
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
26.05.2021 № 05/4-СД 

 

О согласовании внесенного главой управы 

района Южное Медведково города Москвы 

адресного перечня объектов компенсационного 

озеленения на территории жилой застройки 

для посадки деревьев и кустарников в осенний 

период 2021 года 

 

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», Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 

природных сообществ города Москвы, утвержденными Постановлением 

Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-ПП и обращением управы 

района Южное Медведково города Москвы от 24 мая 2021 года № 1-19-670/21 

(вход. № 45-СД/21 от 24.05.2021г.), Совет депутатов муниципального округа 

Южное Медведково решил: 

1.  Согласовать внесенный главой управы района Южное Медведково 

города Москвы адресный перечень объектов компенсационного озеленения на 

территории жилой застройки для посадки деревьев и кустарников в осенний 

период 2021 года (приложение). 

2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управу района Южное Медведково 

города Москвы. 

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

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru. 

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А. 
 

Глава муниципального округа 

Южное Медведково        О.А. Иванов 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Южное Медведково  

от 26 мая 2021 года № 05/4 - СД 
 

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения  

на территории жилой застройки для посадки деревьев и кустарников  

в осенний период 2021 года 

 

 

№ Адрес  
Порода 

деревьев 

Кол-во 

деревьев, 

шт. 

Порода кустарников 

Кол-во 

кустарников, 

шт. 

1. Дежнева пр., 9 к.2   
Спирея Билларда  200 

Спирея серая 290 

2. Полярная ул., 4 к. 2   

Чубушник венечный 6 

Роза морщинистая 5 

Спирея Билларда 350 

3. Шокальского пр., 6 Клён татарский 1 Кизильник блестящий 275 

  ИТОГО   1   1126 

 


