
                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                            МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 
                                                       РЕШЕНИЕ 
 
 
 
 
10.03.2017 № 03/09-СД 
             
 
 
О согласовании адресного перечня объектов 
 озеленения  на  территории жилой постройки 
 в рамках мероприятий по компенсационному 
 озеленению весной 2017 года по району Силино 
 города Москвы 
 
 
          В соответствии с Законом  города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города 
Москвы»,  Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002г . № 743-ПП «Об 
утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города 
Москвы»(в редакции постановления Правительства Москвы от 13.08.2013 № 530-
ПП «О внесении изменений в правовые акты правительства Москвы»), обращением 
главы управы района Силино города Москвы (исх. от  10.03.2017г. № 01-09-294/17), 
Совет депутатов решил: 
 
1.Согласовать адресный перечень объектов озеленения  на  территории жилой 
постройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой 
растительности  в рамках мероприятий по компенсационному озеленению весной 
2017 года по району Силино  города Москвы. 
2.Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного 
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа и 
управу  района Силино города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Силино Шестакову Г.Н. 
 
Глава муниципального округа Силино                                      Г.Н. Шестакова 
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                                                              Приложение  

                                                      к решению Совета депутатов                                            
муниципального округа Силино                 

                  от 10.03.2017 № 03/09-СД 
 

Адресный перечень объектов озеленения на территории  жилой постройки, на 
которых предусмотрена  посадка древесно-кустарниковой растительности   в 
рамках мероприятий по компенсационному озеленению весной 2017 года по 
району Силино города Москвы. 

  

Адрес Перечень (виды) запланированных работ 
 
 
 

Объемные 
показатели  

Корпус 
1101 

Клен остролистный  16 штук 

Корпус 
1003 

                              Липа  18 штук 

Корпус 
1213 

Клен остролистный 18 штук 

Корпус 
1005 

Черемуха обыкновенная 3 штуки 

Корпус 
1102 

Сосна горная 4 штуки 

  Итого 59 штук 
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