
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

РЕШЕНИЕ 

19.05.2021  № СД-05-02/21 

О согласовании проекта адресного перечня объектов 

озеленения  территории 3-й категории (дворовые 

территории) с указанием породного состава и 

количества зеленых насаждений для посадки 

деревьев и кустарников в рамках проведения акции 

«Миллион деревьев»  в осенний период 2021 года на 

территории  района Бирюлево Западное  
 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства города Москвы от 24.09.2012 «О порядке 

формирования, согласования и утверждения перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному 

ремонту многоквартирных домов», постановлением Правительства города 

Москвы от 10.09.2002 №743-ПП «Об утверждении Правил создания, 

содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города 

Москвы», на основании обращения главы управы района Бирюлево Западное 

города Москвы от 28.04.2021 года №БЗ-23-1213/1, (вх. от 28.04.2021 года №СД-

10-23/21), 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 

территории 3-й категории (дворовые территории) с указанием породного 

состава и количества зеленых насаждений для посадки деревьев и кустарников 

в рамках проведения акции «Миллион деревьев» в осенний период 2021 года на 

территории района Бирюлево Западное (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Южного 

административного округа города Москвы, управу района Бирюлево Западное 

города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и официальном сайте муниципального округа 



Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С. 

 

Результаты голосования: 

«за» -9,  «против»-0, «воздержались» -0.   

 

Глава муниципального округа  

Бирюлево Западное                                                                      Е.С. Леликова

http://www.m-bz.ru/


         

  

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное  

от 19.05. 2021 года № СД-05-03/21 
 

Адресный перечень 

озелененных территорий 3-й категории (дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников по программе 

«Миллион деревьев» в осенний период 2021 года на территории района Бирюлёво Западное 
 

№№ 

п/п 

Адрес Порода 

 деревьев 

Кол-во 

деревьев, шт. 

Порода  

кустарников 

Количество 

кустарников, шт. 

1. Булатниковская ул., 3 к. 2 
Клен татарский 1 Пузыреплодник калинолистный 15 

Рябина обыкновенная 1 Дёрен белый 10 

2. Булатниковская ул., 5 к. 1 
Клен татарский 1 - - 

Рябина обыкновенная 1 - - 

3. Востряковский пр., 17 к. 4 Берёза 5 - - 

4. Востряковский пр., 25 к. 2 
- - Барбарис пурпурный 40 

 - - Пузыреплодник калинолистный 20 

ИТОГО: 9  85 
 

 
 


