Дата: 18.10.2017 г.
Главе администрации Сосенского поселения Таракановой Т.Ю.
Уважаемая Татьяна Юрьевна.
На протяжении нескольких лет в Ваш адрес жителями территории отправлялись
многочисленные жалобы по поводу организации несанкционированных свалок в лесополосе
на всем протяжении Николо Хованской улицы, в том числе и огромную земляную насыпь,
расположенную на повороте с Калужского шоссе в деревню.
В ходе неоднократного проведения проверок, с выездом на территорию, установлено, что
здесь действительно расположены свалки с мусором: бытовые и строительные отходы
(пищевые отходы, пластиковая тара, строительный мусор, навалы грунта, извлеченного из
котлованов под фундаменты и коммуникации и.т.п), однако, до настоящего времени, ни
Вашими подведомственными службами, ни АО«А101»Девелопмент, не предприняты меры,
направленные на соблюдение законодательства в сфере охраны окружающей среды
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Это, в том числе, подтверждается Административно – технической инспекцией по ТиНАО
г.Москвы, в результате проведенных проверок по которым подтвердился факт навалов
мусора.
- Ответ по жалобе от 08.06.2017г. № 01-21-4565/7 (исполнитель Кравченко И.И.)
В связи с тем, что данный земельный участок (Приложение№ 1), на котором находятся
свалки, относится к неразграниченной государственной собственности и территориально
расположен в пределах административных границ Сосенского поселения, просим Вас:
- предпринять меры в пределах своей компетенции о утилизации мусорных навалов вдоль
Николо Хованской улицы, включая и земляную насыпь, находящуюся на повороте с
Калужского шоссе в деревню;
- от имени Администрации Сосенского поселения подать заявление в природоохранную

прокуратуру г. Москвы о привлечении к ответственности непосредственное виновное лицо за
несоблюдение требований сфере охраны окружающей среды природопользования, охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности - Застройщика Жилого
комплекса «Испанские кварталы» ГК «А101» (АО«А101»Девелопмент) за складирование
строительного мусора в лесополосе и о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст.8.1 и 8.2 КоАП РФ в зависимости от установленной квалификации
правонарушения, либо по их совокупности.

Ответ на данное обращение прошу отправить на почту nikolohovanskoe@mail.ru
С уважением, по поручению Совета МОД «Николо-Хованское», Андреева Татьяна.

