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Уважаемый руководитель,
В соответствии со статьёй 26 об «Общественном контроле и общественном участии в области
благоустройства» закона города Москвы от 30 апреля 2014 г. №18 «О благоустройстве в городе
Москве» инициативная группа граждан района Якиманка 29 мая 2018г. провела проверку состояния
благоустройства сквера по адресу: ул. Академика Петровского в связи со следующими жалобами:
1. При согласовании с жителями проекта благоустройства сквера был предусмотрен фонтан,
который впоследствии, вопреки мнению жителей, был заменен на клумбу (цветник 1).
Состояние цветника неудовлетворительное.
2. Вопреки возражениям жителей, было уничтожено больше половины живой изгороди из
многолетнего кустарника, ограждающей сквер от дороги вдоль ул. Академика Петровского под
предлогом замены существующего кустарника на новый. Несмотря на обещания главы
управы Романовой произвести заместительное озеленение именно для зонирования
рекреационной части от проезжей, новая посадка произведена не была, вопреки
действующим нормам благоустройства. Было ликвидировано декоративное чугунное
ограждение. Большая половина сквера оказалась ничем не отгорожена от дороги – сквер
лишился защитного барьера от шума и пыли с проезжей части, играющие дети периодически
выскакивают из сквера на проезжую часть. Отсутствие изгороди создаёт неудобства,
повышает риск несчастных случаев, открывает вид на движущийся автотранспорт.
3. Предусмотренные проектом парковые урны «Тюльпан» в количестве 12 шт. сначала были
установлены, затем, по свидетельствам очевидцев, через несколько месяцев вывезены на
машине с маркировкой «Автодор». Несмотря на жалобы граждан, более года сквер был без
урн, и только в конце апреля с.г. новый начальник участка ГБУ «Автомобильные Дороги ЦАО»
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Андрей Николаевич помог установить в сквере урны. Хотя они менее эстетичные и более
дешевые, но всё-таки стало чище. Вместе с тем, уборка сквера от стороннего мусора ведется
только после сообщения на портал Активный гражданин, что создает неудобства для граждан.
Посадки деревьев по проекту благоустройства (закупка 0373200081216000155 на сумму
46875235,67руб) производились в феврале, при отрицательной уличной температуре,
углубление кома в грунт недостаточно, деревья держатся лишь благодаря растяжкам –
уровень приживаемости низкий. Приживаемость посадок на цветниках не более 20% внешний вид неудовлетворительный. Первая волна посадок производилась в 2016 году в
июле при температуре свыше 30 градусов. Приживаемость деревьев первой посадки крайне
низкая.
Вопреки нормативам, часть деревьев по тендеру посажены вместо ноября в феврале «крона
в крону» к уже имеющимся взрослым деревьям, что создает помехи роста крон и старым, и
новым деревьям.
Основные клумбы (за исключением «сухого фонтана») не благоустроены, посадки рассады
декоративных растений и цветов не производились. Клумбы поросли травой, имеют
неопрятный внешний вид.
На приблизительно 20% площади газонов травяное покрытие отсутствует.
Комплексный уход за растительностью сквера отсутствует, либо недостаточен.
Освещение сквера в темное время суток явно недостаточно. Детская и спортивная площадка,
вопреки СМНИП и ГОСТ, освещены на общем уровне, который сам по себе недостаточен.
Обращения в управу с просьбой устранить нарушение и осветить площадки в соответствии с
требованиями, отклика не нашли, в настоящее время площадки освещены плохо, и
представляют опасность в темное время суток.
В сквере присутствуют БОМЖи в количестве минимум четырёх человек, живут стационарно,
никто никаких мер не принимает. Эти граждане, кроме антисанитарии, создают опасность для
жителей и прохожих антиобщественным поведением. Участковый уполномоченный
проблемы в это не усматривает.
В сквере практически круглосуточно ведется распитие спиртных напитков прохожими и
посетителями парка Горького, где запрещены спиртные напитки. Распивающие нарушают
общественный порядок, мусорят, нецензурно выражаются, используют зеленые насаждения
вместо туалета. Учитывая наличие нескольких магазинов спиртного в непосредственной
близости от сквера, нарушения общественного порядка в форме распития спиртного имеют
массовый характер. Глава управы обещала организовать патрулирование сквера несколько
раз в сутки силами ППС ОВД Якиманка, но обещания своего не сдержала.
По «народному» проекту, переданному в виде протокола народного схода мэру С.С.
Собянину, была предусмотрена тропиночная сеть для прогулок по скверу. Вместо этого, был
организован широкий проезд, выложенный плиткой, с воронкообразным въездом шириной
около пяти метров, фактически, дублер ул. Академика Петровского. Глава управы обещала
закрыть въезд в скверы путем установки ограждений, также были обещаны газонные
ограждения для предотвращения парковки на траве. Однако, ничего этого сделано не было.
В настоящее время усилиями Глазковой Л.С., члена настоящей комиссии, установлены
бетонные полусферы, однако «АД ЦАО» никогда не ставят их на место после плановой уборки
сквера. Ограждения газонов до сих пор отсутствуют. Автовладельцы, не желающие
оплачивать парковку, массово используют сквер в качестве бесплатной парковки. Там же
паркуют такси и машины, встречающие детей из школ №1799 и «Золотое сечение».
Непосредственную опасность представляет также проход через внутриквартальный проезд к
домам 3 и 5 - требуется установка знака «Пешеходный переход» и соответствующей
разметки.
Выход из сквера (вместо лестницы с перилами сделан крутой спуск) на пересечение с ул.
Донская у светофора не отвечает требованиям безопасности для маломобильных граждан,
особенно в зимнее время. Несмотря на многочисленные обращения с требованием
установить перила, до настоящего момента перила не установлены.
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В ходе визуальной проверки и сравнения с проектно-сметной документацией было
установлено следующее:
1. На сайте единой системы в сфере закупок информация о планировавшемся в сквере фонтане
отсутствует. Состояние цветника 1 действительно неудовлетворительное, декоративный шар
непонятного предназначения по центру покрыт ржавчиной.
2. Большая половина сквера ничем не отгорожена от дороги – отсутствует естественный
защитный барьер от шума и пыли с проезжей части, играющие дети могут легко попадать на
проезжую часть. Отсутствие изгороди создаёт неудобства, повышает риск несчастных
случаев, открывает вид на движущийся автотранспорт.
3. Вместо предусмотренных проектом парковых урн «Тюльпан» в количестве 12 шт,
установлены менее эстетичные - более дешевые аналоги.
4. Вновь посаженные деревья держатся лишь благодаря растяжкам – уровень приживаемости
низкий. Приживаемость посадок на цветниках не более 20% - внешний вид
неудовлетворительный.
5. На приблизительно 20% площади газонов травяное покрытие отсутствует.
6. Состояние растений свидетельствует о том, что комплексный уход за растительностью сквера
отсутствует, либо недостаточен.
7. Качество уборки газонов сквера низкое – строительный мусор, множество окурков в траве.
8. Освещение сквера в темное время суток недостаточно.
Акт с фото-свидетельствами – в приложении к данному письму.
Так же вызывает вопросы наличие тех же самых работ по электрике и освещению сквера в
госконтракте 0373200081216000155 от 06.06.2016 на 6092737,44 руб и госконтракте
0373200081216000402 от 05.08.2016 еще на 1794303,83 руб.
.
В связи с вышеизложенным просим вас
 провести проверку работ по госконтрактам 0373200081216000155 и 0373200081216000402
в части их соответствия проектно-сметной документации;
 проверить соблюдение заказчиком установленной законом процедуры согласования
проекта благоустройства с органами местного самоуправления и гражданами,
установить лиц, подписавших акты открытия и приёмки работ;
 установить виновных в уничтожении существовавших в сквере до его благоустройства
многолетних растений, в уничтожении «живой изгороди» и чугунного ограждения и обязать
их восстановить;
 в случае обнаружения иных нарушений, принять меры к их устранению и наказанию
виновных.
Просим информировать Совет депутатов о ходе проверки и её результатах в установленном законом
порядке.
С уважением,
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Якиманка

Д.Г. Зеленов

Приложение:
АКТ о результатах проверки состояния благоустройства сквера по
адресу: ул. Академика Петровского с фотографиями – на 9л.
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