
 

Слайд 2: В соответствии с приказом Департамента природопользования и 

охраны окружающей среды от 19.09.2013 №282 «О реорганизации ГПБУ 

«Управление особо охраняемых природных территорий по 

административным территориям» было создано Государственное 

природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода» (далее – ГПБУ 

«Мосприрода»). 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18.08.2009 № 

782-ПП «Об образовании Государственных природных бюджетных 

учреждениях города Москвы по Управлению особо охраняемых природных 

территорий по административно-территориальному принципу» в 

ведомственном подчинении ГПБУ «Мосприрода» находится ряд особо 

охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) и природных комплексов 

(далее – ПК). 

Слайд 3: На ГПБУ «Мосприрода» возложены функции по управлению, 

охране, содержанию природных территорий и ООПТ, 

а также определены основные задачи: 

-обеспечение охраны природных территорий и ООПТ; 

-организация и контроль за текущим содержанием природных территорий  и 

ООПТ; 

-проведение научных и мониторинговых исследований на природных 

территориях города Москвы; 

-осуществление эколого-просветительской деятельности в рамках охраны 

окружающей среды города Москвы; 

-проведение мероприятий по восстановлению биологического разнообразия, 

нарушенных ландшафтов, биогеоценозов, природных и историко-культурных 

комплексов и объектов ООПТ; 

-перспективное развитие территорий, в том числе рекреация и 

благоустройство, в пределах административного округа города Москвы. 

Общая площадь территорий, имеющих статус ООПТ в границах ПИП 

«Москворецкий» составляет – 467,83 га. 



Слайд 4:Большую часть данной территории составляет лесной массив (212 

га), расположенный между жилой застройкой района и МКАД. Данный 

лесной массив является, согласно данным Росреестра, объектом федеральной 

собственности и относится к землям Серебряноборского опытного 

лесничества (филиал ФГБУН «Институт лесоведения РАН»). Кадастровый 

земельный участок на его территории не сформирован и оформление 

земельно-правовых отношений в его части не завершено. 

Также к нераспределенной государственной собственности, в отношении 

которой балансовая принадлежность не определена, относятся объекты 

природного комплекса, расположенные внутри жилой застройки района и 

которым постановлением Правительства Москвы от 03.03.2015 № 98-ПП 

присвоен статус ООПТ. 

Слайд 5: схема 

Слайд 6: В 2017 году на  эти участки (общей площадью 30,64 га)  ГПБУ 

«Мосприрода» подана заявка в ДПиООС с предложением об их закреплении 

за ним в пользование. В настоящее время данная заявка находится на 

рассмотрении в Департаменте городского имущества города Москвы. 

До определения их балансовой принадлежности за организацию их 

содержания отвечает, в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы», Управа района «Кунцево». 

Слайд 7:В 2017 году подрядными организациями ГПБУ «Мосприрода», в 

рамках  оказания  помощи управе района, было удалено 118 сухостойных и 

валежных деревьев по адресному ориентиру ул. Маршала Тимошенко, д.д.30-

32. 

В пользование ГПБУ «Мосприрода» находятся земельные участки площадью 

29,7 га, расположенные на пересечении 3-й Черепковской ул. и МКАД. На 

данной территории ГПБУ «Мосприрода»  нынешней зимой проводятся 

работы по вырубке сухостойных деревьев в рамках контракта  по подготовке 

площадей для восстановления фитоценозов.  На площади 3 га (ул 3я 

Черепковская,рядом с вл.15) планируется удаление 90 сухостойных и 

валежных деревьев. Работы планируется завершить до 30.04.2018 года. 

Слайд 8: Службой охраны ГПБУ «Мосприрода» совершено 443 обхода на 

территории района Кунцево, входящей в состав природно-исторического 

парка «Москворецкий», выявлено 29 административных правонарушений и 



19 лиц привлечены к административной ответственности по статье 8.39 

КоАП РФ. 

Слайд 9:  В 2017 году отделом экологического просвещения и учета 

животных Дирекции  природных территорий «Москворецкий» проведены 

следующие экологические мероприятия на территории района Щукино: 

 -    Акция «Покормите птиц зимой»; 

 -    Акция «Сохраним живые ели». 

 -    Акция «Добрые крышечки». 

Слайд 10: В настоящее время организована работа эко-класса при Дирекции, 

где дети могут бесплатно заниматься в тематических кружках: 

«Мир под микроскопом» 

На занятиях дети учатся работать с лабораторным оборудованием и техникой, 

изучают строение живых клеток, учатся исследованию состояния 

окружающей среды. Возраст 7+ 

«Исследователи природы» 

На занятиях ребята будут изучать растительный мир, собирать гербарии, 

выходить на полевые занятия, учиться ухаживать за растениями. Возраст 5+ 

«Ребятам о зверятах» 

На занятиях дети будут знакомиться в игровой форме с дикими животными, 

которые обитают в нашем регионе, а также узнают о содержании домашних и 

сельскохозяйственных животных. Возраст 5+. 

«Юный эколог» 

На занятиях дети (и не только) познакомятся с ролью особо охраняемых 

природных территорий в городе Москве, получат навыки безопасного 

экологического поведения, узнают о способах сбережения природных 

ресурсов, поучаствуют в проектной деятельности. Возраст 7+ 

«Творческая мастерская» 

На занятиях дети учатся создавать поделки из природных материалов и 

вторичного сырья. Возраст 6+. 


