«Акт ивные граждане» выберут график уборки лист вы
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В проекте «Активный гражданин» стартует референдум по выбору графика уборки листвы во дворах.
Москвичи решат, как часто будут убирать опавшие листья около их домов – регулярно или только
один раз в год.
Сейчас во всех дворах листву убирают регулярно. Правила такой уборки прописаны в Постановлении
743-ПП «Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы». Документ
оговаривает уборку разных видов территорий: до 25 метров вдоль городских магистралей, до 10
метров вдоль улиц и проездов районного значения и до 5 метров вдоль дворовых проездов и дорог в
парках и дворах. С газонов в лесопарках и парках, в скверах и на бульварах листву не убирают.
Однако теперь, в связи с участившимися обращениями жителей будет проведен эксперимент по
выбору вариантов ухода за дворовыми газонами. Жителям предстоит выбрать: регулярная уборка по
существующим правилам или переход на однократную уборку весной каждого года – после таяния
снега и просыхания почвы.
Почему вообще возник такой вопрос? «Сохранение листового опада обеспечивает естественные
процессы обогащения почв питательными элементами и защиты корневых систем в холодный период
года, поэтому целесообразно внедрять механизмы содержания зеленых территорий города,

исключающие его сбор и вывоз», — говорит руководитель Департамента природопользования и
охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Однако, по его словам, есть и другие
мнения, поэтому вопрос выносится на голосование.
Решение будет принято индивидуально по каждому двору. Новый порядок вступит в силу только там,
где за него проголосуют не менее 70% участников референдума, при общем числе проголосовавших
не менее ста человек. Об итогах жители домов смогут узнать на информационных стендах в своих
дворах, а также на портале «Наш город», на сайте или в приложении «Активный гражданин».
Как отмечает Владимир Говердовский, руководитель Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы: «Основным нарушением является уборка листвы с
газонов в парках и скверах». Вместе с тем, Говердовский подчеркивает, что убирать листву с
внутридворовой проезжей части и тротуаров, с детских и спортивных площадок необходимо. В
противном случае, листва будет мешать движению и портить внешний вид двора.
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