
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

16 июня 2020 г. № 283-41 

 

 

 

 

О согласовании адресного перечня 

озелененных территорий 3-й 

категории на осенний период 2020 

года по району Лефортово 

 

 

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» и обращением управы района Лефортово города Москвы от 9 

апреля 2020 года № И-320/20 (вх. №205 от 09 апреля 2020 года) 

 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать адресный перечень озелененных территорий 3-й 

категории на осенний период 2020 года по району Лефортово согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный 

вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте 

www. sovmunlef.ru. 

3. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города 

Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города 

Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы в течение трех дней. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова 

 

Глава муниципального 

округа Лефортово       М.Ю. Сурков 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Лефортово 

от 16 июня 2020 года №283-41 

 
Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне 

жилой застройки, на которых запланирована посадка деревьев и кустарников в 

рамках акции Миллион деревьев в осенний период 2020 года по району Лефортово 

ЮВАО города Москвы 

    
 

      

№ Адрес 
Порода 

деревьев 

Кол-во 

деревьев, 

шт. 

Порода 

кустарников 

Кол-во 

кустарников, 

шт. 

Лефортово (осень 2020) 

1 

 

Боровая ул.д.14 

 

липа 1 сирень обыкновенная 30 

  роза морщинистая 30 

2 Боровая ул.д.12   сирень обыкновенная 30 

3 
 

Боровая ул.д.8   спирея серая 30 

4 
Ухтомская ул.д.8 

  
пузыреплодник 

калинолистный 
30 

5 

Княжекозловский пер.8/16-

Крюковская ул.д.11/17 
  жимолость татарская 15 

  
барбарис 

обыкновенный 
15 

6 

Госпитальный Вал ул. 10/12, 8/1; 

Княжекозловский пер. 6 

 

яблоня 

плодовая 
2   

7 Красноказарменная ул.д.10   сирень обыкновенная 25 

8 Шепелюгинская ул.д.5 к.1к.2   роза морщинистая 30 

9 Красноказарменная ул.д.16, д.16Б   барбарис пурпурный 30 

10 Авиамоторная ул.д.35 липа 2   

11 
 

Энергетическая ул.д.22   
сирень обыкновенная 30 

спирея серая 30 

12 
Энергетическая ул.д.12 к.2 черемуха 

обыкновенная 
3   

13 

 

Юрьевский пер.д.22 к.1 

рябина 

обыкновенная 
2 сирень обыкновенная 50 

  спирея серая 90 

14 
2-я Синичкина ул.д.13,15 

  
можжевельник 

казацкий 
30 

15 2-я Синичкина ул.д.22, д.24А клен красный 1 
жимолость татарская 

(кустарник) 
30 

16 3-я Кабельная ул.д.2 
вишня 

обыкновенная 
8   

 ИТОГО:  19  525 

 


