Сергей Собянин присвоил Жулебинскому лесу на Юго-Вост оке ст олицы
охранный ст ат ус
09.08.2016
От крывая проходившее сегодня заседание президиума Правит ельст ва Москвы мэр Сергей Собянин по т радиции
сделал крат кое вст упление по т еме, кот орую предлагалось обсудит ь.

«Первым вопросом рассмотрим создание особо охраняемой природной территории. Вокруг Жулебенского леса уже много лет
идет дискуссия по поводу его статуса, дальнейшего развития, благоустройства и так далее. Я знаю, Петр Толстой активно
встречался с жителями», - сказал мэр, передавая слово представителю инициативной группы.
Запрос общест венност и предст авил журналист Пет р Т олст ой, кот орый сообщил, чт о жит ели акт ивно
высказывались за т о, чт обы т еррит ория, ранее использовавшаяся Минобороны, а ныне практ ически
заброшенная была благоуст роена. Как от мет ил выст упавший, под соот вет ст вующим воззванием пост авили
подписи более 100 т ыс. жит елей ЮВАО. Они предложили создать на указанном участке зону отдыха или
общедоступный парк, Завершая свое выступление, П. Толстой обратился к Сергею и остальным членам президиума
Правительства Москвы с просьбой придать Жулебинскому лесу статус особо охраняемой природной территории».
Основной докладчик по рассматриваемому вопросу, глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды
Антон Кульбачевский сообщил, что, поскольку предложение жителей не вызывает возражений у Правительства Москвы,
предлагается утвердить проект соответствующего решения о создании особо охраняемой территории «Природный заказник
Жулебинский».
Подводя итог рассмотрению вопроса повестки, Сергей Собянин дал поручение создать на вновь образованной охраняемой
территории полноценную рекреационную парковую зону.
До начала 2000-х гг. часть территории Жулебинского лесопарка (земельный участок по адресу: улица Привольная, вл.40)
использовалась Минобороны России. На ней было расположено "антенное поле" площадью 7,4 га и 7 строений воинской части.
В течение 10 лет территория бывшей воинской части находилась в запустении.
По инициативе московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" летом 2016 г. была проведена
рекультивация бывшего "антенного поля", в ходе которой был осуществлён демонтаж неиспользуемых зданий и сооружений
общей площадью 7 тыс. кв.м. и вывоз мусора.
В Жулебинском лесу планируется обустроить детскую и спортивные площадки, пикниковые точки, площадку для выгула
собак, высадить яблоневый сад, цветники, установить малые архитектурные формы, а также провести дополнительное
озеленение.
Проведение работ намечено на 2017 г.
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