
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 09.02.2023 №3/7 
 

 
 

 

О внесении депутатского запроса по 

вопросу «О разрешительных документах 

на вырубку деревьев в ООПТ в районе 

Крылатское города Москвы» 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Устава муниципального 

округа Крылатское, статьёй 63 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Крылатское, 

Совет депутатов решил: 
 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Крылатское Петрунина М.М. по вопросу «О разрешительных документах 

на вырубку деревьев в ООПТ в районе Крылатское города Москвы» – 

депутатским запросом (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Крылатское Егорова М.В. 

 

 

Глава муниципального округа 

Крылатское         М.В. Егоров 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

               

 

 



 

 

               Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Крылатское 

     от 09.02.2023г. №3/7 

 

Руководителю Департамента 

природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы 

     А.О. Кульбачевскому 

 

Уважаемый Антон Олегович! 

10 декабря 2022 года в границах участка с кадастровым номером 

77:07:0001004:1003 (далее — Участок), который имеет статус особо 

охраняемой природной территории, были обнаружены сотрудники 

неизвестной организации, осуществляющие с помощью технических средств 

вырубку здоровых взрослых деревьев и измельчение срубленных стволов.  

В соответствии с ответом от 19.12.2022 №ДПИООС 05-17-13777/22 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы (далее – Департамент) заказчиком на выполнение указанных работ по 

обустройству территории Ботанического сада МГМУ им. Сеченова выступает 

подведомственная Департаменту капитального ремонта города Москвы АНО 

«Развитие Городских Технологий». Кроме того, в ответе было указано, что 

работы проводились подрядной организацией ООО «СК ТОРН». 

В связи с подозрением на незаконную рубку была вызвана полиция.  

В соответствии с ответом ОМВД России по району Крылатское г. 

Москвы от 11.01.2023 №06/08-92-C директор вышеупомянутой подрядной 

организации, Львов Н.Н., предоставил сотрудникам полиции документы, 

выданные Департаментом на проведение работ по вырубке зеленых 

насаждений на Участке. 

Прошу вас предоставить перечень документов, выданных 

Департаментом на проведение работ по вырубке зеленых насаждений на 

Участке. В случае, если указанные документы содержат порубочные билеты, 

также предоставить копии указанных порубочных билетов. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


