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Введение
Настоящий отчет подготовлен Некоммерческой организацией Природоохранный фонд «Верховье» (ПФ «Верховье») в рамках выполнения работ (услуг)
по Государственному контракту № 1204-ЭКО от «21» февраля 2014 г. на выполнение работ для государственных нужд Московской области по реализации
пункта 2.7 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 Егорьевском муниципальном районе» (далее – ГК № 1204-ЭКО от 21 февраля 2014 г.).
ГК № 1204-ЭКО от 21 февраля 2014 г. заключен между Министерством экологии и природопользования Московской области (Заказчик) и ПФ «Верховье»
(Исполнитель).
Работы, предусмотренные ГК № 1204-ЭКО от 21 февраля 2014 г., осуществлены ПФ «Верховье» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1
к ГК № 1204-ЭКО от 21 февраля 2014 г. – далее Техническое задание).
Отчет состоит из одного тома.
Отчет подготовлен и предоставлен Заказчику на бумажном носителе в 1 печатном экземпляре и в 1 экземпляре на электронном носителе (компакт-диск).
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Краткое описание реализованных работ
В ходе выполнения ГК № 1204-ЭКО от 21 февраля 2014 г. ПФ «Верховье»
были осуществлены следующие работы (услуги):
1.

Подготовка к полевым работам. Сбор и предварительный анализ документов и материалов о территории проектируемого государственного природного заказника. Планирование маршрутов и точек обследования.

2.

Проведение полевых работ на планируемой к организации ООПТ (государственный природный заказник «Лес на правом берегу реки Березовки»
(Егорьевский район). Осуществление полевого картографирования.

3.

Проведение работ по сбору (уточнению) необходимой дополнительной
информации и данных, не связанных с полевыми работами.

4.

Проведение камеральной обработки результатов полевых работ, в т.ч.:
4.1. Подготовка материалов комплексного экологического обследования
ООПТ.
4.2. Разработка проекта положения организуемой ООПТ.
4.3. Разработка пояснительной записки о необходимости образования
ООПТ.
4.4. Создание тематических карт (схем) организуемой ООПТ, в т.ч. карты
(схемы) с указанием границ ООПТ, карты (схемы) территории с данными
по категориям земель, формам собственности, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, и иных графических материалов.

5.

Разработка иных документов и материалов, необходимых для организации
особо охраняемой природной территории областного значения, по результатам полевых и камеральных работ (услуг).

6.

Подготовка отчета по результатам выполненных работ (услуг) указанных
в п.п. 1-5 настоящего раздела.
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Материалы комплексного экологического обследования
проектируемого государственного природного заказника «Лес
на правом берегу реки Березовки»
Введение
Отношения в области организации, охраны, использования особо охраняемых природных территорий областного значения в Московской области регулируются Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об
особо охраняемых природных территориях" (далее – Федеральный закон об
ООПТ), а также законом Московской области от 23.07.2003. № 96/2003-ОЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» (далее – закон Московской области
об ООПТ).
В соответствии с п.2 ст. 23 Федерального закона об ООПТ: «создание государственных природных заказников регионального значения осуществляется
решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными
пунктом 6 статьи 2 настоящего Федерального закона». В соответствии с пунктом
6 статьи 2: «Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
согласовывают решения о создании особо охраняемых природных территорий
регионального значения, об изменении режима их особой охраны с … уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды».
В соответствии с п.1 ст. 10 закона Московской области об ООПТ:
«Особо охраняемые природные территории областного значения организуются на основании …, а также по предложениям органов государственной власти Московской области, федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, юридических лиц, граждан и общественных объединений».
Особо охраняемая природная территория областного значения государственный природный заказник «Лес на правом берегу реки Березовки» запланирована к организации на основании Схемы развития и размещения особо охра5

няемых природных территорий в Московской области (далее – Схема ООПТ
МО), утвержденной постановлением Правительства Московской области от
11.02.2009 № 106/5, включена в Схему ООПТ МО согласно постановлению Правительства Московской области от 06.08.2010 №632/32.
В разделе IV Схемы ООПТ МО основания для создания ООПТ описаны как:
«Место произрастания растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Московской области». Площадь предлагаемой ООПТ согласно Схеме
ООПТ МО – 441 га.
Предлагаемая ООПТ расположена в Егорьевском районе, на границе с Воскресенским районом, в 1 км к югу от деревни Тараканово и в 2 км к западу от
деревни Брѐховская городского поселения Егорьевск, а также в 2 км к востоку от
микрорайона Фосфоритный рабочего поселка Хорлово городского поселения
Хорлово Воскресенского района. В состав предлагаемой ООПТ входят пять лесных кварталов Егорьевского участкового лесничества кварталов Егорьевского
лесничества.
Во исполнение пункта 2.7 «Разработка материалов для организации особо
охраняемых природных территорий областного значения в Егорьевском муниципальном районе» к подпрограмме «Охрана окружающей среды» государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы, в период с марта по июль 2014 г. на запланированной ООПТ и в ее ближайшем окружении проведено комплексное экологическое обследование. Площадь территории обследования составила около 600 га.
Проведена обработка результатов обследования, разработаны материалы комплексного экологического обследования, проект положения государственного
природного заказника, иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Целями комплексного экологического обследования являлись:
− разработка физико-географической характеристики предлагаемой ООПТ;
− выявление природных комплексов и объектов предлагаемой ООПТ,
имеющих особое природоохранное значение для Московской области;
− выявление существующих и потенциальных факторов негативного антропогенного воздействия на ценные природные комплексы и объекты;
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− разработка предложений по организации ООПТ.
В процессе комплексных экологических обследований в предлагаемых границах заказника выявлены экосистемы, имеющие особое природоохранное значение для Московской области, местообитания редких растений и животных.
Среди природоохранно ценных экосистем представлены: сложные еловососновые и сосново-еловые с широколиственными породами кустарниковые
кислично-широкотравные леса; широколиственные леса с липой, кленом, дубом
и вязом кустарниковые широкотравные; пойменные мелколиственные леса.
Всего зафиксировано произрастание и обитание одного вида растений, занесенного в Красные книги Российской Федерации и Московской области, 12 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области, 11
редких и уязвимых видов растений и животных, не внесенных в Красную книгу
Московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении.
По результатам обследования предложены:
− новое наименование государственного природного заказника относительно запланированного ранее Схемой ООПТ МО;
− новое прохождение границ государственного природного заказника относительно запланированного ранее Схемой ООПТ МО по устойчивым во времени рубежам на основании географических координат, с включением в состав
ООПТ всех имеющихся на территории обследования природных комплексов и
объектов, требующих особой охраны;
− режим особой охраны ООПТ с учетом особенностей современных антропогенных воздействий и действующего законодательства;
− мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования ООПТ.
Реализация предложений, содержащихся в настоящих материалах комплексного экологического обследования (далее – Материалы), позволит сохранить
природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное значение
для Московской области, и предотвратить угрозу их утраты. Практическая реализация данных предложений возможна только в случае организации предлагаемой ООПТ постановлением Правительства Московской области с утверждением Положения ООПТ в соответствии с законодательством.
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Комплексное экологическое обследование
1. Характеристика природных комплексов территории
Геолого-геоморфологическое устройство
Территория проектируемого государственного природного заказника находится в юго-западной части Мещерской низменности и относится к Егорьевскому ландшафту, где получили распространение возвышенные волнистохолмистые и холмистые моренно-водноледниковые неоднородно дренированные равнины. Непосредственно территория планируемого заказника приурочена
к северо-западной оконечности Егорьевского моренного острова, волнистохолмистой моренно-водноледниковой равнины, сформировавшейся на выступах
осадочного чехла и занимающей наиболее возвышенное положение в Московской Мещере.
В пределах проектируемого заказника расположен участок свежей волнистохолмистой моренно-водноледниковой равнины, заключенный между долинами
рек Медведки и Березовки. Кровля дочетвертичного фундамента представлена
здесь меловыми песками и юрскими глинами, а по некоторым данным – и неогеновыми песками. Абсолютные высоты на территории заказника варьируют от
131,5 м над уровнем моря (среднемеженный урез воды реки Медведки) на его
северо-западной границе до 157,9 м над уровнем моря в его центральной части
(вершина моренного холма).
Волнисто-холмистая моренно-водноледниковая равнина включает моренные
холмы и межхолмовые понижения, сложенные каменистыми суглинками днепровской морены или сильно перемытой каменистой мореной, перекрытыми
чехлом водноледниковых песчано-супесчаных отложений. Пологие (2-8°) склоны моренных холмов в заказнике имеют высоту 5-10 м. Привершинные участки
равнин местами сложены с поверхности суглинистыми отложениями. На междуречной равнине отмечаются неглубокие переувлажненные западины и ложбины,
в пределах которых часто образуются биогенные формы рельефа – искори, приствольные повышения, упавшие перегнивающие стволы деревьев.
Северо-западная оконечность проектируемого заказника включает участок
долины реки Медведки в ее верхнем течении. Долина реки широко открыта,
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имеет неясновыраженный поперечный профиль. Ширина долины – порядка 250350 м. Склоны долины, сложенные песчано-супесчаными отложениями – в целом, пологие (3-7°), местами крутизной до 10-15° и высотой до 2-3 м,. Общая
высота склонов составляет 3-6 м. Пойма реки, принимающая многочисленные
сочения, занята преимущественно влажными, сырыми и заболоченными участками. Ширина поймы составляет 100-160 м. Поверхности поймы сложены песками, местами перекрытыми слоем торфяного или перегнойного материала.
Превышение поймы над руслом реки – 0,1-0,8 м.
Юго-восточная окраина планируемого заказника включает небольшой по
протяженности правобережный фрагмент долины реки Березовки. Долина реки
широко открытая с неясновыраженным поперечным профилем. Общая ширина
долины – 300-400 м. Склоны долины, сложенные песчаными отложениями – пологие (2-6°). Общая высота склонов долины составляет 2-5 м. Ширина заболоченной поймы реки местами составляет 150-200 м. Превышение пойменных поверхностей над руслом реки в среднем составляет 0,2-0,6 м.
Речные долины заказника принимают эрозионные формы по типу ложбин,
рытвин, оврагов и балок. Зачастую эрозионные формы непродолжительны и
имеют береговой характер. Ширина наиболее крупных эрозионных форм (длиной до 1 км и более), выраженных по типу ложбин и широко открытых балок,
достигает 150-200 м.
В северо-западной части проектируемого заказника рельеф претерпел значительные антропогенные преобразования, связанные с добычей полезных ископаемых (по всей видимости, кварцевых песков или фосфоритов). В западной окраине квартала 16 Егорьевского участкового лесничества Егорьевского лесничества в результате разработки месторождений образован карьер. Его восточная
тыловая часть осложнена отрицательной обводненной линейной формой рельефа антропогенного происхождения, представленной цепью копаней, протянувшейся в пределах заказника дугой с севера на юг примерно на 1 км. На днищах
копаней образовалась серия водоемов. Обводненные копани принимают активно
эродирующие ложбины, рытвины и овраги, образовавшиеся в результате появления искусственных водосборных понижений и изменения базиса эрозии. К копаням с водоемами прилегают отвалы – насыпные гряды и холмы, в результате
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чего общая высота склонов (от уреза воды в карьерах до поверхностей прилегающих равнин и вершин насыпных гряд) достигает от 2-6 м до 12-16 м, а местами, возможно, и более. Крутизна склонов копаных карьеров и примыкающих к
ним насыпных гряд достигает 30-40°. С запада к копаням примыкает вытянутая
вдоль них высокая гряда с плосковершинной поверхностью шириной около 1525 м. Западнее сформирована антропогенно преобразованная волнистая грядовозападинная равнина. Перепад высот составляет здесь 2-6 м и более, уклоны поверхностей обычно 3-10°.
Линейные антропогенные формы рельефа представлены в заказнике также
неглубокими (до 0,5 м) дренажными канавами, местами отмечающимися на
междуречной равнине.
Гидрологические объекты
Поверхность проектируемого заказника имеет общий уклон на запад в
направлении реки Москвы, к бассейну которой относится обследуемая территория. Заказник располагается на междуречной поверхности рек Медведка и Березовка. В центральной части территории проходит водораздел, к северу от которого гидрологический сток направлен в реку Медведка, а к югу в ее левый приток – реку Березовка. Река Березовка впадает в реку Медведка за пределами заказника, примерно в 3,5 км к западу от юго-западного угла территории.
Река Медведка является левым притоком реки Москвы и входит в пределы
заказника в своем верхнем течении, протекая вдоль его северо-западной границы
на протяжении 2 км. Русло реки на территории заказника – извилистое или меандрирующее, неустойчивое. Врезанное в заболоченную пойму, русло часто
разделяется на несколько водотоков (рукавов), местами образуя старичные водоемы шириной до 8-10 м. В русле отмечаются острова и осередки, местами сооружены бобровые плотины. Ширина русла составляет 2-4 м, глубина – 0,1-0,3
м. Скорость течения, как правило, незначительна – до 0,1 м/с. Дно русла – песчаное или илисто-песчаное.
Река Березовка практически не попадает в пределы проектируемого заказника. Извилистое русло реки в своем среднем течении лишь на протяжении нескольких метров или нескольких десятков метров совпадает с южной границей
10

заказника. Средняя ширина русла в этих местах составляет 2-4 м, глубина – 0,10,4 м.
В долинах рек Медведка и Березовка выходят на поверхность многочисленные сочения. Естественные постоянные водотоки в пределах заказника представлены помимо рек двумя ручьями, впадающими в Медведку и Березовку, соответственно, в северо-западной и юго-восточной оконечностях территории.
Ширина ручьев в межень составляет около 0,5-1 м. На междуречной равнине местами отмечаются водотоки антропогенного происхождения – неглубокие дренажные канавы, некоторые из которых обводнены.
В северо-западной части планируемого заказника сток некоторых сочений
направлен в обводненные карьеры, из которых в свою очередь вытекает водоток,
направленный в реку Медведку. Ширина водоемов, сформировавшихся на днищах карьеров, достигает 25-30 м. Глубина у берега – 0,5-1 м. Здесь также отмечаются сооруженные бобровые плотины. В водоемах, перегороженных бобровыми плотинами, вследствие разложения растительности и отсутствия течения в
них, происходит эвтрофикация вод.
Почвы и почвенный покров
Почвенный покров на междуречных равнинах проектируемого заказника
представлен преимущественно дерново-подзолами, дерново-подзолами глеевыми, сформировавшимися на легких песчано-супесчаных отложениях, а также
дерново-подзолистыми и дерново-подзолисто-глеевыми почвами, образовавшимися на суглинистых отложениях. В почвенных профилях всех этих типов почв
имеется мелкообломочный материал, местами обильный. В пределах эрозионных форм, в местах подтока грунтовых вод отмечаются гумусово-глеевые почвы, формирующиеся под черноольховыми заболоченными лесами. По понижениям, на днищах ложбин и западин выделяются также перегнойно-глеевые почвы. На поймах рек Медведка и Березовка отмечаются аллювиальные гумусовоглеевые, аллювиальные перегнойно-глеевые, аллювиальные торфяно-глеевые и
аллювиальные светлогумусовые почвы.
Дерново-подзолы, образовавшиеся на водноледниковых отложениях легкого
механического состава, характеризуются наличием серого светлогумусового ак11

кумулятивного горизонта мощностью около 10-15 см. Подзолистый горизонт
имеет белесый окрас и мощность до 25-30 см, иллювиально-железистый горизонт – буро-желтый. Наиболее распространены дерново-подзолы иллювиальножелезистые. На участках с несколько худшим дренажем сформировались дерново-подзолы глееватые.
На почвообразующих породах более тяжелого механического состава – каменистых суглинках – сформировались дерново-подзолистые почвы. Под подстилкой залегает мелкокомковатый гумусовый горизонт серых тонов мощностью около 5-10 см. Элювиальный горизонт, самый светлый в профиле, отбелен
достаточно равномерно. Отмечаются почвы дерново-подзолистые типичные и
глееватые.
В нижних частях склонов и в межхолмовых понижениях заказника распространены дерново-подзолы глеевые, с оглееным иллювиальным горизонтом,
подстилаемым глеевым горизонтом. Подзолистый горизонт хорошо отбелен, местами имеет следы гумусовых потеков. Зафиксированы дерново-подзолы иллювиально-гумусовые и иллювиально-железистые.
На поверхностях с замедленным дренажем, сложенных суглинками, представлены почвы типа дерново-подзолисто-глеевые. Горизонты вымывания и
вмывания содержат признаки оглеения. Текстурный горизонт сменяется бесструктурным глеевым горизонтом. Отмечен подтип дерново-подзолистые типичные почвы.
На переувлажненных участках по понижениям, днищам балок и ложбин под
черноольшаниками сформировались гидрогенно-трансформированные гумусово-глеевые почвы. С поверхности в профиле этих почв залегает черный мажущийся перегнойный горизонт с плохо оформленной икряной структурой. Темногумусовый горизонт мощностью до 30-40 см имеет признаки оглеения: стальные
оттенки окраски, ржавые пятна и конкреции. Под гумусовым горизонтом залегает переходный оглеенный горизонт грязно-бурых тонов ореховато-комковатый с
сизо-серыми пленками по граням педов, который переходит в глеевую толщу.
На переувлажненных днищах ложбин и западин формируются также перегнойно-глеевые почвы. Верхний перегнойный черный мажущийся горизонт имеет мощность до 30 см. Под ним залегает оглеенный гумусовый горизонт темно12

серого цвета со стальным оттенком и железисто-марганцевыми конкрециями.
Ниже по профилю находится неравномерно окрашенный в сизые, серые и ржавые тона глеевый горизонт творожистой структуры, который переходит в бесструктурный глей.
Аллювиальные гумусово-глеевые почвы, встречающиеся на ровных участках
и незначительных понижениях под черноольховыми пойменными лесами, характеризуются наличием светлогумусового горизонта серого или буроватосерого цвета со стальным оттенком, который по мощности и содержанию гумуса
приближается к показателям темногумусового горизонта. Горизонт имеет комковато-порошистую структуру, ржаво-бурые пятна и прожилки, иногда выражена слабая слоистость. Ниже залегает переходный по гумусу горизонт, грязносерый с ржавыми и сизыми пятнами, под которым образовалась глеевая аллювиальная толща голубовато-сизоватых тонов с ржавыми пятнами.
На переувлажненных участках пойм в заказнике сформировались также аллювиальные перегнойно-глеевые почвы, отличающиеся наличием с поверхности
сизовато-черного мажущегося перегнойного горизонта с икряной структурой,
заиленного, переходящего в грязно-сизую глеевую толщу. Поверхность почв покрыта железистыми ржавыми пленками.
На заболоченных пойменных участках, в местах старичных понижений реки
Медведки выделяются аллювиальные торфяно-глеевые почвы, характеризующиеся по наличию торфяно-минерального и глеевого горизонтов. Органический
материал торфяного горизонта имеет темно-бурый окрас, ржавые примазки и
пятна гидроксидов железа, часто заилен. Ниже залегает глеевая толща, прокрашенная в верхней части потечным гумусовым веществом.
Аллювиальные светлогумусовые почвы формируются на относительно возвышенных участках поймы реки Медведка. Под развитой дерниной залегает
светлогумусовый горизонт мощностью около 20-25 см.
Растительность
В заказнике распространены широколиственно-хвойные леса широкотравные
и кислично-широкотравные, производные березово-осиново-еловые и еловоосиновые с подростом широколиственных пород широкотравные и влажнотрав13

но-широкотравные с сырыми ложбинами и западинами, сосновые и еловососновые леса и трансформированные лесокультуры, черноольшаники влажнотравные, пойменные сырые и заболоченные луга.
Приподнятые участки водоразделов и их пологих склонов заняты в 16, 17 и
26

кварталах

Егорьевского

участкового

лесничества

широколиственно-

хвойными лесами с сосной (Pinus sylvestris L.), елью (Picea abies (L.) Karst.), липой (Tilia cordata Mill.), дубом (Quercus robur L.), осиной (Populus tremula L.) и
березой (Betula pendula Roth., Betula pubescens Ehrh.). Эти древесные породы сочетаются в разном соотношении: местами больше ели, местами – липы или осины. На вершинах моренных холмов дуб и липа выходят в первый древесный
ярус, много осины, лещины, бересклета и дубравного широкотравья.
Сосна и дуб встречаются единично или небольшими группами. Диаметр
стволов старых дубов и сосен достигает 50-60 см. В подросте повсеместно много
липы, осины, меньше ели, иногда встречаются клен платановидный (Acer
platanoides L.), черемуха (Padus avium Mill.), рябина (Sorbus aucuparia L.) и дуб.
Из кустарников представлены лещина (Corylus avellana L.), бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa Scop.) и жимолость лесная (Lonicera xylosteum L.),
реже – калина (Viburnum opulus L.) и крушина ломкая (Frangula alnus Mill.). В
травяном ярусе преобладают виды дубравного широкотравья: осока волосистая
(Carex pilosa Scop.), зеленчук желтый (Galeobdolon luteum Huds.), сныть
(Aegopodium podagraria L.), звездчатка жестколистная (Stellaria holostea L.) и
ландыш майский (Convallaria majalis L.). Встречаются ветреница лютиковая
(Anemonoides ranunculoides (L.) Holub), будра плющевидная (Glechoma hederacea
L.), бор развесистый (Milium effusum L.), копытень европейский (Asarum
europaeum L.), фиалка удивительная (Viola mirabilis L.), пролесник многолетний
(Mercurialis perennis L.), изредка растут чина весенняя (Lathyrus vernus (L.)
Bernh.), медуница неясная (Pulmonaria obscura Dumort.), адокса мускусная
(Adoxa moschatellina L.) (пятнами) и гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis (L.)
Rich.) – редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской
области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении. На привершинной части моренного холма в лесах растет ветреница
дубравная (Anemonoides nemorosa (L.) Holub) – вид, занесенный в Красную кни14

гу Московской области.
Среди широколиственно-хвойных лесов имеются вкрапления елово-липовых,
осиново-липовых

и

липово-еловых

с

березой

и

осиной

кислично-

широкотравных, широкотравных и влажнотравно-широкотравных сообществ. В
этих лесах редко встречаются дубы и старые сосны. Кроме вышеперечисленных
кустарников здесь редко встречается волчеягодник обыкновенный, или волчье
лыко обыкновенное (Daphne mezereum L.) – редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории
области в постоянном контроле и наблюдении. В травяном покрове по-прежнему
преобладают виды дубравного широкотравья: сныть, осока волосистая, звездчатка жестколистая, зеленчук, растущие крупными пятнами, но присутствуют и
таежные растения: костяника (Rubus saxatilis L.), черника (Vaccinium myrtillus
L.),

кислица

обыкновенная

(Oxalis

acetosella

L.),

майник

двулистный

(Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt), щитовник картузианский (Dryopteris
carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs) и голокучник Линнея (Gymnocarpium dryopteris
(L.) Newm.), ожика волосистая (Luzula pilosa (L.) Willd.), осока пальчатая (Carex
digitata L.). Зеленые таежные (климациум древовидный – Climacium dendroides
(Hedw.) F. Weber. & D. Mohr.) и дубравные (виды плагиомниума – Plagiomnium
spp.) мхи растут пятнами.
На территории заказника есть довольно крупные участки производных осинников, елово-осиновых и осиново-еловых лесов с участием широколиственных
пород. В древостое изредка попадаются вяз гладкий и клен. На старых дубах
очень редко растет лишайник эверния (Evernia sp.), а на стволах осин в нижних
частях – пельтигера (Peltigera sp.).
Еловые леса с участием березы, сосны, подроста дуба и липы папоротниково-широкотравные с крушиной ломкой (Frangula alnus Mill.), осокой волосистой, папоротниками, зеленчуком, копытнем, звездчаткой жестколистной, черникой и живучкой приурочены в основном к пологим склонам. В межхолмовых
понижениях среди еловых и сосново-еловых лесов изредка встречаются небольшие участки ельников кислично-зеленомошных без дуба и липы с участием сосны и видами широкотравья в травяном ярусе, а также ельников кисличнозеленчуковых, ельников с ольхой серой широкотравно-влажнотравных или с
15

ольхой черной папоротниково-хвощево-сфагновых. В травяном покрове влажных еловых лесов встречаются гравилат речной (Geum rivale L.), кочедыжник
женский (Athyrium filix-femina (L.) Roth), живучка ползучая, скерда болотная,
хвощ луговой (Equisetum pratense Ehrh.), будра плющевидная, подмаренник
трехцветковый (Galium triflorum Michx.), пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza
fuchsii (Druce) Soo) и любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.) – оба редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но
нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
Сырые и заболоченные ложбины и западины, весной занятые водой, чередуются в этих лесах с буграми и повышениями, обусловливая пятнистость травяного яруса.
Редко среди леса встречаются низинные болотца таволгово-осоковые с кустарниковыми ивами – пепельной (Salix cinerea L.) и трехтычинковой (Salix triandra L.) по краю.
Небольшие поляны и прогалины отличаются присутствием ряда влаголюбивых лесных и лугово-лесных растений: щучки дернистой (Deschampsia cespitosa
(L.) Beauv.), скерды болотной (Crepis paludosa (L.) Moench), лютика ползучего
(Ranunculus repens L.), лютика золотистого (Ranunculus auricomis L.), овсяницы
гигантской (Festuca gigantea (L.) Vill.), горошка заборного (Vicia sepium L.), гирчи тминолистной (Selinum carvifolia (L.) L.), зубровки душистой (Hierochloe
odorata (L.) Beauv.), чистяка весеннего (Ficaria verna Huds.), подмаренника
трехцветкового, дудника лесного (Angelica sylvestris L.), пальчатокоренника
Фукса и купальницы европейской (Trollius europaeus L.). Последние два – редкие
и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но
нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
На некоторых сырых полянах, окруженных старыми дубами, липами и осинами в смешанном лесу, преимущественно хвойно-широколиственном, на пересечении 17, 18, 26 и 27 кварталов произрастает редкий вид – рябчик шахматный
(Fritillaria meleagris L.), занесенный в Красную книгу Российской Федерации и в
Красную книгу Московской области. Преобладающие породы – липа, дуб, сосна,
с участием березы и осины, изредка с елью во втором ярусе. В подросте преобладает липа высотой 3–5 м, встречаются дуб, клен, ель и др. породы. Поляны за16

нимают разнотравно-злаковые луговины с доминированием лесных и луговых
видов растений. В травяном покрове (80% проективное покрытие) участвуют
щучка дернистая (Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.), мятлик луговой (Poa
pratense), скерда болотная, буквица лекарственная (Betonica officinalis L.), лютик
золотистый (Ranunculus auricomus L.), ландыш майский (Convallaria majalis L.),
звездчатка жестколистная, осока бледноватая (Carex pallescens L.), гирча тминолистная, вероника дубравная (Veronica chamaedrys L.), вербейник обыкновенный, манжетка (Alchemilla spp.), живучка ползучая (Ajuga reptans L.), лапчатка
прямостоячая (Potentilla erecta (L.) Raeusch.), подмаренник топяной (Galium
uliginosum L.). Здесь растет также пальчатокоренник Фукса.
Рябчик отмечен на трех относительно больших полянах. Кроме того, он рассеянно встречается на небольших светлых участках леса, но в небольшом количестве. Численность вида подвержена значительным колебаниям в разные годы,
что связано с погодными условиями предыдущего года или ряда лет. В мае 2010
и 2011 годов на данном участке было отмечено большое число цветущих особей.
На просеке между кварталами отмечалось около 200 цветущих растений, а общая численность особей была более 400. В 2013 году численность растений
сильно снизилась, а в 2014 вновь возросло количество цветущих растений до
120-150 особей на одной поляне. На другой поляне, где проводятся мониторинговые наблюдения, было 26 цветущих растений, что является среднестатистическим показателем для этого участка, но при этом отмечено резкое снижение
числа молодых особей в 2014 г. (с 70% от состава популяции до 10%). Повидимому, сказались неблагоприятные условия для вида, особенно в зимний период. В целом популяция рябчика нормальная по возрастному спектру и устойчивая, несмотря на колебания численности.
На склонах долины реки Медведки в 16 квартале имеются небольшие участки старовозрастных еловых лесов с участием березы и осины, местами с дубом
кустарниковых (лещина, жимолость, малина) с подростом рябины, ели, редкотравно-зеленомошных с подростом рябины, осины и ивы козьей (Salix caprea L.).
В травяном покрове участвуют сныть, ландыш, майник двулистный, седмичник
европейский (Trientalis europaea L.), копытень, ожика волосистая, звездчатка
жестколистная, живучка ползучая, местами зеленчук, осока волосистая и паль17

чатая (Carex digitata L.), в ложбинах стока на богатых влажных почвах растет
пролесник многолетний и адокса мускусная. Зеленые дубравные мхи (Eurinchium spp., Atrichum undulatum, виды рода Plagiomnium spp.) имеют проективное
покрытие до 80 %. Часть спелых еловых лесов с малиной, хвощом лесным, чистотелом (Chelidonium majus L.), крапивой и недотрогой (Impatiens noli-tangere
L.) сильно повреждена короедом-типографом.
Средне- и старовозрастные сосновые леса (трансформированные лесокультуры) с подростом ели широко представлены на всей территории заказника. В них
имеется подрост дуба, а местами дуб или ель выходят во второй ярус. В этих местообитаниях отмечены гнездовка настоящая и земляника мускусная (Fragaria
moschata Duch.) – растения, не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
В светлых сосновых и сосновых со вторым ярусом из ели и подростом дуба,
липы и рябины злаково-разнотравных зеленомошных лесах и лесокультурах
террас вдоль грунтовой дороги в кварталах 26 и 27 на песчаной почве растут овсяница овечья (Festuca ovina L.), ландыш майский, земляника лесная (Fragaria
vesca L.), кошачья лапка двудомная (Antennaria dioica (L.) Gaertn.), перловник
поникший

(Melica

nutans

L.),

вейник

тростниковидный

(Calamagrostis

arundinacea (L.) Roth), осока пальчатая, вероника лекарственная (Veronica officinalis L.), буквица лекарственная (Betonica officinalis L.), очитник большой
(Hylotelephium maximum (L.) Holub), ортилия однобокая (Orthilia secunda (L.)
House), смолка липкая (Silene viscosa (L.) Pers.), ястребинка волосистая
(Hieracium pilosella L.), грушанка малая (Pyrola minor L.), марьянник луговой
(Melampyrum pratense L.), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.), костяника, звездчатка жестколистная, подмаренник мягкий (Galium mollugo L.).
Здесь изредка встречается зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata (L.) W.
Barton), занесенная в Красную книгу Московской области, а также боровые лишайники рода кладония (Cladonia spp.).
По берегам Березовского пруда и в долине реки Березовки в кварталах 26 и
27 чередуются высокоствольные елово-сосновые леса с березой и березовые с
участием липы лещиновые хвощево-снытьево-волосистоосоковые и разнотрав18

но-широкотравные.
Борта долины реки Медведки в 16 квартале заняты елово-сосновыми лесами
с березой и осиной кислично-травяными и кислично-зеленчуковыми с малиной,
костяникой, живучкой ползучей, звездчаткой жестколистной, щитовником картузианским (Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs), хвощом лесным (местами
обилен), снытью, ландышем, черникой (Vaccinium myrtillus L.), бором развесистым, скердой болотной, кочедыжником женским (Athyrium filix-femina (L.)
Roth). На некоторых участках обилен орляк (Pteridium aquilinum L.). Сосна и береза образуют первый ярус, а ель – второй. Диаметр стволов старых сосен достигает 90-100 см. На стволе старой осины обнаружен редкий мох – некера перистая
(Neckera pennata Hedw.), занесенная в Красную книгу Московской области.
По берегам пруда на месте карьера в 16 кв. на крутых склонах и плосковершинных поверхностях отвалов растут березово-сосновые и сосновые средневозрастные и молодые леса, на многих участках – зеленомошные, с зимолюбкой
зонтичой (обильна) и одноцветкой одноцветковой (Moneses uniflora (L.) A. Gray),
занесенными в Красную книгу Московской области, здесь же встречаются дремлик широколистный (Epipactis helleborine (L.) Crantz) (встречен на краю луговой
поляны среди березово-соснового леса) и плаун булавовидный (Lycopodium
clavatum L.) – редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
На пологих склонах и вдоль ручья распространены черноольшаники с елью,
березой, осиной и черемухой крапивно-широкотравные со снытью, гравилатами
речным и городским, крапивой двудомной (Urtica dioica L.), горошком заборным (Vicia sepium L.), ясноткой пятнистой (Lamium maculatum (L.) L.), ветреницей лютиковой, звездчаткой жестколистной, зеленчуком и будрой, по просветам
в «окнах» – синюхой голубой (Polemonium caeruleum L.) – редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении.
В нижних частях склонов долин рек Березовки и Медведки развиты старовозрастные черноольшаники с березой пушистой (диаметр стволов до 45 см) и
черемухой крапивно-широкотравно-влажнотравные и кострецово-крапивные со
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снытью, кострецом безостым (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), кочедыжником
(Athyrium filix-femina (L.) Roth), щитовником мужским (Dryopteris filix-mas (L.)
Schott), гравилатом речным, звездчаткой жестколистной, будрой плющевидной,
хвощом лесным, гравилатом городским (Geum urbanum L.), норичником шишковатым (Scrophularia nodosa L.), чистецом лесным (Stachys sylvatica L.), пырейником собачим (Elymus caninus (L.) L.). Здесь встречаются рябина, хмель (Humulus
lupulus L.), ежевика (Rubus caesius L.), малина (Rubus idaeus L.), смородина черная (Ribes nigrum L.).
В условиях подсклоновых сочений по берегам реки Медведки растут черемуха, ель, ольха черная, реже – ольха серая (Alnus incana (L.) Moench), дуб и береза. Обильны рябина, малина, жимолость лесная, сердечник горький
(Cardamine amara L.), мягковолосник водяной (Myosoton aquaticum (L.) Moench),
сныть, скерда болотная, селезеночник очереднолистный

(Chrysosplenium

alternifolium L.), недотрога обыкновенная, зеленчук, гравилат речной (Geum
rivale L.), лютик ползучий (Ranunculus repens L.), камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.).
Низинные сырые и заболоченные луга представлены в широкой части поймы
реки Медведки. Это разнотравно-влажнотравно-щучковые и разнотравнокрасно-овсяницевые сообщества. В травостое участвуют: щучка дернистая, овсяница красная (Festuca rubra L.), гравилат речной, лапчатка прямостоячая
(Potentilla erecta (L.) Raeusch.), вероники дубравная (Veronica chamaedrys L.) и
длиннолистная (Veronica longifolia L.), манжетка (Alchemilla spp.), лютики едкий
(Ranunculus acris L.) и ползучий, скерда болотная, горицвет кукушкин
(Coronaria flos-cuculi (L.) Fourr.), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria (L.)
Maxim.), купырь лесной (Angelica sylvestris L.), бодяк разнолистный (Cirsium
heterophyllum (L.) Hill), сивец луговой (Succisa pratensis Moench), вербейник
обыкновенный, фиалка болотная (Viola palustris L.), дудник лесной, душистый
колосок (Anthoxanthum odoratum L.), щавель кислый (Rumex acetosa L.), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.), валериана лекарственная (Valeriana
officinalis L.). Изредка здесь встречается горечавка легочная (Gentiana
pneumonanthe L.) и любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.) – редкие и
уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но нуж20

дающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
Рядом с заболоченными пойменными лугами на участках низкой поймы и в
старичных понижениях рек располагаются низинные сабельниково-осоковые
болота с осоками вздутой (Carex rostrata Stokes), пузырчатой (Сarex vesicaria L.),
острой (Carex acuta L.), дернистой (Carex cespitosa L.), сближенной (Carex appropinquata Schum.), сабельником (Comarum palustre L.) (обилен), вейником сероватым (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.) (пятнами), вахтой трехлистной
(редко) (Menyanthes trifoliata L.), кизляком кистецветным (Naumburgia thyrsiflora
(L.) Reichenb.), хвощем речным (Equisetum fluviatile L.), (пятнами), рогозом широколистным (Typha latifolia L.) (пятнами изредка) и группами кустарниковых ив
– ивой пепельной и трехтычинковой (Salix triandra L.).
Низкие заболоченные берега рек заняты черноольшаниками (Alnus glutinosa
(L.) Gaertn.) с ивами: пятитычинковой (Salis pentandra L.), ломкой (S. fragilis L.),
пепельной, и козьей хмелевыми влажнотравными с таволгой вязолистной, двукисточником тростниковидным (Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert), камышом лесным, осоками пузырчатой, острой и дернистой, дербенником иволистным (Lythrum salicaria L.), вербейником обыкновенным (Lysimachia vulgaris L.),
ситником нитевидным (Juncus filiformis L.), зюзником европейским (Lycopus
europaeus L.), дягилем (дудником) лекарственным (Angelica archangelica L.). Изредка встречаются заросли страусника обыкновенного (Matteuccia struthiopteris
(L.) Tod.).
В русле реки Медведки в 16 квартале растут элодея канадская (Elodea
canadensis Michx.), ряска малая (Lemna minor L.), многокоренник (Spirodela
polyrrhiza (L.) Schleid.), изредка – кубышка желтая (Nuphar lutea (L.) Smith), у
берега – небольшими группами встречаются манник плавающий (Glyceria
fluitans (L.) R. Br.), ирис аировидный (Iris pseudacorus L.), мята полевая (Mentha
arvensis L.), ситняг болотный (Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.), вех ядовитый (Cicuta virosa L.), частуха водяная (Alisma plantago-aquatica L.), череда
трехраздельная (Bidens tripartita L.), жерушник земноводный (Rorippa amphibia
(L.) Bess.), горец перечный (Polygonum hydropiper L.), лютик ядовитый
(Ranunculus sceleratus L.), стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia L.),
осока острая, хвощ речной, тростник южный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
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Steud.), шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata L.), рогоз широколистный. В стоячих водах канав обитает пузырчатка обыкновенная (Utricularia
vulgaris L.).
Всего в ходе обследования на территории проектируемого заказника встречены 15 видов растений, нуждающихся в особой охране и внимании на территории Московской области. Среди них один вид – рябчик шахматный – занесенный в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Московской
области, а также четыре вида, занесенных в Красную книгу Московской области
– одноцветка одноцветковая, гудайера ползучая, ветреница дубравная, некера
перистая. Помимо этого здесь встречены также иные виды, являющиеся редкими
и уязвимыми таксонами, не включенные в Красную книгу Московской области,
но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении –
пальчатокоренник Фукса, любка двулистная, дремлик широколистный, синюха
голубая, волчеягодник обыкновенный или волчье лыко, купальница европейская, гнездовка настоящая, горечавка легочная, плаун булавовидный, земляника
мускусная.
Животный мир
Животный мир территории планируемого заказника отличается хорошей сохранностью и репрезентативностью для соответствующих природных сообществ
востока Московской области. При характеристике населения позвоночных животных использованы материалы натурного обследования территории, проведенного в марте-июле 2014 г., а также данные более ранних исследований территории. Отмечено обитание 62 видов позвоночных животных, относящихся к 14
отрядам пяти классов, в том числе шесть видов рыб, три вида амфибий, два вида
рептилий, 35 видов птиц и 16 видов млекопитающих. Полученные материалы
позволяют достаточно полно охарактеризовать ядро фаунистического комплекса
и оценить основные типы местообитаний.
Ихтиофауна заказника в целом весьма характерна для малых рек бассейна
реки Москвы. Наиболее типичными видами рыб являются: обыкновенная щука
(Esox lucius), речной окунь (Perca fluviatilis L.), плотва (Rutilus rutilus tipicus L.) и
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обыкновенный пескарь (Gobio gobio L.). Встреченная в реках Медведка и Березовка обыкновенная щиповка (Cobitis taenia L.), является редким и уязвимым
видом для территории Московской области. В речных заводях и бобровых прудах встречается карась серебряный (Carassius auratus gibelio Bloch).
Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Нечерноземного
центра России. Абсолютно доминируют виды, экологически связанные с древесно-кустарниковой растительностью (56%). Обитатели лугово-полевых и водноболотных угодий территории представлены примерно в равной степени (21 и 23
% от числа встреченных видов соответственно), существенно уступая по числу
видов представителям «лесной» группы.
В соответствии с разработанной для природных территориальных комплексов Подмосковья типологией местообитаний наземных позвоночных животных,
на обследуемой территории можно выделить четыре основных ассоциации фауны (зооформации):
-

зооформация хвойных лесов;

-

зооформация лиственных лесов;

-

зооформация водно-болотных местообитаний;

-

зооформация открытых местообитаний.

Лесная зооформация хвойных лесов, распространенная в сосновых и еловых
лесах территории заказника занимает преобладающую часть его площади. Основу населения хвойных лесов составляют типичные «хвойнолюбивые» виды, такие как: рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schreb.), белка (Sciurus vulgaris
L.), лесная куница (Martes martes L.), желна (Dryocopus martius L.), пеночкатеньковка

(Phylloscopus

collybita

Vieill.),

зеленая

пеночка

(Phylloscopus

trochiloides L.), сойка (Garrulus glandarius L.), серая мухоловка (Muscicapa striata
Pall.).
На участках лиственных (осиновых, березовых и широколиственных) лесов
преобладают выходцы из европейских широколиственных лесов – зарянка
(Erithacus rubecula L.), черный дрозд (Turdus merula L.), пеночка-трещотка
(Phylloscopus sibilatrix Bechst.), славка-черноголовка (Sylvia atricapilla L.), зеленая пересмешка (Hippolais icterina Viellot), мухоловка-пеструшка (Ficedula
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hypoleuca Pall.) и некоторые другие виды.
Во всех типах лесов территории встречаются: обыкновенная кукушка
(Cuculus canorus L.), зяблик (Fringilla coelebs L.), обыкновенный поползень (Sitta
europaea L.), большой пестрый дятел (Dendrocopos major L.), певчий дрозд
(Turdus philomelos Brehm), рябинник (Turdus pilaris L.), пеночка-весничка
(Phylloscopus trochilus L.), большая синица (Parus major L.).
Зооформация луговых местообитаний играет не столь большую, но важную
роль в поддержании биоразнообразия обследованного лесного массива. В основном этот тип животного населения связан с лугами в долинах малых рек, опушками и лесными полянами. Характерными обитателями луговых и опушечных
комплексов обследованной территории являются европейский крот (Talpa
europaea L.), канюк (Buteo buteo L.), лесной конек (Anthus trivialis L.), серая
славка (Sylvia communis Lath.), луговой чекан (Saxicola rubetra L.), обыкновенная
чечевица (Carpodacus erythrinus Pall.), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella
L.), сорока (Pica pica L.) и некоторые другие виды. Именно в луговых местообитаниях встречены редкие виды пресмыкающихся – прыткая ящерица (Lacerta
agilis L.) и обыкновенный уж (Nаtriх nаtriх L.), занесенные в Красную книгу
Московской области. При этом, обыкновенный уж предпочитает обитать на лугах вблизи водоемов. Также именно по лесным полянам и луговым опушкам
территории встречаются три редких вида бабочек, занесенные в Красную книгу
Московской области: махаон (Papilio machaon L.), шашечница дидима, или
красная (Melitaea didyma (Esp.) и шашечница феба (Melitaea phoebe (Den. et
Schiff.).
В водно-болотных местообитаниях по берегам лесных ручьев и малых речек
территории много травяных (Rana temporaria L.) и остромордых (Rana terrestris
Andrzejewski) лягушек. Здесь же в небольших замкнутых водоемах встречаются
прудовые лягушки (Rana esculenta L.). Из птиц в этих местообитаниях наиболее
обычны черныш (Tringa ochropus L.), садовая камышевка (Acrocephalus
dumetorum Boddaert), речной сверчок (Locustella fluviatilis Wolf.), садовая славка
(Sylvia borin Boddaert) и соловей (Luscinia luscinia L.). В окрестностях пруда на
реке Березовке встречаются сизые чайки (Larus canus L.). Именно в поймах рек
Медведки и Березовки встречен редкий вид хищных птиц – черный коршун
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(Milvus migrans Bodd.), занесенный в Красную книгу Московской области.
Из млекопитающих здесь часто охотятся мелкие куньи: в первую очередь
американская норка (Mustela vison Schreber), а также ласка (Mustela nivalis L.) и
горностай (Mustela erminea L.). Здесь же кормится речная выдра (Lutra lutra L.),
занесенная в Красную книгу Московской области. Следы зверя встречены в русле реки Березовки.

Грызуны представлены в этих местообитаниях водяной

(Arvicola terrestris L.) и тѐмной (Microtus agrestis L.) полѐвками, а также речным
бобром (Castor fiber L.), строящим на ручьях и речках заказника сложные гидротехнические сооружения из каскадов многочисленных плотин, каналов и нор.
Именно по заболоченным берегам водоемов встречается редкая бабочка –
ареностола тростниковая, или полуседая (Arenostola phragmitidis (Hbn.), занесенная в Красную книгу Московской области.
Во всех типах природных сообществ территории встречаются: ворон (Corvus
corax L.), обыкновенный еж (Erinaceus europaeus L.), обыкновенная лисица
(Vulpes vulpes L.), лось (Alces alces L.), кабан (Sus scrofa L.), заяц-беляк (Lepus
timidus L.) и некоторые другие виды.
В процессе обследования на территории заказника выявлено пребывание девяти редких и уязвимых видов животных, нуждающихся в особой охране и внимании в Московской области. Восемь выявленных видов животных (махаон,
шашечница дидима, или красная, шашечница феба, ареностола тростниковая,
или полуседая, обыкновенный уж, прыткая ящерица, черный коршун и речная
выдра) занесены в Красную книгу Московской области.
Среди иных редких, требующих особого внимания видов животных здесь
встречена обыкновенная щиповка.
Кроме того, в недавнем прошлом на территории заказника и в его ближайших окрестностях в долине реки Медведицы зафиксирован целый ряд редких и
охраняемых видов насекомых, занесенных в Красную книгу Московской области (всего 60 видов): скакун песчаный (Cylindera arenaria (Fuessl.), тонкопряд
папоротниковый, или мрачный (Pharmacis fusconebulosus (De Geer), голубянка
алексис (Glaucopsyche alexis (Poda), малая пяденица лесная (Idaea sylvestraria
(Hbn.), пяденица болотная (Carsia sororiata (Hbn.), лопастная пяденица жимолостная (Trichopteryx polycommata (Den. et Schiff.), ревмаптера копьеносная, или
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копьеносная пяденица малая (Rheumaptera subhastata (Nolck.), тера можжевельниковая (Thera juniperata (L.), пяденица вязовая (Venusia blomeri (Curt.), цветочная пяденица вересковая (Eupithecia nanata (Hbn.), цветочная пяденица колокольчиковая (Eupithecia denotata (Hbn.), коконопряд молочайный (Malacosoma
castrensis (L.), малый ночной павлиний глаз (Eudia pavonia (L.), лемония терновниковая, или осенний шелкопряд салатный (Lemonia dumi (L.), бражник слепой
(Smerinthus caecus Mén.), шмелевидка скабиозовая (Hemaris tityus (L.), языкан
обыкновенный (Macroglossum stellatarum (L.), хохлатка дубовая (Drymonia ruficornis (Hfn.), вилохвост буковый (Stauropus fagi (L.), челночница зелѐная (Earias
clorana (L.), тумата поздняя (Thumatha senex (Hbn.), лишайница мышиная
(Pelosia muscerda (Hfn.), лишайница-сестрица (Eilema sororcula (Hfn.), медведица придворная (Hyphoraia aulica (L.), медведица-госпожа (Callimorpha dominula
(L.), медведица крестовниковая (Tyria jacobaeae (L.), усатка утолщеннолинейная
(Hypena crassalis (F.), калиптра василистниковая (Calyptra thalictri (Bkh.), орденская лента неверная (Catocala adultera Mén.), орденская лента малиновая
(Catocala sponsa (L.), орденская лента розовая (Catocala pacta (L.), эухальция
скромновидная (Euchalcia modestoides Poole), аутографа-мандаринка (Autographa
mandarina (Frr.), синграфа вопросительная (Syngrapha interrogationis (L.), симира
беложильная (Simyra albovenosa (Goeze), мома альпийская (Moma alpium (Osb.),
стрельчатка молочайная (Acronicta euphorbiae (Den. et Schiff.), панемерия темная
(Panemeria tenebrata (Scop.), совка приморская (Chilodes maritima (Tausch.),
элафрия хорошенькая (Elaphria venustula (Hbn.), совка болотная (Hydrillula
pallustris (Hbn.), дицикла oo (Dicycla oo (L.), апамея единодушная (Apamea unanimis (Hbn.), апамея иллирийская (Apamea illyria Frr.), апамея толстая (Apamea
scolopacina (Esp.), совка вечерняя (Lateroligia ophiogramma (Esp.), хортодес
крайняя (Chortodes extrema (Hbn.), целена Хаворта (Celena haworthii (Curt.), совка медуницевая (Atypha pulmonaris (Esp.), циррия янтарная (Cirrhia gilvago (Den.
et Schiff.), совка рыжая (Conistra rubiginosa (Scop.), ортозия пышная (Orthosia
opima (Hbn.), анарта черничная (Anarta myrtilli (L.), совка двупочечная (Papestra
biren (Goeze), митимна румяная (Mythimna pudorina (Den. et Schiff.), митимна белоточечная (Mythimna albipuncta (Den. et Schiff.), леукания запачканная (Leucania obsoleta (Hbn.), совка вялая (Lasionycta imbecilla (F.), ликофотия порфировая
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(Lycophotia porphyrea (Den. et Schiff.), совка медная (Chersotis cuprea (Den. et
Schiff.).
Для подтверждения современного обитания и состояния популяций перечисленных видов беспозвоночных на обсуждаемой территории требуется проведение специальных исследований.

2. Объекты особой охраны
По результатам комплексного экологического обследования на территории
планируемого заказника предлагается выделить следующие объекты особой
охраны природы.
Охраняемые экосистемы: широколиственно-хвойные леса широкотравные и
кислично-широкотравные с полянами и прогалинами, березово-осиново-еловые
с подростом широколиственных пород влажнотравно-широкотравные с сырыми
ложбинами и западинами, сосновые и елово-сосновые кислично-травяные и кислично-зеленчуковые леса, сосновые и сосновые со вторым ярусом из ели и подростом дуба, липы и рябины злаково-разнотравные зеленомошные, черноольшаники влажнотравные и широкотравно-влажнотравные, пойменные сырые и заболоченные луга и низинные сабельниково-осоковые болота.
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных редких и уязвимых видов животных и растений, зафиксированных в заказнике, перечисленных ниже.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
растений:
вид растений, занесенный в Красные книги Российской Федерации и Московской области – рябчик шахматный;
виды, занесенные в Красную книгу Московской области – одноцветка одноцветковая, гудайера ползучая, ветреница дубравная, некера перистая;
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении – пальчатокоренник Фукса, любка двулистная,
дремлик широколистный, синюха голубая, волчеягодник обыкновенный или
волчье лыко, купальница европейская, гнездовка настоящая, горечавка легочная,
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плаун булавовидный, земляника мускусная.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: махаон, шашечница
дидима, или красная, шашечница феба, ареностола тростниковая, или полуседая,
обыкновенный уж, прыткая ящерица, черный коршун и речная выдра;
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: обыкновенная щиповка.

3. Оценка экологического состояния
Экологическое состояние территории планируемого заказника можно оценить в целом как хорошее. Состояние природных комплексов, наиболее удаленных от населенных пунктов близко к естественному. Некоторой нарушенностью
отличаются только отдельные локальные участки вдоль лесных дорог и линий
коммуникаций, а также по берегам водоемов. Здесь отмечаются воздействия неорганизованной рекреации, встречаются небольшие скопления рекреационного и
бытового мусора.
Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находятся отдельные участки спелых еловых насаждений, пораженные короедом-типографом и в настоящее время усохшие. Такие пятна усыхающих ельников отмечены, в частности, в
северо-западной и западной частях проектируемого заказника.
На землях лесного фонда, на которых создается заказник, правообладателями
на землю осуществляются хозяйственная деятельность, которую следует считать
традиционной для лесных угодий. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов проводятся в соответствии с целевым назначением защитных лесов. В кварталах 16, 17, 18, 26, 27 Егорьевского участкового лесничества, предлагаемых к включению в заказник, рубки ограничиваются преимущественно
расчисткой квартальных просек и лесных дорог.
Через центральную часть проектируемого заказника (кварталы 17, 18 и 27
Егорьевского участкового лесничества) проходят две соединяющиеся ветки магистрального газопровода и идущие вдоль них грунтовые дороги.
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Ветка кольцевого магистрального газопровода (КГМО-1), проложенного в
1960-х годах, пересекает кварталы 27 и 18, а ее ответвление пересекает квартал
17. Ширина просек газопровода составляет 30 м, на некоторых участках – 50 м.
Параллельно ветке магистрального газопровода в пределах ее просеки идет
местная ЛЭП. Регламентные работы на ветках газопровода и ЛЭП проводятся в
границах их просек. Расчистка просек не выходит за границы полос отчуждения.
Образовавшийся строительный мусор и отходы организованно вывозятся. Передвижение автотранспорта и техники, использующихся при регламентных работах, происходит в границах полос отчуждения – просек газопровода – без проникновения на лесные участки.
По восточной границе проектируемого заказника проходит высоковольтная
ЛЭП. Ширина просеки данной ЛЭП составляет 25-30 м. Регламентные работы на
ЛЭП проводятся в пределах ее полосы отчуждения.
Регламентное обслуживание существующих коммуникаций, их ремонт и реконструкция не оказывают значимого негативного воздействия на объекты
охраны заказника.
В северо-западной части проектируемого заказника в квартале 16 Егорьевского участкового лесничества имеется большой заброшенный, а впоследствии
рекультивированный и засаженный сосновым лесом карьер. В прошлом здесь
велась добыча кварцевых песков или фосфоритов. В восточной части карьер обводнен, а в центральной части имеет отвалы – насыпные гряды и холмы. Наличие данного природно-антропогенного комплекса не оказывает негативного влияния на природные комплексы заказника и даже вносит дополнительное разнообразие в его ландшафтную составляющую. Здесь обитает целый ряд редких, в
том числе охраняемых видов животных и растений, некоторые из которых (одноцветка крупноцветковая, прыткая ящерица, дремлик широколистный) не
встречены более нигде на территории заказника.
Через южную и юго-восточную части заказника (кварталы 26, 27, 18 Егорьевского участкового лесничества) проходит грунтовая дорога от базы отдыха
Березовка до д. Брѐховская и южной окраины г. Егорьевск. Движение автомашин по данной дороге осуществляется довольно редко. В летний период в будние дни, как правило, не более 3-10 автомобилей в сутки.
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В тоже время, помимо легковых автомобилей здесь осуществляется также
езда на квадроциклах и ином легкомоторном транспорте высокой проходимости.
Именно владельцами данного транспорта осуществляется съезд с этой основной
дороги на второстепенные лесные дороги лесохозяйственного назначения и просеки, что наносит наибольший вред фауне проектируемого заказника, приводит
к существенному беспокойству диких животных, нарушению растительного покрова, уплотнению почвы.
Вдоль берега Березовского пруда повсеместно встречаются следы нерегулируемого рекреационного использования территории. Имеются многочисленные
пикниковые площадки, вокруг которых встречается бытовой мусор, а стволы деревьев имеют повреждения. К указанным площадкам от основной дороги Березовка-Бреховская ведут несколько съездов. Почва в районе пикниковых площадок сильно уплотнена, напочвенный покров во многих местах нарушен, или
полностью отсутствует.
Малые реки и ручьи заказника не привлекательны для рыболовов. В процессе обследования нарушений установленных в Московской области правил рыболовства не зафиксировано. Березовский пруд, являющийся по-видимому ценным
рыбо-хозяйственным водоемом, в границы заказника не входит.
В ряде случаев оставление незатушенных костров и в целом неосторожное
обращение с огнем отдыхающих на природе, а также преднамеренные поджоги
приводят к возникновению лесных и луговых пожаров. В краевых частях заказника имеются многочисленные следы таких палов прошлых десятилетий. В последние годы на территории проектируемого заказника подобных палов не
наблюдалось.
Кроме пикникового отдыха, территория используется населением для сбора
грибов и ягод. Среди грибников и ягодников преобладают жители Егорьевска и
других близлежащих населенных пунктов. Сбор грибов и ягод является традиционной формой использования недревесных ресурсов леса и не наносит ущерба
объектам охраны заказника.
Серьезную опасность представляет сбор и выкапывание с последующей пересадкой редких и охраняемых видов растений, обладающих декоративными
свойствами, в том числе ветреницы дубравной и, особенно, рябчика шахматного.
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В целом негативное антропогенное воздействие на природные комплексы на
всей территории заказника характеризуется минимальным для Московской области уровнем, не смотря на близость города Егорьевска, других населенных
пунктов и промышленных объектов, и сводится к следующим формам:
1. Заезд автомобилей и иных моторных транспортных средств и их перемещение по территории заказника вне дорог общего пользования, включая легкие
моторные средства типа квадроциклов и снегоходов – фактор беспокойства для
животных, нарушение почвенно-растительного покрова;
2. Комплекс воздействий самодеятельного рекреационного использования
природных комплексов – факторов беспокойства для диких животных, захламление отходами, нарушение почвенно-растительного покрова;
3. Сброс хозяйственно-бытовых отходов в природные комплексы территории;
4. Неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы, лесной подстилки, устройство весенних палов – луговые и лесные пожары;
5. Сбор редких и уязвимых видов растений.
Главными потенциальными источниками негативного антропогенного воздействия на состояние территории заказника прогнозируются:
1. Дачно-коттеджное и любое другое строительство;
2. Прокладка новых дорог и линий коммуникаций;
3. Интенсификация рубок и иной лесохозяйственной деятельности, приводящая к замене естественных лесов на искусственные лесные плантации
(монокультуры);
4. Добыча полезных ископаемых (песка, фосфоритов), в том числе подземных вод;
5. Возрастание рекреационного пресса.
Возрастание интенсивности существующих негативных антропогенных воздействий и реализация потенциальных, действуя в совокупности или по отдельности в различных сочетаниях, могут привести к негативным изменениям экосистем, к снижению их устойчивости и общей деградации природных комплексов.
Режим особой охраны заказника должен быть направлен на минимизацию уровня антропогенного воздействия, что обеспечит сохранение множества редких и
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охраняемых видов животных и растений и в будущем.

4. Проектные предложения по организации заказника
В рамках проведенного комплексного экологического обследования выявлено большое количество природных объектов – редких и уязвимых, включая
охраняемые, видов флоры и фауны, ценных экосистем, иных ценных природных
объектов. В условиях нарастающего процесса антропогенного преобразования
окружающих экосистем организация государственного природного заказника
должна обеспечить установление режима особой охраны с учетом особенностей
современных антропогенных воздействий и современного законодательства, в
границах, в пределах которых выявлены природные и природно-антропогенные
комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное значение для Московской области.
Наименование
В связи с некоторым изменением границ заказника по сравнению с предлагаемыми Схемой ООПТ МО, предлагается придать заказнику другое наименование, более соответствующее его географическому положению и назвать его государственный природный заказник «Леса междуречья Березовки и Медведки».
Границы
Границы заказника предлагается описать следующим образом:
Заказник включает: лесные кварталы 16, 17, 18, 26 и 27 (целиком) Егорьевского участкового лесничества Егорьевского лесничества, что соответствует
двум земельным участкам, относящимся к землям лесного фонда, с кадастровыми номерами: 50:30:0040203:249 (входит целиком) и 50:30:0040203:252 (входит
частично); а также 13 земельным участкам, выделенным по опоры линии ЛЭП,
относящимся к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, находящимся в границах земельного участка с кадастровым номером:50:30:0040203:249.
Граница государственного природного заказника приводится в системе координат СК-95.
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Предлагаемая граница заказника начинается от точки 1 (координаты
55°20'7,89" с.ш., 38°56'6,52" в.д.), расположенной на западной границе лесного
квартала 16 Егорьевского участкового лесничества Егорьевского лесничества и
идет через точки:
номера
точек
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

широта, с.ш.

долгота, в.д.

55°20'13,56"
55°20'13,18"
55°20'13,44"
55°20'13,7"
55°20'13,37"
55°20'13,74"
55°20'13,99"
55°20'14,99"
55°20'15,24"
55°20'15,1"
55°20'15,45"
55°20'15,89"
55°20'16,23"
55°20'16,93"
55°20'17,89"
55°20'18,66"
55°20'19,68"
55°20'20,35"
55°20'21,29"
55°20'22,01"
55°20'22,82"
55°20'22,99"
55°20'22,78"
55°20'22,18"
55°20'22,12"
55°20'22,35"
55°20'23,71"
55°20'24,2"
55°20'24,54"
55°20'24,52"
55°20'23,51"
55°20'23,72"
55°20'24,82"
55°20'25,25"
55°20'25,2"
55°20'24,64"
55°20'24,31"

38°55'58,83"
38°56'0,13"
38°56'0,88"
38°56'1,84"
38°56'2,85"
38°56'4,63"
38°56'4,78"
38°56'6,76"
38°56'8,73"
38°56'11,75"
38°56'12,79"
38°56'13,17"
38°56'15,21"
38°56'15,51"
38°56'16,84"
38°56'16,92"
38°56'17,44"
38°56'18,9"
38°56'19,1"
38°56'20,14"
38°56'20,26"
38°56'21,06"
38°56'21,66"
38°56'22,27"
38°56'23,41"
38°56'24,06"
38°56'23,65"
38°56'24,1"
38°56'25,29"
38°56'26,35"
38°56'29,73"
38°56'30,04"
38°56'30,09"
38°56'30,8"
38°56'33,46"
38°56'34,07"
38°56'35,25"
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номера
точек
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

широта, с.ш.

долгота, в.д.

55°20'24,41"
55°20'25,14"
55°20'25,63"
55°20'26,46"
55°20'26,75"
55°20'28,15"
55°20'28,94"
55°20'29,16"
55°20'28,35"
55°20'27,94"
55°20'28,29"
55°20'29,3"
55°20'29,61"
55°20'29,25"
55°20'29,58"
55°20'29,16"
55°20'29,38"
55°20'30,66"
55°20'31,12"
55°20'31,61"
55°20'31,3"
55°20'31,34"
55°20'15,27"
55°20'9,02"
55°20'2,84"
55°19'27,14"
55°18'54,46"
55°18'59,65"
55°18'57,84"
55°18'58,77"
55°18'59,99"
55°19'1,23"
55°19'3,59"
55°19'2,8"
55°19'38,04"
55°19'42,84"
55°19'44,02"

38°56'37,55"
38°56'37,89"
38°56'38,94"
38°56'39,18"
38°56'39,75"
38°56'40,53"
38°56'41,92"
38°56'43,78"
38°56'45,24"
38°56'47,58"
38°56'48,71"
38°56'50,05"
38°56'52,31"
38°56'54,05"
38°56'54,77"
38°56'56,82"
38°56'58,62"
38°56'59,39"
38°57'0,82"
38°57'5,17"
38°57'7,17"
38°57'8,78"
38°57'3,38"
38°58'0,47"
38°58'54,29"
38°58'43,56"
38°58'33,74"
38°57'38,62"
38°57'38,05"
38°57'25,41"
38°57'13,86"
38°57'2,12"
38°56'48,41"
38°56'41,58"
38°56'51,95"
38°56'5,6"
38°56'8,03"

номера
номера
широта, с.ш.
долгота, в.д.
широта, с.ш.
долгота, в.д.
точек
точек
55°19'45,95" 38°56'14,37"
55°20'1,73"
76
78
38°56'13,7"
55°19'50,6"
55°20'3,1"
77
79
38°56'26,78"
38°56'12,09"
до исходной точки 1, где замыкается (в соответствии со схемой территории проектируемого государственного природного заказника, приводимой в Графической части).
Площадь и земельные отношения
Планируемый государственный природный заказник «Леса междуречья Березовки и Медведки» предлагается создать без изъятия земель. Площадь заказника
составит 556,8 га.
Таблица 1. Участники земельных отношений и площади
Категория
земель

Форма собственности

Собственник

Площадь,
га

Государственный природный заказник - 556,8 га
Российская Федерация
(земельные участки с кадастФедеральная собровыми номерами:
ственность
50:30:0040203:249 и
50:30:0040203:252 (частично)

556,74

Сведения о регистрации прав
отсутствуют (земельные
участки с кадастровыми ноЗемли промышленномерами:
сти, энергетики, транс50:30:0040203:206;
порта, связи, радиове50:30:0040203:204;
щания, телевидения,
50:30:0040203:205;
информатики, земли
50:30:0040203:209;
Права на землю не
для обеспечения кос50:30:0040203:192;
зарегистрированы
мической деятельности,
50:30:0040203:210;
земли обороны, без50:30:0040203:197;
опасности и земли ино50:30:0040203:202;
го специального назна50:30:0040203:203;
чения
50:30:0040203:201;
50:30:0040203:186;
50:30:0040203:199;
50:30:0040203:198)

0,023

Земли лесного фонда
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Схема предлагаемых границ заказника с данными по категориям земель, формам собственности, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков приводится в графической части настоящих Материалов.
Режим особой охраны
Предлагаемый режим особой охраны направлен на предотвращение нарушений
природоохранного законодательства в настоящем и будущем, максимальное снижение уровня антропогенных нагрузок, сохранение ценных природных комплексов, лесных, луговых и водно-болотных экосистем, служащих местом обитания и
произрастания редких и охраняемых видов животных и растений, в том числе, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Московской области. Режим
охраны должен минимизировать возможность уничтожения или нарушения природных комплексов; обеспечивать сохранность популяций фоновых видов животных и типичных фитоценозов, обеспечивать сохранность важного ядра биологического разнообразия востока Московской области.
Для сохранения природных комплексов в границах планируемого заказника
предлагается следующий режим особой охраны.
Предлагаемый режим особой охраны планируемого заказника:
1. Допустимые виды деятельности:
а) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением (защитные леса) и категориями защитных лесов;
б) выборочные санитарные рубки в период с декабря по февраль.
в) расчистка, разрубка квартальных, граничных просек;
г) сбор грибов и ягод;
д) ручное сенокошение не моторизованными косами на луговых участках;
е) пешие, конные, велосипедные и лыжные прогулки отдыхающих;
ж) спортивная и любительская рыбалка на общих основаниях;
з) эксплуатация, ремонт и регламентное обслуживание существующих инженерных объектов и коммуникаций без расширения, занимаемых ими площадей;
и) проведение научных исследований, соответствующих задачам заказника.
2. Запрещенные виды деятельности:
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а) любое строительство, прокладка дорог (кроме дорог лесохозяйственного
назначения) и других коммуникаций, возведение некапитальных построек (беседок, пунктов хранения инвентаря и другое), установка временных сооружений
(кроме временных сооружений лесохозяйственного назначения, а также временных
сооружений связанных с ремонтом и эксплуатацией существующих линий коммуникаций);
б) любые рубки, кроме выборочных санитарных;
в) любые рубки и вывоз древесины в период с 1 марта по 30 ноября;
г) организация туристических станций, бивуаков, туристических троп и трасс;
д) проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований,
физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных сборов;
е) осуществление благоустройства (размещение дорожно-тропиночной сети,
скамей, навесов от дождя и др.);
ж) возведение

физкультурно-оздоровительных, спортивных и

спортивно-

технических сооружений;
з) разведение костров;
и) поджигание растительности, устройство палов;
к) использование пиротехники;
л) прослушивание аудиоустройств без наушников;
м) проведение осушительной, или обводнительной мелиорации;
н) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;
о) взрывные работы;
п) 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, горючесмазочных материалов, навоза;
– сброс, размещение отходов производства и потребления, в том числе
устройство навалов, свалок мусора;
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– захламление территории;
р) заезд на территорию и перемещение по ней с использованием моторных
транспортных средств (в том числе мотоциклы, квадроциклы, снегоходы) вне имеющихся автодорог общего пользования, исключая спецтранспорт и транспорт при
необходимости его использования для природоохранного патрулирования, иных
природоохранных мероприятий, для ведения лесного хозяйства, поддержания правопорядка, пожаротушения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей, а также эксплуатации, ремонта и регламентного обслуживания существующих инженерных объектов и коммуникаций;
с) сбор дикорастущих растений, являющихся объектами охраны в заказнике, их
выкапывание и пересаживание.

Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования заказника
Предлагаются следующие мероприятия:
а) оповещение всех заинтересованных лиц, в том числе местного населения, о
режиме и границах заказника;
б) вынесение на местность границ заказника путем установки информационных
аншлагов;
в) контроль за соблюдением режима охраны заказника;
г) сбор и вывоз мусора с территории заказника.

37

Графические материалы
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ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Московской области
от «_____» ___________ 201__ г. № ___
Положение
о государственном природном заказнике областного значения
«Леса междуречья Березовки и Медведки»
I. Наименование объекта и его категория
Государственный природный заказник областного значения «Леса междуречья Березовки и Медведки» (далее – заказник).
II. Цели
Cохранение ненарушенных природных комплексов, их компонентов в естественном состоянии; восстановление естественного состояния нарушенных природных комплексов, поддержание экологического баланса.
III. Профиль
Комплексный.
IV. Значение
Областное.
V. Задачи
Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;
сохранения местообитаний редких видов растений;
сохранения местообитаний редких видов животных;
ведения мониторинга видов животных и растений, занесенных в Красную
книгу Московской области;
выполнения научно-исследовательских работ по изучению объектов особой
охраны заказника.
VI. Местонахождение
Московская область, Егорьевский район, на границе с Воскресенским районом, в 1 км к югу от деревни Тараканово и в 2 км к западу от деревни Брѐховская
городского поселения Егорьевск, а также в 2 км к востоку от микрорайона Фосфоритный рабочего поселка Хорлово городского поселения Хорлово Воскресенского
района.
VII. Площадь
Площадь заказника составляет 556,8 га.
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Заказник создан без изъятия земель.
VIII. Описание границ
Заказник включает лесные кварталы 16, 17, 18, 26 и 27 (целиком) Егорьевского участкового лесничества Егорьевского лесничества (здесь и далее номера
кварталов приводятся по материалам лесоустройства 2000 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»).
Перечень координат характерных (поворотных) точек границы заказника в
СК-95 приводится в приложении № 1 к настоящему Положению.
Схема территории заказника представлена в приложении № 2 к настоящему
Положению.

IX. Описание заказника
Территория государственного природного заказника находится в югозападной части Мещерской низменности и приурочена к северо-западной оконечности т.н. Егорьевского моренного острова, волнисто-холмистой моренноводноледниковой равнины, сформировавшейся на выступах осадочного чехла и занимающей наиболее возвышенное положение в Московской Мещере.
В пределах заказника расположен участок свежей волнисто-холмистой моренно-водноледниковой равнины, заключенный между долинами рек Медведки и
Березовки. Кровля дочетвертичного фундамента представлена здесь меловыми
песками и юрскими глинами, а по некоторым данным – и неогеновыми песками.
Абсолютные высоты на территории заказника варьируют от 131,5 м (среднемеженный урез воды реки Медведки) на его северо-западной границе до 162 м в его центральной части (вершина моренного холма).
Волнисто-холмистая моренно-водноледниковая равнина включает моренные
холмы и межхолмовые понижения, сложенные каменистыми суглинками днепровской морены или сильно перемытой каменистой мореной, перекрытыми чехлом
водноледниковых песчано-супесчаных отложений. Привершинные участки равнин
местами сложены с поверхности суглинистыми отложениями. Пологие (2-8°) склоны холмов в заказнике имеют высоту 5-10 м. На междуречной равнине отмечаются
неглубокие переувлажненные западины и ложбины, в пределах которых часто образуются биогенные формы рельефа – искори, приствольные повышения, упавшие
перегнивающие стволы деревьев.
Северо-западная оконечность заказника включает участок долины реки Медведки в ее верхнем течении. Долина реки широко открыта и имеет неясновыраженный поперечный профиль. Ширина долины – около 250-350 м. Склоны долины,
сложенные песчано-супесчаными отложениями, – пологие (3-7°), местами на них
отмечаются уступы высотой 2-3 м, крутизной 10-15°. Общая высота склонов составляет 3-6 м. Пойма реки, принимающая многочисленные сочения, занята влажными, сырыми и заболоченными участками. Ширина поймы составляет 100-160 м.
Поверхности поймы сложены песками, местами перекрытыми слоем торфяного
или перегнойного материала. Превышение поймы над руслом реки – 0,1-0,8 м.
Юго-восточная окраина заказника включает незначительный по протяжен42

ности правобережный фрагмент долины реки Березовки. Долина реки – широко открытая с неясновыраженным поперечным профилем, пологими склонами, сырыми
и заболоченными пойменными участками.
Речные долины заказника принимают эрозионные формы – ложбины, рытвины, овраги и балки, многие из которых имеют береговой характер. Ширина
наиболее крупных и продолжительных эрозионных форм (длиной до 1 км и более),
выраженных по типу ложбин и широко открытых балок, достигает 150-200 м.
В северо-западной части заказника в западной окраине квартала 16 Егорьевского участкового лесничества Егорьевского лесничества в результате разработки
месторождений кварцевых песков и фосфоритов образован карьер. Его восточная
тыловая часть осложнена цепью обводненных копаней, протянувшейся в пределах
заказника дугой с севера на юг на 1 км. Копани, на днищах которых сформировались водоемы, принимают активно эродирующие ложбины, рытвины и овраги, образовавшиеся в результате появления искусственных водосборных понижений и
изменения базиса эрозии. К обводненным копаням прилегают отвалы – насыпные
гряды и холмы, общая высота склонов которых (от уреза воды в карьерах до поверхностей прилегающих равнин и вершин насыпных гряд) достигает от 2-6 м до
12-16 м и более. Крутизна склонов копаных карьеров и примыкающих к ним
насыпных гряд достигает 30-40°. Западнее сформирована антропогенно преобразованная волнистая грядово-западинная равнина. Линейные антропогенные формы
рельефа также представлены в заказнике неглубокими (до 0,5 м) дренажными канавами на междуречной равнине, некоторые из которых обводнены.
Территория заказника, располагающегося на междуречье рек Медведки и
Березовки, имеет общий уклон на запад в направлении реки Москвы, к бассейну
которой он относится. В центральной части территории проходит водораздел, к северу от которого гидрологический сток направлен в реку Медведку, а к югу в ее
левый приток – реку Березовку.
Река Медведка является левым притоком реки Москвы и входит в пределы
заказника в своем верхнем течении, протекая вдоль его северо-западной границы
на протяжении 2 км. Русло реки – извилистое или меандрирующее, неустойчивое.
Врезанное в заболоченную пойму, русло часто разделяется на несколько водотоков
(рукавов), местами образуя старичные водоемы. В русле отмечаются острова и
осередки, а также бобровые плотины. Ширина русла составляет 2-4 м, глубина –
0,1-0,3 м. Скорость течения, как правило, незначительна – до 0,1 м/с. Дно русла –
песчаное или илисто-песчаное.
Река Березовка в своем среднем течении протекает вдоль границы заказника
к югу от него, и лишь незначительный фрагмент русла в юго-западном углу территории совпадает с границей заказника. Средняя ширина русла составляет 2-4 м,
глубина – 0,1-0,4 м.
В долинах рек Медведки и Березовки выходят на поверхность многочисленные сочения. Естественные постоянные водотоки заказника представлены помимо
рек двумя ручьями, впадающими в Медведку и Березовку, соответственно, в северо-западной и юго-восточной оконечностях территории. В северо-западной части
заказника сток некоторых сочений направлен в обводненные карьеры, из которых
вытекает водоток в реку Медведку. Ширина водоемов, сформировавшихся на днищах карьеров, достигает 25-30 м.
Почвенный покров на междуречных равнинах заказника представлен дерново-подзолами и дерново-подзолами глеевыми, сформировавшимися на легких пес43

чано-супесчаных отложениях, а также дерново-подзолистыми и дерновоподзолисто-глеевыми почвами, образовавшимися на суглинистых отложениях. По
днищам балок и ложбин, в местах подтока грунтовых вод отмечаются гумусовоглеевые почвы, формирующиеся под черноольховыми заболоченными лесами. В
переувлажненных понижениях, на днищах ложбин и западин выделяются также
перегнойно-глеевые почвы. На поймах рек Медведки и Березовки отмечаются аллювиальные гумусово-глеевые, аллювиальные перегнойно-глеевые, аллювиальные
торфяно-глеевые и аллювиальные светлогумусовые почвы.
В заказнике распространены широколиственно-хвойные леса широкотравные
и кислично-широкотравные, производные березово-осиново-еловые и еловоосиновые с подростом широколиственных пород широкотравные и влажнотравноширокотравные с сырыми ложбинами и западинами, сосновые и елово-сосновые
леса и трансформированные лесокультуры, черноольшаники влажнотравные, пойменные сырые и заболоченные луга.
Приподнятые участки водоразделов и их пологих склонов в центральной и
западной части заказника заняты широколиственно-хвойными лесами с сосной,
елью, липой, дубом, осиной и березами пушистой и повисшей. На вершинах моренных холмов дуб и липа выходят в первый древесный ярус, много осины, лещины, бересклета и дубравного широкотравья.
Сосна и дуб встречаются единично или небольшими группами. Диаметр
стволов старых дубов и сосен достигает 50-60 см. В подросте повсеместно много
липы, осины, меньше ели, иногда встречаются клен платановидный, черемуха, рябина и дуб. Из кустарников представлены лещина, бересклет бородавчатый и жимолость лесная, реже – калина и крушина ломкая. В травяном ярусе преобладают
виды дубравного широкотравья: осока волосистая, зеленчук желтый, сныть, звездчатка жестколистная и ландыш майский. Встречаются ветреница лютиковая, будра
плющевидная, бор развесистый, копытень европейский, пролесник многолетний,
изредка гнездовка настоящая и ветреница дубравная.
Среди широколиственно-хвойных лесов имеются вкрапления елово-липовых,
осиново-липовых и липово-еловых с березой и осиной кислично-широкотравных,
широкотравных и влажнотравно-широкотравных сообществ. В этих лесах редко
встречаются дубы и старые сосны. Кроме вышеперечисленных кустарников здесь
редко встречается волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко обыкновенное. В
травяном покрове по-прежнему преобладают виды дубравного широкотравья:
сныть, осока волосистая, звездчатка жестколистая, зеленчук, но присутствуют и
таежные растения: костяника, черника, кислица обыкновенная, майник двулистный, щитовник картузианский и голокучник Линнея, ожика волосистая, осока
пальчатая. Зеленые таежные и дубравные мхи растут пятнами.
На территории заказника имеются участки производных осинников, еловоосиновых и осиново-еловых лесов с участием широколиственных пород. В древостое вяз гладкий и клен.
Еловые леса с участием березы, сосны, подроста дуба и липы папоротниково-широкотравные с крушиной ломкой, осокой волосистой, папоротниками, зеленчуком, копытнем, звездчаткой жестколистной, черникой и живучкой приурочены в
основном к пологим склонам. В межхолмовых понижениях среди еловых и сосново-еловых лесов изредка встречаются небольшие участки ельников кисличнозеленомошных без дуба и липы с участием сосны и видами широкотравья в травяном ярусе, а также ельников кислично-зеленчуковых, ельников с ольхой серой ши44

рокотравно-влажнотравных или с ольхой черной папоротниково-хвощевосфагновых. В травяном покрове влажных еловых лесов встречаются гравилат речной, кочедыжник женский, живучка ползучая, скерда болотная, хвощ луговой,
будра плющевидная, подмаренник трехцветковый, пальчатокоренник Фукса и
любка двулистная.
Иные по составу старовозрастные еловые леса с участием березы и осины,
местами с дубом и сосной представлены на склонах долины реки Медведки в северо-западной части заказника. Это кустарниковые редкотравно-зеленомошные леса,
в травяном покрове которых: сныть, ландыш, майник двулистный, седмичник европейский, копытень, ожика волосистая, звездчатка жестколистная, живучка ползучая, местами зеленчук, осока волосистая и пальчатая, в ложбинах стока на богатых влажных почвах растет пролесник многолетний и адокса мускусная. На почве
развиты дубравные мхи. Часть спелых еловых лесов повреждены короедом.
Небольшие поляны и прогалины отличаются присутствием ряда влаголюбивых лесных и лугово-лесных растений: щучки дернистой, скерды болотной, лютика
ползучего, лютика золотистого, овсяницы гигантской, горошка заборного, гирчи
тминолистной, зубровки душистой, чистяка весеннего, подмаренника трехцветкового, дудника лесного, пальчатокоренника Фукса и купальницы европейской.
На некоторых сырых полянах, окруженных старыми дубами, липами и осинами в смешанном хвойно-широколиственном лесу в центральной части заказника
произрастает рябчик шахматный, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Московской области. В подросте преобладает липа высотой 3–5 м, встречаются дуб, клен, ель. Поляны занимают разнотравно-злаковые луговины с доминированием лесных и луговых видов растений. Рябчик отмечен на
трех относительно больших полянах. Кроме того, он рассеянно встречается на небольших светлых участках леса. В 2014 году просеке между кварталами отмечено
до 120-150 цветущих растений. (В отдельные годы здесь отмечалось до 200 цветущих растений, при общем количестве до 400). На второй поляне, где проводятся
мониторинговые наблюдения, выявлено 26 цветущих растений – это средний показатель для этого участка. В целом популяция рябчика нормальная по возрастному
спектру и устойчивая, несмотря на колебания численности.
Средне- и старовозрастные сосновые леса (трансформированные лесокультуры) с подростом ели широко представлены на всей территории заказника. В них
имеется подрост дуба, а местами дуб или ель выходят во второй ярус. Здесь отмечены гнездовка настоящая и земляника мускусная.
В светлых сосновых и сосновых со вторым ярусом из ели и подростом дуба,
липы и рябины злаково-разнотравных зеленомошных лесах и лесокультурах террас
вдоль грунтовой дороги, идущей вдоль южной границы заказника, на песчаной
почве растут овсяница овечья, ландыш майский, земляника лесная, кошачья лапка
двудомная, перловник поникший, вейник тростниковидный, осока пальчатая, вероника лекарственная, буквица лекарственная, очиток большой, ортилия однобокая,
смолка липкая, ястребинка волосистая, грушанка малая, марьянник луговой, золотарник обыкновенный, костяника, звездчатка жестколистная, подмаренник мягкий.
Встречается зимолюбка зонтичная и боровые лишайники рода кладония.
По берегам Березовского пруда и в долине реки Березовки чередуются высокоствольные елово-сосновые леса с березой и примесью дуба и березовые с участием липы лещиновые хвощево-снытьево-волосистоосоковые и разнотравноширокотравные.
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Борта долины реки Медведки заняты елово-сосновыми лесами с березой и
осиной кислично-травяными и кислично-зеленчуковыми с малиной, костяникой,
живучкой ползучей, звездчаткой жестколистной, щитовником картузианским,
хвощом лесным, снытью, ландышем, черникой, бором развесистым, скердой болотной, кочедыжником женским, орляком. Сосна (диаметр до 100 см) и береза образуют первый ярус, а ель – второй. На стволе старой осины обнаружен редкий мох
– некера перистая.
По берегам водоема на месте карьера в северо-западной части заказника на
крутых склонах и плосковершинных поверхностях отвалов растут березовососновые и сосновые средневозрастные и молодые леса, на многих участках – зеленомошные, с зимолюбкой зонтичой и одноцветкой одноцветковой, здесь же
встречаются дремлик широколистный и плаун булавовидный.
На пологих склонах и вдоль ручья распространены черноольшаники с елью,
березой, осиной и черемухой крапивно-широкотравные со снытью, гравилатами
речным и городским, крапивой двудомной, горошком заборным, ясноткой пятнистой, ветреницей лютиковой, звездчаткой жестколистной, зеленчуком и будрой, по
просветам в «окнах» – синюхой голубой.
В нижних частях склонов долин рек Березовки и Медведки развиты старовозрастные черноольшаники с березой пушистой (диаметр стволов до 45 см) и черемухой крапивно-широкотравно-влажнотравные и кострецово-крапивные со снытью, кострецом безостым, кочедыжником, щитовником мужским, гравилатом речным, звездчаткой жестколистной, будрой плющевидной, хвощом лесным, гравилатом городским, норичником шишковатым, чистецом лесным, пырейником собачим. Здесь встречаются рябина, хмель, ежевика, малина, смородина черная.
Заболоченные поймы рек также заняты черноольшаниками с ивами: пятитычинковой, ломкой, пепельной, и козьей хмелевыми влажнотравными с таволгой вязолистной, двукисточником тростниковидным, камышом лесным, осоками пузырчатой, острой и дернистой, дербенником иволистным, вербейником обыкновенным, ситником нитевидным, зюзником европейским, дягилем лекарственным.
Встречаются заросли страусника обыкновенного.
В условиях подсклоновых сочений по берегам реки Медведки растут черемуха, ель, ольха черная, реже – ольха серая, дуб и береза. Обильны рябина, малина,
жимолость лесная, сердечник горький, мягковолосник водяной, сныть, скерда болотная, селезеночник очереднолистный, недотрога обыкновенная, зеленчук, гравилат речной, лютик ползучий, камыш лесной.
Низинные сырые и заболоченные луга представлены в широкой части поймы
реки Медведки. Это разнотравно-влажнотравно-щучковые и разнотравнокрасноовсяницевые сообщества. В травостое участвуют: щучка дернистая, овсяница красная, гравилат речной, лапчатка прямостоячая, вероники дубравная и длиннолистная, манжетка, лютики едкий и ползучий, скерда болотная, горицвет кукушкин, таволга вязолистная, купырь лесной, бодяк разнолистный, сивец луговой, вербейник обыкновенный, фиалка болотная, дудник лесной, душистый колосок, лисохвост луговой, валериана лекарственная, встречаются горечавка легочная и любка
двулистная.
Рядом с заболоченными пойменными лугами на участках низкой поймы и в
старичных понижениях рек располагаются низинные сабельниково-осоковые болота с осоками вздутой, пузырчатой, острой, дернистой, сближенной, сабельником,
вейником сероватым, вахтой трехлистной, кизляком кистецветным, хвощем реч46

ным, рогозом широколистным и группами кустарниковых ив – ивой пепельной и
трехтычинковой.
В русле реки Медведки и пойменных озерках растут элодея канадская, ряска
малая, многокоренник, ирис аировидный, мята полевая, ситняг болотный, частуха
водяная, череда трехраздельная, жерушник земноводный, горец перечный, лютик
ядовитый, стрелолист обыкновенный, осока острая, хвощ речной, тростник южный,
шлемник обыкновенный, рогоз широколистный. В стоячих водах канав обитает пузырчатка обыкновенная.
На территории заказника обитают 62 вида позвоночных животных, относящихся к 14 отрядам пяти классов, в том числе шесть видов рыб, три вида амфибий,
два вида рептилий, 35 видов птиц и 16 видов млекопитающих. Полученные материалы позволяют достаточно полно охарактеризовать ядро фаунистического комплекса и оценить основные типы местообитаний.
Ихтиофауна заказника характерна для малых рек бассейна реки Москвы.
Наиболее типичными видами рыб являются: обыкновенная щука, речной окунь,
плотва и обыкновенный пескарь. Встреченная в реках Медведка и Березовка обыкновенная щиповка, является редким и уязвимым видом для территории Московской области. В речных заводях и бобровых прудах встречается карась серебряный.
Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Нечерноземного
центра России. Доминируют виды, экологически связанные с древеснокустарниковой растительностью, обитатели лугово-полевых и водно-болотных
угодий территории представлены примерно в равной степени, существенно уступая
по числу видов представителям «лесной» группы.
На территории заказника выделяются четыре основных ассоциации фауны
(зооформации): хвойных лесов, лиственных лесов, водно-болотных местообитаний
и открытых местообитаний.
Зооформация хвойных лесов, распространенная в сосновых и еловых лесах
заказника занимает преобладающую часть его площади. Основу населения хвойных лесов составляют типичные «хвойнолюбивые» виды, такие как: рыжая полевка, белка, лесная куница, желна, пеночка-теньковка, зеленая пеночка, сойка, серая
мухоловка.
На участках лиственных (осиновых, березовых и широколиственных) лесов
преобладают выходцы из европейских широколиственных лесов – зарянка, черный
дрозд, пеночка-трещотка, славка-черноголовка, зеленая пересмешка, мухоловкапеструшка и некоторые другие виды.
Во всех типах лесов территории встречаются: обыкновенная кукушка, зяблик, обыкновенный поползень, большой пестрый дятел, певчий дрозд, рябинник,
пеночка-весничка, большая синица.
Зооформация луговых местообитаний играет не столь большую, но важную
роль в поддержании биоразнообразия обследованного лесного массива. В основном этот тип животного населения связан с лугами в долинах малых рек, опушками
и лесными полянами. Характерными обитателями луговых и опушечных комплексов обследованной территории являются европейский крот, канюк, лесной конек,
серая славка, луговой чекан, обыкновенная чечевица, обыкновенная овсянка, сорока и некоторые другие виды. Именно в луговых местообитаниях встречены редкие
виды пресмыкающихся – прыткая ящерица и обыкновенный уж, занесенные в
Красную книгу Московской области. При этом, обыкновенный уж предпочитает
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обитать на лугах вблизи водоемов. Также именно по лесным полянам и луговым
опушкам территории встречаются три редких вида бабочек, занесенные в Красную
книгу Московской области: махаон, шашечница дидима, или красная и шашечница
феба.
В водно-болотных местообитаниях по берегам лесных ручьев и малых речек
территории много травяных и остромордых лягушек. Здесь же в небольших замкнутых водоемах встречаются прудовые лягушки. Из птиц в этих местообитаниях
наиболее обычны черныш, садовая камышевка, речной сверчок, садовая славка и
соловей. В окрестностях пруда на реке Березовке встречаются сизые чайки. Именно в поймах рек Медведки и Березовки встречен редкий вид хищных птиц – черный коршун, занесенный в Красную книгу Московской области. По заболоченным
берегам водоемов встречается редкая бабочка – ареностола тростниковая, или полуседая, занесенная в Красную книгу Московской области.
Из млекопитающих здесь часто охотятся мелкие куньи: в первую очередь
американская норка, а также ласка и горностай. Здесь же кормится речная выдра,
занесенная в Красную книгу Московской области. Следы зверя встречены в русле
реки Березовки. Грызуны представлены в этих местообитаниях водяной и тѐмной
полѐвками, а также речным бобром, строящим на ручьях и речках заказника сложные гидротехнические сооружения из каскадов многочисленных плотин, каналов и
нор.
Во всех типах природных сообществ территории встречаются: ворон,
обыкновенный еж, обыкновенная лисица, лось, кабан, заяц-беляк и некоторые другие виды.
На территории заказника обитают девять редких и уязвимых видов животных, нуждающихся в особой охране и внимании в Московской области. Восемь
выявленных видов животных (махаон, шашечница дидима, или красная, шашечница феба, ареностола тростниковая, или полуседая, обыкновенный уж, прыткая ящерица, черный коршун и речная выдра) занесены в Красную книгу Московской области. Среди иных редких, требующих особого внимания видов животных здесь
встречается обыкновенная щиповка.

X. Объекты особой охраны
Охраняемые экосистемы: широколиственно-хвойные леса широкотравные и
кислично-широкотравные с полянами и прогалинами, березово-осиново-еловые с
подростом широколиственных пород влажнотравно-широкотравные с сырыми
ложбинами и западинами, сосновые и елово-сосновые кислично-травяные и кислично-зеленчуковые леса, сосновые и сосновые со вторым ярусом из ели и подростом дуба, липы и рябины злаково-разнотравные зеленомошные, черноольшаники
влажнотравные и широкотравно-влажнотравные, пойменные сырые и заболоченные луга и низинные сабельниково-осоковые болота.
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных редких и уязвимых видов животных и растений, зафиксированных в заказнике, перечисленных ниже.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
растений:
вид растений, занесенный в Красные книги Российской Федерации и Мос48

ковской области – рябчик шахматный;
виды, занесенные в Красную книгу Московской области – одноцветка одноцветковая, гудайера ползучая, ветреница дубравная, некера перистая;
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении – пальчатокоренник Фукса, любка двулистная,
дремлик широколистный, синюха голубая, волчеягодник обыкновенный или волчье лыко, купальница европейская, гнездовка настоящая, горечавка легочная,
плаун булавовидный, земляника мускусная.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: махаон, шашечница
дидима, или красная, шашечница феба, ареностола тростниковая, или полуседая,
обыкновенный уж, прыткая ящерица, черный коршун и речная выдра;
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: обыкновенная щиповка.
XI. Основные источники негативного антропогенного воздействия
1. Существующие:
а) заезд автомобилей и иных моторных транспортных средств и их перемещение по территории заказника вне дорог общего пользования;
б) комплекс воздействий самодеятельного рекреационного использования
природных комплексов;
в) сброс хозяйственно-бытовых отходов в природные комплексы территории;
г) неосторожное обращение с огнем, устройство весенних палов;
д) сбор редких и уязвимых видов растений.
2. Потенциальные:
а) любое строительство, прокладка новых дорог и линий коммуникаций;
б) интенсификация рубок и иной лесохозяйственной деятельности;
в) добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;
г) возрастание рекреационного пресса.
XII. Режим особой охраны
1. Допустимые виды деятельности:
а) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым
назначением (защитные леса) и категориями защитных лесов;
б) выборочные санитарные рубки в период с декабря по февраль.
в) расчистка, разрубка квартальных, граничных просек;
г) сбор грибов и ягод;
д) ручное сенокошение не моторизованными косами на луговых участках;
е) пешие, конные, велосипедные и лыжные прогулки отдыхающих;
ж) спортивная и любительская рыбалка на общих основаниях;
з) эксплуатация, ремонт и регламентное обслуживание существующих ин49

женерных объектов и коммуникаций без расширения, занимаемых ими
площадей;
и) проведение научных исследований, соответствующих задачам заказника.
2. Запрещенные виды деятельности:
а) любое строительство, прокладка дорог (кроме дорог лесохозяйственного
назначения) и других коммуникаций, возведение некапитальных построек (беседок, пунктов хранения инвентаря и другое), установка временных
сооружений (кроме временных сооружений лесохозяйственного назначения, а также временных сооружений связанных с ремонтом и эксплуатацией существующих линий коммуникаций);
б) любые рубки, кроме выборочных санитарных;
в) любые рубки и вывоз древесины в период с 1 марта по 30 ноября;
г) организация туристических станций, бивуаков, туристических троп и
трасс;
д) проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований, физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных сборов;
е) осуществление благоустройства (размещение дорожно-тропиночной сети,
скамей, навесов от дождя и др.);
ж) возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивнотехнических сооружений;
з) разведение костров;
и) поджигание растительности, устройство палов;
к) использование пиротехники;
л) прослушивание аудиоустройств без наушников;
м) проведение осушительной, или обводнительной мелиорации;
н) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;
о) взрывные работы;
п) 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, горючесмазочных материалов, навоза;
– сброс, размещение отходов производства и потребления, в том числе
устройство навалов, свалок мусора;
– захламление территории;
р) заезд на территорию и перемещение по ней с использованием моторных
транспортных средств (в том числе мотоциклы, квадроциклы, снегоходы)
вне имеющихся автодорог общего пользования, исключая спецтранспорт
и транспорт при необходимости его использования для природоохранного патрулирования, иных природоохранных мероприятий, для ведения
лесного хозяйства, поддержания правопорядка, пожаротушения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей, а также эксплуатации, ремонта и регламентного обслуживания существующих инженерных объектов и коммуникаций;
с) сбор дикорастущих растений, являющихся объектами охраны в заказни50

ке, их выкапывание и пересаживание.
XIII. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования заказника
Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:
оповещение всех заинтересованных лиц, в том числе местного населения, о
режиме и границах заказника;
вынесение на местность границ заказника путем установки информационных аншлагов;
контроль за соблюдением режима охраны заказника;
сбор и вывоз мусора с территории заказника.
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Приложение № 1 к Положению
о государственном природном заказнике
областного значения
«Леса междуречья Березовки и Медведки»
Перечень координат
характерных (поворотных) точек границ государственного природного заказника областного значения «Леса междуречья Березовки и Медведки»
в СК-95
Граница заказника начинается от точки 1 (координаты 55°20'7,89" с.ш.,
38°56'6,52" в.д.), расположенной на западной границе лесного квартала 16 Егорьевского участкового лесничества Егорьевского лесничества и идет через точки:
№ по
Схеме1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

широта, с.ш.
55°20'7,89"
55°20'13,56"
55°20'13,18"
55°20'13,44"
55°20'13,7"
55°20'13,37"
55°20'13,74"
55°20'13,99"
55°20'14,99"
55°20'15,24"
55°20'15,1"
55°20'15,45"
55°20'15,89"
55°20'16,23"
55°20'16,93"
55°20'17,89"
55°20'18,66"
55°20'19,68"
55°20'20,35"
55°20'21,29"
55°20'22,01"
55°20'22,82"
55°20'22,99"

долгота,
в.д.
38°56'6,52"
38°55'58,83"
38°56'0,13"
38°56'0,88"
38°56'1,84"
38°56'2,85"
38°56'4,63"
38°56'4,78"
38°56'6,76"
38°56'8,73"
38°56'11,75"
38°56'12,79"
38°56'13,17"
38°56'15,21"
38°56'15,51"
38°56'16,84"
38°56'16,92"
38°56'17,44"
38°56'18,9"
38°56'19,1"
38°56'20,14"
38°56'20,26"
38°56'21,06"

№ по
Схеме1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1

номер характерной (поворотной)
точки, указанный на Схеме территории
государственного природного заказника областного значения «Леса междуречья Березовки и Медведки» согласно
приложению № 2 к Положению о государственном природном заказнике областного значения «Леса междуречья
Березовки и Медведки»
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широта, с.ш.
55°20'22,78"
55°20'22,18"
55°20'22,12"
55°20'22,35"
55°20'23,71"
55°20'24,2"
55°20'24,54"
55°20'24,52"
55°20'23,51"
55°20'23,72"
55°20'24,82"
55°20'25,25"
55°20'25,2"
55°20'24,64"
55°20'24,31"
55°20'24,41"
55°20'25,14"
55°20'25,63"
55°20'26,46"
55°20'26,75"
55°20'28,15"
55°20'28,94"
55°20'29,16"
55°20'28,35"
55°20'27,94"
55°20'28,29"
55°20'29,3"
55°20'29,61"
55°20'29,25"
55°20'29,58"

долгота,
в.д.
38°56'21,66"
38°56'22,27"
38°56'23,41"
38°56'24,06"
38°56'23,65"
38°56'24,1"
38°56'25,29"
38°56'26,35"
38°56'29,73"
38°56'30,04"
38°56'30,09"
38°56'30,8"
38°56'33,46"
38°56'34,07"
38°56'35,25"
38°56'37,55"
38°56'37,89"
38°56'38,94"
38°56'39,18"
38°56'39,75"
38°56'40,53"
38°56'41,92"
38°56'43,78"
38°56'45,24"
38°56'47,58"
38°56'48,71"
38°56'50,05"
38°56'52,31"
38°56'54,05"
38°56'54,77"

№ по
Схеме1
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

широта, с.ш.
55°20'29,16"
55°20'29,38"
55°20'30,66"
55°20'31,12"
55°20'31,61"
55°20'31,3"
55°20'31,34"
55°20'15,27"
55°20'9,02"
55°20'2,84"
55°19'27,14"
55°18'54,46"
55°18'59,65"

долгота,
в.д.
38°56'56,82"
38°56'58,62"
38°56'59,39"
38°57'0,82"
38°57'5,17"
38°57'7,17"
38°57'8,78"
38°57'3,38"
38°58'0,47"
38°58'54,29"
38°58'43,56"
38°58'33,74"
38°57'38,62"

№ по
Схеме1
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

широта, с.ш.
55°18'57,84"
55°18'58,77"
55°18'59,99"
55°19'1,23"
55°19'3,59"
55°19'2,8"
55°19'38,04"
55°19'42,84"
55°19'44,02"
55°19'45,95"
55°19'50,6"
55°20'1,73"
55°20'3,1"

долгота,
в.д.
38°57'38,05"
38°57'25,41"
38°57'13,86"
38°57'2,12"
38°56'48,41"
38°56'41,58"
38°56'51,95"
38°56'5,6"
38°56'8,03"
38°56'14,37"
38°56'26,78"
38°56'13,7"
38°56'12,09"

до исходной точки 1, где замыкается (согласно приложению к настоящему
Положению).

53

"

±
Васютино
Схема государственного природного заказника областного значения "Леса междуречья Березовки и Медведки"
"

² ±

Приложение № 2 к Положению
о государственном природном
заказнике областного значения
"Леса междуречья Березовки
и Медведки"

л
Бо оско

"

Тараканово

о й
ьш вско

² ±

о
ьц
л
о
д
е к ж/

1

2

3

4

"

² ±

М

"

9

"

61

"

"

"
"

62
"

16
"

"

"

77

² ±

17

"

18

"

"

"

"

"

"

"

74

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"
"
"
"

"

"

"

50:30:0040203:249

"
"

"

"
"

50:30:0040203:252
"

"

"
"

"

"

"

"

64

"

"

"

"
"

25

"

"

"
"

"

"

"

"

"

26

² ±

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"
"

"
"

"
"

"

"

72

68

"

67

65

"

² ±
"

"

² ±
"

"

48

² ±
"

² ±
"

² ±
"

² ±
"

"

1 000
Метры

² ±

37

² ±

500

50:30:0040203:202

Лесопокрытые территории

50:30:0040203:203

Безлесные территории

Гидрография

50:30:0040203:201

50:30:0040203:186
28

50:30:0040203:199
50:30:0040203:198
Берез
о

Водоемы и водотоки

29

Заболоченные территории
Дамба

вка

"

"

"

"

Прочие

"

² ±
"

38

39

"

² ±
"

47

21

Растительность

"

36

² ±

46
250

35

² ±

Автодороги с покрытием
Грунтовые дороги
Железные дороги

"

² ±

20

² ±
"

"

² ±

Дороги

"

База отдыха
"

0

66

² ±
"

² ±
"

²

Названия населенных
пунктов
Зоны застройки

"

"

69

Застроенные территории

Тараканово

² ±

² ±

70

² ±

Березовский пруд

71

"

База отдыха
"Березовка"

² ±

27

"

"

Границы кварталов

Номера кварталов

50:30:0040203:197

"

"

"

Егорьевское участковое лесничество
Егорьевского лесничества

1

50:30:0040203:210

² ±

"

"

"

"

"

"

"
"

50:30:0040203:206

50:30:0040203:209
19
50:30:0040203:192

"

73

11

50:30:0040203:205

² ±

"

"
"

Поворотные точки границы
заказника

3

"

76

"

Граница заказника

" " ""

50:30:0040203:204

"

"

"

"

"

Фосфоритный
"

63

² ±

79
78

75

10

"

"

1

Условные обозначения

"

ка

4 7

8

² ±

д
две
Ме

9 14

57 59
60

² ±

24
3

35 42

31

55

46 49

"

30

Карьер

Линии электропередачи
Газопровод

Земельные участки

50:30:0040203:252 Кадастровые
номера
30
Границы земельных
участков
31

Пояснительная записка о необходимости образования
государственного природного заказника «Леса междуречья
Березовки и Медведки»
Государственный природный заказник «Лес на правом берегу реки Березовки» запланирован к организации в составе Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в Московской области, утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5. В
разделе IV Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области (далее – Схема ООПТ МО) основания для создания
заказника описаны как: «Место произрастания растений, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Московской области».
По результатам комплексного экологического обследования, проведенного в 2014 г., подтверждено, что территория, предлагаемая к созданию заказника,
действительно обладает особым природоохранным значением для Московской
области и нуждается в установлении режима особо охраняемой природной территории (ООПТ) с категорией «государственный природный заказник».
Планируемый государственный природный заказник (далее – заказник)
призван сохранить важный очаг биологического разнообразия на востоке Московской области.
Особая природоохранная ценность предлагаемого заказника заключена в
том, что на его территории, сохранилась одна из немногих на территории Московской области популяций рябчика шахматного – вида растений, занесенного в
Красные книги Российской Федерации и Московской области.
Здесь в условиях длительного хозяйственного освоения на прилегающих
пространствах, в достаточной степени сохранились и четко выражены основные
элементы естественного лесного комплекса широколиственно-хвойных лесов,
включающего интразональные природные комплексы долин малых рек, расположенных на так называемом Егорьевском моренном острове, волнистохолмистой моренно-водноледниковой равнины, занимающей наиболее возвышенное положение в Московской Мещере.
55

Ландшафты предлагаемого заказника дополнительно осложнены интересными природно-антропогенными образованиями, что увеличивает разнообразие
и ценность территории. Эти природно-антропогенные экосистемы обеспечивают
еще более высокий уровень биологического разнообразия позвоночных животных и сосудистых растений по сравнению с окружающими территориями.
Комплексными экологическими обследованиями на территории заказника
зафиксировано произрастание не менее 170 видов сосудистых растений и обитание не менее 62 видов позвоночных животных. Индикатором естественного состояния природных комплексов служит полное отсутствие синантропных видов
в составе зоокомплексов.
Помимо одного вида растений, занесенного в Красные книги Российской
Федерации и Московской области, в границах планируемого заказника выявлено
произрастание еще четырех видов растений и обитание восьми видов животных,
занесенных в Красную книгу Московской области: одноцветка одноцветковая,
гудайера ползучая, ветреница дубравная, некера перистая, махаон, шашечница
дидима, или красная, шашечница феба, ареностола тростниковая, или полуседая,
обыкновенный уж, прыткая ящерица, черный коршун, речная выдра; а также
произрастание и обитание еще десяти редких и уязвимых видов растений и одного вида животных, не включенных в Красную книгу Московской области, но
нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении. Таким образом, в настоящее время в границах планируемого заказника отмечается
не менее 24 редких и уязвимых для Московской области биологических видов.
Результаты комплексного экологического обследования территории предлагаемого заказника свидетельствуют не только о его исключительной природоохранной ценности для Московской области. Предлагаемая к особой охране территория

также

важна

для

поддержания

благоприятного

санитарно-

эпидемиологического состояния территории и обеспечения положительного
экологического баланса пригородных лесных массивов г. Егорьевска и поселка
Фосфоритный.
Антропогенное воздействие на природные комплексы предлагаемого заказника, несмотря на близость населенных пунктов, пока минимально и не привело к существенным негативным изменениям природных комплексов. Однако в
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перспективе антропогенный пресс на выбранную территорию может усилиться,
как и его экологически негативные последствия. Причинами этого могут послужить возобновление разведки и добычи полезных ископаемых, интенсификация
лесоводческой деятельности, усиление рекреационной деятельности и иные
причины.
В случае неограниченного негативного воздействия на природные комплексы ценной природной территории прогнозируется деградация ее экосистем,
почвенного и растительного покрова, потеря не только редких видов флоры и
фауны, но и типичных фоновых видов. Все перечисленное означает перспективу
полной утраты экологической значимости ценной для Московской области природной территории и требует установления на ней необходимого режима особой
охраны.
Материалами комплексного экологического обследования даны детализированные предложения по прохождению границ заказника, режиму особой
охраны заказника, мероприятиям, необходимым для обеспечения функционирования заказника. На основании анализа расположения и взаимосвязей природных комплексов и их компонентов, а также анализа мест концентрации и распределения по территории местообитаний редких и охраняемых видов животных
и растений, предложено создать ООПТ в более широких границах по сравнению
с предлагаемыми согласно Схеме ООПТ МО, доведя его площадь до 556,8 га.
Также дано обоснованное предложение изменить наименование заказника, содержащееся в Схеме ООПТ МО – государственный природный заказник «Лес на
правом берегу реки Березовки» на государственный природный заказник «Леса
междуречья Березовки и Медведки», как более полно отражающее его географическое положение.
Предлагается организовать государственный природный заказник «Леса
междуречья Березовки и Медведки» без изъятия земель.
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Экономическое обоснование организации государственного
природного заказника «Леса междуречья Березовки и
Медведки»
При создании любых особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
необходимы финансовые затраты на организацию ООПТ и последующие затраты на осуществление мероприятий по обеспечению функционирования ООПТ и
его охране.
Затраты на организацию заказника
Затраты на организацию государственного природного заказника «Леса
междуречья Березовки и Медведки» (далее – заказник) включают расходы на:
 на проведение комплексного экологического обследования;
 подготовку материалов комплексного экологического обследования и
иных текстовых и графических материалов, предусмотренных законодательством Московской области для организации особо охраняемых природных территорий;
 разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду;
 оплату проведения государственной экологической эксперизы.
Кроме того, необходимы затраты на занесение сведений об ООПТ в Государственный кадастр недвижимости.
Необходимое финансирование комплексного экологического обследования и разработки материалов для организации заказника было обеспечено на
конкурсной основе из бюджета Московской области во исполнение пункта 2.7
«Разработка материалов для организации особо охраняемых природных территорий областного значения в Егорьевском муниципальном районе» к подпрограмме «Охрана окружающей среды» государственной программы Московской
области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы.
Затраты на осуществление мероприятий по обеспечению функционирования заказника и его охране
Затраты на осуществление мероприятий по обеспечению функциониро58

вания заказника разделяются на единовременные, которые необходимо произвести в ближайшее время после принятия постановления Правительства Московской области об организации заказника, текущие ежегодные затраты и иные текущие.
Учитывая, что проектируемый заказник не подвергается мощному антропогенному воздействию, для обеспечения его функционирования требуется
производить минимальные единовременные и текущие ежегодные затраты.
Иные текущие затраты пока производить не требуется.
Единовременные затраты
Единовременные затраты для заказника необходимы только на изготовление, доставку и установку 10 информационных аншлагов на границах заказника в местах наиболее вероятного проникновения на его территорию посетителей.
Цена одного информационного аншлага (вместе с установкой) – 15 000 руб.
Итого стоимость установки 10 аншлагов – 150 000 руб.
Текущие ежегодные затраты
Постоянные затраты, которые необходимо будет производить ежегодно
при функционировании заказника включает только расходы на подновление 10
аншлагов, что составит в ценах 2014 г. по 1 500 руб. на каждый аншлаг, всего
15 000 руб.
К текущим ежегодным затратам также следует относить средства, которые будут расходоваться на охрану заказника. В соответствии с законодательством Московской области порядок охраны устанавливается Правительством
Московской области. Пока такой порядок не установлен, соответственно произвести расчеты затрат на охрану на данном этапе затруднительно.
Таким образом, подлежащие расчету затраты на осуществление мероприятий по обеспечению функционирования и охране заказника в ценах 2014
года составляют: 150 000 руб. единовременных затрат в первый год, и 15 000
руб. ежегодных затрат, начиная со второго года функционирования заказника.
Источники финансирования
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В соответствии с законодательством финансирование расходов на содержание ООПТ областного значения осуществляется за счет областного бюджета и других, не запрещенных законодательством источников. Для обеспечения
функционирования предлагаемого заказника таковыми могут являться средства:
 областных целевых и ведомственных экологических и природоохранных программ, иных бюджетных источников;
 безвозмездной помощи на природоохранные цели, в том числе грантов, благотворительных взносов и добровольных пожертвований.
Компенсация убытков, связанных с организацией заказника
Заказник предлагается создать без изъятия земель у собственников земельных участков. Предлагаемый режим особой охраны не препятствует участникам земельных отношений и хозяйствующим субъектам вести хозяйственную
деятельность, осуществляемую ими в настоящее время. В настоящее время на
предлагаемой к охране территории осуществляются деятельность по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с их целевым назначением (защитные леса). Территория также используется для прогулочного отдыха населением. Разработка песчаного карьера завершена. Его территория полностью рекультивирована.
Режим особой охраны предлагаемого заказника не налагает ограничений
на использование и эксплуатацию действующей хозяйственной инфраструктуры
(линии ЛЭП, газопроводы, дороги, иные коммуникации), необходимость компенсации в этих аспектах отсутствует.
Вся территория предлагаемого заказника, за исключением нескольких
небольших участков выделенных под строительство опор линии ЛЭП, представлена землями лесного фонда, то есть является федеральной собственностью.
Егорьевским лесничеством здесь осуществляются деятельность по охране, защите и воспроизводству лесов. Соблюдение режима особой охраны заказника будет со своей стороны способствовать сохранению лесных экосистем.
Создание и функционирование заказника предотвратит угрозу деградации ценных лесных участков, позволит сохранить очаг высокого биоразнообразия, улучшит породную и возрастную структуру лесов. В перспективе это при60

несет ощутимую выгоду лесному хозяйству за счет повышения устойчивости лесов, улучшения их экологического и санитарного состояния, сохранения естественного водного режима.
Рекреация в границах предлагаемого заказника связана преимущественно со сбором грибов и ягод, пешими и велосипедными прогулками. Рекреационная инфраструктура отсутствует. Режим особой охраны направлен на улучшение состояния природных комплексов и будет способствовать дальнейшему
улучшению условий для существующих форм отдыха, сохранению и преумножению природных рекреационных ресурсов.
Создание заказника улучшит условия для всех существующих видов хозяйственной и рекреационной деятельности, осуществляемой в его предлагаемых границах. Сохранение ценных природных комплексов несет прямую выгоду
хозяйствующим субъектам и населению близлежащих населенных пунктов.
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Анализ

альтернативных

вариантов

сохранения

ценных

природных объектов, находящихся на территории проектируемого
государственного природного заказника «Леса междуречья Березовки
и Медведки»
Существующие формы охраны
При разработке материалов для организации государственного природного заказника «Леса междуречья Березовки и Медведки» (далее – заказник) учитывалось, что на намеченную для этих целей территорию в настоящее время
распространяется действие Федеральных законов, регулирующих отношения в
областях охраны вод: Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №
74-ФЗ с рядом подзаконных нормативных правовых актов.
Часть территории проектируемого заказника занимают долины малых рек
(Медведка и Березовка) и берега небольшого водохранилища (Березовский
пруд).
Основной организационно-правовой формой сохранения водных объектов
является выделение водоохранных зон. Водоохранной зоной называется территория, примыкающая к береговой линии водных объектов, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Необходимо отметить, что в ходе недавней реформы водного законодательства защитные свойства этих зон оказались существенно снижены, и сами
понятия «водоохранные зоны» и «прибрежные защитные полосы» значительно
потеряли в своей сути. Тем не менее, на северо-западную и южную части терри62

тории планируемого заказника распространяется действие пункта 11 статьи 65
Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ, в соответствии с которым: «Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет … …пятьдесят метров
для уклона три и более градуса».
Для рек Медведка и Березовка в соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного
кодекса установлена водоохранная зона шириной 100 м. Ширина водоохранной
зоны для Березовского пруда, в соответствии с пунктом 6 той же статьи составляет 50 метров.
В соответствии с частями 15, 16 и 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, для водоохранных зон установлен ряд ограничений хозяйственной деятельности, в частности «…запрещаются: 1) использование сточных
вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление
авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и
стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон
допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов... только ..при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей
среды.»
Для прибрежных защитных полос помимо обозначенных выше ограничений, также « ….запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для
них летних лагерей, ванн.»
Все леса в Московской области по своему целевому назначению относятся
к защитным. Леса проектируемого заказника отнесены к категории защитных
лесов «лесопарковые зоны». В соответствии со ст. 12 Лесного кодекса РФ за63

щитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если
это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. В соответствии с ч. 4 ст. 17 Лесного
кодекса РФ «В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций».
Согласно ч. 3 ст. 105 Лесного кодекса РФ «в зеленых зонах, лесопарках
(лесопарковых зонах) запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях;
2) ведение охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений».
По своим характеристикам территория предлагаемого заказника могла бы
быть отнесена к особо защитным участкам лесов категорий «места обитания
редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных» и «участки
лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений», что означало бы введение дополнительных запретов и ограничений в рамках лесного законодательства. Однако де-юре в качестве особо защитного участка леса предлагаемый заказник не выделен.
Ограничения, вводимые каждым из вышеперечисленных нормативноправовых документов, направленные на сохранение лесов, водных объектов
необходимы и дополняют друг друга. Решая поставленные перед ними задачи,
вышеупомянутые ограничения позволяют в определенной степени снижать
негативное воздействие на выбранную территорию заказника. Однако эти огра64

ничения имеют компонентный или отраслевой подход и не могут в полной мере
обеспечить сохранение и восстановление природных комплексов, поддержание
высокого биологического разнообразия ценной природной территории предлагаемого заказника.
Возможные альтернативные формы охраны
Формами сохранения ценных природных комплексов и объектов, альтернативными государственному природному заказнику областного значения, может являться создание ООПТ иных подходящих категорий и иного значения либо той же категории с изъятием земель.
Потребность особой охраны лесного массива на междуречье Березовки и
Медведки определяется необходимостью всеобъемлющего, комплексного сохранения естественных и близких к естественным экосистем Московской области. Успешная реализация такой задачи в современном Подмосковье может быть
достигнута лишь путем организации ООПТ с достаточно жестким режимом
охраны и значением не ниже областного. Данные материалов комплексного экологического обследования подтверждают, что предлагаемый заказник обладает
особой природоохранной ценностью для Московской области, однако оснований
для создания ООПТ федерального значения не достаточно.
С позиций классической заповедности идеальным вариантом сохранения
ценной природной территории или объекта является создание ООПТ с полным
ограничением хозяйственной деятельности и изъятием земель. Однако такой вариант практически не осуществим в сжатые сроки, которые диктуются быстро
усиливающимся антропогенным воздействием на природные комплексы в районе расположения предлагаемого заказника. Полное изъятие территории заказника из рекреационного (прогулки, сбор дикоросов) и хозяйственного (уход за
лесом) использования также не представляется необходимым, и подобное непродуманное решение может нанести вред сохранению особо ценного объекта.
Характеристики выбранной природной территории (наличие ценных для
Подмосковья лесных, луговых и аквальных сообществ, мест обитания и произрастания видов растений и животных, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Московской области) в наибольшей степени отвечают именно вы65

бранной категории ООПТ – государственный природный заказник областного
значения.
Разработанный проект организации заказника областного значения без отвода земель является удачным компромиссом, позволяющим успешно решать
природоохранные задачи и учесть интересы хозяйствующих субъектов, связанные с целевым использованием лесов.
Разработанный проект реалистичен, включает все необходимые условия и
отличается возможностью оперативной реализации, согласования и утверждения, что при существующих высоких темпах развития негативных антропогенных воздействий на природные комплексы Подмосковья является важнейшим
условием их сохранения. Организация заказника, установление и неукоснительное исполнение его правового режима позволит не только сберечь редкие природные комплексы, но и обеспечит более эффективное выполнение режимов защитных лесов и водоохранных зон. Реализация проекта позволяет вывести на
качественно новый уровень охрану местообитаний большого числа редких видов
растений и животных, естественных аквальных, луговых и лесных сообществ,
местообитания многих редких и охраняемых видов флоры и фауны, редких
ландшафтов и природных комплексов в целом.
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ВВЕДЕНИЕ
Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) территории организуемой
особо охраняемой природной территории областного значения государственный природный
заказник «Лес на правом берегу реки Березовки» был разработан ООО «ЭКОСТАНДАРТ
«Технические решения» в соответствии с Государственным контрактом № 1303-ЭКО от
17.08.2015 г., в составе комплексного экологического обследования территории организуемой
особо охраняемой природной территории областного значения государственный природный
заказник «Лес на правом берегу реки Березовки».
Целью настоящей работы является подготовка материалов организуемой особо
охраняемой природной территории областного значения государственный природный
заказник «Лес на правом берегу реки Березовки», необходимых для предоставления на
государственную экологическую экспертизу в соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», прохождение государственной
экологической экспертизы с получением положительного заключения.
Государственный природный заказник «Лес на правом берегу реки Бере-зовки»
запланирован к организации в составе Схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий в Московской области, утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 11.02.2009 № 106/5. В разделе IV Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных терри-торий в Московской области (далее – Схема ООПТ МО)
основания для создания заказника описаны как: «Место произрастания растений, занесенных
в Красные книги Российской Федерации и Московской области».
Раздел ОВОС разработан на основании нормативно-правовых актов:
 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
 Закон Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №698 «Об
утверждении положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы»;
 Приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ»;
3

 Административный

регламент

предоставления

Министерством

экологии

и

природопользования Московской области государственной услуги по организации и
проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня;
 -Другие нормативно-правовые документы регионального и федерального значения.
Отношения в области организации, охраны, использования особо охраняемых
природных территорий областного значения в Московской области регулируются законом
Московской области от 23.07.2003. № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».
«Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» разработано во исполнение Федерального
закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и регламентирует процесс
проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и подготовки соответствующих материалов, являющихся основанием для
разработки обосновывающей документации по объектам государственной экологической
экспертизы.
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной
деятельности
В

целях

сохранения

природного

природных

комплексов,

имеющих

особое

природоохранное значение для Московской области, предлагается организация особо
охраняемой природной территории областного значения государственный природный
заказник «Лес на правом берегу реки Березовки».
Организуемая

особо

охраняемая

природной

территория

областного

значения

государственный природный заказник «Лес на правом берегу реки Березовки» расположена в
Егорьевском районе, на границе с Воскресенским районом, в 1 км к югу от деревни
Тараканово и в 2 км к западу от деревни Брѐховская городского поселения Егорьевск, а также
в 2 км к востоку от микрорайона Фосфоритный рабочего поселка Хорлово городского
поселения Хорлово Воскресенского района. В состав предлагаемой к организации ООПТ
входят пять лесных кварталов Егорьевского участкового лесничества.
Площадь заказника составит 556,8 га.
Границы заказника предлагается описать следующим образом:
Заказник включает: лесные кварталы 16, 17, 18, 26 и 27 (целиком) Егорьевского
участкового лесничества Егорьевского лесничества, что соответствует двум земельным
участкам, относящимся к землям лесного фонда, с кадастровыми номерами: 50:30:0040203:249
(входит целиком) и 50:30:0040203:252 (входит частично); а также 13 земельным участкам,
выделенным по опоры линии ЛЭП, относящимся к землям промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения,

находящимся

в

границах

земельного

участка

с

кадастровым

номером:50:30:0040203:249.
Граница государственного природного заказника приводится в системе координат СК95. Подробное описание предлагаемых к установлению границ и карта-схема приведены в
приложении 2 и 3 соответственно.
Особая природоохранная ценность предлагаемого заказника заключена в том, что на его
территории, сохранилась одна из немногих на территории Московской области популяций
рябчика шахматного – вида растений, занесенного в Красные книги Российской Федерации и
Московской области.
Предлагаемый режим особой охраны направлен на предотвращение нарушений
природоохранного законодательства в настоящем и будущем, максимальное снижение уровня
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антропогенных нагрузок, сохранение ценных природных комплексов, лесных, луговых и
водно-болотных экосистем, служащих местом обитания и произрастания редких и
охраняемых видов животных и растений, в том числе, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и Московской области. Режим охраны должен минимизировать
возможность уничтожения или нарушения природных комплексов; обеспечивать сохранность
популяций фоновых видов животных и типичных фитоценозов, обеспечивать сохранность
важного ядра биологического разнообразия востока Московской области.

Режим особой охраны планируемого заказника:
Допустимые виды деятельности:
а) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением
(защитные леса) и категориями защитных лесов;
б) выборочные санитарные рубки в период с декабря по февраль.
в) расчистка, разрубка квартальных, граничных просек;
г) сбор грибов и ягод;
д) ручное сенокошение не моторизованными косами на луговых участках;
е) пешие, конные, велосипедные и лыжные прогулки отдыхающих;
ж) спортивная и любительская рыбалка на общих основаниях;
з) эксплуатация, ремонт и регламентное обслуживание существующих инженерных
объектов и коммуникаций без расширения, занимаемых ими площадей;
и) проведение научных исследований, соответствующих задачам заказника.

Запрещенные виды деятельности:
а) любое строительство, прокладка дорог (кроме дорог лесохозяйственного назначения)
и других коммуникаций, возведение некапитальных построек (беседок, пунктов хранения
инвентаря и другое), установка временных сооружений (кроме временных сооружений
лесохозяйственного назначения, а также временных сооружений связанных с ремонтом и
эксплуатацией существующих линий коммуникаций);
б) любые рубки, кроме выборочных санитарных;
в) любые рубки и вывоз древесины в период с 1 марта по 30 ноября;
г) организация туристических станций, бивуаков, туристических троп и трасс;
д) проведение

культурно-массовых

мероприятий,

спортивных

соревнований,

физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных сборов;
е) осуществление благоустройства (размещение дорожно-тропиночной сети, скамей,
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навесов от дождя и др.);
ж) возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических
сооружений;
з) разведение костров;
и) поджигание растительности, устройство палов;
к) использование пиротехники;
л) прослушивание аудиоустройств без наушников;
м) проведение осушительной, или обводнительной мелиорации;
н) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;
о) взрывные работы;
п) 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, размещение отходов производства и потребления, в том числе устройство
навалов, свалок мусора;
– захламление территории;
р) заезд на территорию и перемещение по ней с использованием моторных
транспортных средств (в том числе мотоциклы, квадроциклы, снегоходы) вне имеющихся
автодорог общего пользования, исключая спецтранспорт и транспорт при необходимости его
использования для природоохранного патрулирования, иных природоохранных мероприятий,
для ведения лесного хозяйства, поддержания правопорядка, пожаротушения, предотвращения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей, а также эксплуатации,
ремонта

и

регламентного

обслуживания

существующих

инженерных

объектов

и

коммуникаций;
с) сбор дикорастущих растений, являющихся объектами охраны в заказнике, их
выкапывание и пересаживание.
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2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Площадь и земельные отношения
Планируемый государственный природный заказник «Лес на правом берегу реки
Березовки» предлагается создать без изъятия земель. Площадь заказника составит 556,8 га.
Целеноправленная хозяйственная деятельность на территории предлагаемой ООПТ
отсутствует.
Участники земельных отношений и площади
Таблица 1.
Категория
земель

Форма
собственности

Площадь,
га

Собственник

Государственный природный заказник - 556,8 га
Российская Федерация
(земельные участки с
кадастровыми номерами:
50:30:0040203:249 и
50:30:0040203:252 (частично)

556,74

Сведения о регистрации прав
отсутствуют (земельные
Земли
участки с кадастровыми
промышленности,
номерами:
энергетики, транспорта,
50:30:0040203:206;
связи, радиовещания,
50:30:0040203:204;
телевидения,
50:30:0040203:205;
информатики, земли
50:30:0040203:209;
Права на землю не
для обеспечения
50:30:0040203:192;
зарегистрированы
космической
50:30:0040203:210;
деятельности, земли
50:30:0040203:197;
обороны, безопасности
50:30:0040203:202;
и земли иного
50:30:0040203:203;
специального
50:30:0040203:201;
назначения
50:30:0040203:186;
50:30:0040203:199;
50:30:0040203:198)

0,023

Земли лесного фонда

Федеральная
собственность

Объекты особой охраны
На территории организуемой ООПТ определен ряд ценных объектов, требующих особой
охраны.
1. Охраняемые

экосистемы:

широколиственно-хвойные

леса

широкотравные

и

кислично-широкотравные с полянами и прогалинами, березово-осиново-еловые с подростом
широколиственных пород влажнотравно-широкотравные с сырыми ложбинами и западинами,
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сосновые и елово-сосновые кислично-травяные и кис-лично-зеленчуковые леса, сосновые и
сосновые со вторым ярусом из ели и подро-стом дуба, липы и рябины злаково-разнотравные
зеленомошные, черноольшаники влажнотравные и широкотравно-влажнотравные, пойменные
сырые и заболоченные луга и низинные сабельниково-осоковые болота.
2. Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также иных
редких

и

уязвимых

видов животных

и

растений, зафиксированных в заказнике,

перечисленных ниже.
3. Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды растений:
- вид растений, занесенный в Красные книги Российской Федерации и Мос-ковской
области – рябчик шахматный;
- виды, занесенные в Красную книгу Московской области – одноцветка одно-цветковая,
гудайера ползучая, ветреница дубравная, некера перистая;
- виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в Крас-ную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в посто-янном контроле и
наблюдении – пальчатокоренник Фукса, любка двулистная, дремлик широколистный, синюха
голубая, волчеягодник обыкновенный или волчье лыко, купальница европейская, гнездовка
настоящая, горечавка легочная, плаун булавовидный, земляника мускусная.
4. Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды животных:
- виды, занесенные в Красную книгу Московской области: махаон, шашечница дидима,
или красная, шашечница феба, ареностола тростниковая, или полуседая, обыкновенный уж,
прыткая ящерица, черный коршун и речная выдра;
- виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенные в Красную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении: обыкновенная щиповка.
Существующие формы охраны
При разработке материалов для организации государственного природного заказника
«Леса междуречья Березовки и Медведки» (далее – заказник) учитывалось, что на намеченную
для этих целей территорию в настоящее время распространяется действие Федеральных
законов, регулирующих отношения в областях охраны вод: Водного кодекса Российской
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ с рядом подзаконных нормативных правовых актов.
Часть территории проектируемого заказника занимают долины малых рек (Медведка и
Березовка) и берега небольшого водохранилища (Березовский пруд).
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Основной организационно-правовой формой сохранения водных объектов является
выделение водоохранных зон. Водоохранной зоной называется территория, примыкающая к
береговой линии водных объектов, на которой устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного
мира.
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной
частью

комплекса

природоохранных

мер

по

улучшению

гидрологического,

гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных
объектов и благоустройству их прибрежных территорий. В границах водоохранных зон
устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
На

северо-западную

и

южную

части

территории

планируемого

заказника

распространяется действие пункта 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3
июня 2006 г. №74-ФЗ, в соответствии с которым: «Ширина прибрежной защитной полосы
устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет … …пятьдесят
метров для уклона три и более градуса».
Для рек Медведка и Березовка в соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса
установлена водоохранная зона шириной 100 м. Ширина водоохранной зоны для Березовского
пруда, в соответствии с пунктом 6 той же статьи составляет 50 метров.
В соответствии с частями 15, 16 и 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации,
для водоохранных зон установлен ряд ограничений хозяйственной деятельности, в частности
«…запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ,
скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление
авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных
объектов...

только

..при

условии

оборудования

таких

объектов

сооружениями,

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны
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окружающей среды.»
Для прибрежных защитных полос помимо обозначенных выше ограничений, также «
….запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.»
Все леса в Московской области по своему целевому назначению относятся к защитным.
Леса проектируемого заказника отнесены к категории защитных лесов «лесопарковые зоны».
В соответствии со ст. 12 Лесного кодекса РФ защитные леса подлежат освоению в целях
сохранения

средообразующих,

водоохранных,

защитных,

санитарно-гигиенических,

оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов
при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями. В соответствии с ч. 4 ст. 17 Лесного кодекса РФ
«В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций».
Согласно ч. 3 ст. 105 Лесного кодекса РФ «в зеленых зонах, лесопарках (лесопарковых
зонах) запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том
числе в научных целях;
2) ведение охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп,
гидротехнических сооружений».
Ограничения,

вводимые

каждым

из

вышеперечисленных

нормативно-правовых

документов, направленные на сохранение лесов, водных объектов необходимы и дополняют
друг друга. Решая поставленные перед ними задачи, вышеупомянутые ограничения позволяют
в определенной степени снижать негативное воздействие на выбранную территорию
заказника. Однако эти ограничения имеют компонентный или отраслевой подход и не могут в
полной мере обеспечить сохранение и восстановление природных комплексов, поддержание
высокого биологического разнообразия ценной природной территории предлагаемого
заказника.
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2.1. Анализ состояния территории, на которую может оказать влияние
намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной
среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.)
Деятельность по организации особо охраняемой природной территории областного
значения государственный природный заказник «Лес на правом берегу реки Березовки» в
первую очередь окажет влияние на территорию ООПТ и территорию охранной зоны.
Оценка

современного

состояния

предлагаемой

ООПТ

областного

значения

государственный природный заказник «Лес на правом берегу реки Березовки» дана на основе
анализа данных натурного обследования территории, проведенного в 2014 году.

Характеристика природных комплексов
Геолого-геоморфологическое устройство
Территория проектируемого государственного природного заказника находится в югозападной части Мещерской низменности и относится к Егорьевскому ландшафту, где
получили распространение возвышенные волнисто-холмистые и холмистые моренноводноледниковые неоднородно дренированные равнины. Непосредственно территория
планируемого заказника приурочена к северо-западной оконечности Егорьевского моренного
острова, волнисто-холмистой моренно-водноледниковой равнины, сформировавшейся на
выступах осадочного чехла и занимающей наиболее возвышенное положение в Московской
Мещере.
В пределах проектируемого заказника расположен участок свежей волнисто-холмистой
моренно-водноледниковой равнины, заключенный между долинами рек Медведки и
Березовки. Кровля дочетвертичного фундамента представлена здесь меловыми песками и
юрскими глинами, а по некоторым данным – и неогеновыми песками. Абсолютные высоты на
территории заказника варьируют от 131,5 м над уровнем моря (среднемеженный урез воды
реки Медведки) на его северо-западной границе до 157,9 м над уровнем моря в его
центральной части (вершина моренного холма).
Волнисто-холмистая моренно-водноледниковая равнина включает моренные холмы и
межхолмовые понижения, сложенные каменистыми суглинками днепровской морены или
сильно перемытой каменистой мореной, перекрытыми чехлом водноледниковых песчаносупесчаных отложений. Пологие (2-8°) склоны моренных холмов в заказнике имеют высоту 510 м. Привершинные участки равнин местами сложены с поверхности суглинистыми
отложениями. На междуречной равнине отмечаются неглубокие переувлажненные западины и
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ложбины, в пределах которых часто образуются биогенные формы рельефа – искори,
приствольные повышения, упавшие перегнивающие стволы деревьев.
Северо-западная оконечность проектируемого заказника включает участок долины реки
Медведки в ее верхнем течении. Долина реки широко открыта, имеет неясновыраженный
поперечный профиль. Ширина долины – порядка 250-350 м. Склоны долины, сложенные
песчано-супесчаными отложениями – в целом, пологие (3-7°), местами крутизной до 10-15° и
высотой до 2-3 м,. Общая высота склонов составляет 3-6 м. Пойма реки, принимающая
многочисленные сочения, занята преимущественно влажными, сырыми и заболоченными
участками. Ширина поймы составляет 100-160 м. Поверхности поймы сложены песками,
местами перекрытыми слоем торфяного или перегнойного материала. Превышение поймы над
руслом реки – 0,1-0,8 м.
Юго-восточная окраина планируемого заказника включает небольшой по протяженности
правобережный фрагмент долины реки Березовки. Долина реки широко открытая с
неясновыраженным поперечным профилем. Общая ширина долины – 300-400 м. Склоны
долины, сложенные песчаными отложениями – пологие (2-6°). Общая высота склонов долины
составляет 2-5 м. Ширина заболоченной поймы реки местами составляет 150-200 м.
Превышение пойменных поверхностей над руслом реки в среднем составляет 0,2-0,6 м.
Речные долины заказника принимают эрозионные формы по типу ложбин, рытвин,
оврагов и балок. Зачастую эрозионные формы непродолжительны и имеют береговой
характер. Ширина наиболее крупных эрозионных форм (длиной до 1 км и более), выраженных
по типу ложбин и широко открытых балок, достигает 150-200 м.
В северо-западной части проектируемого заказника рельеф претерпел значительные
антропогенные преобразования, связанные с добычей полезных ископаемых (по всей
видимости, кварцевых песков или фосфоритов). В западной окраине квартала 16 Егорьевского
участкового лесничества Егорьевского лесничества в результате разработки месторождений
образован карьер. Его восточная тыловая часть осложнена отрицательной обводненной
линейной формой рельефа антропогенного происхождения, представленной цепью копаней,
протянувшейся в пределах заказника дугой с севера на юг примерно на 1 км. На днищах
копаней

образовалась

серия

водоемов.

Обводненные

копани

принимают

активно

эродирующие ложбины, рытвины и овраги, образовавшиеся в результате появления
искусственных водосборных понижений и изменения базиса эрозии. К копаням с водоемами
прилегают отвалы – насыпные гряды и холмы, в результате чего общая высота склонов (от
уреза воды в карьерах до поверхностей прилегающих равнин и вершин насыпных гряд)
достигает от 2-6 м до 12-16 м, а местами, возможно, и более. Крутизна склонов копаных
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карьеров и примыкающих к ним насыпных гряд достигает 30-40°. С запада к копаням
примыкает вытянутая вдоль них высокая гряда с плосковершинной поверхностью шириной
около 15-25 м. Западнее сформирована антропогенно преобразованная волнистая грядовозападинная равнина. Перепад высот составляет здесь 2-6 м и более, уклоны поверхностей
обычно 3-10°.
Линейные антропогенные формы рельефа представлены в заказнике также неглубокими
(до 0,5 м) дренажными канавами, местами отмечающимися на междуречной равнине.
Гидрологическая характеристика
Поверхность проектируемого заказника имеет общий уклон на запад в направлении реки
Москвы, к бассейну которой относится обследуемая территория. Заказник располагается на
междуречной поверхности рек Медведка и Березовка. В центральной части территории
проходит водораздел, к северу от которого гидрологический сток направлен в реку Медведка,
а к югу в ее левый приток – реку Березовка. Река Березовка впадает в реку Медведка за
пределами заказника, примерно в 3,5 км к западу от юго-западного угла территории.
Река Медведка является левым притоком реки Москвы и входит в пределы заказника в
своем верхнем течении, протекая вдоль его северо-западной границы на протяжении 2 км.
Русло реки на территории заказника – извилистое или меандрирующее, неустойчивое.
Врезанное в заболоченную пойму, русло часто разделяется на несколько водотоков (рукавов),
местами образуя старичные водоемы шириной до 8-10 м. В русле отмечаются острова и
осередки, местами сооружены бобровые плотины. Ширина русла составляет 2-4 м, глубина –
0,1-0,3 м. Скорость течения, как правило, незначительна – до 0,1 м/с. Дно русла – песчаное
или илисто-песчаное.
Река Березовка практически не попадает в пределы проектируемого заказника.
Извилистое русло реки в своем среднем течении лишь на протяжении нескольких метров или
нескольких десятков метров совпадает с южной границей заказника. Средняя ширина русла в
этих местах составляет 2-4 м, глубина – 0,1-0,4 м.
В долинах рек Медведка и Березовка выходят на поверхность многочисленные сочения.
Естественные постоянные водотоки в пределах заказника представлены помимо рек двумя
ручьями, впадающими в Медведку и Березовку, соответственно, в северо-западной и юговосточной оконечностях территории. Ширина ручьев в межень составляет около 0,5-1 м. На
междуречной равнине местами отмечаются водотоки антропогенного происхождения –
неглубокие дренажные канавы, некоторые из которых обводнены.
В северо-западной части планируемого заказника сток некоторых сочений направлен в
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обводненные карьеры, из которых в свою очередь вытекает водоток, направленный в реку
Медведку. Ширина водоемов, сформировавшихся на днищах карьеров, достигает 25-30 м.
Глубина у берега – 0,5-1 м. Здесь также отмечаются сооруженные бобровые плотины. В
водоемах, перегороженных бобровыми плотинами, вследствие разложения растительности и
отсутствия течения в них, происходит эвтрофикация вод.
Климат
Климат Егорьевского района и соседних с ним районов в целом типичен для Московской
области и в целом для центральной части Русской равнины. Егорьевский район, как и вся
Московская область, располагается в умеренном климатическом поясе. Для Егорьевского
района характерен влажный климат со сравнительно теплым летом и умеренно мягкой зимой,
с устойчивым снежным покровом, при четко выраженных переходных сезонах года.
Засушливые условия складываются 3-4 раза в 10 лет.
В течение всего года господствует западный перенос, предопределяющий преобладание
ветров западных румбов.
Продолжительность дня во время летнего солнцестояния достигает 17,5 часов, в день
период зимнего солнцестояния – 7 часов.
Среднегодовая температура в районе колеблется в пределах 3,7-3,8°С.
Среднемесячная температура самого теплого месяца - июля от 17,5 до 18,5°С; самого
холодного - января от -10,0 до -11,0°С. Годовая амплитуда среднемесячных температур - 27,028,5°С. Длительность периода с положительной температурой составляет в среднем 206-216
дней.
Среднегодовая сумма осадков составляет 600 мм. Егорьевский район относится к зоне
достаточного увлажнения со среднегодовой суммой осадков 565 мм с колебаниями в
отдельные годы от 270 до 900 мм. Испарение находится в пределах 340-440 мм, то есть баланс
влаги на территории является положительным.
Почвенный покров
Почвенный покров на междуречных равнинах проектируемого заказника представлен
преимущественно дерново-подзолами, дерново-подзолами глеевыми, сформировавшимися на
легких песчано-супесчаных отложениях, а также дерново-подзолистыми и дерновоподзолисто-глеевыми почвами, образовавшимися на суглинистых отложениях. В почвенных
профилях всех этих типов почв имеется мелкообломочный материал, местами обильный. В
пределах эрозионных форм, в местах подтока грунтовых вод отмечаются гумусово-глеевые
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почвы, формирующиеся под черноольховыми заболоченными лесами. По понижениям, на
днищах ложбин и западин выделяются также перегнойно-глеевые почвы. На поймах рек
Медведка

и

Березовка

отмечаются

аллювиальные

гумусово-глеевые,

аллювиальные

перегнойно-глеевые, аллювиальные торфяно-глеевые и аллювиальные светлогумусовые
почвы.
Полное описание почвенного покрова приведено в Материалах комплексного
обследования территории.
Растительный и животный мир
На территории предлогаемой организации ООПТ распространены широколиственнохвойные леса широкотравные и кислично-широкотравные, производные березово-осиновоеловые и елово-осиновые с подростом широколиственных пород широкотравные и
влажнотравно-широкотравные с сырыми ложбинами и западинами, сосновые и еловососновые леса и трансформированные лесокультуры, черноольшаники влажнотравные,
пойменные сырые и заболоченные луга.
Особая природоохранная ценность предлагаемого заказника заключена в том, что на его
территории, сохранилась одна из немногих на территории Московской области популяций
рябчика шахматного – вида растений, занесенного в Красные книги Российской Федерации и
Московской области.
Помимо одного вида растений, занесенного в Красные книги Российской Федерации и
Московской области, в границах планируемого заказника выявлено произрастание еще
четырех видов растений и обитание восьми видов животных, занесенных в Красную книгу
Московской области: одноцветка одноцветковая, гудайера ползучая, ветреница дубравная,
некера перистая, махаон, шашечница дидима, или красная, шашечница феба, ареностола
тростниковая, или полуседая, обыкновенный уж, прыткая ящерица, черный коршун, речная
выдра; а также произрастание и обитание еще десяти редких и уязвимых видов растений и
одного вида животных, не включенных в Красную книгу Московской области, но
нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении. Та-ким образом,
в настоящее время в границах планируемого заказника отмечается не менее 24 редких и
уязвимых для Московской области биологических видов.
Животный мир территории планируемого заказника отличается хорошей сохранностью
и репрезентативностью для соответствующих природных сообществ востока Московской
области.. Отмечено обитание 62 видов позвоночных животных, относящихся к 14 отрядам
пяти классов, в том числе шесть видов рыб, три вида амфибий, два вида рептилий, 35 видов
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птиц и 16 видов млекопитающих. Полученные материалы позволяют достаточно полно
охарактеризовать ядро фаунистического комплекса и оценить основные типы местообитаний.
Полное описание растительного и животного мира приведено в Материалах
комплексного экологического обследования территории.

Оценка экологического состояния
Экологическое состояние территории планируемого заказника можно оценить в целом
как хорошее. Состояние природных комплексов, наиболее удаленных от населенных пунктов
близко к естественному. Некоторой нарушенностью отличаются только отдельные локальные
участки вдоль лесных дорог и линий коммуникаций, а также по берегам водоемов. Здесь
отмечаются воздействия неорганизованной рекреации, встречаются небольшие скопления
рекреационного и бытового мусора.
Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находятся отдельные участки спелых
еловых насаждений, пораженные короедом-типографом и в настоящее время усохшие. Такие
пятна усыхающих ельников отмечены, в частности, в северо-западной и западной частях
проектируемого заказника.
На землях лесного фонда, на которых создается заказник, правообладателями на землю
осуществляются хозяйственная деятельность, которую следует считать традиционной для
лесных угодий. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов проводятся в
соответствии с целевым назначением защитных лесов. В кварталах 16, 17, 18, 26, 27
Егорьевского участкового лесничества, предлагаемых к включению в заказник, рубки
ограничиваются преимущественно расчисткой квартальных просек и лесных дорог.
Через центральную часть проектируемого заказника (кварталы 17, 18 и 27 Егорьевского
участкового лесничества) проходят две соединяющиеся ветки магистрального газопровода и
идущие вдоль них грунтовые дороги.
Ветка кольцевого магистрального газопровода (КГМО-1), проложенного в 1960-х годах,
пересекает кварталы 27 и 18, а ее ответвление пересекает квартал 17. Ширина просек
газопровода составляет 30 м, на некоторых участках – 50 м. Параллельно ветке
магистрального газопровода в пределах ее просеки идет местная ЛЭП. Регламентные работы
на ветках газопровода и ЛЭП проводятся в границах их просек. Расчистка просек не выходит
за границы полос отчуждения. Образовавшийся строительный мусор и отходы организованно
вывозятся. Передвижение автотранспорта и техники, использующихся при регламентных
работах, происходит в границах полос отчуждения – просек газопровода – без проникновения
на лесные участки.
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По восточной границе проектируемого заказника проходит высоковольтная ЛЭП.
Ширина просеки данной ЛЭП составляет 25-30 м. Регламентные работы на ЛЭП проводятся в
пределах ее полосы отчуждения.
Регламентное обслуживание существующих коммуникаций, их ремонт и реконструкция
не оказывают значимого негативного воздействия на объекты охраны заказника.
В северо-западной части проектируемого заказника в квартале 16 Егорьевского
участкового лесничества имеется большой заброшенный, а впоследствии рекультивированный
и засаженный сосновым лесом карьер. В прошлом здесь велась добыча кварцевых песков или
фосфоритов. В восточной части карьер обводнен, а в центральной части имеет отвалы –
насыпные гряды и холмы. Наличие данного природно-антропогенного комплекса не
оказывает негативного влияния на природные комплексы заказника и даже вносит
дополнительное разнообразие в его ландшафтную составляющую. Здесь обитает целый ряд
редких, в том числе охраняемых видов животных и растений, некоторые из которых
(одноцветка крупноцветковая, прыткая ящерица, дремлик широколистный) не встречены
более нигде на территории заказника.
Через южную и юго-восточную части заказника (кварталы 26, 27, 18 Егорьевского
участкового лесничества) проходит грунтовая дорога от базы отдыха Березовка до д.
Брѐховская и южной окраины г. Егорьевск. Движение автомашин по данной дороге
осуществляется довольно редко. В летний период в будние дни, как правило, не более 3-10
автомобилей в сутки.
В тоже время, помимо легковых автомобилей здесь осуществляется также езда на
квадроциклах

и

ином

легкомоторном

транспорте

высокой

проходимости.

Именно

владельцами данного транспорта осуществляется съезд с этой основной дороги на
второстепенные лесные дороги лесохозяйственного назначения и просеки, что наносит
наибольший вред фауне проектируемого заказника, приводит к существенному беспокойству
диких животных, нарушению растительного покрова, уплотнению почвы.
Вдоль берега Березовского пруда повсеместно встречаются следы нерегулируемого
рекреационного использования территории. Имеются многочисленные пикниковые площадки,
вокруг которых встречается бытовой мусор, а стволы деревьев имеют повреждения. К
указанным площадкам от основной дороги Березовка-Бреховская ведут несколько съездов.
Почва в районе пикниковых площадок сильно уплотнена, напочвенный покров во многих
местах нарушен, или полностью отсутствует.
Малые реки и ручьи заказника не привлекательны для рыболовов. В процессе
обследования нарушений установленных в Московской области правил рыболовства не
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зафиксировано. Березовский пруд, являющийся по-видимому ценным рыбо-хозяйственным
водоемом, в границы заказника не входит.
В ряде случаев оставление незатушенных костров и в целом неосторожное обращение с
огнем отдыхающих на природе, а также преднамеренные поджоги приводят к возникновению
лесных и луговых пожаров. В краевых частях заказника имеются многочисленные следы
таких палов прошлых десятилетий. В последние годы на территории проектируемого
заказника подобных палов не наблюдалось.
Кроме пикникового отдыха, территория используется населением для сбора грибов и
ягод. Среди грибников и ягодников преобладают жители Егорьевска и других близлежащих
населенных пунктов. Сбор грибов и ягод является традиционной формой использования
недревесных ресурсов леса и не наносит ущерба объектам охраны заказника.
Серьезную опасность представляет сбор и выкапывание с последующей пересадкой
редких и охраняемых видов растений, обладающих декоративными свойствами, в том числе
ветреницы дубравной и, особенно, рябчика шахматного.
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗА ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Одним из базовых принципов оценки воздействия на окружающую среду является
обязательное рассмотрение альтернативных вариантов достижения цели намечаемой
деятельности.
Применительно к организуемой особо охраняемой природной территории областного
значения государственный природный заказник «Лес на правом берегу реки Березовки» были
рассмотрены следующие возможные альтернативные варианты осуществления намечаемой
деятельности:
Вариант 1. Создание ООПТ иных подходящих категорий и иного значения либо той же
категории с изъятием земель;
Вариант 2. «Нулевой вариант» – отказ от придания рассматриваемой местности статуса
особо охраняемой природной территории.

3.1. Выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив
Вариант 1. Создание ООПТ иных подходящих категорий и иного значения либо той же
категории с изъятием земель.
Формами сохранения ценных природных комплексов и объектов, альтернативными
государственному природному заказнику областного значения, может являться создание
ООПТ иных подходящих категорий и иного значения либо той же категории с изъятием
земель.
Потребность особой охраны лесного массива на междуречье Березовки и Медведки
определяется необходимостью всеобъемлющего, комплексного сохранения естественных и
близких к естественным экосистем Московской области. Успешная реализация такой задачи в
современном Подмосковье может быть достигнута лишь путем организации ООПТ с
достаточно жестким режимом охраны и значением не ниже областного. Данные материалов
комплексного экологического обследования подтверждают, что предлагаемый заказник
обладает особой природоохранной ценностью для Московской области, однако оснований для
создания ООПТ федерального значения не достаточно.
С позиций классической заповедности идеальным вариантом сохранения ценной
природной территории или объекта является создание ООПТ с полным ограничением
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хозяйственной деятельности и изъятием земель. Однако такой вариант практически не
осуществим в сжатые сроки, которые диктуются быстро усиливающимся антропогенным
воздействием на природные комплексы в районе расположения предлагаемого заказника.
Полное изъятие территории заказника из рекреационного (прогулки, сбор дикоросов) и
хозяйственного (уход за лесом) использования также не представляется необходимым, и
может нанести вред сохранению особо ценного объекта.
Вариант 2. «Нулевой вариант» – отказ от придания рассматриваемой местности статуса особо
охраняемой природной территории
Нулевой вариант предусматривает отказ от организации ООПТ. Реализация подобного
сценария приведет к постепенной застройке территории различными техногенными
объектами, и безвозвратной потере ценных природных объектов.

3.2. Сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними
социально - экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в
том числе варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта,
предлагаемого для реализации
Реализация рассматриваемых

альтернативных

вариантов приведет к частичной

(Вариант 1), либо полной (Вариант 2) потере ценных природных объектов и территорий.
В целях сохранения природного объекта, имеющего особое природоохранное значение
для Московской области, рекомендуется организация особо охраняемой природной
территории областного значения государственный природный заказник «Лес на правом берегу
реки Березовки».
Характеристики выбранной природной территории (наличие ценных для Подмосковья
лесных, луговых и аквальных сообществ, мест обитания и произрастания видов растений и
животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Московской области) в
наибольшей степени отвечают категории ООПТ – государственный природный заказник
областного значения.
Разработанный проект организации заказника областного значения без отвода земель
является удачным компромиссом, позволяющим успешно решать природоохранные задачи и
учесть интересы хозяйствующих субъектов, связанные с целевым использованием лесов.
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4. АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
понимается

процесс,

способствующий

принятию

экологически

ориентированного

управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических
последствий,

учета

общественного

мнения,

разработки

мер

по

уменьшению

и

предотвращению воздействий.

4.1. Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения риска,
степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также
прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и
экономических последствий)
Применительно

к

ООПТ, намечаемая хозяйственная деятельность

благотворно

сказывается на состоянии окружающей среды, сохранении биологического разнообразия, что
как нельзя лучше соответствует одному из ключевых принципов ОВОС – недопущению
(предупреждению) возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и
связанных с ним последствий в случае реализации намечаемой хозяйственной деятельности.
Основная антропогенная нагрузка и возможные риски загрязнения окружающей среды
направлены на территорию ООПТ.
Антропогенное воздействие на природные комплексы предлагаемого заказника,
несмотря на близость населенных пунктов, пока минимально и не привело к существенным
негативным изменениям природных комплексов. Однако в перспективе антропогенный пресс
на выбранную территорию может усилиться, как и его экологически негативные последствия.
Причинами этого могут послужить возобновление разведки и добычи полезных ископаемых,
интенсификация лесоводческой деятельности, усиление рекреационной деятельности и иные
причины.
Источники негативного антропогенного воздействия на территорию памятника природы
Существующие:
- Заезд автомобилей и иных моторных транспортных средств и их перемещение по
территории заказника вне дорог общего пользования, включая легкие моторные средства типа
квадроциклов и снегоходов – фактор беспокойства для животных, нарушение почвеннорастительного покрова;
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- Комплекс воздействий самодеятельного рекреационного использования природных
комплексов – факторов беспокойства для диких животных, захламление отходами, нарушение
почвенно-растительного покрова;
- Сброс хозяйственно-бытовых отходов в природные комплексы территории;
- Неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы, лесной подстилки,
устройство весенних палов – луговые и лесные пожары;
- Сбор редких и уязвимых видов растений.
Потенциальные:
- Дачно-коттеджное и любое другое строительство;
- Прокладка новых дорог и линий коммуникаций;
- Интенсификация рубок и иной лесохозяйственной деятельности, приводящая к замене
естественных лесов на искусственные лесные плантации (монокультуры);
- Добыча полезных ископаемых (песка, фосфоритов), в том числе подземных вод;
- Возрастание рекреационного пресса.
Возрастание интенсивности существующих негативных антропогенных воздействий и
реализация потенциальных, действуя в совокупности или по отдельности в различных
сочетаниях, могут привести к негативным изменениям экосистем, к снижению их
устойчивости и общей деградации природных комплексов. Режим особой охраны заказника
должен быть направлен на минимизацию уровня антропогенного воздействия, что обеспечит
сохранение множества редких и охраняемых видов животных и растений и в будущем.

4.2. Оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду
и их последствий реализации
Заказник предлагается создать без изъятия земель у собственников земельных участков.
Предлагаемый режим особой охраны не препятствует участникам земельных отношений и
хозяйствующим субъектам вести хозяйственную деятельность, осуществляемую ими в
настоящее время. В настоящее время на предлагаемой к охране территории осуществляются
деятельность по охране, защите и воспроизводству лесов в соответствии с их целевым
назначением (защитные леса). Территория также используется для прогулочного отдыха
населением.

Разработка

песчаного

карьера

завершена.

Его

территория

полностью

рекультивирована.
Режим особой охраны предлагаемого заказника не налагает ограничений на
использование и эксплуатацию действующей хозяйственной инфраструктуры (линии ЛЭП,
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газопроводы, дороги, иные коммуникации), необходимость компенсации в этих аспектах
отсутствует.
Вся территория предлагаемого заказника, за исключением нескольких небольших
участков выделенных под строительство опор линии ЛЭП, представлена землями лесного
фонда, то есть является федеральной собственностью. Егорьевским лесничеством здесь
осуществляются деятельность по охране, защите и воспроизводству лесов. Соблюдение
режима особой охраны заказника будет со своей стороны способствовать сохранению лесных
экосистем.
Создание и функционирование заказника предотвратит угрозу деградации ценных
лесных участков, позволит сохранить очаг высокого биоразнообразия, улучшит породную и
возрастную структуру лесов. В перспективе это принесет ощутимую выгоду лесному
хозяйству за счет повышения устойчивости лесов, улучшения их экологического и
санитарного состояния, сохранения естественного водного режима.
Рекреация в границах предлагаемого заказника связана преимущественно со сбором
грибов и ягод, пешими и велосипедными прогулками. Рекреационная инфраструктура
отсутствует. Режим особой охраны направлен на улучшение состояния природных комплексов
и будет способствовать дальнейшему улучшению условий для существующих форм отдыха,
сохранению и преумножению природных рекреационных ресурсов.
Создание заказника улучшит условия для всех существующих видов хозяйственной и
рекреационной деятельности, осуществляемой в его предлагаемых границах. Сохранение
ценных природных комплексов несет прямую выгоду хозяйствующим субъектам и населению
близлежащих населенных пунктов.

4.3. Определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или
предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и
возможности реализации
Для обеспечения функционирования заказника предлагается осуществление следующих
мероприятий:
-

оповещение всех заинтересованных лиц, в том числе местного населения, о режиме и

границах заказника;
- вынесение на местность границ заказника путем установки информационных
аншлагов;
- контроль за соблюдением режима охраны заказника;
- сбор и вывоз мусора с территории заказника.
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Реализация природоохранных мероприятий позволит минимизировать антропогенную
нагрузку на территорию организуемой ООПТ.
Возможность реализации природоохранных мероприятий определяется в том числе
требуемым объемом финансирования и наличием источников финансирования.
Затраты на организацию заказника
Затраты на организацию государственного природного заказника «Леса междуречья
Березовки и Медведки» (далее – заказник) включают расходы на:
• на проведение комплексного экологического обследования;
• подготовку материалов комплексного экологического обследования и иных текстовых
и графических материалов, предусмотренных зако-нодательством Московской области для
организации особо охраняе-мых природных территорий;
• разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду;
• оплату проведения государственной экологической эксперизы.
Кроме того, необходимы затраты на занесение сведений об ООПТ в Государственный
кадастр недвижимости.
Необходимое финансирование комплексного экологического обследования и разработки
материалов для организации заказника было обеспечено на конкурсной основе из бюджета
Московской области во исполнение пункта 2.7 «Разработка материалов для организации особо
охраняемых природных территорий областного значения в Егорьевском муниципальном
районе» к подпрограмме «Охрана окружающей среды» государственной программы
Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы.
Затраты на осуществление мероприятий по обеспечению функционирования заказника и его
охране
Затраты на осуществление мероприятий по обеспечению функционирования заказника
разделяются на единовременные, которые необходимо произвести в ближайшее время после
принятия постановления Правительства Московской области об организации заказника,
текущие ежегодные затраты и иные текущие.
Учитывая, что проектируемый заказник не подвергается мощному антропогенному
воздействию, для обеспечения его функционирования требуется производить минимальные
единовременные и текущие ежегодные затраты. Иные текущие затраты пока производить не
требуется.
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Единовременные затраты
Единовременные затраты для заказника необходимы только на изготовление, доставку и
установку 10 информационных аншлагов на границах заказника в местах наиболее вероятного
проникновения на его территорию посетителей. Цена одного информационного аншлага
(вместе с установкой) – 15 000 руб. Итого стоимость установки 10 аншлагов – 150 000 руб.
Текущие ежегодные затраты
Постоянные

затраты,

которые

необходимо

будет

производить

ежегодно

при

функционировании заказника включает только расходы на подновление 10 аншлагов, что
составит в ценах 2014 г. по 1 500 руб. на каждый аншлаг, всего 15 000 руб.
К текущим ежегодным затратам также следует относить средства, которые будут
расходоваться на охрану заказника. В соответствии с законодательством Московской области
порядок охраны устанавливается Правительством Московской области. Пока такой порядок
не установлен, соответственно произвести расчеты затрат на охрану на данном этапе
затруднительно.
Таким образом, подлежащие расчету затраты на осуществление мероприятий по
обеспечению функционирования и охране заказника в ценах 2014 года составляют: 150 000
руб. единовременных затрат в первый год, и 15 000 руб. ежегодных затрат, начиная со второго
года функционирования заказника.
Источники финансирования
В соответствии с законодательством финансирование расходов на со-держание ООПТ
областного значения осуществляется за счет областного бюджета и других, не запрещенных
законодательством источников. Для обеспечения функционирования предлагаемого заказника
таковыми могут являться средства:
•

областных целевых и ведомственных экологических и природоохранных программ,

иных бюджетных источников;
•

безвозмездной помощи на природоохранные цели, в том числе грантов,

благотворительных взносов и добровольных пожертвований.
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5. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках проведенного комплексного экологического обследования выявлено большое
количество природных объектов – редких и уязвимых, включая охраняемые, видов флоры и
фауны, ценных экосистем, иных ценных природных объектов. В условиях нарастающего
процесса

антропогенного

преобразования

окружающих

экосистем

организация

государственного природного заказника должна обеспечить установление режима особой
охраны с учетом особенностей современных антропогенных воздействий и современного
законодательства, в границах, в пределах которых выявлены природные и природноантропогенные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное значение для
Московской области.
С целью дальнейшего изучения и сохранения биологического разнообразия территории
рекомендуется организовать следующие работы:
1. Регулярные повторные описания лесных участков (с периодичностью 5 лет) для
изучения естественных сукцессионных смен, особенностей возобновления и смены
доминантов растительного покрова. Возможно, с закладкой постоянных пробных площадей
для наиболее полного учета единиц подроста и подлеска.
2. Отслеживание и, по возможности картирование, участков вывалов и поломов
деревьев, изучение особенностей возобновления на них в сравнении с сопредельными
участками в пределах идентичных типов леса. При этом, особое внимание следует уделять
территориям, где прошли палы. Также, необходимо оценивать особенности пирогенной
сукцессии в долгосрочной перспективе с детальной характеристикой смены доминирующих
пород и травяного покрова.
3. Отслеживание возможных болезней и вспышек насекомых-вредителей лесных
массивов.
4. Дополнительные обследования территории ООПТ в весенний и ранне-летний период с
целью более полного выявления видового состава птиц и точного установления их
гнездования.
5. Регулярное изучение фауны мелких млекопитающих ООПТ при помощи живоловушек
и фауны млекопитающих в зимний период по следам.
6. Регулярный лабораторный химический анализ проб почвенного покрова, отобранных
на территории ООПТ.
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7. Проведение специальных исследований беспозвоночных.

5.1. Разработка рекомендаций по проведению после проектного анализа
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности
Рекомендуется установление контроля за реализацией выполнения природоохранных
мероприятий:
-визуальный контроль установки и поддержания информационных щитов и аншлагов;
-организационный контроль осуществления мероприятий по вывозу мусора с территории
ООПТ;
-постоянный контроль соблюдения режима особой охраны заказника.
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ВЫВОДЫ
По результатам комплексного экологического обследования территории организуемой
особо охраняемой природной территории областного значения государственный природный
заказник «Лес на правом берегу реки Березовки»,

подтверждено, что территория,

предлагаемая к созданию заказника, действительно обладает особым природоохранным
значением для Московской области и нуждается в установлении режима особо охраняемой
природной территории (ООПТ) с категорией «государственный природный заказник».
Особая природоохранная ценность предлагаемого заказника заключена в том, что на его
территории, сохранилась одна из немногих на территории Московской области популяций
рябчика шахматного – вида растений, занесенного в Красные книги Российской Федерации и
Московской области.
Присвоение статуса

ООПТ «государственный природный заказник» и соблюдение

режима особой охраны территории не только не окажет негативного воздействия на
окружающую среду, но и будет способствовать защите ценных природных объектов и
сохранению

видового

восстановлению

биоразнообразия,

естественного

хода

улучшению

биологических

современного

процессов,

за

состояния

счет

и

пресечения

несанкционированного использования природных ресурсов.
Выполнение предложенных мероприятий по охране окружающей среды будет оказывать
благотворное влияние на состояние окружающей среды ООПТ.
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благополучии

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
к предмету открытого конкурса по реализации пункта 2.21.
подпрограммы «Охрана окружающей среды»
государственной программы Московской области
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы
«Подготовка материалов для прохождения государственной экологической
экспертизы организуемых и реорганизуемых особо охраняемых природных
территорий областного значения»
Цель: подготовка материалов организуемой особо охраняемой природной
территории областного значения государственный природный заказник «Лес на правом
берегу реки Березовки» и реорганизуемой особо охраняемой природной территории
областного значения государственный природный заказник «Озера Нерское, Долгое,
Круглое и их ближайшее окружение», необходимых для предоставления на
государственную экологическую экспертизу в соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», прохождение государственной
экологической экспертизы с получением положительного заключения.
Виды работ (услуг):
1. Проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду (ОВОС). Координация и сопровождение проведения общественных
обсуждений материалов ОВОС организуемой особо охраняемой природной территории
областного значения (ООПТ) в Егорьевском районе и реорганизуемой ООПТ в
Дмитровском районе, их доработка с учетом замечаний, предложений. Предоставление
доступа к материалам ОВОС для общественности в течение всего времени проведения
оценки воздействия на окружающую среду. Составление протоколов общественных
обсуждений материалов ОВОС по организуемому и реорганизуемому ООПТ, в которых
фиксируются основные вопросы обсуждений.
1.1.Предварительная оценка воздействия на окружающую среду:
− определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и
возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности);
 анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая
хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и
характер антропогенной нагрузки и т.п.);
 выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив;
 оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и
иной деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера,
масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических и
связанных с ними социальных и экономических последствий);
 определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих
негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации;
 оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их
последствий;

 сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе варианта
отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации;
 разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на
всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
 разработка рекомендаций по проведению после проектного анализа реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
1.2. Подготовка и сопровождение предварительных материалов ОВОС в процессе
проведения общественных обсуждений указанных материалов. Составление протоколов
общественных обсуждений материалов ОВОС по каждому ООПТ, в которых фиксируются
основные вопросы обсуждений. Копии протоколов проведения общественных обсуждений
оформляются приложением к материалам ОВОС.
1.3. Подготовка и согласование с Заказчиком окончательного варианта материалов
ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступающей от
заинтересованных лиц.
1.4. Координация и сопровождение проведения общественных обсуждений
материалов комплексного экологического обследования (МКЭО) особо охраняемых
природных территорий областного значения. Составление протоколов общественных
обсуждений МКЭО по каждому ООПТ, в которых фиксируются основные вопросы
обсуждений. Копии протоколов проведения общественных обсуждений оформляются
приложением к МКЭО. Подготовка окончательного варианта МКЭО.
1.5. Подготовка текстовых материалов в местные печатные средства массовой
информации по ОВОС и МКЭО, необходимых для информирования общественности на
всех этапах оценки воздействия на окружающую среду (п. 1.2) и проведении
общественных обсуждений МКЭО (п.1.4).
2. Приведение в соответствие с окончательным вариантом МКЭО пояснительной
записки о необходимости образования ООПТ областного значения, экономического
обоснования организации ООПТ, анализа альтернативных вариантов сохранения объектов
природы, находящихся на проектируемой ООПТ, проекта положения для государственного
природного заказника «Лес на правом берегу реки Березовки», а также заключения о
необходимости реорганизации государственного природного заказника областного
значения «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение» и проекта
положения о нем. Комплектацияматериалов, необходимых для прохождения
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), и передача их Заказчику согласно
Административного
регламента
предоставления
Министерством
экологии
и
природопользования Московской области государственной услуги по организации и
проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.
3. Подготовка отчета по результатам выполненных работ (услуг), указанных в
п.п.1-2, настоящего Извещения и предоставление его Заказчику.
Требования к отчету:
1. Отчет должен быть представлен на бумажном носителе в 2 экземплярах и
электронном носителе в 1 экземпляре по каждому ООПТ (п. 3 «Виды работ
(услуг)»).
2. Отчет по каждому ООПТ должен содержать материалы по выполненным
работам, услугам (п.п. 1- 2 «Виды работ (услуг)»):

 окончательный вариант МКЭО, в том числе материалы общественных
обсуждений МКЭО (п. 1.4 «Виды работ (услуг)»), печатное издание с
информацией об общественных обсуждениях МКЭО, протоколы общественных
обсуждений МКЭО (п. 1.5 «Виды работ (услуг)»);
 предварительный и окончательный вариант материалов ОВОС (п. 1.3 «Виды
работ (услуг)»), в том числе материалы общественных обсуждений материалов
ОВОС (п. 1.2 «Виды работ (услуг)»), печатное издание с информацией об
общественных обсуждениях материалов ОВОС (п. 1.5 «Виды работ (услуг)»),
протоколы общественных обсуждений материалов ОВОС (п. 1.2 «Виды работ
(услуг)»);
 пояснительная записка о необходимости образования особо охраняемой
природной территории областного значения для государственного природного
заказника «Лес на правом берегу реки Березовки»;
 экономическое обоснование организации особо охраняемой природной
территории областного значения для государственного природного заказника
«Лес на правом берегу реки Березовки»;
 анализ альтернативных вариантов сохранения объектов природы, находящихся
на проектируемой особо охраняемой природной территории для
государственного природного заказника «Лес на правом берегу реки
Березовки»;
 заключение о необходимости реорганизации государственного природного
заказника областного значения «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их
ближайшее окружение»;
 проекты Положений особо охраняемых природных территорий областного
значения;
 сведения о комплектности и передаче материалов в ГЭЭ.
3. Отдельная брошюра в двух печатных экземплярах (оригинал, копия) и в одном
экземпляре на электронном носителе по каждому ООПТ, которая будет
содержать материалы для прохождения ГЭЭ в Министерстве экологии и
природопользования Московской области (п. 2 «Виды работ (услуг)»):
 заявление о проведении ГЭЭ;
 окончательный вариант МКЭО, в том числе материалы общественных
обсуждений МКЭО, печатное издание с информацией об общественных
обсуждениях МКЭО, протоколы общественных обсуждений МКЭО;
 окончательный вариант материалов ОВОС, в том числе материалы
общественных обсуждений материалов ОВОС, печатное издание с
информацией об общественных обсуждениях материалов ОВОС, протоколы
общественных обсуждений материалов ОВОС;

 пояснительная записка о необходимости образования особо охраняемой
природной территории областного значения для государственного природного
заказника «Лес на правом берегу реки Березовки»;
 экономическое обоснование организации особо охраняемой природной
территории областного значения для государственного природного заказника
«Лес на правом берегу реки Березовки»;
 анализ альтернативных вариантов сохранения объектов природы, находящихся
на проектируемой особо охраняемой природной территории для
государственного природного заказника «Лес на правом берегу реки
Березовки»;
 заключение о необходимости реорганизации государственного природного
заказника областного значения «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их
ближайшее окружение»;
 проекты Положений особо охраняемых природных территорий областного
значения;
 необходимые согласования проекта организации/реорганизации;
 учредительные документы Исполнителя (Подрядчика).

Условия выполнения работ (услуг):
1. Работы (услуги) должны выполняться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями:
- Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»;
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Закона Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №698 «Об
утверждении положения о порядке проведения государственной экологической
экспертизы»;
- Приказа Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в РФ»;
- Административного регламента предоставления Министерством экологии и
природопользования Московской области государственной услуги по организации и
проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня;
2. Материалы комплексного экологического обследования, пояснительная записка о
необходимости образования ООПТ областного значения, экономическое обоснование
организации ООПТ, анализ альтернативных вариантов сохранения объектов природы,
находящихся на проектируемой ООПТ, проект положения – для государственного
природного заказника «Лес на правом берегу реки Березовки»; материалы комплексного
экологического обследования, заключение о необходимости реорганизации, проект

положения – для государственного природного заказника областного значения «Озера
Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение», предоставляет Заказчик.
3. Согласования
проектов
ООПТ,
предусмотренные
законодательством,
осуществляет Заказчик. Исполнитель предоставляет в обязательном порядке необходимые
для согласования пояснения, графические и текстовые материалы, по требованию
Заказчика;
4. В течение гарантийного срока, установленного государственным контрактом,
Исполнитель, в том числе устраняет в обязательном порядке замечания и предложения,
полученные от органа государственной экологической экспертизы, на материалы,
подготовленных Исполнителем в рамках выполнения государственного контракта.
5. Гарантийный срок выполнения работ (услуг): 3 года с момента подписания
сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг).
6. Исполнитель:
6.1. Передает материалы для прохождения государственной экологической
экспертизы (ГЭЭ) в Министерство экологии и природопользования Московской области в
течение 10 дней с момента получения от Заказчика согласований, предусмотренных п.3
«Условия выполнения работ (услуг)» и выступает Заказчиком ГЭЭ в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;
6.2. Осуществляет оплату ГЭЭ в соответствии со сметой расходов на проведение
ГЭЭ в течение 30 дней со дня получения уведомления о необходимости оплаты;
6.3. Устраняет замечания по требованию экспертного подразделения/независимых
экспертов в процессе рассмотрения заявления о предоставлении государственной услуги
ГЭЭ, организации и проведения ГЭЭ (в случае наличия), в течение 1 месяца с момента
получения замечаний;
6.4. Получает по результатам проведения ГЭЭ положительные заключения с
копиями распоряжений об утверждении ГЭЭ по каждому ООПТ областного значения и
передает их Заказчику в течение 14 дней с момента получения положительного
заключения ГЭЭ;
6.5. Подготавливает, в случае утверждения отрицательного заключения ГЭЭ
переработанных материалов объекта экспертизы, с учетом замечаний, изложенных в
отрицательном заключении ГЭЭ и направление на повторную ГЭЭ с получением
положительных заключений, в течение 5 месяцев с момента получения отрицательного
заключения;
6.6. Предоставляет Заказчику копии распоряжений об утверждении
положительного заключения ГЭЭ, а также отрицательных заключений ГЭЭ (при наличии),
направленных на повторную ГЭЭ с получением положительных заключений, в течение 1
месяца с момента получения положительного (отрицательного) заключения ГЭЭ.
7. При получении в установленном порядке Заказчиком согласований на проекты
ООПТ, предусмотренные п.3 «Условия выполнения работ (услуг)», после истечения срока
сдачи выполненных работ (услуг), за Исполнителем (Подрядчиком)сохраняются
обязательства, указанные в п. 6 настоящего раздела, в том числе после окончания срока
действия контракта.
Срок выполнения работ (услуг): с момента заключения государственного
контракта до 10 декабря 2015 года.
Место проведения работ (услуг): Московская область
Пункты 1, 2 раздела «Виды работ (услуг)» – территория Московской области.
Пункт 3 раздела «Виды работ (услуг)» – территория Российской Федерации.

Приложение 2

Описание предлагаемых к установлению границ
Границы заказника предлагается описать следующим образом:
Заказник включает: лесные кварталы 16, 17, 18, 26 и 27 (целиком)
Егорьевского

участкового

лесничества

Егорьевского

лесничества,

что

соответствует двум земельным участкам, относящимся к землям лесного фонда,
с

кадастровыми

номерами:

50:30:0040203:249

(входит

целиком)

и

50:30:0040203:252 (входит частично); а также 13 земельным участкам,
выделенным по опоры линии ЛЭП, относящимся к землям промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения, находящимся в границах земельного
участка с кадастровым номером:50:30:0040203:249.
Граница государственного природного заказника приводится в системе
координат СК-95.
Предлагаемая граница заказника начинается от точки 1 (координаты
55°20'7,89" с.ш., 38°56'6,52" в.д.), расположенной на западной границе лесного
квартала 16 Егорьевского участкового лесничества Егорьевского лесничества и
идет через точки:
№
точек
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

широта, с.ш.
55°20'13,56"
55°20'13,18"
55°20'13,44"
55°20'13,7"
55°20'13,37"
55°20'13,74"
55°20'13,99"
55°20'14,99"
55°20'15,24"
55°20'15,1"
55°20'15,45"
55°20'15,89"
55°20'16,23"
55°20'16,93"
55°20'17,89"
55°20'18,66"
55°20'19,68"
55°20'20,35"

долгота,
в.д.
38°55'58,83"
38°56'0,13"
38°56'0,88"
38°56'1,84"
38°56'2,85"
38°56'4,63"
38°56'4,78"
38°56'6,76"
38°56'8,73"
38°56'11,75"
38°56'12,79"
38°56'13,17"
38°56'15,21"
38°56'15,51"
38°56'16,84"
38°56'16,92"
38°56'17,44"
38°56'18,9"

№
точек
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

широта, с.ш.
55°20'21,29"
55°20'22,01"
55°20'22,82"
55°20'22,99"
55°20'22,78"
55°20'22,18"
55°20'22,12"
55°20'22,35"
55°20'23,71"
55°20'24,2"
55°20'24,54"
55°20'24,52"
55°20'23,51"
55°20'23,72"
55°20'24,82"
55°20'25,25"
55°20'25,2"
55°20'24,64"

долгота,
в.д.
38°56'19,1"
38°56'20,14"
38°56'20,26"
38°56'21,06"
38°56'21,66"
38°56'22,27"
38°56'23,41"
38°56'24,06"
38°56'23,65"
38°56'24,1"
38°56'25,29"
38°56'26,35"
38°56'29,73"
38°56'30,04"
38°56'30,09"
38°56'30,8"
38°56'33,46"
38°56'34,07"

№
точек
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

широта, с.ш.
55°20'24,31"
55°20'24,41"
55°20'25,14"
55°20'25,63"
55°20'26,46"
55°20'26,75"
55°20'28,15"
55°20'28,94"
55°20'29,16"
55°20'28,35"
55°20'27,94"
55°20'28,29"
55°20'29,3"
55°20'29,61"
55°20'29,25"
55°20'29,58"
55°20'29,16"
55°20'29,38"
55°20'30,66"
55°20'31,12"
55°20'31,61"
55°20'31,3"
55°20'31,34"
55°20'15,27"
55°20'9,02"
55°20'2,84"
55°19'27,14"
55°18'54,46"
55°18'59,65"
55°18'57,84"
55°18'58,77"
55°18'59,99"
55°19'1,23"
55°19'3,59"
55°19'2,8"
55°19'38,04"
55°19'42,84"
55°19'44,02"
55°19'45,95"
55°19'50,6"
55°20'1,73"
55°20'3,1"

долгота,
в.д.
38°56'35,25"
38°56'37,55"
38°56'37,89"
38°56'38,94"
38°56'39,18"
38°56'39,75"
38°56'40,53"
38°56'41,92"
38°56'43,78"
38°56'45,24"
38°56'47,58"
38°56'48,71"
38°56'50,05"
38°56'52,31"
38°56'54,05"
38°56'54,77"
38°56'56,82"
38°56'58,62"
38°56'59,39"
38°57'0,82"
38°57'5,17"
38°57'7,17"
38°57'8,78"
38°57'3,38"
38°58'0,47"
38°58'54,29"
38°58'43,56"
38°58'33,74"
38°57'38,62"
38°57'38,05"
38°57'25,41"
38°57'13,86"
38°57'2,12"
38°56'48,41"
38°56'41,58"
38°56'51,95"
38°56'5,6"
38°56'8,03"
38°56'14,37"
38°56'26,78"
38°56'13,7"
38°56'12,09"

до исходной точки 1, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

Графической части).

природного

заказника,

приводимой

в

Приложение 3

² ±
"

1

2
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