


Общая площадь 

ПИП «Битцевский лес» - 2183,78 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;

- ООПТ «Ландшафтный заказник «Южное

Бутово» – 70,67 га (образована путем

исключения из состава ОПК № 113).



В 2021 году по территориям Дирекции «Битцевский лес» поступило 1048 обращений граждан, из 
них по территориям в границах района Южное Бутово - 21 обращение. 

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

Значительная часть обращений касалась вопросов обустройства, а именно: о возможности 
устройства и ремонта дорожек, установки и ремонта МАФ, устройства и ремонта детской площадки, по 
уходу за зелеными насаждениями.

На все поступившие обращения 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 АО «ВО «Зарубежцветмет» в соответствии с Гражданско-

правовым договором (ГПД) от 02.04.2021 № 0173200001421000115.



Всего в рамках контрактов на подведомственных Дирекции ПТ «Битцевский лес» за 2021 
год удалено 3489 сухостойных  деревьев, 4050 ветровальных и валежных стволов 
деревьев. Производился текущий ремонт МАФ, дорожно-тропиночной сети, содержание 
зеленых насаждений, устройство и содержание цветников, очистка прудов от чрезмерно 
разросшейся надводной растительности и иные работы.



В рамках проведения работ по обустройству территорий ПИП «Битцевский лес» завершены 
следующие работы :
- ремонт асфальтового покрытия дорожек - 13839 м2;

-ремонт гравийно-щебеночных дорог - 15270 м2;

-устройство водоотводных лотков - 2436 м.п.;

-ремонт деревянного настила - 919,44 м2;

-устройство бортовой доски - 2800 м.п.;

-замена ограждения с установкой калитки и ворот - 491 м.п.

-Уходные работы за посадками деревьев и кустарников;

-Уборка КГМ – 128 куб.м. и восстановление почвенного покрова.
-Устройство и содержание цветников: однолетники – 1228кв.м., многолетники – 94,1 кв.м.

-Поставка оборудования для спорта и отдыха - 9 детских игровых комплексов и 1 детский спортивный 
комплекс.



В сентябре-октябре 2021 года проведена акция «Наше дерево» - семейно-экологический
проект по высадке 919 деревьев с участием 919 семей.



Удаление деревьев: 
- сухостойных деревьев – 4570 шт. - валежных деревьев – 6620 шт. 

Посадка:
- деревьев – 622 шт.;

Уборка КГМ – 65 куб.м.



В целях предупреждения и пресечения случаев нарушения норм природоохранного законодательства на территории 
природно-исторического парка «Битцевский лес» службой охраны ГПБУ «Мосприрода» проводится ежедневное 
патрулирование подведомственных территорий. Для усиления контроля за соблюдением природоохранного 
законодательства организовано взаимодействие с ОМВД России по соответствующему административному округу 
города Москвы. При выявлении нарушений природоохранного законодательства к нарушителям применяются меры 
административного воздействия в рамках имеющихся полномочий.

Службой охраны ГПБУ «Мосприрода» в 2021 году (общие сведения по ДПТ «Битцевский лес»):

- в полном объеме выполнено государственное задание – совершено 6890 обходов подведомственных территорий с целью 
контроля

соблюдения установленного режима охраны и использования ООПТ;

- выявлено нарушений природоохранного законодательства – 319.

- вынесено определений о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного 
расследования - 216.

- составлено протоколов об административном правонарушении в соответствии с установленной компетенцией – 340.

По фактам нарушения природоохранного законодательства, повлекшего причинение вреда компонентам 
окружающей среды, произведены расчеты размера вреда,  который в сумме составил 335 483.54 руб.



Всего по Дирекции ПТ «Битцевский лес» в 2021 году проведено 733 культурно-массовых, общественно и социально
значимых мероприятия ( приняли участие 38690 человек).

Наиболее значимые: День птиц, экологический фестиваль «Почувствуй себя экологом», «Синичкин день», «Неделя
птиц» (онлайн-формат в социальных сетях). Проведенные Дирекцией экскурсии посетили 378 человек, квесты – 287
человек, праздники – 356 человек, тематические занятия – 413 человек. В акциях приняли участие 377 человек, в
мастер-классах – 275 человек.

Выставки Дирекции ПТ: «Что вы знаете о Битцевском лесе», «Птицы из семейства вороновые», «Перелётные птицы
Москвы», «Первоцветы Битцевского леса», «Летние цветы Битцевского леса», «Выставка детских творческих работ
участников конкурса, посвященного 79-й годовщине битвы под Москвой и вкладу природы в Победу».

Проведён ежегодный окружной конкурс детских творческих работ, посвященный годовщине битвы под Москвой и
вкладу природы, в том числе животных и растений, в Победу, «Конкурс рисунков, посвящённый 80-й годовщине
битвы под Москвой».



При участии волонтеров проведены 11 мероприятий: «Перепись животных и растений», акция по
сколачиванию и развешиванию домиков для гнездования, Всероссийская акция по отчистке берегов от
мусора «Вода России», акции «Добрый пруд», «Листопад добрых дел», уборка территории (кварталы 7 и 8,
исток реки Чертановки) и др.

В образовательных учреждениях города Москвы проведено 40 мероприятий (с участием 1076 человек). Школы
района Южное Бутово участвовали в экологических акциях и праздниках, проведенных Дирекцией,
принимали участие в экскурсиях по природной территории, историко-экологической тропе и по вольерному
комплексу.

В социальных сетях Дирекцией проведено 560 онлайн мероприятий (с участием 34099 человек).



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




