
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

03 марта 2023 года № 11/5 

 

 

 

 

 

 

 

О согласовании адресного перечня 

объектов компенсационного озеленения 

на территории жилой застройки 

муниципального округа Черемушки  

 

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 сентября 2012 года № 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», рассмотрев 

обращение исполняющего обязанности главы управы района Черемушки города 

Москвы А.Ю. Шнуркова от 27 февраля 2023 года № ЧЕ-07-731/23,  

Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:  

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на 

территории жилой застройки муниципального округа Черемушки согласно 

приложению к настоящему решению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.mcherem.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Направить настоящее решение в управу района Черемушки не позднее 3-х 

рабочих дней со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу 

муниципального округа Черемушки Беспалова Д.Е. 

 

Глава муниципального округа Черемушки                                        Д.Е. Беспалов 
 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Черемушки 

от 03 марта 2023 №11/5 
 

 

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории 

жилой застройки муниципального округа Черемушки 

 
 

№ Адрес Порода деревьев 
Количество 

деревьев, шт. 

1 Ул. Цюрупы, д. 20, корп.1 
 Клен остролистный 

«Роял Ред» 
3 

2 Ул. Цюрупы, д. 22, корп.1 
Клен остролистный 

«Роял Ред» 
2 

3 Ул. Наметкина д. 11, к.1 Дуб красный 2 

4 
Ул. Архитектора Власова, д. 19, 

корп. 5 
Липа 2 

5 Ул. Зюзинская д. 6 
Ель обыкновенная 

(европейская) 
1 

6 Нахимовский пр-т 41/45 корп. 1 Липа 1 

7 Ул. Обручева д. 35, корп. 2 Липа 3 

          Итого 14 

 


