
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа ЧЕРЕМУШКИ

Приложение 1
К решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 02.11.2017 № 13/10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

Депутатский запрос

_______________ №______________

Мэру города Москвы
Собянину С.С.

Депутату Государственной
Думы ФС РФ
Морозову Д.А.

Депутату Московской
городской Думы
Шараповой О.В

Уважаемый/ая_________________!

2 октября 2017 года на сайте госзакупок был размещен открытый конкурс
(http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-
info.html?regNumber=0173200001417000871) на выполнение работ по
разработке проектно-сметной документации на комплексное благоустройство и
озеленение территории и созданию трехмерной модели (3D модели) с
сохранением и приспособлением для современного использования
(произведения садово-паркового искусства) регионального значения объекта
культурного наследия «Усадьба Воронцово» с начальной ценой контракта более
62 млн. рублей.



По техническому заданию к данному конкурсу можно судить о
масштабности проекта благоустройства. Требования к проектным решениям по
благоустройству территории парка включают в себя в том числе:

 Установку горки, памп трека;
 Устройство скалодрома;
 Устройство футбольного поля, катка;
 Устройство эстрады;
 Устройство детского досугового центра/кафе;
 Устройство велодорожек и многое другое.

Планы по комплексному благоустройству парка, техническое задание на
проектно-сметную документацию с жителями Обручевского района (на
территории которого расположен парк), а также с жителями рядом
расположенных районов не обсуждались. Календарным планом, приложенным
к указанному конкурсу, обсуждение проекта с жителями также не
предполагается.

Планы по масштабному благоустройству Воронцовского парка вызвали
большую обеспокоенность жителей Москвы: более 14 тысяч подписантов
петиции за сохранение парка (по состоянию на 01.11.2017 -
https://www.change.org/p/не-допустите-уничтожения-воронцовского-парка),
большое число сообщений в соцсетях, в т.ч. в районных группах
(https://www.facebook.com/groups/obruchevskiy/permalink/1641795722538936/http
s://www.facebook.com/groups/lomonosovsky/permalink/1922326328018899/https://
www.facebook.com/checheremushki/photos/a.209226002852110.1073741828.20921
7169519660/346868969087812/?type=3&theater и т.д.), сообщения СМИ
(https://msk.newsru.com/article/06oct2017/vorontsovo.html) и так далее.

Люди обеспокоены возможным сокращением площади зеленых
насаждений Воронцовского парка для размещения новых спортивных или
развлекательных объектов, а также увеличением нагрузки на парковую
инфраструктуру вследствие увеличения числа посетителей парка.

Воронцовский парк уникален, не случайно его входная группа
изображена на гербе Юго-западного административного округа. Он гармонично
сочетает в себе историческую ценность (сохранившиеся здания Усадьбы
Воронцово, вековые деревья), природный объект и рекреационную
составляющую. Масштабные работы по благоустройству могут разрушить это
сочетание.

Мы выступаем за сохранение Воронцовского парка в его нынешнем
состоянии с реставрацией сохранившихся зданий усадьбы и выполнением
точечных работ по объектам, нуждающимся в реконструкции. В Воронцовском
парке уже есть успешный опыт реконструкции детской площадки – в 2015 году



на портале госзакупок был размещен конкурс в электронной форме
(http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
info.html?lotId=3973770&purchaseId=2875398&purchaseMethodType=IS), по
итогам которого была реконструирована детская площадка на аллее от церкви к
сцене. Таким же образом можно организовать проведение работ и по остальным
объектам, нуждающимся в обновлении.

В связи с вышеизложенным, просим Вас:

1. Отменить решение о масштабном благоустройстве территории
Воронцовского парка, ограничившись точечными работами по реконструкции
детских и спортивных площадок без увеличения их размеров, восстановлением
зеленого лабиринта рядом с Аллеей игр, ремонтом деревянного моста на
Большом пруду.

2. Разработать и реализовать проект профессиональной реставрации
сохранившихся зданий Усадьбы без какого-либо нового строительства.

3. Включить всю территорию Воронцовского парка в перечень особо
охраняемых природных территорий в качестве природного парка на основании
наличия в Воронцовском парке зон, имеющих экологическое, культурное и
рекреационное назначение (раздел 4 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»).

4. Придать Усадьбе Воронцово статус музея-усадьбы с выселением
посторонних арендаторов, не имеющих отношения к культуре, и созданием
постоянной экспозиции по истории Усадьбы и района.



Приложение 2
К решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 02.11.2017 № 13/10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

Депутатский запрос

_______________ №______________

Руководителю Департамента
природопользования и
охраны окружающей среды
города Москвы
Кульбачевскому А.О.

Уважаемый Антон Олегович!

2 октября 2017 года на сайте госзакупок был размещен открытый конкурс
(http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-
info.html?regNumber=0173200001417000871) на выполнение работ по
разработке проектно-сметной документации на комплексное благоустройство и
озеленение территории и созданию трехмерной модели (3D модели) с
сохранением и приспособлением для современного использования
(произведения садово-паркового искусства) регионального значения объекта
культурного наследия «Усадьба Воронцово» с начальной ценой контракта более
62 млн. рублей.

По техническому заданию к данному конкурсу можно судить о
масштабности проекта благоустройства. Требования к проектным решениям по
благоустройству территории парка включают в себя в том числе:

 Установку горки, памп трека;
 Устройство скалодрома;
 Устройство футбольного поля, катка;
 Устройство эстрады;



 Устройство детского досугового центра/кафе;
 Устройство велодорожек и многое другое.

Планы по комплексному благоустройству парка, техническое задание на
проектно-сметную документацию с жителями Обручевского района (на
территории которого расположен парк), а также с жителями рядом
расположенных районов не обсуждались. Календарным планом, приложенным
к указанному конкурсу, обсуждение проекта с жителями также не
предполагается.

Планы по масштабному благоустройству Воронцовского парка вызвали
большую обеспокоенность жителей Москвы: более 14 тысяч подписантов
петиции за сохранение парка (по состоянию на 01.11.2017 -
https://www.change.org/p/не-допустите-уничтожения-воронцовского-парка),
большое число сообщений в соцсетях, в т.ч. в районных группах
(https://www.facebook.com/groups/obruchevskiy/permalink/1641795722538936/http
s://www.facebook.com/groups/lomonosovsky/permalink/1922326328018899/https://
www.facebook.com/checheremushki/photos/a.209226002852110.1073741828.20921
7169519660/346868969087812/?type=3&theater и т.д.), сообщения СМИ
(https://msk.newsru.com/article/06oct2017/vorontsovo.html) и так далее.

Люди обеспокоены возможным сокращением площади зеленых
насаждений Воронцовского парка для размещения новых спортивных или
развлекательных объектов, а также увеличением нагрузки на парковую
инфраструктуру вследствие увеличения числа посетителей парка.

Воронцовский парк уникален, не случайно его входная группа
изображена на гербе Юго-западного административного округа. Он гармонично
сочетает в себе историческую ценность (сохранившиеся здания Усадьбы
Воронцово, вековые деревья), природный объект и рекреационную
составляющую. Масштабные работы по благоустройству могут разрушить это
сочетание.

Мы выступаем за сохранение Воронцовского парка в его нынешнем
состоянии с реставрацией сохранившихся зданий усадьбы и выполнением
точечных работ по объектам, нуждающимся в реконструкции. В Воронцовском
парке уже есть успешный опыт реконструкции детской площадки – в 2015 году
на портале госзакупок был размещен конкурс в электронной форме
(http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
info.html?lotId=3973770&purchaseId=2875398&purchaseMethodType=IS), по
итогам которого была реконструирована детская площадка на аллее от церкви к
сцене. Таким же образом можно организовать проведение работ и по остальным
объектам, нуждающимся в обновлении.



В календарном плане (приложение №2 к техническому заданию на
указанный конкурс) Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы указан в качестве одной из согласующих организаций.

В связи с вышеизложенным, просим Вас:

1. При рассмотрении проекта комплексного благоустройства
Воронцовского парка не согласовывать проект по причине отсутствия
необходимости в масштабных работах в Воронцовском парке и
рекомендовать инициатору разработки проекта комплексного
благоустройства ограничиться точечными работами по реконструкции
детских и спортивных площадок без увеличения их размеров,
восстановлением зеленого лабиринта рядом с Аллеей игр, ремонтом
деревянного моста на Большом пруду.

2. Способствовать включению всей территории Воронцовского парка в
перечень особо охраняемых природных территорий в качестве
природного парка на основании наличия в Воронцовском парке зон,
имеющих экологическое, культурное и рекреационное назначение
(раздел 4 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»).



Приложение 3
К решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 02.11.2017 № 13/10

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРЕМУШКИ

Депутатский запрос

_______________ №______________

Руководителю Департамента
культурного наследия города
Москвы
Емельянову А.А.

Уважаемый Алексей Александрович!

2 октября 2017 года на сайте госзакупок был размещен открытый конкурс
(http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-
info.html?regNumber=0173200001417000871) на выполнение работ по
разработке проектно-сметной документации на комплексное благоустройство и
озеленение территории и созданию трехмерной модели (3D модели) с
сохранением и приспособлением для современного использования
(произведения садово-паркового искусства) регионального значения объекта
культурного наследия «Усадьба Воронцово» с начальной ценой контракта более
62 млн. рублей.

По техническому заданию к данному конкурсу можно судить о
масштабности проекта благоустройства. Требования к проектным решениям по
благоустройству территории парка включают в себя в том числе:

 Установку горки, памп трека;
 Устройство скалодрома;
 Устройство футбольного поля, катка;
 Устройство эстрады;



 Устройство детского досугового центра/кафе;
 Устройство велодорожек и многое другое.

Планы по комплексному благоустройству парка, техническое задание на
проектно-сметную документацию с жителями Обручевского района (на
территории которого расположен парк), а также с жителями рядом
расположенных районов не обсуждались. Календарным планом, приложенным
к указанному конкурсу, обсуждение проекта с жителями также не
предполагается.

Планы по масштабному благоустройству Воронцовского парка вызвали
большую обеспокоенность жителей Москвы: более 14 тысяч подписантов
петиции за сохранение парка (по состоянию на 01.11.2017 -
https://www.change.org/p/не-допустите-уничтожения-воронцовского-парка),
большое число сообщений в соцсетях, в т.ч. в районных группах
(https://www.facebook.com/groups/obruchevskiy/permalink/1641795722538936/http
s://www.facebook.com/groups/lomonosovsky/permalink/1922326328018899/https://
www.facebook.com/checheremushki/photos/a.209226002852110.1073741828.20921
7169519660/346868969087812/?type=3&theater и т.д.), сообщения СМИ
(https://msk.newsru.com/article/06oct2017/vorontsovo.html) и так далее.

Люди обеспокоены возможным сокращением площади зеленых
насаждений Воронцовского парка для размещения новых спортивных или
развлекательных объектов, а также увеличением нагрузки на парковую
инфраструктуру вследствие увеличения числа посетителей парка.

Воронцовский парк уникален, не случайно его входная группа
изображена на гербе Юго-западного административного округа. Он гармонично
сочетает в себе историческую ценность (сохранившиеся здания Усадьбы
Воронцово, вековые деревья), природный объект и рекреационную
составляющую. Масштабные работы по благоустройству могут разрушить это
сочетание.

Мы выступаем за сохранение Воронцовского парка в его нынешнем
состоянии с реставрацией сохранившихся зданий усадьбы и выполнением
точечных работ по объектам, нуждающимся в реконструкции. В Воронцовском
парке уже есть успешный опыт реконструкции детской площадки – в 2015 году
на портале госзакупок был размещен конкурс в электронной форме
(http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-
info.html?lotId=3973770&purchaseId=2875398&purchaseMethodType=IS), по
итогам которого была реконструирована детская площадка на аллее от церкви к
сцене. Таким же образом можно организовать проведение работ и по остальным
объектам, нуждающимся в обновлении.



В календарном плане (приложение №2 к техническому заданию на
указанный конкурс) Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы указан в качестве одной из согласующих организаций.

В связи с вышеизложенным, просим Вас:

1. При рассмотрении проекта комплексного благоустройства Воронцовского
парка не согласовывать проект по причине отсутствия необходимости в
масштабных работах в Воронцовском парке и рекомендовать инициатору
разработки проекта комплексного благоустройства ограничиться
точечными работами по реконструкции детских и спортивных площадок,
без увеличения их размеров, восстановлением зеленого лабиринта рядом
с Аллеей игр, ремонтом деревянного моста на Большом пруду.

2. Способствовать включению всей территории Воронцовского парка в
перечень особо охраняемых природных территорий в качестве
природного парка на основании наличия в Воронцовском парке зон,
имеющих экологическое, культурное и рекреационное назначение (раздел
4 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях»).

3. Способствовать получению Усадьбой Воронцово статуса музея-усадьбы с
выселением посторонних арендаторов, не имеющих отношения к
культуре, и созданием постоянной экспозиции по истории Усадьбы и
района.


