
    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕ Ш Е Н И Е  

От 04.08.2020  № 28/6 

 

Об утверждении Адресного перечня объектов озеленения (газоны, 

цветники, кустарники), расположенных на дворовых территориях 

поселения «Мосрентген» в городе Москве и их обслуживания на 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» города Москвы, с учетом постановления Правительства Москвы 

от 09 ноября 1999 года № 1018-ПП «Об утверждении Правил санитарного 
содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка 

в г. Москве», в целях организации планирования бюджетных ассигнований, 

выделяемых на содержание объектов благоустройства, учета текущих 
изменений индекса цен на работы, услуги, Совет депутатов поселения 

«Мосрентген» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Адресный перечень объектов озеленения (газоны, 

цветники, кустарники), расположенных на дворовых территориях поселения 
«Мосрентген» в городе Москве и их обслуживания на 2020 год согласно 

приложению, к настоящему решению. 

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 
 

 
Глава поселения «Мосрентген»                                            О.А. Митрофанов 



Приложение 

к решению Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

от «04» августа 2020 г. № 28/6 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  

 

№ п/п АДРЕСНАЯ ПРИВЯЗКА 
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ФОРМА 
 S, кв. м  

1 пос. завода Мосрентген, д.4 неправильной формы              7,50    

2 пос. завода Мосрентген, д.9 круглая              9,00    

3 пос. завода Мосрентген, д.20,21,34, сквер, клумба № 1 круглая              2,00    

4 пос. завода Мосрентген, д.20,21,34, сквер, клумба № 2 круглая              2,00    

5 пос. завода Мосрентген, д.20,21,34, сквер, клумба № 3 круглая              2,00    

6 пос. завода Мосрентген, д.20,21,34, сквер, клумба № 4 круглая              2,00    

7 пос. завода Мосрентген, д.20,21,34, сквер, клумба № 5 прямоугольная              4,00    

8 пос. завода Мосрентген, д.20,21,34, сквер, клумба № 6 прямоугольная              4,00    

9 пос. завода Мосрентген, д.20,21,34, сквер, клумба № 7 прямоугольная              4,00    

10 пос. завода Мосрентген, д.20,21,34, сквер, клумба № 8 прямоугольная              4,00    

11 пос. завода Мосрентген, д.20,21,34, сквер, клумба № 9 сегментовидная              5,00    

12 пос. завода Мосрентген, д.20,21,34, сквер, клумба № 10 сегментовидная              5,00    

13 пос. завода Мосрентген, д.23 овальная            10,00    

14 пос. завода Мосрентген, д.24 круглая            25,00    

16 пос. завода Мосрентген, д.31, напротив подъезда № 8 круглая            12,56    

17 пос. завода Мосрентген, д.31, тыльная сторона, клумба № 1  круглая              9,62    

18 пос. завода Мосрентген, д.31, тыльная сторона, клумба № 2  круглая              5,72    

19 пос. завода Мосрентген, д.31, тыльная сторона, клумба № 3  круглая            18,09    

20 пос. завода Мосрентген, д.31, тыльная сторона, клумба № 4  круглая            13,85    

21 пос. завода Мосрентген, д.33, напротив подъезда № 2 неправильной формы              3,72    

22 пос. завода Мосрентген, д.33, напротив подъезда № 3 неправильной формы            40,10    

23 пос. завода Мосрентген, д.35 круглая            25,30    



24 ул. Героя России Соломатина, д.3, клумба № 1  круглая            38,48    

25 ул. Героя России Соломатина, д.3, клумба № 2  прямоугольная            92,63    

26 ул. Героя России Соломатина, д.18 круглая            10,89    

27 ул. Героя России Соломатина, д.19, в сквере круглая            11,56    

28 ул. Героя России Соломатина, д.19, в конце пожарного проезда круглая              9,61    

29 ул. Адмирала Корнилова, д.14 круглая              9,90    

30 ул. Адмирала Корнилова, д.14 круглая            42,25    

  ИТОГО:            429,78    
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