дата: 20.11.2017 г.

Руководителю Департамента жилищнокоммунального хозяйства г. Москвы Гасангаджиеву
Г.Г. от Совета Местного Общественного Движения
«Содружество Николо Хованское»

Уважаемый Гасан Гизбуллагович.
Обращаемся к Вам с повторным обращением по вопросу проведения работ по очистке р. Сосенка и
ее русловых прудов (ТиНАО, Сосенское поселение, вблизи д. Николо Хованское).
Напоминаем Вам, что в августе месяце 2017 г произошли:
- сброс неочищенных канализационных и иных стоков в русловой пруд реки Сосенка в деревне
Николо-Хованское (г. Москва, пос. Сосенское, координаты 55.596322, 37.455833);
- массовая гибель рыбы в данном пруду;
- заражение/отравление питьевой воды в колодцах деревни через связанный с прудом водоносный
горизонт, и заражении/отравлением, расположенных ниже по течению бассейнов рек Сосенка и
Десна.
Видеоматериалы и телевизионный репортаж доступны по следующим адресам:
http://tv.m24.ru/videos/134220
https://www.youtube.com/watch?v=m9w-OC1frRo&feature=youtu.be
https://youtu.be/e_12zbbvTPo
https://vk.com/video10785760_456239068
26.07.2017 в Ваш адрес было отправлено обращение, в котором жителей территории интересовал
вопрос: когда будут проведены работы по очистке пруда и части реки Сосенка?
11.09.2017 г в ответе, который пришел на почту МОД «Содружество Николо Хованское» за
подписью заместителя руководителя Н.В. Кораблиной №01-01-10-15055\47 было написано, что
указанный объект не находится в ведении подведомственной Департаменту организации ГУП
«Мосводосток» и потому не обеспечивается регламентному обслуживанию.
Однако, в ответе из Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
центральному федеральному округу от 17 ноября 2017 г. № 13-22/15070, который также пришел на
почту МОД «Содружество Николо Хованское», было указано, что в соответствии пунктом 1 ст.26
Водного кодекса РФ от -1.01.2007 г. № 74-ФЗ, Правительством РФ Правительству Москвы
(Департамент жилищно-коммунального хозяйства) в сфере водных отношений переданы
полномочия, в том числе : осуществление мер по охране водных объектов или их частей,
осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его

последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории г. Москвы.
В связи с выше изложенным, прошу Вас ответить в установленным законом срок: когда и кем будут
проведены работы по очистке руслового пруда в деревне Николо-Хованское (г. Москва, пос.
Сосенское, координаты 55.596322, 37.455833).

По поручению Совета МОД «Содружество Николо Хованское , Андреева Татьяна
Москва, ТиНАО, поселение Сосенское, т +7 (499)340 54 82, nikolohovanskoe@mail.ru

