Отчет
Об итогах работы Дирекции природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ
«Мосприрода» за 2017 год
Подведомственные территории в районах Северное Бутово, Южное Бутово
Общая площадь всех подведомственных Дирекции ПТ «Битцевский лес» ГПБУ
«Мосприрода» территорий составляет 2668,21 га, в том числе обслуживаемые площади
– 1890,1 га.
В районе Южное Бутово в ведении ГПБУ «Мосприрода» 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) – 114,3 га
В районе Северное Бутово в ведении ГПБУ «Мосприрода» находятся:
- ОПК №94 ЮЗАО (кварталы 13,14 Бутовского л/п) – 148,49 га.
- часть ООПТ ПИП «Битцевский лес» с внешней стороны МКАД – 274 га.
Общая площадь всех подведомственных территорий в границах района Южное
Бутово составляет 124,4 га,
Общая площадь всех подведомственных территорий в границах района Северное
Бутово составляет 148,49 га,
А общая площадь подведомственных территорий в районах Северное и Южное
Бутово – 272,89 га (в границах жилых районов) и 274 га – территория ПИП
«Битцевский лес» в т.ч. с участками сторонних землепользователей).
Нормативные документы:
- Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 № 854-ПП «О схеме
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве»;
- Постановление Правительства Москвы от 18.08.2009 г. № 782-ПП «О
государственном природоохранном бюджетном учреждении города Москвы
«Московское городское управление природными территориями».
1.

Обращения граждан:
По территориям Бутовского лесопарка в границах Южное Бутово в 2017 году
поступило 38 обращений от граждан. В границах Северное Бутово в 2017 году
поступило 58 обращений от граждан.
Полученные обращения поступали в дирекцию 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 и пр., 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.

2.
Основные направления деятельности (подведомственные территории в
районах Северное Бутово, Южное Бутово):
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 ООО «ОНИКС МР» в соответствии с Гражданско-правовым договором
(ГПД) от 13.02.17 № 0173200001416001960.
2.2 Всего в рамках контрактов на подведомственных территориях в границах
районов Северное и Южное Бутово за 2017 год удалено 197 ветровальных и
валежных стволов деревьев и 28 аварийных деревьев, производился текущий ремонт
МАФ, содержание зеленых насаждений, устройство и содержание цветников,
санитарная обрезка 777 шт. деревьев, текущий ремонт дорожек, очистка пруда на ул.
Ак. Глушко от чрезмерно разросшейся надводной растительности и иные работы.
При непосредственном участии управ районов Северное и Южное Бутово в
начале июня 2017 года после урагана от 29 мая произведено удаление более чем 70
ветровальных деревьев.
Всего на подведомственных Дирекции ПТ «Битцевский лес» природных
территориях, включая Бутовский лесопарк, ПИП «Битцевский лес», участки
Богдановского лесопарка за 2017 год было удалено 5805 шт. сухостойных деревьев,
1280 шт. валежа, 360 ветровальных деревьев, санитарная обрезка более чем 5000
деревьев.
2.3 В 2017 году завершены работы по реализации проекта комплексного
благоустройства 36-го квартала Бутовского л/п в Южном Бутово, в рамках которого в
2016 году были осуществлены следующие работы:
- ремонт дорожки с асфальтовым покрытием – 820,0 кв.м;
- устройство дорожек с щебеночным покрытием/гранотсевом 3451 кв.м.;
- установлены 78 МАФ;
- установлено капитальное ограждение – 203 м.п.
- устройство газона – 1160,4 кв.м.;
- вырублено сухостойных деревьев – 22 шт.
- посажено деревьев – 22 шт.;
- посажено кустарников – 595 шт.;
- устроены цветники – 4 шт. общей площадью 71,6 кв.м.;
В 2017 году в рамках контракта проведены уходные работы, осуществлены
гарантийные восстановительные работы, замена неприжившихся саженцев
кустарников, правки дорожек и пр.
2.4. Подрядной организацией ОАО «СУ Лесопаркового хозяйства» проводились
работы по благоустройству озелененной территории кв. № 30 Бутовского
лесопарка ПК № 100, р-н Южное Бутово, ЮЗАО г. Москвы в объеме и в сроки в
соответствии с требованиями, установленными
Технической документацией,
Техническим заданием Государственного Контракта.
В связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, в
соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» с 04.07.2016 Государственный контракт от 14.12.2015 г. №
0373200003115000336_48077 расторгнут.
Завершение благоустройства указанной территории было запланировано на 2017
год, однако в связи с затянувшимися судебными разбирательствами, дальнейшие
работы в 2017 году не выполнялись.

Заказчиком - ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды» ведется работа по
изысканию денежных средств для дальнейшего завершения строительномонтажных работ в 2018 году.
2.5. В рамках реализованного в декабре 2017 года контракта на формирование живой
изгороди на территории ОПК 94 (квартал 13 Бутовского л/п) в Северном Бутово
осуществлена посадка 500 шт. кустарников (барбарис Тунберга).
2.6. Осуществлена установка 7 шт. ящиков для угля и песка на существующих
пикниковых точках в целях соблюдения норм пожарной безопасности на природных
территориях.
3.
В рамках мероприятий по организации зимнего отдыха на подведомственных
Дирекции ПТ «Битцевский лес» осуществляется эксплуатация 10 лыжных трасс
общей протяженностью более 39 км, из них 9 трасс – в ПИП «Битцевский лес» (в
т.ч. 1 трасса в районе Северное Бутово, ул. Поляны, д. 4), 1 трасса – в ОПК 94 ЮЗАО
(кв. 13 Бутовского л/п, пересечение ул. Ак. Глушко и Бульв. Дм. Донского),
осуществляется эксплуатация 2-х катков и искусственным льдом: р-н Северное
Бутово – ул. Старобитцевская, д.23к4, р-н Чертаново Центральное – ул. Красного
Маяка, д. 28.
4.

Служба охраны:
Службой охраны ГПБУ «Мосприрода» в 2017 году (общие сведения по ДПТ
«Битцевский лес»):
- в полном объеме выполнено государственное задание на выполнение
государственной работы – совершено 6756 обходов подведомственных территорий;
- выявлено нарушений природоохранного законодательства – 630.
- вынесено определений о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования - 354.
- составлено протоколов об административном правонарушении в соответствии с
установленной компетенцией - 588, из них:
- по статье 8.39 КоАП РФ за нарушение правил охраны и использования
природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях - 401 (2016 г. 291);
- по статье 3.20 КоАП города Москвы за нарушение установленных
Правительством Москвы правил пожарной безопасности на особо охраняемых
природных территориях регионального значения в городе Москве - 186 (2016 г. –
166);
- по ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностного лица,
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении - 1
(2016 г. - 1);
- подготовлено и направлено по подведомственности материалов для привлечения
виновных лиц к установленной ответственности - 9 (2016 г. - 7);
5.
Сведения о пожарах на ООПТ: пожаров и возгораний вследствие намеренных
поджогов имущества и объектов природного комплекса и естественных причин
(весенние палы, аномально высокие температуры, засуха) не выявлено.
6.

Эколого-просветительская деятельность:

Школы Северного Бутово участвуют в экологических акциях и праздниках,
проведенных дирекцией, таких как «День птиц», «День Хозяина леса», Фестиваль
ПТЭШ (Природные территории Экология Школа), «Синичкин день». Общее
количество 260 школьников Северного Бутово. Также школьники принимают участие
в экскурсиях по историко-экологической тропе и по вольерному комплексу в ПИП
«Битцевский лес» - 220 школьников.
Всего по Дирекции ПТ «Битцевский лес» в 2017 году в культурно-массовых,
общественно, социально значимых мероприятиях, проводимых Дирекцией, приняло
участие 18 650 человек, из которых наиболее массовыми были: День птиц (750 чел.),
IX открытый экологический фестиваль «Природные территории. Экология.
Школа» «ПТЭШ-2017» (850 чел.), Фестиваль «Макушка лета» (158 чел.),
Экологическая масленица (120 чел.), День охраны окружающей среды (357 чел.),
Праздник синицы и других зимующих птиц (273 чел.).
Проведено 160 экскурсий, 165 различных мастер-классов.
7.

Информация о странице в интернете:
Сайт ГПБУ «Мосприрода» - www.mospriroda.ru; сайт дирекции природных
территорий «Битцевский лес» - www.gpbuuc.ru
На сайтах отображены события, касающиеся работы Дирекции: анонсы
предстоящих мероприятий, пост-релизы о прошедших событиях, новостные заметки.
На сайтах перечислены экскурсии, проводимые на территории, сопровожденные
контактами для записи на экскурсию.
Группы в соцсетях: vk.com/mospriroda, https://www.facebook.com/gpbu.mospriroda,
instagram: bitsa_park. Для объединения информации по всем дирекциям в одном месте
созданы группы «Мосприроды» Вконтакте, Facebook и Instagram, которые ведутся
совместно сотрудниками всех дирекций ООПТ Москвы. Группы наполняются
материалами, аналогичными материалам на сайтах, адаптированными под особенности
соцсетей. Выполняется работа с подписчиками – ответы на вопросы, предоставление
искомой информации и тд. Соцсети являются важным инструментом в анонсировании
мероприятий Дирекции.

8.

Финансовое обеспечение:
В 2017 году на благоустройство подведомственных территорий Бутовского
лесопарка было выделено около 11,2 млн. руб.
На выполненные работы по благоустройству территорий (установка ящиков для
песка и угля, посадка живой изгороди) было выделено 1,034 млн руб.

Исполнитель:
Харченко А.В.,
8(495)426-00-22
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Подведомственные территории в ЮЗАО г. Москвы

