
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
        муниципального округа 

         МОЖАЙСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

        14 сентября 2021 г.  №  8-7 СД/21 

 

О     согласовании     адресного    перечня  

посадки деревьев на объектах озеленения 

3-й категории в осенний период 2021 года     

в  рамках  проведения   акции  «Миллион 

деревьев» в муниципальном округе  

Можайский 

 

Заслушав 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», и на основании обращения главы управы 

Можайского района  города Москвы от 24 августа 2021 года                              

№ М14-1063/21,  Совет депутатов муниципального округа Можайский 

решил: 
 1. Согласовать адресный перечень посадки деревьев на объектах 

озеленения 3-й категории в осенний  период 2021 года в рамках проведения 

акции «Миллион деревьев», планируемых под компенсационное озеленение 

взамен утраченных зеленых насаждений в результате строительства 

Северного дублера Кутузовского проспекта в муниципальном округе 

Можайский (приложение). 
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного 

административного округа, Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу Можайского района города 
Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет   

- www.mozhayskiy-zao.ru. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.  
 

Глава муниципального  

округа Можайский                                                       С.Н. Чамовских 

http://www.mozhayskiy-zao.ru/


      Приложение 

      к решению Совета депутатов 

   муниципального округа  Можайский  

   от 14 сентября 2021 года №  8-7 СД/21 

 
Адресный перечень  

дворовых территорий по посадке деревьев  на объектах озеленения 

3-й категории в осенний период 2021 года 

в муниципальном округе Можайский 

 
 

№ Адрес ID 

дворовой 

территории 

Порода деревьев Кол-во 

деревьев по 

заключениям 

Геотрест, шт 

1 Толбухина ул., 

дом 8 корп.1, 

дом 8 корп.2, 

дом 8 корп.5 

353582 Липа  1 

2 Горбунова ул., 

дом.9 корп.4 

424509 Ель обыкновенная 

(европейская) 

3 

3 Сколковское 

шоссе, дом 18 

394352 Липа  2 

4 Дорогобужская 

ул., дом 7 

корп.1 

404123 Липа  5 

 ИТОГО  11 

 

 

 
 

 

 

 


