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12 марта 2019 года    №____.СД МОК/19 
 

О признании в качестве особо 
охраняемой природной 
территории регионального 
значения в категории памятника 
природы г. Москва 
существующей особо охраняемой 
природной территории 
природного резервата местного 
значения “Аксиньинское болото” 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ          

"Земельный кодекс Российской Федерации", законом города Москвы № 48 от          
26.09.2001 “Об особо охраняемых природных территориях города Москвы”,        
Постановлением Правительства Москвы от 23.11.2004 № 803-ПП “Об        
утверждении Порядка образования особо охраняемых природных территорий       
регионального значения в городе Москве”, Постановлением Правительства       
Москвы № 139-ПП “Об утверждении Положения о порядке ведения         
государственного кадастра особо охраняемых природных территорий г.       
Москвы”, Приказа Министерства природных ресурсов и экологии       
Российской Федерации от 19 марта 2012 г. № 69 г. Москва "Об утверждении             
Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных       
территорий", рассмотрев рекомендации, вынесенные п. 12 Поручения       
Президента РФ от 20.08.2012 № Пр-2217 «Об осуществлении мер по          
установлению границ и соблюдению правового режима земель на ряде         
объектов культурного наследия», в целях сохранения объектов культурного        
наследия, их зон охраны, исторических ландшафтов и особо охраняемых         
природных территорий, расположенных в границах Рублево-Успенского      
эксклава Новой Москвы, Одинцовского муниципального района Московской       
области (от с.У боры до пос. Мозжинка) и городского округа Звенигород, в            
отношении особо охраняемой природной территории памятник природы       
регионального значения природного резервата «Аксиньинское болото»,      
расположенного в границах территорий, присоединенных к Москве и        
отнесенных к внутригородскому муниципальному образованию Кунцево г.       
Москва, Совет Депутатов решил: 



 
1. Внести предложение о восстановлении ранее учтенного на основании         

Решения Совета депутатов Одинцовского муниципального округа      
Московской области от 31.01.2009 №21/36 статуса особо охраняемой        
природной территории регионального значения в категории памятника       
природы в городе Москве существующей особо охраняемой природной        
территории природного резервата местного значения “Аксиньинское      
болото”, расположенного на территории внутригородского муниципального      
образования Кунцево города в составе земельных участков с кадастровым         
номерами №№ 50:20:0050330:234, 50:20:0050330:993, 50:20:0050330:1009. 

2. Направить настоящее решение с Приложением 1 (предложение о         
придании статуса памятника природы регионального значения      
Аксиньинскому болоту) и Приложением №2 (Копия Протокола заседания        
рабочей группы по исполнению поручения Президента Российской       
Федерации от 20 августа 2012 г. № Пр-2217 в части сохранения объектов            
культурного наследия, их зон охраны, исторических ландшафтов и особо         
охраняемых природных территорий, а также зон санитарной охраны        
источников питьевого водоснабжения г.Москвы, расположенных в границах       
Рублево-Успенского эксклава Новой Москвы, Одинцовского     
муниципального района Московской области (от с.У боры до пос. Мозжинка)          
и городского округа Звенигород) в Департамент природопользования и        
охраны окружающей среды города Москвы в течение трех дней со дня           
принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене ”Московский       
муниципальный вестник” и разместить на официальном сайте       
администрации муниципального округа Кунцево в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу         
муниципального округа Кунцево. 

 
 
Председатель Совета депутатов В.А. Кудряшов 
муниципального округа Кунцево  
 

 



Приложение 1 
к Решению Совета 
депутатов 
муниципального округа 
Кунцево 
от 
___________№________ 

Предложение о признании в качестве особо охраняемой природной 
территории регионального значения в категории памятника природы г. 

Москва существующей особо охраняемой природной территории 
природного резервата местного значения “Аксиньинское болото” 

 
1. Общие положения 

1. 1. Настоящее предложение направляется в целях содействия        
Правительству города Москва в обеспечении реализации конституционного       
права граждан на благоприятную окружающую среду, предусмотренного ст.        
42 Конституции Российской Федерации, а также требований Федерального        
закона от 10 января 2002 N7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,          
Федерального закона от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых           
природных территорий», Федерального закона от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ          
«О животном мире», Закона города Москвы от 26 сентября 2001 N48 «Об            
особо охраняемых природных территория в городе Москве», Постановления        
Правительства Москвы от 19 февраля 2013 г. N79-ПП «О Красной книге           
города Москвы», целями Государственной программы Российской      
Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы, утверждённой          
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.         
N326), рекомендаций, вынесенных решением заседания рабочей группы по        
исполнению поручения Президента Российской Федерации от 20 августа        
2012 г. № Пр-2217 в части сохранения объектов культурного наследия, их зон            
охраны, исторических ландшафтов и особо охраняемых природных       
территорий, а также зон санитарной охраны источников питьевого        
водоснабжения г. Москвы, расположенных в границах Рублево-Успенского       
эксклава Новой Москвы, Одинцовского муниципального района Московской       
области (отс.У боры до пос.Мозжинка) и городского округа Звенигород. 

1.2. Предлагается признать в качестве особо охраняемой природной        
территории (ООПТ) регионального значения в категории памятник природы        
«Аксиньинское болото» существующую ООПТ природный резерват      
местного значения «Аксиньинское болото», организованную в соответствии       
с требования Федерального закона от 14.03.1995 NФЗ-33 «Об особо         
охраняемых природных территориях», Закона Московской области от 23        
июля 2003 года №96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных        



территориях» Постановлением главы Одинцовского муниципального района      
от 19.03.2009 №60-ПГл. Паспорт данной ООПТ утверждён Решением Совета         
депутатов Одинцовского муниципального округа Московской области от       
31.01.2009 №21/36. Данная ООПТ вошла в состав города Москвы на          
основании «Соглашения об изменении границы между субъектами       
Российской Федерации городом Москвой и Московской области»,       
утверждённого Постановлениями Московской городской думы от 07.12.2011       
№372 и Мособлдумы от 07.12.2011 №1/177-П, которое не предусматривало         
реорганизацию, упразднение или иное изменение статуса ООПТ, на        
присоединённых к Москве территориях. Согласно паспорту природного       
резервата, природный резерват включает в себя два участка        
(функциональные зоны): зону жёстких ограничений и зону умеренных        
ограничений. Сведения о границах участков природного резервата       
«Аксиньинское болото» занесены в Единый государственный реестр       
недвижимости (ЕГРН) как зоны с особыми условиями использования        
территории (ЗОУИТ) №50.20.2.3 (зона жёстких ограничений) и №50.20.2.4        
(зона умеренных ограничений) на основании Решения Совета депутатов        
Одинцовского муниципального района Московской области от 31 июля 2009         
года №21/36, письма Филиала ФГБУ «ФКП Росереестра» по Московской         
области № исх 01-44/2119 от 10 октября 2014 года, Карты (плана) объекта            
землеустройства №б/н от 28 сентября 2010 года. 

1.3. Предлагается сохранить ООПТ в границах и с сохранением         
функционального зонирования и режима охраны функциональных зон в        
соответствии с действующим паспортом ООПТ местного значения       
«Аксиньинское болото», утверждённым Решением Совета депутатов      
Одинцовского муниципального округа Московской области от 31.01.2009       
№21/36. 

1.4. Предлагается установить профиль памятника природы как       
комплексный. 

1.5. Признание памятника природы не потребует изъятия земель или         
изменения режима их использования. 

1.6. Признание памятника природы обеспечит достижение целей: 
1.6.1. сохранения и восстановления естественного природного      

комплекса - уникального и хорошо сохранившегося ключевого болота и         
прилегающих к нему природных и природно-антропогенных объектов; 

1.6.2. сохранения мест обитания редких и уязвимых видов, охраняемых         
на присоединённых к Москве территориях в соответствии с п.2         
Постановления Правительства Москвы от 19 февраля 2013 г. N79-ПП «О          
Красной книге города Москвы», а также вида, занесённого в Красную книгу           
Москвы и Приложение 2 Красной книги Российской Федерации; 



1.6.3. сохранения благоприятной окружающей среды для граждан,       
проживающих в городе Москвы, а также для будущих поколений, право на           
которую предусмотрено ст.42 Конституции РФ; 

1.6.4. сохранения территории, имеющей военно-историческое значение в       
качестве составляющей ландшафта Линии Обороны Москвы 1941г, что        
подтверждается заключением Музея обороны Москвы от 24.04.2018       
№01-12/121, а также литературными и документальными источниками. 

1.6.5. сохранения охвата территорий субъектов Российской Федерации       
особо охраняемыми природными территориями и расширение площади       
особо охраняемых природных территорий регионального значения,      
предусмотренное разделом II «Характеристика участия субъектов      
Российской Федерации в реализации Программы», Государственной      
программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 -         
2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской      
Федерации от 15 апреля 2014 г. N326). 

1.6.6. сохранения биологического разнообразия, включая увеличение      
площади особо охраняемых природных территорий, в соответствии с        
задачами, предусмотренными пп. б) п. 7 Указа Президента Российской         
Федерации от 07.05.2018 г. № 204. 

1.6.7. реализации п. 12 решения заседания рабочей группы по         
исполнению поручения Президента Российской Федерации от 20 августа        
2012 г. № Пр-2217 в части сохранения объектов культурного наследия, их зон            
охраны, исторических ландшафтов и особо охраняемых природных       
территорий, а также зон санитарной охраны источников питьевого        
водоснабжения г. Москвы, расположенных в границах Рублево-Успенского       
эксклава Новой Москвы, Одинцовского муниципального района Московской       
области (отс.У боры до пос.Мозжинка) и городского округа Звенигород,         
согласно которому рекомендуется: 

«обеспечить учет в качестве особо охраняемых природных территорий        
регионального значения природных резерватов «Аксиньинское болото» и       
«Пойменный лес», вошедших в границы Рублево-Успенского эксклава Новой        
Москвы. Срок - 5 марта 2019 г». 

 
2. Местоположение, границы и площадь особо охраняемой 

природной территории предлагаемой к признанию 
2.1. Предлагаемая к признанию особо охраняемая природная       

территория комплексный памятник природы регионального значения      
«Аксиньинское болото» располагается на территории муниципального      
округа Кунцево к востоку от. Аксиньино, к востоку от д. Аксиньино, к западу             



от пос. ДСК «РАНИС», к северу от автодороги «Звенигород - Аксиньино -            
Николина Гора». Объект расположен на левобережной пойме р. Москва. 

2.2. Предлагаемая к признанию ООПТ состоит из двух участков: «зона          
умеренных ограничений» и «зона жёстких ограничений». Общая площадь        
предлагаемой ООПТ составляет 113,7 га. Площадь зоны умеренных        
ограничений составляет 68 га. Площадь зоны жёстких ограничений        
составляет 45, 7 га. 

2.3 Граница предлагаемой ООПТ совпадает с границами ЗОУИТ        
№50.20.2.3 (зона жёстких ограничений) и №50.20.2.3 (зона умеренных        
ограничений), согласно ЕГРН. 

Граница предлагаемой к признанию ООПТ начинается в точке        
примыкания полосы нулевой глубины торфяной залежи вдоль западной        
границы ДСК «РАНИС» (по внешней границе земель сельскохозяйственного        
назначения, земельный участок 50:20:0050330:0234); далее на запад по        
подножию террасного склона по внешней границе земельного участка        
50:20:0050330:0234 до юго-восточной границы СТ «Конник-2»; далее       
продолжается на запад и юго-запад по границе СТ «Конник-2» (по внешней           
северо-западной границе смежных участков сельскохозяйственного     
назначения 50:20:0050330:0234 и 50:20:0050330:1009) до примыкания к       
полосе отчуждения автодороги «Звенигород - Аксиньино - Николина Гора»         
(участок Ильинского шоссе); далее поворачивает на восток и пролегает по          
северной границе полосы отчуждения автодороги «Звенигород - Аксиньино -         
Николина Гора» (по внешней южной границе смежных участков        
сельскохозяйственного назначения, 50:20:0050330:1009 и    
50:20:0050330:0993) до исходной точки. 

3. Сведения о землепользователях 
3.1. Согласно данным ЕГРП все три государственных земельных        

участка, входящих в состав предлагаемой к признанию ООПТ, с         
кадастровыми номерами 50:20:0050330:1009 и 50:20:0050330:0993 имеют      
категорию земель «Земли населённых пунктов», вид разрешённого       
использования «для сельскохозяйственного производства», находятся в      
частной собственности ОАО "Московский конный завод No1", ИНН:        
5032039592. 

4. Экологическая характеристика предлагаемой к признанию 
ООПТ 

4.1 Общая характеристика. Предлагаемая к признанию ООПТ       
представляет собой уникальный для Москвы хорошо сохранившийся       
природный объект – ключевое болото, к которому примыкают частично         
мелиорированные участки болота, зарастающие травами и кустарниками. В        
редкие годы с залповым сбросом вешних вод по р. Москвы, отмечается           
перелив воды из р. Москвы в Аксиньинского болота. При этом значительные           



площади земли заливаются воды, образуется широкая мелководная пойма,        
что привлекает многочисленные виды птиц. 

4.2. Характеристика биоразнообразия. Здесь обитает 95 видов       
сосудистых растений и 65 видов позвоночных животных. Также здесь         
обитают редкие и уязвимые виды животных, занесённые в Красную книгу          
Москвы и Красную книгу Московской области: луговой конёк, пустельга,         
белоспинный дятел, павлиноглазка малая, а также редкие виды растений:         
ландыш майский, пальчатокоренник мясо-красный. Кроме того, здесь       
обитает коростель – вид птиц, занесённый в Красную книги Москвы и в            
Приложении 2 Красной книги Российской Федерации. Почти четверть        
территории занимают леса, где обитают соловей (вид, не занесённый в          
Красные книги, но представляющий собой эстетическую ценность для        
москвичей), а также ястреб-тетеревятник, заяц-беляк занесённые в Красную        
книгу Москвы. В южной части предлагаемой к признанию ООПТ         
располагается пашня. На пашне обитают чибис, полевой жаворонок, также         
занесённые в Красную книгу Москвы.  

В начале XX века известным русским ботаником, специалистом по         
флоре Средней России Д. П. Сырейщиковым, а позже - начала 1990-х гг М.С.             
Игнатовым (с 1997 г. д.б.н.; в.н.с. Лаборатории геоботаники и экологии          
растений МГУ), Ю.А. Насимовичем (известный писатель, автор и соавтор         
множества научных и научно-популярных публикаций) на предлагаемой       
ООПТ находились отдельные экземпляры берёзы приземистой,      
исключительно редкой в Московской области, также Д.П. Сырейщиковым и         
М.С. Игнатовым до начала 1990-х гг встречались растения копеечника         
альпийского – ещё более редкого вида. Однако по мере осушения болота,           
продолжающейся выемки торфа данные редкие виды постепенно исчезли.        
Учитывая наличие постоянного источника подземного водного питания, при        
условии ограничения хозяйственной деятельности, добычи торфа может       
произойти восстановление исходного состояния природного комплекса,      
восстановление видового состава растительных и животных сообществ, в том         
числе численности редких видов, занесённых в Красные книги Москвы и          
Московской области.  

Согласно п.1 ст. 58 Федерального закона от 10.01.2002 N7-ФЗ «Об          
охране окружающей среды», «природные объекты, имеющие особое       
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,    
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, находятся под        
особой охраной. Для охраны таких природных объектов устанавливается        
особый правовой режим, в том числе создаются особо охраняемые         
природные территории». 

В целях содействия обеспечению решения задач, поставленных перед        
Правительством Российской Федерации пп. б) п. 7 Указа Президента         
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204, а именно «сохранение          



биологического разнообразия, включая увеличение площади особо      
охраняемых природных территорий на 5  млн.  гектаров». 

5. Эколого-правовое обоснование необходимости признания данной      
ООПТ 

5.1. Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 NФЗ-33 «Об особо         
охраняемых природных территориях», «Особо охраняемые природные      
территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства         
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые         
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,      
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями       
органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного        
использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо         
охраняемые природные территории относятся к объектам      
общенационального достояния». 

5.1.1. Особое природоохранное значение предлагаемой к признанию       
ООПТ подтверждается Решением Совета депутатов Одинцовского      
муниципального округа Московской области от 31.01.2009 №21/36 и        
Постановлением главы Одинцовского муниципального района от 19.03.2009       
№60-ПГл, утвердившими данную территорию в качестве ООПТ природный        
резерват местного значения «Аксиньинское болото». В паспорте данной        
ООПТ отражены результаты комплексного экологического обследования      
территории, проведённого специалистами природоохранного фонда АНО      
«Верховья», которое подтвердило обоснованность придания территории      
статуса ООПТ. 

Площадь водосборного бассейна болота около 4-5 км2. Уникальность        
Аксиньинского болота в типе его питания: это ключевое болото, то есть           
оно питается за счёт постоянного поступления сильноминерализованных       
подземных вод. Учитывая это, можно ожидать, что при отсутствии         
интенсивного использования территории человеком, частично осушенное      
болото восстановит свой первоначальный облик. Из болота вытекает 2 ручья          
длиной около 2 км каждый с постоянным течением, являющихся левыми          
притоками Москвы (Насимович Ю.А., «Природные и культурные       
достопримечательности Одинцовского района», 2006 год). 

Таким образом, территория предлагаемой к признанию ООПТ включает        
участок речной поймы, играющий важную роль в поддержании        
гидрологического режима реки Москвы, имеющий естественное      
происхождение, включающий типичные хорошо сохранившиеся     
природные комплексы, уникальные для муниципального района Кунцево       
и Москвы в целом. Территория является местом обитания редких и          
уязвимых видов животных и произрастания редких и уязвимых видов         
растений, занесенных в Красные книги Москвы и Московской области. 



5.1.2. Культурное значение предлагаемой к признанию ООПТ       
заключено в военно-исторической ценности, так как территория       
является составляющей ландшафта Линии оборона Москвы 1941 г. Факт         
прохождения здесь в 1941 г. кровопролитных боёв подтверждается        
заключением Музея обороны Москвы от 24.04.2018 №01-12/121, а также         
литературными и документальными источниками (Аверьянов К. А.,       
Митронов Н. Н., Пузатиков А. А. Одинцовская земля, 1994;         
Ковалёв-Случевский К. П. Город, не сдавшийся врагу. Звенигород и         
звенигородское направление обороны Москвы в октябре-декабре 1941 г.        
Неизвестная война, новые документы, взгляд с обеих сторон, 2011). 

5.1.3. Данная территория частично изъята из хозяйственного       
использования и для неё установлен особый режим охраны в соответствии с           
требованиями Федерального закона от 14.03.1995 NФЗ-33 «Об особо        
охраняемых природных территориях», Закона Московской области от 23        
июля 2003 года №96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных        
территориях» Постановлением главы Одинцовского муниципального района      
от 19.03.2009 №60-ПГл. 

5.1.4. Таким образом, предлагаемая к признанию ООПТ       
соответствует критериям особо охраняемой природной территории в       
соответствии с федеральным законодательством. 

5.2. Согласно п.1 ст. 25 Федерального закона от 14.03.1995 NФЗ-33 «Об           
особо охраняемых природных территориях», «памятники природы -       
уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном       
и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты        
естественного и искусственного происхождения». 

В соответствии со ст. 24 Закона города Москвы от 26.09.2001 N48 «Об            
особо охраняемых природных территория в городе Москве»,  

«1. Памятник природы - особо охраняемая природная территория, на         
которой представлены объекты живой или неживой природы (уникальные,        
редкие, хорошо сохранившиеся типичные), имеющие повышенную      
природоохранную, познавательную и историко-культурную ценность и      
значимость в масштабах всего города (памятник природы регионального        
значения). 

2. В зависимости от объекта особой охраны памятники природы могут          
подразделяться на комплексные, геологические, гидрогеологические,     
геоморфологические, ботанические, дендрологические, зоологические. 

3. Памятники природы образуются на территориях, где располагаются        
уникальные, редкие и наиболее сохранившиеся природные объекты, а также         
могут учреждаться в границах особо охраняемых природных территорий        
иных категорий». 



5.2.1. Как сказано выше, данная территория имеет высокую        
природоохранную, историко-культурную ценность, а также является      
уникальным, невосполнимым, ценным в экологическом, научном,      
культурном и эстетическом отношении природным объектом. Здесь       
располагаются уникальные, редкие и наиболее сохранившиеся природные       
объекты с высоким потенциалом восстановления, при условии обеспечения        
надлежащей охраны. 

5.2.2. Таким образом, предлагаемая к признанию ООПТ       
соответствует критериям памятника природы регионального значения,      
в соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

5.3.1.В соответствии с п.1.с.60 Федерального закона от 10.01.2002 N7-ФЗ         
«Об охране окружающей среды», «в целях охраны и учета редких и           
находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других        
организмов учреждаются Красная книга Российской Федерации и красные        
книги субъектов Российской Федерации. Растения, животные и другие        
организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно         
подлежат изъятию из хозяйственного использования. В целях сохранения        
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и         
других организмов их генетический фонд подлежит сохранению в        
низкотемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной        
среде обитания. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению       
численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая         
среду их обитания». 

5.3.2. Согласно п. 2 Постановления Правительства Москвы от 19         
февраля 2013 г. N79-ПП «О Красной книге города Москвы»,         
устанавливается, что «на территории, присоединённой к городу Москве,        
осуществляется охрана объектов животного и растительного мира, которые        
подлежали охране на соответствующей территории до 30 июля 2012 г».  

5.3.3. Согласно паспорту природного резервата местного значения       
Одинцовского района «Аксиньинское болото», расположенного на      
территории, присоединённой к городу Москве, который предлагается       
признать в качестве ООПТ регионального значения г. Москвы, объектами         
особой охраны на «Аксиньинском болоте» являются: 

«Охраняемые виды животных: коростель (занесен в Приложение 2 к         
Красной Книге РФ «Аннотированный перечень таксонов и популяций        
животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной          
среде»); дербник (занесен в Красную книгу Московской области - ККМО,          
категория 1), белоспинный дятел (ККМО, кат. 3), малый ночной павлиний          
глаз (ККМО, категория 3); следующие виды занесены в Приложение 1 к           
Красной книге Московской области «Список редких и уязвимых таксонов, не          
включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на         
территории области в постоянном контроле и наблюдении» (Приложение 1         



ККМО): обыкновенная пустельга, луговой конек. Растения, занесенные в        
Приложение 1 ККМО: ландыш майский, пальчатокоренник мясо-красный.       
Таким образом, на территории памятника природы обитают и произрастают         
не менее 8 редких и уязвимых видов живых организмов, нуждающихся на           
территории Московской области в особой охране и внимании». 

Кроме того, к объектам охраны причислены экосистемы, являющиеся        
местообитаниями данных видов: 

«Охраняемые экосистемы: заболоченные ольхово-березовые и     
березовосероольховые леса, низинные и переходные болота, влажнотравные       
луга». 

Кроме того, вышеперечисленные виды занесены в Красную книгу        
города Москвы, например, коростель (кат. 3), белоспинный дятел (кат.5),         
пустельга (кат. 3), луговой конёк (кат. 1), ландыш майский (кат. 5),           
пальчатокоренник мясо-красный (кат. 3), павлиноглазка малая, или ночной        
павлиний глаз малый (кат. 2) и ряд других. 

5.3.4. Таким образом, предлагаемая к признанию ООПТ подлежит        
охране как место обитания объектов растительного и животного мира,         
подлежавших охране до 1 июня 2012 г., занесённых в Красную книгу           
Московской области, в Приложение 1 к Красной книге Московской области и           
охраняемых на территории природного резервата «Аксиньинское болото». 

5.3.5. Согласно п. 7.1 Постановления Правительства Москвы от 19         
февраля 2013 г. N79-ПП «О Красной книге города Москвы», «объекты          
животного и растительного мира, занесённые в Красную книгу города         
Москва, и места их обитания подлежат особой охране». 

5.3.6. Согласно п. 7.2 Постановления Правительства Москвы от 19         
февраля 2013 г. N79-ПП «О Красной книге города Москвы», «места обитания           
объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу         
города Москвы, выделяются в заповедные участки или памятники природы         
как категории ООПТ независимо от их местонахождения, в том числе на           
ООПТ других категорий». 

5.3.7. Таким образом, по мере градостроительного освоения и при         
достижении уровня антропогенной нагрузки, соответствующего уровню      
в пределах уже освоенных территорий города Москвы, данные        
территории также будут подлежать выделению в памятник природы как         
места обитания объектов животного и растительного мира, занесённых в         
Красную книгу города Москвы. 

5.4.1. Пунктами 3.4.1 и 3.4.3 СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны          
источников питьевого водоснабжения г. Москвы" устанавливаются      
следующие требования к установке границ второго пояса зоны санитарной         
охраны (2 пояса ЗСО) станций водоподготовки и гидроузлов:  



«3.4.1. верхняя граница 2 пояса ЗСО по акватории источника         
водоснабжения должна быть удалена вверх по течению от плотины         
гидроузла на расстояние, чтобы время для пробега по основному водотоку,          
притокам первого порядка и акватории водохранилища до плотины        
гидроузла было не менее 5 суток (при расходе воды 95% обеспеченности), но            
не далее створа плотины вышележащего гидроузла»; 

«3.4.3 Боковые границы устанавливаются не только по берегам        
основного водотока или водохранилища, входящих в гидротехнические       
системы (далее ГТС), но и по берегам впадающих в них притоков первого            
порядка. 

Боковые границы 2 пояса ЗСО водозабора или гидроузла должны         
проходить от уреза воды при нормальном подпорном уровне для         
водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и         
притоков первого порядка на расстоянии: 

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м; 
б) при холмистом рельефе местности - по вершинам первого склона,          

обращенного в сторону источника водоснабжения». 
5.4.2. На предлагаемой к признанию ООПТ берут начало два ручья,          

являющиеся притоками первого порядка р. Москва, расположенные от        
ближайшей станции водоподготовки «Рублёвская станция водоподготовки»      
АО «Мосводоканал» на расстоянии по руслу реки порядка 40 км, то есть            
находятся в границах 2 пояса ЗСО. 

5.4.3. Согласно Водному кодексу РФ. П. 1 ч.3 ст. 44: "Запрещается сброс            
сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в           
границах ... зон санитарной охраны источников питьевого и        
хозяйственно-бытового водоснабжения". 

5.4.4. предлагаемой к признанию ООПТ полностью находится в        
пределах боковых границ 2 пояса ЗСО, проходящих от берущих здесь начало           
двух ручьёв – притоков первого порядка р. Москва на расстоянии 500 м. 

5.4.5. Таким образом, на предлагаемую к признанию ООПТ        
распространяются природоохранные ограничения, предусмотренные    
для 2 пояса ЗСО, а именно: «запрещается сброс сточных, в том числе            
дренажных, вод в водные объекты».  

5.5.1. Согласно ст. 8 Закона Московской области от 23 июля 2003 года            
№96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях», «органы       
местного самоуправления муниципальных образований Московской     
области:… принимают решения об организации, реорганизации или       
упразднении особо охраняемых природных территорий местного значения». 

5.5.2. Согласно ст. 14 Закона Московской области от 23 июля 2003 года            
№96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях», «1. Особо        



охраняемая природная территория может быть упразднена в случае        
необратимого разрушения природных комплексов и(или) объектов, в целях        
охраны которых она организована. 

2. Упразднение особо охраняемой природной территории по другим        
основаниям не допускается». 

5.5.3. Таким образом, присоединение существующей ООПТ местного       
значения «Аксиньинское болото» к городу Москве, не является        
основанием для упразднения данной ООПТ.  

5.5.4. Закон города Москвы от 26 сентября 2001 N48 «Об особо           
охраняемых природных территория в городе Москве» не содержит норм,         
касающихся организации охраны, изменения категории, границ, режима       
охраны, упразднения, ограничений хозяйственной деятельности, правового      
режима использования особо охраняемых природных территорий местного       
значения. Отсутствуют соответствующие нормы и в нормативно-правовых       
актах муниципального района Кунцево. 

5.5.5. Из этого вытекает фактически полная незащищённость       
данной существующей ООПТ со стороны государства и органов        
местного самоуправления. 

5.6. Исходя из вышеизложенного, следует признать, что придание        
данной территории статуса ООПТ регионального значения в качестве        
природного памятника для достижения вышеобозначенных целей      
необходимо. 

6. Экономическое обоснование целесообразности признания данной 
ООПТ 

6.1. Территория располагается в периодически затапливаемой пойме р.        
Москвы, характеризуется природным гидрологическим режимом болота за       
счёт постоянного подземного высокоминерального водного питания. Это       
обусловливает тенденцию территорию к весеннему подтоплению и       
затоплению. В связи с этим капитальное и жилищное строительство,         
прокладка дорог и коммуникаций на предлагаемой к признанию ООПТ         
сопряжены с большим затратами и рисками. 

6.2. Территория располагается в границах 2 пояса ЗСО, вследствие чего          
возможно только ограниченное сельское хозяйство. 

6.3. Особо охраняемая природная территория обладает большим       
потенциалом для создания экологической тропы, прокладки маршрута       
познавательного экологического туризма, поскольку: 



представляет собой уникальный для Московского региона природный       
объект – ключевое болото, где берут исток два притока р. Москва; 

почти вплотную примыкает к особо охраняемой природной территории        
«Масловская лесная дача» Одинцовского района Москвовской области; 

 обладает высоким биологическим разнообразием; 
является местом обитания редких видов животных и растений,        

занесённых в Красные книги Москвы и Московской области; 
удобно располагается за счёт транспортной доступности, так как        

непосредственно граничит с Ильинским шоссе. 
6.4. Дальнейшее осушение болота, вследствие продолжающегося      

действия существующей мелиоративной сети или с целью интенсификации        
сельскохозяйственного использования или строительства, связано с      
повышением риска возгорания сухого торфа от неосторожных действий        
людей, что может привести к крупному материальному ущербу для города,          
задымлению территорию, негативному воздействию дыма на самочувствие и        
здоровье жителей прилегающих территорий. 

6.5. Образование ООПТ регионального значения памятник природы       
«Аксиньинское болото» потребует минимальных затрат бюджета города       
Москвы, поскольку 

при образовании ООПТ местного значения «Аксиньинское болото»       
специалистами природоохранного фонда «Верховье» уже было проведено       
комплексное экологическое обследование, оформлен режим, границы ООПТ       
уже занесены в ЕГРН в качеству ЗОУИТ,образование ООПТ регионального, 

Федеральным законом "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N        
174-ФЗ не предусмотрено обязательной государственной экологической      
экспертизы при обосновании придания территории статуса ООПТ местного        
значения и внесение изменений в паспорт ООПТ местного значения         
«Аксиньинское болото» в части уточнения категории в таком случае также не           
требует проведения государственной экологической экспертизы, 

сведения о границах функциональных зон ООПТ «Аксиньинское       
болото» уже занесены в ЕГРП как ЗОУИТ №50.20.2.3 и №50.20.2.4 на           
основании Решения Совета депутатов Одинцовского муниципального района       
Московской области от 31 июля 2009 года №21/36, письма Филиала ФГБУ           
«ФКП Росереестра» по Московской области № исх 01-44/2119 от 10 октября           
2014 года, Карты (плана) объекта землеустройства №б/н от 28 сентября 2010           
года. 

 
7. Литературные источники, подтверждающие природоохранное 

военно-историческое значение территории: 



7.1. Игнатов М.С. Об изолированных популяциях растений в        
Московской области. - Бюллетень Главного Ботанического сада. Вып.130.        
М., Наука, 1984. С.74-78. Приведены сведения о редких видах растений на           
Аксиньинское болоте. 

7.2. Мочульский Е.Н., Насимович Ю.А., Рысин Л.П. Ильинское. М.,         
Биоинформсервис, 1999. 32 с. (Серия "Природное и культурное наследие         
Москвы", Совет РАН по изучению и охране культурного и природного          
наследия, рисунки Ю.Н.). Научно-популярная брошюра, содержит описание       
долины р.Москвы чуть ниже Николиной Горы. 

7.3. Ковалёв-Случевский К. П. Город, не сдавшийся врагу. Звенигород и          
звенигородское направление обороны Москвы в октябре-декабре 1941 г.        
Неизвестная война, новые документы, взгляд с обеих сторон. – М.: Вече,           
2011. На последней цветной вкладке в книге приведена рукописная карта          
военных действий 18 ноября – 5 декабря 1941 г. к рукописи книги из И.И.              
Биричева «В битве за Москву» из Каринского музея им. А.С. Подкорытово, 

7.4. Там же, на стр. 268 приводятся сведения о братской могиле в д.             
Аксиньино, взятой под государственную охрану Постановлением      
Правительства Московской области от 15.03.2002 г. №84/9, где похоронены         
тела трое неизвестных солдат, обнаруженных поисковыми (ниже –        
отсканированная копия вклейки из книги). 

 
 
 



7.5. Аверьянов К. А., Митронов Н. Н., Пузатиков А. А. Одинцовская земля. –             
Энциклопедия российских деревень, 1994. Приводится схема линии обороны        
советских войск на 5.12.1941, с которой началось контрнастулпения. Так         
приводится следующей текст: «Последним успехом немцев явился       
предпринятый ими 1 декабря прорыв в направлении Кубинки и Голицына.          
Он осуществлялся двумя ударами с севера, силами одного полка с танками (с            
рубежа деревень Волково и Рязань на Пронское), и с юга, силами двух            
полков с приданной бронетехникой (через Акулово и Юшково на Голицыно). 

В результате ответных действий прорыв фронта был ликдирован. К 5          
декабря наши войска прочно закрепились на рубеже: Аносино, Захарово,         
Николина гора – частями 108-й стрелковой дизии; Аксиньино, Козино,         
Скоково, Ново-Александровское … С этого рубежа 5 декабря началось         
советское контрнаступление первых частей Красной Армии». 

 
8. Заключение. 

Таким образом, всё вышеизложенное свидетельствует о      
целесообразности и необходимости скорейшего признания данной особо       
охраняемой природной территории регионального значения в категории       
памятника природы «Аксиньинское болото» г. Москва. 
 

 


