Выписка из Протокола №4
совместного заседания
Комиссии по самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения
ул. Пречистенка, д.14, 7 каб.
17 марта 2015г.
Присутствовали:
Депутаты: Башаров Д.Н. Павлова Т.Л., Пахомов В.Н.,Ю
Гущина Н.В., Спивак Г.А. Беликова А.Е.
Приглашенные:

16 ч.00мин.
Парушина А.Е., Мельников А.Н.

Представители ГКУ Дирекция ЖКХ и Б ЦАО:
Иванов Д.Н. зам начальника отдела реконструкции
Милехин Д.Э. –зам начальника отдела реконструкции
Жители 12 человек
Вела заседание Гущина Н.В.
Повестка заседания:
Вопрос 1 О рассмотрении вопроса проведения работ по
озеленению на территории муниципального округа Хамовники

дополнительному

Вопрос:
Плитка положена неправильно по адресу: 1-я Фрунзенская ул. (пешеходная зона). Нарушена
укладка плитки вокруг стволов деревьев.
01 .10. 2014 года Департамент природопользования и охраны окружающей среды направил
обращение в адрес префектуры ЦАО о необходимости поручить подведомственным
организациям выполнить работы по увеличению приствольных кругов на пешеходной зоне
по адресу: 1-я Фрунзенская ул.
По информации ГКУ Дирекция ЖКХ и Б ЦАО до настоящего момента вопрос о
выделения финансовых средств для начала проведения необходимых вышеупомянутых
работ находится на рассмотрении в префектуре ЦАО.
Вопрос:
Какая организация утверждала проект благоустройства пешеходной тропы и размер
приствольных кругов в районе 1-ой Фрунзенской, кто принимал работы по благоустройству
пешеходной тропы. Приствольный интервал -1,5 м.
Принято решение: Запросить согласование Департамента природопользования для
информирования жителей.
Вопрос:
Хамовнический вал и Комсомольский проспект: после проведения работ вырублены
деревья, вызывает опасение сохранность яблоневого сада и сирени у дома №50 Фрунзенской
наб. По информации ГКУ Дирекция ЖКХ и Б ЦАО вырубка деревьев не планируется.
Принято решение: Запросить в ГКУ Дирекция ЖКХ и Б ЦАО проект благоустройства и
озеленения 3-ей Фрунзенской ул.
Вопрос:

Провести общественное обсуждение "народного парка" на 2-ой Фрунзенской улице с
множеством фонарей на газонах и велодорожкой. Со слов жителей дополнительное
освещение не требуется – хватает основного. Сохранить имеющиеся деревья: каштаны,
пихты, наладить регулярный полив.
По информации ГКУ Дирекция ЖКХ и Б ЦАО освещение рассчитывается по
нормативам, требуется также кронирование деревьев.
Вопрос:
Комсомольский пр-т,д. 42, стр.2 Банком «Внешпромбанк» сделана стоянка для машин,
газон уничтожен («закатан» в асфальт).
Принято решение: Установлено нарушение закона. Депутатам подготовить обращение
в ГКУ Дирекция ЖКХ и Б ЦАО в поддержку жителей с просьбой восстановить газон.
Вопрос:
Вдоль Комсомольского проспекта д.45-47 до 1-й Фрунзенской ул. ведется прокладка
кабеля после благоустройства газона. Покрытие нарушено. Кто будет восстанавливать?
По информации ГКУ Дирекция ЖКХ и Б ЦАО после окончания работ газон будет
восстановлен. Работы ведутся МОЭК по госзаказу без согласования Мосгеотрест.
Просьба жителей – проконтролировать восстановление газона.
Вопрос:
С 1-ой Фрунзенской до Хамовнического вала разрыт весь тротуар. Нет состыковки всех
служб, только сделали благоустройство - и опять другие организации ведут работы,
прокладывается кабель. Как добиться взаимодействия организаций, чтобы не было
накладок?
По информации ГКУ Дирекция ЖКХ и Б ЦАО координирование работ ведет
Мосгоргеотрест, выдаются все согласование на работы.
Вопрос:
Сквер по адресу ул.Остоженка, д.38. Жители требуют никакого благоустройства без их
информирования и обсуждения с ними не производить: не рубить деревьев, не выкапывать
кустов, не проводить дополнительного освещения. Нарушены правила полива - за
прошедший сезон полив обеспечивался всего 2 раза. Как можно получить учетный паспорт
участка?
Принято решение: запросить паспорт участка сквера Остоженка-38.
Вопрос о благоустройстве территории по адресу: Учебный переулок, д.1: Осенью
привезли огромное количество земли, высыпали на газон вокруг дома, не разровняли, между
газонами и тротуарами отсутствует бордюрный камень первый же дождь размоет все эти
горы земли по всему тротуару и на половину Учебного переулка. Восстановить заборчик
отделяющий газон от тротуара.
Вопрос:
Устройство технического тротуара по Комсомольскому пр-ту.
Нарушены правила полива газона, в прошедший сезон все высохло. Произошло уменьшение
площади зеленых насаждений за счет тех.тротуара, по некоторым признакам некачественно
велись работы. Прекратить все благоустройство и восстановить газоны.
Вопросы поступившие от жителей в адрес ГКУ Дирекция ЖКХ и Б ЦАО
1)Какая организация утверждала проект благоустройства пешеходной тропы и размер
приствольных кругов в районе 1-ой Фрунзенской?

2) Гагаринский пер.: велись покрасочные работы забора очень токсичной краской. Обратить
внимание на использование краски, не наносящий вред здоровью. Некачественные бордюры
и тактильная плитка с плохим запахом.
3) Какая организация несёт ответственность за нарушение нормативов, установленных
Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы,
утвержденными постановлением правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП?
4) Как долго префектура ЦАО будет изыскивать средства для начала работ по спасению
замурованных в плитку деревьев?
5)
Чугунные приствольные решётки — предметы дорогостоящие. Можно ли сейчас
демонтировать плитку вокруг стволов, а решетки установить когда они появятся в наличии?
6) Почему решётки не были установлены своевременно — в момент прокладки так широко
разрекламированной тропы?
7) Комсомольский пр-т, д.1- природный комплекс - нет освещения.. Будет ли
благоустройство этого участка? Неправильно уложен бордюрный камень. Кронирование
тополей ведется неправильно. Просьба предоставить границы природного комплекса по
состоянию на 1998 г.
9) Газоны на Хамовническом валу и 2- и 3-Фрунзенских ул. заасфальтированы. Восстановить
газоны.
Предложения и требования жителей.
1. Крайне необходима компенсационная высадка деревьев и кустарников вдоль
Комсомольского проспекта.
2. Соблюдать и контролировать соблюдение норм содержания зеленых насаждений (кошение
и полив).
3. Восстановление газонов и зеленых насаждений после зимнего периода (чрезмерное
использование реагентов и "хранение" снега с реагентами на газонах), а также в результате
неоднократных разрытий траншей под прокладку коммуникаций осенью 2014 года.
4. Восстановление асфальтового покрытия после прокладки траншей.
5. Какие меры планируются против заездов на газоны автотранспорта.
6. По адресу: Комсомольский проспект/дублёр, между домом 22 и троллейбусной
остановкой 1-ая Фрунзенская ул. установить приствольные решетки у деревьев.
7. Демонтировать новогодние гирлянды с деревьев, либо ослабить их – гирлянды врастают в
кору, деревья гибнут.
8. Новодевичий проезд.д.10: машины стоят на газонах зимой и летом. Принять меры.
9. Решить вопрос с приведением в порядок асфальта и газонов, которые пострадали в ходе
работ по прокладке коммуникаций:от 1-ой Фрунзенской до конца Комсомольского
проспекта.
10. Обеспечить полив деревьев и газонов у велодорожки на Фрунзенской набережной и на
Комсомольском проспекте вдоль тех.тротуаров.
11. Необходимо общественное обсуждение всех проектов благоустройства.
Жители отметили отсутствие и.о. Генерального директора ГУП Генеральная дирекция
по ремонту и эксплуатации дорог, благоустройству и озеленению территории ЦАО
Москвы Страхову Н.В. несмотря на личное приглашение для участие в заседании
Комиссии.
Не были получены ответы по озеленению в связи с отсутствием специалистов.

