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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2012 г. N 423-ПП
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 22.10.2014 N 616-ПП, от 07.07.2015 N 425-ПП, от 11.11.2019 N 1457-ПП)
В соответствии со статьями 85, 94 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях
сохранения
природной
среды,
рационального
использования
природных
ресурсов,
предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду Правительство Москвы постановляет:
1. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 07.07.2015 N 425-ПП.
2. Особо охраняемые зеленые территории предназначаются для выполнения
средозащитных, климаторегулирующих, санитарно-гигиенических и рекреационных функций,
оказывающих положительное влияние на экологическую обстановку и обеспечивающих
благоприятные условия отдыха людей.
3. Изменение границ особо охраняемых зеленых территорий
уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Москвы от 07.07.2015 N 425-ПП)

осуществляется

4. На особо охраняемых зеленых территориях запрещается деятельность, не связанная с
сохранением и изучением особо охраняемых зеленых территорий, за исключением
деятельности, предусмотренной решением Правительства Москвы.
(в ред. постановления Правительства Москвы от 07.07.2015 N 425-ПП)
5. На особо охраняемых зеленых территориях в соответствии с решением Правительства
Москвы или в порядке, установленном Правительством Москвы, могут осуществляться
следующие виды деятельности:
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 07.07.2015 N 425-ПП, от 11.11.2019 N 1457ПП)
5.1. Научно-исследовательская и образовательная деятельность.
5.2. Рекреационная деятельность.
5.3. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).
5.4. Эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений.
5.5. Строительство, реконструкция и эксплуатация линий электропередачи, линий связи (в
том
числе
линейно-кабельных
сооружений),
трубопроводов,
автомобильных
дорог,
железнодорожных линий и других линейных объектов, а также зданий, строений, сооружений,
являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.
(п. 5.5 в ред. постановления Правительства Москвы от 22.10.2014 N 616-ПП)
5.6. Религиозная деятельность.
5.7. Проведение работ, связанных с устранением аварийных ситуаций и ликвидацией их
последствий.
5.8. Мероприятия по поддержанию особо
соответствующем ее назначению, в том числе:

охраняемой

территории

в

состоянии,

5.8.1. Восстановление зеленых насаждений, декоративное озеленение (с использованием
местных видов растений), формирование почвозащитного подлеска.
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5.8.2. Проведение биотехнических мероприятий в целях улучшения условий обитания
животных.
5.8.3. Организация и проведение эколого-просветительских, природно-познавательных
мероприятий, развитие эколого-просветительских проектов.
5.8.4. Проведение научно-исследовательских работ.
5.8.5. Восстановление и сохранение экосистем, разнообразия ландшафта, богатства
растительного и животного мира.
5.8.6. Рекультивация нарушенных земель в целях проведения природовосстановительных
работ.
5.8.7. Проведение иных мероприятий, не противоречащих целевому назначению особо
охраняемой территории.
5.9. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства
физкультурно-оздоровительного, спортивного назначения или размещение объектов, не
являющихся объектами капитального строительства, предназначенных для обеспечения
занятия физической культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест хранения спортивного
инвентаря, в том числе с подключением к сетям электроснабжения, водопровода, канализации,
теплоснабжения и заглублением до 0,5 м, без устройства фундаментов.
(п. 5.9 введен постановлением Правительства Москвы от 11.11.2019 N 1457-ПП)
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
Департамента
природопользования
и
охраны
окружающей
среды
города
Москвы
Кульбачевского А.О.
Мэр Москвы
С.С. Собянин
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