
ПРИКАЗ 
~п 

г.Москва 

Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений и природных сообществ на территории ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 

В целях создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 

природных сообществ на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и во 

исполнение требований постановления Правительства Москвы от 10.09.2002 
№ 743-IШ, руководствуясь пунктом 4.23 У става ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Утвердить Положение об охране зеленых насаждений и 

природных сообществ на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее -
Положение), представленное в Приложении № 1. 

2. Руководителям структурных подразделений: директору Научно-

учебно-производственного центра «Опытный завод МЭИ» Фогельгезангу 

В .А. , директору Спортивно-технического центра Борисову А.С., начальнику 

Управления студенческих общежитий Шепилову А.Ю., директору Учебно

экспериментальной теплоэлектроцентрали Дрючинину В.М., помощнику 

проректора Конончуку А.Б, помощнику проректора Кравченко М.В. 

в соответствии с Положением обеспечить: 

- содержание, уход и охрану зеленых насаждений и природных 

сообществ на территории Университета; 

- учет зеленых насаждений путем проведения ежегодной 

инвентаризации с последующим предоставлением перечетной ведомости по 

утвержденной форме в отдел экологии, радиационной и промышленной 

безопасности в срок до 30 июня года, следующего за отчетным. 
3. Утвердить разработанные по результатам инвентаризации 

зеленых насаждений Паспорта благоустройства территории и перечетные 

ведомости зеленых насаждений, представленные в Приложении № 2. 
4. Утвердить План мероприятий по выполнению рекомендаций по 

содержанию и уходу за зелёными насаждениями, представленный в 

Приложении № 3. 
5. Руководителям структурных подразделений, указанным в пункте 

2 приказа, обеспечить выполнение рекомендаций по содержанию и уходу за 
зелёными насаждениями, с последующим предоставлением информации о 

выполненных мероприятиях в отдел экологии, радиационной и 

промышленной безопасности в срок до О 1 октября 2021 года. 



6. Персональную ответственность за невыполнение требований 

законодательства о защите зеленых насаждений и природных сообществ на 

территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», сокрытие или непредставление 

информации несут руководители структурных подразделений, указанные в 

пункте 2 приказа. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Проректора по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Леймана Е. Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


