
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО

РЕШЕНИЕ                                

16.09.2020   № 6/4
О согласовании  адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на территории
жилой застройки жилищного фонда района
Люблино  города  Москвы в  осенний  период
2020 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»,
постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-ПП «Об
утверждении Правил создания,  содержания и охраны зелёных насаждений города
Москвы» и на основании обращения Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы от 17.08.2020  № ДП и ООС 05-20-4046/20
Совет депутатов решил:

 
1. Согласовать  адресный перечень объектов компенсационного озеленения на

территории жилой застройки  жилищного фонда района Люблино города Москвы,
на  которых  будут  проводиться  работы  по  посадке  кустарников  по  результатам
опросов  на  проекте  «Активный  гражданин»  в  осенний  период  2020  года
(приложение). 

2.   Направить  настоящее  решение  в  Департамент  природопользования  и
охраны окружающей среды, Департамент территориальных органов исполнительной
власти  города  Москвы,  префектуру  Юго-Восточного  административного  округа
города Москвы,  управу района Люблино.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального
округа Люблино www. lublino-mos.ru.
          4.   Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить  на  главу
муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.

Глава муниципального округа Люблино              Ю.А. Андрианов



Приложение 
к решению Совета депутатов

муниципального округа Люблино 
от 16.09. 2020 № 6/4

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки  жилищного фонда
района Люблино города Москвы, на которых будут проводиться работы по посадке кустарников по результатам

опросов на проекте «Активный гражданин» в осенний период 2020 года

№
п/п

Адрес Порода кустарников Кол-во
кустарников,

шт.
1 Верхние поля ул., д. 1 Кизильник блестящий 420

Спирея Вангутта 140
2 Верхние поля ул., д. 7, корп. 3 Кизильник блестящий 245
3 Головачёва ул., д. 3, корп. 3 Кизильник блестящий 160
4 Головачёва ул., д. 11 Кизильник блестящий 320
5 Головачёва ул., д. 13 Кизильник блестящий 120
6 Краснодарская ул., д. 38/20; Новороссийская ул. д.

22/31; Таганрогская ул., д. 27 Кизильник блестящий
140

7 Краснодонская ул., д. 10, д. 12 Кизильник блестящий 50
8 Краснодонская ул., д. 34, д. 36 Кизильник блестящий 85
 9 Новороссийская ул., д. 15, д. 17 Кизильник блестящий 130
10 Сорок лет Октября пр-т, д. 13 Кизильник блестящий 260

Дёрн белый 23
11 Совхозная ул., д. 14, д. 16 Кизильник блестящий 410
12 Ставропольская ул., д. 64, корп. 1, д. 64, корп. 2 Кизильник блестящий 200

Дёрн белый 25
13 Тихорецкий б-р, д. 16 Кизильник блестящий 500

Дёрн белый 135
Итого: 3 363


