Вице-губернатору Санкт-Петербурга
Н.Л. Бондаренко
191060, Смольный, Санкт-Петербург

Уважаемый Николай Леонидович!
В мой адрес поступило обращение Муниципального совета муниципального
образования МО № 7 (от 13.05.2019 № 904130-2, копия прилагается) с сообщением об
угрозе сохранности зеленых насаждений общего пользования Васильевского острова на
объектах улично-дорожной сети, сложившейся в результате беспрецедентного и
циничного отказа Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от исполнения своих
должностных обязанностей.
В 1990-х – начале 2000-х годов силами муниципальных образований Васильевского
острова при поддержке депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в
пределах улично-дорожной сети острова были установлены газонные ограждения общей
протяженностью более 20-ти километров. Только благодаря целенаправленной политике
по устройству этих ограждений зеленые насаждения были сохранены и не превратились в
стихийные автостоянки.
Однако после внесения изменений в действующий закон Санкт-Петербурга от
28.10.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» муниципальные
образования лишились возможности ремонтировать и содержать данные ограждения.
Теперь содержание ограждений относится к полномочиям Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Как следует из переписки между Муниципальным советом муниципального
образования МО №7 и Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга (см. приложение),
руководство Комитета цинично отказывается от выполнения своих прямых обязанностей
по содержанию зеленых насаждений в части содержания указанных ограждений, ссылаясь

на то, что часть из них находится в неудовлетворительном состоянии. В то же время,
других источников финансирования для приведения этих оград в надлежащее состояние,
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Муниципальные образования не вправе вкладывать в это средства.
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муниципальными образованиями будет принято решение о демонтаже ограждений, в
результате чего зеленые зоны Васильевского острова окажутся беззащитны перед
автовладельцами (как это происходит в других районах города).
Учитывая, что от главы Комитета по благоустройству В.В. Рублевского уже
дважды поступали безапелляционные отказы, убедительно прошу Вас лично рассмотреть
данный вопрос и обеспечить принятие Комитетом на свой баланс всех ограждений
зеленых насаждений общего пользования городского значения, ныне находящихся на
балансе муниципальных образований Василеостровского района (в том числе МО № 7,
МО «Округ Васильевский», МО «Гавань»).
Приложение: на 13-ти л.

С уважением,
А.А. Ковалев

Исп.: Перцева М.А. 3188259р

