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Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
от 20.09.2018 №11/9
Префекту ЮЗАО Волкову О.А.
копия:
Руководителю Департамента ЖКХ г.
Москвы, Гасангаджиеву Г.Г.

Уважаемый Олег Александрович!

В адрес Совета депутатов поступают многочисленные обращения жителей с
жалобами на ежегодную уборку опавшей листвы в осенний период во дворах и
скверах района Черёмушки. Участки естественной травянистой растительности на
озелененных территориях района неправомерно подвергаются сбору и вывозу
листового опада ежегодно. Это уже привело к исчезновению растительност,
оголению и истощшению почвы, запылению воздуха, и, по мнению специалистов,
приведет в ближайшие несколько лет к массовой гибели деревьев. Жалобы на
ошибки в содержании травяного покрова не дают результата.

В то же время, вопрос о сборе листового опада без ведома и согласия населения
района вынесен на голосование на портале "Активный гражданин". Напоминаем,
значительная часть населения района лишена возможности голосовать на указанном
портале, что ведет к их дискриминации при голосовании.

Работы по уборке листвы, проводимые ГБУ «Жилищник района Черёмушки»,
ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО», выполняются с нарушением регламента
уборки листового опада, определенного Постановлением Правительства Москвы
№743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых
насаждений и природных сообществ города Москвы» от 10.09 2002г., (далее
Постановление).   На всех участках, обслуживаемых ГБУ Жилищник района
Черёмушки, листва убирается полностью, что является серьезным нарушением
следующих пунктов Постановления:

2.11. «…Содержание объектов озеленения включает: …уход за разнотравными
и высокотравными многовидовыми газонами из дикорастущих растений, сбор
мусора, осенний сбор части листового опада, в местах со сверхнормативным
содержанием загрязняющих веществ.»

т.к. на территории района Черёмушки преобладают разнотравные газоны, сбор
листового опада по всей территории района является нарушением.
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4.2.2. «.. На газонах лист сгребать на полосе шириной: вдоль городских
магистралей и на внекатегорийных объектах - до 25 метров; вдоль улиц и проездов
районного значения, вдоль шоссейных дорог на территории области,
обслуживаемых городскими и окружными дорожными службами - до 10 метров;
вдоль дворовых проездов и проездов в парковых зонах - до 5 метров, а также на
дворовых территориях с искусственным покрытием, в том числе детских и
спортивных площадках. На газонах остальных территорий, в том числе
лесопарков, парков, скверов, бульваров лист не убирается.

Сгребание листа на газонах, расположенных на дворовых территориях,
осуществляется в ином порядке, если жителями многоквартирных домов и жилых
домов на этих дворовых территориях принято решение об ином порядке сгребания
листа на газонах по результатам опросов на проекте "Активный гражданин". В
этом случае сгребание листа производится в соответствии с порядком,
определенным по результатам опроса на проекте "Активный гражданин".

В местах сильного загрязнения воздуха выбросами автотранспорта и
промышленности лист следует сгребать и вывозить на свалку.»

Таким образом, Постановление регламентирует, что уборка листового опада на
газонах придомовых территорий должна производиться только в весенний период, а
сгребание листа допускается только вдоль улиц (не более 10 метров от бортового
камня), магистралей (не более 25 метров от бортового камня), вдоль дворовых
проездов  ( не более 5 метров).

На газонах остальных территорий, в том числе лесопарков, парков, скверов,
бульваров опавшая листва не убирается.

В связи с вышеизложенным, просим Вас:

1. Дать распоряжение ГБУ «Жилищник района Черёмушки» и ГБУ
«Автомобильные дороги ЮЗАО» проводить работы по уборке листвы строго в
соответствии с регламентом, определенным Постановлением Правительства
Москвы №743-ПП от 10.09.2002 г., а также уборку листьев на газонах
придомовых территорий всех домов района Черёмушки.

2. В случае необходимости, обратиться к руководству Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Департамента
природопользования и охраны окружающей среды, с просьбой предусмотреть
специальные меры по сохранению листового опада и иные меры по
восстановлению плодородия почв на всех озелененных территориях района.

3. При принятии решений по уборке листового опада на территории
района Черёмушки не принимать во внимание "голосования" на портале
"Активный гражданин".


