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ВВЕДЕНИЕ
Материалы комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающие придание этой территории правового статуса особо охраняемой природной
территории областного значения прибрежной рекреационной зоны «Косино», предлагаемой
к организации, выполнены в соответствии с Государственным контрактом от 08.12.2015
№1318-ЭКО на реализацию пункта 2.9 подпрограммы «Охрана окружающей среды»
государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда
Подмосковья» на 2014-2018 годы «Разработка материалов для организации особо
охраняемых природных территорий областного значения в Рузском муниципальном районе
Московской области».
Особо охраняемая природная территория областного значения «Косино» категории
«прибрежная рекреационная зона» запланирована к организации на основании Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области,
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5
(далее – Схема ООПТ МО). Организация прибрежной рекреационной зоны была предложена
администрацией Рузского муниципального района. Площадь проектируемой прибрежной
рекреационной зоны согласно Схеме ООПТ МО – 1354 га.
Проектируемая

прибрежная

рекреационная

зона

огибает

западную

часть

Озернинского водохранилища и представлена междуречьями и фрагментами долин р.
Хлыньи и ее небольших притоков. В проектируемую прибрежную рекреационную зону
«Косино» планируется включить природные комплексы, экологически связанные друг с
другом и имеющие особое природоохранное значение для Московской области: лесные
массивы,

безлесные

территории,

прилегающие

участки

акватории

Озернинского

водохранилища, места произрастания и обитания видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Московской области.
На территории проектируемой прибрежной рекреационной зоны в границах,
установленных Схемой ООПТ МО, и ближайшем природном окружении проводилось
комплексное экологическое обследование. Площадь обследованной территории и акватории
превысила 3000 га.
Целью комплексного экологического обследования являлись:
− разработка физико-географической характеристики проектируемой прибрежной
рекреационной зоны;
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− выявление природных комплексов и объектов проектируемой прибрежной
рекреационной зоны, обладающих высоким ландшафтным и биологическим разнообразием
и имеющих особое природоохранное значение для Московской области;
− оценка

нестационарного

рекреационного

использования

территорий

и

прилегающих акваторий;
− выявление

существующих

и

потенциальных

факторов

негативного

антропогенного воздействия на ценные природные комплексы и объекты;
− разработка предложений по организации прибрежной рекреационной зоны –
реализации эффективных методов охраны природы и поддержания экологического баланса,
упорядочения рекреационного использования территорий и прилегающих акваторий.
Проведен сбор и анализ документов и материалов, в т.ч. картографических,
природоохранной информации о территориях, подлежащих комплексному экологическому
обследованию (общедоступная, опубликованная, архивная, авторская информация о
местонахождении ценных объектов природы (популяций видов флоры/фауны, уникальных
природных комплексов и пр.), природных особенностях территорий (геологических,
ландшафтных, почвенных, зоологических, ботанических), о состоянии окружающей
природной среды, динамике экологического состояния территорий в XX - начале XXI века,
сведений об эколого-культурном значении территорий для обоснования придания им статуса
особо охраняемых природных территорий областного значения.
Осуществлены наблюдения при передвижении по маршрутам, комплексное
экологическое

обследование

геоморфологические

территории:

точечные

(физико-географическая

обследования

характеристика

ландшафтно-

территорий,

описание

рельефа), гидрологические (описание и фиксация водных объектов с их метрическими
характеристиками: реки, ручьи, озера, пруды, родники, болота и др.), почвенные (описание
почвообразующих

пород,

почвенного

покрова),

ботанические,

зоологические,

экологические; выявление антропогенных воздействий на природные комплексы и
последствий этого воздействия, включая рекреационные воздействия; выявление потенциала
территории (оздоровительного, эстетического и пр.) для рекреационного использования.
Проведена камеральная обработка результатов полевых работ.
В процессе комплексного экологического обследования в предлагаемых настоящими
материалами границах прибрежной рекреационной зоны выявлены природные комплексы и
объекты, обладающие высоким ландшафтным и биологическим разнообразием и имеющие
особое природоохранное значение для Московской области. Зафиксированы местообитания
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51 вида редких растений и животных, в том числе тридцати двух видов растений и животных,
занесенных в Красную книгу Московской области, двадцати иных редких и уязвимых видов
растений и животных, не внесенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся
на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
Определены

формы

самодеятельного

нестационарного

рекреационного

использования территорий и прилегающих акваторий, выявлены места концентрации
рекреации различных форм в пределах обследованной территории.
Дана оценка существующего и прогнозируемого экологически негативного
воздействия на природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное
значение для Московской области, включая влияние нерегулируемой рекреации.
По

результатам

обследования

разработано

описание

границ

прибрежной

рекреационной зоны, соответствующее в целом конфигурации, установленной в Схеме
ООПТ МО, но детализированное по результатам обследования, и предложены:
− функциональное

зонирование

прибрежной

рекреационной

зоны

с

дифференцированным режимом особой охраны;
− мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования прибрежной
рекреационной

зоны,

упорядочения

рекреационного

использования

территорий

и

прилегающих акваторий.
Реализация

предложений,

содержащихся

в

материалах

комплексного

экологического обследования, позволит сохранить природные комплексы и объекты,
имеющие особое природоохранное значение для Московской области, и используемые для
самодеятельной рекреации. Упорядочение этой деятельности с установлением режима
особой охраны, дифференциацией территории по формам рекреационного использования,
применением простого обустройства туристических стоянок и пикниковых площадок,
создаст основу для улучшения экологического состояния природных комплексов, позволит
сохранить их ландшафтное и биологическое разнообразие. Практическая реализация данных
предложений станет возможна в случае принятия постановления Правительства Московской
области об организации особо охраняемой природной территории категории прибрежная
рекреационная зона с утверждением ее паспорта.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
1.1. Геолого-геоморфологическое устройство
Проектируемая

прибрежная

рекреационная

зона

огибает

западную

часть

Озернинского вдхр и представлена междуречными ландшафтами и долинными комплексами
р. Хлыньи и ее притоков. Расположение данной территории в области основного оледенения
в днепровское время, в районе южной границы оледенения в московское время, а также
перигляциальные условия в период валдайского ледникового периода определяют сложность
рельефа и значительную вариабельность рельефа и четвертичного покрова местности.
В геоморфологическом отношении регион представляет собой моренную равнину,
сложенную разновозрастными толщами ледниковых отложений. Последнее (московское)
оледенение в значительной степени сформировало облик современного рельефа. Более
поздние масштабные изменения происходили преимущественно в пределах речных долин.
Отдельную роль сыграла человеческая деятельность.
Весь регион в целом (запад Московской области) относится к самым южным областям
распространения московского покровного ледника и находится на стыке моренной равнины
с областями конечноморенного рельефа. Непосредственно проектируемая прибрежная
рекреационная зона преимущественно расположена в пределах основной моренной равнины
– области слабохолмистого рельефа московского оледенения. Отдельные части территории
представляют собой фрагменты крупнохолмистого конечноморенного рельефа (междуречье
рек Вейны и Хлыньи в окрестностях дер. Хотебцово).
Рельеф основной моренной равнины сформировался в ходе таяния последнего
(московского) покровного ледника в среднем плейстоцене (более 120 тыс. лет назад). Он
наиболее хорошо выражен в пределах междуречных пространств и представляет собой серии
невысоких холмов (рис.1) с суброгизонтальными вершинными поверхностями и пологими
склонами (обычно не более 3-4°). Вершинные отметки моренных холмов варьируют в
пределах 200-230 м. Их современное развитие в естественных условиях достаточно инертно.
При условии незначительных антропогенных вмешательств такой рельеф долго сохраняет
свои морфологические признаки.
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Рисунок 1. Слабоволнистая моренная равнина.
Конечноморенный рельеф на территории формировался под напором движущегося
московского ледника, распространен значительно меньше и представлен крупными холмами
междуречий (рис.2) с более крутыми склонами (иногда до 6-7°) и меньшими по площади
водораздельными поверхностями. Абсолютные высоты вершинных поверхностей крупных
моренных холмов не превышают аналогичных показателей основного моренного рельефа и
в пределах проектируемой прибрежной рекреационной зоны варьируют в пределах 200-210
м. Непосредственно в пределы данной территории такие холмы попадают лишь
фрагментарно – преимущественно западными междуречными склонами в окрестностях дер.
Хотебцово и Бунино. В отношении современных процессов эти территории несколько более
активны, однако в естественных условиях развиваются также очень медленно.
Рисунок 2. Склоны конечноморенных холмов

Ледниковые отложения, покрывающие описанные формы междуречного рельефа,
представлены собственно мореной – обычно несортированными валунными суглинками и
супесями с линзами грубых песков, щебнем и валунами. Общая мощность московской
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морены, согласно Геологической карте СССР, лист N-37-I (Четвертичные отложения)
составляет до 50 м. В пределах проектируемой прибрежной рекреационной зоны отложения
московской морены описаны в карьере к северу от дер. Григорово (рис. 3). В естественных
условиях ледниковые толщи вскрываются иногда по берегам Озернинского водохранилища
– в частности, на высоких береговых обрывах конечно-моренных холмов, подмываемых р.
Хлыньей (рис. 4). Моренные отложения в пределах междуречных пространств повсеместно
перекрыты покровными суглинками валдайского возраста (70-11 тыс. лет назад).
Литологически отложения представляют собой сильноалевритистый (пылеватый) легкий
суглинок, накапливавшийся в экстремально холодных перигляциальных областях. Общая
мощность толщи в пределах участка достигает до 3 м. Именно на этих отложениях в
дальнейшем преимущественно развивался зональный почвенный покров.

Рисунок 3. Карьер к северу от дер. Григорово

Рисунок 4. Подмываемый склон холма конечной морены. В береговом уступе
вскрываются толщи морены, подстилаемой водно-ледниковыми отложениями днепровскомосковского возраста (к западу от дер. Хотебцово)
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Под водно-ледниковыми толщами залегает морена днепровского возраста (300-250
тыс. лет назад), представленная несортированными валунными суглинками, глинами и
супесями. Общая мощность толщи достигает 80 и более метров, в пределах проектируемой
прибрежной рекреационной зоны на поверхность не выходит.
Современные процессы на междуречьях представлены преимущественно эрозией
почв, развивающейся на водораздельных склонах в пределах сельскохозяйственных угодий.
Линейная эрозия развита относительно слабо. Растущие овраги наблюдаются в пределах
водосборных ложбин, их активизация обусловлена хозяйственной деятельностью.
Долины рек, в настоящее время подтопленных Озернинским водохранилищем,
закладывались по крупным долинам стока талых ледниковых вод. В бортах современного
водохранилища и в прибровочных частях междуречных склонов под толщей покровных
суглинков вскрывается мощная пачка водноледниковых отложений московского (конец
московского оледенения) и днепровско-московского возраста (накапливавшаяся в конце
днепровского и начале московского оледенений). В литологическом отношении водноледниковые отложения представляют собой пески, суглинки, супеси, часто слоистые, с
линзами и прослоями гравийно-галечного материала. Наиболее полно эти грунты
представлены в карьере к северу от дер. Григорово (рис. 3).
Речная сеть территории врезана достаточно сильно, современные днища долин
расположены на отметках 180-182 м. Глубина речных долин в пределах проектируемой
прибрежной рекреационной зоны обычно не превышает 20 м. Долинные комплексы в полном
виде в настоящее время можно наблюдать лишь в верховьях речных долин – нижние их части
затоплены. Днища долин хорошо развиты. Русла хорошо выражены, меандрируют. В них
часто встречаются участки локального подтопления, связанные как с подмывами берегов и
развитием на них склоновых процессов, так и с биогенными явлениями (заломы, бобровые
плотины). По обоим берегам – обычно в виде последовательной смены фрагментов –
наблюдается хорошо выраженная пойма. Высота ее уступа на местных малых реках обычно
составляет 1,5-2 м. Поверхность поймы субгоризонтальная, обычно хорошо увлажнена,
залужена. Эффект подтопления в результате строительства водохранилища привел к
изменению гидрологического режима рек и изменениям в динамике днищ долин, частому
развитию заболачивания.

1.2. Гидрологические объекты
Общий сток с поверхности на территории проектируемой прибрежной рекреационной
Разработка материалов для организации особо охраняемой природной территории областного значения прибрежная рекраеционная
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зоны направлен в Озернинское водохранилище, образованное в среднем течении р. Озерна и
нижнем течении впадающей в нее р. Хлынья.
Озернинское водохранилище было создано в 1967 г. и входит в Москворецкую
систему водоснабжения Москвы. Общая площадь водохранилища составляет 23,1 кв.км,
максимальный объем 144 млн. куб.м (полезный объем 140 млн. куб. м), максимальная
глубина 23 м, средняя глубина 6,2 м.
Характер днища водохранилища повторяет особенности рельефа затопленных речных
долин, максимальные глубины приурочены к центральной части объекта. Берега основной
котловины (в пределах долин Озерны и Вейны) обычно сильно переувлажнены, сложены
моренными или водно-ледниковыми толщами. Верхняя часть затопленных склонов
выложена грубым материалом перемытой морены – дресвяно-галечной смесью с
включениями валунов. Верхние части затопленных участков долин, а также подтопленные
низовья остальных притоков и малых эрозионных форм обычно заболочены. Глубина
заливов, образовавшихся в устьевых частях эрозионных форм обычно невелика, не
превышает 1,5-2 м.
Масштабы любительского рыболовства на Озернинском водохранилище официально
оценивались около 25 лет назад и составляют до 45,5 тыс. чел в год. Максимальный вылов за
1 выезд – 1 кг/чел, общий вылов 45,5 т/год. Устные свидетельства местного населения,
полученные в ходе полевых работ, указывают на значительное уменьшение количества рыбы
в последние годы.
Помимо водохранилища, к числу гидрологических объектов проектируемой
прибрежной рекреационной зоны относится участок р. Оселье, несколько безымянных малых
рек, а также ряд постоянных малых водотоков – ручьев, протекающих по днищам долин
балочного типа. Русла рек в пределах проектируемой прибрежной рекреационной зоны не
превышает по ширине 2-3 м, сильно меандрируют. По берегам можно видеть признаки
активного берегового размыва, а также оплывинных и оползневых процессов. Глубина русел
малых рек обычно не превышает 1 м. Русла ручьев в межень обычно не превышают 1 м в
ширину, глубина их редко выше 0,3-0,5 м. Характер постоянных водотоков они имеют лишь
в

нижних

частях

балочных

форм,

обычно

подпружены:

эффект

Озернинского

водохранилища, биогенные явления (заломы из деревьев).
Болота на территории развиты преимущественно по берегам – и особенно в устьевых
частях долин, подтопленных Озернинским водохранилищем. Основная их часть относится к
числу низинных.
Разработка материалов для организации особо охраняемой природной территории областного значения прибрежная рекраеционная
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Мелиоративная сеть в пределах проектируемой прибрежной рекреационной зоны
отсутствует, однако сток с сельскохозяйственных угодий попадает в водохранилище по
системе водосборных ложбин и потяжин (например, участок между дер. Хотебцово и
Бунино).

1.3. Почвы и почвенный покров
По материалам Государственной почвенной карты СССР 1955 г. (1:1000000), лист
N37 (составлена до постройки Можайского, Рузского и Озернинского водохранилищ) и
Почвенной карты Московской области 1985 г. (1:300000) территория проектируемой
прибрежной

рекреационной

зоны

относится

к

зоне

распространения

текстурно-

дифференцированных дерново-подзолистых почв. Среди подтипов представлены дерновоглубокоподзолистые

и

дерново-среднеподзолистые,

дерново-подзолисто-глееватые

и

дерново-подзолисто-глеевые почвы.
Полевые исследования выявили специфику структуры почвенного покрова
территории, тесно связанной с неоднородностью рыхлых осадков четвертичного периода.
Территория проектируемой прибрежной рекреационной зоны была условно подразделена на
три зоны по строению верхней пачки четвертичных отложений (рис. 1).
Зона 1 характеризуется двучленным комплексом плейстоценовых отложений:
повсеместно

поверх

фации

ледниковых

осадков

(морена

московского

возраста)

плащеобразно залегают пылеватые безвалунные суглинки мощностью до 4 м. Московская
морена имеет неоднородное строение: основная вмещающая масса – бурый и красно-бурый
опесчаненный суглинок, в составе гравия, глыб, реже гальки и валунов низкой и средней
степени окатанности преобладают кремнисто-кварцитовые сланцы, мергель, амфиболовые и
ортоклазовые гнейсы и гранитогнейсы, включения неоднородны по степени сапролитизации:
от плотных до рухляковых. На юго-западной и южной окраинах зоны 1 – вдоль долин рек
Оселье, Хлыньи и Озерны (вскрыта в береговых обнажениях и тальвегах оврагов) морена
перемыта: вмещающая масса содержит больше песка, в верхней части часто сортированного
по слоям, степень окатанности включений от низкой до высокой. Мощность покровного
суглинка наибольшая в северной части зоны 1, в бортах и тальвегах эрозионных врезов
сокращается вплоть до выклинивания.
Территория зоны 1 представляет собой среднерасчленённую пологоволнистую
вторичную моренную равнину с большим перепадом абсолютных высот: от 182 до 135 м и
Разработка материалов для организации особо охраняемой природной территории областного значения прибрежная рекраеционная
зона «Косино»
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фактически

является

плакором

южного

макросклона

Смоленско-Московской

возвышенности.
Почвенный покров залесённых (ельники-зеленомошники, ельники-кисличники,
смешанные елово-берёзовые леса с участием осины, вяза, дуба, клёна и др.) плакоров
представлен

текстурно-дифференцированными

дерново-подзолистыми

типичными,

языковатыми и/или глееватыми почвами, иногда абрадированными, с характерным
профилем типа AY-(EL/ELpb)-BEL1-BEL2-BT1y-BT2g-BCy,g (рис. 2 – опорный разрез
50Руз15-ОР02), где
AY – серогумусовый горизонт,
ELpb

–

фрагментарный

элювиальный

горизонт – абрадирован,
BEL – субэлювиальный горизонт,
BT1y – верхний текстурный языковатый
горизонт,
BT2y,g – нижний текстурный языковатый и
глееватый горизонт,
ВСg

–

переходный

горизонт

к

почвообразующей породе (вследствие большой
мощности покровного пылеватого суглинка не
затрагивает московскую морену).
Участки

берёзово-осиновых

лесов

с

участием ели и ольхи с высоким сезонным уровнем
стояния грунтовых

вод подчёркивают

ареалы

дерново-подзолисто-глеевых типичных почв с профилем типа AY-EL-BEL1-BEL2g-BT1g(BT2g)-G, где
G – зеленовато- или голубо-светло-серый глеевый горизонт, развитый в толще
покровного суглинка;
и дерново-подзолисто-глеевых глееподзолистых почв с профилем типа AY-ELgBEL1g-BEL2g-BT1g-(BT2g)-G, где
ELg – глееподзолистый горизонт с обильными железисто-марганцевыми плотными
конкрециями.
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Развитых верховых болот на территории
проектируемой прибрежной рекреационной зоны не
обнаружено.
Площади, занятые актуальными пашнями и
молодыми (до 15 лет) залежами характеризуются
агродерново-подзолистыми

типичными,

языковатыми и глееватыми почвами и имеют
профиль

типа

PY1-PY2-(PY2pa)-(EL/ELpb)-

(BEL1/BEL1pb)-BEL2-BT1-BT2g-BCg

(рис.

3

–

опорный разрез 50Руз15-ОР01), где
PY1 – актуальный пахотный горизонт (как
правило не мощнее 20-22 см),
PY2

–

актуальный

глубокопахотный

(плантажный) горизонт (до 38-40 см),
PY2pa – глубокопахотный (плантажный) старопахотный горизонт.
Глубокая (плантажная) вспашка в условиях слабых и средних склонов обусловливает
присутствие контуров агродерново-подзолистых абрадированных почв с профилем типа
PY1-PY2pb-(BT1)-BT2g-BСg, где
PY2pb – глубокопахотный (плантажный) агроабрадированный горизонт (припашки
материала горизонтов BEL и BT1 и агрораброзёмов типичных с профилем типа PB-C, где
PB – агроабрадированный горизонт с обильными припашками материала текстурных
горизонтов,
С – почвообразующая порода – пылеватый покровный суглинок (агроабразёмы на
морене не обнаружены).
На территориях, занятыми еловыми лесами возрастом около (более) 100 лет (южные
– юго-восточные окрестности д. Пелехово, северо-западная часть зоны 1), еловыми лесами с
весомым участием дуба и елово-берёзовыми лесами с участием осины возрастом 80-100 лет
(окрестности урочища Стрелки – северная часть зоны 1) описаны старопахотные
агродерново-подзолистые типичные, языковатые и глееватые почвы с возрастом последней
распашки от ~ 80 и более 100 лет. Почвы имеют профиль типа: AY-PYpa-EL-BEL1-BEL2BT1-BT2g-BCg (рис. 4 – опорный разрез 50Руз15-ОР07), где
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–

AY

вновь

сформировавшийся

серогумусовый горизонт,
PYpa – старопахотный горизонт.
Южная
среднерасчленённой
равнины,

южного

граница

зоны

1

–

вторичной

моренной

макросклона

Смоленско-

Московской возвышенности – вскрыта строго по
левым берегам рек Хлыньи и Озерны. Эта граница
соответствует северному борту системы крупных
ложбин

стока

позднемосковского

талых

ледниковых

возраста

вод

(современный

водосбор р. Оки: долины рек Хлыньи, Вейны,
Озерны, Рузы, Москвы и др.).
Зона 2 ограничена с севера и востока руслом р.
Хлыньи, с юга – долиной р. Озерны. Территория
представляет собой фрагмент неглубоко расчленённой вторичной позднеледниковой –
водноледниковой равнины с двучленным комплексом плейстоценовых отложений: в нижней
части залегают водноледниковые крупнослоистые галечниковые и валунные пески и супеси,
включения имеют петрографический состав, близкий к включениям в московской морене:
амфиболовые и ортоклазовые гнейсы и гранитогнейсы, кремнисто-кварцитовые сланцы,
мергель. Все включения плотные, без рухляка. Фация предварительно отнесена к московским
– позднемосковским флювиогляциальным отложениям. Флювиогляциальные осадки
перекрыты плащом пылеватого суглинка плотного структурного сложения, насыщенного
галечниковыми и мелковалунными, реже слабо окатанными гравийными включениями.
Суглинок имеет слоеватую текстуру, которая может быть интерпретирована процессами
флювиального перемещения материала. Мощность плаща колеблется от первых десятков
сантиметров до ~ 1-1.5 м. Фация покровных каменистых пылеватых суглинков
предварительно отнесена к позднемосковским размытым осадкам, как вмещавшихся
крупными мёртвыми ледниковыми телами, так и перекрывавшими их. В итоговом
двучленном осадке развит профиль типа sl3(AY-С)-sl2(PYpa-EL-BEL1-BEL2-BT1y)-sl1(не
вскрыт в данном разрезе) (рис. 5 – разрез 50Руз15-Р115), где
sl1 – валунно-галечниковый флювиогляциал (не вскрыт в данном разрезе ввиду
большой мощности перекрывающего sl2),
Разработка материалов для организации особо охраняемой природной территории областного значения прибрежная рекраеционная
зона «Косино»

16

sl2

–

тонкопористый

пылеватый

гравийно-галечный

суглинок

покровного

простирания, со слоеватой текстурой,
sl3

–

маломощная

пачка

песчано-

галечного осадка со слаборазвитым профилем
типа AY-C,
PYpa – старопахотный горизонт (возраст
пашни более 100 лет – по возрасту отдельных
елей),
EL-BEL-BT1y

–

остаток

текстурно-дифференцированной

профиля
дерново-

подзолистой языковатой почвы, развитой в sl2.
Близкое залегание sl1 диагностировано
по заметному увеличению объёма гравийных и
галечных

включений.

Общая

степень

окатанности галечных включение в sl2 – низкая – средняя.
Южная граница зоны 2 упирается в высокую и низкую пойму р. Озерны
(переслаивание с аллювиальными супесями и суглинками).
Зона 3 ограничена с севера и востока руслом р. Озерны – высокий правый берег с
прислонённым песчаным аллювием, р. Озерна размывает флювиогляциальные отложения
предположительно московского возраста. Поверх водноледниковой фации осадков не
повсеместно лежит маломощный слой (0-(10-80) см) каменистого и/или содержащего
единичные включения – пылеватого суглинка покровного залегания. Общий характер
рельефа – средне-глубокорасчленённая вторичная волнистая с элементами холмистой –
водноледниковая равнина. Типичный литологический и почвенный профиль вершин холмов
и гряд имеет вид sl2(O-AY-ELf-EL)-sl1(D) (рис. 6 – разрез 50Руз15-Р070), где
sl1 – слоистые разнозернистые, хорошо сортированные пески без признаков
профильного почвообразования,
sl2 – пылеватый седимент, содержащий обильные гравелистые и галечные
включения с 15 см, включающий почвенный профиль:
O – подстилочный горизонт,
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AY – серогумусовый горизонт,
–

ELf

палевоподзолистый

(элювиальный) горизонт,
EL – элювиальный горизонт.
На склонах и вблизи тыловых швов
гряд и холмов sl2 увеличивается в мощности до
70-80

см,

прирастая

снизу

почвенными

генетическими горизонтами BEL и BT1g. Это
позволяет предположить, что различный по
мощности исходный пылеватый покровный
суглинок был проработан по меньшей мере
голоценовым педогенезом как в подножиях,
так и на вершинах холмов и гряд, таким
образом, представленные в толще sl2 профили
вида O-AY-ELf-EL-D и AY(PY)-EL-BEL-BTg
являются результатом единого почвообразовательного процесса.
Днища глубоко врезанных широких Uобразных

ложбин

выполнены

торфяными

эутрофными глеевыми почвами вида TE-TT-G
(рис. 7 – опорный разрез 50Руз15-ОР05), где
TE – эутрофно-торфяный горизонт,
ТТ – крупнослоистая органогенная
торфяная порода с торфом различного состава,
G – глеевый горизонт, развитый в
толще

песчаных

пролювиальных)
верхней
крупными

флювиальных

осадков;

границы

толща

горизонта

древесными

(или
вблизи

насыщена
углями,

маркирующими катастрофическое природное
событие,

предшествующее

формированию

низинного болота – крупный пожар.
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1.4. Растительность
Растительный покров территории проектируемой прибрежной рекреационной зоны
является типичным для грядово-холмистой моренной равнины с развитой овражно-балочной
сетью. Мозаичность в структуре растительного покрова и разнообразие растительных
сообществ вносит интенсивное хозяйственное и рекреационное использование территории,
наличие водохранилища и селитебных территорий. Дренированные водоразделы заняты
лесами и сенокосными лугами либо сельскохозяйственными угодьями. Наибольшие массивы
лесов

сосредоточены

в

северной

части

территории

проектируемой

прибрежной

рекреационной зоны (кварталы 40, 41, 42, 48, 49, 50). Их ценотическое разнообразие велико,
что связано со сложным рельефом территории, развитием долин малых рек. На
приводораздельных поверхностях, пологих склонах господствуют производные варианты
хвойно-широколиственных лесов – средневозрастные березово (Betula pendula Roth) и
осиново (Populus tremula L.) – еловые (Picea abies (L.) Karst.), елово-березовые лещиновые
(Corylus avellana L.) широкотравные леса. Среди наиболее типичных видов широкотравья в
травяном покрове этих лесов следует отметить зеленчук желтый (Galeobdolon luteum Huds.),
копытень европейский (Asarum europaeum L.), сныть европейскую (Aegopodium podagraria
L.), звездчатку жестколистную (Stellaria holostea L.), бор развесистый (Milium effusum L.),
осоку волосистую (Carex pilosa Scop.), адоксу мускусную (Adoxa moschatellina L.), живучку
ползучую (Ajuga reptans L.), медуницу неясную (Pulmonaria obscura Dumort.). Местами с
небольшим обилием в сообществах встречается подлесник европейский (Sanicula europaea
L.) – вид, включенный в Красную книгу Московской области. Меньшую площадь занимают
березовые папоротниково (Athyrium filix-femina (L.) Roth) – вейниковые леса. По
периферийной части лесного массива встречаются фрагменты дубовых (Quercus robur L.)
широкотравных лесов с доминированием зеленчука и сныти. Также встречаются участки
средневозрастных посадок ели, которые представлены сообществами с разреженным
подлеском из рябины (Sorbus aucuparia L.) и разреженным травяным ярусом с участием
кислицы (Oxalis acetosella L.), чистотела большого (Chelidonium majus L.). В пойме реки,
протекающей в центральной части массива в пределах исследуемой территории,
произрастают сообщества сероольховых (Alnus incana (L.) Moench) широкотравновлажнотравных сообществ. Доминантами травостоя выступают крапива двудомная (Urtica
dioica L.), зюзник европейский (Lycopus europaeus L.), норичник шишковатый (Scrophularia
nodosa L.). В хорошо увлажненных нижних частях склонов, днищах оврагов и понижениях
фрагментарно встречаются березовые и дубово-березовые влажнотравные леса с крапивой,
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таволгой вязолистной (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), а также сообщества без выраженного
древесного полога – заросли лещины с широкотравным покровом и папоротниками
(Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs.).
На северо-востоке территории проектируемой прибрежной рекреационной зоны
(квартал 55) на полого наклонной приводораздельной поверхности распространены еловоберезовые с лещиной широкотравные и папоротниково-широкотравные леса с обилием
зеленчука, кочедыжника, щитовника мужского, местами – копытня. В этих сообществах
отмечается наиболее многочисленная для исследуемой территории популяция подлесника
европейского. Местами отмечено произрастание редких эпифитных видов: мха некеры
перистой (Neckera pennata Hedw), лишайников уснеи жестковолосатой (Usnea hirta (L.)
Wigg.), уснеи нитчатой (Usnea filipendula Stirton) и гипогимнии трубчатой (Hypogymnia
tubulosa (Schaer.) Hav.). Изредка под сомкнутым березово-еловым пологом встречается
шалфей клейкий (Salvia glutinosa L.). Все эти виды включены в Красную книгу Московской
области. Спорадически в лесах встречаются ландыш майский (Convallaria majalis L.),
волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum L.), колокольчик персиколистный
(Campanula persicifolia L.) – виды, не внесенные в Красную книгу Московской области, но
нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении. Местами
сохранились фрагменты условно-коренных дубовых с кленом платанолистным (Acer
platanoides L.), с черемухой (Padus avium L.), лещиной широкотравных лесов. Дуб в составе
подроста встречается повсеместно, но большого обилия в сообществах не дает.
В южной части территории распространены производные варианты хвойных
субнеморальных лесов – березово- и осиново-еловые кислично-широкотравные, кисличнопапоротниковые, черничные (Vaccinium myrtillus L.) и волосистоосоковые (Carex pilosa
Scop.) леса. Значительная лесная площадь за последние годы пройдена рубками, на месте
которых развиваются сообщества первых стадий восстановительной сукцессии с
доминированием земляники лесной (Fragaria vesca L.), душицы обыкновенной (Origanum
vulgare L.), разреженным ярусом из малины (Rubus idaeus L.) и с подростом березы высотой
1-3 метра.
Значительные площади на территории проектируемой прибрежной рекреационной
зоны занимают луговые сообщества залежей, формирующиеся на месте бывших пашен и
сеянных лугов. Основные массивы приурочены к юго-западной части территории.
Разнообразие лугов представлено разнотравно-вейниковыми, разнотравно-полевицевоежовыми и разнотравно-овсяницевыми лугами. В травостое сообществ доминируют ежа
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сборная (Dactylis glomerata L.), полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.), овсяница красная
(Festuca rubra L.), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), вейник наземный
(Calamagrostis epigeios (L.) Roth), мятлик узколистный (Poa angustifolia L.). Среди наиболее
активных видов разнотравья следует отметить зверобой пятнистый (Hypericum maculatum
Crantz), нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare Lam.), подмаренник мягкий (Galium
mollugo L.). В зависимости от времени существования залежных сообществ, степень развития
подроста различна. На залежах возрастом менее 5 лет сформирован разреженный полог из
березы высотой до 1 метра. На залежах возрастом 10 лет и более формируется сомкнутый
полог из березы, местами осины высотой до 2-3 метров. При этом обедняется видовой состав
сообществ за счет уменьшения роли сорнотравных видов – бодяка полевого (Cirsium arvense
(L.) Scop.), полыни обыкновенной (Artemisia vulgaris L.).
Значительную

долю

площади

исследуемой

территории

занимают

сельскохозяйственные угодья. В северо-восточной части они представлены пашнями, а на
юге распространены сеянные луга и пастбища. В сообществах сеянных лугов доминирует
овес (Avena sativa L. s. l.) и клевер (Trifolium hybridum L.). Пастбища представлены
разнотравно-клеверово-злаковыми сообществами с доминированием тимофеевки луговой
(Phleum pratense L.), ежи сборной. Среди разнотравья часто с большим обилием встречаются
манжетки (Alchemilla spp.), лютик едкий (Ranunculus acris L.), сорнотравные виды: полынь
обыкновенная, пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), одуванчик (Taraxacum
ssp.).
Прибрежная часть водохранилища отличается высоким разнообразием растительных
сообществ, различных по своей экологии. В северной части водохранилища в районе реки
Оселье сохранился лесной массив, примыкающий к водоему. Преобладают березово-еловые
с участием осины, дуба, вяза широкотравные и широкотравно-папоротниковые лесные
сообщества. Менее дренированные местообитания заняты березово-осиновыми с дубом
широкотравно-влажнотравными сообществами, в травостое которых доминирует крапива,
таволга вязолистная, встречается тростник (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.). В
лесных сообществах, непосредственно примыкающих к пологим берегам водохранилища,
древостой образован осиной, ольхой серой, подлесок сложен черемухой, а в травостое
доминирующую роль играют таволга вязолистная, камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.),
гравилат речной (Geum rivale L.), осока пузырчатая (Carex vesicaria L.). Леса чередуются с
сырыми тростниковыми, рогозовыми (Typha latifolia L.) и камышевыми лугами.
Для пологих склонов и днищ долин водосборного бассейна водохранилища и его
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пологих берегов характерны гигрофитные кустарниковые и луговые сообщества,
образующие сложные гетерогенные единицы. Развитие сообществ и их сочетаний связано с
разной степенью увлажнения, зависящей от уровня грунтовых вод, периодичностью
затопления во время половодий и паводков. В прибрежной полосе в условиях достаточно
хорошего дренажа среди кустарниковых сообществ наиболее распространены ивовые
ценозы с ивой ломкой (Salix fragilis L.), ивой пятитычинковой (Salix pentandra L.). Местами
встречаются крупные деревья ивы росистой (Salix rorida Laksch). В травостое развиты
таволга, камыш лесной, вейник седеющий (Calamagrostis canescens (Weber) Roth), вербейник
обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.), дербенник иволистный (Lythrum salicaria L.),
крапива, мята полевая (Mentha arvensis L.). Кустарниковые сообщества произрастают в
сочетании с вейниковыми (из вейника седеющего), тростниковыми, осоковыми лугами. В
травостое участвуют гравилат речной, двукисточник (Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert),
лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.), осоки пузырчатая (Carex vesicaria L.) и вздутая
(Carex rostrata Stokes). На сырых лугах спорадически встречаются купальница европейская
(Trollius europaeus L.), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo),
пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo) – виды, не внесенные в
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении. Ближе к воде в зоне колебаний уровня водохранилища встречаются
заросли тростника и рогоза, в воде произрастают гидрофиты: рдест плавающий (Potamogeton
natans L.), рдест блестящий (Potamogeton lucens L.), стрелолист обыкновенный (Sagittaria
sagittifolia L.), сусак зонтичный (Butomus umbellatus L.).
В общей сложности в процессе комплексного экологического обследования в
границах проектируемой прибрежной рекреационной зоны отмечено произрастание
двенадцати редких и охраняемых видов растений. Из них шесть видов (подлесник
европейский, шалфей клейкий, некера перистая, уснея жестковолосатая, уснея нитчатая,
гипогимния трубчатая) внесены в Красную книгу Московской области, другие шесть видов
(волчеягодник обыкновенный, ландыш майский, пальчатокоренник Фукса, купальница
европейская, пальчатокоренник мясо-красный, колокольчик персиколистный) не внесены в
Красную книгу Московской области, но нуждаются на территории области в постоянном
контроле и наблюдении.

1.5. Животный мир
Животный мир проектируемой прибрежной рекреационной зоны отличается
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хорошей сохранностью и репрезентативностью для природных сообществ запада
Московской области.
Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

проектируемой прибрежной рекреационной зоны составляют виды, характерные для
лиственных и смешанных лесов Нечерноземного центра России. Доминируют виды,
экологически связанные с древесно-кустарниковой растительностью. Кроме лесов в
перечень местообитаний животных входят: обрабатываемые поля, залежи и разного возраста,
вырубки, болота и береговая полоса водохранилища. Синантропные виды составляют
наименьшую часть от числа встреченных видов.
В границах проектируемой прибрежной рекреационной зоны можно выделить три
основных зоокомплекса:
- зоокомплекс лесов;
- зоокомплекс водно-болотных местообитаний;
- зоокомплекс лугово-полевых местообитаний.
Лесные зоокомплексы занимают около половины площади. Здесь доминируют
рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schreb.) и малая лесная мышь (Sylvaemus sylvaticus),
не редки кроты (Talpa europaea L.), землеройки обыкновенная (Sorex araneus) и малая (Sorex
minutus), ежи европейский (Erinaceus europaeus) и дунайский (Erinaceus roumanicus),
травяные (Rana temporaria L.) и остромордые лягушки (Rana terrestris Andrzejewski).
Обитают охотничьи виды млекопитающих: лоси (Alces alces L.), косули (Capreolus capreolus
L.), кабаны (Sus scrofa L.), лисы (Vulpes vulpes L.), лесные куницы (Martes martes),
обыкновенные белки (Sciurus vulgaris L.). Следы деятельности европейского барсука (Meles
meles) были обнаружены в 1 километре севернее деревни Журавлево. Судя по
многочисленным следам, кабаны и лоси с наибольшей плотностью населяют участок леса
северо-восточнее деревни Журавлево. Из охотничьих птиц в лесах встречаются рябчик
(Tetrastes bonasia L.), тетерев (Lyrurus tetrix L.), вальдшнеп (Scolopax rusticola) и вяхирь
(Columba palumbus L.). Из мелких птиц наиболее многочисленны зяблики (Fringilla coelebs),
пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), дрозд
рябинник (Turdus pilaris L.), дрозд певчий (Turdus philomelos Brehm) и черный (Turdus merula
L.), сойки (Garrulus glandarius L.), желна (Dryocopus martius L.) и большой пестрый дятлы
(Dendrocopos major L.), синицы большая (Parus major), лазоревка (Parus caeruleus L.), пухляк
(Parus palustris L.) и длиннохвостая (Aegithalos caudatus L.), обыкновенный поползень (Sitta
europaea L.), пищухи (Certhia familiaris), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca),
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желтоголовый королёк (Regulus regulus L.) и зарянки (Erithacus rubecula L.). Встречаются
четыре вида дятлов занесенных в Красную книгу Московской области. Леса проектируемой
прибрежной рекреационной зоны прилегают с юга к обширному лесному массиву, поэтому,
лесные виды, включая такие редкие для Московской области как летяга, бурундук и рысь,
встречающиеся в Рузском районе, могут быть встречены и у Озернинского водохранилища.

Куница в лесу у поселка Косино
В прибрежной полосе водохранилища гнездятся и кормятся несколько видов
водоплавающих и околоводных птиц – серебристая (Larus argentatus Pontopp. – вид, не
включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении), сизая (Larus canus L.) и озерная (Larus ridibundus L.)
чайки, речная крачка (Sterna hirundo), черная крачка (Chlidonias niger), кряква (Anas
plaetyrhynchos L.), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), черный коршун (Milvus migrans
Boddaert, вид птиц, занесенный в Красную книгу Московской области). Постоянно живут
выдра, норка (Neovison vison), бобры (Castor fiber L.). На прибрежных лугах обитает
пашенная полевка (Microtus agrestis), а на заболоченных участках полевка-экономка
(Microtus oeconomus), водяная полевка (Arvicola terrestris L.) и ондатра (Ondatra zibeticus).
Могут быть встречены пролетные виды уток. Кормовой базой для части хищных птиц и
млекопитающих служат обитающие в прибрежной растительности многочисленные
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полевки-экономки, водяные крысы, лягушки и рыба.
Зоокомплекс луговых местообитаний играет важную роль в поддержании
биоразнообразия проектируемой прибрежной рекреационной зоны. В основном этот тип
животного населения связан с сельскохозяйственными полями, лесными полянами и
опушками. Обрабатываемые поля кормовых злаков, клевера и смеси кормовых культур
занимают менее четверти площади проектируемой прибрежной рекреационной зоны.
Разнообразие животных лугово-полевых местообитаний ниже, чем в лесах и болотах. В
населении мелких млекопитающих доминирует обыкновенная полевка (Microtus arvalis L.).
Сюда выходят на кормежку лисы, зайцы-русаки (Lepus europaeus). На полях гнездятся
полевые жаворонки, охотятся канюки (Buteo buteo L.), пустельга (Falco tinnunculus L.) и
полевые луни (Circus cyaneus); в период вспашки кормятся грачи (Corvus frugilegus), скворцы
(Sturnus vulgaris) и дрозды рябинники, осенью могут кормиться журавли. Залежи возраста 47 лет отмеченные в нескольких местах, заселены обыкновенной полевкой (Microtus arvalis
L.), полевой (Apodemus agrarius) и малой лесной (Sylvaemus uralensis) мышью, кротом. Также
могут жить мышь малютка (Micromys minutes) и лесная мышовка (Sicista betulina), ежи.
Залежи обычное местообитание для зайца-русака (Lepus europaeus), лисы (Vulpes vulpes),
ласки (Mustela nivalis L.), горностая (Mustela erminea L.) и серой жабы (Bufo bufo). Здесь
гнездятся овсянки и щеглы, охотятся канюки, пустельга и луни.. По ночам на зарастающие
лесом залежи выходят кормиться барсуки, косули, лоси и кабаны.
На вырубках доминируют рыжие полевки и лесные мыши. Вырубки служат местом
кормежки лосей, косуль, зайцев, лис и мелких куньих, здесь гнездятся овсянки, славки
(Sylvia), черноголовые щеглы (Carduelis carduelis), коноплянки (Acanthis cannabina).
Ихтиофауна проектируемой прибрежной рекреационной зоны достаточно типична
для

водохранилищ

Москворецкого

водоисточника.

Из

аборигенных

широко

распространенных видов рыб в ее состав входят: плотва (Rutilus rutilus tipicus L.), окунь
речной (Perca fluviatilis L.), уклейка (Alburnus alburnus L.), лещ (Abramis brama L.), судак
(Stizostedion lucioperca Smitt), щука (Esox lucius L.), речной угорь (Anguilla anguilla), а также
уклейка (Alburnus alburnus), карп (Cyprinus carpio), сазан (Cyprinus carpio). Более редки язь
(Leuciscus idus L.), а также виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но
нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: жерех
обыкновенный (Aspius aspius L.), голавль (Leuciscus cephalus L.).
Заливаемые низкие участки берега и мелководная зона с крепями из тростника и ивы,
а также мелководные заливы, служат важными участками нереста и нагула молоди многих
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аборигенных видов рыб водохранилища. Водоем регулярно зарыбляется. Сильные колебания
уровня воды негативно отражаются на воспроизводстве популяций рыб и водоплавающих
птиц.

Старое поселение бобров, место, где сейчас держится выдра
Из зафиксированных здесь видов двадцать пять видов животных (обыкновенная
летяга, орешниковая соня, речная выдра, рысь, белый аист, скопа, черный коршун,
обыкновенный осоед, луговой лунь, большой подорлик, серый журавль, мородунка,
турухтан, белокрылая крачка, филин, зеленый дятел, седой дятел, белоспинный дятел,
трехпалый дятел, серый сорокопут, кедровка, обыкновенный ремез, зеленая жаба,
обыкновенная гадюка, прыткая ящерица) занесены в Красную книгу Московской области.
Кроме того, здесь зафиксировано обитание шестнадцати иных редких и уязвимых видов, не
включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении (европейская косуля, барсук, перепел, тетерев,
пустельга, гоголь, свиязь, фифи, серебристая чайка, хохотунья, речная крачка, козодой,
луговой конёк, дубонос, жерех, голавль).
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2. ОБЪЕКТЫ
ОСОБОЙ
ОХРАНЫ.
ЗНАЧИМОСТИ ТЕРРИТОРИИ

ОЦЕНКА

ПРИРОДООХРАННОЙ

2.1. Биоразнообразие
Наибольшую природоохранную ценность представляют собой сохранившиеся на
территории проектируемой прибрежной рекреационной зоны участки лесов, не затронутые
промышленным освоением. От окружающего леса такие участки отличаются сохранившейся
естественной структурой древостоя, большим количеством лесных местообитаний, в том
числе с участием мертвой древесины и уникальным разнообразием лесных видов, в т.ч.
внесенных в Красную книгу Московской области. Для этих участков характерны ряд свойств,
которые не воспроизводятся (или требуют сотен лет для воспроизводства) в лесах, где
ведется интенсивная хозяйственная деятельность:


постепенность
отсутствие

смены

поколений

одновозрастного

основных

древесного

лесообразующих

полога

и

пород,

процессов

его

одновременного старения и распада, устойчивость леса во времени;


высокий уровень пространственной мозаичности всех ярусов леса и
экологических условий под пологом леса, что обеспечивает наличие
множества местообитаний (в т.ч. для узкоспециализированных видов) и,
соответственно,

высокий

уровень

естественного

биологического

разнообразия;


состояние относительного равновесия, характеризующее все основные
показатели функционирования леса (поглощение углекислоты и выделение
кислорода, прирост и отпад биомассы образование и разложение валежника и
сухостоя и т.д.).

Болотные массивы, не затронутые хозяйственной деятельностью человека, также
представляют большую ценность для поддержания биологического разнообразия. Наряду с
лесами они составляют природную основу проектируемой прибрежной рекреационной зоны
и должны быть включены в особо охраняемую зону.
Кроме того, крупные водоемы, каким является Озернинское водохранилище,
расположенные в относительно слабо населенной местности и окруженные землями с
небольшой антропогенной нагрузкой, редки в Московской области. Еще меньше мест, где
есть условия для обитания околоводных животных и водоплавающих птиц. Это
обстоятельство служит важным основанием для придания таким территориям статуса особо
охраняемых.
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Выявление всего видового разнообразия проектируемой прибрежной рекреационной
зоны не являлось приоритетной задачей исследований. При обследовании территории
основное внимание уделялось редким видам и видам-индикаторам ценных лесов. Подробные
данные о редких видах приводятся далее в соответствующем разделе.

2.2. Редкие и охраняемые виды (таксоны) флоры и фауны
По результатам комплексного экологического обследования предлагается выделить
следующие объекты особой охраны проектируемой прибрежной рекреационной зоны:
Березово-еловые, осиново-еловые с участием дуба лещиновые широкотравные леса;
березово-еловые папоротниково-вейниковые леса; еловые и березово-еловые лещиновые
волосистоосоковые леса; еловые, березово-еловые и осиново-еловые кислично-черничнопапоротниковые леса; березово-осиновые с дубом широкотравно-влажнотравные леса;
сероольховые с черемухой крапивно-таволговые леса; ивовые влажнотравно-вейниковые
кустарниковые сообщества; вейниково-осоковые луга; тростниковые, рогозовые луга;
сообщества макрофитов.
В

растительном

покрове

территории

особую

ценность

представляют

средневозрастные березово-еловые, местами с участием дуба лещиновые широкотравные,
широкотравно-папоротниковые леса с комплексом неморальных видов, крупный массив
которых расположен в северной части территории. Важную роль в поддержании
биоразнообразия и сохранении популяций редких видов растений играют растительные
сообщества, приуроченные к пологим склонам водохранилища. Они образуют сложные
комплексы, состоящие из ивовых с черемухой и рябиной влажнотравных кустарниковых
зарослей, крапивно-таволговых и осоково-вейниковых лугов и прибрежных тростниковых и
рогозовых лугов.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды растений
и их местообитаний:
Виды, занесенные в Красную книгу Московской области: подлесник европейский,
шалфей клейкий, некера перистая, уснея жестковолосатая, уснея нитчатая, гипогимния
трубчатая.
Редкие и уязвимые виды, не занесенные в Красную книгу Московской области, но
нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: волчеягодник
обыкновенный, ландыш майский, пальчатокоренник Фукса, купальница европейская,
пальчатокоренник мясо-красный, колокольчик персиколистный.
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Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды животных
и их местообитаний, в т.ч. местообитаний европейской косули, перепела и тетерева.
Виды, занесенные в Красную книгу Московской области: обыкновенная летяга,
орешниковая соня, речная выдра, рысь, белый аист, скопа, черный коршун, обыкновенный
осоед, луговой лунь, большой подорлик, серый журавль, мородунка, турухтан, белокрылая
крачка, филин, зеленый дятел, седой дятел, белоспинный дятел, трехпалый дятел, серый
сорокопут, кедровка, обыкновенный ремез, зеленая жаба, обыкновенная гадюка, прыткая
ящерица.
Редкие и уязвимые виды, не занесенные в Красную книгу Московской области, но
нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: европейская
косуля, барсук, перепел, тетерев, пустельга, гоголь, свиязь, фифи, серебристая чайка,
хохотунья, речная крачка, козодой, луговой конёк, дубонос, жерех, голавль.
2.3. Ценные природные комплексы и объекты
В составе проектируемой прибрежной рекреационной зоны выделены ареалы
ценных почв:
1.

Дерново-подзолистые типичные, языковатые и глееватые почвы ельников-

зеленомошников, ельников-кисличников (север и юг зоны 1 проектируемой прибрежной
рекреационной зоны).
2.

Дерново-подзолисто-глеевые типичные и глееподзолистые почвы берёзово-

осиновых лесов с участием ели и ольхи с высоким сезонным уровнем стояния грунтовых вод
(север зоны 1 проектируемой прибрежной рекреационной зоны).
3.

Дерново-подзолистые типичные, языковатые и глееватые старопахотные

почвы ельников-дубрав и елово-берёзовых лесов (север зоны 1 проектируемой прибрежной
рекреационной зоны, окрестности урочищ Стрелки и Чурино) и ельников (северо-запад зоны
1 проектируемой прибрежной рекреационной зоны, полосы лесных массивов окрестностей
д. Пелехово).
4.

Единичный

ареал

дерново-подзолистых

старопахотных,

языковатых

каменистых почв на комплексе двучленных отложений реликтового мёртвого ледникового
тела под еловыми и берёзово-еловыми лесами (центральная часть зоны 2 проектируемой
прибрежной рекреационной зоны).
5.

Дерново-палевоподзолистые маломощные почвы на двучленных пылеватых

эоловых и песчаных флювиогляциальных осадках (крайняя западная часть зоны 3
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проектируемой прибрежной рекреационной зоны).
6.

Единичный ареал торфяных эутрофных глеевых почв низинного болота

(крайняя северо-западная и

северная часть

зоны 3

проектируемой

прибрежной

рекреационной зоны).
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также иных
редких и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных в проектируемой
прибрежной рекреационной зоне, а также местообитания перепела, тетерева и косули
европейской.

2.4. Ценные геологические, минералогические и палеонтологические объекты
К числу ценных геолого-геоморфологических объектов проектируемой прибрежной
рекреационной зоны относятся, прежде всего, берега Озернинского водохранилища. Они
имеют как эстетическую, так и рекреационную значимость. При этом, в связи с активными
экзогенными процессами на берегах (размыв, уменьшение устойчивости склонов в связи с
колебаниями уровня водохранилища), а также большой антропогенной (рекреационной)
нагрузкой эти участки требуют регулярного экологического мониторинга и охраны.
Особого внимания заслуживают подмываемые берега к ЗСЗ от дер. Хотебцово.
Помимо ценных характеристик, общих для всей береговой линии водохранилища, этот
участок является представительным для наблюдения и изучания конечноморенного рельефа,
здесь в наиболее полной мере в естественных условиях представлен геологический разрез
всей окружающей территории.
Кроме того, к ценным объектам проектируемой прибрежной рекреационной зоны
относятся долинные комплексы реки Оселье и ее небольших безымянных притоков. Эти
объекты являются типичными для флювиальной рельефа всего региона, поэтому
представляют

особую

ценность

с

точки

зрения

сохранности

естественных

геоморфологических комплексов. Кроме того, речные долины имеют эстетическую и
рекреационную значимость. В дополнение к перечисленным характеристикам эти участки
являются редкими примерами сохранившейся естественной растительности и животного
мира. Активные процессы размыва и оползания берегов, подтопление нижних частей долин
и рекреационная нагрузка также обуславливают необходимость мониторинга и охраны этих
объектов.
В качестве отдельного объекта, имеющего геологическую ценность, можно выделить
карьер к северу от дер. Григорово. Расположенный в пределах междуречья, он позволяет
Разработка материалов для организации особо охраняемой природной территории областного значения прибрежная рекраеционная
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наблюдать общий геологический разрез, характерный для моренных равнин Подмосковья.
Объект может быть использован в научных целях, а также для познавательного туризма.
Активное разрушение бортов карьера требует регулярного мониторинга и охраны объекта.
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3. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ ТЕРРИТОРИИ И
ФАКТОРЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
3.1. Комплексная оценка современного состояния природной среды
территории
Экологическое состояние территории, предложенной к организации прибрежной
рекреационной зоны, варьирует от удовлетворительного до хорошего. Степень изменения и
загрязнения природной среды характеризуется как низкая (за исключением локальных
навалов рекреационного и хозяйственно-бытового мусора), степень техногенной нагрузки –
очень низкая. Источники загрязнения почв, водной и воздушной среды практически
отсутствуют.
Леса занимают половину площади проектируемой прибрежной рекреационной зоны,
остальное приходится на открытые территории (около 40%), а также участки акватории
Озернинского водохранилища и его заливов (водная часть составляет менее 10% всей
площади проектируемой прибрежной рекреационной зоны).
На землях лесного фонда в границах проектируемой прибрежной рекреационной
зоны правообладателями на землю осуществляется хозяйственная деятельность, которую
следует считать традиционной для лесных угодий. Мероприятия по охране, защите и
воспроизводству лесов проводятся в соответствии с целевым назначением защитных лесов.
Санитарные рубки были отмечены у прибрежной полосы Озернинского водохранилища к
северо-западу от д. Накипелово. Лесные массивы характеризуются наиболее устойчивым
экологическим состоянием, что связано с относительной удаленностью от населенных
пунктов, слабым рекреационным воздействием. В ходе полевых изысканий была отмечена
значительная концентрация следов жизнедеятельности крупных млекопитающих.
Также относительно слабой нарушенностью характеризуются переувлажненные
природные

комплексы,

расположенные

в

пределах

проектируемой

прибрежной

рекреационной зоны. В первую очередь, это крупные заливы Озернинского водохранилища
в западной части проектируемой прибрежной рекреационной зоны. Сравнение космических
снимков и топографических карт разных периодов позволяет констатировать, что в данных
ландшафтах происходит расширение площади заболачивания. В ходе полевых исследований
было выявлено, что в данных экосистемах произрастают типично болотные виды (камыш,
рогоз, хвощ топяной), а также была замечена высокая концентрация следов различных
представителей фауны, что указывает на исключительно высокую ценность данных
экосистем.
Долины рек Оселье и иных безымянных, более мелких водотоков можно также
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отнести к относительно слабо нарушенным, поскольку местами наблюдалось захламление
отходами и частичное нарушение почвенно-растительных условий. Однако долины рек
Оселье и безымянной реки севернее СНТ «Озерна» характеризовались слабо нарушенной
пойменной растительностью, а также развитыми современными экзогенными процессами,
идущими по бортам долины.
Порядка

20%

площади

сухопутной

части

проектируемой

прибрежной

рекреационной зоны, примыкающей к акватории водохранилища, относится ко 2-му поясу
зон санитарной охраны Московского водопровода, имеющие наложенные Санитарноэпидемиологическими

правилами

СП

2.1.4.

2625-10

ограничения,

связанные

с

сельскохозяйственным использованием сельхозугодий.
Из крупных инженерных коммуникаций через проектируемую прибрежную
рекреационную зону проходит только ЛЭП. Распределительная ЛЭП среднего класса
напряжения, мощностью 35 кВ проходит через центральную часть проектируемой
прибрежной рекреационной зоны, пересекая ее в общем направлении с севера на юг. Работы
по эксплуатации и обслуживанию ЛЭП проводятся в пределах их трасс.
Проникновение легкомоторного автотранспорта типа квадроциклов и снегоходов на
проектируемую прибрежную рекреационную зону пока не имеет массового характера.
Движение квадроциклов и снегоходов происходит, прежде всего, вдоль береговой линии
Озернинского водохранилища. Несмотря на относительно небольшую площадь, охваченную
движением квадроциклов и снегоходов, этот вид транспорта создает значительное
беспокойство для наземных животных, в том числе, охраняемых, которые более
чувствительны к беспокойству, чем фоновые виды.
Фактор беспокойства для животных создает движение катеров и, особенно,
гидроциклов по акватории. В нерестовый и гнездовой период волны, создаваемые этими
плавсредствами, смывают (с последующей гибелью) икру рыб с водной растительности, к
которой она прикреплена, могут нарушить гнезда, погубить яйца и птенцов гнездящихся на
воде птиц. Кроме того, катера и гидроциклы представляют непосредственную угрозу
здоровью и жизни купающихся людей.
Проектируемая

прибрежная

рекреационная

зона

используется

для

охоты.

Численность кабана, лося и косули в пределах проектируемой прибрежной рекреационной
зоны достаточно высока для лесного массива вблизи крупных населенных пунктов. Охота на
копытных ведется, прежде всего, из засад на одной-двух подкормочных площадках в глубине
лесного массива. Данная форма охоты наносит наименьший урон зоокомплексам. Охота на
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водоплавающую дичь ведется по берегу водохранилища, на куриных – тетеревов и рябчиков
– на полях и залежах в юго-западной и южной частях территории. Нарушение сроков охоты
за период обследования не зафиксировано.
Замусоренность проектируемой прибрежной рекреационной зоны имеет очаговый
характер. Навалы мусора приурочены к местам осуществления стихийной нестационарной
рекреации вдоль береговой линии Озернинского водохранилища и по периметру населенных
пунктов. В целом, рекреационный и хозяйственно-бытовой мусор встречается в небольших
по отношению ко всей площади проектируемой прибрежной рекреационной зоны
количествах. В то же время, отдельные участки проектируемой прибрежной рекреационной
зоны используются для несанкционированных свалок хозяйственно-бытового мусора. Среди
мусора отмечены различные емкости с моющими средствами, химикатами, иными отходами.
Такие отходы могут нести угрозу загрязнения почв, негативного влияния на растительный
покров. Несанкционированные свалки хозяйственно-бытового и навалы рекреационного
мусора должны быть ликвидированы в ближайшее время.
Нестационарная, особенно пикниковая рекреация несет целый комплекс факторов
беспокойства для животных за счет шумовых воздействий и световых воздействий в ночное
время (музыка, шумные игры, фейерверки).
Также развитие тропиночной сети и подъездов к берегам, стоянки автотранспорта
способствовали фрагментации крупных местообитаний, а также разрыву полосы ивовых
зарослей, тянущихся на протяжении большей части береговой линии. Кроме того было
отмечено несколько рубок древесно-кустарниковой растительности вдоль побережья чуть
севернее д. Хотебцово.
Стихийное расширение туристических стоянок и пикниковых площадок (в
отсутствие регулирования рекреации) с деградацией почвенно-растительного покрова
является закономерным процессом.
Опасным следствием нерегулируемого стихийного рекреационного использования
природных комплексов является также бесконтрольное разведение костров и иные
проявления неосторожного обращения с огнем. Неосторожное обращение с огнем является
источником пожаров, которые наносят урон уникальной природе лесов и открытых
пространств проектируемой прибрежной рекреационной зоны. Наибольшая угроза
возникновения лесных пожаров и травяных палов обычно приходится на конец апреля и на
июль - первую половину августа.
На территории проектируемой прибрежной рекреационной зоны отмечено
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сокращение численности редких красивоцветущих растений, собираемых на букеты, в том
числе охраняемого вида – ветреницы дубравной (вид занесен в Красную книгу Московской
области) и уязвимых видов – колокольчика персиколистного, ландыша майского и
купальницы европейской.
Однако заливы Озернинского водохранилища в центральной части проектируемой
прибрежной

рекреационной

зоны

можно

характеризовать

как

слабо

затронутые

антропогенной деятельностью, они представляют собой особую ценность для поддержания
и сохранения биоразнообразия, а также для существующих видов фауны.
В перспективе наибольшую опасность для природных комплексов проектируемой
прибрежной рекреационной зоны представляет их отчуждение под застройку всех видов. В
настоящий момент на территории проектируемой прибрежной рекреационной зоны
расположено несколько населенных пунктов: д. Журавлево, д. Косино, д. ПетровоГригорово, где проживает постоянное население, СНТ «Озерна».
Застройка лесных массивов Озернинского водохранилища и его опушек в короткое
время приведет к фрагментации природных комплексов с уничтожением местообитаний
многих видов копытных, куньих, хищных птиц и других животных, требующих больших
площадей для миграций, кормления и воспроизводства.
Учитывая наличие на территории переувлажненных природных комплексов, в
перспективе проектируемой прибрежной рекреационной зоне может угрожать мелиорация,
которая снизит высокое биологическое разнообразие природных комплексов.
В общей сложности в предлагаемых настоящими материалами комплексного
экологического обследования границах прибрежной рекреационной зоны отмечены
следующие основные источники негативного антропогенного воздействия на природные
комплексы:
А. Существующие:
1)

воздействие нерегулируемой рекреации – нарушение почвенно-растительного

покрова, комплекс факторов беспокойства для животных;
2)

несанкционированное сброс отходов производства и потребления в природные

комплексы, устройство навалов мусора, в том числе в местах расположения туристических
стоянок и пикниковых площадок – загрязнение природных комплексов, включая природные
комплексы водоохранных зон, прибрежных защитных полос, второго пояса зон санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы;
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3)

заезд моторных транспортных средств и их беспрепятственное перемещение по

территории, включая легкие моторные средства типа квадроциклов, снегоходов – мощный
фактор беспокойства для животных, нарушение почвенно-растительного покрова;
4)

беспрепятственное перемещение катеров и гидроциклов по прибрежной

акватории – фактор беспокойства для животных, разрушение нерестилищ, гнезд
водоплавающих птиц;
5)

устройство палов сухой растительности – угроза возникновения луговых и

лесо-торфяных пожаров;
6)

сбор уязвимых и охраняемых видов растений.
Б. Потенциальные:

В качестве прогнозируемых угроз наиболее вероятны:
1) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
2) использование лесов для рекреационной деятельности с возведением зданий и
сооружений;
3) расширение нерегулируемой нестационарной рекреации, в том числе в массовых
формах;
4) интенсификация движения моторных наземных и плавательных транспортных
средств;
5) расширение навалов мусора;
6) добыча полезных ископаемых;
7) осушительная мелиорация;
8) расширение сбора уязвимых и охраняемых видов растений.
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3.2. Негативные воздействия нерегулируемой рекреации
Проектируемая прибрежная рекреационная зона охватывает берега Озернинского
водохранилища, что привлекает сюда любителей отдыха на природе.
На территории практикуется пляжно-пикниковый отдых, туризм с долговременным
проживанием в палатках, иногда с организаций небольших палаточных лагерей,
прогулочный отдых, охота и рыболовство. Отдых не регулируется и осуществляется
исключительно стихийным образом.
Нестационарным туризмом с проживанием в палатках и пикниковым отдыхом у
воды охвачено порядка 5% площади проектируемой прибрежной рекреационной зоны, еще
10% площади используется нерегулярно. Пеший прогулочный отдых осуществляется
практически по всей территории, по тропам, грунтовым дорогам. В пределах проектируемой
прибрежной рекреационной зоны осуществляются велосипедные прогулки, зимой лыжные
прогулки, в том числе по льду Озернинского водохранилища. Территория проектируемой
прибрежной рекреационной зоны используется грибниками. В зимнее время на акватории
водохранилища осуществляется любительское рыболовство, не носящее в границах
проектируемой прибрежной рекреационной зоны массового характера.
Долговременный отдых с проживанием в палатках на побережьях осуществляется в
основном приезжающими сюда москвичами, жителями относительно удаленных от
Озернинского водохранилища городов и иных населенных пунктов Московской области. В
палатках по берегам водохранилища отдельно взятые группы отдыхающих проживают от
одних-двух суток до нескольких недель.
Стихийной

нестационарной

рекреацией

охвачено

около

85-90%

берегов

водохранилища. На территории проектируемой прибрежной рекреационной зоны было
обнаружено несколько десятков рекреационных стоянок, площадью от 10-150 м2, почти на
каждой из которых были найдены следы кострищ и вырубки древесно-кустарниковой
растительности. Туристические стоянки приурочены к побережью проектируемой
прибрежной рекреационной зоны в части, относительно удаленной от населенных пунктов.
Наибольшее количество палаток и связанных с ними отдыхающих отмечается во второй
половине июля - августе. Общий сезон, когда на берегах отмечаются туристы с палатками,
продолжается с мая по сентябрь. Туристические палатки преимущественно располагаются в
прилегающей к береговой линии Озернинского водохранилища полосе шириной около 5070 м. Палатки, стоящие на расстоянии 100 и более метров от воды, редки.
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Пикниковая нестационарная стихийная рекреация в большей степени практикуется
населением, постоянно или временно проживающим на относительно близких к
водохранилищу территориях, жителями Рузского и соседних районов, окрестных к
проектируемой прибрежной рекреационной зоне населенных пунктов, садоводческих
объединений и дачных поселков. Пикниковая рекреация – это отдых одного дня, чаще
нескольких часов.
Нестационарная пикниковая рекреация приурочена преимущественно к участкам
проектируемой прибрежной рекреационной зоны, наиболее доступным для автомобильного
автотранспорта отдыхающих. У каждой крупной площадки в зарослях прибрежно-водной
растительности имеются разрывы, сформированные отдыхающими для входа в воду.
Среди основных типов воздействия посетителей на природные ландшафты можно
выделить

механические

воздействия,

а

именно

вытаптывание,

использование

автотранспорта. Негативное воздействие заключается в коренном изменении или местами к
уничтожению разных ярусов растительности, лесной подстилки, происходит упрощение
растительных сообществ, в лесах наблюдается исчезновение лесных видов травостоя, они
уступают место лесолуговым, луговым или же сорным видам. Также коренным образом
изменяется почвенный покров, происходит его уплотнение и иссушение, меняются его
физико-химические свойства, местами могут развиваться опасные эрозионные процессы.
Изменения природной среды под воздействием вытаптывания происходит
постепенно, без резких скачков. Для анализа данного процесса Казанская (1972) выделила 5
стадий дигрессии рекреационных ландшафтов. Особенно важна граница между 3-4 стадией,
где наблюдается потеря способности к самовосстановлению при сохранении данных типов
рекреационных нагрузок. Этот предел считается границей устойчивости ландшафтов и
служит важной отправной точкой для определения предельно допустимых рекреационных
нагрузок. Подавляющее большинство природных ландшафтов находится на 1-2 стадии
рекреационной дигрессии, так как во многих из них присутствие человека почти не
замечается или же намечаются первые редкие тропинки, практически не нарушена лесная
подстилка, наблюдается нормальное лесовозобновление. Данный тип дигрессии характерен
практически для всего лесного массива к северо-западу от д. Ремяница. Наиболее
нарушенными ландшафтами являются ландшафты побережья Озернинского водохранилища,
здесь можно наблюдать 3-5 стадии рекреационной дигрессии, здесь развита густая сеть троп,
имеются участки практически или же лишенные травяного покрова, молодого подроста
деревьев практически не отмечено, развиты эрозионные процессы. Для ряда мест, которые
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многими годами используются в качестве туристических стоянок и пикниковых площадок,
характерно их постепенное расширение с захватом ранее ненарушенного растительного
покрова. Расширение идет за счет смещения кострищ, мест установки палаток, уничтожения
древесно-кустарниковой растительности на дрова и для обустройства.
Изучая

изменение

различных

рекреационных

ландшафтов

под

влиянием

вытаптывания, можно заметить одну общую закономерность. В процессе дигрессии
происходит сближение, или конвергенция, различных по составу флоры и фауны
ландшафтов. Если на исходных стадиях (первой и второй) они имеют больше отличий, чем
сходств, то на последних стадиях (четвертой и пятой) - уже наоборот: больше сходств, чем
отличий. Это происходит из-за осветления леса и уплотнения почвы, в связи с чем не только
уменьшается общее количество видов, но и на смену разнообразным лесным видам, четко
приуроченным к определенным условиям местообитания, приходят синантропные. При
благоприятных условиях растения-иммигранты создают монодоминантные ассоциации на
больших

площадях.

Это

в

значительной

степени

ускоряет

процесс

снижения

биоразнообразия в и без того упрощенных фитоценозах последней стадии дигрессии
ландшафта.
Также к отрицательному воздействию рекреантов на природные ландшафты можно
отнести захламление отходами, данный тип негативного влияния распространен очагами,
иногда носит площадной характер. Точечное загрязнение выражается в наличие свалок
различного объема от 0,2 до 19 м3 и площадью 0,8 - 24 м2. В основном они сконцентрированы
вблизи пикниковых стоянок вдоль побережья Озернинского водохранилища, ширина
основной полосы загрязнения составляет 2 - 60 метров от водной поверхности (рис.3.2.2).
Значительное количество свалок было обнаружено и в лесных массивах, однако наблюдалось
незначительное количество или отсутствие отходов на агроландшафтах.
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Рис. 2 Захламление прибрежной полосы Озернинского водохранилища
В составе отходов выявлено подавляющее доминирование пищевой тары и упаковки
(более 90% всего мусора).
В результате близкого расположения транспортных средств к воде во время
нестационарного отдыха, происходит привнос посторонних химических элементов в
природную среду, что приводит как правило к изменению геохимических условий.
Ограниченная

доступность

для

автотранспорта

участков,

использующихся

для

нестационарной рекреации – одна из причин неэкстремального уровня рекреационной
нагрузки.
Кроме того, негативное воздействие нерегулируемой рекреации выражается и в
ухудшении санитарно-бактериологических показателей воды, в т.ч. из-за отсутствия
общественных туалетов, что может привести к увеличению количества кишечных палочек,
увеличению содержаний мезофильных аэробных бактерий.
Со всеми видами рекреационной деятельности на проектируемой прибрежной
рекреационной зоне связано шумовое воздействие на природные ландшафты, особенно чутко
на это реагируют представители фауны. Особенно ярко это проявляется при пляжнопикниковом отдыхе, который часто связан с громким прослушиванием музыки, запуском
фейерверков и шумными играми.
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4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ООПТ
И НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Административно-территориальное устройство
Территория проектируемой прибрежной рекреационной зоны располагается на
западе Московской области, в Рузском районе, в пределах Волковского и Ивановского
сельских поселений.
В границах проектируемой ООПТ расположено несколько населенных пунктов и
садовых товариществ: д. Журавлево, д. Косино, д. Петро-Григорово, СНТ «Озерна». Также
имеются несколько примыкающих непосредственно к границам: д. Хотебцово, д. Буйнино,
д. Беляная гора, д. Иваново, д. Булыгино, п. Гидроузел, д. Накипелово (Рис.1).
Население
Всего в Волковском сельском поселении находится 54 населенных пункта, где
проживает 5392 человека, что составляет 8,64% от всего Рузского района, плотность
населения составляет 12,3 чел/км2. В Ивановском сельском поселении имеется 42
населенных пункта, где проживают 2776 человека, что составляет 4,81% Рузского района, с
плотностью населения 12,3 чел/км2.. Более подробный состав населения представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Численность населения в ближайших населенных пунктах ПРЗ «Косино»
Волковское сельское поселение
Наименование

вид

Население

чел.

(2010 г.)
Борзецово

деревня

0

Большие Горки

деревня

1

Малые Горки

деревня

0

Ельники

деревня

5

Бабино

деревня

66

Нововолково

деревня

1089

Старое

деревня

24

Михайловское

деревня

25

Углынь

деревня

0

Ильинское

деревня

1
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Хотебцово

деревня

102

Бунино

деревня

4

Автомобилист

СНТ

Озерна

СНТ

Косино

деревня

Ивановское сельское поселение
Журавлево

деревня

Петрово-Григорово

деревня

Булыгино

деревня

22

Иваново

деревня

34

Долматово

СНТ

-

Пахомьево

деревня

11

Беляная Гора

поселок

1101

Гидроузел

поселок

12

Накипелово

деревня

26

29

Транспортная инфраструктура и линейные сооружения
Территория проектируемой прибрежной рекреационной зоны характеризуется
достаточно развитой транспортной сетью. Вдоль юго-западной и западной границы проходит
автомобильная дорога регионального значения «Суворово-Руза», а в северо-западной
проложена

дорога

«Иваново-Булыгино».

На

юго-востоке

имеется

дорога

МБК

«Нововолково-Хотебцово»-Бунино. Также имеется ряд грунтовых дорог, ведущих к
населенным пунктам, в лесных массивах и на побережье Озернинского водохранилища
развита густая тропиночная сеть.
По территории проектируемой прибрежной рекреационной зоны проходит
распределительная ЛЭП среднего класса напряжения, мощностью 35 кВ, имеются линии
связи, ЛЭП, газопроводы местного значения.
Хозяйственная деятельность
На территории проектируемой прибрежной рекреационной зоны ведутся следующие
виды хозяйства: сельское хозяйство, лесное хозяйство, любительская охота, любительское
рыболовство, сбор грибов и ягод, рекреационное использование территории.
Лесное хозяйство. В состав проектируемой прибрежной рекреационной зоны
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располагаются леса Истринского лесничества, а именно Котовского участкового
лесничества. Здесь расположены несколько крупных лесных кварталов полностью
попадающих в границы планируемой ООПТ – 48-51й, 55-57й, 62й В южной части
исследуемого полигона имеются леса Звенигородского лесничества, а именно Рузского
участкового лесничества. Здесь расположены 1 - 4-й лесные кварталы. Леса Истринского и
Звенигородского лесничеств отнесены к хоне хвойно-широколиственных лесов европейской
части Российской Федерации. Согласно Лесному кодексу РФ, по целевому назначению
относятся к защитным лесам (здесь и далее номера кварталов приводятся по материалам
лесоустройства 2001 года; названия лесничества и участкового лесничества приводятся в
соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 1 от 12.01.2009. «Об
определении количества лесничеств на территории Московской области и установлении их
границ»).
Леса Истринского и Звенигородского лесничеств отнесены к зоне хвойношироколиственных лесов европейской части Российской Федерации. Согласно Лесному
кодексу РФ, по целевому назначению относятся к защитным лесам (рис.1).

Рис. 2 Сельскохозяйственные угодья на территории ПРЗ «Косино»

Сельское хозяйство. Основу экономики района в целом составляет сельское
хозяйство, а именно агрохолдинг АО «Русское молоко», который занимается всеми звеньями
цепи производства молочной продукции. АО «Русское молоко» располагает 23500 га пашни
собственной земли, общее поголовье крупного рогатого скота составляет около 9000, в ее
распоряжении находится 8 сельскохозяйственных предприятий, общее количество
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сотрудников

составляет

1100

человек.

В

пределах

проектируемой

прибрежной

рекреационной зоны имеются пахотные угодья (рис.2), на которых данное предприятие
выращивает сельскохозяйственные культуры, для заготовки сена, силоса, сенажа,
кормосмесей, фуража. Так же в районе д. Хотебцово имеется ферма, где содержат крупный
рогатый скот. Окружающие ландшафты д. Хотебцово используются, как пастбища. В
частности в теплый период коровы выходят дважды день, где едят натуральный корм с полей,
а в холодный период они выходят один раз на прогулку.
Рекреационное
прибрежной

использование

рекреационной

зоны

территории.
развита

На

стихийная

территории

проектируемой

нерегулируемая

рекреация.

Преобладает полустационарный отдых, который тесно связан с пляжно-пикниковым. В
границах проектируемой ПРЗ «Косино» не выявлено мест организованного стационарного
отдыха, отсутствуют базы отдыха, пансионаты, детские оздоровительные лагеря и прочие
сооружения рекреации. Более подробно рекреационная деятельность описана в 6-й главе.
Также распространена любительская рыбалка и охота. Охотой и разведением диких
животных, а также предоставление услуг в данной сфере занимается ОАО «Озернинское
ОХ».
Сбор грибов и ягод на территории проектируемого участка не имеет массового
распространения и осуществляется только для собственных нужд граждан. В относительно
больших

объемах

эти

виды

природопользования

осуществляются

за

границами

проектируемой прибрежной рекреационной зоны.
Иные виды хозяйственной деятельности. Иные промышленные объекты и виды
хозяйственной деятельности на территории проектируемой прибрежной рекреационной зоны
отсутствуют.

5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Проектируемая прибрежная рекреационная зона включает земли водного фонда;
земли лесного фонда; земли сельскохозяйственного назначения; земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения (далее – земли промышленности); земли поселений (земли
населенных

пунктов);

земли,

категория

которых

не

установлена.

Прибрежную

рекреационную зону предлагается организовать без изъятия земель.
Земли поселений, промышленности, сельскохозяйственного назначения, лесного
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фонда прошли государственный кадастровый учет. Земли сельскохозяйственного назначения
общей площадью 853,01 га располагаются в центральной части проектируемой прибрежной
рекреационной зоны. Земли промышленности занимают площадь 2,07 га. К землям водного
фонда площадью 222,75 га относится акватория Озернинского водохранилища в пределах 50метровой полосы вдоль береговой линии и протяженные заливы. Земли лесного фонда
включают кварталы 1-4 (целиком) Рузского участкового лесничества Звенигородского
лесничества, а также кварталы 48-50, 55 Котовского участкового лесничества Истринского
лесничества (здесь и далее номера кварталов приводятся по материалам лесоустройства 2001
года; названия лесничества и участкового лесничества приводятся в соответствии с приказом
Федерального агентства лесного хозяйства № 1 от 12.01.2009. «Об определении количества
лесничеств на территории Московской области и установлении их границ») и занимают
площадь 1008,9 га. Общая площадь земель поселений в составе организуемой прибрежной
рекреационной зоны – 26,82 га. Земли, не прошедшие государственный кадастровый учет,
помимо земель водного фонда, занимают 744,1 га. Данные по категориям земель, формам
собственности, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков в
составе проектируемой прибрежной рекреационной зоны приводятся в Таблице 1. Схема
организуемой особо охраняемой природной территории областного значения прибрежной
рекреационной зоны «Косино» с данными по категориям земель, формам собственности,
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков приводится в
графической части настоящих Материалов.
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Таблица 1.
Данные по категориям земель, формам собственности, землепользователям, землевладельцами и арендаторам земельных участков проектируемой прибрежной рекреационной зоны
№

1
2

3

Кадастровый номер

-

Вид права (кроме
собственности),
обременение прав

5

50:19:0000000:19084

6

7

50:19:0000000:6

50:19:0030507:27
50:19:0030243:1-10;
50:19:0030244:1-16,
18, 19, 21-25, 27-30,
38, 40, 41, 45, 47-56,
58, 61, 63, 66-72, 7780, 82, 84-86, 88, 89,
90-93, 95-98, 100,
101, 102, 105, 106,
108, 111-114, 118122, 125-127;
50:19:0030507:51-56,
58, 59, 61-74, 112,
113, 122, 123, 125130
50:19:0000000:20908;
50:19:0030206:76;
50:19:0030207:1-12,
21, 22, 24, 25, 28, 33,
34, 36, 38, 39, 41, 42,
44-46, 50, 51, 55, 57,
58, 60, 61, 64-66, 70,
71, 73-76, 79-81, 83-

Собственник

Категория земель

Назначение земельного участка

Земли, не прошедшие государственный кадастровый учет
Российская
Земли водного фонда
Собственность
Федерация
Нет сведений

Собственность
4

Правообладатель
(кроме собственника),
лицо, в пользу
которого установлено
обременение

Общая долевая
собственность
(доля в праве
99/100)

Земли, прошедшие государственный кадастровый учет
Земли
сельскохозяйственного
назначения
ЗАО "Земельное
Земли
общество "Беляная
сельскохозяйственного
Гора"
назначения
Зацепина Е.Е.
Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли поселений (земли
населенных пунктов)

Площадь в
составе
проектируемо
й прибрежной
рекреационно
й зоны, га

222,75
744,1
для сельскохозяйственного
производства

402,19

для сельскохозяйственного
производства

425,28

для сельскохозяйственного
производства

10,01

для дачного строительства и
садоводства

15,53

26,82

46
89; 50:19:0030208:115, 17-20, 29, 31, 37,
39, 40, 42, 44, 47-50,
53-56, 59-62, 67, 68,
70, 71, 73, 74, 79, 80,
83-85, 88-92, 94, 96,
97-103, 106, 107, 109115, 117-120, 123,
125, 128-131, 230,
239, 240, 247, 249,
276, 278, 283;
50:19:0030507:1-3, 6,
8, 10, 14, 16-19, 2226, 28-31, 43, 44, 118,
119

8

9

аренда

ОАО «Московская
объединенная
электросетевая
компания»

-

-

50:19:0030206:68-73,
75, 82;
50:19:0030207:90-95;
50:19:0030208:126;
50:19:0030242:190;
50:19:0030507:33, 3742, 45

-

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности,
земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности,
земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли лесного фонда

-

Земли лесного фонда

-

50:19:0030206:85, 86,
88; 50:19:0030207:96101;
50:19:0030208:133;
50:19:0030507:47,
120

10

50:00:0000000:18

11
12
13
14
15

50:19:0000000:269

для размещения, обслуживания и
эксплуатации опоры ВЛ и
размещения КТП

0,04

Для строительства
газораспределительной сети

2,03

для строительства предприятия по
добыче, хранению, переработке и
реализации нерудных полезных
ископаемых

574,33

Земли лесного фонда

50:19:0000000:291
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36,25

47
16
17

50:19:0030208:134
50:19:0030208:237
50:19:0030208:238
50:19:0030208:256

Категория не установлена
(прочие земли)
Категория не установлена
(прочие земли)
Категория не установлена
(прочие земли)
Категория не установлена
(прочие земли)

Всего
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0,09
0,15
0,15
0,15

3460,83
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6. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ
Уже сейчас идет развитие различных видов туризма на территории и в окрестностях
проектируемой прибрежной рекреационной зоны «Косино». Территория обладает рядом
характеристик, которые позволят успешно выполнять возложенные на нее задачи –
сохранение природной среды и ландшафтов и создание условий для отдыха (в том числе
массового) и сохранение рекреационных ресурсов. Высокий рекреационный потенциал
проектируемой прибрежной рекреационной зоны определяется: разнообразием природноландшафтных комплексов: чередование узких заливов, широких берегов водохранилища,
русел малых рек, участков старовозрастных лесов, болот; богатство памятников истории,
архитектуры, археологии на прилегающих территориях; сравнительно легкой транспортной
доступностью; относительной близостью к столице. Сочетание различных природных
комплексов дает большие возможности для разных видов рекреации: отдыха у воды, пеших
прогулок, сбора ягод и грибов, экологических и военно-патриотических экскурсий,
наблюдений в природе, фотографирования и ведеосъемки.
Как видно из всей совокупности рекреационных ресурсов, инфраструктуры и
предпосылок рекреационной деятельности рассматриваемая территория обладает весьма
высоким рекреационным потенциалом, что подтверждает актуальность организации
прибрежной рекреационной зоны.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ООПТ
В рамках проведенного комплексного экологического обследования выявлено
большое количество природных комплексов и объектов, требующих особой охраны. На
территории осуществляется нерегулируемый нестационарный отдых населения – туризм с
долговременным проживанием в палатках и пикниковый отдых, сопровождающийся
негативными экологическими последствиями и нуждающийся в регулировании. В условиях
существующих негативных воздействий и нарастающего процесса преобразования
окружающих экосистем организация особо охраняемой природной территории должна
обеспечить установление режима особой охраны с учетом особенностей современных
антропогенных воздействий и современного законодательства в границах, в пределах
которых выявлены природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное и
рекреационное значение для Московской области.
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НАИМЕНОВАНИЕ
Согласно Схеме развиия и размещения ООПТ в Московской области проектируемая
прибрежная рекреационная зона имеет наименование «Косино» по одноименному
населенному пункту, находящемуся практически в географическом центре территории. В
ходе работ по проектированию не выявлено каких-либо весомых оснований для предложения
иного наименования.
КАТЕГОРИЯ
Схемой ООПТ МО для проектируемой особо охраняемой природной территории
установлена категория «прибрежная рекреационная зона». В процессе комплексного
экологического обследования установлено, что в настоящее время территория и
прилегающая акватория обладает особым природоохранным значением для Московской
области, высоким ландшафтным и биологическим разнообразием, высокой рекреационной
привлекательностью.

Для

поддержания

экологического

баланса

рекреационное

использование территории и прилегающей акватории нуждается в упорядочении. Основания
для изменения категории, установленной Схемой ООПТ МО – прибрежная рекреационная
зона – не выявлены.
ПЛОЩАДЬ
Общая площадь проектируемой прибрежной рекреационной зоны «Косино» в
предлагаемых настоящими материалами границах составит 3460,83 га.
ГРАНИЦЫ
По результатам комплексного экологического обследования граница проектируемой
прибрежной рекреационной зоны, предлагаемая в разделе VI Схемы ООПТ МО, была
детализирована. Дополнительно в проектируемую прибрежную рекреационную зону
предлагается включить участки, имеющие важное значение как миграционные и кормовые
территории для многих животных, в том числе редких. Предлагается также включить в
проектируемую прибрежную рекреационную зону акваторию Озернинского водохранилища,
примыкающую к лесному массиву и служащую зоной концентрации водоплавающих птиц,
зоной нереста и нагула молоди многих видов рыб, важной для всего водохранилища.
Прохождение границы проектируемой прибрежной рекреационной зоны по акватории
Озернинского водохранилища предлагается по линии, отстоящей от береговой линии
водохранилища на 50 м (для водохранилища в качестве береговой линии целесообразно
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принять горизонталь отметки НПУ), за исключением заливов - устьев ручьев, предлагаемых
к включению в прибрежную рекреационную зону полностью.
Схема территории прибрежной рекреационной зоны областного значения «Косино»
представлена в Графических материалах.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
В целях сохранения природных комплексов и объектов, имеющих особое
природоохранное значение для Московской области, упорядочения нестационарной
рекреации, проектируемую прибрежную рекреационную зону предлагается разделить на три
функциональные зоны:
А. Особо охраняемая зона площадью 2493,72 га.
Б. Зона регулируемой рекреации площадью 587,94 га с подразделением на:
Б.А. кемпинговую подзону;
Б.Б. пикниковую подзону;
Б.В. пляжную подзону;
Б.Г. агроэкологическую подзону.
В. Зона стационарной рекреации площадью 204,09 га.
Г. Вспомогательная зона площадью 4,69 га:
Д. Жилая зона площадью 170,39 га.
Особо охраняемая зона занимает более 60% площади проектируемой прибрежной
рекреационной зоны и включает природные комплексы и объекты, обладающие наибольшим
природоохранным значением в составе проектируемой прибрежной рекреационной зоны.
Предлагается максимально сохранить природу этой функциональной зоны в естественном
состоянии, исключить туризм с проживанием в палатках, пикниковую рекреацию.
Зону регулируемой рекреации как указывалось выше, предлагается разделить на
подзоны: кемпинговую, пляжно-пикниковую и агроэкологическую. Пляжно-пикниковая
подзона предназначена для регулируемого массового отдыха и предполагает обязательное
обустройством. Кемпинговая подзона включает три участка на берегах Озернинского
водохранилища и предназначена для регулируемого туризма с проживанием в палатках на
оборудованных площадках.
Агроэкологическая подзона предназначена для смешанного хозяйственного
использлования – сельского хозяйства и рекреации прогулочного и экскурсионного типа.
Зона стационарной рекреации включает участки, предназначенные для размещения
и функционирования рекреационных комплексов с объектами капитального строительства
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(парк-отель, визит-центр, музеи, экофермы, экопоселения и др.).
Вспомогательная зона предназначена для размещения хозяйственных объектов
(парковок, пунктов аренды спортивного инвентаря, пунктов питания и пр.), необходимых для
функционирования прибрежной рекреационной зоны.
В жилую зону вошли территории существующих и планируемых населенных пунктов,
садоводческих и дачных объединений: д. Журавлево, урочища Косино и Петрово-Григорово,
СНТ «Озерна».
Границы функциональных зон
Схема функционального зонирования организуемой особо охраняемой природной
территории областного значения прибрежной рекреационной зоны «Косино» приводится в
Графической части настоящих Материалов.
РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ
Предлагаемый

режим

охраны

направлен

на

предотвращение

нарушений

природоохранного законодательства в настоящем и будущем, максимальное снижение
уровня антропогенных нагрузок, сохранение ценных природных комплексов, мест обитания
и произрастания охраняемых видов животных и растений, в том числе, занесенных в
Красную книгу Московской области. Режим охраны должен минимизировать возможность
уничтожения или нарушения природных комплексов, обеспечить сохранность популяций
фоновых видов животных и типичных фитоценозов, гарантировать сохранность важного
ядра ландшафтного и биологического разнообразия, обеспечивающей миграционные
процессы и убежище для биологических видов.
Режим охраны должен обеспечить возможность осуществления населением отдыха
у воды, экологически безопасным образом, не оказывающим негативного воздействия на
природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное значение для
Московской области.
Для проектируемой прибрежной рекреационной зоны предлагается следующий
режим особой охраны:
Особо охраняемая зона
1. Допустимые виды деятельности:
а) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением
(защитные леса) и категориями защитных лесов;
б) сбор грибов и ягод;
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в) сенокошение вне земель лесного фонда;
г) пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки отдыхающих;
д) перемещение по акватории на гребных и парусных плавательных средствах;
е) проезд по дорогам общего пользования к населенным пунктам и садоводческим
объединениям и в подзону интенсивного рекреационного использования
природной прибрежной рекреационной зоны;
ж) эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание существующих инженерных
объектов и коммуникаций без расширения занимаемых ими до организации
природной прибрежной рекреационной зоны площадей, трасс и полос отвода (за
исключением стихийных грунтовых дорог, гидромелиоративных канав);
з) любительская фото-, видеосъемка;
и) спортивная и любительская охота в установленные законодательством сроки,
кроме весенней охоты;
к) проведение целевых противоэпизоотических мероприятий по изъятию особей
диких животных, инфицированных заразными болезнями, а также регулирование
численности отдельных объектов животного мира в целях предотвращения
ущерба здоровью граждан, ущерба хозяйственной деятельности, разрешенной
режимом природной прибрежной рекреационной зоны, объектам животного мира
и среде их обитания;
л) любительское и спортивное рыболовство на общих основаниях;
м) проведение

научных

исследований,

соответствующих

целям

природной

прибрежной рекреационной зоны;
н) прокладка и обустройство экологических и прогулочных троп без применения
твердого покрытия;
о) транзитное

передвижение

водно-моторных

плавательных

средств

по

кратчайшему расстоянию к зонам регулируемой и стационарной рекреации.
2. Запрещенные виды деятельности:
а) на землях лесного фонда: любое капитальное строительство;
б) на любых землях, кроме земель лесного фонда: любое строительство, включая
прокладку новых дорог и коммуникаций, возведение некапитальных временных
построек

и

сооружений,

исключая

элементы

обустройства

природной

прибрежной рекреационной зоны, в том числе настилы, скамейки для отдыха на
маршруте, укрытия для наблюдения за дикими животными;
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в) вырубка деревьев, на которых имеются гнезда хищных птиц и гнездовые дупла;
г) распашка земель, выпас и прогон скота;
д) организация

туристических

станций,

бивуаков,

палаточных

лагерей,

туристических троп и трасс, кроме прогулочных и экологических троп без
покрытия;
е) осуществление

благоустройства

(кроме

обустройства

прогулочных

и

экологических троп);
ж) проведение

культурно-массовых

мероприятий, спортивных

соревнований,

физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных сборов за исключением
экологических и образовательных экскурсий в пределах существующих дорог,
прогулочных и экологических троп;
з) возведение

физкультурно-оздоровительных,

спортивных

и

спортивно-

технических сооружений;
и) разведение костров, сжигание мусора, устройство палов травы и иной
растительности;
к) прослушивание аудиоустройств без наушников;
л) любое изменение гидрологического режима, включая проведение мелиорации;
м) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;
н) взрывные работы;
о) любое уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, не
относящееся к деятельности по охране, защите и воспроизводству лесов,
расчистке квартальных просек, существующих коммуникаций, прокладке и
поддержанию прогулочных и экологических троп, а также эксплуатации, ремонту,
регламентному обслуживанию и реконструкции существующих дорог общего
пользования, инженерных объектов и коммуникаций в пределах занимаемых ими
до организации природной прибрежной рекреационной зоны площадей, трасс и
зон отчуждения;
п) применение пиротехнических средств;
р) ремонт и обслуживание транспортных средств;
с) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в том
числе:
− проведение авиационно-химических работ;
− применение химических средств борьбы с вредителями (за исключением
феромонов), болезнями растений, сорняками и малоценными породами
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деревьев и кустарников;
− складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных
материалов, навоза;
− сброс, складирование отходов производства и потребления;
− захламление территории;
т) заезд, движение, остановка, стоянка наземных моторных транспортных средств
(включая мотоциклы, квадроциклы, снегоходы), перемещение водно-моторных
плавательных средств (катера, гидроциклы), исключая спецтранспорт и
транспорт, используемый для проведения природоохранных мероприятий, вывоза
мусора,

для

ведения

лесного

хозяйства,

поддержания

правопорядка,

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей,
а также совершения действий, разрешенных согласно пунктам «д», «и», «м», «о»
пункта 1 «Допустимые виды деятельности» режима данной зоны;
у) свободный выгул домашних животных;
ф) сбор растений (и их частей), являющихся объектами особой охраны природной
прибрежной рекреационной зоны, их пересаживание;
х) изъятие из природы животных, являющихся объектами особой охраны природной
прибрежной рекреационной зоны;
ц) посадка экзотических пород деревьев и кустарников;
ч) весенняя охота.
Зона регулируемой рекреации
Кемпинговая подзона
1. Допустимые виды деятельности:
а) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением
(защитные леса) и категориями защитных лесов;
б) сбор грибов и ягод;
в) спортивная и любительская охота в установленные законодательством сроки
кроме весенней охоты;
г) проведение целевых противоэпизоотических мероприятий по изъятию особей
диких животных, инфицированных заразными болезнями, а также регулирование
численности отдельных объектов животного мира в целях предотвращения
ущерба здоровью граждан, ущерба хозяйственной деятельности, разрешенной
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режимом природной прибрежной рекреационной зоны, объектам животного мира
и среде их обитания;
д) сенокошение, ведение иной сельскохозяйственной деятельности без применения
ядохимикатов и удобрений, посадки генномодифицированных культур;
е) прокладка туристических, прогулочных, экологических троп и трасс (без твердого
покрытия);
ж) организация мест отдыха и пикниковых площадок вдоль туристических,
прогулочных троп и трасс с закреплением на постоянно выделенных местах их
элементов, таких как: места установок скамей, навесов, столов, скамей,
постоянных кострищ, мангалов;
з) пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки отдыхающих;
и) эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание существующих инженерных
объектов и коммуникаций без расширения занимаемых ими площадей и полос
отвода;
к) любительская фото-, видеосъемка;
л) проведение

научных

исследований,

соответствующих

целям

природной

прибрежной рекреационной зоны;
2. Запрещенные виды деятельности:
а) любое капитальное строительство;
б) возведение некапитальных временных построек и сооружений, исключая дороги
и некапитальные сооружения сельскохозяйственного назначения, а также
элементы обустройства природной прибрежной рекреационной зоны, в том числе
настилы, скамейки для отдыха на маршруте, укрытия для наблюдения за дикими
животными;
в) вырубка деревьев, на которых имеются гнезда хищных птиц и гнездовые дупла;
г) организация туристических станций, бивуаков, палаточных лагерей;
д) осуществление

благоустройства

кроме

обустройства

туристических,

прогулочных, экологических троп и трасс, мест наблюдения за дикими
животными, а также пикниковых площадок вдоль туристических и прогулочных
троп и трасс;
е) проведение

культурно-массовых

мероприятий, спортивных

соревнований,

физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных сборов, за исключением
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лыжных

любительских

соревнований, экологических

и

образовательных

экскурсий;
ж) возведение

физкультурно-оздоровительных,

спортивных

и

спортивно-

технических сооружений;
з) разведение костров (кроме специально выделенных мест на пикниковых
площадках вдоль туристических, прогулочных троп и трасс), сжигание мусора,
устройство палов сухой травы и иной растительности;
и) прослушивание аудиоустройств без наушников;
к) проведение мелиорации, кроме расчистки и поддержании в эксплуатационном
состоянии мелиоративной канавы, впадающей в реку Правая Педня севернее
деревни Сумароково;
л) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;
м) взрывные работы;
н) любое уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, не
относящееся к деятельности по охране, защите и воспроизводству лесов,
расчистке квартальных просек и существующих коммуникаций, расчистке
сельскохозяйственных угодий, а также к эксплуатации, ремонту, регламентному
обслуживанию и реконструкции существующих инженерных объектов и
коммуникаций, прокладке и

поддержанию

туристических, прогулочных,

экологических троп и трасс;
о) применение пиротехнических средств;
п) ремонт и обслуживание транспортных средств;
р) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в том
числе:
− проведение авиационно-химических работ;
− применение химических средств борьбы с вредителями (за исключением
феромонов), болезнями растений, сорняками и малоценными породами
деревьев и кустарников;
− складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных
материалов, навоза;
− сброс, складирование отходов производства и потребления;
с) заезд и движение личных автотранспортных средств (в том числе мотоциклов,
квадроциклов, снегоходов), исключая движение по дорогам общего пользования,
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ведущим к населенным пунктам, садоводческим объединениям и в подзону
интенсивного рекреационного использования;
т) сбор растений (и их частей), являющихся объектами особой охраны природной
прибрежной рекреационной зоны, их пересаживание;
у) изъятие из природы животных, являющихся объектами особой охраны природной
прибрежной рекреационной зоны;
ф) подсадка экзотических пород деревьев и кустарников;
х) весенняя охота.
Пляжно-пикниковая подзона
1. Допустимые виды деятельности:
а) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением
(защитные леса) и категориями защитных лесов;
б) сбор грибов и ягод;
в) проведение целевых противоэпизоотических мероприятий по изъятию особей
диких животных, инфицированных заразными болезнями, а также регулирование
численности отдельных объектов животного мира в целях предотвращения
ущерба здоровью граждан, ущерба хозяйственной деятельности, разрешенной
режимом природной прибрежной рекреационной зоны, объектам животного мира
и среде их обитания;
г) пешие, лыжные, велосипедные прогулки отдыхающих;
д) эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание существующих инженерных
объектов и коммуникаций без расширения занимаемых ими площадей и полос
отвода;
е) любительская фото-, видеосъемка;
ж) проведение

научных

исследований,

соответствующих

целям

природной

прибрежной рекреационной зоны;
з) организация пикниковых площадок с закреплением на постоянно выделенных
местах их элементов, таких как: места установок навесов, столов, скамей,
постоянных кострищ, мангалов, мостков, подходов к воде;
и) рекреационное обустройство мест отдыха посредством возведения временных
сооружений рекреационного назначения, малых архитектурных форм;
к) прокладка улучшенных грунтовых дорог к местам отдыха;
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л) проведение массовых

мероприятий

(с

учетом рекреационной нагрузки,

допустимой во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения г. Москвы).
2. Запрещенные виды деятельности:
а) любое капитальное строительство;
б) установка временных сооружений и малых архитектурных форм, за исключением
временных

сооружений

и

малых

архитектурных

форм

рекреационного

назначения природной прибрежной рекреационной зоны;
в) распашка земель, выпас скота;
г) организация пикников, разведение костров вне специально выделенных
пикниковых площадок;
д) сжигание мусора, устройство палов сухой травы и иной растительности;
е) проведение мелиорации;
ж) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;
з) взрывные работы;
и) любое уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, не
относящееся к деятельности по охране, защите и воспроизводству лесов,
расчистке существующих коммуникаций, к деятельности по эксплуатации,
ремонту, регламентному обслуживанию и реконструкции существующих
инженерных объектов и коммуникаций, а также к обустройству мест пикникового
отдыха, улучшению подъездных дорог к местам отдыха;
к) применение пиротехнических средств;
л) ремонт и обслуживание транспортных средств;
м) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в том
числе:
− проведение авиационно-химических работ;
− применение химических средств борьбы с вредителями (за исключением
феромонных ловушек), болезнями растений, сорняками и малоценными
породами деревьев и кустарников;
− складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных
материалов, навоза;
− выбрасывание, складирование отходов производства и потребления;
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н) заезд и движение личных автотранспортных средств (в том числе автомобили,
мотоциклы, квадроциклы);
о) сбор растений (и их частей), являющихся объектами особой охраны природной
прибрежной рекреационной зоны, их пересаживание;
п) изъятие из природы животных, являющихся объектами особой охраны природной
прибрежной рекреационной зоны;
р) подсадка экзотических пород деревьев и кустарников.
Агроэкологическая подзона
1. Допустимые виды деятельности:
а) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением
(защитные леса) и категориями защитных лесов;
б) сбор грибов и ягод;
в) проведение целевых противоэпизоотических мероприятий по изъятию особей
диких животных, инфицированных заразными болезнями, а также регулирование
численности отдельных объектов животного мира в целях предотвращения
ущерба здоровью граждан, ущерба хозяйственной деятельности, разрешенной
режимом природной прибрежной рекреационной зоны, объектам животного мира
и среде их обитания;
г) пешие, лыжные прогулки отдыхающих по специально выделенным прогулочным
тропам;
д) эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание существующих инженерных
объектов и коммуникаций без расширения занимаемых ими до организации
природной прибрежной рекреационной зоны площадей, трасс и полос отвода (за
исключением стихийных грунтовых дорог, гидромелиоративных канав);
е) любительская фото-, видеосъемка;
ж) проведение

научных

исследований,

соответствующих

целям

природной

прибрежной рекреационной зоны;
з) организация палаточных лагерей (с учетом рекреационной нагрузки, допустимой
во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.
Москвы) с закреплением на постоянно выделенных местах их элементов, таких
как: места установок палаток, навесов, столов, скамей, мостков, кострищ,
подходов к воде;
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и) прокладка (без использования твердого покрытия) и обустройство малыми
архитектурными формами прогулочных и экологических троп;
к) ведение наблюдений за дикими животными, устройство укрытий для таких
наблюдений;
л) ведение экологически ориентированного сельского хозяйства;
м) организация ландшафтных парков, минизоопарков, прогулочных и экологических
троп;
н) мероприятия, способствующие восстановлению природных комплексов.
2. Запрещенные виды деятельности:
а) на землях лесного фонда: любое капитальное строительство;
б) на любых землях, кроме земель лесного фонда: любое строительство, включая
прокладку дорог и коммуникаций, возведение некапитальных временных
построек

и

сооружений,

исключая

элементы

обустройства

природной

прибрежной рекреационной зоны, в том числе настилы, скамейки для отдыха на
маршруте, укрытия для наблюдения за дикими животными;
в) охота;
г) вырубка деревьев, на которых имеются гнезда хищных птиц и гнездовые дупла;
д) проведение культурно-массовых мероприятий (за исключением экологических и
образовательных

экскурсий),

спортивных

соревнований,

физкультурно-

спортивных фестивалей и тренировочных сборов;
е) организация туристических станций и бивуаков;
ж) возведение

физкультурно-оздоровительных,

спортивных

и

спортивно-

технических сооружений;
з) разведение костров вне специально отведенных мест, сжигание мусора,
устройство палов травы и иной растительности;
и) прослушивание аудиоустройств без наушников;
к) проведение мелиорации;
л) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;
м) взрывные работы;
н) любое уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности, не
относящееся к деятельности по охране, защите и воспроизводству лесов,
расчистке квартальных просек и существующих коммуникаций, а также к
эксплуатации,

ремонту,

регламентному

обслуживанию

и

реконструкции
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существующих инженерных объектов и коммуникаций, прокладке прогулочных
троп;
о) применение пиротехнических средств;
п) ремонт и обслуживание транспортных средств;
р) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в том
числе:
− проведение авиационно-химических работ;
− применение химических средств борьбы с вредителями (за исключением
феромонных ловушек), болезнями растений, сорняками и малоценными
породами деревьев и кустарников;
− складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных
материалов, навоза;
− сброс, складирование отходов производства и потребления;
с) заезд и движение моторных транспортных средств (в том числе мотоциклов,
квадроциклов, снегоходов), исключая спецтранспорт и транспорт, используемый
для проведения природоохранных мероприятий, вывоза мусора, для ведения
лесного хозяйства, поддержания правопорядка, предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей, а также совершения действий,
разрешенных согласно пунктам «д», «ж», «и» пункта 1 «Допустимые виды
деятельности» режима данной зоны умеренных ограничений хозяйственной и
рекреационной деятельности;
т) причаливание плавательных средств, за исключением причаливания весельных и
парусных плавательных средств, а также моторных плавательных средств для
погрузки/выгрузки людей и личных вещей на места отдыха;
у) свободный выгул и натаска собак;
ф) сбор растений (и их частей), являющихся объектами особой охраны природной
прибрежной рекреационной зоны, их пересаживание;
х) любое изъятие из природы животных, являющихся объектами особой охраны
природной прибрежной рекреационной зоны;
ц) посадка экзотических пород деревьев и кустарников.
Зона стационарной рекреации
В дополнение к разрешенным видам деятельности в зоне регулируемой рекреации:
1. Допустимые виды деятельности:
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а) размещение и обеспечение работы отелей, санаториев, пансионатов, баз отдыха,
рыболовных баз, визит-центров, музеев и прочее, в том числе прокладка коммуникаций.
2. Запрещенные виды деятельности:
а) использование неэкологичных строительных материалов и технологий;
б) нарушение общей эстетической привлекательности ландшафтов, неследование
единому эстетическому стилю сельских ландшафтов.
Вспомогательная зона
В дополнение к разрешенным видам деятельности в зоне регулируемой рекреации:
1. Допустимые виды деятельности:
а) заезд по выделенным маршрутам и стоянка на специально отведенных
площадках в данной зоне;
б) размещение пунктов аренды спортивного инвентаря, пунктов питания, конюшен;
в) организация автостоянок;
г) устройство детских и спортивных площадок;
д) размещение спортивных объектов – тренировочных полей, полигонов и др., без
установки заборов и иных ограждений, строительтва капитальных сооружений.
Жилая зона
1. Допустимые виды деятельности:
а) размещение и функционирование населенных пунктов, дачных и садоводческих
объединений на общих основаниях с преимущественным использованием экологических
строительных материалов и природосберегающих технологий, проектирование строений в
едином сельском стиле, не нарушающем общую эстетическую привлекательность
ландшафтов.

МЕРОПРИЯТИЯ,
НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИБРЕЖНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ
Для обеспечения функционирования природной прибрежной рекреационной зоны
необходимо осуществление следующих мероприятий:
1) оповещение всех заинтересованных лиц о границах природной прибрежной
рекреационной зоны, о режиме и границах функциональных зон природной
прибрежной рекреационной зоны;
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2) обозначение на местности границ природной прибрежной рекреационной зоны и
ее функциональных зон путем установки информационных знаков;
3) прокладка и поддержание прогулочных, экологических, туристических троп и
трасс, их обустройство, включая установку скамей, навесов от дождя, переходных
мостков,

настилов,

информационных

щитов,

табличек-указателей

–

в

соответствии с режимом особой охраны природной прибрежной рекреационной
зоны;
4) обустройство палаточных лагерей, включая закрепление на местности мест
установки палаток, столов, скамей, кострищ – в соответствии с режимом особой
охраны зоны умеренных ограничений хозяйственного и рекреационного
использования;
5) обустройство мест пикникового отдыха, включая закрепление на местности
пикниковых площадок, мест установки мангалов, столов, скамей – в соответствии
с режимом особой охраны подзон интенсивного рекреационного использования и
смешанного использования зоны мягких ограничений хозяйственной

и

рекреационной деятельности;
6) сбор и вывоз мусора с территории природной прибрежной рекреационной зоны на
постоянной основе;
7) установка дровяных навесов и пополнение их дровами на постоянной основе в
бесснежный период в местах расположения палаточных лагерей и пикниковых
площадок;
8) контроль соблюдения режима охраны природной прибрежной рекреационной
зоны.
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Графическая часть
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