
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

21.09.2021 № 7(51)-2СД 
 

 

 

О согласовании адресного перечня  

объектов озеленения 3-й категории  

на территории района Дорогомилово  
 

 

 

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы 

района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 31.08.2021 № ИСХ-695/1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3-й категории на 

территории района Дорогомилово, планируемых под компенсационное озеленение 

взамен утраченных зелёных насаждений в рамках строительства Северного дублёра 

Кутузовского проспекта, предоставленный Департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы в Префектуру Западного административного 

округа города Москвы (приложение). 

2.  С целью недопущения сокращения общего количества зелёных насаждений 

в районе Дорогомилово обратиться в управу района Дорогомилово города Москвы с 

просьбой направить запросы в соответствующие организации, проводившие на 

территории района Дорогомилово работы, связанные с вырубкой зелёных насаждений, 

об общем количестве утраченных зелёных насаждений (с детализацией по адресам со 

схемами) при проведении работ по благоустройству дворовых территорий, 

благоустройству улиц и строительству Северного дублера Кутузовского проспекта с 

01.01.2017, а также предоставить сведения о компенсационных посадках с детализацией 

по количеству и месту посадки деревьев. 

Данная информация необходима для формирования перспективного плана 

высадки зелёных насаждений в рамках компенсации утраченных и создания 

комфортных условий проживания населения.  

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 

Москвы.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

 

 

Глава муниципального  

округа Дорогомилово                                                                               Н.В. Ткачук 
 

 



Приложение к решению  

Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

от 21.09.2021 № 7(51)-2СД 

 
 

Адресный перечень объектов озеленения 3-ей категории  

для посадки деревьев и кустарников  

на территории района Дорогомилово города Москвы  

взамен утраченных зелёных насаждений  

в рамках строительства Северного дублёра Кутузовского проспекта 

 
 

№ ID 

дворовой 

территори

и 

Адрес  Порода деревьев Кол-во 

деревье

в, шт. 

Порода кустарников Кол-во 

кустарн

иков, 

шт. 

1. 423456 Кутузовский 

проспект  

26 к. 1  

Ель колючая 

(голубая) 

2 Кизильник блестящий 1225 

Клён 

остролистный  

2 Сирень обыкновенная   15 

Ясень 

обыкновенный  

3   

2.  159064 Студенческая 

ул. 28 к. 2  

Берёза  1 Сирень обыкновенная   8 

Клён красный 1 

Липа 1 Чубушник гибридный 600 

Рябина 

обыкновенная 

1 

3. 154136 Студенческая 

ул. 35 

Туя западная 4 Барбарис обыкновенный  1 

Барбарис пурпурный 1 

Барбарис Тунберга 1 

Девичий виноград 5 

Роза морщинистая 7 

Спирея Вангутта 2 

4. 151983 Студенческая 

ул. 16 

  Девичий виноград 12 

Кизильник блестящий 15 

5. 155216 Кутузовский 

проспект  

23 к. 2 

Яблоня 

декоративная 

2   

6. 156471 Кутузовский 

проспект 19 

Клён 

остролистный 

1 Кизильник блестящий 50 

7. 156572 Киевская ул. 

24 

Туя западная 3 Сирень обыкновенная   25 

Барбарис обыкновенный 100 

Кизильник блестящий 82 

Смородина золотистая 7 

Снежноягодник белый 24 

Дерен белый 7 

Пузыреплодник 

калинолистный 

10 

Можжевельник казацкий 10 

 ИТОГО:   21  2207 

 


