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Постановление Правительства Москвы от 25.02.2015 № 74-ПП
«О внесении изменений в постановления Правительства Москвы
от 9 ноября 1999 г. № 1018, от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП»
Информационный материал

I. Основные сведения о Постановлении
Название

Постановление Правительства Москвы от 25.02.2015 № 74-ПП
«О внесении изменений в постановления Правительства Москвы
от 9 ноября 1999 г. № 1018, от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП»
(далее – Постановление)

Дата принятия

25 февраля 2015 года

Дата вступления в силу

25 февраля 2015 года

Орган исполнительной власти
города Москвы – разработчик
акта

Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы (Мосприрода)

Орган исполнительной власти
города Москвы, ответственный
за проведение оценки
фактического воздействия

Департамент экономической политики и развития города Москвы
(ДЭПиР города Москвы)

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в
Постановлении, а также цели регулирования
Проблемы:


Необходимость совершенствования порядка содержания зеленых насаждений города
Москвы.

Цели регулирования:


повышение качества озеленительных работ и своевременное проведение мероприятий
по восстановлению травяного покрова газонов.

Предметом регулирования являются:


мероприятия по восстановлению травяного покрова газонов.

III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением
Проведение работ по сохранению и содержанию зеленых насаждений на территории города
Москвы осуществляется в соответствии с Правилами санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержденными
постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 и Правилами создания,
содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы,
утвержденными постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 N 743-ПП.
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Рассматриваемым постановлением за лицом, ответственным за содержание газона1,
закреплена обязанность по восстановлению утраченного травяного покрова газона в
соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных
сообществ города Москвы, а также внесены изменения в указанные Правила – установлены
требования к восстановительным работам утраченного травяного покрова.
Основные участники:
1) Лица, ответственные за содержание газонов – физические и юридические лица,
являющиеся балансодержателями, владельцами и арендаторами земельных участков, на
которых расположены зеленные насаждения независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности и ведомственной принадлежности, в том числе государственные и
муниципальные предприятия и учреждения;
2) Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы осуществляет:
 формирование, разработку и реализацию единой экономической, финансовой и
технической политики города в области создания, содержания и ремонта объектов
озеленения, природного комплекса, за исключением лесных территорий;
 планирование по представлению префектур административных округов города Москвы
текущих и капитальных расходов городского бюджета на объекты внешнего
благоустройства и озеленения;
 координацию и оперативный контроль за деятельностью организаций города Москвы,
осуществляющих техническое содержание и эксплуатацию объектов, входящих в
сферу деятельности Департамента, вне зависимости от ведомственной подчиненности
и организационно-правовой формы;
 методическое обеспечение и координацию работ по уборке
содержанию территорий, по содержанию чистоты и порядка;

и

санитарному

3) Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
осуществляет:
 государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения в городе Москве;
 государственный контроль за выполнением требований по защите зеленых
насаждений, установленных законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы;
 проведение мониторинга состояния зеленых насаждений на территории города
Москвы;
 ведение реестра зеленых насаждений;
 единый учет сведений о проведении озеленительных работ в городе Москве;
 утверждение требований к содержанию природных, природно-исторических парков,
природных заказников, памятников природы, заповедных участков и других особо
охраняемых зеленых и природных территорий города Москвы;
4) Департамент культуры города Москвы осуществляет:
 функции и полномочия учредителя государственных учреждений культуры города
Москвы – парков культуры и отдыха, музеев-усадьб и музеев-заповедников,
государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский зоопарк»,
государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Московское
объединение по музейной и выставочной работе «Музеон», подведомственных
Департаменту.
5) Префектуры административных округов города Москвы осуществляют:
1

Круг ответственных лиц определен постановлениями Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 и от 10.09.2002 N 743-ПП
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 организацию проведения работ по благоустройству парков и скверов, иных
территорий, находящихся в ведении префектуры и подведомственных ей организаций;
 организацию санитарного содержания, проведения уборки и обеспечения чистоты
расположенных на территории административного округа особо охраняемых
природных территорий города Москвы, а также озелененных территорий общего
пользования,
находящихся
в
оперативном
управлении
соответствующих
государственных учреждений города Москвы;
 организацию уборки расположенных на территории административного округа
бесхозяйных территорий административного округа, содержание зеленых насаждений,
расположенных на бесхозяйных территориях административного округа;
 организацию на территории административного округа проведение работ по
благоустройству территорий, прилегающих к государственным образовательным
учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования
города Москвы;
 участие в формировании и согласовании схем планируемой к посадке древеснокустарниковой растительности на объектах озеленения;
 представляют сведения о проведении озеленительных работ в Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;
6) Управы районов города Москвы осуществляют:
 организацию благоустройства, содержания, санитарной очистки и уборки дворовых и
иных территорий, находящихся в ведении подведомственных управе района
организаций;
 мероприятия по обеспечению надлежащего содержания длительное время не
используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений и
территорий, прилегающих к акватории водных объектов;
 организацию проведения работ по благоустройству и содержанию территорий,
прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы,
которые подведомственны Департаменту образования города Москвы;
 мониторинг содержания и уборки земельных участков, расположенных на территории
района,
внесение
по
итогам
проведения
мониторинга
предложения
землепользователям, землевладельцам, собственникам и (или) арендаторам
земельных участков по их содержанию и уборке;
 формирование схем планируемой к посадке древесно-кустарниковой растительности
на объектах озеленения.
Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Постановлением
Целью регулирования является своевременное проведение мероприятий по
восстановлению утраченного травяного покрова газонов в городе Москве и повышение качества
озеленительных работ.
Правовым регулированием установлены:
 обязательность проведения мероприятий по восстановлению газонов для лиц,
ответственных за их содержание;
 качественные и количественные параметры мероприятий по восстановлению газонов.
В соответствии с Постановлением утраченный травяной покров газона (вытоптанный,
заезженный, уничтоженный и т.п.) должен быть восстановлен лицом, ответственным за
содержание газона. Участки газонов с утраченным травяным покровом необходимо вскопать на
глубину 20 см, почву разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав,
прикатать и полить. Работы проводятся постоянно в период с апреля по октябрь.
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