
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ

22 сентября 2020 года № 01-03-90

Об  адресном  перечне  объектов
озеленения  3-й  категории  района
Чертаново Центральное  по  результатам
опросов  на  проекте  «Активный
гражданин» в осенний период 2020 года

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании
обращения Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы от 14.08.2020 г. № ДПиООС 05-20-4019/20, Совет депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное решил:

1. Адресный  перечень  объектов  озеленения  3-й  категории  района
Чертаново  Центральное  по  результатам  опросов  на  проекте  «Активный
гражданин» в осенний период 2020 года принять к сведению (приложение).

2. Направить  копию  настоящего  решения  в  Департамент
природопользования  и  охраны  окружающей  среды  города  Москвы,  управу
района Чертаново Центральное города Москвы, в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия.

3. Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального округа Чертаново Центральное www.chertanovocentr.ru.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф.

Глава муниципального округа
Чертаново Центральное                                                              О.Ф. Мальцева



Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Центральное 
от 22 сентября 2020 года 
№ 01-03-90

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории района
Чертаново Центральное по результатам опросов на проекте «Активный

гражданин» в осенний период 2020 года

№
Адрес Породы кустарников

Количество
кустарников,

шт.

1 Красного Маяка ул.,
д.8, к.1

Кизильник блестящий 180

2 Красного Маяка ул.,
д.13, к.4

Снежноягодник белый 15
Дёрен белый 18

3 Красного Маяка ул.,
д.13, к.3

Спирея серая 45
Дёрен белый 15

4 Красного Маяка ул.,
д.13, к.2

Дёрен белый 85

5 Красного Маяка ул.,
д.13а, к.1

Пузыреплодник калинолистный 111

6 Днепропетровская ул.,
д.23, к.3

Пузыреплодник калинолистный 7

7 Красного Маяка ул.,
д.16б

Снежноягодник белый 74

8 Кировоградская ул.,
д.28, к.2

Дёрен белый 60

9 Кировоградская ул.,
д.24, к.3

Снежноягодник белый 94
Кизильник блестящий 10

Дёрен белый 30
10 Кировоградская ул.,

д.24, к.4
Дёрен белый 35

11 Чертановская ул.,
д.31, к.1

Дёрен белый 85
Спирея серая 70

12 Чертановская ул.,
д.45, к.2

Дёрен белый 45

13 Чертановская ул.,
д.34, к.1

Кизильник блестящий 124

14 Кировоградская ул.,
д.16, к.1

Пузыреплодник калинолистный 500

ИТОГО по району: 1603
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