
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2018 № 9(15)-5СД 
 

 

Об обращении депутатов Совета депутатов  

муниципального округа Дорогомилово  

к руководителям Департамента ЖКХ г. Москвы и  

Департамента природопользования и охраны  

окружающей среды г. Москвы по вопросу включения  

в программу «Благоустройства территорий с  

целью организации парков по месту жительства» 

объекта озеленения Яблоневый сад       

  

 Заслушав информацию депутата Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово Т.Г. Андреевой по вопросу включения в программу 

«Благоустройства территорий с целью организации парков по месту жительства» 

объекта озеленения Яблоневый сад по адресному ориентиру: г. Москва, между ст. 

м. «Парк Победы» и ул. Минская, а также во исполнение Постановления 

Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1.  Направить обращение Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово на имя руководителя Департамента ЖКХ города Москвы                       

Г.Г. Гасангаджиева и руководителя Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы А.О. Кульбачевского с просьбой получения 

информации по объекту озеленения Яблоневый сад по адресному ориентиру: г. 

Москва, между ст. м. «Парк Победы» и ул. Минская и включения в программу 

«Благоустройства территорий с целью организации парков по месту жительства» 

(Приложение 1). 

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы, Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы, в префектуру Западного 

административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города 

Москвы. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4.  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 19.09.2018 № 9(15)-5СД 
 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 
Богоявленский пер. д. 6, стр.2, Москва, 109012 

Руководителю Департамента Г.Г. Гасангаджиеву  

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы 

Новый Арбат ул., д. 11, корп. 1, Москва, 119019 

Руководителю Департамента А.О. Кульбачевскому 
                  

По вопросу включения в программу «Благоустройства территорий с целью организации парков 

по месту жительства» объекта озеленения Яблоневый сад по адресному ориентиру: г. Москва, 

между ст. м. «Парк Победы» и ул. Минская района Дорогомилово Западного 

административного округа города Москвы 
 

Обращение 
 

 Уважаемый Гасан Гизбуллагович,  

 Уважаемый Антон Олегович, 
 

 В соответствии с программой комплексного благоустройства зелёных территорий 

Москвы в части «Благоустройства территорий с целью организации парков по месту 

жительства», а также во исполнение Постановления Правительства Москвы                   

от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны 

зелёных насаждений города Москвы» просим Вас поручить комиссионно обследовать 

объект озеленения Яблоневый сад по адресному ориентиру: г. Москва, между ст. м. 

«Парк Победы» и ул. Минская, в целях определения текущего состояния Природного 

комплекса и озеленённой территории, потребности проведения инвентаризации зелёных 

насаждений на территории Яблоневого сада, актуализации паспорта  объекта озеленения 

в части:  

-  общей площади объекта; 

-  количества деревьев; 

-  количества кустарников; 

-  площади обыкновенного газона; 

-  площади под деревьями; 

-  площади под кустарниками; 

- обозначения объекта в системе АИС «Реестр зелёных насаждений» и 

присвоения ему кадастрового номера в случае его отсутствия.  

 Полученная информация будет способствовать включению объекта в программу 

«Благоустройства территорий с целью организации парков по месту жительства» и 

разработке мероприятий по сохранению, оздоровлению и восстановлению утраченных 

зелёных насаждений (яблоневых деревьев).  

 Одновременно просим рассмотреть возможность формирования проекта текущих 

расходов бюджета города Москвы и расходов в 2019 году на выполнение работ по 

содержанию объекта озеленения Яблоневый сад на территории района Дорогомилово, 

который по уровню содержания озеленённых территорий относится к 1-й категории 

согласно «Нормативно-производственному регламенту содержания зелёных насаждений 

города Москвы». 


