
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА 

 

РЕШЕНИЕ 

27.05.2021 № 7/2 
 

 

О согласовании адресного перечня по посадке 

деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й 

категории на территории муниципального округа 

Котловка 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», Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 N 507-ПП  «О 

порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному 

озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне 

жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», пунктом 

3.12.6.3. правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 

природных сообществ города Москвы, утвержденных постановлением 

Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № 743-ПП, а также 

обращением главы управы района Котловка Е. А. Пахомовой от 14.05.2021 № 

КТ-07-1501/21,  Совет депутатов муниципального округа Котловка решил: 

1. Согласовать адресный перечень по посадке деревьев и кустарников на 

объектах озеленения 3-й категории на территории муниципального округа 

Котловка в осенний период 2021 года (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, управу 

района Котловка. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Котловка в сети интернет: www.mun-kotlovka.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов муниципального округа Котловка Герасимова А. С. - 

председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Котловка по 

реализации вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий города Москвы. 

 

 

Глава муниципального  

округа Котловка                                                        Г.И. Пчельников 

 

 

 

 

 

 

http://www.mun-kotlovka.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Котловка  

от 27.05.2021 № 7/2 

 

 

Адресный перечень 

 по посадке деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й 

категории на территории муниципального округа Котловка в осенний 

период 2021 года. 

 

 
№ 

п\п 

Адрес Порода деревьев Кол-

во, шт. 

Порода кустарников Кол-во, 

шт. 

1 ул. Нагорная, д.26, к.2 Клён красный 2 Дёрен белый 110 

Берёза 4   

2 ул. Нагорная, д.25, к.2   Кизильник блестящий 170 

3 ул. Нагорная, д.13А, к.4 Клён остролистый 6 Дёрен белый 320 

4 ул. Нагорная, д.13, к.4   Кизильник блестящий 350 

  Сирень венгерская 15 

5 Севастопольский пр-кт, 

д.29 

Липа 1 Кизильник блестящий 60 

6 ул. Нагорная, д.31, к.1 Клён красный 3 Кизильник блестящий 90 

7 ул. Нагорная, д.29, к.1 Клён красный 5   

Клён татарский 5   

8 ул. Нагорная, д.27, к.1   Кизильник блестящий 85 

  Барбарис пурпурный 315 

9 ул. Нагорная, д.14, к.1   Барбарис пурпурный 100 

  Сирень венгерская 10 

10 Нагорный бульвар, д.5, 

к.2 

  Барбарис пурпурный 65 

11 Нагорный бульвар, д.7   Спирея Вангутта 30 

12 ул. Нагорная, д.16, к.2   Кизильник блестящий 400 

  Дёрен белый 45 

13 Севастопольский пр-кт, 

д.19, к.1 

  Кизильник блестящий 50 

14 Нагорный бульвар, д.5, 

к.1 

  Кизильник блестящий 135 

  Барбарис пурпурный 50 

15 ул. Нагорная, д.16, к.3   Кизильник блестящий 160 

16 Севастопольский пр-кт, 

д.14, к.2 

Клён красный 2 Сирень обыкновенная 20 

  Кизильник блестящий 500 

ИТОГО:  28  3080 



 


