильные пункты, полигоны). Просим сообщить, существует ли
расчет потребностей в таких мощностях с участием специалистов, а также
как учитываются сигналы о несвоевременном вывозе снега для оценки
потребностей в транспорте и мощностях для переработки.
5. В случае сильного снегопада может возникнуть необходимость в
круглосуточной уборке. Местные службы опасаются прибегать к такой мере,
опасаясь жалоб на ночной шум. Нормативы зимней уборки, в частности,
ППМ№ 1018, допускают круглосуточную работу в период сильных
снегопадов. Предусмотрены ли меры по организации такого режима работы
и какие меры предусмотрены для информирования граждан о введении
такого режима?
6. Для быстрой механизированной уборки придомовой территории,
включая зону парковки, управляющие компании и коммунальные службы
наделены правом временной эвакуации автомобилей с перемещением в зоне
видимости. Эта возможность не используется.
Просим сообщить,
выделяются ли эвакуаторы для подобного рода работ? Если выделяются, то в
каком количестве? Каков порядок привлечения этой техники?

7. Обращаем Ваше внимание, что особенно много жалоб на нарушения
правил уборки поступают в адрес ГБУ "Автомобильные дороги". Эта
организация систематически складирует снег на газонах, допускает заезды
тяжелой техники на газоны с поломкой живых изгородей и повреждением
деревьев. В парке 40-летия ВЛКСМ (Объект культурного наследия) на
протяжении ряда лет практикует складирование огромных масс снега в
фонтанах, поверх скульптурных групп,
что привело к серьезному
повреждению скульптур. Возникает вопрос, кто понесет ответственность за
причиненный ущерб. При этом реакция на жалобы и замечания отсутствует,
недостатки не устраняются, взыскания на виновных не накладываются.
Просим провести проверку деятельности и служебного соответствия
руководства ГБУ "Автомобильные дороги" и сообщить о принятых мерах.
С учетом этих и многих других вопросов, просим создать при
Департаменте ЖКХ рабочую группу с участием муниципальных депутатов (в
том числе депутатов МО Гагаринский) и специалистов, для анализа
сложившейся ситуации и выработки рекомендаций.
Официальный ответ просим направить в установленный законом срок
по электронной почте: mos@gagarinskiy.moscow, оригинал по почте в Совет
депутатов.

