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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

 
В Совет депутатов п. Внуковское г. Москвы обратились жители микрорайона 

«Переделкино-Ближнее» по вопросу нахождения на остановке общественного транспорта, 
расположенной на противоположной от дома по адресу: г. Москва, ул. Б.Пастернака, д.33 корп.1. 
стороне дороги, бункера-накопителя ТБО (далее бункер). 

 
Жители микрорайона в разговоре и в переписке подтвердили, что бункер находится на 

данном месте с лета 2018 года. Со всего микрорайона в него свозят ТБО (бумага, картон, 
строительные материалы), далее, по мере заполнения, на «Газелях» он вывозится. 

 
Со слов жителей они обращались к представителям управляющей организации «Комфорт-

Сити», а также компании-застройщику микрорайона ООО «Олета» с просьбой перемещения 
данного бункера на специализированную (оборудованную) площадку. Однако указанные 
организации на просьбы жителей не отреагировали.  

 
14 апреля 2018 года я прибыл на указанное жителями место, с целью зафиксировать факт 

размещения бункера на остановке общественного транспорта. 
 
Местом размещения бункера является заездной карман остановки общественного 

транспорта, что является нарушением п. 3.4  Постановления Правительства Москвы № 1018 от 
09.11.1999г. (далее Постановление), т.к. бункеры размещаются (устанавливаются) на специально 
оборудованных площадках. Размещение на проезжей части, тротуарах, газонах запрещено.    

 
В ходе проведенного мной визуального осмотра, было выявлено неудовлетворительное 

внешнее состояние бункера (ржавчина, сколы краски и т.п.). Размещенная на двери табличка 
«Опасная зона» вызвала у меня сомнения в технической исправности бункера. Кроме этого зона 
вокруг бункера не была огорожена, ввиду чего вокруг бункера и под бункером на земле находился 
мусор. Установить владельца бункера, график вывоза ТБО, не представилось возможным, ввиду 
отсутствия указанной информации. По совокупности факторов это является нарушением п. 3.9 
Постановления. Согласно требованиям бункеры должны быть в технически исправном состоянии, 
покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации, 
времени вывоза ТБО. 

 
На основании вышеизложенного, прошу провести проверку изложенных в моем обращении 

фактов размещения бункера на остановке общественного транспорта, по возможности установить 
владельца и обязать его переместить бункер на специализированную (оборудованную) площадку, 
а также привести внешнее и техническое состояние в соответствие с требованиями 
Постановления Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999г. 

 
В случае отсутствия владельца, до его обращения, прошу поручить городским службам 

переместить бункер на специализированную площадку для хранения. 
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Архив с фотографиями (период с лета 2018 по 14.04.2019г.):  
https://drive.google.com/drive/folders/1RHoi0Plzews_gF6gyIdvSNvD8wwtGR41?usp=sharing 
 

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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