
 

 

Отчет 

Об итогах работы Дирекции природных территорий «Битцевский лес» 

ГПБУ «Мосприрода» за 2018 год  

Подведомственные территории в районе Южное Бутово 

 

Общая площадь всех подведомственных Дирекции ПТ «Битцевский лес» ГПБУ 

«Мосприрода» территорий составляет 2671,36 га 

 

В районе Южное Бутово в ведении ГПБУ «Мосприрода» находятся 124,4 га: 

 

- ОПК №100 ЮЗАО (квартал 30 Бутовского л/п, западная часть) – 8,9 га; 

  - ОПК №101 ЮЗАО (квартал 30 Бутовского л/п, восточная часть) – 1,2 га; 

  - ОПК №113 ЮЗАО (квартал 36 Бутовского л/п) – 114,3 га.  

 

 

1. Обращения граждан: 

В 2018 году по территориям Дирекции «Битцевский лес» поступило 358 

обращений граждан, в том числе: 

- по Бутовскому лесопарку в границах района Южное Бутово - 21 обращение. 

Значительная часть обращений касались вопросов благоустройства, а именно – 

вопросы о возможности устройства и ремонта дорожек, устройства освещения, 

установки и ремонта МАФ и пр., вопросы о реализации проектов 

благоустройства на территориях. 

Полученные обращения поступали в ГПБУ «Мосприрода» посредством 

телефонной связи, через портал «Наш город», через официальный сервер 

Правительства Москвы, через префектуру ЮЗАО и управы, а также напрямую. 

 По всем поступившим обращениям в установленные законом сроки 

подготовлены и направлены соответствующие ответы, указанные заявителями 

замечания оперативно устранены. 

 

2. Основные направления деятельности: 

2.1 Содержание зеленых насаждений (кошение, уход за кустарниками, живыми 

изгородями, деревьями, удаление борщевика, ремонт малых архитектурных форм, 

уборка сухостойных, ветровальных и аварийных деревьев, валежа и пр.) 

осуществляла организация ОАО «ВО Зарубежцветмет» в соответствии с 

Гражданско-правовым договором (ГПД) от 22.05.2018 № 0173200001418000416. 

2.2 Всего в рамках контрактов на подведомственных Дирекции ПТ «Битцевский 

лес» территориях за 2018 год было удалено 3650 шт. сухостойных деревьев, 8800 

шт. валежа и ветровальных деревьев, санитарная обрезка 100 деревьев,  

в том числе в границах Бутовского лесопарка в районе Южное Бутово удалено 206 

ветровальных и валежных стволов деревьев и 100 сухостойных деревьев; 

производился текущий ремонт МАФ, содержание зеленых насаждений, устройство и 

содержание цветников, текущий ремонт дорожек. 



 

 

3.  Благоустройство в 2018 году в рамках контрактов на подведомственных 

территориях проведены следующие работы:  
 

В летний период 2018 года на территории ОПК 94 ЮЗАО на ул. Ак. Глушко 

проведена реконструкция и благоустройство площадки для выгула собак.  

  

4. Служба охраны: 

Службой охраны ГПБУ «Мосприрода» в 2018 году (общие сведения по ДПТ 

«Битцевский лес»): 

- в полном объеме выполнено государственное задание – совершено 6756 

обходов подведомственных территорий; 

- выявлено нарушений природоохранного законодательства – 541. 

- вынесено определений о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования - 340. 

-  составлено протоколов об административном правонарушении в 

соответствии с установленной компетенцией - 487, из них: 

- по статье 8.39 КоАП РФ за нарушение правил охраны и использования 

природных ресурсов на ООПТ - 366 (2017 г. - 401); 

- по статье 3.20 КоАП города Москвы за нарушение правил пожарной 

безопасности на ООПТ - 118 (2017 г. – 186); 

- по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностного 

лица, осуществляющего производство по делу об АП   - 3 (2017 г.  - 1). 

 

По фактам нарушения природоохранного законодательства, повлекшего 

причинение вреда компонентам окружающей среды, произведены расчеты размера 

вреда, который в сумме составил 257 064.00 руб. 

 

 Заключено 2 охранных обязательства по обеспечению сохранности и 

использования ООПТ сторонними землепользователями.   

 

Сведения о пожарах на ООПТ: Пожары, поджоги и значимые возгорания не 

выявлялись. 

5.  Эколого-просветительская деятельность: 

 Всего по Дирекции ПТ «Битцевский лес» в 2018 году в культурно-массовых, 

общественно, социально значимых мероприятиях приняло участие 28873 человека. 

Проведены 171 экскурсия (2440 чел.), по историко-экологической тропе и по 

вольерному комплексу, 96 мастер-классов (2466 чел.), 116 тематических занятий в 

школах и дошкольных учреждениях округа (2648 чел.), 26 праздников (6481 чел.). 

18-19.01.2019 проведено мероприятие «Крещенские купания» (район Ясенево, 

усадьба «Узкое» РАН) -   посетили 4413 чел., окунулись 3583 чел. 

 

Школы Южного Бутово приняли участие в экологических акциях и 

праздниках, проведенных дирекцией, таких как «День птиц», «День Хозяина леса», 

Фестиваль ПТЭШ (Природные территории Экология Школа), «Синичкин день». 

Общее количество - 270 школьников из школ районов Северное и Южное Бутово. 



 

 

Также 220 школьников приняло участие в экскурсиях по историко-экологической 

тропе и по вольерному комплексу в ПИП «Битцевский лес». 

В экологическом фестивале ПТЭШ (Природные территории. Экология. Школа), 

Дне Птиц и Зеленой Олимпиаде участвовали ученики из школ 1161, 1354, 1355, 1368, 

1883, 2009. Проводились тематические занятия в Центре социальной помощи семье и 

детям «Гелиос». 

Для людей старшего возраста регулярно проводились занятия по северной 

(скандинавской) ходьбе в рамках программы «Активное долголетие» – группа в 

количестве 50 человек каждая два раза в неделю, а также лекции об истории и 

природе Битцевского леса в ТЦСО «Бутово».  

 Биотехнические мероприятия: Проведено уточнение инвентаризационных 

списков флоры и фауны. Вывешены кормушки, скворечники и синичники. 

Проводилась зимняя подкормка птиц и белок.  

Информация о странице в интернете: 

На сайтах ГПБУ «Мосприрода», ДПТ «Битцевский лес» в сети интернет 

отображены события, касающиеся работы Дирекции: анонсы мероприятий, пост-

релизы о прошедших событиях, заметки, информация об экскурсиях и т.д.  Созданы 

группы «Мосприроды» ВКонтакте, Facebook и Instagram. 

 

6. Планируемые мероприятия: 

6.1. В рамках программы «Мой район» планируется разработка и реализация 

проекта комплексного благоустройству территории ОПК 94 ЮЗАО с 

реабилитацией пруда по адресу: ул. Академика Глушко.  

Общая площадь проектирования – 144,01 га (вся территория ОПК 94 ЮЗАО). В 

рамках проектирования предполагается комплексная экореабилитация пруда с 

очисткой дна, комплексное благоустройство территории ОПК 94 ЮЗАО с 

реорганизацией и благоустройством дорожно-тропиночной сети, устройство 

освещения вдоль основных транзитных пешеходных дорожек, размещение новых 

площадок для отдыха, МАФ, спортивных площадок. 

Срок разработки проектно-сметной документации – 2020 год. Срок реализации 

проектных решений, согласованных и утвержденных в установленном порядке – 

2021-2023 годы. 

6.2. В рамках контракта по восстановлению фитоценоза на ОПК №113 (кв. 36 

Бутовского л/п) запланировано удаление 300 шт. сухостойных деревьев, 200 шт. 

валежа. 

7. Зимний отдых. В рамках мероприятий по организации зимнего отдыха на 

подведомственных территориях Дирекции ПТ «Битцевский лес» осуществляется 

эксплуатация 8 лыжных трасс общей протяженностью более 39 км. 

В районе Северное Бутово располагаются две лыжные трассы и каток:  

- Лыжная трасса - ул. Поляны, д.4 - 5 км 

- Лыжная трасса - зона отдыха «Битца» (МКАД, 36-й км) – 20 км 

- Каток - ул. Старобитцевская, д.23, корп.4 – площадь катка 800 кв.м. 



 

 

8.   Финансовое обеспечение: 

В 2018 году на благоустройство и содержание подведомственных территорий 

Дирекции ПТ «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода» (в том числе на текущее 

содержание территорий, дополнительные работы по уборке сухостойных и валежных 

деревьев, проведение благоустройства и проч.) было выделено 43,04 млн. руб. 

 
 

Подведомственные территории в районах Северное и Южное Бутово 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подведомственные территории в ЮЗАО г. Москвы 

 


