
 

 

В Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Москве (далее – Управление) поступило 

обращение Горбачевой Л.Р., по вопросу зарастания земельного участка 

сорняками (осот полевой, пижма обыкновенная, пырей ползучий, ярутка 

полевая, борщевик Сосновского и иные). 

Вопрос зарастания земельных участков сорняками не входит  

в компетенцию Управления (п. 5 Положения о федеральном государственном 

земельном контроле (надзоре), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1081). 

В соответствии с ч. 4 ст. 4.17 Кодекса  

города Москвы об административных правонарушениях, административным 

правонарушением признается  непроведение собственниками 

(правообладателями) земельных участков, на которых расположены зеленые 

насаждения, мероприятий по удалению с таких земельных участков 

борщевика Сосновского. 

В соответствии с п. 3 Порядка организации и осуществления 

государственного контроля за выполнением требований по защите зеленых 

насаждений в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства 

Москвы от 23.08.2017 № 588-ПП, государственный контроль за выполнением 

требований по защите зеленых насаждений в городе Москве осуществляется 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы на основании постановления Правительства Москвы от 17.05 2013 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

(РОСРЕЕСТР) 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Москве  

(Управление Росреестра по Москве) 

Большая Тульская ул., д. 15, Москва, 115191 

e-mail: 77_upr@rosreestr.ru, http://www.rosreestr.ru тел.: 8 

(495) 957-69-57 

_________________ № ______________ 

на № ____________ от _______________ 

 

О перенаправлении обращения  

Горбачевой Л.Р. 
 

   

 

 

 

 

   

 Департамент 

природопользования  

и охраны окружающей среды  

города Москвы 

 

ул. Новый Арбат, д. 11, корп. 1,  

г. Москва, 119019 

 

Горбачевой Л.Р. 

(для сведения) 
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№ 296-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы». 

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации, направляем указанное обращение для рассмотрения в пределах 

установленной компетенции и ответа заявителю. 

Заявителю направляется для сведения. 

 

 

Приложение: на 1 л. (только в первый адрес) 

 

 

 

Начальник отдела  

государственного  

земельного надзора                                             А.А. Каниковский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалев Александр Александрович 

8(495) 530-23-26 


