


Справка о деятельности Дирекции природных территорий «Тушинский»,
«Покровское-Стрешнево»

на территории района Дмитровский за 2020 год.
 

 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы  от  19.01.1999

№  38-ПП  «О  проектных  предложениях  по установлению  границ  Природного

комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий» на территории

района Дмитровский расположены:

- объект природного комплекса  № 17  (Хлебниковский лесопарк (квартал 127

леспаркхоза  «Северный»)  у  платформы  «Марк»  Савеловского  направления

Московской железной дороги), площадью 11,40 га, 

-  объект  природного  комплекса  №  19  (Хлебниковский  (Коровинский)

лесопарк (квартал 126 леспаркхоза «Северный»), площадью  9,81 га. 

Данные  территории  закреплены  за  ГПБУ  «Мосприрода»  согласно

постановлению  Правительства  Москвы  от  18.08.2009  №  782-ПП  «О

Государственном  природоохранном  бюджетном  учреждении  города  Москвы

«Московское городское управление природными территориями».

На  Дирекцию  природных  территорий  «Тушинский»,  «Покровское-

Стрешнево»  ГПБУ  «Мосприрода»  возложены  функции  по  управлению,  охране,

содержанию  объектов  природного  комплекса  (далее  –  ПК),  а  также  определены

основные задачи:

� обеспечение охраны объектов ПК;

� организация  и  контроль  за  текущим  состоянием  подведомственных

территорий;

� осуществление  эколого-просветительской  деятельности  в  рамках  охраны

окружающей среды города Москвы;

� проведение мероприятий по поддержанию и восстановлению биологического

разнообразия объектов ПК.

Во исполнение  поставленных задач  в  2020 году  на  данной территории
Дирекцией организованы и проведены следующие работы.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Земельные участки ПК № 17  и ПК № 19  представлены лесным массивом с

луговыми газонами.  Данные территории значительно удалены от жилой застройки.

Обустроенная дорожно-тропиночная сеть и объекты благоустройства отсутствуют.

В  рамках  государственного  контракта  на  выполнение  основных  работ  

по содержанию подведомственных ГПБУ «Мосприрода» территорий в границах  

ПК № 17 и  ПК № 19  проводились работы по окашиванию луговых газонов в

осенний  период,  а  также  поддержанию  малых  архитектурных  форм

(информационных щитов) в надлежащем состоянии.

В  рамках  регламентных  работ  по  содержанию  природных  территорий

проводились работы по удалению и уборке аварийных,  сухостойных и упавших

деревьев.  Таким образом, в 2020 году на территории ПК № 17 убрано 51 штука

валежных деревьев, на территории ПК № 19 убрано 469 штук валежных деревьев.

Вместе  с  тем  в  соответствии  с  договором  на  выполнение  работ  

по  подготовке  площадей  для  восстановления  фитоценозов  в  границах  

особо  охраняемых  и  других  природных  территорий,  подведомственных  

ГПБУ  «Мосприрода»,  проводились  мероприятия  по  очистке  лесных  массивов  

от аварийных,  сухостойных и пораженных вредителем деревьев  для  дальнейшей

высадки молодых деревьев.  В рамках данного контракта в границах территории  

ПК № 17 было удалено 15 штук аварийных и 21 штук сухостойных деревьев,  в

границах территории ПК № 19 удалено 37 штук аварийных и 55 штука сухостойных

деревьев.

Функции по санитарному содержанию,  организации уборки и  поддержания

чистоты  подведомственных  ГПБУ  «Мосприрода»  территорий, в  соответствии  с

постановлением  Правительства  Москвы  от  19.06.2012  №  293-ПП  «О

совершенствовании  организации  санитарного  содержания,  уборки  и  обеспечения

чистоты  особо  охраняемых  природных  территорий  в  городе  Москве»,  переданы

префектурам по АО.  Уборка территорий ПК № 17 и ПК № 19 осуществляется  

ГБУ «Автомобильные дороги САО».

На территории ПК №17 по адресному ориентиру ул. Вагоноремонтная, д.11

расположен пруд, площадью 3 га. Данный пруд на балансе ГПБУ «Мосприрода» не

состоит. Балансодержатель пруда не определен.
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ОТДЕЛ ОХРАНЫ.

Государственными  инспекторами  в  области  охраны окружающей  среды  на

ООПТ проводится патрулирование вышеуказанных территорий, в целях выявления

и  пресечения  нарушений  режимов  охраны  и  соблюдения  мер  пожарной

безопасности.  

В  2020 году на  территории ПК № 17 проведено  150 обходов.  Выявлено  5
фактов ненадлежащего санитарного содержания территории (направлены письма в

ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги САО» для принятия соответствующих

мер),  а  также  1 факт  самовольного  захвата  неустановленными  лицами  части

территории  ПК  №  17  с  целью  осуществления  незаконной  хозяйственной  и

предпринимательской деятельности (неустановленными лицами  УВД по САО ГУ

МВД России по городу Москве). 

В  результате  совместной  работы  государственных  инспекторов  в  области

охраны окружающей среды на ООПТ и  УВД по САО ГУ МВД России по городу

Москве  пресечена  противоправная  деятельность  лиц  (по  складированию  и

сортировке  мусора,  отстою  автотранспорта,  незаконная  предпринимательская

деятельность)  на  части  территории  ПК  №17.  В  настоящее  время  территория

приведена  в  надлежащее  санитарное  состояние,  огорожена  по  периметру

заградительными устройствами.

В  2020  году  на  территории  ПК  №  17  выявлено  одно  возгорание

(ликвидировано  сотрудниками  Управления  МЧС  по  САО  города  Москвы),

чрезвычайных ситуаций не выявлено.

На  территории ПК № 19  проведено  154 обхода  и  пресечено  6 нарушений

противопожарной безопасности. 

В 2020 году на территории ПК № 19 возгораний и чрезвычайных ситуаций не

выявлено.

В  ходе  обследований  подведомственных  природных  территорий

государственными инспекторами регулярно проводится разъяснительная работа с

посетителями о недопущении случаев нарушения противопожарной безопасности.

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И УЧЕТА ЖИВОТНЫХ
На территории САО района Дмитровский отдел экологического просвещения

сотрудничает: с библиотекой № 30, на мероприятия в которую приходят жители и

учащиеся школ района.

После перехода на дистанционный режим работы, для максимального охвата

жителей  района  на  официальных  страницах  Дирекции  в  инстаграм,  а  также  на

страницах Фейсбук и Вконтакте активно публиковались интерактивные викторины,

загадки,  квесты и мастер-классы созданные сотрудниками отдела  экологического

просвещения. Всего за 2020 год опубликовано более 400 постов в рамках проекта

ГПБУ «Мосприрода» «Природа на удаленке».
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Биоразнообразие на природных территориях.

В рамках выполнения государственного задания  на подведомственных Дирекции

территориях в течение года проходят учеты объекты животного мира. В результате

мониторинга на природных территориях были отмечены следующие представители

животного мира.

На  территории  ПК  №19 фауна  в  основном  представлена   мышевидными

грызунами и типичными городскими птицами (большая синица, воробей домовый,

лазоревка, дрозд рябинник и другие).

На территории ПК17 (Планируемый к созданию орнитологический заказник у
платформы  «Марк»)  разнообразие  животного  мира  определяется  богатством

орнитофауны:  озерная  чайка,  хохлатая  чернеть,  лысуха,  камышница,  желтая  и

желтоголовая  трясогузка,  обыкновенный  жулан,  славка,  садовая  и  болотная

камышевки,  пеночка,  обыкновенный  соловей,  большой  и  малый  пестрый  дятлы,

чиж, черноголовый щегол, обыкновенная зеленушка, зеленая пересмешка, зяблик,

обыкновенный  поползень,  мухоловка-пеструшка,  зарянка,  рябинник,  большая

синица, лазоревка и ряд других видов. .

Имеющийся на территории водоем является местом обитания единственного

обитающего здесь вида земноводных – «краснокнижной» травяной лягушки.

Млекопитающие  представлены  мышевидными  грызунами  –  серая  крыса,

полевая и домовая мыши и обыкновенная полевка.  В зимний период отмечались

следы ласки – редкого для Москвы зверька из семейства куньих.

Деятельность Дирекции освещается в социальных сетях (Фейсбук, ВКонтакте,

Инстаграм) и на сайте WWW.MOSPRIRODA.RU, где можно узнать о предстоящих

мероприятиях.                                      

В соответствии с федеральным законом от 02.05 2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  в  2019 году
Дирекцией проводилась работа с обращениями граждан. 

С  предложениями  и  по  вопросам,  касающимся  состояния,  содержания  и

охраны подведомственных природных территорий,  граждане  имеют возможность

обратиться к администрации Дирекции по адресу: Москва, 5-ый Войковский пр-д,

д.2, стр.5, и контактному телефону: 8-499-159-65-81.
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