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Такое решение было принято 19 мая, в рамках круглого стола в Совете 
Федерации на расширенном заседании Сертификационной комиссии 
программы «Деревья-памятники живой природы». «Петровский» дуб 
(старый дуб в квартале 4 Кузьминского лесопарка) - одно из старейших 
деревьев парка «Кузьминки-Люблино», в 1991 году решением президиума 
Моссовета ему был присвоен статус «памятник природы». Дерево 
огорожено деревянным заборчиком, рядом установлена табличка с текстом: 
«ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ, II-я половина XVIII века. Памятник природы. Охраняется 
государством. Высота 20 метров. Диаметр ствола 1,7 метра». 

Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» - это 
масштабный проект, который позволяет выявлять и систематизировать 
уникальные, старовозрастные деревья, представляющие культурную, 
историческую и природную ценность для России, привлекать к ним 
внимание органов государственной власти, специалистов и широкой 
общественности, обеспечивать необходимую заботу и сохранность для 
будущих поколений. Организаторы программы - Совет по сохранению 
природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания 
РФ, НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», Московский государственный университет леса. 

Программа начала свою работу в 2010 году, за три с лишним года уже 
поступило более 320 заявок из 58 регионов Российской Федерации. Все 
заявки рассматриваются Сертификационной комиссией, которая принимает 
решение заносить то или иное дерево в Национальный реестр 
старовозрастных, уникальных деревьев России или нет. Затем комиссия 
определяет, какому дереву присваивать статус «Дерево-памятник живой 
природы». На сегодняшний день в Национальный реестр внесено 187 
деревьев, 41 из этого числа ранее был присвоен высокий статус «Дерево-
памятник живой природы» всероссийского значения. 



Заявка сотрудников ГПБУ «Мосприрода» стала "юбилейной" - трехсотой. 
Сертификационная комиссия рассмотрела заявку и приняла решение о 
внесении дуба в парке «Кузьминки-Люблино» в Национальный реестр 
старовозрастных деревьев. А затем на расширенном заседании 
Сертификационной комиссии «Петровский» дуб официально получил 
всероссийский статус «Дерево-памятник живой природы». 

2 июля в природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» прибыли 
специалисты Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес», с целью 
проведения полной диагностики состояния дуба, уточнения его параметров 
– высоты, диаметра и обхвата ствола, определения точного возраста дерева 
и его видовой принадлежности. После проведения экспертизы будет выдан 
сертификат, подтверждающий присвоение дереву статуса «Памятник живой 
природы». 

 


