Собянин поручил создат ь в Жулебинском лесу полноценную рекреационную зону
09.08.2016

Жулебинскому лесу присвоен ст ат ут
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

охраняемой т еррит ории.

О планах по

благоуст ройст ву лесу

Идея создания в Жулебинском лесу комфортного пространства для отдыха принадлежит партии «Единая Россия».
Данное предложение поддержали свыше 100 тысяч жителей Москвы.
— Я знаю, Петр Толстой активно встречался с жителями, — отметил Собянин.
По словам Собянина, споры о создании рекреационной зоны в Жулебинском лесу ведутся длительное время. Член
Общественного совета ЮВАО Москвы, журналист Петр Толстой отметил, что с территории леса вывезено порядка 12
тыс. тонн мусора. Проект охраняемой территории «Природный заказник Жулебинский» уже подготовлен.
В ходе обсуждения Правительство столицы приняло постановление «Об образовании особо охраняемой природной
территории регионального значения " Природный заказник " Жулебинский». Площадь охраняемой территории
составит 112,1 га.
Природный мир Жулебинского лесопарка уникален. Флора парка представлена свыше 250 видами растений, многие
из которых занесены в Красную книгу города Москвы (купена душистая и многоцветная, гвоздика Фишера, герань
Роберта, колокольчик персиколистный и раскидистый, ландыш майский, фиалка собачья и трёхцветная). В лесу
проживает более 10 видов млекопитающих, среди которых хорь и заяц-беляк, более 20 видов птиц (в том числе
ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник, жёлтая трясогуска, луговой чекан, пустельга).
До 2000 гг. часть территории Жулебинского леса занимало «антенное поле» и строения воинской части Минобороны
России. В настоящее время часть расформирована, а занимаемая ей ранее территория неблагоустроена.
Московское городское отделение партии «Единая Россия» организовало рекультивацию бывшего «антенного поля»,
демонтаж неиспользуемых сооружений и зданий. Большая часть территории леса освобождена от мусора и отходов.
Всего в ходе рекультивации было вывезено 15,4 тыс. кубометров отходов.
Проект благоустройства Жулебинского леса предусматривает создание зоны отдыха для детей, пространства для
занятия спортом. В лесу планируется высадить яблоневый сад, оборудовать клумбы, площадки для выгула собак,
места для пикника и занятия спортом. Работы по благоустройству леса начнутся в 2017 году. Строительство
капитальных объектов на территории Жулебинского лесопарка не планируется.
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