
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 18 мая 2021 года     №  7/5 

 

О согласовании проекта 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 

и программе «Миллион деревьев» 

в     осенний    период   2021   года 

по району Северный Северо-

Восточного административного 

округа города Москвы  

  
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 

Северный города Москвы от 18 мая 2021 года № 395 Совет депутатов 

муниципального округа Северный 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 и  программе  «Миллион    

деревьев» в осенний период 2021 года по району Северный Северо-

Восточного административного округа города Москвы (приложение).  
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2. Направить настоящее решение в управу района Северный города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северный Шах Н.А. 

 

 

Глава муниципального округа  

Северный                                                                                                 Н.А. Шах 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северный 

от 18 мая 2021 года № 7/5 

 

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  

и программе «Миллион деревьев» в осенний период 2021 года по району Северный  

Северо-Восточного административного округа города Москвы 

 

№ Адрес 
Породы 

деревьев 

Кол-во 

деревьев, 

шт. 

Породы 

кустарников 

Кол-во 

кустар-

ников, 

шт. 

1 г. Москва, 

Дмитровское шоссе, 

д.165 Е, к. 1  

- - 

Арония 

черноплодная 
2 

Барбарис  

пурпурный 
1 

Барбарис Тунберга 60 

Дёрен белый 5 

Калина гордовина 5 

Кизильник 

блестящий 
145 

Можжевельник 

казацкий 
3 

Пузыреплодник 

калинолистный 
1 

Снежноягодник 

белый 
3 

Спирея Вангутта 2 

Спирея серая 9 

Чубушник 

гибридный 
4 

2 г. Москва, 

Дмитровское шоссе, 

д.165 Е, к. 6 
- - 

Сирень венгерская 4 

Роза морщинистая 6 

Кизильник 

блестящий 
90 

3 г. Москва,  

Дмитровское шоссе, 

д. 165Д, к. 2 

- - 
Кизильник 

блестящий 
40 

4 г. Москва, 

Дмитровское шоссе, 

д.169, к. 3 

Клён красный 1 
Кизильник 

блестящий 
430 

Ель колючая 

(голубая) 
1 Сирень венгерская 7 

Туя западная 3 - - 

Рябина 

обыкновенная 
5 - - 

Яблоня 

декоративная 
1 - - 

ИТОГО:  11  817 

 


