
Общественный совет 
при Совете депутатов муниципального округа 

Академический 
 

РЕШЕНИЕ 
№4 от 29.09.2018 г. 

 
о дальнейшей судьбе проекта парка     
“Заповедный луг” на территории МО     
Академический. 
 

1. Общественный совет принял решение: обратиться в администрацию президента 
России, Префектуру ЮЗАО, к мэру Москвы. Текст обращения в приложении к 
решению. 

2. Текст решения и приложений может быть исправлен председателем  без 
изменения смысла перед направлением в аппарат Совета депутатов. 
муниципального округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. 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 

 



 
В администрацию президента России;  
В префектуру ЮЗАО; 
К мэру Москвы 
 
от председателя Общественного совета 
при Совете депутатов МО Академический 
Куландина Д. А. 

 
Обращение 

 
Члены Общественного совета при Совете депутатов МО Академический крайне 
обеспокоены судьбой реализации проекта парка «Заповедный луг» (между домами на 
Дмитрия Ульянова 8 к.2 и Ивана Бабушкина 12 к.3), который был инициирован 
жителями с привлечением профессиональных архитекторов, ландшафтных дизайнеров 
и именитых биологов, поддержан Управой Академического района, префектурой 
ЮЗАО. 

Члены совета узнали, что по результатам проведенного тендера (закупка 
№0373200032218000624 в системе госзакупок)  на согласование проекта в инстанциях 
ГБУ «Жилищник района Академический» заключил договор с подрядчиком и тут же 
его расторг. При этом договор с другим подрядчиком не заключается и новый тендер 
не назначается уже больше месяца. Само проведение тендера проходило с 
многочисленными нарушениями. У жителей нет достаточной информации о том, что 
происходит. Глава Управы района Э. А. Шигабетдинова на встрече с жителями 
сослалась на постановление Гагаринского межрайонного прокурора города Москвы 
Юдина Д.В., который обратил внимание на ошибку в адресе на проведение работ в 
решении Совета депутатов МО Академический (один из номеров домов был указан 
неверно). Но в решении прокуратуры не содержалось требования расторгнуть 
контракт, а в самой тендерной документации все адреса были указаны верно. Кроме 
того, решение Совета депутатов МО Академический, имеющее отношение к 
проведению тендера на согласование проекта в инстанциях, не содержало ошибок. 
Тендерная документация также была оформлена корректно. Таким образом, решение 
Гагаринской межрайонной прокуратуры не могло служить основанием для заморозки 
работ по проекту. 

Проект очень важен для членов Общественного совета и для района – он служит 
примером бережного отношения к природе и призван превратить участок, занятый 
естественной растительностью, в место для отдыха жителей района и при этом 
сохранить все его экологические функции. В этом году биологами на указанной 
территории было обнаружено 18 краснокнижных видов растений и насекомых, что 
придает всему району Академический новое значение на экологической карте Москвы.  



Кроме того, проект – пример слаженной общественной работы сотен людей – жителей 
нашего района в конструктивном диалоге с властью, и такое пренебрежение к 
волеизъявлению граждан выглядит пугающим прецедентом. Проект «Заповедный луг» 
обсуждался в соцсетях, на личных встречах и с местными депутатами и в результате 
получил одобрение и Управы Академического района, и ГБУ «Жилищник района 
Академический», и Совета депутатов, и префекта ЮЗАО О. А. Волкова, собрал сотни 
подписей жителей. Об уникальной инициативе вышли десятки статей и сюжетов в 
городских и федеральных СМИ. Проект получил позитивные отклики и от 
профильных институтов РАН. В петиции на сайте сhange.org о ситуации с проектом 
подписалось уже более 1500 человек.  

Члены Общественного совета просят вас помочь разобраться в этой ситуации, когда 
уникальный, возможно, первый подобный проект в Москве, созданный руками 
жителей района, уничтожается на наших глазах. Просят дать ответ о дальнейшей 
судьбе проекта и помочь его реализовать: обеспечить до конца года проведение 
повторного тендера по реализации проекта жителей «Заповедный луг» или заключение 
договора с участниками предыдущего конкурса на разработку и согласование 
документации, а также выделить деньги на создание парка. До начала реализации 
проекта просят обеспечить защиту краснокнижных видов, обитающих на этом лугу, и 
не проводить покос этой территории.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  

Д. А. Куландин 


