
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

29 сентября 2020 года № 5-7/52 

 

О внесении предложения по установлению на 

территории муниципального округа Таганский 

особо охраняемых природных территорий 

 

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», с подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона города Москвы от 26 

сентября 2001 года № 48 «Об особо охраняемых природных территориях в городе 

Москве», подпунктом «б» пункта 21 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа 

Таганский 

Совет депутатов решил: 

 

1. В целях обеспечения сохранения, восстановления и дальнейшего развития 

природоохранного и историко-культурного потенциала города Москвы, оказания 

содействия органам исполнительной власти города Москвы, осуществляющим 

мероприятия по образованию особо охраняемых природных территорий и управлению 

ими, направить в Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы предложение: 

1.1. об установлении на территории муниципального округа Таганский особо 

охраняемых природных территорий на участках, где расположены вековые дубы, 

перечисленные в приложении к настоящему решению; 

1.2. о присвоении дубам, перечисленным в приложении к настоящему решению, 

статуса памятников природы.  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский И.Т. Свиридова. 

 

 

Глава муниципального  

округа Таганский                                                                   И.Т. Свиридов 

 

 

 

    

 

 

 



 

 Приложение к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский   

от 29 сентября 2020 года № 5-7/52 

 

 

Перечень вековых дубов  

на территории муниципального округа Таганский 

 

- Вековой дуб в Таганском парке (северо-западная часть территории детского 

парка, около лугового газона); 

- Вековой дуб на придомовой территории по адресу: ул. Таганская, 24 стр. 4; 

- Вековой дуб на придомовой территории по адресу: Крестьянский тупик, 14-16; 

- Вековой дуб на придомовой территории по адресу: Лавров переулок, 6 стр.1; 

- Вековой дуб на территории по адресу: Лавров переулок, 10; 

- Вековой дуб на территории по адресу Земляной вал, 48А, 48Б. 

 

 

Пояснения: на территории муниципального округа Таганский, как и во всей 

Москве, осталось не так много особо ценных великовозрастных деревьев, за ними не 

всегда правильно ухаживают, иногда они погибают. В связи со сложной обстановкой, 

связанной с охраной зелёных насаждений, возникла необходимость признать указанные 

вековые дубы памятниками природы с занесением в государственный кадастр особо 

охраняемых природных территорий. 

Необходимо обеспечить сохранение дубов, как уникальных и особо ценных 

деревьев в Москве, создать охранную зону и установить таблички с информацией о 

ценности этих деревьев и способах их охраны. 

В охранной зоне следует полностью исключить вытаптывание напочвенного 

покрова, сократить покосы до одного раза в год, исключить использование и 

складирование противогололедных реагентов и осуществлять другие необходимые 

мероприятия. Также стоит исключить любую обрезку этих деревьев. Жесткие покрытия 

необходимо вскрыть, а поверхность вместо газона покрыть слоем коры или щепы. По 

рекомендации специалистов область мульчирования и расчистки должна составлять 

около 30 диаметров дерева. 

 


