Итоги работы Дирекции природных территорий
«Тропарево» и «Теплый Стан» за 2017 г.
Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан»
подведомственны особо охраняемые территории ЛЗ «Теплый Стан» и «ЛЗ
«Тропаревский».
ООПТ «Ландшафтный заказник «Теплый стан» располагается в границах Юго Западного административного округа г. Москвы, районы Теплый Стан, Обручевский.
Заказник образован в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
05.12.2006 № 950-ПП «Об утверждении положения о Ландшафтном заказнике
«Теплый Стан».
Площадь заказника
составляет - 329,18га, в том числе сторонние
землепользователи занимают - 19,92 га.
ООПТ
ЛЗ
«Тропаревский»
располагается
в
границах
Западного
административного округа г. Москвы, район Тропарево-Никулино.
Заказник образован в соответствии с Постановлением Правительства Москвы
№ 1164-ПП от 23.12.2008 «Об образовании особо охраняемой природной территории
регионального значения «Ландшафтный заказник «Тропаревский».
Площадь ландшафтного заказника составляет 219,57 га.
Дирекция находится по адресу ул. Островитянова, д.10.
Благоустройство и содержание территории.
Для
создания
благоприятных
условий
для
отдыха
посетителей
подведомственных Дирекции природных территорий в 2017 году установлено 50
шт МАФ: скамеек и урн, а также выполнена замена покрытия универсальной и
волейбольных площадок на площади 1280 кв.м, ремонт покрытия велодорожки на
площади 1045 кв.м, посадка цветников общей площадью 378 кв.м.
На подведомственных Дирекции природных территориях на площади более 30,0
га, в рамках проведения работ по подготовке площадей для восстановления
фитоцинозов проведены работы по уборке валежных, аварийных и сухостойных
деревьев в количестве 3500 шт, и в рамках проведения работ по содержанию
территорий проведена уборка валежных, аварийных и сухостойных деревьев в
количестве 2735 шт.
В целях воспроизводства лесов ООПТ в рамках формирования состава
древостоев произведена посадка деревьев хвойных и лиственных пород в количестве 1400 шт.
На территории ЛЗ «Тропаревский» и 2 квартала Тропаревского лесопарка
(ПК № 144 -ЗАО) в 2017 году выполнены работы по установке урн для сбора мусора в
количестве 31 шт., в том числе на экологической тропе ЛЗ «Тропаревский» было
установлено 17 шт., на территории 2 квартала Тропаревского лесопарка – 14 шт.
На территории ландшафтного заказника «Тропаревский» проведена посадка 300
деревьев породы липа мелколистная.
На подведомственных Дирекции территориях проведены работы по удалению
1703 сухостойных и аварийных деревьев, а также уборка 727 шт. валежных деревьев.

В рамках содержания территорий
согласно утвержденному Регламенту
проводился уход за зелеными насаждениями, цветочное оформление, кошение
газонов, ремонт дорожно-тропиночной сети, содержание и ремонт малых
архитектурных форм, элементов детских и спортивных площадок и другие работы.
В 2018 году планируется – посадка деревьев в количестве 983 шт., кустарников 2950 шт., а также удаление сухостойных и аварийных деревьев – 700 шт., уборка
валежа – 650 шт.
На экологической тропе ЛЗ «Тропаревский» планируется установка МАФ:
скамейка с навесом – 3 шт.
информационный стенд – 2 шт.
урна – 1 шт.
На территории 2 квартала Тропаревского лесопарка планируется установка:
детское игровое оборудование - 2 шт.
урна для сбора мусора – 4 шт.
Также на подведомственных территориях планируется проведение работ по
ремонту асфальтового покрытия на площади – 1515 кв. м.
Ремонт лестничного спуска во 2 квартале Тропаревского лесопарка.
Разработка ПИР на ремонт моста в ЛЗ «Тропаревский» и устройство нового моста
через речку Самородинку на территории 2 квартала Тропаревского лесопарка.
Проведение работ по содержанию зеленых насаждений и объектов
благоустройства ЛЗ «Тропаревский» и 2 квартал Тропаревского лесопарка (ПК №144ЗАО) будет осуществляться на площади 242,21 га.
Организация службы охраны на ООПТ
В рамках выполнения мероприятий по охране особо охраняемых природных
территорий и природных комплексов, расположенных на подведомственных Дирекции
природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» в границах ЮЗАО и ЗАО
города Москвы государственными инспекторами в области охраны окружающей
среды осуществлялись ежедневные обходы территорий с целью контроля соблюдения
природоохранного законодательства. Осуществлено 4460 обходов подведомственных
территорий,
выявлено
148
нарушений
требований
природоохранного
законодательства, таких как:
- проведение земляных работ без согласования со специально уполномоченным
органом исполнительной власти города Москвы (ДПиООС);
- замусоривание территории ООПТ загрязненным грунтом с отходами
строительства и сноса;
- изменение функционального назначения территории ООПТ, выразившееся в
самовольных действиях граждан, должностных лиц, а также организаций по установке
бытовых строительных городков и складированию на почвенном покрове
строительных материалов;
- уничтожение и повреждение зеленых насаждений (деревья, травяной покров) на
территории ООПТ;
- несанкционированный въезд, перемещение и размещение автотранспортных
средств на территории ООПТ;

- использование мангала для термической обработки пищи с помощью открытого
огня, вне специально обустроенной площадки.
По фактам выявленных правонарушений было составлено 139 протоколов об
административном правонарушении из них из них 59 протоколов по ст.8.39 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, 80 протоколов по ч.2
ст.3.20 КоАП города Москвы («Нарушение установленных Правительством Москвы
правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, особо
охраняемых зеленых территориях города Москвы, особо охраняемых природных
территориях регионального значения в городе Москве»).
В течении 2017 года на особо охраняемой природной территории регионального
значения «Ландшафтный заказник «Тропаревский» были проведены работы по вывозу
ранее выявленных навалов грунта с элементами строительного мусора по следующим
адресным ориентирам: Ленинский проспект вл. 164, МКАД 46-км (в районе Большого
Востряковского пруда), пересечение Ленинского проспекта и ул. Академика Анохина
(за постом ДПС), Востряковское шоссе-ул. Никулинская напротив д.11 корп.2, общим
объемом 534 м3.
Эколого-просветительская деятельность
На подведомственных территориях в 2017 году Дирекцией природных
территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» было организовано взаимодействие с 28
образовательными организациями.
За год на подведомственных территориях организовано 9 природоохранных
акций. В образовательных учреждениях проведено 138 экологических занятий,
презентаций, лекций
с охватом 8000 чел. Экологические праздники были
организованы в 2 музеях Москвы (Зоологический музей МГУ М.В. Ломоносова и
Биологическом музее им. Тимирязева). На базе образовательных учреждений было
организовано 12 творческих конкурсов.
На территориях
проводились спортивно-оздоровительные мероприятия:
Экологическая лыжня - совместно с Международным полярным спортивноэкспедиционным центром «Метелица», легкоатлетический забег, приуроченный ко
Дню охраны окружающей среды – совместно с НП «Мир спорта», Лыжным клубом
«Ново-Переделкино». Проведено 49 экскурсий (850 человек) - "Зимующие птицы
Москвы", " Вольерный комплекс в ЛЗ "Тропаревский", «У истоков рек", обзорная
экскурсия, экскурсия по прогулочно-познавательной тропе в ландшафтном заказнике
"Тропаревский"; 12 выставок –(2620 посетителей).
Сотрудники Дирекции приняли участие в Климатическом форуме городов
России, в акции «День без автомобиля» в «Лужниках», «VII Научно-практической
конференции, посвященной экологическим проблемам Московского региона», «IV
Фестивале адаптивного скалолазания», «Межрайонном фестивале семейного
проектирования для дошкольников «Мир вокруг нас», проводили тематические
мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче».
Была разработана и проведена настольная экологическая игра, приуроченная к
Чемпионату мира по футболу «FIFA-2018».
За год в эколого-просветительских мероприятиях, организованных Дирекцией,
приняли участие 16855 чел.

В 2017 году были созданы новые туристические продукты: квест в ландшафтном
заказнике «Теплый Стан» - «Найди исток Очаковки» и литературно-экологический
квест в ландшафтном заказнике «Тропаревский» - «По аллеям Тропаревского».
В 2017 году отделом экологического просвещения Дирекции природных
территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» на территории района ТропаревоНикулино было продолжено сотрудничество с ГБОУ Школа № 875, ГБОУ Школа №
14, ГБУ ЦСПСиД «Доверие» филиал «Тропарево-Никулино», библиотекой
«Проспект».
В 2017 году на базе учебных учреждений проводились тематические занятия,
лекции, презентации, экологические праздники, мастер-классы и экскурсии. Взрослое
население, учащиеся и воспитанники образовательных учреждений приняли активное
участие в творческих конкурсах «Хвойные фантазии», «Зимующие птицы Москвы»,
«Лето на природных территориях», «Осень на природных территориях», «Зима на
природных территориях», сезонный конкурс «Мир в объективе».
В прошедшем году школьники и воспитанники детских садов принимали
участие в природоохранных акциях и конкурсах: «Покормите птиц зимой»,
«Первоцветы», «Весна без огня», «Сохраним ель», «Осторожно, клещи», «Подари
улыбку» и др. Лучшие работы конкурса «Хвойные фантазии» в рамках акции
«Сохраним ель» были представлены на выставке в библиотеке № 169 «Проспект».
В июле на территории ландшафтного заказника «Тропаревский» совместно с
подрядной организацией «Золотые купола» был организован экологический праздник
«Июль-макушка лета».
Начата работа по организации экоклассов по адресу ул.Островитянова, 10. В
2018 году планируется открытие помещений для проведения экологопросветительской работы с населением. Планируется создание мини-кинотеатра, где
желающие смогут увидеть видеофильмы о природе и ее охране, для дошкольников и
учащихся младшей школы будут транслироваться мультфильмы; будет создано
пространство для проведения лекций, тематических занятий, показа презентаций.
Ведется работа по наполнению экобиблиотеки.
Отделом экологического просвещения Дирекции в 2018 году планируется
продолжение плотного сотрудничества с образовательными учреждениями района и
библиотеками.

