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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). 
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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. 

В границах района Хорошево-Мневники расположена ООПТ, 

подведомственная ГПБУ «Мосприрода», ПП «Серебряный бор», 

площадью 202 га.  



Проведены работы по благоустройству 

территорий ПП «Серебряный бор» в 2017 г. 

В рамках основного договора на выполнение работ  

по содержанию ООПТ на территории ПП «Серебряный бор» проведены 

следующие работы: 

• вырубка сухостойных и аварийных деревьев – 408 шт.;  

• убрано упавших деревьев, стволов и валежа – 118 шт.; 

• проведена санитарная обрезка крон деревьев – 200 шт.; 

• проведена санитарная обрезка кустарников – 500 шт.; 

• ремонт МАФ (лавки, скамейки, урны, беседки, щиты, аншлаги); 

• ремонт покрытий дорожно-тропиночной сети, в том числе щебеночных, 

плиточных дорожек, дорожек из деревянного настила; 

• ремонт экологических троп; 

• содержание озелененных территорий, в том числе подкормка, полив молодых 

посадок деревьев, кустарников,  покос газонов, уход за цветниками. 
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В рамках отдельных государственных контрактов на территории,  

ПП «Серебряный бор» выполнены следующие работы по благоустройству: 

• «Ликвидация последствий урагана на территории ПП «Серебряный Бор» 

На территории ПП «Серебряный Бор» были выполнены работы по ликвидации 

последствий урагана. Было убрано 34 шт. поваленных ураганом деревьев, 

выкорчевано 34 пня. 
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• «Формирование состава древостоев для поддержания 

естественных фитоценозов в границах ПП «Серебряный бор». 

Была произведена посадка 176 шт.  деревьев  и  960 шт. кустарников на 

территории  ПП «Серебряный бор». 
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•  «Формирование живой изгороди в границах 

 ПП «Серебряный бор». 

Выполнены работы по посадке 2610 шт. кустарников на территории 

ПП «Серебряный Бор». 
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•  Приобретение мебели для пикниковых точек 

На территории ПП «Серебряный бор» было переоборудовано 7  шт. пикниковых 

точек с установкой новых пикниковых групп. Установлено 11 информационных 

стендов,  11  ящиков для песка и 26 ящиков для углей.  Заменены  4 мангала. 
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•  «Приобретение садово-парковой мебели» 

В рамках государственного контракта установлены лавки в количестве 

 20 шт. и урны в количестве 20 шт.   
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•  «Устройство ограждений на территории  

ПП «Серебряный Бор» 

• Установка ограждений  высотой 1,2 м (ТИП 1) – 499 п.м. 

• Установка ограждений высотой 2 м (ТИП 2) – 1100 п.м. 
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•   «Установка беседок для тихого отдыха»  

 
На территории ПП «Серебряный бор» установлены 3 новые беседки 

 

Департамент 

природопользования  

и охраны окружающей среды 

города Москвы 



•  «Оборудование причалов для катеров» 

Выполнены работы по оборудованию двух причалов для катеров 
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•  «Приобретение противовъездного устройства» 

Выполнены работы по установки 6 шт.  шлагбаумов на территории  

ПП «Серебряный Бор» 
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Работа службы охраны Дирекции природной 

территории «Серебряный бор» в 2017 году. 
 

 

• Совершено более 800 обходов территории; 

• Возбуждено дел об административных нарушениях – 90; 

• Привлечено к ответственности за административные нарушения более 65  

нарушителей; 

• Размер ущерба составил около – 300 000 рублей. 
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Работа в сфере экологического 

просвещения в 2017 году 

В рамках работы по экологическому просвещению в 2017 году состоялись 

массовые эколого-просветительские праздники на территории Памятника природы 

«Серебряный бор». (Фотокросс «В поиске дятлов и белок», Забег, приуроченный ко 

дню эколога, День Победы и другие).  

В 2017 году отделом экологического просвещения и учета животных Дирекции  

природной территории «Серебреный бор» проведены следующие экологические 

мероприятия на территории района Хорошево-Мневники: 

 

 -   Акция «Покормите птиц зимой»; 

 -   Акция «Сохраним живые ели». 
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Более 300 детей прослушали цикл тематических занятий «Ресурсосбережение», 

100 детей приняли участие в тематическом занятии «Проблема мусора». 
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Более 500 человек из образовательных учреждениях района 

Хорошево-Мневники (ГБОУ Школа № 1560) приняли участие в 

творческих эколого-просветительских конкурсах: 

• Конкурс поделок «Сохраним первоцветы живыми»; 

• Конкурс поделок, фотографий и рисунков «Экология глазами 

детей»; 

• Конкурс Рисунков «Красная Книга Москвы»; 

• Конкурс поделок «Альтернативная ель - 2017»; 

• Конкурс костюмов из бросовых материалов «Мусор-party». 
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Были проведены экскурсии по экологической тропе «Озеро Бездонное». 

Приняло участие 1200 человек. 
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ГПБУ «Мосприрода»  

http://www.mospriroda.ru 

Дирекция природной территории «Серебряный Бор» 

Тел. 8 (499) 726-60-79 

email: dir-szao@eco.mos.ru 
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