Отчет
Об итогах работы Дирекции природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ
«Мосприрода» за 2020 год
Подведомственные территории в границах района
Южное Бутово
Общая площадь ООПТ ПИП «Битцевский лес» составляет 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 соответствии с постановлением Правительства Москвы от
02.06.2020 № 703-ПП «Об образовании особо охраняемых природных территорий
регионального значения «Экологический парк «Северное Бутово» и «Ландшафтный
заказник «Южное Бутово»).
Обращения граждан:
В 2020 году по территориям Дирекции «Битцевский лес» поступило 649
обращений граждан, в том числе:
- в границах района Южное Бутово - 9 обращений (устройство и ремонт
дорожек, кошение газонов, установка скамеек, ремонт детской площадки, ремонт
МАФ).
Значительная часть обращений касалась вопросов обустройства территории, а
именно – вопросы о возможности устройства и ремонта дорожек, установки и ремонта
МАФ, очистке пруда, вопросы о реализации проектов обустройства территории, по
уходу за зелеными насаждениями, уборке валежа и сухостоя, о планируемом
обустройстве ПИП «Битцевский лес».
Полученные обращения поступали в Дирекцию посредством телефонной связи,
через портал «Наш город», через официальный сервер Правительства Москвы, через
префектуры ЮЗАО, ЮАО и управы, а также напрямую в ГПБУ «Мосприрода».
По всем поступившим обращениям в установленные законом сроки
подготовлены и направлены соответствующие ответы, указанные заявителями
замечания оперативно устранены.
1.

2.
Основные направления деятельности:
2.1. Содержание зеленых насаждений (кошение, уход за кустарниками, живыми
изгородями, деревьями, удаление борщевика, ремонт МАФ, дорожно-тропиночной
сети, устройство и содержание цветников, уборка сухостойных, ветровальных и
аварийных деревьев, валежа и пр.).
2.2. Всего в рамках контрактов на территориях ДПТ «Битцевский лес» за 2020 год
удалено 2410 сухостойных деревьев, 5941 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.

3. Обустройство 2020-2021 гг.:
В рамках гражданско-правового договора на обустройство территорий ПИП
«Битцевский лес» подрядной организацией «ТЕХСТРОЙ ИНДУСТРИЯ» произведены
и будут выполнены следующие работы (срок завершения контракта – ноябрь 2021 г.):

- ремонт асфальтового покрытия дорожек - 13839 м2 (выполнено);
-ремонт гравийно-щебеночных дорог- 15270 м2 (выполнено частично);
-устройство водоотводных лотков – 2436 м.п. (выполнено 2300 п.м.);
-ремонт деревянного настила - 919,44 м2 (выполнено 240 кв.м.);
-устройство бортовой доски – 2800 м.п. (выполнено);
-замена ограждения с установкой калитки и ворот– 491 м.п. (выполнено);
Также произведены работы по поставкам оборудования для отдыха и работы по
посадкам деревьев и кустарников и уборке сухостоя и валежа:
- посадка деревьев - 101 шт. (кварталы 7,12, 14, 15) ;
- посадка кустарников - 3150 шт. (ЛЗ «Северное Бутово»);
- поставка 14-ти тренажеров воркаут для спортивной площадки;

В октябре проведена акция «Наше дерево» - семейно-экологический проект по
высадке 674 деревьев с участием 332 семей.
4. Планируемые мероприятия:
4.1.

2021 год. Продолжение акции «Наше дерево» - посадка деревьев

(количество будет определено по поступившим заявкам от родителей
новорожденных детей). В весенний период планируется посадить 354
дерева.
4.2.

2021 год.
1.Удаление деревьев:
- сухостойных – 3455 (3160 – контракт по содержанию территорий, 295 –
дополнительная рубка по контракту);
- валежных – 5941 (1321 – контракт по содержанию территорий, 4620 дополнительная рубка по контракту).
2. Посадка: деревьев – 296 шт., кустарников –532 м.п. (2660 шт.) – по
субсидиям.
3. Поставка оборудования:
1. Детский игровой комплекс – 10 шт.
2. Комплекс воркаут– 1 шт.
3. Элементы детской площадки (качели, песочницы) – 32 шт.

5. Служба охраны:
Службой охраны ГПБУ «Мосприрода» в 2020 году (общие сведения по ДПТ
«Битцевский лес»):
- в полном объеме выполнено государственное задание – совершено 8027 обходов
подведомственных территорий с целью контроля соблюдения установленного режима
охраны и использования ООПТ;
- выявлено нарушений природоохранного законодательства – 468.

- вынесено определений о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования - 338.
- составлено протоколов об административном правонарушении в соответствии с
установленной компетенцией - 473, 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 – 5
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 – 101 протокол
по ч. 2 ст. 3.20 КоАП Москвы;
- за самовольные действия граждан, направленные на обустройство отдельных участков
ООПТ – 1 протокол по ст. 8.39 КоАП РФ;

- за въезд, передвижение либо размещение транспортного средства на ООПТ в
нарушение порядка, установленного Правительством Москвы - 456 протоколов по ст.
8.39 КоАП РФ;
- за замусоривание территории ООПТ – 5 протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ;

- за складирование снега вне специально оборудованной площадки – 2
протокола по ст. 8.39 КоАП РФ;
- за осуществление хозяйственной и иной деятельности в отсутствие охранного
обязательства - 1 протокол по ст. 8.39 КоАП РФ;
- за заготовку и сбор всех видов растений и их частей - 1 протокол по ст. 8.39 КоАП
РФ;
- за проведение мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест и без
разрешения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города
Москвы - 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 181 592.00 руб.
Заключено 4 охранных обязательства по обеспечению сохранности и использования
ООПТ сторонними землепользователями.
Сведения о пожарах на ООПТ: не выявлено.

6. Мероприятия в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции 2019-nCoV:
В целях предупреждения распространения инфекции (COVID-19), на период
введенного в городе Москве режима повышенной готовности (весенне-летний период)
отделом организации службы охраны Дирекции природных территорий «Битцевский
лес» проводились следующие мероприятия:
- ограничение доступа посетителей на природные территории (входные
группы, детские и спортивные площадки огораживались сигнальными лентами и
металлическими ограждениями);
- оповещение посетителей о приостановке посещения парка и соблюдения
установленных ограничений (проводилось на постоянной основе);

- нанесение разметки о соблюдении дистанции на садово-парковых скамейках
и диванах, в беседках и др.).
- мониторинг посещаемости территорий;
- в осенний период проводилась обработка детских и спортивных площадок
спецсредствами;
- в зимний период обеспечены меры санитарно-гигиенической безопасности на
катках с искусственным льдом (ул. Красного Маяка, 28, ул. Старобитцевская, д.
23 корп. 4) – разметка на полу, в раздевалках, ограничение единовременного
посещения, СИЗ, санитарные часы и обработка.
7. Эколого-просветительская деятельность:
Всего по Дирекции ПТ «Битцевский лес» в 2020 году проведено 840 культурномассовых, общественно, социально значимых мероприятиях ( 39964 человек).
Проводились праздники: День водно-болотных угодий, «Семейные истории: пары
в животном мире», Масленица, День дикой природы, «Международный день рек»,
«Международный день воды», Яблочный спас, «Всемирный день журавля. Проводы
журавлей и лета», всего 8 праздников с общим количеством участников 230 человек.
На территории Дирекции проведено 173 экскурсии (1045 чел.), впервые
организована выставка: «Осторожно: Ядовитые растения Битцевского леса» в период с
22.07.20 по 09.11.20 (участвовали 239 человек).
В связи с эпидемиологической обстановкой большая часть мероприятий была
проведена онлайн. 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 79-й годовщине битвы под
Москвой». В конкурсе приняло участие 14 школ с общим количеством участников 215
человек.
Информация о странице в сети интернет:
На сайтах ГПБУ «Мосприрода», ДПТ «Битцевский лес» в сети интернет
отображены события, касающиеся работы Дирекции: анонсы мероприятий, пострелизы о прошедших событиях, заметки, нформация об экскурсиях и т.д. Созданы
группы «Мосприроды» Вконтакте, Facebook и Instagram.
В связи с эпидемиологической ситуацией социальные сети стали важным
инструментом в экологическом просвещении. На акции «День Земли», которая
проводилась онлайн Дирекции, приняло участие 1860 человек. Публикации в
социальных сетях способствовали повышению экологической грамотности
подписчиков, знакомили с обитателями природных территорий, с растениями,
произрастающими в Битцевском лесу и других природных территориях Москвы.
Также подписчики узнали об истории и экологии Битцевского леса, о работе
Дирекции, смогли задать вопросы о биологическом разнообразии или содержании
территории. В социальных сетях Дирекции было проведено 244 мероприятия с общим
количеством участников 23172 человека.
Биотехнические мероприятия:
Проведены работы по восстановлению и сохранению мест обитания животных на
площади 25000 кв.м.: предотвращение зарастания древесной растительностью лугов в
местах обитания насекомых; удаление зарастания луговин злаками, вытесняющими
разнотравье; удаление растений интродуцентов: борщевика сосновского, недотроги
железистой, золотарника канадского, рейнутрии сахалинской.
В рамках мониторинга растительности и диких животных проведено 45
маршрутных учётов зверей и птиц, из них - 11 зимних (по следам). Проведено

уточнение инвентаризационных списков флоры и фауны. Вывешено 40 кормушек.
проводилась зимняя подкормка птиц и белок, устроено две подкормочные площадки
для зайцев с солонцами.
8. Зимний отдых. В рамках мероприятий по организации зимнего отдыха на
подведомственных Дирекции ПТ «Битцевский лес» осуществлялась эксплуатация 8
лыжных трасс общей протяженностью более 39 км, эксплуатация 2-х катков с
искусственным льдом.
9. Финансовое обеспечение:
В 2020 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, обустройство территории и проч.) было выделено 125,67 млн. руб.,
(содержание – 87,28 млн. руб., благоустройство – 38,39 млн. руб.).
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