
Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

№ 1 от 26.07.2018 г. 
 
о ненадлежащем содержании зеленых    
насаждений в парке "Академический". 
 

1. Общественный совет принял решение обратиться в управу Академического района 
города Москвы и Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы. Текст обращения в приложении к решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Председатель Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  

 
Д. А. Куландин  

  



<куда, кому> 
от председателя Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  
Куландина Д. А. 
 

Суть вопроса: о ненадлежащем содержании зеленых насаждений в парке         
"Академический". 
Содержание обращения:  
Осенью 2017 года в Академическом районе Москвы был открыт новый парк-           
"Академический". Он является одним из любимых мест отдыха жителей всего района.           
Сейчас, в связи с ненадлежащим уходом за зелеными насаждениями балансодержателем          
территории (ГБУ "Жилищник района Академический") в парке "Академический" возник         
ряд серьезных проблем с зелеными насаждениями, которые надо незамедлительно         
устранить. 
 
1) Сразу после посадки умерло большое количество деревьев и кустов на территории            
парка (фото прилагается).  
Просим дать указание балансодержателю территории заменить умершие деревья и         
кустарники на новые по гарантии и проконтролировать процесс компенсационных         
посадок. 
  
2) Поливка газонов и зеленых насаждений в парке "Академический" не производится           
должным образом. Это является нарушением п.п. 4.1.1, 4.2.8, 4.2.9, 4.3.2, 4.3.3 "Правил            
создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы", утвержденных         
Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002г. N743-ПП (с изменениями на         
04.10.2017). 
Просим наладить регулярный полив газонов и зеленых насаждений в соответствии с           
требованиями законодательства.  
 
3) В парке "Академический", согласно проектной документации (доступна в документах          
закупки на сайте госзакупок 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001417000337,  
избранные страницы приложены к обращению) запланированы цветники из многолетних         
растений (Мискантус китайский, перовския лебедолистная, астильба белая, горец        
змеиный, лаванда, нивянник обыкновенный, стахис шерстистый, мордовник). Также        
указаны схемы посадки каждого вида растений. К сожалению, большая часть этих           
растений в цветниках на данный момент погибла. Нам стало известно, что сотрудники            
ГБУ "Жилищник района Академический" вместо восстановления цветников в        
соответствии со схемами посадки растений, засевают их газоном обыкновенным или          
растениями, не указанными в схемах посадки (например, клещевиной), на свое          
усмотрение. 
 
Просим дать указание балансодержателю парка восстановить цветники из многолетников         
в запланированном виде, с запроектированными растениями, согласно схеме посадки         
(прилагается).  
 
В связи с вышеперечисленными нарушениями просим установить лиц, ответственных за          
ненадлежащий уход за зелеными насаждениями в парке "Академический", и применить к           

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0173200001417000337


ним необходимые меры административного воздействия в соответствии с действующим         
законодательством.  
 



 
Фото 1, 2. Сухостойная сосна, засохшие кусты и газон в парке “Академический”. 



 
Рис. 1: Список растений, из которых должны быть сформированы цветники в парке.  



 
Фото 3, 4: Цветники вместо указанных растений засеяны клещевиной или газоном. Этот            
цветник должен быть засажен многолетниками согласно схеме с рис. 5.  



 
Фото 5. Цветник засеян газоном вместо многолетних растений. 

Рис. 2. Схемы цветников в парке, согласно конкурсной документации.  



 
Рис. 3. Схемы цветников в парке, согласно конкурсной документации.  

 
Рис. 4.  Схемы цветников в парке, согласно конкурсной документации. 



 
Рис. 5. Схема рассадки многолетних растений в цветниках.  

 
Рис. 6. Схема рассадки многолетних растений в цветниках.  



 
Рис. 7. Схема рассадки многолетних растений в цветниках.  

 
Рис. 8 Общее расположение цветников в парке.  


