
 

 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 
 
107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68              E-mail:vmo.golyanovo@mail.ru 
Тел.: (495) 462-03-59                        сайт: www.golyanovo.org 
 
 

от 09.06.2021  №7/3 
             

 РЕШЕНИЕ 
 
О согласовании  адресного 
перечня  объектов  
компенсационного  озеленения 

 

 

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 

города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением 

Правительства Москвы от 24.09.2012 № 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», Постановлением  

Правительства Москвы от 10.09.2002 №743-ПП «Об утверждении правил создания, 

содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы», обращением управы района 

Гольяново от 04.06.2021 №Го-13-1725/1з (вх.№183 от 07.06.2021), Совет депутатов 

муниципального округа Гольяново  решил: 

1. Согласовать частично адресный перечень объектов компенсационного озеленения  

3-й категории  на осенний период 2021 года  (приложение). 

2. Рекомендовать Департаменту природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы  при  осуществлении посадки  деревьев и кустарников  в  осенний период 

2021 года  учесть следующие  предложения: 

2.1.  Алтайская ул., д.29 - осуществить посадку вокруг детской площадки; 

2.2. Красноярская ул., д.5/36 - осуществить посадку барбариса Тунберга со стороны 

проезжей части; 

2.3. Уссурийская ул., д.1, корп.5 - на данной территории преобладает теневая сторона, 

в связи с этим необходимо повторно осуществить осмотр данной территории на предмет 

посадки ели обыкновенной (европейской). 

3. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа 

города Москвы, управу района Гольяново города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново  

http://golyanovo.org. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Комиссии   по развитию муниципального округа Гольяново Отмахова Ю.Ф.  

 

 

Глава муниципального 

округа Гольяново                                                                                             Т.М. Четвертков 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Гольяново 

от  «9» июня 2021 года №7/3 

 

                      

                     Адресный перечень объектов компенсационного озеленения 

       3-й категории  на осенний период 2021 года  на территории  района Гольяново   

 

№ Адрес Породы 

деревьев 

Количество  

деревьев, 

шт. 

Породы  

кустарников 

Количество 

кустарников

шт. 

 

1 

 

Алтайская ул., д.17, к.1 

Робиния 

лжеакация 

2 Сирень венгерская 8 

 

  Чубушник венечный 27 

2 Алтайская ул., д.29    

Кизильник 

блестящий 

 

90 

3 Байкальская ул., д.44, к.4    

Сирень венгерская 

 

3 

4 Байкальская ул., д.45 Липа 4 Сирень 

обыкновенная  

6 

5 Красноярская ул., д.5/36   Барбарис Тунберга 40 

 

 

6 

 

 

Красноярская ул., д.11 

Липа 

 

1  

Смородина 

золотистая 

 

1 

Черемуха 

обыкновенная 

1 

 

Рябина 

обыкновенная 

 

 

1 

Сирень 

обыкновенная 

1 

Сирень венгерская 1 

7 Уральская  ул., д.11 Дуб красный 

 

1  

Кизильник 

блестящий 

 

350 

Туя западная 1 

8 Уральская ул., д.19, к.3 Туя западная 3   

9 Уссурийская ул., д.1, к.5 Ель 

обыкновенная

(европейская) 

1   

10 Хабаровская ул., д.2 Ель 

обыкновенная 

(европейская) 

1  

Барбарис Тунберга 

 

76 

11 Хабаровская ул., д.23, 

к.1 

Береза 1   

12 Черницынский проезд, 

д.6, к.2 

 

Клен красный 

 

3 

Барбарис пурпурный 115 

Роза морщинистая 9 

Сирень венгерская  2 

Чубушник венечный 120 

13 Щелковское шоссе, д.95, 

к.1 

Ель 

обыкновенная 

(европейская) 

2 Барбарис Тунберга 43 

 ИТОГО 22  892 

 


