
официальные члены  
нко «ассоциация парков»

	 Ботанический	сад	МГУ	имени		
М.В.	Ломоносова	«Аптекарский	огород»

	 ГАУК	г.	Москвы	«ПКиО	«Сокольники»

	 ГАУК	г.	Москвы	«Парк	«Зарядье»

	 ГАУК	г.	Москвы	«ЦПКиО	имени		
М.	Горького»	
(включая «Музеон», «Нескучный сад»,  

«Воробьевы горы»)

	 ГАУ	«Московский	зоопарк»

	 Московский	Государственный	
Объединенный	Музей-Заповедник	
	(включая «Коломенское», «Измайлово», «Люблино»)

	 ГБУК	г.	Москвы	«ГМЗ	«Царицыно»

	 ГАУК	г.	Москвы	МГС	«Эрмитаж»

	 ФГБУ	«Национальный	парк		
«Лосиный	остров»

	 ГАУ	г.	Москвы	«Парк	Яуза»

	 ГАУК	г.	Москвы	«ПКиО	«Ходынское	поле»

	 ГАУК	г.	Москвы	«Измайловский	ПКиО»	
(включая Сиреневый сад)

	 ГАУК	г.	Москвы	ПКиО	«Фили»	
(включая парк «Олимпийской деревни»,  
парк им. 50-летия Октября)

	 ГАУК	г.	Москвы	ПКиО	«Перовский»	
(включая парк у прудов «Радуга»,  
парк «Терлецкая дубрава»)

	 ГАУК	г.	Москвы	ПКиО	«Лианозовский»	
(включая Гончаровский парк, этнографическую 
деревню «Бибирево», усадьбу «Алтуфьево», 
парк «Дубки», парк «Ангарские пруды»)

Москва

	 ФГБНУ	«Всероссийский		
научно-исследовательский		
институт	лекарственных		
и	ароматических	растений»

	 ООО	«Огарден»		
(«Парк	Сказка»)

	 ООО	«ПаркСизн	Рус»

	 ООО	«Чентромобиле-Пионер»

	 ООО	«Народный	архитектор»

	 ООО	«Карусель-Парк	Девелопмент»

	 ООО	«ДИА	КБТ»

	 АНО	«Гарденклад»



	 ФГБУК	«Государственный	Русский	Музей»	
(включая Летний сад, Мраморный дворец,  
Михайловский сад, Михайловский дворец, 
Михайловский замок, Летний дворец Петра I,  
корпус Бенуа, Музей Людвига и др.) 
г. Санкт-Петербург

	 МБУ	«Дирекция	парков	и	скверов	г.	Казани»	
г. Казань (Республика Татарстан)

	 МАУК	«Объединенная	дирекция	парков»		
г. Химки (Московская область)

	 СПб	ГБУК	«Зеленогорский	ПКиО»		
г. Санкт-Петербург

	 ГУ	ТО	«Тульские	парки»		
г. Тула (Тульская область)

	 МАУ	ГПКиО	им.	Ю.	Гагарина		
г. Южно-Сахалинск (Сахалинская область)

	 БУ	«ПКиО	г.	Гурьевска»		
г. Гурьевск (Калининградская область)

	 МУП	г.	Твери	«Дирекция	парков»		
г. Тверь (Тверская область)

	 МАУК	ЦРК	«Русский	Дом»		
г. Ижевск (Удмуртская Республика)

	 ГБУ	«Парки	и	скверы»		
г. Севастополь

	 МБУК	«Парк	Степанова»		
г. Иваново (Ивановская область)

	 СПб	ГБУК	«Музейно-досуговый	комплекс	
ЦПКиО	им.С.М.Кирова»	(Елагин	остров)		
г. Санкт-Петербург

	 «ДК	«ВГС»		
г. Волжский (Волгоградская область)

	 МБУК	«Парк	Революции»		
г. Иваново (Ивановская область)

	 ООО	«АС-Групп»	
г. Волгоград (Волгоградская область)

	 МАУК	г.	Рязани	«Лесопарк»		
г. Рязань (Рязанская область)

	 МАУК	«Городское	объединение	ПКиО»		
г. Брянск (Брянская область)

	 МАУ	«Парки	Самары»	
г. Самара (Самарская область)

	 МУК	«Унечский	городской	ПКиО		
им.	Уральских	добровольцев»		
г. Унеча (Брянская область)

	 Администрация	г.	Боброва		
(Воронежская область)

	 МБУ	«Парк	культуры	и	отдыха»		
Администрации	г.	Бикина		
(Хабаровский край)

	 МБУК	«Центр	досуга	и	народного		
творчества»		
г. Ленск (Республика Саха, Якутия)

	 МАУК	г.	Чебоксары	«Детский	парк		
им.	космонавта	А.Г.	Николаева»		
(Чувашская Республика)

	 МБУК	«Краснодарские	парки»		
г. Краснодар (Краснодарский край)

	 МАУК	«ПКиО	Заельцовский»		
г. Новосибирск (Новосибирская область)

реГионы 
россии

	 МАУ	«Центр	управления		
общественными	пространствами»		
г. Якутск (Республика Саха, Якутия)

	 Администрация	г.	Людиново		
(Калужская область) 

	 МАУ	«Центр	реализации		
социальных	проектов»		
г. Красноярск (Красноярский край)

	 МБУ	«Волгоградзеленхоз»		
г. Волгоград (Волгоградская область)

	 МАУ	«Центр	спорта	и	культуры»		
г. Волгоград (Волгоградская область)

	 Администрация	Волгограда		
(Волгоградская область)

	 ФГБОУ	ВО	«Майкопский	государственный		
технологический	университет»	
г. Майкоп (Республика Адыгея) 

	 МАУК	ЦПКиО	«Лакреевский	лес»		
г. Чебоксары (Чувашская Республика)

	 Администрация	Отрадненского		
сельского	поселения	
Новоусманский район (Воронежская область)

	 МКП	«ЭкоЦентр»	
г. Воронеж (Воронежская область)

	 МАУ	«Красгорпарк»	
г. Красноярск (Красноярский край)

	 Центр	продвижения		
Байкальского	региона	/	ООО	«Байкалов»	
(включая парк-набережную «Солнечная дорога»,  
спорт-парк «Поляна», этнопарк «Острог»,  
«Ангара-парк») 
г. Иркутск (Иркутская область)
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