Приложение 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2015 г. № 74-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
ОТ 9 НОЯБРЯ 1999 г. № 1018, ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2002 г. № 743-ПП
В целях совершенствования порядка содержания зеленых насаждений города
Москвы Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 9 ноября 1999 г. №
1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки
и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве» (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 4 февраля 2003 г. № 67-ПП, от 5 августа 2003 г. № 643-ПП, от 29 апреля 2008
г. № 357-ПП, от 21 апреля 2009 г. № 327-ПП, от 16 марта 2010 г. № 211-ПП, от 30 марта
2010 г. № 247-ПП, от 29 сентября 2010 г. № 877-ПП, от 28 декабря 2010 г. № 1105-ПП, от
23 августа 2011 г. № 382-ПП, от 9 сентября 2013 г. № 588-ПП, от 23 апреля 2014 г. №
215-ПП, от 23 сентября 2014 г. № 569-ПП, от 16 декабря 2014 г. № 762-ПП), дополнив
приложение 1 к постановлению пунктом 10.32(1) в следующей редакции:
«10.32(1). Утраченный травяной покров газона (вытоптанный, заезженный,
уничтоженный и т.п.) должен быть восстановлен лицом, ответственным за содержание
газона, в соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений
и природных сообществ города Москвы.».
2. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г.
№ 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых
насаждений и природных сообществ города Москвы» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 8 июля 2003 г. № 527-ПП, от 24 февраля 2004 г. № 103-ПП, от
21 сентября 2004 г. № 644-ПП, от 28 декабря 2004 г. № 928-ПП, от 31 мая 2005 г. №
376-ПП, от 16 августа 2005 г. № 624-ПП, от 11 октября 2005 г. № 777-ПП, от 13 декабря
2005 г. № 1029-ПП, от 17 января 2006 г. № 36-ПП, от 10 октября 2006 г. № 776-ПП, от 27
февраля 2007 г. № 121-ПП, от 31 июля 2007 г. № 620-ПП, от 25 декабря 2007 г. №
1168-ПП, от 14 апреля 2009 г. № 290-ПП, от 29 декабря 2009 г. № 1506-ПП, от 11 мая
2010 г. № 386-ПП, от 4 октября 2011 г. № 475-ПП, от 25 октября 2011 г. № 507-ПП, от 10
июля 2012 г. № 323-ПП, от 30 апреля 2013 г. № 283-ПП, от 13 августа 2013 г. № 530-ПП,
от 2 сентября 2014 г. № 501-ПП, от 10 сентября 2014 г. № 530-ПП, от 12 декабря 2014 г.
№ 757-ПП, от 20 января 2015 г. № 14-ПП), изложив пункт 4.2.17 приложения 1 к
постановлению в следующей редакции:
«4.2.17. Участки газонов с утраченным травяным покровом (вытоптанные,
заезженные, уничтоженные и т.п.) необходимо вскопать на глубину 20 см, почву
разровнять, внести удобрения, посеять заново семена газонных трав, прикатать и полить.
Данные работы проводятся постоянно в период с апреля по октябрь.».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Бирюкова П.П. и руководителя Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы Кульбачевского А.О.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

