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Уважаемый Павел Алексеевич! 

 
По результатам обхода территории микрорайона "Солнцево-парк" мной было установлено 

нарушение Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в г. Москве, установленных Постановлением Правительства Москвы №1018 от 
9 ноября 1999 года, а именно п. 3.12, в части установки урн у входа в торговые объекты.  
 

Так у торговых объектов расположенных на первых этажах дома 10 по ул. Летчика 
Грицевца и д. 21 по ул. Авиаконструктора Петлякова у входа с обратной стороны дома 
отсутствуют урны. 
  

В соответствии с п. 4.6.6.2 Норм и правил проектирования комплексного благоустройства 
на территории города Москвы (ТСН 30-307-2002 г.Москвы (МГСН 1.02-02) ) для сбора бытового 
мусора на улицах следует применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и 
(или) урны, устанавливая их у входов в объекты торговли и общественного питания. Причем 
расстановка урн не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских 
колясок. 
 

Как следует из п. 3.12 Постановления №1018 от 9 ноября 1999 года у входов в торговые 
объекты должно быть установлено не менее двух урн.  
 

Также на данной территории на газоне мной были обнаружены брошенные пакеты с 
мусором. 
 

На основании вышеизложенного прошу Вас направить уведомление управляющей 
организации "ПИК-комфорт", обслуживающей придомовую территорию указанных домов, с 
просьбой установки урн на входе в торговые помещения, а также недопустимости нарушения 
действующих норм и правил в части санитарного содержания придомовой территории. 

 
Так же прошу проинформировать управляющую организацию "ПИК-комфорт", о том, что 

нарушение Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в г. Москве влечет привлечение к административной ответственности и 
наложения штрафа, в соответствии со ст. 8.10 КоАП г.Москвы, на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.    
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Буду признателен за информирование о принятых мерах.  

Ответ прошу направить Цибульскому Виталию Юрьевичу на адрес электронной почты 

vytsibulskiy@gmail.com, тел. +7 926 281-74-02 

 

 

С уважением,    

Депутат Совета депутатов  

поселения Внуковское г. Москвы                              Цибульский В.Ю.           
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