
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

               
          

14 марта 2017г. №05/04 -РСД 
 

                             
 
О согласовании    адресного          перечня  
объектов компенсационного    озеленения  
на территории  жилой    застройки района  
Зюзино в 2017 году. 
 

 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» (в редакции Закона города Москвы от 27 января 2016 года № 4),  и 
постановлением Правительства города Москвы от 10 сентября 2002 года 
№743-ПП  «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений и природных сообществ города Москвы" (в редакции 
постановления Правительства города Москвы от 30 августа 2016 года № 538-
ПП), на основании письма главы управы района Зюзино от 03 марта 2017 
года №ЗЮ-07-632/7     и решения комиссии Совета депутатов по развитию  
муниципального округа Зюзино от 14 марта 2017 года №52, Совет депутатов 
муниципального округа Зюзино решил: 
 1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного 
озеленения на территории жилой застройки района Зюзино в 2017 году. 

2. Направить настоящее решение в управу района Зюзино, префектуру 
Юго-Западного административного округа и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» Зюзино.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Зюзино Щербакова В.М. 
 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино                 В.М. Щербаков 
 
 
 
 
 



 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 14 марта 2017 года №05/04-РСД 

 
 

Адресный перечень 
объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки 

района Зюзино в 2017 году 
 
 

Адрес Порода 
деревьев 

Кол- во 
деревьев 

шт. 

Порода  
кустарников 

Кол-во 
кустарников 

шт. 
Азовская ул., д. 24, корп. 2   Барбарис 

обыкновенный 
5 

Каховка ул., д. 13, корп. 2 Клен 
сахарный 

(серебристый) 

4 - - 

Керченская ул., д. 11, корп. 2 - - Сирень 
обыкновенная 

30 

Одесская ул., д. 1/19 - - Спирея средняя 25 
Одесская ул., д. 1/19 - - Барбарис 

обыкновенный 
10 

Одесская ул., д. 5 - - Сирень 
обыкновенная  

15 

Одесская ул., д. 5 - - Кизильник 
блестящий 

20 

Одесская ул., д. 7 - - Лапчатка 
кустарниковая 

15 

Одесская ул., д. 22, корп. 3 - - Снежноягодник 
белый 

20 

Сивашская ул., д. 6, корп. 1 
 

- - Роза морщинистая 70 

Сивашская ул., д. 7, корп. 1 
 

  Сирень венгерская 20 

ИТОГО 
 

- 4  230 
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