
Распоряжение Правительства Москвы 
№ 318-РП от 5 марта 2005 года 

О финансировании расходов по содержанию и охране 

объектов озеленения, требующих усиленного 

режима ухода 
В последние годы в рамках реализации ежегодных объемов озеленительных работ, 

выполняемых в городе, созданы новые и восстановлены существующие объекты озеленения. 

В их создании использованы современные приемы и технологии, позволяющие при 

существующих в городе высоких техногенных и антропогенных нагрузках обеспечивать их 

высокую эстетическую и рекреационную ценность. В связи с массовым посещением 

москвичами и гостями столицы поддержание этих объектов в надлежащем состоянии требует 

их охраны и выполнения определенного перечня работ. 

В целях сохранения и обеспечения должного содержания объектов озеленения 

общегородского значения: 

1. Считать вновь созданные и восстановленные объекты озеленения объектами 

озеленения 1-й категории, требующими усиленного режима ухода и охраны (далее - особые 

объекты). 

2. Определить критерии отнесения объектов озеленения к особым объектам согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

3. Утвердить перечень объектов озеленения, отнесенных к особым объектам, согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить перечень не завершенных строительством объектов озеленения, отнесенных 

к особым объектам, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

5. Возложить на Государственное унитарное предприятие по содержанию зеленых 

насаждений города Москвы (ГУП "Мосзеленхоз") функции заказчика на организацию и 

выполнение работ по особым объектам. 

6. Префектурам Северо-Восточного и Северного административных округов города 

Москвы: 

6.1. Произвести передачу особых объектов ГУП "Мосзеленхоз" согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению с оформлением актов приема-передачи имущества в 

установленном порядке. 

6.2. Обеспечить передачу ГУП "Мосзеленхоз" паспортов на передаваемые особые 

объекты. 

6.3. Представить акты приема-передачи имущества в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. 

7. ГУП "Мосзеленхоз": 

7.1. Принять на баланс особые объекты озеленения и обеспечивать в установленном 

порядке принятие на баланс вновь создаваемых особых объектов согласно приложениям 2 и 3 

к настоящему распоряжению. 



7.2. Обеспечивать содержание и охрану особых объектов в полном объеме в 

соответствии с минимальным технологическим регламентом содержания зеленых насаждений 

1-й категории. 

7.3. Внести соответствующие изменения в паспорта объектов, указанных в п. 2 

настоящего распоряжения. 

8. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы: 

8.1. При формировании титульных списков зеленых насаждений города Москвы 1-й 

категории выделять отдельной строкой особые объекты. 

8.2. Вносить в установленном порядке предложения о дополнении приложения 2 к 

настоящему распоряжению по мере приемки в эксплуатацию новых особых объектов. 

9. Департаменту финансов города Москвы: 

9.1. На основании представленных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы авизо и расчетов по перераспределению ассигнований (п. 6.3) 

внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета города Москвы на 2005 год 

по префектурам Северо-Восточного, Северного административных округов города 

Москвы, Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 

Москвы в соответствии с настоящим распоряжением. 

9.2. По принятии в установленном порядке на баланс ГУП "Мосзеленхоз" особых 

объектов озеленения (приложение 3) и по представлении соответствующих обоснований 

выделить Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 

Москвы бюджетные ассигнования в сумме до 10000000 рублей на содержание территорий 

вышеуказанных объектов за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 

Москвы на 2005 год по статье "Содержание зеленых насаждений". 

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксенова П.Н. 

Мэр Москвы 

Ю.М. Лужков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению Правительства 

Москвы 

от 5 марта 2005 г. N 318-РП 

КРИТЕРИИ 

ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ К ОСОБЫМ ОБЪЕКТАМ 

(ОБЪЕКТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 1-Й КАТЕГОРИИ, ТРЕБУЮЩИЕ УСИЛЕННОГО 

РЕЖИМА УХОДА И ОХРАНЫ) 

1. Затраты на создание, реконструкцию или капитальный ремонт 1 га объекта превышают 

20 млн. рублей. 

2. Затраты по малым архитектурным формам превышают 10 млн. рублей. 

3. Рекреационная нагрузка на 1 га в день превышает 600 человек. 

4. Объект расположен на территориях, указанных в приложении 4 к постановлению 

Правительства Москвы от 2 сентября 2003 года N 746-ПП "О генеральной схеме 

комплексного благоустройства города Москвы". 

5. Объект является памятником садово-паркового искусства или находится на территории 

природного комплекса. 

6. Объект примыкает к трассам федерального значения. 

Примечание. Объект может быть отнесен к уникальным, если озелененная территория 

соответствует трем или более указанным критериям. 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению Правительства 

Москвы 

от 5 марта 2005 г. N 318-РП 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, ОТНЕСЕННЫХ К ОСОБЫМ ОБЪЕКТАМ, 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2005 (ОБЪЕКТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

1-Й КАТЕГОРИИ, ТРЕБУЮЩИЕ УСИЛЕННОГО РЕЖИМА УХОДА И ОХРАНЫ) 

1. Озелененные территории, примыкающие к Кутузовскому проспекту (после 

реконструкции), - 6,9 га. 

2. Цветной бульвар (после реконструкции) - 3,2 га. 

3. Парк у Новодевичьих прудов (после реконструкции) - 9,3 га. 

4. Сквер у Большого театра - 0,2 га. 

5. Парк у Северного речного вокзала - 26,5 га. 

6. Парк "Сад будущего", сквер у станции метро "Ботанический сад" - 8,8 га. 

7. Мемориальный парк по ул. Новопесчаной, вл. 12 (САО) - 11,2 га. 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению Правительства 

Москвы 

от 5 марта 2005 г. N 318-РП 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, 

ОТНЕСЕННЫХ К ОСОБЫМ ОБЪЕКТАМ (ОБЪЕКТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

1-Й КАТЕГОРИИ, ТРЕБУЮЩИЕ УСИЛЕННОГО РЕЖИМА УХОДА И ОХРАНЫ) 

1. Зеленая зона реки Чермянки (этнографическая деревня Бибирево) (СВАО) - 6,0 га. 

2. Благоустроенные территории вдоль р. Яузы около усадьбы "Свиблово" (СВАО) - 33,8 

га. 

 


