


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) – 8,54 га;

- ОПК № 101 ЮЗАО (квартал 30

Бутовского л/п, восточная часть) – 1,29 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 2022 году по подведомственным Дирекции «Битцевский лес» природным территориям 
поступило 1871 обращение граждан, из них по территориям в границах района Южное Бутово – 9
обращений. 
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 – вопросы о 
возможности устройства и ремонта дорожек, установки и ремонта МАФ, вопросы о реализации 
проектов обустройства территории, по уходу за зелеными насаждениями, уборке валежа и сухостоя.      

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 АО «ВО «Зарубежцветмет» в соответствии с Гражданско-

правовым договором (ГПД) от 02.04.2021 № 0173200001421000115.



Всего в рамках контрактов на подведомственных территориях в ПИП «Битцевский лес» 
за 2022 год удалено 3160 сухостойных  деревьев, 3550 ветровальных и валежных 
стволов 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.



В рамках проведения работ по содержанию территории ПИП «Битцевский лес» в 2022 году 
завершены следующие работы:

1. Посадка деревьев в количестве – 303 шт;
- Посадка кустарников в количестве – 4300 шт. 

2. Удаление борщевика Сосновского на площади – 36, 3952 га.

3. Уборка КГМ – 25 куб.м.

4. Устройство и содержание цветников: однолетники – 1228 кв.м., многолетники – 94,1 кв.м.

5. Восстановление и содержание «Аптекарского огорода» – 166,5 кв.м. 



В сентябре-октябре 2022 года проведена акция «Наше дерево» - семейно-экологический
проект по высадке 483 деревьев с участием 483 семей.



ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды» в 2023 году будут продолжены
работы по высадке деревьев  в рамках программы «Наше дерево». Количество будет 

определено по поступившим заявкам от родителей новорожденных детей.



Службой охраны ГПБУ «Мосприрода» в 2022 году (общие сведения по ДПТ «Битцевский лес»):

- в полном объеме выполнено государственное задание – совершено 6 890 обходов подведомственных территорий с целью контроля 
соблюдения установленного режима охраны и использования ООПТ.

- выявлено нарушений природоохранного законодательства – 52.

- вынесено определений о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования - 52.

- составлено протоколов об административном правонарушении в соответствии с установленной компетенцией - 74, 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 – 6 протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ;

- 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 – 13 протоколов по ч. 2 ст. 3.20 КоАП 
Москвы;

- самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков ООПТ – 2 протокола по ст. 8.39 КоАП РФ;

- въезд, передвижение либо размещение транспортного средства на ООПТ в нарушение порядка, установленного Правительством 
Москвы - 42 протокола по ст. 8.39 КоАП РФ; 

- замусоривание территории ООПТ – 1 протокол по ст. 8.39 КоАП РФ;

- складирование снега вне специально оборудованной площадки - 2 протокола по ст. 8.39 КоАП РФ ;

- повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников - 6 протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ;

- ведение хозяйственной деятельности в отсутствие охранного обязательства - 2 протокола по ст. 8.39 КоАП РФ.

По фактам нарушения природоохранного законодательства, повлекшего причинение вреда компонентам окружающей среды, 
произведены расчеты размера вреда,  который в сумме составил 213 106.41 руб.

Заключено 3 охранных обязательства по обеспечению сохранности и использования ООПТ сторонними землепользователями.

Сведения о пожарах на ООПТ:  не выявлено.



Всего по Дирекции ПТ «Битцевский лес» в 2022 году проведено 780 культурно-массовых, 
общественно и социально значимых мероприятий, в которых приняло участие 43120 человек.

• Наиболее значимые мероприятия: экологическая акция День птиц (205 человек), Большая 
экологическая игра «Узнай окружающую среду» (91 человек), эколого-просветительское 
мероприятие «Окружная Зелёная олимпиада юных экологов и натуралистов» (55 человек), 
эколого-этнографический фестиваль «Макушка лета» (56 человек). 

• Проведённые Дирекцией экскурсии и квесты посетили 1447 человек, фестивали – 384
человека, тематические занятия – 1143 человека. В викторинах приняли участие 535
человек, в мастер-классах – 1185 человек. 

• 11 выставок на территории Дирекции посетили 5198 человек.



• В школах и дошкольных учреждениях  проведено 63 мероприятия с общим количеством участников 
1283 человека. 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.

• Проведен городской конкурс творческих работ «Имею право: братья наши меньшие», 
приуроченный к Международному дню прав животных, с номинациями: «Животные в своей среде 
обитания», «Бережем животных», «Исчезнувшие животные». В конкурсе приняло участие 44 школы 
с общим количеством участников 244 человека. 

• При участии волонтеров проведено 7 мероприятий (52 человека): акция по сколачиванию и 
развешиванию домиков для гнездования, Всероссийская акция по очистке берегов от мусора «Вода 
России», акции по уборке территории, по росписи деревьев «ПаркАрт», по выпуску стрижей «Стриж, 
лети!» и др.

В социальных сетях Дирекцией проведено 328 онлайн мероприятий (30927 человек).



В рамках мероприятий по организации зимнего отдыха на
подведомственных территориях Дирекции ПТ «Битцевский лес»
осуществляется эксплуатация 5 лыжных трасс общей протяженностью
более 34 км и 2 катка с искусственным льдом.
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