


Общая площадь всех

подведомственных Дирекции ПТ

«Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода»

территорий составляет 2671,73 га.

Наибольшую площадь занимает ООПТ

ПИП «Битцевский лес» - 2188,70 га.

В административных границах района 

Южное Бутово находятся: 

- 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) – 29,87 га., а также ООПТ 

«Ландшафтный заказник «Южное Бутово» –

70,67 га. (образована путем исключения из 

состава ОПК № 113 в соотв. с 703-ПП от 02.06.2020 

«Об образовании особо охраняемых природных территорий 

регионального значения «Экологический парк «Северное 

Бутово» и «Ландшафтный заказник «Южное Бутово»).



В 2019 году по ООПТ ПИП «Битцевский лес» поступило 435 обращений граждан, из них по 
территориям в границах района Южное Бутово- 4 обращения. 

Полученные обращения поступали посредством телефонной связи, через портал «Наш город», 
через официальный сервер Правительства Москвы, через префектуру ЮЗАО и управы, а также 
напрямую в ГПБУ «Мосприрода».

Значительная часть обращений касались вопросов благоустройства, а именно – вопросы о 
возможности устройства и ремонта дорожек, установки и ремонта МАФ, устройства освещения, 
вопросы о реализации проектов благоустройства на территории.
По всем поступившим обращениям в установленные законом сроки подготовлены и направлены 
соответствующие ответы, указанные заявителями замечания оперативно устранены.



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

деревьями, удаление борщевика, ремонт малых архитектурных форм, дорожно-

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

осуществляла организация ОАО «ВО Зарубежцветмет» в соответствии с Гражданско-

правовым договором (ГПД) от 22.05.19 № 0173200001419000307.



Всего в рамках контрактов на подведомственных за 2019 год удалено 5569 сухостойных  
деревьев, 3830 ветровальных и валежных стволов деревьев, произведена санитарная 
обрезка 300 деревьев, производился текущий ремонт МАФ, содержание зеленых 
насаждений, устройство и содержание цветников, текущий ремонт дорожек, очистка 
прудов от чрезмерно разросшейся надводной растительности и иные работы.



Выполнены работы:

- ремонт асфальтовых дорожек - 2220 кв.м

- посадка   деревьев  - 800 шт.;

- посадка   кустарников  - 9150 шт;

Установлены МАФ: 

- скамьи – 45 шт., 

- урны – 65 шт.; 

- урны для раздельного сбора мусора – 10 шт.;

- элементы детских и спортивных площадок 

(качели, тренажеры, лазанки, качалки);

- беседки – 3 шт.; 

- навесы – 4 шт.;

- детские игровые комплексы – 6 шт.



В октябре 2019 года проведена акция «Наше дерево» - семейно
экологический проект по высадке 329 деревьев с участием 810 человек,
в том числе в районе Южное Бутово высажено 70 деревьев по
адресному ориентиру: (ОПК № 113 ЮЗАО (36 квартал Бутовского лесопарка) по адресному
ориентиру: 2-й Миргородский переулок, д.4 (напротив).



1 . Департаментом капитального ремонта города Москвы в 2020 году запланирована 
разработка концепции комплексного благоустройства ПИП «Битцевский лес» и проектов 
в рамках концепции:

№ Мероприятие Площа

дь, га

1 Комплексное благоустройство территории 19, 20, 22 кв. ПИП 

«Битцевский лес» с реабилитацией Мраморного пруда

37,5

2 Комплексное благоустройство рекреационной зоны "Чертаново 

Южное" на территории ПИП "Битцевский лес"

41,0

3 Благоустройство рекреационной зоны квартала 18 ПИП «Битцевский 

лес»

6,5

4 Обустройство площадки для занятий авиамодельным спортом на 

территории ПИП «Битцевский лес» (кордодром)

3,0

5 Устройство освещения на велодорожке от пересечения 

Севастопольского просп. и ул. Миклухо-Маклая до мкрн. Чертаново 

Северное

3,0

6 Обустройство территории с устройством прогулочного маршрута для 

активного отдыха от Балаклавского проспекта до района "Чертаново 

Южное" на территории ПИП "Битцевский лес"

10,4/1

0,4км

7 Навигационная система на территории Битцевского леса

8 Реконструкция административно-хозяйственной зоны Дирекции ПТ 

«Битцевский лес» по адресу: Новоясеневский туп., д.1

1,33



2. Департаментом капитального ремонта города Москвы совместно с Департаментом спорта
города Москвы прорабатывается вопрос возможности комплексного благоустройства
территории, прилегающей к КСК "Битца" с созданием прогулочных маршрутов для
скандинавской ходьбы, конных маршрутов, лыжной трассы, спортивных площадок.



3. ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды» в 2020 году будут продолжены
работы по высадке деревьев в рамках программы «Наше дерево». Планируется к
высадке 674 дерева.



Удаление деревьев: 
- сухостойных деревьев – 4820 шт. - валежных деревьев – 10370 шт. 

Посадка:
- деревьев – 101 шт.;
- кустарников – 650 м.п. (3150 шт.).

Ограждение вдоль ДТС (200 м.п) - выполнено;
Шлагбаумы
Детский игровой комплекс – 10 шт.
Воркаут – 1 компл.

Начаты комплексные работы по обустройству ПИП «Битцевский лес»:
- Ремонт асфальтовых и щебеночных дорожек, экотропы;
- Устройство ливнестоков вдоль ДТС;
- Ремонт мостов, настилов, лестницы. Замена ограждения АХЗ.



Службой охраны ГПБУ «Мосприрода» в 2019 году (общие сведения по ДПТ «Битцевский лес»):

- в полном объеме выполнено государственное задание – совершено 6756 обходов подведомственных территорий с целью контроля

соблюдения установленного режима охраны и использования ООПТ;

- выявлено нарушений природоохранного законодательства – 840.

- вынесено определений о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования -

509.

- составлено протоколов об административном правонарушении в соответствии с установленной компетенцией - 756, из них:

- за проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического режима местности, почвенного покрова, возникновению и 
развитию эрозионных и оползневых процессов без заключения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти 
города Москвы – 10 протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ;

- за разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне 
специально обустроенных площадок, сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы – 185 протоколов по ч. 2 ст. 3.20 КоАП Москвы;

- за размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети в границах ООПТ   без   с огласования   с   уполномоченным  Правительством  
Москвы органом исполнительной власти города Москвы - въезд, передвижение либо размещение транспортного средства на ООПТ в 
нарушение порядка, установленного Правительством Москвы – 6 протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ;

- за въезд, передвижение либо размещение транспортного средства на ООПТ в нарушение порядка, установленного Правительством Москвы -
529 протокола по ст. 8.39 КоАП РФ; 

- за замусоривание территории ООПТ – 10 протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ;

- за складирование снега вне специально оборудованной площадки – 9 протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ;

- за пребывание на ООПТ с пневматическим и иным оружием - 2 протокола по ст. 8.39 КоАП РФ;

- за размещение на ООПТ рекламных и информационных щитов, не связанных с функционированием природно-исторического парка 
"Битцевский лес" - 1 протокола по ст. 8.39 КоАП РФ;

- за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении –
2 протокола по ст. 17.7 КоАП РФ.

По фактам нарушения природоохранного законодательства, повлекшего причинение вреда компонентам окружающей среды, произведены 
расчеты размера вреда,  который в сумме составил 1 092 452.92 руб.

Заключено 4 охранных обязательства по обеспечению сохранности и использования ООПТ сторонними землепользователями.

Сведения о пожарах на ООПТ:  выявлено 4 случая возгорания. Во всех случаях возгораний не выявлено фактов причинения вреда

компонентам окружающей среде.



Всего по Дирекции ПТ «Битцевский лес» в 2019 году проведено 565 культурно-массовых,
общественно, социально значимых мероприятиях ( 29050 человек).
Наиболее массовые:
Крещенские купания (4413 чел.), День птиц (615 чел.), эколого-просветительское мероприятие: "XXXII
Окружная зеленая олимпиада юных экологов и натуралистов" (245 чел.), праздник посвященный
Дню России «Страна счастливого детства» (215 чел.), Макушка лета (185 чел.), День города – работа
эколого-этнографической площадки на народном фестивале «Наследие предков» (250 чел.), XI
Открытый экологический фестиваль «Природные территории. Экология. Школа» («ПТЭШ-2019») (273
чел.), общегородская экологическая акция «Птица-синица» посвященная началу зимней подкормки
птиц (348 чел.).
Проведено 159 экскурсий, (3179 чел.), 140 тематических занятий (3407 чел.), 141 мастер-класс (3276
чел.)
Проводилась лекция в библиотеке № 195 в галерее «Листок» о животных Красной книги, встречающихся в
Бутово.
Регулярно проводились занятия по северной (скандинавской) ходьбе для людей старшего возраста – одна
группа в количестве 50 человек два раза в неделю.  Команда «Солнышко» ТЦСО Южного Бутово участвовала
в «ЭкоКвизе» - эколого-просветительских интеллектуальных соревнованиях для лиц старшего возраста
ЮЗАО.



В рамках мероприятий по организации зимнего отдыха на
подведомственных территориях Дирекции ПТ «Битцевский лес»
осуществляется эксплуатация 8 лыжных трасс общей протяженностью
более 39 км и 2 катка с искусственным льдом.



18.01.2020-19.01.2020 на территории санатория «Узкое» ФГБУ ФНКЦ РР проведен религиозный

обряд Крещенского купания - посетили 2900 чел, окунулись 2150 чел.




