В САО продолжает ся работ а по выявлению и вывозу брошенных
авт омобилей
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До недавнего времени заказчиком работ по «очистке» улиц и дворов от брошенного и
разукомплектованного автотранспорта (БРТС) в Северном округе являлась Служба заказчика по ЖКХ
и благоустройству. С начала нынешнего года префект САО Владимир Силкин своим распоряжением
возложил первичное выявление брошенного и разукомплектованного автотранспорта на управы
районов, которые организовывают работы по учету и своевременному вывозу БРТС. Эта мера, судя по
итогам пятимесячной работы, повысила оперативность решений.
С начала года выявлено 651 БРТС; перемещено 619. В масштабах столицы – где-то на «твердую
четверку». Надо отметить, что на первых порах у районов были определенные трудности в
заключении договоров с подрядчиком. В нескольких управах не было сотрудников, квалифицированно
разбирающихся в этих вопросах. Некоторые районы и сейчас нуждаются в дополнительном
финансировании таких работ. Кроме того, давно назрел вопрос о закупке нескольких единиц
специализированной техники для эвакуации большегрузного транспорта.
Сейчас работа налажена; на территории округа ею занимаются две подрядных организации: ООО
«Бетта» (Восточное Дегунино, Дмитровский, 3ападное Дегунино, Коптево, Ховрино, Головинский,
Тимирязевский, Беговой, Савеловский; база на ул. Ижорской, вл. 17–19) и ЗАО «Транс-Сервис»
(Бескудниковский, Аэропорт, Войковский, Левобережный, Сокол, Хорошевский, Молжаниновский;
база в Молжаниновском районе, на Машковском шоссе, вл.38).
Однако, как заявил на последнем оперативном совещании зампрефекта Юрий Краснов, многие общие
проблемы еще дожидаются решения. «В частности, действующий регламент образца 2001 года
устарел и не учитывает в полной мере требований, предъявляемых к содержанию городских
территорий. Не определены четко критерии и процедуры для признания автотранспорта брошенным
или бесхозным. То же самое – ответственность за организацию работ по выявлению БРТС и его
владельцев, учету и своевременному перемещению машин. Наконец, не установлены единые
расценки на эвакуацию БРТС и сроки их хранения», - отметил Юрий Краснов.
Все эти вопросы на основании требований округов, в том числе и нашего, нашли отражение в
служебной записке ОАТИ города на имя заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Есть надежда,
что регламент будет усовершенствован.
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