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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с развитием транспортной инфраструктуры г. Москвы 

планируется строительство Южного участка Северо-Западной хорды (от 
Ленинградского шоссе с выходом на ул. Мневники через ул. Народного 

Ополчения; Сколковское шоссе до Московской кольцевой автомобильной 

дороги; от ул. Мосфильмовской до Аминьевского шоссе; Аминьевское шоссе 
до развязки с ул. Генерала Дорохова; ул. Генерала Дорохова от 
Аминьевского шоссе до Московской кольцевой автомобильной дороги; 

ул. Рябиновая, ул. Вяземская, ул. Витебская), этапы 7 и 9. 

Кроме того, в рамках Программы строительства храмов в г. Москве 
(Программа-200) планируется строительство храма по адресу: ул. Нежинская, 
вл. 4. 

 

Настоящая работа выполнена с целью уточнения границ особо 

охраняемой природной территории «Природный заказник «Долина реки 

Сетунь» в связи со строительством Южного участка Северо-Западной хорды, 

этап 7 «Участок дороги от ул. Мосфильмовская до ул. Генерала Дорохова» и 

этап 9 «Транспортная развязка на пересечении Аминьевского шоссе с 
ул. Генерала Дорохова», и объекта религиозного назначения по адресу: 
ул. Нежинская, вл. 4. 

 

На территорию размещения Южного участка Северо-Западной хорды 

ранее были разработаны следующие проекты планировки территории 

линейных объектов: 
- «Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной 

сети - улицы Генерала Дорохова от МКАД до Аминьевского шоссе» 

(утверждён Постановлением Правительства Москвы от 10.10.2013  

№ 665-ПП), 

- «Проект планировки территории линейных объектов участков 
улично-дорожной сети - Южного дублера Кутузовского проспекта и участка 
Мосфильмовской улицы» (утверждён Постановлением Правительства 
Москвы от 10.02.2015 № 49-ПП). 

На участок по адресу: ул. Нежинская, вл. 4 оформлен ГПЗУ  

№ RU77-176000-003258 от 21.10.2013 под размещение культурно-

просветительских объектов, культовых и религиозных организаций. 

 

Оценка допустимости заявленной корректировки произведена на 
основе сопоставительного анализа существующего использования 
рассматриваемого участка, анализа действующих линий градостроительного 

регулирования, современного состояния природных компонентов, 
соответствия балансовых составляющих рассматриваемой территории 

нормативным требованиям, предъявляемым к ООПТ, анализа способности 

рассматриваемой территории выполнять ландшафтообразующую, 

природоохранную, рекреационную и оздоровительную функции. 
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При выполнении работы использована официальная информация, 
предоставленная ГПБУ «Управление ООПТ по ЗАО города Москвы», 

Департаментом городского имущества города Москвы, ИС РЕОН, 

Москомархитектурой, результаты натурных обследований территории и пр. 

При выполнении работы соблюдены требования инструктивно-

нормативных документов. 
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1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ С ФОТОФИКСАЦИЕЙ,  

СБОР И АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1. Анализ существующего состояния и использования 

территории, действующего охранного статуса 

 

В соответствии с Положением «О природном заказнике «Долина реки 

Сетунь», утвержденным Постановлением Правительства Москвы № 714-ПП от 
19 октября 2004 г., рассматриваемая территория относится к особо охраняемым 

природным территориям (ООПТ) регионального значения. 
ООПТ «Природный заказник «Долина реки Сетунь» образована в 

целях сохранения природного комплекса и памятников истории и культуры. 

На ООПТ «Природный заказник «Долина реки Сетуни» разработана 
территориальная схема сохранения и развития, утверждена Постановлением 

Правительства Москвы от 06.06.2006 г. № 378-ПП. 

ООПТ «Природный заказник «Долина реки Сетунь» расположена в 
Западном округе г. Москвы. 

Общая площадь особо охраняемой природной территории Природный 

заказник «Долина реки Сетунь» в соответствии с постановлениями 

Правительства Москвы №835-ПП от 24.10.2006, №326-ПП от 23.05.2013, 

№665-ПП от 10.10.2013, №666-ПП от 10.10.2013, №225-ПП от 26.04.16, 

№593-ПП от 21.09.2016 составляет: по перечню – 634,08 га, расчётная 
площадь – 699,36 га. 

Территория заказника расположена вдоль русла р. Сетуни на её 
протяжении от места впадения в р. Москва до пересечения с МКАД и от 
пересечения с Боровским шоссе до пересечения с ул. Новопеределкинская. В 

западной части к югу от Верейской ул. и восточнее ул. Рябиновая территория 
заказника граничит с промзоной «Очаково». 

Природный заказник «Долина реки Сетунь» – это доступная природная 
территория, предоставляющая возможности для разнообразных видов отдыха 
в природном окружении – прогулки в лесу, тихий отдых, пикники, занятия 
физкультурой, выгул домашних животных. 

Основная часть территории заказника занята лесной и луговой 

растительностью и водными объектами, здесь есть пустыри и бывшие 
сельскохозяйственные угодья, находящиеся на разных стадиях 

восстановления луговой растительности. 

Дороги, площадки и плотно застроенные участки с низкой долей 

растительного покрова или практически без него (объекты сторонних 

землепользователей, лесные дороги и просеки) занимают малую часть 
территории заказника. 

Долина и сама река Сетунь, окруженная промышленными 

предприятиями, плотно застроенными жилыми районами с многочисленным 

населением, ограниченная крупными транспортными магистралями, 

пересечённая проезжими улицами, пешеходными дорогами и тропинками, 

испытывает значительную антропогенную нагрузку. 
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Территория природного заказника «Долина реки Сетуни» включает в 
себя территории различного функционального использования. 

В центральной части заказника участок долины от Аминьевского шоссе 
до Нежинской улицы плохо благоустроен в местах, открытых для всеобщего 

доступа. Пойма несет в себе значительное количество элементов 
естественной травянистой и древесной растительности, подходы к реке 
затруднены. 

В западной части природный заказник простирается двумя полосами 

вдоль рек Сетуни и Наверашки. 

Вдоль реки Сетуни расположены Троекуровское и Кунцевское 
кладбища и принадлежащие им строения и стоянки, храм Николая 
Чудотворца в Троекурове с постройками, Храм Спаса Нерукотворного 

Образа в Кунцево, гаражный комплекс, пешеходный мост в районе 
Дорогобужской улицы. От Рябиновой улицы до Аминьевского шоссе – 

нежилое здание на ул. Верейская, 14, деревянный пешеходный мост, Ново-

Кунцевская канализационно-насосная станция, переход труб теплосети через 
реку Сетунь. 

Вдоль реки Наверашки с запада на северо-восток из объектов 
хозяйственного назначения можно отметить крановые площадки 

газопровода, бывшее кладбище рядом со средним Наверашковским прудом, 

храм святителя Димитрия Ростовского с постройками. 

Оборудовано всего два пешеходных перехода через русло реки Сетуни. 

Большая часть участка, расположенного между Нежинской и Минской 

улицами, носит историческое название Матвеевский лес и скрыта от 
всеобщего доступа, т.к. на нем находятся: 

−  территория бывшей ближней дачи И.В. Сталина (Кунцевской дачи); 

−  ФГУ «Клиническая больница №1 Управления делами  

Президента РФ»; 

− ФГУП «Гостиничный комплекс Управления делами президента РФ»; 

−  УВК Детский сад – начальная школа №1699 Управления делами 

Президента РФ; 

−  роддом №3; 

−  дом ветеранов кино Союза кинематографистов России в районе 
улицы Нежинской. 

Также на данной территории расположены: благоустроенная зона 
отдыха «Долина реки Сетуни» с высоким уровнем благоустройства, 
оборудованная беседками, деревянными дорожками, табличками с полезной 

информацией о растениях и животных и двумя родниками. 

Территория долины реки Сетуни в районе Матвеевского леса 
объявлена памятником природы с 1991 года. 

На данном участке над рекой проложены (с запада на восток): 
−  бывший автомобильный мост на территории ближней дачи Сталина. 

В данный момент по нему проложены коммуникации, мост не используется в 
транспортных целях (в удовлетворительном состоянии); 
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−  Староволынский мост, расположенный на трассе Староволынской 

улицы. Мост железобетонный, находится в хорошем состоянии; 

−  металлические мосты Киевского направления Московской железной 

дороги (в хорошем состоянии). 

Участок, находящийся восточней Минской улицы, отличается более 
высоким уровнем благоустройства и, в целом, общедоступен для населения, 
за исключением расположенного в его центральной части Московского 

городского Гольф Клуба. 
Берега реки Сетуни на протяжении от Минской улицы до 

Воробьевского шоссе практически повсеместно укреплены камнем, 

забранным в металлическую сетку. 
На участке от дома № 6 по улице Довженко до дома № 11 по 2-му 

Сетуньскому проезду русло реки искусственно выпрямлено. Вдоль реки 

проложены грунтовые пешеходные дорожки, предназначенные для прогулок 
местного населения. Для целей пешеходного транзита, а также в инженерных 

целях долина реки Сетуни оборудована 7-ю мостами, два из которых 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Также на протяжении реки 

отмечено три перехода труб теплотрассы и мост инженерных коммуникаций. 

К Минской улице прилегает хорошо благоустроенная, оборудованная 
лавочками и асфальтовыми пешеходными дорожками озелененная 
территория вокруг Гладышевского (Мосфильмовского) пруда. Восточнее 
дома № 6 по ул. Довженко расположен Московский городской Гольф Клуб, 

территория которого обладает высоким уровнем благоустройства, в центре 
Гольф Клуба расположена Троице-Голенищевская старица реки Сетуни. 

В данной части исследуемой территории также расположены 

спортивные площадки с различным типом покрытия, родник, гаражно-

стояночные комплексы, квартальная трансформаторная электроподстанция, 
дворец торжеств «Сафиса», а также, в нижнем течении реки Сетуни, не 
функционирующее ФГУП «Московский экспериментальный завод душистых 

веществ» и Аварийная служба МГУП «Мосводоканал» с насосно-

перекачивающей станцией «Сетуньская». 

 

Антропогенные формы рельефа на территории участка представлены 

спланированными территориями пансионатов, жилых кварталов, а также 
бывших и действующих спортивных и рекреационных зон; укрепленными 

берегами и склонами террас реки Сетуни, насыпями железнодорожных и 

автомобильных мостов. 
Запечатанность территории, выраженная асфальтовым покрытием, 

тротуарной плиткой и гравийно-щебнистой засыпкой, составляет не более 
10% и представлена поверхностью пешеходных, автомобильных и железных 

дорог; игровых, спортивных и иных площадок; территориями предприятий, 

дворов жилых и административных зданий, территориями гаражных 

кооперативов и.т.д. 

Незапечатанные части исследуемой территории обладают различной 

степенью задернованности. 
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Повсеместно отмечено наличие стихийной, неорганизованной 

дорожно-тропиночной сети. 

Визуальные признаки загрязнения не выявлены. 

Территория захламлена фрагментарно, как правило, стихийные свалки 

мусора отмечаются в малодоступных неблагоустроенных участках долины 

Сетуни, вблизи гаражных кооперативов, нефункционирующих предприятий, 

автомобильных и железнодорожных трасс, территории, прилегающей к 
МКАД. 

Места сбросов сточных вод в реку отмечены в центральной части 

участка обследования, к западу от ул. Лобачевского, где в русло Сетуни 

разгружается один из прилегающих коллекторов горячего водоснабжения. 
Потенциальными основными источниками загрязнения обследованного 

участка являются: 
- за пределами участка – выбросы предприятий расположенных вокруг 

территории ПЗ «Долины реки Сетуни»; выхлопы автотранспорта со стороны 

проезжих частей улиц, проспектов и автодорог, окружающих исследуемую 

территорию;  

- в пределах участка – выхлопы автотранспорта со стороны проезжих 

частей улиц, проспектов и автодорог, пересекающих исследуемую 

территорию; объекты спортивного назначения; места, оборудованные для 
отдыха населения; стихийные свалки мусора около гаражей и 

производственных зданий; экскременты домашних и бродячих животных. 

 

В структуре города и Западного административного округа Природный 

заказник «Долина реки Сетунь» имеет важное градостроительное, 
экологическое и социальное значение. 

Река Сетунь протекает с запада на восток и является главной 

поперечной осью территории. В южной части природный заказник по 
существу является градостроительным барьером, отделяющим жилые кварталы 

от производственной зоны «Очаково», позволяющим снизить негативное 
влияние промзоны. Экологическая (средозащитная и оздоровительная) 
эффективность природного комплекса высока благодаря его биотопическому 
разнообразию и преобладанию лесной растительности, а также 
сохранившимся связям с природными ландшафтами Подмосковья. Долина 
реки Сетуни - доступное место для отдыха населения близлежащих кварталов. 

Природный заказник «Долина реки Сетуни» является важным 

структурным элементом Природного комплекса Москвы, связывающим  

центр с природой Подмосковья. Наличие такой территориальной связи - 

необходимое условие поддержания устойчивости, сохранения биологического 

разнообразия и экологической эффективности территорий природного 

комплекса Москвы. 
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1.2. Характеристика природной среды рассматриваемой 

территории 

 

1.2.1. Геолого-геоморфологические и гидрогеологические условия 

 

Территория природного заказника «Долина реки Сетуни» приурочена к 
наиболее возвышенной части Москвы - Теплостанской возвышенности и в 
рельефе представлена сильно расчлененной моренно-флювиогляциальной 

равниной, прорезанной долиной реки Сетуни. 

Абсолютные отметки поверхности колеблются в широких пределах: от 
178,3 - 160,0 м - в пределах моренно-флювиогляциальной равнины, до 139,0 - 

132,0 м - в долине реки Сетуни. 

Гидрографическая сеть представлена долиной реки Сетуни и ее 
притоками. 

В пределах Можайского округа на участке от МКАД до Аминьевского 

шоссе в долине реки выделяется пойма, местами заболоченная, и 

нерасчлененный комплекс первой, второй и третьей надпойменных террас. 
Ширина поймы составляет 100 — 250 м, наибольшее развитие пойма имеет 
на левом берегу. 

Долина реки Сетуни характеризуется асимметричным строением с 
пологим левым и более крутым правым склоном - до 10-12° и высотой до 8 - 

12 м (участок параллельно улице Верейской), с многочисленными оврагами, 

поверхностными оползнями и оплывинами. 

Наиболее крупные овраги, протяженностью около 1,0 км каждый и 

шириной около 100 м, впадающие в долину реки Сетуни, прослеживались в 
центральной части округа, в районе ул. Кутузова и ул. Гвардейской, а также 
на участке между МКАД и Беловежской улицей. 

В настоящее время овраги засыпаны, поверхность спланирована. 
Поверхность водораздельного пространства на правом берегу реки 

Сетуни, занятая Троекуровским и Кунцевским кладбищами, представляет 
собой полого-холмистую равнину, прорезанную в центральной части 

территории Троекуровского кладбища оврагом, практически полностью 

засыпанным, а в северо-восточной части территории кладбища - долиной 

безымянного ручья, правого притока реки Сетуни. 

Холмистообразные повышения имеют вытянутую неправильную 

форму, мягкие очертания. Углы наклона поверхности изменяются от 2 - 3 до 

6 и более градусов и ориентированы в сторону базисов эрозии местной 

гидрографической сети. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 
165,3 м (в центральной части территории) до 155 — 157 м (вдоль северо-

западной и северо-восточной ее границ, параллельно течению реки Сетуни). 

Овраг, прорезающий моренно-флювиогляциальную равнину и 

раскрывающийся в долину реки Сетуни, в настоящее время засыпан и 

спланирован. 

Долина безымянного ручья, прослеживающегося в северо-восточной 

части территории Троекуровского кладбища, представляет собой неровную 
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изрытую поверхность, частично заболоченную, интенсивно замусоренную. В 

долине ручья выделяется пойма и две надпойменные террасы, имеющие 
фрагментарной распространение. Ширина поймы составляет 20 — 40 м, 

ширина долины — 50 — 200 м. 

На участке в районе Троекуровского кладбища отмечается наличие 
нескольких прудов: два пруда размещаются в Троекуровской роще, один, 

наиболее крупный по площади - на участке между МКАД и Троекуровской 

рощей, несколько достаточно крупных прудов, по-видимому, техногенного 

происхождения, расположены в пойме реки Сетуни. 

На участке от Аминьевского шоссе до Минской улицы долина реки 

Сетуни также характеризуется наличием поймы и нерасчлененного 

комплекса первой и второй надпойменных террас, имеет асимметричное 
строение, высокие крутые склоны. 

На участке в районе Минской улицы река Сетунь принимает правый 

приток - реку Раменку. 
На участке жилого комплекса «Золотые ключи», расположенного по 

Минской улице, русло реки Раменки перенесено к западу примерно на 40 м; 

на участке второй очереди строительства этого комплекса сооружений — 

ликвидированы меандры, русло спрямлено, старое русло реки засыпано. 

По правому берегу долины, вблизи участка второй очереди комплекса 
«Золотые ключи» прослеживается ручей, впадающий в реку Раменку, 
который в настоящее время частично взят в трубу. 

В геоморфологическом отношении на этом участке выделяются пойма 
реки Раменки, древнеаллювиальная терраса и водораздельная моренная 
равнина. 

Современные аллювиальные отложения представлены 

преимущественно глинистыми разностями грунтов, небольшой (до 5-ти 

метров) мощности, заиленными и заторфованными, с линзами и прослоями 

песков и супесей. 

Древнеаллювиальные отложения представлены суглинками (в пределах 

второй надпойменной террасы) и разнозернистыми, преимущественно 

мелкими, песками. Мощность отложений составляет 3 - 5 м. 

Покровные отложения сплошным чехлом покрывают водораздельные 
участки и их склоны и древнеаллювиальную террасу; они представлены 

преимущественно суглинками, реже – глинами, мощностью от 0,3 - 0,5 м до 

1,0 - 3,0 м, пылеватыми, безвалунными, с комковато-слоистой текстурой, 

мягко-, тугопластичными и полутвердыми. 

Флювиогляциальные отложения в пределах оцениваемой территории 

имеют наибольшее площадное распространение, вскрываются под 

покровными суглинками. Мощность их составляет 1,5 - 3,0 м. Отложения 
представлены преимущественно опесчаненными суглинками, пластичными и 

полутвердыми, и, в меньшей степени, - разнозернистыми песками, причем 

пески фиксируются на участке между долиной безымянного ручья и 

Кунцевским кладбищем и частично на территории Кунцевского кладбища. 
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Ледниковые отложения распространены повсеместно в пределах 

водораздельных пространств. Общая их мощность составляет около 6,0 - 

10,0 м. Представлены они суглинками от мягкопластичной до полутвердой и 

твердой консистенции. В верхней части толщи отмечается наличие 
опесчаненных разностей грунтов, а также маломощных линз и прослоев 
песков и супесей, способных аккумулировать инфильтрующиеся с 
поверхности воды. 

Залегающие ниже флювиогляциальные (окско-днепровские), меловые 
и юрские отложения, входящие в состав мезокайнозойского чехла, обычно, 

не вовлекаются в сферу инженерно-строительного воздействия при наземном 

строительстве. 
В гидрогеологическом отношении в пределах оцениваемой территории 

развиты следующие водоносные горизонты: 

– грунтовые воды типа «верховодки»; 

– аллювиальный водоносный горизонт; 
– основной надъюрский водоносный горизонт. 
Грунтовые воды типа «верховодки» проявляются сезонно в 

техногенных грунтах на участках распространения моренных суглинков, 
глубина их залегания не превышает 3,0 м. 

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 165,0 - 170,0 м - на 
водоразделах, до 130,1 - 133,54 м - в пойме реки Раменки, то есть перепад 

высот достигает 30 и более метров. 
Пойма реки Раменки на рассматриваемом участке прослеживается по 

обоим ее берегам и интенсивно заболочена. 
Древнеаллювиальная терраса развита фрагментарно вдоль правого и 

левого берега реки, крутизна склонов террасы составляет 5 - 6. 

В западной части территории, вдоль правого склона долины 

выделяется несколько участков, которые крутым, до 33°, уступом спускаются 
к реке. Формирование этих уступов обусловлено эрозионной деятельностью 

реки. 

В южной части территории, на участке второй очереди комплекса 
«Золотые ключи» сформирован техногенный рельеф с уступами, крутизной 

до 15-20. 

Водораздельная равнина прослеживается вдоль Мосфильмовской 

улицы и Киевского направления МЖД и представляет собой выровненную 

поверхность с небольшим, до 1,5 - 3,0°, уклоном к долине реки Раменки. 

От Мосфильмовской улицы до реки Москвы территория заказника 
приурочена к пойме с абсолютными отметками от 129,0 до 130,0 м. 

Геологическое строение рассматриваемой территории характеризуется 
распространением следующих генетических типов отложений: 

- техногенных насыпных грунтов; 
- современных и древних аллювиальных; 

- покровных; 

- надморенных флювиогляциальных; 
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- моренных отложений московской или днепровской стадии 

оледенения; 
- флювиогляциальных отложений окско-днепровского 

межледниковья. 
 

Техногенные грунты в пределах поймы реки Сетуни и ее притоков 
представлены перекопанными глинами и суглинками, а в пределах 

древнеаллювиальных террас, их склонов и водораздельной равнины - 

насыпными грунтами с примесью строительного и бытового мусора, 
слежавшимися, влажными и водонасыщенными, мощностью от 1,0 до 5,0 м. 

Максимальная мощность техногенных грунтов фиксируется в районе 
платформы Матвеевская Киевской железной дороги, а также вдоль Минской 

улицы. 

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к аллювиальным 

отложениям долины реки Сетуни и ее притоков, к толще покровных 

отложений и к склонам древнеаллювиальных террас. Водовмещающими 

породами для него служат тонкие прослои и линзы песчаных отложений в 
толще суглинков. 

Уровни подземных вод в пределах поймы вскрываются на глубинах от 
0,0 до 3,0 м. Грунтовые воды дренируются местной гидрографической сетью. 

Надъюрский водоносный горизонт приурочен к подморенным 

флювиогляциальным песчаным отложениям, имеет повсеместное 
распространение и уровни, близкие к уровням залегания аллювиального 

водоносного горизонта. Мощность горизонта составляет 7,0 - 10,0 м. Поток 
подземных вод имеет направление в сторону реки Сетуни и частично 

дренируется рекой Раменкой. 

Нижним относительно водоупорным основанием водоносного 

горизонта являются верхнеюрские слабопроницаемые глины мощностью 20,0 

— 25,0 м. 

В пределах террасы и моренной равнины надъюрский водоносный 

горизонт на отдельных участках обладает напором с величиной от 1,4 - 7,9 м. 

Вскрытие этих вод в процессе ведения строительных работ, а также 
дополнительная пригрузка склонов могут привести к выпору грунтов и 

явиться причиной образования мелких оползней и оплывин. 

По химическому составу грунтовые воды пресные, по отношению к 
бетону в районе поймы реки Раменки обладают слабой агрессивностью по 

содержанию углекислоты, а в районе древнеаллювиальной террасы и 

моренной равнины - неагрессивны. 

 

 

Оценка современного состояния геологических и  

гидрологических условий 
Согласно схеме инженерно-геологического районирования 

территории Москвы («Москва: геология и город», 1997) рассматриваемая 
территория принадлежит к области унаследованного развития речных долин 
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и области умеренных новейших тектонических движений с преобладанием 

поднятий. 

По степени опасности проявления карстово-суффозионных процессов 
на поверхности территория разделяется на 2-е части: большая часть района 
(центральная, южная, западная, восточная, северная) относится к неопасной в 
отношении проявления карстово-суффозионных процессов. На восточной 

части территории, в устье реки Сетунь, наблюдается область размыва 
юрского водоупора, данный участок относится к потенциально-опасной зоне 
в карстово-суффозионном отношении. 

Долина реки Сетунь характеризуется асимметричным строением с 
пологим левым и более крутым правым склоном - до 10-12 и высотой до  

8-12 м (участок параллельно улице Верейской), с многочисленными 

оврагами, поверхностными оползнями и оплывинами. Мелкие и 

поверхностные оползни формируются в результате эрозионной деятельности 

р. Сетунь и ее притоков, а также в связи с неблагоприятными 

климатическими условиями весеннего периода года. 
Наиболее крупные овраги, протяженностью около 1,0 км каждый и 

шириной около 100 м, впадающие в долину реки Сетуни, прослеживались в 
центральной части округа, в районе ул. Кутузова и ул. Гвардейской, а также 
на участке между МКАД и Беловежской улицей. В настоящее время овраги 

засыпаны, поверхность спланирована. 
В районе Минской улицы река Сетунь принимает правый приток - 

реку Раменку, здесь русло реки Раменки перенесено к западу примерно на 40 

м; на участке строительства комплекса сооружений – ликвидированы 

меандры, русло спрямлено, старое русло реки засыпано. 

Для окружающей территории долины рек, имея достаточно глубокий 

эрозионный врез, выполняли дренирующую роль, однако, после проведения 
планировочных работ, связанных с засыпкой оврагов, спрямления русла реки 

и засыпки старого русла, дренирующая способность речной долины 

уменьшилась. 
В пределах террасы и моренной равнины надъюрский водоносный 

горизонт на отдельных участках обладает напором с величиной от 1,4 - 7,9 м. 

Вскрытие этих вод в случае ведения строительных работ, а также 
дополнительная пригрузка склонов, могут привести к выпору грунтов и 

явиться причиной образования мелких оползней и оплывин. 

В речных долинах отмечаются участки с интенсивной боковой 

эрозией, широко развита овражная эрозия. По степени опасности развития 
эрозии территория природного комплекса относится к опасной и 

относительно опасной. 

В верхней части разреза отмечается наличие опесчаненных разностей 

грунтов, а также маломощных линз и прослоев песков и супесей, способных 

аккумулировать инфильтрующиеся с поверхности воды. Запечатанность 
территории, выраженная асфальтовым покрытием, тротуарной плиткой и 

гравийно-щебнистой засыпкой, составляет не более 10%, т.о. возможно 

формирование «верховодки», с глубиной залегания не превышающей 3,0 м. 
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Первый от поверхности водоносный горизонт, в пределах поймы 

вскрывается на глубинах от 0,0 до 3,0 м. 

На территории в целом можно выделить зоны неподтопленные 
грунтовыми водами, потенциально подтопляемые и подтопленные (в 
соответствии с выделенными зонами «Геоцентром-Москва»). В центральной 

части территории отмечается участок жилой застройки. Норма осушения, 
предусмотренная МГСН 1.01-99 для застроенных жилых территорий, 

составляет 3 м. В соответствии СП 11-105-97 (часть II, Приложение И), 

территория изысканий отнесена к району, подтопленному в естественных 

условиях. 

На подтопляемых территориях озелененных территорий и 

спортивных площадок нормой осушения составляет не менее 1 м от 
поверхности земли. 

Поток подземных вод как аллювиального, так и надъюрского 

горизонтов имеют направление в сторону реки Сетуни и частично 

дренируется рекой Раменкой. 

Анализ литолого-генетического строения показывает, что воды 

аллювиального водоносного горизонта не защищены от загрязнения с 
поверхности, воды надъюрского водоносного горизонта слабо защищены, 

наличие их гидравлической связи с речными водами подвергает загрязнению 

и поверхностный водоток. 
 

 

1.2.2. Гидрологическая характеристика 

 

В состав Природного заказника «Долина реки Сетуни» входит большое 
количество водных объектов – рек, ручьев, родников и прудов. Территория 
заказника охватывает среднюю и нижнюю часть русла р. Сетунь, русло 

р.Навершка, нижнюю часть русла р. Раменка с прилегающими 

непосредственно к руслам территориями. Кроме того, на территории 

расположено множество прудов, образованных как в руслах водотоков, так и 

на их поймах. Малые ручьи и реки частично или полностью (в т.ч. Навершка, 
Раменка) заключены в коллекторы. 

Река Сетунь протекает в пределах г. Москвы и Московской области, 

является правым притоком р. Москва. Длина реки составляет 38 км, из 
которых 17 км – в пределах МКАД. Площадь водосбора – 190 км2

, средний 

уклон – 0,0016. Берет начало в Московской области южнее Солнцевского 

района г.Москвы, протекает по территории данного района, затем по 

территории Московской области, далее в Кунцевском, Киевском и 

Гагаринском районах г. Москвы (рисунок 1.2.1). 
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Рис. 1.2.1. Гидрографическая схема р. Сетунь 
 

Исток реки Сетуни расположен у с. Румянцево Ленинского района 
Московской области. Основными притоками являются р. Сетунька (впадает 
на расстоянии 31,5 км от устья), р. Навершка (впадает на расстоянии 10,3 км 

от устья), р. Раменка (впадает на расстоянии 5,7 км от устья). 
Гидрологический режим рек бассейна р. Сетунь относится к Восточно-

Европейскому типу (по классификации Зайкова), который характеризуется 
высоким весенним половодьем, в течение которого наблюдаются наивысшие 
годовые уровни, относительно устойчивой летне-осенней меженью, 

нарушаемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Однако, 

из-за высокой антропогенной нагрузки на территорию, водный режим сильно 

изменен. Изменения связаны не только с увеличением коэффициента стока 
из-за застройки и запечатанности, но и со сбросами вод с промышленных 

территорий, а также отвода ливневой канализации в водотоки. 

Однако, из-за высокой антропогенной нагрузки на территорию, водный 

режим сильно изменен. Изменения связаны не только с увеличением 

коэффициента стока из-за застройки и запечатанности, но и со сбросами вод 

с промышленных территорий, а также отвода ливневой канализации в 
водотоки. 

Река Сетунь на рассматриваемом участке не зарегулирована, при этом 

уровенный режим определяется как естественным ходом природных 

компонентов водного баланса, так и режимом сброса сточных вод в пределах 

водосборного бассейна. 
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Наименьшие уровни воды наблюдаются в период зимней или летней 

межени, которые, как правило, близки по значению и вблизи устья 
составляют около 120,0 м.  

Наивысшие уровни воды около 122,0 м отмечаются в период весеннего 

половодья, при этом вода не достигает береговой бровки. При прохождении 

дождевых паводков уровни воды могут достигать 121,4 м. 

Средняя амплитуда колебания уровня воды за год составляет в устье 
реки 160 см, в многоводные годы достигая 200 м. 

Реки изучаемой территории извилисты, имеются участки с активными 

эрозионными процессами, связанных с местными условиями – 

захламленностью, поваленными деревьями и пр. Долины водотоков 
преимущественно залесены (рис. 1.2.2), однако встречаются и открытые 
пространства. Растительность непосредственно в руслах практически 

отсутствует. 
 

  
Рис. 1.2.2 

 

Русла рек частично укреплены габионными сетками (рис. 1.2.3). Чаще 
всего, такие укрепления встречаются в местах пересечения с 
автомобильными дорогами и в местах особенно активных эрозионных 

процессов. 
 

 
Рис. 1.2.3 Берегоукрепление в устьевом участке р. Сетунь 



19 

Институт градостроительного и системного проектирования  

 

Река Навершка является правым притоком р. Сетунь, берет свое 
начало в 1,5 км от МКАД за пос. Мещерский. На территории пос. Мещерский 

расположен каскад из трех русловых водоемов, которые используются для 
отдыха населения. Далее река протекает по Гагаринскому району г. Москвы. 

Длина – 6,4 км, из них в Москве – 5 км. На двух участках река заключена в 
трубы. 

Несмотря на низкую температуру воздуха в период проведения 
изысканий, ледовый покров ни на одной из рек изучаемой территории не 
установился. Данный факт говорит не только о химическом загрязнении 

водотоков, но и о тепловом. Наиболее сильно тепловому загрязнению 

подвержена р. Наверашка. Вода в этой реке существенно теплее, чем в 
остальных водотоках, что подтверждается паром над открытой водной 

поверхностью (рис. 1.2.4). Ледовые явления наблюдались лишь в верхнем 

течении р. Сетунь. Сплошной ледовый покров на момент проведения 
изысканий наблюдался только на прудах. 

 

 
Рис. 1.2.4 

 

Река Раменка берет свое начало в р-не Боровского шоссе и впадает в 
р.Сетунь у Минской улицы. Длина реки 7,1км. Русло реки извилистое, 
ширина русла до 2 и более метров.  

Река Очаковка является левым притоком р.Раменки, протекает в 
открытом русле на участках от существующего водоема в Тропарево до 

ул.Ак.Бакулева и от проезда ниже проспекта Вернадского до впадения в 
р.Раменку. Протяженность речки 9,25 км, средний уклон составляет 0,007. 

Река Самородинка - приток р. Очаковка, протекает в открытом русле 
на всем протяжении кроме трех участков – в районе Ленинского проспекта, 
районе проспекта Вернадского и на устьевом  участке ниже существующих 

прудов в Олимпийской деревне. Общая протяженность реки 4,4 км, из них, в 
открытом русле 3,2 км. Р. Самородинка протекает в застроенной городской 

территории. Прибрежная полоса, представляет  собой террасу с изрытыми 

откосами. Правый берег реки пологий, заросший кустарником. Вдоль всей 

речки левый берег крутой, высотой до 20 м. Санитарное состояние водотоков 
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неудовлетворительное. Основными источниками  загрязнения являются 
поверхностный сток и сточные воды промпредприятий.  

Из перечисленных выше рек бассейна р. Сетунь в настоящее время 
свободно пo территории города протекают р. Сетунь и р. Очаковка. 
Р.Самородинка на большем протяжении заключена в коллектор. Также в 
верхнем течении заключена в коллектор р. Раменка.  

На большинстве рек долины р. Сетуни сооружены пруды или каскады 

прудов. Так, большие пруды расположены в русле р. Очаковка. Каскад 

прудов сооружены в долине р. Самородинка южнее ул. Лобачевского. В 

долине р.Наверашка также образованы каскады прудов – один из них сейчас 
является ее истоком. 

В целом, долины рек слабо захламлены, в руслах местами встречается 
бытовой мусор и поваленные стволы деревьев. Заболоченных территорий 

мало, встречаются они вдоль береговой линии некоторых прудов или на 
низкой пойме водотоков. 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям 

водного объекта, на которой устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение 
особого режима использования территории водоохранных зон является 
составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 

гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического 

состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.  

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 

устанавливает размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов. На рассматриваемой территории расположены 

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 
водосборного бассейна р.Сетуни. Для р.Сетунь ширина водоохраной зоны 

устанавливается в размере 100 метров. Для р.Наверашка и р.Раменка, а также 
прудов ширина водоохраной зоны установлена в размере 50 м. Ширина 
прибрежной защитной полосы всех указанных водных объектов составляет 
50 метров (статья 65 ВК РФ). 

Следует также иметь ввиду, что при наличии ливневой канализации и 

набережных, границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетом 

набережной. 

В соответствии с п.15, 16, ст. 65 Водного кодекса, в границах 

водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
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• использование сточных вод для удобрения почв; 
• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в 
водоохраной зоне запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на территориях, 

подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, 

скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, 

сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. 
В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

На основании ст. 6 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой 

линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных 

объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением 

береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 
истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы 

каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 
более чем десять километров, составляет 5 метров. 
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1.2.3. Структура и состояние растительного покрова 

 

Преобладающая густая древесная растительность сохранилась, в 
основном, на территории Волынского лесопарка (бывшая Сталинская дача) и 

представлена елью, березой, местами встречается сосна. Второй ярус 
составляют ольха, кленовый и березовый подрост. В пойме практически 

повсеместно распространены ольха, несколько вид ив, ракиты. 

На большей части долины реки преобладает разреженная древесно-

кустарниковая растительность. Как правило, это посадки клёна 
ясенелистного, берёзы, тополя бальзамического. На склонах долины 

встречаются небольшие участки липняков, дубрав (хотя и деградированных). 

Лесная растительность в средней части поймы весьма разнообразна. 
Например, в Матвеевском лесу произрастают пойменные ивняки 

(преобладает ива ломкая, присутствует ива белая, ольха серая, а также вяз, в 
подлеске – разные виды кустарниковых ив, черёмуха, крушина, калина), 
условно чистые липняки и липняки с сосной и клёном остролистным по 

правобережному склону, смешанные хвойно-широколиственные леса с елью 

и сосной по левобережному склону, есть также культуры сосны вдоль 
Кунцевской дачи. Вокруг Кунцевской дачи кроме культур сосны имеются 
ели того же возраста (50-60 лет), произрастают березняки с елью и другие 
лесные насаждения. 

В долине реки Сетуни именно в её среднем течении встречаются 
пойменные луга. Суходольные луга также достаточно широко представлены 

на рассматриваемой территории, причем самые большие площади они 

занимают в междуречье Сетуни и Раменки. К сожалению, практически все 
сохранившиеся пойменные и суходольные луга в своё время в большей или 

меньшей степени подверглись антропогенной трансформации. 

Однако восстановление луговой растительности, как естественное, так 
и с помощью специальных мероприятий при реабилитации поймы вполне 
возможно, что уже подтверждается рядом примеров на территории верхней 

части долины реки Сетуни. 

Долина реки Сетуни в целом, а особенно её средняя часть является 
своеобразным экологическим коридором, сохранившим территориальную 

связь с загородными природными ландшафтами и являющимся путем 

проникновения и расселения животных в городе. Кроме того, здесь 
расположены не только лесные, но и открытые местообитания, что 

обеспечивает возможность расселения на этой территории многих видов 
животных, свойственных лугам, кустарниковым зарослям, опушкам и 

подобным им биотопам, которых в пределах Москвы осталось крайне мало, 

поскольку именно они в первую очередь подвергаются градостроительному 
освоению. 

Особую ценность как местообитание наземных позвоночных животных 

на рассматриваемой территории имеют, прежде всего, наиболее уязвимые в 
городе открытые биотопы – луга и пустыри, старицы и пруды с развитой 

околоводной и водной растительностью. Эти участки по своему 
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природоохранному значению как местообитание животных имеют 
несомненный общегородской статус. Для данной территории важное 
значение имеет Матвеевский лес с Кунцевской дачей, которые 
характеризуются наиболее высоким биологическим разнообразием. 

Например, здесь отмечено единственное место гнездования уязвимых в 
условиях города птиц, свойственных хвойным лесам – королька и снегиря. 
Здесь же отмечено гнездование певчего дрозда – индикатора состояния 
(степени антропогенной нарушенности) лесных экосистем; на территории 

самой Кунцевской дачи гнездится ястреб-тетеревятник – особо охраняемый в 
Москве и Московской области вид. 

Необходимо отметить, что вблизи жилых районов и промышленных 

предприятий состояние растительности водоохранной зоны 

неудовлетворительное. Многие деревья поражены гнилостными болезнями и 

жучком-короедом. На отдельных участках наблюдается большое количество 

упавших деревьев, пострадавших в результате ураганных ветров. При 

попадании стволов в русло реки образуются скопления твердых бытовых 

отходов. Заторы из упавших стволов и крупногабаритного мусора на 
участках реки с высокими скоростями течения вызывают подмыв и 

обрушение берега. 
На территории природного заказника «Долина р. Сетунь» 

представлены зеленые насаждения следующих видов: 
1) условно-коренная растительность долинных комплексов (пойм, 

террас, склонов); 
2) зеленые насаждения жилой застройки; 

3) зеленые насаждения лечебно-оздоровительных, культурно-

просветительских, учебно-воспитательных и др. учреждений, а также 
территорий специального назначения (кладбища); 

4) зеленые насаждения промышленно-производственных и 

коммунально-складских территорий, 

Основные площади территории заказника «Долина р.Сетуни» заняты 

условно-коренной растительностью долинных комплексов. Небольшими 

участками произрастают береза, осина, ель с примесью дуба и ясеня. 
Встречаются вторичные насаждения самосевного происхождения клена 
ясенелистного. 

Озеленение жилой застройки представлено культурными посадками. 

Возраст посадок соответствует возрасту застройки. Многие насаждения 
достигли (или находятся на пороге) возраста физиологической старости и 

требуют мероприятий по реконструкции. Средний уровень озелененности 

жилых территорий составляет не менее 40%. 

Озеленение территорий учреждений и организаций соответствует их 

профилю. Хорошие насаждения имеются на территории дома отдыха 
«Волынское», роддома, пансионата для ветеранов труда, территориях 

церквей. К этой группе относятся земельные участки Троекуровского 

кладбища, где озеленено более 70% площади. 
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Зеленые насаждения промышленно-производственных и коммунально-

складских предприятий очень немногочисленны. Основная часть 
предприятий – это гаражи, автостоянки, автозаправочные комплексы, 

автомойки, где озеленение практически отсутствует. Очень плохое 
озеленение наблюдается на территориях производственно-складских 

комплексов, складов и баз. Несколько лучше озеленена территория завода 
душистых веществ. 

 

При обследовании проектируемой территории зарегистрировано 

произрастание в её пределах 20 видов лишайников и 384 видов сосудистых 

растений. 

 

 

1.2.4. Животный мир рассматриваемой территории 

 

Видовое разнообразие и современное состояние животного мира 
природного заказника определяется его биотопическими характеристиками и 

антропогенным воздействием на территорию. На территории природного 

заказника «Долина р. Сетуни», которая в течение длительного периода 
испытывает антропогенное воздействие, животный мир претерпел 
существенные изменения. Однако на территории заказника отмечен ряд 

видов животных, чьё стационарное обитание или гнездование 
свидетельствует о высоком природоохранном потенциале природного 

заказника. 
Животный мир проектируемой территории характеризуется достаточно 

высоким для условий города разнообразием и присутствием значительного 

числа редких и уязвимых в Москве видов животных. Это обусловлено, прежде 
всего тем, что долина реки Сетуни является своеобразным экологическим 

коридором, сохранившим территориальную связь с загородными природными 

ландшафтами и являющимся путём проникновения и расселения животных в 
городе. Кроме того, здесь, в отличие от большинства других природных 

территорий города, преобладают не лесные, а открытые местообитания, что 

обеспечивает возможность обитания на этой территории многих видов 
животных, свойственных лугам, кустарниковым зарослям, опушкам и 

подобным им биотопам, которых в пределах Москвы осталось крайне мало, 

поскольку именно они в первую очередь подвергаются градостроительному 
освоению, т.е. застройке.  

Особую ценность как местообитания наземных позвоночных животных 

на рассматриваемой территории имеют, прежде всего, наиболее уязвимые в 
городе открытые биотопы - луга и пустыри, старицы и пруды с развитой 

околоводной и водной растительностью, которые приурочены к участкам 

между МКАД и Кунцевским кладбищем, между Аминьевским шоссе и 

Нежинской ул., между Минской ул. и 3-им транспортным кольцом; эти 

участки по своему природоохранному значению как местообитания 
животных безусловно имеют общегородское значение. Для самой 
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проектируемой территории очень важное значение имеют Троекуровский лес 
и Матвеевский лес с Кунцевской дачей, обеспечивающие более высокое 
биологическое разнообразие территории, а также менее сохранившиеся 
участки долины, которые не являются стационарными местообитаниями 

редких и уязвимых видов животных, но, тем не менее, продолжают выполнять 
функции экологического коридора и обеспечивают территориальную 

непрерывность территории на всём протяжении долины р.Сетуни от МКАД 

до устья. 
 

В долине р.Сетуни и на сопредельных с ней территориях 

зарегистрированы 5 видов земноводных, 69 видов птиц (в т.ч. 62 гнездящихся 
вида) и 18 видов млекопитающих. Кроме того, во время весеннего или 

осеннего пролётов ранее отмечались ещё 52 вида птиц (в т.ч. 10 - 

гнездящихся), что свидетельствует о важном для орнитофауны Москвы 

значении долины р.Сетуни не только в период гнездование птиц, но и во 

время пролётов и сезонных кочёвок. 
Ряд видов, обитающих на рассматриваемой территории, 

непосредственно связаны с р.Сетунью и расположенными в её долине и на 
сопредельных территориях водоёмами. Прежде всего - это все пять видов 
земноводных: постоянно живущие в воде: прудовая лягушка, встречающаяся 
здесь практически во всех водоёмах и в р.Сетуни, и значительно более редкая 
озёрная лягушка, обитающая в реке; травяная и остромордая лягушки, 

размножающиеся в стоячих водоёмах, отмечены здесь как в лесных, так и с 
луговых биотопах, но в очень небольшом числе; зелёная жаба встречена на 
огородах вблизи Нежинской ул. Из водоплавающих птиц здесь достоверно 

гнездятся только кряква и камышница, причем численность последней 

постоянно снижается; возможно также нерегулярное гнездование хохлатой 

чернети. На Сетуни и Троекуровских прудах нередко кормятся озёрные 
чайки, а изредка - и речные крачки; по их берегам часто можно видеть 
кормящихся белых трясогузок. В прибрежных зарослях тростника, рогоза, 
осок и мелкого кустарника гнездятся барсучок, камышовая овсянка и 

варакушка. Из млекопитающих, связанных с водоёмами, обнаружены ондатра 
(Верхний Троекуровский пруд) и водяная полёвка. Среди обитающих в 
долине р.Сетуни и на прилегающих незастроенных территориях животных 

особую ценность представляют виды, населяющие луга и сходные с ними по 

биотопическим характеристикам пустыри и пашни, площадь которых в 
границах Москвы ничтожно мала по сравнению с лесными биотопами и, в 
отличие от последних, продолжает быстро сокращаться в результате 
застройки или освоения под огороды. Здесь, несмотря на существенно 
сократившуюся площадь лугов и сходных с ними по биотопическим 

характеристикам пустырей, продолжают гнездиться, но в очень небольшом 

числе. Такие типичные представители лугового орнитокомплекса как 
коростель, полевой жаворонок, жёлтая трясогузка, луговой чекан; более 
многочисленны связанные с кустарниками и высокотравьем, болотная и 

садовая камышевки, серая славка, чечевица; гнездится и речной сверчок. В 
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кустарниках среди низкотравных лугов отмечался жулан. На Пустырях в 
подходящих местах поселяются варакушка и каменка. Вполне вероятно, что в 
обильные на мышевидных грызунов годы в долине Сетуни продолжает 
гнездиться ушастая сова, которая отмечалась здесь как гнездящийся вид в 
1980-1989 гг. Кроме того, сохранение луговых и сходных с ними биотопов 
обуславливает возможность гнездования на сопредельных территориях (в 
строениях) пустельги, деревенской и городской ласточек; на них кормятся 
также галки, скворцы и другие птицы. Из млекопитающих с открытыми 

местообитаниями связаны заяц русак, мышь-малютка, пашенная и 

обыкновенная полёвки, а также горностай, ласка и хорёк. 
На лесных опушках и полянах гнездятся обыкновенная овсянка, щегол, 

зеленушка, садовая славка, лесной конёк, весничка, а также жулан. 

В лесных биотопах проектируемого заказника, занимающих здесь 
сравнительно небольшую площадь, на гнездовании отмечены 38 видов птиц, 

или 61% всех гнездящихся на рассматриваемой территории видов. Среди них 

наибольший интерес для заказника представляют особо уязвимые в условиях 

Москвы виды хвойных лесов - гнездящиеся в ельнике Кунцевской дачи 

королёк и снегирь, малая мухоловка, найденная в лиственном лесу со старыми 

соснами близ Кунцевской дачи, и лесная завирушка, поселившаяся в липняке с 
густым еловым подростом в Троекуровском лесу, В том же Троекуровском лесу 
найдены и типичные обитатели широколиственных лесов - охраняемая в 
Москве и Московской области серая неясыть и чёрный дрозд, гнездящийся в 
городе только в более крупных и малонарушенных лесных массивах. В 

Троекуровском и Матвеевском лесах, на Кунцевской даче гнездится певчий 

дрозд - индикатор малонарушенной лесной среды. В перелесках по склонам 

долины Сетуни не представляет редкости зелёная пеночка. В Матвеевском 

лесу в пойме Сетуни отмечена иволга. Пойменные ивняки с зарослями 

черёмухи, а также сырые участки леса с густым подлеском предпочитает 
соловей. В прирусловых старых ивняках гнездятся в основном дуплогнёздники 

- полевой воробей, скворец, большая синица, лазоревка, мухоловка-
пеструшка, серая мухоловка. Однако общий фон птичьего населения местных 

лесов составляют обычные виды - зяблик, большая синица, лазоревка, дрозд 

рябинник, славка-черноголовка, зарянка и др. Из млекопитающих здесь 
обычны крот, обыкновенная бурозубка и мышевидные грызуны - рыжая 
полёвка, лесная мышь, полевая мышь; белка отмечена в лесах Кунцевской 

дачи. 

С расположенными в границах проектируемого заказника строениями 

связаны всего несколько видов птиц и млекопитающих. В них гнездятся 
сизый голубь, чёрный стриж, деревенская ласточка, белая трясогузка, 
домовый воробей; из млекопитающих в них поселяются и расселяются по 

природным биотопам домовая мышь и крыса, засоряющие местную 

природную фауну. 
Следует отметить, что на рассматриваемой территории в результате 

продолжающегося её градостроительного освоения, усиления антропогенной 

трансформации луговых и других открытых биотопов и загрязнения р.Сетуни 
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здесь исчезли тритон обыкновенный и уж, перестали гнездиться малый зуёк, 
чибис, перевозчик и бормотушка, ухудшились условия обитания для всех 
земноводных, пустельги, ушастой совы, коростеля, полевого жаворонка, 
жёлтой трясогузки и лугового чекана; не обнаружена колония обыкновенного 
хомяка, многие годы существовавшая на склонах долины Сетуни в 
Матвеевском. 

 

 

1.2.5. Ценные природные объекты рассматриваемой территории 

 

В границах рассматриваемой территории расположены следующие 
природные объекты, имеющие большое природоохранное значение: 

1. Пруд с островом в верховьях Троекуровского ручья. 
2. Троекуровский лес, включая долину Троекуровского ручья. ЦПО 

городского значения. 
3. Суходольный луг между Троекуровским кладбищем и Сетунью. 

ЦПО местного значения. 
4. Верхний Троекуровский пруд – самый крупный на рассматриваемой 

территории пруд в естественных берегах. ЦПО местного значения. 
5. Средний Троекуровский пруд – второй по величине пруд системы 

Троекуровских прудов. ЦПО местного значения. 
6. Рогозовое болото с телиптерисом болотным. ЦПО городского 

значения. 
7. Нижний Троекуровский пруд. ЦПО местного значения. 
8. Бывшая пашня по правому берегу Сетуни перед Кунцевским 

кладбищем. ЦПО городского значения. 
9. Участок поймы р. Сетуни напротив Кунцевского кладбища. ЦПО 

местного значения. 
10. Жуковский участок долины (между ул. Багрицкого, Гжатской ул., 

ул. Вересаева, ул. Козлова и Аминьевским шоссе): 
10.1. Пойменный ракитник. ЦПО городского значения. 
10.2. Пруд с чистой водой питается от родника и активно 

используется для купания. ЦПО местного значения. 
10.3. Лёшин родник (между Сетунью, улицами Вересаева и Козлова, 

ниже Жуковского оврага). ЦПО местного значения. 
10.4. Крупные дубы по левобережному склону. ЦПО местного 

значения. 
11. Пойма Сетуни ниже Аминьевского шоссе. ЦПО местного значения 

(заповедный участок). 
12. Пруд с развитой околоводной растительностью (под склоном). ЦПО 

местного значения. 
13. Суходольный луг, формирующийся естественным путём на 

нарушенных строительной деятельностью землях между Нежинской ул. и 

бровкой склона коренного берега долины р. Сетуни (по обе стороны дороги, 
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соединяющей через дамбу Матвеевское и Давыдково), переходящий на склон 

долины. 

14. Пойменный луг (ниже дамбы, соединяющей Матвеевское и 

Давыдково). ЦПО местного значения. 
15. Место произрастания хохлатки плотной. Место приурочено к 

липняку по небольшому овражку на правобережном склоне долины Сетуни в 
районе перекрёстка Нежинской и Староволынской улиц. ЦПО местного 

значения. 
16. Липняк лещиновый по склону. ЦПО местного значения. 
17. Пойма с огородами – местообитание комплекса редких и уязвимых 

видов птиц. ЦПО местного значения. 
18. Участок пойменного леса между Нежинской и Староволынской 

улицами, лесными массивами Кунцевской дачи по левому берегу и 

больничного комплекса по правому берегу. ЦПО местного значения. 
19. Матвеевский лес в пределах долины Сетуни. ЦПО городского 

значения. Долина р. Сетуни в Матвеевском лесу объявлена памятником 

природы (1991 г). 
20. Микропопуляция печёночницы благородной в Матвеевском лесу. 

ЦПО местного значения. 
21. Ельник Кунцевской дачи. ЦПО городского значения. 
22. Низинное рогозово-тростниковое болото с окнами воды, 

занимающее значительную площадь вдоль Киевской ж.д. ЦПО местного 

значения. 
23. Залесённый, глубоко врезанный участок долины р. Кипятки – 

правого притока Сетуни. ЦПО местного значения. 
24. Отдельный холм Воробьёвых гор вблизи устья Сетуни – фрагмент 

основного массива Воробьёвых гор, отрезанный от них при прокладке 
Мосфильмовской улицы. ЦПО местного значения. 

 

Из 384 видов сосудистых растений, зарегистрированных в долине 
р.Сетуни и на прилегающих к ней природных территориях 50 являются 
редкими для Москвы или рассматриваемой территории или же уязвимыми в 
условиях города прежде всего из-за их декоративности. Из них 17 видов 
(отмечены звёздочкой) подлежат специальной охране на территориях 

Москвы и Московской области. Места произрастания перечисленных ниже 
растений требуют специальных мер по сохранению. 

1. Страусник 
2. Голокучник обыкновенный 

3. Телиптерис болотный 

4. Водокрас лягушачий 

5. Ряска трёхдольная 
6. Осока ложно-сытевая 
7. Гусиный лук жёлтый 

8. Гусиный лук малый 

9. Лук скорода 
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10. Майник двулистный 

11. Смолка обыкновенная, или липкая 
12. Горицвет кукушкин 

13. Гвоздика Фишера 
14. Кубышка жёлтая 
15. Воронец колосистый 

16. Ветреница лютиковая 
17. Клевер пашенный 

18. Клевер горный 

19. Черника 
20. Брусника 
21. Барвинок малый 

22. Незабудка болотная 
23. Чернокорень лекарственный 

24. Душица обыкновенная 
25. Тимьян (чабрец) Маршалла 
26. Коровяк sp. 

27. Подмаренник душистый 

28. Валериана лекарственная 
29. Ромашник лекарственный 

30. Сивец луговой 

31. Колокольчик скученный 

32. Колокольчик раскидистый 

33. Колокольчик рапунцелевидный 

34. Колокольчик широколистый* 

35. Колокольчик персиколистный* 

36. Колокольчик крапиволистный* 

37. Пупавка красильная* 

38. Нивяник обыкновенный* 

39. Первоцвет весенний* 

40. Чина весенняя* 

41. Земляника зелёная* 

42. Астрагал солодколистный* 

43. Ирис желтый* 

44. Тайник яйцевидный* 

45. Ландыш майский* 

46. Пальчатокоренник (ятрышник) Фукса* 

47. Горец змеиный* 

48. Купальница европейская* 

49. Печеночница благородная* 

50. Хохлатка плотная* 

 

46 видов наземных позвоночных животных, обитающих в долине 
р.Сетуни и на сопредельных с ней территориях, являются редкими в Москве 
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или на рассматриваемой территории или же уязвимыми в условиях города; при 

этом 20 видов (отмечены звёздочкой) внесены в Красную книгу Москвы: 

1. Озёрная лягушка 
2. Остромордая лягушка 
3. Травяная лягушка 
4. Зелёная жаба 
5. Малый пёстрый дятел 

6. Деревенская ласточка 
7. Лесной конёк 
8. Лесная завирушка 
9. Соловей 

10. Варакушка 
11. Чёрный дрозд 

12. Белобровик 
13. Певчий дрозд 

14. Барсучок 
15. Теньковка 
16. Желтоголовый королёк 
17. Малая мухоловка 
18. Обыкновенная овсянка 
19. Камышовая овсянка 
20. Снегирь 
21. Иволга 
22. Крот 
23. Обыкновенная белка 
24. Мышь-малютка 
25. Горностай 

26. Чёрный хорёк 
27. Заяц русак* 

28. Ласка* 

29. Луговой чекан* 

30. Полевой жаворонок* 

31. Речной сверчок* 

32. Обыкновенный жулан* 

33. Жёлтая трясогузка* 

34. Хохлатая чернеть* 

35. Вертишейка* 

36. Камышница* 

37. Коростель* 

38. Перевозчик* 

39. Чибис* 

40. Озёрная чайка* 

41. Обыкновенная пустельга* 

42. Тетеревятник* 

43. Перепелятник* 
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44. Дубонос* 

45. Серая неясыть* 

46. Чеглок* 

 

Таким образом, растительность и животный мир долинного комплекса 
р.Сетунь имеет природоохранное значение как в границах районов, так и 

города в целом. 
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2. ПОДГОТОВКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ИСКЛЮЧЕНИЮУЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА 

ООПТ «ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «ДОЛИНА РЕКИ СЕТУНИ» 

 

В связи с развитием транспортной инфраструктуры г. Москвы 

планируется строительство Южного участка Северо-Западной хорды (от 

Ленинградского шоссе с выходом на ул. Мневники через ул. Народного 

Ополчения; Сколковское шоссе до Московской кольцевой автомобильной 

дороги; от ул. Мосфильмовской до Аминьевского шоссе; Аминьевское шоссе 

до развязки с ул. Генерала Дорохова; ул. Генерала Дорохова от 

Аминьевского шоссе до Московской кольцевой автомобильной дороги; 

ул. Рябиновая, ул. Вяземская, ул. Витебская). 

Кроме того, в рамках Программы строительства храмов в г. Москве 

(Программа-200) планируется строительство храма по адресу: ул. Нежинская, 

вл. 4. 

Проектными предложениями предлагается исключить из состава 

ООПТ «Природный заказник «Долина реки Сетунь» участки общей 

площадью 8,486 га. 

 

На участках площадью 8,04 га (из них: в районе Очаково-Матвеевское 

– 7,88 га, в районе Раменки – 0,16 га), предлагаемых к исключению из ООПТ, 

планируется размещение Южного участка Северо-Западной хорды (этап 7 

«Участок дороги от ул. Мосфильмовская до ул. Генерала Дорохова» и этап 9 

«Транспортная развязка на пересечении Аминьевского шоссе с ул. Генерала 

Дорохова») и инженерных коммуникаций. 

На территорию размещения Южного участка Северо-Западной хорды 

ранее были разработаны следующие проекты планировки территории 

линейных объектов: 

- «Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной 

сети - улицы Генерала Дорохова от МКАД до Аминьевского шоссе» 

(утверждён Постановлением Правительства Москвы от 10.10.2013 № 665-

ПП), 

- «Проект планировки территории линейных объектов участков 

улично-дорожной сети - Южного дублера Кутузовского проспекта и участка 

Мосфильмовской улицы» (утверждён Постановлением Правительства 

Москвы от 10.02.2015 № 49-ПП). 

В настоящее время на рассматриваемом участке ведётся строительство 

Южного участка Северо-Западной хорды и инженерных коммуникаций. 

Древесно-кустарниковая растительность на участке отсутствует. 

 

На участке площадью 0,446 га, предлагаемом к исключению из ООПТ, 

планируется размещения объекта религиозного назначения по адресу: 

ул. Нежинская, вл. 4 (напротив дома № 9). 

На участок по адресу: ул. Нежинская, вл. 4 (площадью 0,31 га) 

оформлен ГПЗУ № RU77-176000-003258 от 21.10.2013 под размещение 
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культурно-просветительских объектов, культовых и религиозных 

организаций. 

Часть участка вдоль улицы Нежинская площадью 0,136 га расположена 
в технической зоне метро. Эта территория планируется для размещения 
проезда от ул. Нежинская до храмового комплекса и организации открытых 

автостоянок посетителей храма. 
В настоящее время в северной части участка планируемого размещения 

Храма расположены некапитальные здания и сооружения: часовня, 
церковная лавка, трапезная, сторожка, туалеты и пр., и дорога до Нежинской 

улицы. 

Древесно-кустарниковая растительность сосредоточена в центральной 

и юго-западной части рассматриваемого участка и представлена группой 

молодых самосевных осин. Вдоль Нежинской улицы произрастают 
единичные экземпляры клена и липы. Остальная часть участка занята 
разнотравно-злаковая растительностью с примесью рудеральных сорных 

видов. Размещение объекта религиозного назначения планируется вне зон 

произрастания древесно-кустарниковой растительности. 

Участок планируемого размещения объекта религиозного назначения 
не попадает в водоохранные зоны, прибрежные полосы и зоны санитарной 

охраны водоисточников. 
 

В границах участков, предлагаемых к исключению из состава ООПТ 

«Природный заказник «Долина реки Сетунь», места произрастания 
сосудистых растений и места обитания животных, занесенных в Красную 

книгу города Москвы и Приложение к Красной книге города Москвы не 
выявлены. Ценные природные объекты отсутствуют. 
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Фотофиксация существующего положения участков, 

предлагаемых к исключению из ООПТ 

 

 
Вид на строящийся Южный участок Северо-Западной хорды со стороны 

ул. Генерала Дорохова 
 

 
Вид на строящийся Южный участок Северо-Западной хорды со стороны 

Аминьевского шоссе 
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Вид на строящиеся инженерные сети со стороны Аминьевского шоссе 

 

 

 
Вид на западную и северо-западную часть участка,  

предлагаемого к размещению объекта религиозного назначения  
по адресу: ул. Нежинская, вл. 4 
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Вид на часовню и группу молодых самосевных осин на участке,  
предлагаемом к размещению объекта религиозного назначения  

по адресу: ул. Нежинская, вл. 4 

 

 
Вид на часовню и постройки со стороны ул. Нежинская на участке,  
предлагаемом к размещению объекта религиозного назначения 
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Вид на ул. Нежинская (восточную часть участка, предлагаемого к 

размещению объекта религиозного назначения) 
 

 
Вид на ул. Нежинская (юго-восточную часть участка, предлагаемого к 

размещению объекта религиозного назначения) 
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3. ПОДГОТОВКА ОБОСНОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ПОДБОРУ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

 

3.1. Характеристика современного состояния и существующего 

использования участка территориальной компенсации 

 

В целях сохранения баланса особо охраняемых природных территорий 

Западного административного округа г. Москвы необходимо компенсировать 

изымаемую из состава ООПТ территорию площадью 8,486 га под 

размещение Южного участка Северо-Западной хорды (этап 7 и 9) и объекта 

религиозного назначения. Участок территориальной компенсации по 

характеру использования и приоритету выполняемых им функций должны 

соответствовать статусу особо охраняемой природной территории. 

На основе анализа сложившейся градостроительной ситуации в 

Западном административном округе выявлены территориальные резервы для 

развития природных и природно-рекреационных территорий и предложены 

участки территориальной компенсации общей площадью 8,512 га. 

 

Рассматриваемый участок территориальной компенсации расположен 

южнее моста через р.Сетунь на Новопеределкинской улице. Участок 

территориальной компенсации планировочно ограничен: 

− с запада – береговой полосой р. Сетунь и красными линиями 

проектируемого проезда № 635 и огородами; 

− с севера – красными линиями Новопеределкинской улицы;  

− с востока – береговой полосой р. Сетунь и линией застройки мкр. 

Западный (район Солнцево); 

− с юга – озелененной территорией. 

 

В настоящее время участок территориальной компенсации 

представляет собой озелененную территорию общего пользования. 

Территория практически не благоустроена, развита стихийная грунтовая 

дорожно-тропиночная сеть. В северной части участка имеется родник. 

Земельно-имущественные отношения на рассматриваемый участок не 

оформлены. 
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Фотофиксация существующего положения участка  

территориальной компенсации ООПТ 

 

Долина реки Сетуни 
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Родник в северной части участка,  

предлагаемого к включению в состав ООПТ 
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3.2. Характеристика природной среды территории участка 

территориальной компенсации 

 

Участок является частью долины р. Сетунь и представлен узкой 

поймой и залесённым склоном долины. 

 

Растительный покров 

 

Структура и состав растительного покрова участка территориальной 

компенсации определяется ее расположением в долине реки Сетунь, 
характером современных экзогенных процессов и антропогенной 

трансформацией ландшафта. 
Древесно-кустарниковые растительные сообщества представлены 

преимущественно ивой козьей, ивой повислой, кленом ясенелистным. 

В составе травянистого яруса представлены злаково-разнотравные 
виды. В состав доминантов входят – мятлик, ежа сборная, лисохвост, 
тимофеевка луговая, одуванчик, крапива двудомная, подорожник, сныть. 

 

Животный мир 

 

Состав современной фауны и особенности животного населения на 
рассматриваемой территории в значительной степени обусловлены 

антропогенными изменениями как в границах пойменной части р. Сетунь, 
так и на сопредельных с ней территориях. Основными факторами, 

лимитирующими фаунистическое разнообразие, распространение и 

численность многих лесных животных, являются шумовое воздействие 
уличной сети, вдоль границ территории, трансформация пойменных, лесных 

и луговых участков, рекреационная нагрузка и активное освоение территории 

синантропами. 

Значительное количество отмеченных здесь видов связано с функцией 

проектируемой территории в качестве биологического коридора, 
объединяющего крупные зеленые массивы Москвы с ландшафтами 

Подмосковья. Многие отмеченные здесь виды (преимущественно птицы), не 
обитая здесь стационарно, используют долину реки Сетунь в качестве 
постоянной кормовой стации, необходимой для поддержания численности 

вида на сопредельных территориях. По пойме регулярно проходят миграции 

и кочевки животных, отмечен интенсивный ежегодный пролет птиц - 

зарянок, камышовок, пеночек и других, кочевки дятлов, поползней синиц. 

За счет концентрации в долинах и перемещения по ним 

поддерживается генофонд диких растений и животных на больших 

территориях, становится возможной взаимосвязь разных популяций, 

осуществляется целостность вида: этим обусловлено максимальное число 

обитающих здесь редких и охраняемых видов животных. 
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Земноводные и пресмыкающиеся. 

Специальные учёты этих животных не проводились, их встречи, как 
правило, имели характер случайных (единичных) находок. В обследованной 

части долины реки Сетунь представители земноводных не отмечены. 

 

Птицы. 

Основу населения птиц составляют виды, типичные для нескольких 

разнородных местообитаний мегаполиса: плотной многоэтажной городской 

застройки, парковых зон с редким древостоем и окультуренными газонами, 

древесных и луго-болотных естественных или заброшенных участков. 
Наиболее часто встречаемые группы птиц (гнездование в границах участка 
не отмечено): 

A. «Городские» – сизый голубь и домовый воробей. С другими видами 

связаны слабо, держатся в жилой застройке или по её окраинам, дорогам и 

местам подкормки птиц или отдыха (пикникового). 

B. Склонные к синантропности (эврибионтные) – кряква, серая ворона, 
полевой воробей, дрозд-рябинник, скворец, белая трясогузка, синица 
большая и лазоревка, поползень, мухоловка пеструшка, зяблик, зеленушка, 
чёрный дрозд. 

C. Птицы кустарников, лугов и сырых мест – соловей, варакушка, 
зарянка, обыкновенный жулан, славка черноголовая, славка серая, чечевица. 

 

Млекопитающие 

В настоящее время, рассматривая территория пригодна для обитания 
по меньшей мере 7 видов млекопитающих: обыкновенный еж, европейский 

крот, обыкновенная бурозубка, домовая мышь, серая крыса, полевая мышь, 
обыкновенная полевка. 

 

Ценные природные объекты 

 

Ценными зоологическими объекты являются все места обитания 
(встреч) редких и уязвимых видов животных, пруды и естественные 
водоемы, служащие местами размножения и зимовки земноводных. В 

Приложение 1 к Красной книге города Москвы включены обыкновенная 
бурозубка Sorex araneus и европейский крот Talpa europaea, а так же не менее 
10 видов птиц, которые могут встречаться в границах рассматриваемого 

участка. 
Занесенные в Красную книгу г. Москвы и Приложение 1 к ней виды 

растений в границах участка территориальной компенсации отсутствуют. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ 

ООПТ «ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «ДОЛИНА РЕКИ СЕТУНИ» 

 

Проектными предложениями предлагается к исключению из состава 

ООПТ «Природный заказник «Долина реки Сетунь» участков общей 

площадью 8,486 га, предусмотренного под размещение Южного участка 

Северо-Западной хорды (этап 7 «Участок дороги от ул. Мосфильмовская до 

ул. Генерала Дорохова» и этап 9 «Транспортная развязка на пересечении 

Аминьевского шоссе с ул. Генерала Дорохова») и инженерных 

коммуникаций, объекта религиозного назначения поп адресу: ул. Нежинская, 

вл.4, проезда от ул. Нежинская до Храмового комплекса и организации 

открытых автостоянок посетителей Храма. 

В качестве участка территориальной компенсации предлагается к 

включению в состав ООПТ «Природный заказник «Долина реки Сетунь» 

участок долины реки Сетунь общей площадью 8,512 га. 

 

При установлении предлагаемой границы ООПТ учитывались: 

1. Линии градостроительного регулирования. 

2. Наличие на территории природных объектов, наличие связи с 

прилегающими природными территориями, процент озелененности 

территории. 

3. Установленные на проектируемой территории границы прибрежных 

полос и водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом РФ от 

03.06.2006 №74-ФЗ. 

4. Оформленные земельно-имущественные отношения. 

5. Границы земельных участков, на которые в установленном порядке 

оформлена и утверждена исходно-разрешительная документация. 

6. Имеющиеся на местности рубежи, дорожная сеть, формы рельефа. 

 

Обоснование включение участка территориальной компенсации в 

состав ООПТ 

 

В предлагаемые границы ООПТ включается природная территория 

вдоль р. Сетунь. 

Рассматриваемый участок территориальной компенсации расположен 

южнее моста через р.Сетунь на Новопеределкинской улице. Участок 

территориальной компенсации планировочно ограничен: 

− с запада – береговой полосой р. Сетунь и красными линиями 

проектируемого проезда № 635 и огородами; 

− с севера – красными линиями Новопеределкинской улицы;  

− с востока – береговой полосой р. Сетунь и линией застройки мкр. 

Западный (район Солнцево); 

− с юга – озелененной территорией. 

Площадь участка территориальной компенсации ООПТ – 8,512 га. 
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В настоящее время участок территориальной компенсации 

представляет собой озелененную территорию общего пользования. 

Территория практически не благоустроена, развита стихийная грунтовая 

дорожно-тропиночная сеть. В северной части участка имеется родник. 

Земельно-имущественные отношения на рассматриваемый участок не 

оформлены. 

Древесно-кустарниковые растительные сообщества представлены 

преимущественно ивой козьей, ивой повислой, кленом ясенелистным. 

В составе травянистого яруса представлены злаково-разнотравные 

виды. 

Озелененность территории составляет более 90 процентов. 

 

В настоящее время, рассматривая территория пригодна для обитания 

по меньшей мере 7 видов млекопитающих: обыкновенный еж, европейский 

крот, обыкновенная бурозубка, домовая мышь, серая крыса, полевая мышь, 

обыкновенная полевка. 

Наиболее часто встречаемые группы птиц в границах исследуемой 

территории (гнездование в границах участка не отмечено): 

A. «Городские» – сизый голубь и домовый воробей. С другими видами 

связаны слабо, держатся в жилой застройке или по её окраинам, дорогам и 

местам подкормки птиц или отдыха (пикникового). 

B. Склонные к синантропности (эврибионтные) – кряква, серая ворона, 

полевой воробей, дрозд-рябинник, скворец, белая трясогузка, синица 

большая и лазоревка, поползень, мухоловка пеструшка, зяблик, зеленушка, 

чёрный дрозд.  

C. Птицы кустарников, лугов и сырых мест – соловей, варакушка, 

зарянка, обыкновенный жулан, славка черноголовая, славка серая, чечевица. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС ООПТ,  

(СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПРОЕКТИРУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 

 

Природная территория 
Существующее 

положение, га 

Проектируемое положение, 

га 

ООПТ ПЗ «Долина реки Сетунь» 634,08 634,106 

ИТОГО 634,08 634,106 

 

Согласно проектным предложениям общая площадь ООПТ 

«Природный заказник «Долина реки Сетунь» увеличится на 0,026 га. 
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ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71




