
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Муниципального округа Раменки 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

21.12.2017 г.      01-02/38(8) 
 
О направлении депутатского запроса в 
Департамент капитального ремонта 
города Москвы по проекту комплексного 
благоустройства и общественного 
транспорта по адресу ул. Удальцова д. 22 
к.2 
  

В соответствии со статьей 6 закона города Москвы от 25 ноября 2009 г. № 
9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности в городе Москве» и пунктом 7 статьи 9 Устава муниципального 
округа Раменки    

Совет депутатов решил: 
 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов Гонгальского М.Б. на 
имя Руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы А.А. 
Елисеева депутатским запросом согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить депутатский запрос и копию решения Совета депутатов от 21 
декабря 2017 Руководителю Департамента капитального ремонта города 
Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

4. Депутату Совета депутатов муниципального округа Раменки 
Гонгальскому М.Б. при получении ответа на депутатский запрос 
проинформировать депутатов на заседании Совета депутатов муниципального 
округа Раменки. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. и  депутата Совета депутатов  

М.Б. Гонгальского.  
 

 
Глава  
муниципального округа Раменки                                      С.Н. Дмитриев

http://www.ramenki.su/


                                Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Раменки  
от 21.11.2017 г. № 01-02/38(8) 
 
Руководителю Департамента 
капитального ремонта города Москвы 
Елисееву А.А. 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗПРОС 
 

Уважаемый Алексей Андреевич! 
 

На территории Парка 50-летия Октября (Западный административный округ г. Москвы) с 
04.08.2017 ведутся работы «по комплексному благоустройству и озеленению» в соответствии с 
государственным контрактом от 16.08.2017 0173200001417000393. Заказчик работ - ГУП г. 
Москвы «Мосремонт». Подрядная организация - ООО «Макси Флора». Сумма контракта 
составляет 730503560,00 рублей, закупка 0173200001417000393. 

Недавно стало известно о новом проекте, предназначенном к реализации на территории 
природного комплекса. Так, Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
упоминает о проекте «Комплексного благоустройства улицы и общественного транспорта по 
адресу: ул. Удальцова, д. 22 к. 2». Заказчик проекта - ГУП г.Москвы «Мосремонт», 
исполнитель - ООО «ПБ «Магистраль». После рассмотрения в ДПиООС «проект возвращён на 
доработку» (№ДПиООС 05-18-10793/17 от 06.12.2017). 

Реализация проекта комплексного благоустройства и озеленения Парка 50-летия Октября 
авторства ООО «ПБ «Магистраль» (заказчик - ГУП г. Москвы «Мосремонт») нанесла ущерб 
природе парка. Работы обернулись «долгостроем». 

Согласно ответу заместителя руководителя ДПиООС А.С. Мельникова 05-17-7747/17-1 от 
03.11.2017, при проведении обследования выявлены факты нарушения требований 
природоохранного законодательства, по которым возбуждены дела об административных 
правонарушениях по ч.2 ст. 4.17, ст. 4.18 Закона г. Москвы от 21.11.2007 №45 "Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях".  

Согласно ответу начальника Управления государственного экологического контроля Д.М. 
Крикуненко  №ДПиООС 05-18-10793/17 от 06.12.2017, по фактам нарушения правил 
содержания зелёных насаждений и повреждения зелёных насаждений подрядная организация 
привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.4.17 и ст. 4.18 Закона г. Москвы от 
21.11.2007 №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». Произведён 
расчёт размера вреда, который будет взыскан в судебном порядке. 

Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы   по результатам проведённых 
проверок в отношении ООО "Макси Флора" и виновного должностного лица общества дважды 
выносила 4 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч.2 ст.4.17 Закона г. Москвы от 21.11.2007 №45 "Кодекса города Москвы об 
административных правонарушениях" и ст. 8.2 КоАП РФ, и вносила в адрес генерального 
директора ООО "Макси Флора" представление об устранении нарушений требований 
природоохранного законодательства (24.10.2017 №95м-2017/6767 и 01.12.2017 №95м-
2017/7704). 

Фиксация нарушений природоохранного законодательства соответствующими 
инстанциями, к сожалению, не вносит корректив в методы ведения работ по благоустройству 
подрядной организацией.  

Разработка нового проекта вызывает огромное беспокойство жителей и 
муниципальных депутатов районов Проспект Вернадского и Раменки. Адрес, указанный 



в названии проекта - ул. Удальцова, д. 22, к. 2, - это официальный адрес Парк 50-летия 
Октября. 

Прошу Вас дать официальный ответ  о возможности организации на территории 
природного комплекса улицы и остановок общественного транспорта в ближайшие 5 лет с 
учетом того, что новые планы ГУП г. Москвы «Мосремонт» не соотносятся со ст.3 
Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды», устанавливающей 
такие  принципы хозяйственной и иной деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, юридических лиц, оказывающей воздействие на 
окружающую среду, как:  

-учет природных и социально-экономических особенностей территорий при 
планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

-приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 
природных комплексов; сохранение биологического разнообразия;  

-запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой 
непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут 
привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению 
генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных 
ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды. 

Напоминаю, что в соответствии со ст. 6 п.4 закона N9 г. Москвы «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», 
срок  ответа на депутатский запрос составляет 15 дней. 

 
С уважением, 
Депутат МО Раменки     Гонгальский М.Б. 
 
 
 


