
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БОГОРОДСКОЕ 
  

РЕШЕНИЕ 

 
01.06.2021  г. № 09/01 
 

О согласовании адресного перечня объектов 

озеленения 3-й категории, расположенных в 

зоне жилой застройки, на которых 

предусмотрена посадка древесно-

кустарниковой растительности в рамках 

мероприятий по компенсационному 

озеленению осенью 2021 года по району 

Богородское  

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-

ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному 

озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой 

застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании 

обращения управы района Богородское города Москвы от 17 мая 2021 года № БГ-

13-1550/21,  

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил: 

1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й 

категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена 

посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по 

компенсационному озеленению осенью 2021 года по району Богородское 

(приложение).  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Богородское города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Богородское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Богородское Воловика К.Е. 

Глава  

муниципального округа Богородское              К.Е. Воловик 



                Приложение 

                к решению Совета депутатов 

                муниципального округа Богородское 

                от 01 июня 2021 года № 09/01 

 

 Адресный перечень  

объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка 

древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2021 

года по району Богородское 

№п/п Адрес 
Породы 

деревьев 
кол-во Породы кустарников кол-во 

1 Алымов пер. 13 
  

Чубушник венечный 30 

  Спирея Билларда 10 

  Барбарис пурпурный 300 

2 Ивантеевская ул. 23 

Клён 

остролистный 
4 Кизильник блестящий 150 

Рябина 

обыкновенная 
2   

3 Ивантеевская ул. 30 к. 1 

  Кизильник блестящий 100 

  Сирень венгерская 5 

  чубушник гибридный 8 

4 Краснобогатырская ул. 29 Клён красный 1   

5 Наримановская ул. 22 к. 2 

Липа 6   

Клён 

остролистный 
4   

6 ИТОГО: 
 

17 
 

603 
 


