
Пяти минут прогулки по любо
му московскому району хватит, 
чтобы понять, что сотрудники 
коммунальных служб из всех 
средств ухода за газонами 
выбирают триммеры. Летом 
многие газоны превращаются 
в выжженную землю, а чудом 
уцелевшие разно трав  ные луга 
вы стригают «под ноль». Жите
ли справедливо возмущаются, 
но исправить ситуацию получа
ется только в некоторых дво
рах. Самое интересное, что 
правила ухода за газонами 
уже прописаны в специальном 
постановлении правительства Москвы 
№743ПП, но коммунальщики редко ему 
следуют. Сокращение площади зеленых 
насаждений, лысые пылящие «газоны», па
дающие деревья, исчезновение птиц, ко 
торые жили и питались в разнотравье, — 

следствие варварского отношения под чи нён
 ных Собянина к природе. Муни ци паль ные 
депутаты под готовили ряд рекомендаций 
для жителей, которые хотят исправить эту 
ситуацию и добиться правильного содер
жания газонов в своём дворе. 

5 ШАГОВ К ИДЕАЛЬНОМУ ГАЗОНУ

1. Закажите паспорт благоустройства дворо
вой территории по своему адресу, направив 
обращение в Департамент природопользова
ния и охраны окружающей среды (ДПиООС) 
через сайт mos.ru/feedback/reception.
2. Определите визуально тип газона в вашем 
дворе: обыкновенный (корневищные злаки 
низового типа), естественный луговой (разно
травный), партерный (однородный и плотный 
ковёр из одногодвух видов трав высотой 
3–5 см).
3. Если визуальный осмотр не подтверждает  
состояние, указанное в паспорте, наста
 и вай те на актуализации данных балансо

держателем территории (обычно это «Жи
лищник») совместно с вами и представите лем 
ДПиООС.
4. Ознакомьтесь с порядком содержания ва
шего газона: периодичность полива, подкор
мки, скашивания и т.д.; договоритесь о его 
строгом соблюдении с дворником или балан
содержателем территории (управляющей ор
ганизацией или начальником участка «Жи
лищника»).
5. В случае, если ваш газон повреждён, грунт 
потерял плодородность, обратитесь к балан
содержателю территории и оставьте заявку 
на подсев травы или рекультивацию газона.

ТРАВА У ДОМА
Как правильно ухаживать за газоном во дворе



В Москве есть немало примеров, когда жители 
берут под свой контроль уход за зелёными на
саждениями во дворе: определяют тип газона, 
договариваются с «Жилищником» о режиме по
лива, ухода, покоса. Но это, скорее, исключе
ние. Проблема в том, что любой участок с травой 
считают «газоном обыкновенным» и ухаживают 
за ним соответст вующим образом, да ещё и при
меняют триммеры где можно и где нельзя. И только 
настойчивость жителей может привести к при
знанию газона луговым (разнотравным) с соот
ветствующим режимом ухода. И дело не только 
в покосе травы, важно не забывать про другие 
средства ухода: полив, подсев, удобрение, аэра
цию. Иначе лужайки у наших домов покроются 
проплешинами и будут источником грязи и пыли.

УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ №743-ПП

Периодичность покоса Чем можно косить Как нужно ухаживать

Обыкновенный Покос при высоте травостоя 
10–15 см. 
Высота оставляемого
травостоя — 5–8 см.

Газонокосилка. 
Использовать 
триммеры можно 
только в трудно
доступных местах.

Прочёсывание один раз в 3–4 года, рыхле
ние, аэрация, внесение удобрений, полив, 
прополка, сбор мусора, землевание, обрез
ка кромки у бортов газона, прополка запре
щённых растений и агрессивных интродуцен
тов, сгребание в кучи части листового опада 
на полосе 0–5 м вдоль проездов и 0–10 м 
вдоль улиц, удаление экскрементов домаш
них животных.

Луговой 
(разнотравный)

Не чаще 1 раза в год.
Не более 30–50% 
поверхности.

Газонокосилка. 
Триммеры 
запрещены.

Сбор мусора, прочёсывание скошенных 
участков, внесение удобрений, полив, про
полка запрещённых растений и агрессивных 
интродуцентов, сгребание в кучи части ли
стового опада на полосе 0–5 м вдоль проез
дов и 0–10 м вдоль улиц в местах со сверх
нормативным содержанием загрязняющих 
веществ, удаление экскрементов домашних 
животных.

Партерный 1 раз в 10 дней при высоте 
травостоя 6–10 см. Высота 
оставляемого травостоя — 
3–5 см. Скашивание ведут 
в направлении, перпенди
кулярном к направлению 
предыдущего скашивания.

Газонокосилка. 
Использовать
триммеры можно 
только в трудно 
доступных местах.

Прочёсывание, рыхление, аэрация, внесение 
удобрений, обработка агрохимикатами, об
работка природными гуматами, полив, про
полка, сбор мусора и опавших листьев, зем
левание, обрезка кромки у бортов газона, 
удаление экскрементов домашних животных.              

ПартерныйПартерный

Луговой 
(разнотравный)

Обыкновенный

Проект «Трава у дома» запущен летом 2020 года муниципальными депутатами Антоном Гришиным и Юрием Самгиным 
с активистами общественного объединения «Штаб Зюзино». Цель этого проекта — объединить жителей, экологических 
активистов, сотрудников коммунальных служб, помочь им найти общий язык, чтобы вместе работать над сохранением 
газонов в Москве. Подробнее о проекте: www.zuzinoshtab.ru/gazon

Одно из распространённых заблуждений — 
что жители должны вложить немало собствен
ных средств для благоустройства своего дво
ра. На самом деле, деньги на ваш двор и так 
уже выделены. «Жилищник» закупает каждый 
год на миллионы рублей газонокосилки, трим
меры,  бензорезы, сучкорезы, кусторезы, бен
зопилы, культиваторы, семена травы, грунт. 
Заложены деньги и на полив травы. Вопрос 
только в том, пойдут ли эти средства на уход 
за газоном в вашем дворе или растворятся 
без следа.
Правильный уход за газонами — это вопрос 
не только эстетики, но и экологии. Расскажите 
вашим соседям и вашему дворнику о правилах 
ухода за газонами!

ПОЧЕМУ ВАШЕ УЧАСТИЕ ВАЖНО


