
/ Е.В. Минаева
Глава муниципального
округа Черемушки

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов
муниципального округа Черёмушки решил:

1. Направить обращение Совета депутатов Муниципального округа
Черёмушки «0 направлении обращения Совета депутатов муниципального
округа Черёмушки префекту ЮЗАО города Москвы», префекту ЮЗАО
города Москвы, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник
района Черёмушки» и разместить на официальном сайте
http://www.mcherem.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Черёмушки Е.В. Минаеву.

О направлении обращения Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки префекту
ЮЗАО города Москвы

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ



С середины 2018 года на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Каховка активно
ведется строительство новой станции метро и работы по реконструкции торгового центра «Принц»
по адресу: ул. Каховка, д. 29А. Для целей данного строительства и реконструкции ТЦ ведутся
многочисленные работы по переносу подземных инженерных коммуникаций в окрестностях
данной стройки и ТЦ.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 N 299-ПП "Об
утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения
временных объектов в городе Москве" и Постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 N
1О18 "Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве" на застройщиков и производителей земляных и
строительных (в т.ч. по реконструкции) работ налагаются определенные обязательные требования
в части содержания строительных площадок и санитарного содержания прилегающих к стройке
территории.

Информируем Вас о том, что при проведении строительных работ неоднократно были
замечены нарушения требований, установленных вышеуказанными нормативно-правовыми
актами. Например, при производстве работ по прокладке кабельной линии около дома № 42 по
Севастопольскому проспекту подрядчиком было допущено большое количество нарушений и
несоблюдение обязательных требований.

По результатам обращений в Объединение административно-технических инспекций
г. Москвы подрядчику выдано предписание об устранении нарушений, решается вопрос
привлечения к административной ответственности, приостановлено действие ордера на проведение
земляных работ до устранения нарушений.
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Черёмушки
от 18.04.2019 №19/7



Несмотря на это ситуация на территории, прилегающей к зоне строительства, не улучшается
и возникают дополнительные нарушения обязательных требований, которые создают большое
количество неудобств местным жителям, фото прилагаются.

В соответствии с вышеизложенным, Совет депутатов района Черемушки просит Вас
осуществить контроль соблюдения Правил при проведении строительных работ, и приглашает
принять участие (вас или вашего представителя) в систематических осмотрах мест проведения
вышеуказанных строительных работ (каждую субботу с 13:00 до 17:00 при участии депутатов и
жителей района Черемушки) для целей оперативного выявления нарушений обязательных
требований и доведения этой информации до застройщиков (заказчиков работ), подрядчиков,
управы района и (если вышеуказанные действия не будут приводить к устранению нарушений)
контрольно-надзорных органов.
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