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   Депутатский запрос    

                                                    Уважаемый Антон Олегович! 

« Зеленые насаждения и природные сообщества являются неотъемлемой частью зеленого 

фонда города Москвы. Наряду с архитектурным ландшафтом зеленые пространства участвуют 

в формировании облика города. Они имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное, 

ландшафтно-архитектурное, культурное и научное значение. Важными функциями зеленых 

насаждений и природных сообществ являются обеспечение устойчивого развития города, 

поддержание благоприятной для человека среды обитания. Сохранение зеленых насаждений, 

природных сообществ и их биологического разнообразия является необходимым условием 

сохранения и развития благоприятной городской среды. 

Повышенная загазованность, запыленность и задымленность воздуха, особенности 

температурного и водного режимов воздуха и почвы, неблагоприятные химические, физико-

механические и биологические свойства, наличие каменных, бетонных и металлических 

поверхностей, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и 

сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, 

интенсивный режим использования городских зеленых насаждений и природных сообществ 

населением обусловливают изменения экологической среды города и ее отличие от 

естественной среды, в которой сформировались естественные растительные сообщества города, 

составляющие основу особо охраняемых природных, природных, озелененных территорий и 

иных территорий, занятых зелеными насаждениями, города. 

Все зеленые насаждения и природные сообщества, расположенные на территории города 

Москвы, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения 

расположены, подлежат защите. 

Граждане, должностные и юридические лица обязаны осуществлять меры по сохранению 

зеленых насаждений и природных сообществ, не допускать незаконных действий или 



бездействия, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений и 

природных сообществ.»  ( приложение № 1 к Постановлению Правительства Москвы от 10 

сентября 2002 г № 743 –ПП, « Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 

природных сообществ города Москвы») 

 

            В связи с чем прошу Вас дать распоряжение предоставить следующую информацию: 

 

-Прошу обосновать позицию Департамента природопользования и охраны окружающей среды  

в части выданных порубочных билетов Департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды  на 19 деревьев по адресу: Тихвинский переулок, д 6. 

Также прошу представить обосновывающие документы, необходимые для выдачи порубочного 

билета. 

 

 

Прошу предоставить ответ в установленные законом сроки, согласно статусу запроса. 

 

 

 

 


