Собянин упрост ил посадку деревьев на т еррит ории социальных
учреждениях Москвы
20.01.2015
Сегодня на заседании Президиума Правительства Москвы, прошедшем под председательством
Сергея Собянина, было принято постановление «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-ПП». Принятый документ существенно
упрощает порядок высадки зелёных насаждений на территориях государственных учреждений
образования, здравоохранения и социальной защиты.
«Год тому назад мы принимали решение об упрощённой посадке деревьев в московских дворах. Но
остался нерешённым вопрос о таком же упрощённом порядке посадки деревьев на территориях
объектов социальной сферы — школ, детских садов, поликлиник, больниц», — отметил Сергей
Собянин.
До настоящего времени, чтобы высадить деревья и кустарники на территориях учреждений
социальной сферы требовались разработать и в установленном порядке утвердить проектную
документацию. В большинстве случаев на это уходило больше двух лет. Меж тем, реализация
столичной программы «Миллион деревьев», предусматривающая озеленение городских дворов,
показала, что все можно делать значительно быстрее. За непродолжительное время существования
этой программы (ее реализуют с 2013 года) 4330 столичных дворов получили новые насаждения –
всего высажено 22,8 тысячи деревьев и 362 тысячи кустарников.
О том, как предлагается изменить порядок высадки зелёных насаждений на территориях
государственных учреждений социальной сферы, в ходе заседания Президиума Правительства
Москвы Сергею Собянину доложил глава Департамента природопользования и охраны окружающей
среды Москвы Антон Кульбачевский.
«Проектом правового акта вместо подготовки проектной документации для указанных территорий
предлагается использовать схему планируемой посадки древесно-кустарниковой растительности по
аналогии с московскими дворами по программе „Миллион деревьев“», — пояснил глава департамента.
Это означает, что теперь социальные учреждения будут подавать заявки по упрощённой схеме, и к
ним будут выезжать специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, который и будет ответственен за проведение дополнительного озеленения
территорий социальных учреждений. Работу планируется вести на основании технических заданий и
схем, согласованных с ГУП «Мосгоргеотрест» (во избежание высадки деревьев в местах подземных
коммуникаций). При этом необходимых ранее многочисленных согласований с органами
исполнительной власти и организациями (префектурами, управами, Москомархитектурой и т. д.),
теперь не нужно. Принятое сегодня в ходе заседании Президиума Правительства Москвы
Постановление отменяет это требование.
«Посадка деревьев и кустарников по упрощённому порядку позволит ускорить процедуру
согласования, снизить затраты на производство работ, а также ускорить воспроизводство
утраченных деревьев и кустарников», — отметил Антон Кульбачевский.
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