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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 "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

организуются

на

государственной

природные

основании
власти

…,

а

Московской

территории
также

по

области,

областного

значения

предложениям

органов

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 «Леса Серебряноборского лесничества»
запланирована к организации на основании совместного решения Правительства
Московской области и Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации при рассмотрении просьбы Института лесоведения
Российской академии наук (ИЛАН РАН) о возможности придания данной
территории статуса ООПТ федерального значения.

Серебряноборское

опытное

лесничество

передано

Академии

наук

Правительством СССР в 1944 году. Более 70 лет в лесничестве существует
система постоянных пробных площадей, контрольных участков и других
опытных

объектов,

обеспечивающих

наблюдения

за

натурными

экспериментами, не имеющих равных по длительности, начало которых было
положено выдающимся естествоиспытателем академиком В.Н. Сукачевым.
В пределах всей предлагаемой к включению в заказник территории
представлены ценные и особо ценные в экологическом отношении природные
комплексы и объекты, редкие биологические сообщества и экспериментальные
леса, имеющие важное научное и природоохранное значение. Эстетические
свойства и

расположение в непосредственной

близости

к мегаполису

определили высокий рекреационный потенциал территории.
В то же время, наблюдается постепенная деградация ряда сохранившихся
природных сообществ в результате действия негативных антропогенных
факторов, в том числе – рекреационного характера: леса Серебряноборского
лесничества испытывают значительный прессинг со стороны отдыхающих –
жителей г. Москвы и других населенных пунктов, расположенных в
непосредственной близости от объекта. За последние годы отмечено сокращение
площади естественных растительных сообществ в результате отчуждения
территорий под застройку.
Таким образом, для сохранения данного объекта необходимо установление
достаточно строгого режима особой охраны как минимум на региональном
уровне.
Предлагаемый заказник расположен в Одинцовском районе в сельском
поселении Барвихинское и городском поселении Одинцово, к западу от
Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Заказник состоит из 12
участков. Участки №№ 1-9, 12 расположены между с. Ромашково городского
поселения Одинцово, д. Шульгино и д. Раздоры сельского поселения
Барвихинское, пос. Рублево г. Москва и разделены Рублевским проездом,
Усовской веткой Московской железной дороги, железной дорогой Ромашково –
Рублевская водопроводная станция ОАО «Мосводоканал», Рублево-Успенским
и Рублевским шоссе. Участок № 10 расположен к северу от Новорижского

шоссе, напротив пос. Рублево. Участок № 11 находится в 0,8 км к северо-северовостоку от д. Раздоры.
Во исполнение пункта 2.24 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 Одинцовском
муниципальном районе Московской области», в вегетационный период 2015 г.
на запланированной ООПТ и ее ближайшем окружении было проведено
комплексное экологическое обследование. Площадь территории обследования
составила 1600 га.
Целями комплексного экологического обследования являлись:
− разработка

физико-географической

характеристики

предлагаемой

ООПТ;
− выявление природных комплексов и объектов, имеющих особое
природоохранное значение для Московской области, в пределах предлагаемой
ООПТ;
− выявление существующих и потенциальных факторов негативного
антропогенного воздействия на ценные природные комплексы и объекты;
− разработка предложений по организации ООПТ.
В процессе комплексного экологического обследования территории,
предлагаемой к включению в заказник, выявлены экосистемы, имеющие особое
природоохранное значение для Московской области, местообитания редких
видов растений и животных. Среди ценных в природоохранном плане экосистем
представлены:

сосновые

разнотравно-злаковые,

разнотравно-черничные

и

бруснично-разнотравные леса, широколиственно-сосновые старовозрастные
кустарниковые

волосистоосоковые

и

чернично-волосистоосоковые

леса;

широколиственные (дубовые, дубово-липовые и липовые) широкотравные леса,
участки лугов по долинам речек, на полянах и опушках, заболоченные
мелколиственные влажнотравные и серовейниково-влажнотравные леса и
хвощево-осоково-серовейниковое низинное болото.
Всего

на

территории,

предлагаемой

к

включению

в

заказник,

зафиксировано произрастание и обитание 39 видов растений (учитывая только

популяции,

имеющие

здесь

аборигенное

происхождение)

и

животных,

занесенных в Красную книгу Московской области – из них четыре вида
животных (птиц), единично отмеченные на территории заказника в разные годы,
занесены также в Красную книгу Российской Федерации, кроме того,
зафиксировано 20 видов растений и животных, являющихся редкими и
уязвимыми таксонами, не включенными в Красную книгу Московской области,
но нуждающимися на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
По результатам обследования предложены:
− прохождение границ особо охраняемой природной территории 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.
В 2016 году, в соответствии с протоколом совещания «по поводу
организации государственного природного заказника «Леса Серебряноборского
лесничества» от 04.05.2016, на основании письма-запроса из Минэкологии
Московской области от 24.06.2016 № 24 Исх-7142, были внесены изменения в
проект организации заказника. Проведена корректировка его границ, с учетом
планируемого расширения Рублевского и Мякининского шоссе и планируемого
размещения трассы линии рельсового скоростного транспорта «ОдинцовоКрасногорск-Мякинино», в соответствии СТП транспортного обслуживания
Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской
области

от

25.03.2016

№

230/8.

Предварительно

планируемая

трасса

прохождения рельсового транспорта была оптимизирована проектировщиком со
стороны

Главархитектуры

Московской

области

с

позиций

причинения

минимального ущерба природным территориям. Корректировка границ на
локальных участках также проведена с учетом новых сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, по состоянию на 2016 год.

При доработке проекта заказника учитывалась также возможность
создания, обустройства рекреационных зон и лесопарковых участков, с
сохранением

природоохранной

ценности

экосистем

территории.

При

корректировке границ рассматривалась возможность включения в границы
заказника иных участков лесных кварталов Серебряноборского участкового
лесничества, однако, по итогам разностороннего анализа этих территорий, новые
участки, пригодные для включения в заказник, выявлены не были.
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 о государственном природном заказнике в
соответствии с законодательством.

КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обсуждаемый лесной массив имеет исторические предпосылки для
организации здесь особо охраняемой природной территории. В XVI в. в этих
лесах проводились «государевы охоты», а природа охотничьих территорий
защищались государством. Именно с этого времени начинается история
государственной

заповедности

земель

современного

Серебряноборского

лесничества, обеспечивавшей их целенаправленную защиту в течение столетий.
В XVIII в. леса на территории Серебряноборского лесничества относились к
государевой заповедной роще, в XIX в. здесь находились казенные сосновые
леса.
В 1944 г. на этой территории было образовано Серебряноборское опытное
лесничество для ведения научных и экспериментальных исследований. Вот уже
более 70 лет на землях лесничества научную и опытную деятельность
осуществляет Институт лесоведения РАН (ИЛАН РАН). В лесничестве
действует сеть постоянных пробных площадей, расположенных в различных
типах леса. Большое внимание уделяется изучению антропогенного влияния на
леса и научно обоснованному сохранению биосферных функций леса,
повышению его жизнестойкости.
В 1957 году начались работы по строительству Московской кольцевой
автодороги (МКАД), в результате которых единый Серебряноборский лесной
массив, протянувшийся вдоль р. Москвы от москворецкого Серебряного оврага
до Подушкинского леса в Одинцовском районе, был разделён на две части,
полностью изолированные друг от друга: восточная часть лесничества оказалась
в границах Москвы, а западная – в Одинцовском районе Московской области.
В настоящее время лесные кварталы Серебряноборского участкового
лесничества, расположенные к западу от МКАД, находятся в окружении
плотной застройки. Современная система расселения в окрестностях этой
территории во многом унаследовала расположение деревень и сел XVII в. на
высоких берегах Москвы-реки и реки Чаченки, но отличается от нее застройкой
речных пойм, что в прошлом было исключено; в результате образовались
непрерывные

зоны

застройки,

что

резко

самовосстановления оставшихся «зелёных окон».

сократило

возможности

В 2009 г. на большей части земель лесничества в Одинцовском районе
была организована ООПТ местного значения природный рекреационный
комплекс

«Леса

Серебряноборского

лесничества».

В

настоящее

время

приходится признать, что, несмотря на придание данной территории охранного
статуса, состояние ее экосистем продолжает ухудшаться: помимо негативных
факторов, связанных со спецификой расположения территории, влияние
которых значительно уменьшить или, тем более, прекратить невозможно
(химическое и шумовое загрязнение от МКАД, автомобильных шоссе и более
мелких дорог, многочисленных населенных пунктов, окружающих лесной
массив, прежде всего – г. Москвы), наблюдается множество антропогенных
воздействий, которые, фигурируя в режиме особой охраны существующей
ООПТ в качестве запрещенных видов деятельности, тем не менее, продолжают
воздействовать

на

природные

комплексы.

Среди

наиболее

опасных

–

отчуждение природных территорий под застройку, трансформация природных
комплексов в результате интенсивной рекреационной нагрузки. Таким образом,
к настоящему моменту становится очевидным, что охрана данной территории на
местном уровне не может обеспечить полноценную защиту ее природных
комплексов от множественных существующих и потенциальных источников
негативных антропогенных воздействий. Дальнейшая трансформация этих
экосистем приведет

к

утрате всего

комплекса природных территорий

исторически заповедной москворецкой зоны к западу от Москвы.
Тем не менее, данная территория не утратила своего значения как
природный объект. Здесь продолжают сохраняться ценные массивы лесов
различных типов, многие из которых относятся к старовозрастным, иные
малонарушенные

природные

сообщества;

в

этих

биотопах

обитает

и

произрастает целый ряд редких и уязвимых видов животных и растений, в том
числе, занесенных в Красную книгу Московской области. Лесные кварталы
Серебряноборского лесничества выполняют также важнейшую экологическую
роль, являясь единственным «зелёным» разрывом в зоне сплошной застройки
непосредственно к западу от МКАД. Кроме того, данная территория является
полигоном важнейших лесоводческих, лесовосстановительных, экологических
исследований, которые проводятся здесь уже более 70 лет сотрудниками ИЛАН

РАН, представляя, таким образом, также и высокую научную ценность, причем
не только для Московской области, но и для всей природной подзоны хвойношироколиственных лесов Европейской части России в целом.
Таким образом, предлагаемые к охране на региональном уровне
природные комплексы, включающие около 1450 га природных территорий в
густонаселённом

Ближнем

Подмосковье,

представляют

большую

природоохранную, научную ценность и имеют важнейшее экологическое
значение для Московской области.
1. Описание природных особенностей
Проектируемый

государственный

природный

заказник

«Леса

Серебряноборского лесничества» расположен на правобережье реки Москвы в
северной части Москворецко-Окской физико-географической провинции и
включает возвышенную междуречную моренную равнину, а также фрагмент
москворецкой долины. Территория прорезается долиной малой реки Чаченка –
правого притока реки Москвы и осложнена овражно-балочными эрозионными
формами.
Кровля

дочетвертичных

отложений

местности

представлена

преимущественно глинами и песками юры, перекрытыми на междуречьях
меловыми песками с прослоями алевритов и глин. В нижних частях долины реки
Москвы четвертичные породы подстилаются известняками карбона с прослоями
глин и мергелей. Юрские темноцветными глины, являющиеся основным
местным водоупором, слагают дочетвертичную кровлю по склонам долин
Москвы и Чаченки. В результате эрозии в долинах рек меловые отложения
сохранились лишь на междуречных возвышенностях – в юго-восточной части
территории проектируемого заказника между селом Ромашково и РублёвоУспенским шоссе образовалось останцовое поднятие мелового горизонта.
Обследуемая территория относится к восточной части ВерейскоЗвенигородской наклонной равнины. Общий перепад высот на территории
заказника составляет около 77 м, изменяясь от 130 м над у. м. (подножие
террасного склона реки Москвы) на Участке № 11 до 207 м над у. м. (вершина
гряды на моренной возвышенности) на Участке № 4.

В период плейстоценовых оледенений осадочный чехол обследуемой
территории был перекрыт мощными слоем перемещенного ледником материала:
моренными и водноледниковыми отложениями. Аккумулятивная и эрозионная
деятельность оледенений привела к формированию разнообразного состава
четвертичных отложений в долине реки Москвы и на прилегающих
водораздельных поверхностях.
Юго-восточную и южную части проектируемого заказника занимает
мореная возвышенность, сформировавшаяся на останце мелового периода и
включающая волнистую равнину основной морены и вышележащую (на
наиболее высоких отметках в заказнике – около 185-207 м над у. м.) грядовохолмистую конечно-моренную равнину. Междуречная моренная равнина
занимает весь Участок № 1, Участок № 12 (частично), большую часть Участка №
4, а также южные части Участков № 3 и 5. Пологонаклонные поверхности
моренных равнин имеют крутизну 2-4°. Моренные отложения московского
возраста, формирующие равнину, представлены характерными красно-бурыми
суглинками и супесями с обильными включениями обломочного материала
(щебня, гальки и валунов разной степени окатанности), как правило,
перекрытыми

с

поверхности

слоем

позднеплейстоценовых

покровных

суглинков. Последние отличаются характерным серовато-желтыми оттенком, не
имеют слоистости, пористые, однородны по составу и не содержат валунов.
Местами с поверхности залегают супеси или алевриты. В составе конечной
морены встречаются песчано-галечные камовые холмы, образовавшиеся в
результате деятельности вод, протекавших в теле ледника. На южной границе
Участка № 4 расположен наиболее крупный кам длиной 500-600 м и высотой до
10 м. Наиболее возвышенное положение в заказнике (до 207 м над у. м.)
занимает конечно-моренная гряда в центральной части Участка № 4,
протянувшаяся в его переделах с юго-запада на северо-восток на 1,5 км.
На

нижележащем

высотном

уровне

водноледниковых

равнин,

сложенные

флювиогляциальными

отложениями

и

образовались

участки

песчано-супесчаными

протянувшиеся

вокруг

возвышенностей вдоль долин рек Москвы и, фрагментарно, Чаченки.

моренных

В своей северной, северо-западной и центральной частях территория
заказника включает древнеаллювиальные (первая и вторая надпойменные
террасы)

и

древнеаллювиально-водноледниковую

(долинно-зандровую)

равнины, приуроченные к правобережной долине реки Москвы.
Москворецкая древнеаллювиально-водноледниковая (долинно-зандровая)
равнина возвышается на 30–40 м над урезом воды в реке Москве (около 156-166
м над у. м.). Субгоризонтальные и слабонаклонные (1-3°) поверхности равнины,
сложенные песчаными и супесчаными отложениями с галькой и прослоями
суглинков, занимают центральную часть заказника, протянувшись вдоль
Рублево-Успенского шоссе на Участках № 2-7, а также фрагменты Участков №
8-10. Ширина равнины в заказнике достигает около 1 км.
Первая и вторая надпойменные террасы расположены в северной части
проектируемого заказника на Участках № 6-11, соответственно, на уровнях 8–10
м и 15–20 (25) м над меженным урезом воды в реке Москве. В районе поселка
Рублево в составе второй (мневниковской) надпойменной террасы выделяются
два высотных уровня: нижний – 18 – 20 м и верхний – 20 – 25 м над
среднемеженным

урезом

воды.

Террасные

отложения

представлены

древнеаллювиальными песками с прослоями суглинков, местами с галькой. На
севере Участка № 3 в стенках карьера на склоне террасы вскрываются
древнеаллювиальные слоистые желто-рыжие среднезернистые пески с галькой,
дресвой и щебнем, перекрытые рыжими пылеватыми крупнозернистыми
песками мощностью 1,5 м, обильно насыщенными дресвой и щебнем. На
Участке № 6 склоны террасы по большей части пологие – 3-5°. К югу уступы
становятся круче – на севере Участка № 3 вдоль Рублево-Успенского шоссе
отмечаются участки склонов высотой 4-6 м, крутизной 25-35°. На Участке № 10
представлен

хорошо

выраженный

уступ

террасы,

протянувшийся

по

направлению с юго-запада на северо-восток. Высота склонов уступа достигает 610 м, крутизна – 5-15°. С поверхности на склоне залегают делювиальные
суглинки и супеси, под ними – древнеаллювиальные пески. Вышележащая
пологонаклонная поверхность террасы (3-4°) плавно переходит в поверхность
долинно-зандровой равнины.

В районе поселка Рублево вторая надпойменная терраса расположена
непосредственно над отложениями днепровского возраста, вскрывающимися
узкой полосой в нижних частях долины, и подстилающими ее дочетвертичными
мезозойскими песками, слагающими на этом участке коренной берег речной
долины. Нижний слой днепровских отложений сформирован нерасчлененным
комплексом кварцевых песков и супесей с гравием и галькой с прослоями
суглинков, над которым залегает днепровская основная морена – валунные
суглинки с линзами песка и многочисленными отторженцами. Верхний слой
днепровских отложений представлен песками и суглинками нерасчленённого
комплекса флювиальных палевошпатово-кварцевых песков, супесей и суглинков
уже донско-московского горизонта.
Первая (серебряноборская) надпойменная терраса выражена как в виде
полосы вдоль поймы реки Москвы, так и в виде останцов на пойме (Участок №
11). На Участке № 6 площадка террасы вытянута с юга на север практически
перпендикулярно руслу, протягиваясь вдоль обширного участка поймы шириной
до 1,5-2 км. Терраса сложена древнеаллювиальными переслаивающимися
песками и суглинками.
Поверхность террас и моренной равнины рассечена многочисленными
ложбинами, балками, оврагами и долинами ручьев, некоторые из которых
достигают глубины 10-15 м с крутизной склонов свыше 40°. Наиболее
протяженные и глубокие эрозионные формы рельефа имеют двухступенчатый
профиль:

начинаются

на

крутых

склонах

моренной

возвышенности,

выполаживаются на поверхности долинного зандра и снова углубляются на
поверхности и склоне второй надпойменной террасы, открываясь в устье на
поверхность поймы либо прорезают её до русла реки Москвы. Участок № 3
прорезает

долина

малой

реки

Чаченки.

Форма

профиля

долины

–

трапецеидальная. Глубина долины в пределах заказника достигает около 15 м,
ширина – до 400-500 м. Крутизна бортов высотой до 8-9 м составляет 7-25°,
местами – до 30-40°. Ширина поймы достигает около 100 м. Местами на пойме
встречаются заболоченные старичные понижения шириной до 3-4 м. Долина
Чаченки принимает ряд отрогов по типу овражно-балочных эрозионных форм.
Наиболее протяженный отрог долины сформировался на юге Участка № 3 и

имеет длину около 1,5 км и ширину около 120 м (в нижней части). Отмечаются и
непродолжительные (длиной около 100-150 м) отроги по типу береговых,
преимущественно, балки и ложбины. Ширина таких эрозионных форм
составляет около 50-60 м. Аналогичные короткие ложбины и балки встречаются
в северной части обследуемой территории на террасах реки Москвы.
В целом, в северной части заказника (Участки № 6-11) эрозионные
формы, в том числе крупные, выражены преимущественно по типу широко
открытых (крутизна бортов до 4-6°) неглубоких ложбин. В западной части
Участка № 6 на уровне первой надпойменной террасы (10-13 м над урезом воды
в реке Москве) у подножия вышележащего борта террасы с юга на север
протянулась заболоченная ложбина длиной около 1,2 км. Ширина ложбины в
пределах заказника – 150-250 м. Поверхности днища ложбины заполнены
перегнойным и торфянистым материалом. На Участке № 7 с востока на северозапад пролегает широко открытая ложбина шириной 100-200 м. Пологие борта
ложбины имеют уклоны 2-6°, высоту до 1-2 м. Многие участки днища ложбины
шириной 50-100 м заболочены.
В таких переувлажненных понижениях встречаются многочисленные
фитогенные формы рельефа – растительные кочки (высотой 0,2-0,3 м),
приствольные повышения (высотой 0,2-0,4 м), искори, лежащие стволы упавших
деревьев. Искорные ямы (глубиной 0,3-0,4 м) и, соответственно, лежачие
деревья отмечаются не только в заболоченных днищах ложбин и западин, но и
на всей территории заказника (уже с меньшей частотой).
Наиболее заметные современные процессы рельефообразования на
территории заказника представлены овражно-балочной эрозией, сдерживаемой
древесной

растительностью;

слабовыраженными

оползневыми

и

солифлюкционными процессами. На крутых склонах важное значение имеет
плоскостной смыв, заполняющий делювием их подножия.
На всех участках проектируемого заказника с той или иной частотой
встречаются формы рельефа, образованные в результате антропогенной
деятельности. На территории выделяется множество наноформ – небольшие
ямы, выемки грунта, воронки (глубинной до 0,5-1 м), насыпи, неглубокие (до 0,5
м) канавы, борозды. Среди микроформ рельефа – протяженные канавы с

отвалами, траншеи, блиндажи с насыпями (Участки № 6, 7 и 10). Перепады
высот систем воронок, канав и отвалов достигают 3-4 м, ширина отрицательных
форм рельефа – до 10-15 м и более, глубина – более 2 м. Наиболее заметным
результатом

антропогенных

рельефообразующих

процессов

в

пределах

проектируемого заказника являются старые песчаные карьеры – один на правом
берегу реки Чаченки (север Участка № 3) шириной 100-130 м, другой – на
Участке № 7 – длиной около 200 м, шириной не менее 50 м.
Общая
включающая

мозаика

ландшафтов

конечно-моренные

овражно-балочные

эрозионные

территории

холмы,
формы,

планируемого

заказника,

древнеаллювиальные

равнины,

террасные

и

коренные

склоны,

заболоченные западины и ложбины, сменяющие друг друга на отрезках в
несколько километров, создают особо ценную среду обитания и имеют большое
природоохранное значение.
Гидрологические объекты
Гидрологический сток на территории заказника направлен в реку Москву
и ее правый приток реку Чаченку. Значительные перепады высот (около 77 м) и
низкое залегание основного водоупора (юрских глин) в сочетании с обширными
поверхностями проницаемых песчаных террас обеспечивают хороший дренаж
территории.
Малая река Чаченка протекает через Участок № 3 заказника и впадает в
реку Москву в 400 м к северо-западу от Участка № 11 и в 2,2 км выше
Рублевской плотины. Протяженность Чаченки в пределах заказника составляет
около 2 км. Ширина извилистого и меандрирующего русла реки в межень
изменяется от 1 до 2,5 м, глубина – от 0,2 до 1 м (в среднем – 0,3-0,4 м).
Меженный расход воды Чаченки составляет около 0,05 м3/сек. Скорость течения
воды в реке – около 0,1-0,2 м/с. Дно русла – песчаное, по берегам – илистопесчаное. Превышение поймы над руслом составляет 0,5-1 м.
По широкой ложбине на Участке № 7 протекает извилистый ручей, сток
которого направлен в реку Москву. Ширина русла ручья составляет 1-1,2 м.
Глубина водотока – до 0,2 м. Дно ручья – песчаное или илисто-песчаное.
Скорость течения воды – 0,1-02 м/с. Местами, на заболоченных участках днища

русло делится на несколько рукавов. В северо-западной части Участка № 7
пойма ручья, а вместе с ней и русло претерпели антропогенную трансформацию
(образовались новые русловые потоки). Превышения поверхностей днища
ложбины над руслом ручья незначительны – 0,1-0,4 м. В верхней части ложбины
сформировалось низинное болото.
Среди заболоченных понижений заказника (днищ ложбин и западин)
наиболее крупное – переувлажненная ложбина, образовавшаяся на Участке № 6
в кварталах 19, 20. На прилегающих к ней с востока террасных склонах
вскрываются сочения, некоторые из которых образуют небольшие ручьи,
протекающие в западном направлении через заболоченное днище ложбины.
Помимо подножий и склонов террас долины реки Москвы, изредка родники или
сочения отмечаются в долине Чаченки (Участок № 3). На Участке № 3 в
квартале 54 расположены два небольших водоема (до 10 м в поперечнике).
Почвы и почвенный покров
Почвообразующие породы проектируемого заказника представлены
супесями и песками на террасах реки Москвы, долинно-зандровой и
водноледниковой равнине; двучленными наносами на склонах междуречных
равнин; суглинистыми почвами на моренной равнине. Почвенный покров
заказника образован, преимущественно, дерново-подзолистыми почвами на
наиболее возвышенных участках моренных равнин и дерново-подзолами на
песчано-супесчаных отложениях (с прослоями суглинков) москворецких террас,
долинно-зандровой и водноледниковой равнин в условиях хорошего дренажа. В
окрестностях населенных пунктов встречаются агрогенно-преобразованные
почвы,

представленные,

преимущественно,

агродерново-подзолами

и

агродерново-подзолистыми почвами.
На

узкой

пойме

реки

Чаченки

образовались

аллювиальные

светлогумусовые почвы. В пределах заболоченных ложбин отмечаются
перегнойно-глеевые и гумусово-глеевые почвы. На участках низинных болот
встречаются торфяные эутрофные почвы.
Почвенный

покров

приблизительно

50%

обследуемой

территории

образован дерново-подзолами на песках и супесях с прослоями суглинков в

условиях хорошего дренажа с глубокой промывкой почвенных горизонтов (на
Участках №№ 2-11). Почвы данного типа занимают надпойменные террасы,
долинно-зандровую и водноледниковую равнины и диагностируются по
наличию верхнего светлогумусового дернового горизонта мощностью до 10-15
см темно-серого, буро- или коричнево-серого цвета. Мощность подзолистого
горизонта серого, палево- или буровато-серого цвета достигает 30 см.
Иллювиальный горизонт мощностью до 30 и более сантиметров имеет плитчатопризматическую структуру и окрашен в рыжевато-, жетовато-бурый или
рыжевато-палевый цвет. Данный горизонт подстилается желтым либо серым
песком, иногда влажным, в котором встречаются суглинистые линзы чаще всего
на глубине 2 м.
В дерново-подзолах под сосновыми лесами, покрывающими большую
площадь террас и долинно-зандровой равнины, по всему почвенному профилю
встречаются корни сосны. На поверхности почвы присутствует подстилка из
хвои разной степени разложения мощностью до 3 см. На обследуемой
территории часто встречаются дерново-подзолы иллювиально-железистого
подтипа. На участках повышенного увлажнения, на слоистых песках отмечается
подтип глееватых дерново-подзолов. Фрагментарно встречаются поверхностнотурбированные

дерново-подзолы,

характеризующиеся

присутствием

на

поверхности слоя, состоящего из фрагментов гумусового, подзолистого и
иллювиально-железистого

горизонтов

(вероятно,

почвы

подтипа

сформировались в местах старых вывалов крупных деревьев). На слоистых
отложениях

отмечаются

дерново-подзолы

подтипа

псевдофибровые

с

уплотненными, обогащенными железом прослойками мощностью до 1 см
ржавого и коричнево-ржавого цвета.
На делювиальных слоистых супесчаных отложениях на склонах террас,
долинно-зандровой равнины, а также на склонах участков водноледниковой
равнины и моренной возвышенности образовались маломощные дерновоподзолы с толщиной всего почвенного профиля всего 50 см. Почвенные
горизонты склоновых дерново-подзолов имеют также значительно меньшую
мощность, чем равнинные почвы.

Все

дерново-подзолы

относятся

к

легкопромываемым,

бедным

питательными веществами почвам, имеют сильнокислую или кислую реакцию.
Дерново-подзолы не отличаются высоким сельскохозяйственным плодородием.
Тем не менее, многие участки москворецких террас с дерново-подзолами
вследствие недостатка более плодородных почв в этих районах Московской
области и отсутствия заповедного статуса подверглись распашке. В то же время
вследствие

особого

статуса

Серебряноборского

лесничества

и

плохой

пригодности его песчано-супесчаных почв для сельского хозяйства значительная
часть обследуемой

территории длительное время (более 500 лет) не

распахивалась и не застраивалась. Обработка земель под лесокультуры не
оказала

глубокого

сформировавшиеся
уничтоженные

воздействия
здесь

застройкой

на

почвы

дерново-подзолы,
или

террас.
к

В

результате

настоящему

агропреобразованые

на

времени

большей

части

Московской области, на территории проектируемого заказника можно считать
эталонными, так как почвообразовательные процессы в них существенно не
прерывались в течение большого промежутка времени. Подобные естественные
почвы особенно ценны, так как содержат в себе летопись естественной истории,
а также антропогенных воздействий на природу за весь период антропогенного
освоения.
Почвы типа дерново-подзолистые занимают до 40% обследуемой
территории и представлены на ее верхних отметках на поверхности моренной
аккумуляции (Участки №№ 1, 3-5). Почвы данного типа сформировались на
покровных суглинках и определяются по светлогумусовому (дерновому)
аккумулятивному

горизонту,

сменяющегося

элювиальным

горизонтом.

Гумусовый горизонт серых (местами буроватых) тонов, его мощность достигает
10-16 см. Часто встречается подстилка из лиственного опада мощностью около
2-4 см. Структура горизонта непрочномелко-комковатая, реже порошистая.
Переход

к

осветленному

элювиальному

горизонту

постепенный

через

переходный светло-серый горизонт. Элювиальный горизонт, самый светлый в
профиле, чаще всего, разделяется на два подгоризонта: верхний – палевых тонов
за счет красящих железосодержащих пленок на поверхности минеральных зерен
и агрегатов и нижний – светлый, отбеленный на контакте с плотным текстурным

горизонтом. В условиях особенно сильного оттока влаги на перегибах склонов
весь элювиальный горизонт равномерно отбелен. Текстурный иллювиальный
горизонт самый плотный в профиле, желто- или рыжевато-бурый, имеет
многопорядковую структуру. Зачастую выражены признаки деградации верхней
части текстурной толщи в виде оплывания граней педов и наличия скелетан.
В типе дерново-подзолистых почв обследуемой территории преобладает
подтип типичные. На участках с повышенным увлажнением сформировались
почвы подтипа глееватые, имеющие признаки оглеения в виде сизых и ржавых
пятен и разводов. В целом, на моренной возвышенности оглеение развито слабо
вследствие ее возвышенного положения с хорошим стоком выпадающих
осадков. Турбированные почвы имеют нарушенный поверхностный слой с
фрагментами гумусового и элювиального горизонтов.
На

моренной

возвышенности

распространены

участки,

лишенные

покровных суглинков, что связано с особенностями развития возвышенностей на
последних этапах отступания ледника. На таких участках типичные дерновоподзолистые почвы формируются непосредственно на моренных отложениях и
отличаются худшей водопроницаемостью.
Сельскохозяйственное использование земель обследуемой территории
ограничено не только бедностью почв, но и охранными мерами с длительной
историей, вследствие чего агрогенно-преобразованные почвы не имеют
широкого распространения. Такие почвы встречаются, в основном, по
периметру населенных пунктов и представлены двумя типами: агродерновоподзолы

и

отличаются

агродерново-подзолистые.
от

преобразованного

естественных
горизонта,

Оба

наличием

агропреобразованных
светлогумусового

сформированного

за

счет

типа

агрогенно-

гомогенизации

органогенных и верхней части элювиального горизонтов. В типе агродерновоподзолы преобладает подтип иллювиально-железистые, в типе агродерновоподзолистые – подтип типичные.
Некоторые специалисты выделяют в пределах равнин обследуемой
территории буроземы темногумусовые (в «Классификации диагностики почв
СССР» 1977 г. соответствуют подтипу бурых лесных слабо ненасыщенных почв)
и буроземы (в «Классификации диагностики почв СССР» 1977 г. тип бурых

лесных почв) на двучленных отложениях под лиственными породами. Однако,
среди исследователей вопрос обоснованности выделения данных типов почв в
границах проектируемого заказника остается дискуссионным.
В днищах ложбин (Участки №№ 6 и 7) сформировались перегнойноглеевые почвы, диагностирующиеся по наличию с поверхности сизоваточерного

мажущегося

перегнойного

горизонта

с

икряной

структурой,

переходящего в творожистый оглеенный горизонт с сизыми и ржавыми пятнами,
а затем грязно-сизую глеевую толщу. Поверхность почв покрыта железистыми
ржавыми пленками. Тип представлен подтипом типичные.
При подтоке грунтовых вод под заболоченными черноольшаниками в
днищах ложбин сформировались гумусово-глеевые почвы (Участки №№ 6 и 7).
С поверхности в профиле этих почв залегает черный или черно-бурый
мажущийся перегнойный горизонт с плохо оформленной икряной структурой и
признаками оглеения (ржавые конкреции, пятна по граням отдельностей).
Темно-гумусовый горизонт имеет мощность до 30-40 см и более. Под
гумусовым горизонтом залегает переходный оглеенный горизонт грязно-бурых
тонов, который переходит в глеевую толщу.
На низинном болоте на Участке № 7 встречаются торфяные эутрофные
почвы с торфяным горизонтом мощностью свыше 50 см. Верхняя часть
торфяного горизонта, состоящая из менее разложившейся органики, имеет
бурый цвет, нижняя часть перегнойного характера окрашена в темнокоричневый цвет.
На пойме реки Чаченки (Участок № 3) представлены аллювиальные
светлогумусовые почвы со светлогумусовым горизонтом буровато-серого цвета
пороховидно-комковатой структуры. В типе наиболее распространен подтип
глееватые с сизыми и ржавыми пятнами и примазками в нижней части профиля.
Растительность
Флора Серебряноборского лесничества насчитывает более 700 видов
сосудистых растений, при этом несколько десятков из них были в разное время
интродуцированы. В пределах ООПТ произрастает довольно много редких
охраняемых растений.

Естественные растительные сообщества представлены в основном лесами,
в меньшей степени – лугами и болотами. Леса занимают всю площадь ООПТ и
относятся к категории защитных – I-II поясам зоны санитарной охраны
москворецкого источника питьевого водоснабжения. В настоящее время
сосновые леса занимают около 54%, березняки – около 23%, низкорослые
дубравы – 8%, осинники – более 6%, липняки – более 4%, сероольшаники – 2%,
а черноольшаники – менее 1% площади лесничества.
Коренные типы лесов в настоящее время сменились в результате
антропогенной деятельности устойчиво-производными сообществами. На всех
участках в той или иной мере представлены лесокультуры сосны, в которых
участвуют также береза и дуб. Ряды деревьев прослеживаются и в большинстве
старовозрастных сосняков, которые представляют собой распавшиеся посадки,
где за несколько десятков лет сформировался второй ярус из широколиственных
пород деревьев.
В

пределах

ООПТ

в

настоящее

время

сохранились

сосновые,

широколиственно-сосновые и широколиственные (дубовые, дубово-липовые и
липовые), мелколиственные леса, участки лугов по долине реки Чаченки, на
полянах и опушках, заболоченные леса и хвощево-осоково-серовейниковое
низинное болото.
Старовозрастные сложные сосновые и широколиственно-сосновые леса
территории отличает высокая видовая насыщенность, сложная вертикальная и
горизонтальная структура, высокая экологическая устойчивость.
На небольшом по размерам Участке № 1 преобладают старовозрастные
осиновые

и

березовые

леса

разнотравно-широкотравные

и

чернично-

волосистоосоковые с дубом (Quercus robur L.), незначительным участием сосны
(Pinus sylvestris L.) в древостое (чаще группами). Диаметр стволов сосны
достигает 35-50 см, березы – 32-42 см, дуба – до 40-45 см. Из кустарников в этих
лесах участвуют лещина (Corylus avellana L.), бересклет бородавчатый
(Euonymus verrucosa Scop.) и крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), обилен
подрост рябины (Sorbus aucuparia L.), местами есть калина (Viburnum opulus L.).
В травяном покрове березовых лесов обильны осока волосистая (Carex pilosa
Scop.), зеленчук желтый (Galeobdolon luteum Huds.), встречаются живучка

ползучая (Ajuga reptans L.), чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.),
звездчатка жестколистная (Stellaria holostea L.), ландыш (Convallaria majalis L.),
подмаренник мягкий (Galium mollugo L.), копытень (Asarum europaeum L.), бор
развесистый (Millium effusum L.), вероники дубравная (Veronica chamaedrys L.) и
лекарственная (Veronica officinalis L.), седмичник (Trientalis europaea L.),
ортилия однобокая (Orthilia secunda (L.) House), щитовник картузианский
(Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs), звездчатка жестколистная (Stellaria
holostea L.), черника (Vaccinium myrtillus L.) и брусника (Vaccinium vitis-idaea
L.), вороний глаз (Paris quadrifolia L.), осока пальчатая (Carex digitata L.),
колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia L.) и пальчатокоренник
Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo ) – оба – редкие и уязвимые виды, не
включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении), золотарник (Solidago
virga aurea L.), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum L.) и др. В
осинниках увеличивается проективное покрытие видов широкотравья: живучки,
копытеня, бора, сныти, лютика кашубского (Ranunculus cassubicus L.),
зеленчука, встречаются скерда болотная (Crepis paludosa L.) и вербейник
обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.). Местами на освещенных участках в лесу
растет орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum L.), а в условиях большего
увлажнения обилен подрост черемухи (Padus avium Mill.), кочедыжник женский
(Athyrium filix-femina (L.) Roth). На почве растут нежные дубравные мхи –
Atrichum sp., Plagiochilla porelloides, Eurinchium sp. По прогалинам обычны
луговой чай (Lysimachia nummularia L.), земляника (Fragaria vesca L.), костяника
(Rubus saxatilis l.), звездчатка жестколистная, вейник тростниковидный
(Calamagrostis arundinacea (L.) Roth), ландыш, вероника дубравная, бутень
ароматный (Chaerophyllum aromaticum L.).
На южной окраине участка имеются вкрапления сосновых сложных лесов
и лесокультуры сосны. В этих лесах кроме вышеперечисленных видов местами
обильна недотрога мелкоцветковая (Impatiens parviflora DC.).
Участок № 2 имеет небольшую площадь и отличается абсолютным
доминированием старовозрастных сосновых лесов на хорошо дренированной
долинно-зандровой равнине реки Москвы. Преобладают сосняки лещиновые

волосистоосоковые. Древостой образован сосной в возрасте 100-170 лет. Во
втором ярусе много клена платановидного (Acer platanoides L.), березы повислой
(Betula pendula Roth), хорошо выражен рябиновый полог. Отмечен подрост липы
(Tilia cordata Mill.) и дуба, местами они выходят во второй ярус. Подлесок
густой, доминирует лещина, обильна рябина и лещина, старые кусты которой
содержат стволики с диаметром 10-12 см. Подрост сосны практически
отсутствует. В травяном покрове сочетаются виды дубравного широкотравья,
таежные и луговые растения, в том числе осока волосистая, грушанка
круглолистная (Pyrola rotundifolia L.), майник двулистный (Majanthemum
bifolium L.), седмичник европейский, осока пальчатая, кислица обыкновенная
(Oxalis acetosella L.), вейник тростниковидный, черника, ястребинка зонтичная,
золотарник, перловник поникший (Melica nutans L.), герань лесная (Geranium
sylvaticum L.), подмаренник мягкий (Galium mollugo L.), адокса мускусная
(Adoxa moschatellina L.), костяника, щитовник картузианский и голокучник
Линнея (Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.).
На окраинах массива много сорнотравья – недотроги мелкоцветковой,
чистотела большого (Chelidonium majus L.), гравилата городского (Geum
urbanum L.), есть пятна декоративного растения старых парков – барвинка
малого (Vinca minor L.). Здесь местами хорошо прослеживаются распавшиеся
лесокультуры сосны (диаметр стволов 40-45 см) и даже лиственницы (Laris sp.).
Единичные старые сосны имеют диаметр ствола до 55 см.
На Участке № 3 представлены, преимущественно, сосновые леса разного
типа, приуроченные к долинному зандру и второй надпойменной террасе реки
Москвы. Незначительную площадь занимают березовые, липовые и осиновые
леса с участием сосны. В долине реки Чаченки и ее притоков имеются
сероольшаники влажнотравные с черемухой, небольшие участки лугов по
крутым склонам и вдоль ЛЭП.
На самых сухих участках долинно-зандровой равнины и второй
надпойменной
сформировались

террасы
сосняки

в

условиях
разнотравные

высокой
и

рекреационной

брусничные,

реже

нагрузки
чернично-

вейниковые и бруснично-вейниковые. В этих типах древостой разрежен,
диаметр стволов сосен не превышает 35 см, подлесок местами отсутствует,

развит разнотравно-злаковый покров с доминированием овсяницы красной
(Festuca rubra L.), мятлика узколистного (Poa angustifolia L.), земляники,
подмаренника мягкого, встречаются черника и брусника, черноголовка
обыкновенная (Prunella vulgaris L.), лапчатка серебристая (Potentilla argentea L.),
золотарник (Solidago virgaurea L.), фиалка собачья (Viola canina L.), смолевка
поникшая (Silene nutans L.), бедренец камнеломка (Pimpinella saxifraga L.),
купена

лекарственная

(Polygonatum

odotatum

(Mill.)

Druce),

перловник

поникший, лапчатка Гольдбаха (Potentilla goldbachii Rupr.), первоцвет весенний
(Primula veris L.), душица обыкновенная (Origanum vulgare L.), пахучка
(Clinopodium vulgare L.), клевер горный (Trifolium montanum L.), девясил
иволистный (Inula salicina L.), истод (Polygala comosa L.), подорожник средний
(Plantago medium L.), вероника широколистная (Veronica teucrium L.),
колокольчик персиколистный, зверобой продырявленный (Hypericum perforatum
L.)Б колокольчик рапунцелевидный (Campanula rapunculoides L.).
В сосняках с дубом бруснично-разнотравных на суховатых всхолмлениях
в северо-западной части 25 квартала растут овсяница овечья (Festuca ovina L.),
осоки верещатниковая (Carex ericetorum L.), корневищная (Carex rhizina Blytt ex
Lindbl.) и пальчатая, золотарник, черника, ландыш, кошачья лапка (Annennaria
dioica L.), вероника лекарственная (Veronica officinalis L.), ястребинки
волосистая (Hieracium pilosella L.) и зонтичная, фиалка скальная (Viola rupestris
F. W. Schmidt), колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia L.), вейник
тростниковидный, а в 44 квартале – плаун булавовидный (Lycopodium clavatum
L.) – редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской
области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении. По опушкам таких сосняков можно встретить подрост сосны,
бересклет бородавчатый и шиповник майский (Rosa majalis Herrm.). Часть cухих
сосновых лесов участка подверглась уничтожению в связи с работами на ЛЭП у
железнодорожного полотна, во многих сосняках за последние десятилетия
несмотря на относительную сухость и бедность почв развился густой полог
рябины и лещины.
Широко встречаются на участке сосняки с липой волосистоосоковые,
сосняки с липой разнотравные, сосняки лещиновые волосистоосоковые. сосняки

с дубом лещиновые, реже – пролесниково-широкотравные. Первый ярус
древостоя в таких сосновых лесах представлен сосной в возрасте 100-180 лет,
высота сосны достигает 27-30 метров. Второй ярус образован липой, местами с
примесью низкобонитетного дуба или клена платановидного. В подросте
преобладает липа, местами встречаются клен остролистный и дуб. В подлеске
обильны лещина и рябина, нередок бересклет бородавчатый, местами
отмечается 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),
черемуха, жимолость, бузина. В травяном покрове доминируют осока
волосистая,

зеленчук

желтый,

копытень

европейский.

Пролесниково-

широкотравные сосновые леса с дубом встречаются по закрайкам долиннозандровой равнины на границе с ольшаниками. В них много кустарников,
обилен пролесник многолетний (Mercurialis perennis L.), адокса мускусная,
кочедыжник женский, сныть (Aegopodium podagraria L.), копытень, встречается
василистник водосборолистный (Thalictrum aquilegifolium L.), гравилат речной
(Geum rivale L.), хвощ лесной (Equisetum silvaticum L.), осока пальчатая.
В березово-сосновых с липой и дубом лесах склонов долины реки
Чаченки обилен бересклет бородавчатый, встречаются орляк, коротконожка
перистая (Brachypodium pinnatum L.) и мятлик дубравный (Poa nemoralis L.).
Липняки с сосной представлены в 43 и 46 кварталах по периферии сосновых
сложных лесов, а также тянутся по склонам долины небольшой речки в 59
квартале. На склонах долины реки Чаченки в этих лесах много бересклета,
шиповника майского, звездчатки жестколистной, чины весенней, ландыша
майского, коротконожки перистой, осок волосистой и корневищной, перловника,
костяники, вейника тростниковидного, мятлика дубравного.
На моренной равнине развиты сложные старовозрастные сосновые леса
(боры)

с

липой,

дубом

и

березой,

подростом

клена

кустарниковые

широкотравные. Возраст сосны составляет 120-140 лет, кроме нее в первый ярус
входят береза, дуб, единичные липы и осины (Populus tremula L.). Подлесок
густой, с доминированием лещины, встречаются рябина, калина, черемуха,
волчье лыко. Возобновляются клен, осина и береза.

Липовые и дубовые волосистоосоковые леса с участием сосны,
широкотравьем и редкой черникой представляют собой производные варианты
на месте сложных сосново-широколиственных лесов.
Вдоль ЛЭП на склонах долины реки Чаченки представлены красочные
многовидовые злаково-разнотравные луга с типичными луговыми, южнолуговыми и лугово-лесными видами. Доминируют мятлик узколистный,
земляника зеленая, или полевая клубника (Fragaria viridis (Duch.) Weston), осока
ранняя (Carex praecox L.), подмаренники настоящий (Galium verum L.) и мягкий,
овсец Шелля (Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag.), встречаются смолка
липкая (Steris viscaria (L.) Rafin.), тысячелистник обыкновенный (Achillea
millefolium L.), люцерна серповидная (Medicago falcata L.), василек шероховатый
(Centaurea scabiosa L.), василек луговой (Centaurea jacea L.), вероники
дубравная и широколистная, жабрица порезниковая (Seseli libanotis (L.) Koch.),
колокольчики рапунцелевидный (Campanula rapunculoides L.) и болонский (C.
bononiensis L.) (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении). На сухих участках редко встречается вереск (Calluna
vulgaris L.), здесь на границе кварталов 25 и 42 на сухом лугу склона террасы
имеется довольно значительная популяция (разрозненно встречается на площади
около 800-1000 м2) занесенного в Красную книгу области змееголовника Рюйша
(Dracocephalum ruyschiana L.). На пройденном пожаром склоне террасы с
сухолюбивым разнотравьем, овсяницей овечьей (Festuca ovina L.), очитком
большим (Hylotelephium maximum (L.) Holub), смолевкой поникшей, васильком
шероховатым, полынью равнинной (Artemisia campestris L.), клубникой, осокой
верещатниковой, прозанником пятнистым (Trommsdorfia maculata (L.) Bernh.),
вейником наземным (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) и коровяком (Verbascum
nigrum L.) отмечено несколько небольших куртин бородника шароносного
(Jovibarba globifera (L.) Parnell) (редкий вид, занесенный в Красную книгу
Московской области).
По склонам долины вдоль линии ЛЭП после расчистки разрастаются
кустарники – лещина, калина, жимолость лесная, шиповник майский, бересклет

бородавчатый и бузина красная (Sambucus racemosa L.), местами обилен орляк
обыкновенный, буквица лекарственная и ландыш.
На сырых лугах встречаются купальница европейская (Trollius europaeus
L.) (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской
области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении). В сырых понижениях в 59 квартале обнаружена осока вздутоносая
(Carex rhynchophysa C. A. Mey.), занесенная в Красную книгу Московской
области.
В пойме реки Чаченки развиты кострецово-крапивно-влажнотравные
сероольшаники с древесными (Salix fragilis L., S. alba L., S.caprea L.) и
кустарниковыми (S. cinerea L.) ивами, черемухой, хмелем (Humulus lupulus L.),
ольхой серой (Alnus incana L.) и черной (Alnus glutinosa L.) и вязом (Ulmus sp.).
Диаметр стволов старых ив достигает 100-110 см.
На пойменных лугах преобладают кострец безостый (Bromopsis inermis
(Leyss.) Holub), мятлик луговой (Poa pratensis L.), овсяница красная (Festuca
rubra L.), хвощ луговой (Equisetum pratense L.), осока опушенная (Carex hirta L.),
ежа сборная (Dactylic glomerata L.), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.),
подмаренники мягкий и северный (Galium boreale L.), манжетки (Alchemilla
spp.), герань луговая (Geranium pratense L.), мышиный горошек (Vicia cracca L.),
горошек заборный (Vicia sepium L.), купырь лесной (Anthriscus silvestris L.),
тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.).
Есть участки крапивно-кострецовых лугов с кустарниками (калина,
жимолость, бузина), обвитыми хмелем, изредка встречаются заросли страусника
(Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.).
У воды в речке растут камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.), таволга
вязолистная

(Filipendula

ulmaria

L.),

двукисточник

тростниковидный

(Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert), вероника длиннолистная (Veronica
longifolia L.), вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris L.).
Участок № 4 по большей части расположен на моренной равнине, поэтому
здесь развиты широколиственные липовые, дубовые с липой широкотравные и
разнотравно-широкотравные леса, березовые и осиновые производные леса, к
долинно-зандровой равнине приурочены сложные боры.

Древостой

липовых

волосистоосоковых

и

широкотравно-

волосистоосоковых лесов состоит из липы с примесью осины и сосны. Липа
порослевая, высотой 20-22 м. Подрост практически отсутствует, подлесок
редкий из рябины, калины и лещины, редко встречаются волчеягодник и
можжевельник (Juniperus communis L.). В густом травяном покрове доминирует
осока волосистая, обильны сныть, звездчатка жестколистная, зеленчук желтый,
копытень европейский. Здесь произрастает любка зеленоцветковая (Platanthera
bifolia (L.) Rich.), занесенная в Красную книгу Московской области.
Дубовые леса представлены на участке снытево-волосистоосоковыми с
липой и кленом, лещиновыми зеленчуково-волосистоосоковыми с осиной,
лещиновыми снытево-копытнево-волосистоосоковыми с сосной и дубовыми с
липой зеленчуково-волосистоосоковыми. Первый ярус древостоя представлен
обычно дубом в возрасте 80-120 лет, второй ярус сложен липой, имеется
примесь березы и клена, иногда сосны или ольхи серой. В подросте преобладает
клен и обильна липа. Подлесок негустой, доминирует лещина, обычны
бересклет, жимолость, черемуха, калина.
Липово-дубовые

лещиновые

широкотравно-волосистоосоковые

и

папоротниково-широкотравные старовозрастные (120-130 лет) леса имеют в
древостое примесь березы и осины, есть подрост клена. Кроме лещины (6 м
высотой) подлесок образуют рябина и черемуха. Обильны такие кустарники, как
жимолость, бересклет, крушина, калина и волчеягодник, или Волчье лыко
обыкновенное. Широкотравье представлено медуницей неясной (Pulmonaria
obscura Dumort.), снытью, подмаренником средним (Galium intermedium Schult.),
копытнем, ландышем, пролесником многолетним, чиной весенней, лютиком
кашубским, зеленчуком, звездчаткой жестколистной, горошком лесным (Vicia
sylvatica L.), колокольчиками крапиволистным (Campanula trachelium L.) и
широколистным (Campanula latifolia L.), земляникой мускусной (Fragaria
moschata (Duch.) Weston) (три последних – редкие и уязвимые виды, не
включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении) и папоротниками
(кочедыжник женский, щитовники мужской и картузианский). Весной обильна
ветреница лютиковая (Anemonoides ranunculoides (L.) Holub), встречается петров

крест чешуйчатый (Lathraea squamaria L.) и гнездовка настоящая (Neottia nidusavis (L.) Rich.) (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении). Из таежных видов отмечены черника (единично),
майник, кислица, седмичник, грушанка малая (Pyrola minor L.). Местами много
вейника тростниковидного. Здесь в 29 квартале имеется единственное
местонахождение осоки шариконосной (Carex pilulifera L.) (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении).
Дубовый лес с участием ясеня (Fraxinus excelsior L.) пролесниковый
сохранился только в 28 квартале лесничества. Возраст дубов превышает 120-130
лет, высота древостоя 25-26 м, диаметр стволов 40-46 см. В примеси имеется
сосна (старая посадка), молодые липы, ольха серая и черная, береза, клен
платановидный. В подросте жизнеспособны только ясень и липа. Негустой
подлесок образован черемухой, лещиной, рябиной, бузиной и жимолостью
лесной. Кроме пролесника многолетнего, который доминирует, встречаются
также щитовник мужской (Driopteris filix-mas L.), кочедыжник женский,
купальница европейская, колокольчик широколистный, бор развесистый
(Millium effusum L.), скерда болотная (Crepis paludosa L.). Местами есть крупные
пятна осоки волосистой, зеленчука желтого, копытня, звездчатки дубравной
(Stellaria nemorum L.). Весной выражен аспект эфемероидов – хохлатки плотной
(Corydalis solida (L.) Clairv.), чистяка (Ficaria verna Huds.), ветреницы
лютиковой и селезеночника (Chrysosplenium alternifolium L.).
Сложные боры на моренной равнине представлены на этом участке
сосняками с дубом, липой и березой лещиновыми волосистоосоковыми. Возраст
сосны 120-140 лет, кроме нее в первый ярус входят береза, дуб, единичные липы
и осины. Подлесок густой, с доминированием лещины, встречаются рябина,
калина, черемуха, волчье лыко. Возобновляются клен, дуб, порослью – осина и
береза. На сухих участках в разреженных сложных борах в 31 квартале найден
бухарник мягкий (Holcus mollis L.) – редкий и уязвимый вид, не включенный в
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении, а в тенистых лесах с дубравными и

таежными видами встречаются грушанка средняя (Pyrola media L.) и подлесник
еверопейский (Sanicula europaea L.) (оба занесены в Красную книгу Московской
области).
Березовые и осиновые старовозрастные леса участка сформировались на
моренной равнине на месте широколиственных и сосново-широколиственных
лесов. В некоторых типах мелколиственных лесов отмечается возобновление
дуба и клена.
На небольшом по размерам Участке № 5 представлены в основном
сосновые с дубом, местами с лещиной чернично-разнотравные леса.
Участок № 6 занят старовозрастными сосновыми лесами надпойменных
террас и долинного зандра реки Москвы: сосняками бруснично-злаковыми,
чернично-разнотравными,

чернично-вейниковыми

и

сосняками

с

дубом

широкотравными.
Древостой лещиновых широкотравных сосняков представлен сосной в
возрасте 100-170 лет, с примесью березы, а во втором ярусе – дуба и липы.
Диаметр стволов старых сосен достигает 55-60 см. В подросте много клена
высотой 8-10 м и липы. Подлесок средней густоты, образован рябиной, реже
лещиной, иргой (Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch), крушиной (Frangula alnus
L.), жимолостью, местами – бузиной. В травяном покрове участвуют виды
широкотравья и хвойных лесов: зеленчук, копытень, костяника, кислица, адокса,
осока

волосистая,

душистая,

ветреница

щитовник

лютиковая, подмаренник

картузианский,

голокучник

средний,

Линнея.

На

купена
склонах

водосборных понижений и в западинах доминирует пролесник многолетний и
хвощ луговой. Местами встречаются пятна орляка.
Здесь по днищам ложбин в 19 и 20 кварталах сохранились заболоченные
пушистоберезовые с участием ольхи черной, ольхи серой, черемухи и сосны
осоково-влажнотравные леса, а также участки черноольшаников с ольхой серой
и березой папоротниково-влажнотравных с подростом ольхи серой и березы
пушистой. Возраст деревьев в них превышает 13-140 лет, высота 25-26 м. Ольха
черная имеет солидный возраст и диаметр стволов до 40 см, а серая встречается
группами. Подлесок образован ивой козьей (Salix caprea L.), ивой пепельной,
рябиной, смородиной черной (Ribes nigrum L.), бузиной и крушиной ломкой. В

этих лесах много хмеля, мощный высокий травостой формируют таволга
вязолистная и крапива двудомная (Urtica dioica L.), обилен кочедыжник
женский, телиптерис болотный (Thelypteris palustris Schott), осока дернистая
(Carex cespitosa L.), сближенная (C. appropinquata Schum.), удлиненная (C.
elongata L.), острая (C. acuta L.), камыш лесной (Scirpus sylvestris L.), хвощ
речной (Equisetum fluviatile L.), скерда болотная, недотрога обыкновенная
(Impatiens noli-tangere L.), дудник лесной (Angelica sylvestris L.), шлемник
обыкновенный (Scutellaria galericulata L.), сердечник горький, гравилат речной,
зюзник европейский (Lycopus europaeus L.), бодяки огородный и разнолистный
(Cirsium heterophyllum (L.) Hill), селезеночник очереднолистный (Chrysosplenium
alternifolium

L.),

вербейник

обыкновенный,

встречаются

купальница

европейская, горец змеиный (Polygonum bistorta L.), чистец болотный (Stachys
palustris L.), дербенник иволистный (Lythrum salicaria L), щучка дернистая
(Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.), подмаренники топяной (Galium uliginosum
L.) и болотный (G. palustre L.), герань болотная (Geranium palustre L.), лютик
ползучий (Ranunculus repens L.), камыш лесной, сныть. В мочажинах растут
калужница болотная (Caltha palustris L.) вех ядовитый (Cicuta virosa L.), вахта
трехлистная (Menyanthes trifoliata L.), тростник южный (Phragmites australis
(Cav.) Trin. ex Steud.), а на приствольных повышениях брусника и щитовник
гребенчатый (Dryopteris cristata L.). В напочвенном покрове участвуют
климациум древовидный (Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber. & D. Mohr.) и
виды плагиомниума (Plagiomnium spp.).
По бортам ложбин растут старые деревья ольхи черной (диаметр стволов
35-40 см), много подроста липы и черемухи. Обилен пролесник многолетний,
сныть, будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), кислица.
Местами

отмечены

сосново-черноольхово-пушистоберезовые

заболоченные леса. В заболоченном сосняке с березой и ольхой черной
встречается тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R. Br.) (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении).
Среди заболоченных лесов на сыром лугу с ивами в заболоченном лесу
растет дремлик болотный (Epipactis palustris (L.) Crantz), по окраинам болота в

сыром сосняке с березой и ольхой черной найдены стагачка однолистная, или
мякотница (Malaxis monophyllos (L.) Sw.), в мшистых редкотравных лесах –
одноцветка одноцветковая (Moneses uniflora (L.) A. Gray), по склонам ложбин
произрастает живокость высокая (Delphinium elatum L.) – редкие виды растений,
занесенные в Красную книгу Московской области.
В пределах этого участка заказника на небольшой луговине среди
соснового леса, образованной на просеке газопровода также встречается
змееголовник Рюйша, занесенный в Красную книгу области.
На Участке № 7 преобладают сосновые леса второй надпойменной
террасы и долинно-зандровой равнины чистые, иногда с липой, низкоствольным
дубом и рябиной широкотравные и разнотравно-широкотравные. Местами
хорошо развит подлесок из лещины. Изредка здесь встречается редкий
охраняемый вид растений – грушанка средняя (Pyrola media Sw.)
Днище ложбины, прорезающей участок с востока на северо-запад, сильно
заболочено. В верхней части ложбины в 18 квартале имеется хвощево-осоковосеровейниковое низинное болото, по краям которого развиты сырые и
заболоченные влажнотравные леса с березой пушистой (Betula pubescens Ehrh.),
участки

сероольшаников,

черноольшаников

с

ивами

и

черемухой

влажнотравных. Эти сообщества мало нарушены. В травяном покрове
заболоченных березняков и болота отмечены хвощ речной, сабельник болотный
(Comarum palustre L.), вербейник обыкновенный, камыш лесной, вейник
сероватый (Calamagrostis canescens (Web.) Roth), осока острая (Carex acuta L.),
подмаренник болотный, сфагновые мхи (Sphagnum spp.).
Участки №№ 8 и 9 характеризуются абсолютным доминированием
старовозрастных сосновых разнотравно-черничных лесов на поверхностях
долинного зандра и второй надпойменной террасы реки Москвы. В этих лесах
древостой разрежен, подлесок отсутствует, развит разнотравно-злаковый покров
с доминированием черники, овсяницы красной (Festuca rubra L.), мятлика
узколистного, земляники, черноголовки обыкновенной (Prunella vulgaris L.),
встречаются

брусника,

ястребинки

волосистая

и

зонтичная,

лапчатка

серебристая (Potentilla argentea L.), золотарник (Solidago virgaurea L.), фиалка
собачья (Viola canina L.), бедренец камнеломка (Pimpinella saxifraga L.).

Растительность Участка № 10 представлена небольшими массивами
старовозрастных липовых, средневозрастных березово-липовых и березовых
лесов, местами с участием сосны и дуба. Эти леса находятся в зоне достаточно
заметного

рекреационного

воздействия.

Древостой

старых

липняков

разновозрастный, образован только липой высотой до 25-27 м. В подросте
встречаются единично липа и осина. Редкий подлесок состоит из жимолости,
рябины

и

бересклета

бородавчатого.

Липняки

представлены

снытево-

волосистоосоковыми. В травяном покрове господствуют виды широкотравья и
лугово-лесные

растения:

сныть,

осока

волосистая,

зеленчук

желтый,

встречаются пролесник (пятнами), копытень, подмаренник средний (Шультеса),
ландыш, будра плющевидная, овсяница гигантская, медуница неясная, гравилат
городской, кочедыжник женский, мятлик дубравный, местами – осоки пальчатая
и корневищная (Carex rhizina Blytt ex Lindbl.), горошек лесной, изредка в
квартале 2 отмечается любка зеленоцветковая. На повышениях вблизи крупных
автотрасс

чистые

липняки

сменяются

сосново-липовыми

с

березой

средневозрастными лесами, в которых виды широкотравья соседствуют с
лугово-лесными и сорными (чистотел, недотрога мелкоцветковая) видами.
Местами в этих лесах растет фиалка душистая (редкий и уязвимый вид, не
включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении), довольно частое
растение старых парков. Березовые и липово-березовые широкотравноразнотравные леса участка имеют производный характер.

На приподнятых

участках среди березовых, липово-березовых лесов и сосновых лесокультур
имеются злаково-разнотравные поляны с колокольчиком персиколистным,
ландышем, лугово-лесным и луговым разнотравьем. По сыроватым опушкам
полян много купыря лесного. В сосновых лесокультурах заметную роль играет
подрост липы, березы и осины, в травостое встречаются кроме дубравных и
лугово-лесных таежные виды и папоротники.
Участок № 11 находится на террасном останце реки Москвы и занят
старовозрастными сосновыми разнотравно-черничными лесами с вкраплениями
средневозрастных. Из уязвимых растений здесь отмечена фиалка душистая, по
сырым ложбинам растет редкий вид – осока вздутоносая. Узкой полосой на юго-

восточной окраине участка по понижению тянутся сорнотравно-влажнотравные
сероольшаники.
Небольшой по размерам Участок № 12 отличается присутствием
березовых, липовых и дубовых с участием сосны широкотравных и черничноширокотравных насаждений на моренной равнине.
Животный мир
При характеристике населения позвоночных животных использованы
материалы натурных обследований территории, проведенных в вегетационный
период 2015 г., а также материалы многолетних исследований данной
территории Институтом лесоведения РАН.
Животный

мир

проектируемого

заказника

отличается

хорошей

сохранностью и репрезентативностью для природных сообществ пригородных
лесов ближнего Подмосковья. Отмечено обитание 152 видов позвоночных
животных, в том числе двух видов рыб, восьми видов амфибий, трех видов
рептилий, 108 видов птиц и 31 вида млекопитающих. Полученные материалы
позволяют достаточно полно охарактеризовать ядро фаунистического комплекса
и оценить основные типы местообитаний.
Животный мир всех участков заказника, разделенных в основном лишь
полосами автомобильных и железных дорог, является в целом единым и
экологически связанным. В этой связи далее даётся единое описание животного
мира заказника, с указанием на отдельные особенности, имеющиеся на
некоторых

из

участков.

Так,

виды

зооформации

лиственных

лесов

распространены преимущественно на Участках № 1, 3, 6, 10. Виды зооформации
водно-болотных местообитаний в наибольшей степени представлены на
Участках № 3, 6, 7, 10, 11. Виды зооформации хвойных лесов, а также
зооформации лугово-опушечных местообитаний широко представлены на всех
Участках заказника.
Ихтиофауна проектируемого заказника типична по своему составу для
небольших прудов и копаней в бассейне верхней реки Москвы. В небольших
копанях на Участке № 3 отмечены карась серебряный (Carassius auratus gibelio
Bloch) и ротан (Perccottus glehni Dybowski).

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 (51%).

Лугово-опушечные

виды

составляют около 22% от числа встреченных животных. Доля обитателей водноболотных угодий еще меньше – 19%, что объясняется относительно небольшой
площадью данных местообитаний от общей площади территории. Доля
синантропных видов относительно высока, что объясняется близостью Москвы
и соседством с целым рядом других населенных пунктов и составляют около 8%
от числа встреченных видов.
В границах обследованной территории выделяются четыре основных
ассоциации фауны (зооформации):
-

лесная зооформация хвойных лесов;

-

лесная зооформация лиственных лесов;

-

зооформация лугово-опушечных местообитаний;

-

зооформация водно-болотных местообитаний.

Лесная зооформация хвойных лесов представлена на территории
заказника преимущественно сосновыми, сосново-лиственными, реже еловыми
лесами и занимает преобладающую ее часть. Основу населения хвойных лесов
составляют: средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxmann), малая бурозубка
(Sorex minutus L.), лесная куница (Martes martes L.), рыжая полевка
(Clethrionomys glareolus Schreb.), обыкновенная белка (Sciurus vulgaris L.), чиж
(Spinus spinus L.), зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides L.), желтоголовый
королек (Regulus regulus L.), белобровик (Turdus iliacus L.), крапивник
(Troglodytes troglodytes L.), желна (Dryocopus martius L.), вальдшнеп (Scolopax
rusticola L.), серая неясыть (Strix aluco L.), мохноногий сыч (Aegolius funereus
L.), сойка (Garrulus glandarius L.), малая мухоловка (Ficedula parva Bechstein),
серая мухоловка (Muscicapa striata Pall.), лесная завирушка (Prunella modularis
L.), деряба (Turdus viscivorus L.), клесты еловик (Loxia curvirostra L.) и сосновик
(Loxia pytyopsittacus Borcn.), ворон (Corvus corax L.), буроголовая гаичка (Parus
montanus Bald.), хохлатая синица (Parus cristatus L.), московка (Parus ater L.),
серая жаба (Bufo bufo L.). В старых еловых лесах заказника предпочитают

держаться кедровка (Nucifraga caryocatactes L.) и трехпалый дятел (Picoides
tridactylus L.) – виды, занесенные в Красную книгу Московской области. В
светлых сосновых лесах и по опушкам заказника встречается живородящая
ящерица (Lacerta vivipara Jacquin). Именно в этих местообитаниях выявлен
целый ряд редких и охраняемых видов беспозвоночных, занесенных в Красную
книгу Московской области: скакун лесной (Cicindela silvatica L.), скакун
германский (Cylindera germanica L.), желтушка ракитниковая (Colias myrmidone
(Esp.), переливница большая, или ивовая (Apatura iris L.) и малый ночной
павлиний глаз (Eudia pavonia (L.).
На участках лиственных лесов – березовых, осиновых, пойменных
черноольховых, дубняков и липняков – преобладают выходцы из европейских
широколиственных лесов: малая лесная мышь (Apodemus sylvaticus L.), малый
пестрый дятел (Dendrocopos minor L.), вяхирь (Columba palumbus L.),
обыкновенная кукушка (Cuculus canorus L.), черный дрозд (Turdus merula L.),
рябинник (Turdus pilaris L.), обыкновенный соловей (Luscinia luscinia L.),
пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix Bechst.), славка-черноголовка (Sylvia
atricapilla L.), иволга (Oriolus oriolus L.), дубонос (Coccothraustes coccothraustes
L.) и некоторые другие. Именно в этом типе местообитаний на участках старых
широколиственных и смешанных лесов встречаются клинтух (Columba oenas L.)
и зеленый дятел (Picus viridis L.) – редкие виды птиц, занесенные в Красную
книгу Московской области. В разреженных лиственных лесах заказника
встречали редкую сову – сплюшку (Otus scops L.), занесенную в Красную книгу
Московской области. Этот же тип местообитаний предпочитает редкая бабочка
зефир березовый (Thecla betulae L.), занесенная в Красную книгу Московской
области. Также именно старые широколиственные леса предпочитает еще один
охраняемый вид – рогачик однорогий (Sinodendron cylindricum L.), занесенный в
Красную книгу Московской области.
В разных типах лесов заказника встречаются: обыкновенная бурозубка
(Sorex araneus L.), обыкновенный еж (Erinaceus europaeus L.), горностай
(Mustela erminea L.), ласка (Mustela nivalis L.), лось (Alces alces L.), кабан (Sus
scrofa L.), сибирская косуля (Capreolus pygargus Pall.), заяц-беляк (Lepus
timidus L.), обыкновенная лисица (Vulpes vulpes L.), лесная мышовка (Sicista

betulina Pall.), зяблик (Fringilla coelebs L.), обыкновенный поползень (Sitta
europaea L.), обыкновенная пищуха (Certhia familiaris L.), большой пестрый
дятел (Dendrocopos major L.), мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca Pall.),
обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula L.), певчий дрозд (Turdus philomelos
Brehm), зарянка (Erithacus rubecula L.), пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus
L.), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita Vieill.), большая синица (Parus
major L.), лазоревка (Parus caeruleus L.), длиннохвостая синица (Aegithalos
caudatus L.). Смешанные леса предпочитает и обыкновенная летяга (Pteromys
volans L.), занесенная в Красную книгу Московской области, крайне редко
встречающаяся здесь.
Зооформация лугово-опушечных местообитаний играет важную роль в
поддержании биоразнообразия территории заказника. В основном этот тип
животного населения связан с лесными полянами, лугами, опушками и
вырубками. Среди млекопитающих в этих сообществах наиболее часто
встречаются: обыкновенный крот (Talpa europaea L.), черный хорь (Mustela
putorius L.), мышь-малютка (Micromys minutus Pallas), полевая мышь (Apodemus
agrarius Pall.), а также обыкновенная (Microtus arvalis L.) и восточноевропейская
(Microtus rossiaemeridionalis Ognev) полевки. Из представителей орнитофауны
характерными обитателями данных местообитаний являются: канюк (Buteo buteo
L.), пустельга (Falco tinnunculus L.), чеглок (Falco subbuteo L.), тетеревятник
(Accipiter gentiles L.), перепелятник (Accipiter nisus L.), коростель (Crex crex L.),
чибис (Vanellus vanellus L.), ушастая сова (Asio otus L.), лесной конек (Anthus
trivialis L.), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur L.), обыкновенная овсянка
(Emberiza citrinella L.), серая славка (Sylvia communis Lath.), обыкновенный
жулан (Lanius collurio L.), сорока (Pica pica L.), черный стриж (Apus apus L.),
обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus L.), скворец (Sturnus
vulgaris L.), обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus Pall.), черноголовый
щегол (Carduelis carduelis L.), зеленушка (Chloris chloris L.), коноплянка
(Acanthis cannabina L.), обыкновенная чечетка (Acanthis flammea L.), свиристель
(Bombycilla garrulus L.). Именно на лугах в долине реки Москвы изредка
отмечается, преимущественно в период пролета, сокол сапсан (Falco peregrinus
Tunst.), вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную

книгу Московской области. В этих же местообитаниях изредка отмечались
другие редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу Московской области:
еще один вид соколов – кобчик (Falco vespertinus L.), а также ястребиная славка
(Sylvia nisoria Bech.). В период пролета в открытых местообитаниях территории
заказника регулярно встречается серый журавль (Grus grus L.), занесенный в
Красную книгу Московской области. 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. Последний вид тяготеет также к водным объектам.
В этом типе местообитаний, на пойменных и суходольных лугах на
пойме р. Москвы и по опушкам, предпочитают обитать редкие виды бабочек –
махаон (Papilio machaon L.) и шмелевидка скабиозовая (Hemaris tityus),
занесенные в Красную книгу Московской области. Здесь же встречается адмирал
(Vanessa atalanta L.), редкий и уязвимый вид, не включенные в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении.
Долина реки Москвы, ее притока Чаченки, впадающие в них лесные
ручьи и канавы, а также лесные болота, пруды и копани служат местом обитания
видов водно-болотной зооформации. Среди млекопитающих здесь обитают:
водяная кутора (Neomys fodiens Pennant), американская норка (Mustela vison
Schreber), речной бобр (Castor fiber L.), ондатра (Ondatra zibethicus L.), водяная
полевка (Arvicola terrestris L.). На Участках № 6, 10, 11, граничащих с руслом р.
Москвы встречается ласточка-береговушка (Riparia riparia L.). Среди птиц в
этих биотопах гнездятся: болотная (Acrocephalus palustris Bechstein) и садовая
(Acrocephalus dumetorum L.) камышевки, камышевка-барсучок (Acrocephalus
schoenobaenus L.), речной сверчок (Locustella fluviatilis Wolf.), садовая славка
(Sylvia borin Boddaert), варакушка (Luscinia svecica L.). В поймах рек Москвы и
Чаченки и их окрестностях встречаются: камышница (Gallinula chloropus L.),
черныш (Tringa ochropus L.), фифи (Tringa glareola L.), перевозчик (Actitis
hypoleucos L.), кряква (Anas plaetyrhynchos L.), серая цапля (Ardea cinerea L.),
сизая (Larus canus L.) и озерная (Larus ridibundus L.) чайки, речная крачка
(Sterna hirundo L.), белая трясогузка (Motacilla alba L.). На старых ивах в долине

реки Москвы предпочитает держаться вертишейка (Jynx torquilla L.). В долине
реки Чаченки встречен серый сорокопут (Lanius excubitor L.), занесенный в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области.
На заросших тростником поймах рек и долинах ручьев, а также на низинных
болотах крайне редко отмечается белая лазоревка, или князёк (Parus cyanus
Pall.), также занесенная в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Московской области. К реке Москве, протекающей вблизи от границ
заказника, крайне редко прилетает кормиться скопа (Pandion haliaetus L.),
занесенная в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Московской области. Также именно в долинах рек Москвы и Чаченки наиболее
часто фиксируются три других редких вида птиц – черный коршун (Milvus
migrans Boddaert), обыкновенный осоед (Pernis apivorus L.) и обыкновенный
зимородок (Alcedo atthis L.), занесенные в Красную книгу Московской области.
В местообитаниях этого типа довольно многочисленны амфибии: обыкновенный
тритон (Triturus vulgaris L.), озерная (Rana ridibunda Pall.), прудовая (Rana
esculenta L.), травяная (Rana temporaria L.) и остромордая (Rana terrestris
Andrzejewski) лягушки. В стоячих водоемах отмечаются зеленая жаба (Bufo
viridis Lаur.) и обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus Laur.), виды,
занесенные в Красную книгу Московской области.
К окраинам населенных пунктов тяготеют: бродячие домашние собаки
(Canis familiaris L.), домовая мышь (Mus musculus L.), серая крыса (Rattus
norvegicus Berk.), серая ворона (Corvus cornix L.), грач (Corvus frugilegus L.),
галка (Corvus monedula L.), городская ласточка, или воронок (Delichon urbica L.),
деревенская ласточка (Hirundo rustica L.), белая трясогузка, сизый голубь
(Columba livia L.), полевой (Passer montanus L.) и домовый (Passer domesticus L.)
воробьи, и ряд перечисленных выше луговых видов.
На территории проектируемого заказника зафиксировано 39 редких и
уязвимых вида животных, нуждающихся в особой охране и внимании в
Московской области. Четыре выявленных вида животных (сапсан, скопа, серый
сорокопут, белая лазоревка, или князёк) занесены в Красную книгу России и в
Красную книгу Московской области. 26 выявленных видов животных (скакун
лесной,

скакун

германский,

рогачик

однорогий,

махаон,

шмелевидка

скабиозовая, желтушка ракитниковая, переливница большая, или ивовая, зефир
берёзовый, малый ночной павлиний глаз, зеленая жаба, обыкновенная
чесночница,

прыткая

ящерица,

обыкновенный

уж,

черный

коршун,

обыкновенный осоед, кобчик, серый журавль, обыкновенный зимородок,
клинтух, мохноногий сыч, сплюшка, зеленый дятел, трехпалый дятел, кедровка,
ястребиная славка, обыкновенная летяга) занесены в Красную книгу Московской
области; кроме того, здесь встречены также иные редкие, требующие особого
внимания

виды

животных

(адмирал,

пустельга,

фифи,

речная

крачка,

обыкновенная горлица, деряба, хохлатая синица, дубонос, водяная кутора).

2. Объекты особой охраны
По результатам комплексного экологического обследования на территории
планируемого заказника предлагается выделить следующие объекты особой
охраны природы.
Охраняемые экосистемы: сосновые разнотравно-злаковые, разнотравночерничные

и

старовозрастные

бруснично-разнотравные
кустарниковые

леса,

широколиственно-сосновые

волосистоосоковые

и

чернично-

волосистоосоковые леса; широколиственные (дубовые, дубово-липовые и
липовые) широкотравные леса, участки лугов по долинам рек, на полянах и
опушках, заболоченные мелколиственные влажнотравные и серовейникововлажнотравные леса и хвощево-осоково-серовейниковое низинное болото.
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:
виды, занесенные в Красную книгу Московской области – змееголовник
Рюйша, дремлик болотный, живокость высокая, мякотница однолистная, или
стагачка, одноцветка одноцветковая, или крупноцветковая, грушанка средняя,
подлесник европейский, осока вздутоносая, любка зеленоцветковая;
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, купальница
европейская,

земляника

мускусная,

гнездовка

настоящая,

волчеягодник

обыкновенный, или волчье лыко, колокольчик персиколистный, колокольчик
широколистный, колокольчик крапиволистный, бухарник мягкий, фиалка
душистая, тайник яйцевидный, плаун булавовидный.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:
виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Московской области (отмечались единичные встречи в разные годы) – сапсан,
скопа, серый сорокопут, белая лазоревка, или князёк;
виды, занесенные в Красную книгу Московской области – обыкновенная
летяга, черный коршун, обыкновенный осоед, кобчик, серый журавль,
обыкновенный зимородок, клинтух, обыкновенная горлица, мохноногий сыч,
сплюшка, зеленый дятел, трехпалый дятел, кедровка, ястребиная славка, зеленая
жаба, обыкновенная чесночница, прыткая ящерица, обыкновенный уж, скакун
лесной,

скакун

германский,

рогачик

однорогий,

махаон,

шмелевидка

скабиозовая, желтушка ракитниковая, переливница большая, или ивовая, малый
ночной павлиний глаз, зефир берёзовый;
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в
Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении – водяная кутора, пустельга, речная крачка,
фифи, деряба, хохлатая синица, дубонос, адмирал.
Иные ценные объекты: в качестве объектов особой охраны предлагается
выделить

постоянные

пробные

площади

многолетних

ботанических

исследований ИЛАН РАН, имеющие научное значение.
3. Оценка экологического состояния
Леса планируемого заказника по своему целевому назначению относятся к
защитным.

Истринским

лесничеством

осуществляется

хозяйственная

деятельность, которую следует считать традиционной для лесных угодий.
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов проводятся в
соответствии с их целевым назначением (защитные леса) и категорией

защитности – леса, расположенные в 1 и 2 поясах зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Общее экологическое состояние обсуждаемой территории оценивается как
удовлетворительное.
Проектируемый

заказник

непосредственно

примыкает

к

МКАД

и

крупнейшему мегаполису России – городу Москве; его окружают иные
населенные пункты (деревни Мякинино, Раздоры, Шульгино, Барвиха, село
Ромашково, поселок Немчиновка, различные садоводческие объединения – СНТ,
СТ, ПСК); территория, кроме того, разрезается автомобильными дорогами с
интенсивным движением – Рублевским, Рублево-Успенским и Новорижским
шоссе, менее

крупными

автомобильными дорогами, железнодорожными

ветками, а Участок № 10 предлагаемого заказника отделен от основной
территории также крупным населенным пунктом – поселком Рублево.
Все эти объекты в совокупности являются постоянным источником мощного
химического и шумового загрязнения на природные массивы предлагаемого
заказника. Исследования, проводимые ИЛАН РАН, показывают, что в полосе
лесов, непосредственно примыкающей к МКАД, шириной до 100 м,
наблюдается наиболее заметное усыхание древесной растительности, выпадение
ряда видов из травянистого яруса, обеднение почвенной мезофауны и другие
негативные изменения; при удалении от кольцевой дороги эти негативные
явления уменьшаются. Сильное химическое загрязнение исходит и от
промышленных предприятий города Москвы.
Возникновение множества населенных пунктов, строительство и расширение
автомобильных дорог и иных линейных объектов привело к фрагментации
природных местообитаний лесничества: отдельные участки этого лесного
массива оказались частично или полностью изолированы друг от друга и от
других природных территорий. Это негативно сказалось, прежде всего, на фауне
и животном населении этих территорий: произошло уменьшение видового
разнообразия (в первую очередь – млекопитающих средней и крупной
размерных групп) в результате частичного или полного прекращения обмена
особями; численность многих видов сократилась.
Хорошо

сохранившиеся

леса

Серебряноборского

лесничества,

расположенные в непосредственной близости от города Москвы, весьма
привлекательны как место для жилищного строительства. За последние годы
наблюдается отчуждение все новых природных территорий лесничества под
застройку. Любое капитальное строительство по своей сути связано с коренным
преобразованием
растительного

ландшафта,

покрова,

почвы

полным
и

верхних

уничтожением
слоев

естественного

материнской

породы,

изменением путей миграции вещества, путей миграции животных. Поэтому с
уверенностью можно утверждать, что при сохранении этой тенденции в скором
времени возникнет реальная угроза полной утраты природоохранной ценности
всего природного массива Серебряноборских лесов, в пределах Московской
области.
К существенным факторам, ведущим к постепенной, но неотвратимой
трансформации природных сообществ, относится интенсивная нерегулируемая
рекреационная нагрузка. Леса Серебряноборского лесничества, благодаря
своему расположению и высокой эстетической привлекательности, традиционно
используются для отдыха жителями города Москвы и Одинцовского района.
Несмотря на информационные аншлаги, содержащие сведения о наличии здесь
ООПТ местного значения ее охранном режиме (в ходе комплексного
экологического обследования обнаружено два таких аншлага), на территорию
продолжает оказываться целый ряд негативных воздействий со стороны
рекреантов, многие из которых запрещены действующим режимом особой
охраны.
Леса лесничества испещрены многочисленными грунтовыми дорогами, по
которым осуществляется свободный заезд автомототранспорта на территорию
лесных кварталов, а также пешеходными тропинками. Кроме того, отмечаются
заезды в лес вне дорог на квадроциклах, снегоходах (в зимнее время),
мотоциклах, что сильно ухудшает состояние растительного покрова, а также
служит фактором беспокойства для диких животных и источником загрязнения
выхлопными газами воздуха и почвы.
Отдельные участки территории используются для проведения массовых
спортивных соревнований (преимущественно, Участки № 2,3,4 проектируемого
заказника), пейнтбольных игр и туристических слетов; здесь имеются также

действующие волейбольные площадки, функционирующие многие десятки лет.
Кроме того, имеются площадки для проведения спортивных мероприятий
малыми группами участников: так, на Участке № 10 имеется оборудованная
площадка для спортивной стрельбы; на разных участках проводятся состязания
по спортивному ориентированию. Все эти мероприятия в настоящее время никак
не

регламентируются

и

потому

являются

существенным

источником

круглогодичного шумового воздействия, приводят к уплотнению почвы и
деградации травянистого покрова. Для сохранения природных экосистем
обсуждаемой территории необходимо введение ограничений на данный вид
рекреационной деятельности во времени и в пространстве.
Очаговые нарушения травяного и почвенного покрова в лесных кварталах
проектируемого заказника наблюдается также в результате организации здесь
отдыхающими многочисленных пикниковых площадок, некоторые из которых
оборудованы

малыми

архитектурными

формами

(скамейками,

столами,

навесами от дождя). В окрестностях пикниковых площадок регистрируются
рубки отдельных деревьев. На многих участках обнаружены следы разведения
костров, что значительно увеличивает риск возникновения лесных пожаров.
На

открытых

участках

территории

отмечаются

палы

травянистой

растительности, в результате которых происходит обеднение флоры, гибель
многих групп беспозвоночных (ведущих наземный и полуподземный образ
жизни) и наземных позвоночных животных, их выводков и кладок. При
комплексном

экологическом

обследовании

следы

пала

обнаружены

на

склоновых лугах по реке Чаченке (Участок № 3 проектируемого заказника).
Лесные кварталы местами сильно замусорены. Единичный мусор встречается
практически на всех участках; навалы мусора приурочены преимущественно к
обочинам дорог, окраинам населенных пунктов и существующей дорожнотропиночной сети. Помимо этого, в лесах проектируемого заказника находятся
три крупные несанкционированные свалки, две из которых расположены в
Липовой роще (Участок № 10 проектируемого заказника, кварталы 2,3). Третья
существенная свалка организована на Участке № 3 проектируемого заказника
(квартал

42),

в

пределах

песчаного

карьера,

в

настоящее

время

не

функционирующего. Мусор частично присыпан землей. Помимо бытового

мусора, на этих свалках отмечается наличие большого количества строительных
материалов, очевидно, привозимых сюда на грузовых автомашинах.
Вода в реке Чаченке мутная и имеет неприятный запах; вероятно, в
результате слива в нее сточных вод или иных загрязнителей на участках русла
реки, находящихся выше по течению, за пределами заказника.
Участки заказника (№№ 3,6,4) пересекают две крупные ЛЭП, одна из
которых,

проходящая

через

Участки

№№

3,6,

в

недавнем

времени

реконструировалась: просека расчищена от кустарников и, частично, от
травянистой растительности, произведена отсыпка грунта под места установки
опор ЛЭП. По Участкам №№ 4,6,7 проходит трасса газопровода; в последнее
время каких-либо работ по расчистке просеки газопровода не проводилось.
В

целом,

обследованной

в

ходе

комплексного

территории,

экологического

отмечены

следующие

обследования

основные

на

источники

негативного антропогенного воздействия:
 интенсивная

рекреационная

нагрузка,

устройство

пикниковых

площадок, разведение костров – загрязнение и засорение территории и
акватории, группа факторов беспокойства для диких животных,
нарушение почвенно-растительного покрова, угроза возникновения
пожаров;
 проведение массовых спортивных мероприятий в различные сезоны
года – мощный фактор беспокойства для диких животных, нарушение
почвенно-растительного покрова;
 заезд автомобилей и иных моторных транспортных средств и их
перемещение по территории заказника, включая легкие моторные
средства типа квадроциклов и снегоходов – фактор беспокойства для
животных, нарушение почвенно-растительного покрова;
 наличие крупных автодорог (МКАД, Рублевское, Рублево-Успенское,
Новорижское шоссе) и крупного мегаполиса в непосредственной
близости от заказника – химическое загрязнение воздуха и почвы,
усыхание растительности, обеднение фауны, шумовое загрязнение
территории;
 возведение временных рекреационных и спортивных сооружений –

нарушение почвенно-растительного покрова;
 вырубка древесно-кустарниковой растительности;
 сжигание полимерных рекреационных отходов и их закапывание в
почву;
 сбор дикорастущих растений;
 вандализм по отношению к диким животным;
 устройство стихийных свалок.
В качестве прогнозируемых потенциальных угроз наиболее вероятными
являются:
 увеличение рекреационной нагрузки на экосистемы заказника;
 строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
 добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод.
Для поддержания экологического баланса территории исключительно важно
сохранение крупного лесного массива, предлагаемого к включению в заказник.
Создание заказника позволит гарантировать сохранение качества жизни
местного

населения,

обеспечит

возможность

для

осуществления

организованного отдыха населения на природе, оказывающего существенно
меньшее негативное воздействие на природу, нежели стихийный.
Возрастание интенсивности существующих негативных антропогенных
воздействий и реализация потенциальных, действуя в совокупности или по
отдельности в различных сочетаниях, могут привести к деградации природных
комплексов и их компонентов, вплоть до полной их утраты. Скорейшая
организация заказника с установлением четких, однозначных границ и строгого
режима его особой охраны и согласование их в установленном порядке сможет
гарантировать сохранность природных экосистем территории.

4. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗНИКА

В

рамках

проведенного

комплексного

экологического

обследования

выявлено большое количество природных объектов – редких и уязвимых видов
флоры и фауны, включая охраняемые, 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
С учетом того, что в территорию предлагаемого заказника входят лесные
кварталы

Серебряноборского

лесничества,

предлагается

название

«Леса

Серебряноборского лесничества».
Границы
Предлагается создать заказник, состоящий из двенадцати участков.
Участок № 1 расположен к востоку от д. Шульгино, в непосредственной
близости,

и

занимает

земельный

участок

с

кадастровым

номером

50:20:0010336:277 (целиком) и часть земельного участка с кадастровым номером
50:20:0010336:276. Участок № 1 включает большую часть квартала 60, а также
часть квартала 58 Серебряноборского участкового лесничества Истринского
лесничества (здесь и далее номера кварталов приводятся по материалам
лесоустройства 2005 г., названия лесничеств и участковых лесничеств
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»).
Предлагаемая граница Участка № 1 заказника начинается от точки 1
(координаты 55°43'54,33"с.ш., 37°18'21,18"в.д.), расположенной в северном углу
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:277, и далее идет
через точки:

№
точки
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота
55°43'48,71"
37°18'31,94"
55°43'43,39"
37°18'41,84"
55°43'40,73"
37°18'46,77"
55°43'39,27"
37°18'44,64"
55°43'37,71"
37°18'42,76"
55°43'36,04"
37°18'41,2"
55°43'34,29"
37°18'39,95"
55°43'32,48"
37°18'39,04"
55°43'30,62"
37°18'38,48"
55°43'28,74"
37°18'38,27"
55°43'26,85"
37°18'38,41"
55°43'24,99"
37°18'38,91"
55°43'22,29"
37°18'39,87"
55°43'21,61"
37°18'37,54"
55°43'21,98"
37°18'32,58"
55°43'28,77"
37°18'28,9"
55°43'28,02"
37°18'20,73"
55°43'30,4"
37°18'14,48"
55°43'35,75"
37°18'2,03"
55°43'37,01"
37°17'59,09"
55°43'37,9"
37°17'59,69"
55°43'43,01"
37°18'3,77"
55°43'47,16"
37°18'8,62"
55°43'52,27"
37°18'18,64"

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

государственного

природного

заказника,

приводимой

в

Графической части).
Участок № 2 расположен к северо-востоку от д. Шульгино, в
непосредственной близости, и занимает большую часть земельного участка с
кадастровым номером 50:20:0010336:23151. Участок № 2 включает большую
часть кварталов 55, 56 Серебряноборского участкового лесничества Истринского
лесничества.
Предлагаемая граница Участка № 2 заказника начинается от точки 26
(координаты 55°44'13,21"с.ш., 37°17'0,3"в.д.), расположенной в северо-западном
углу земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:23151, и далее
идет через точки:

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

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота
55°44'14,03"
37°17'15,23"
55°44'15,2"
37°17'25,7"
55°44'15,8"
37°17'28,27"
55°44'16,34"
37°17'30,84"
55°44'17,34"
37°17'34,02"
55°44'19,59"
37°17'39,87"
55°44'20,81"
37°17'43,39"
55°44'22,06"
37°17'47,05"
55°44'22,19"
37°17'47,54"
55°44'22,06"
37°17'47,56"
55°44'14,72"
37°17'51,87"
55°44'12,56"
37°17'54,29"
55°44'8,56"
37°17'58,55"
55°44'3,48"
37°18'4,08"
55°44'2,98"
37°18'4,68"
55°44'2,8"
37°18'3,93"
55°44'3,76"
37°18'1,99"
55°43'57,47"
37°17'37,18"
55°43'57,82"
37°17'29,03"
55°43'56,48"
37°17'28,92"
55°43'56,51"
37°17'28,53"
55°43'56,58"
37°17'26,58"
55°43'56,43"
37°17'25,71"
55°43'56,05"
37°17'23,56"
55°43'55,24"
37°17'18,95"
55°43'55,74"
37°17'16,99"
55°44'2,19"
37°17'10,53"
55°44'3,27"
37°17'9,53"
55°44'4,2"
37°17'8,57"
55°44'4,95"
37°17'7,71"
55°44'5,33"
37°17'7,3"
55°44'5,69"
37°17'6,95"
55°44'6,34"
37°17'6,19"
55°44'6,5"
37°17'5,99"
55°44'6,52"
37°17'5,97"
55°44'6,88"
37°17'5,52"
55°44'7,12"
37°17'5,22"
55°44'7,21"
37°17'5,11"
55°44'7,34"
37°17'4,95"
55°44'7,38"
37°17'4,9"

67
68
69
70
71
72
73

55°44'7,62"
55°44'8,35"
55°44'8,65"
55°44'10,21"
55°44'11,22"
55°44'11,42"
55°44'12,18"

37°17'4,64"
37°17'3,87"
37°17'3,68"
37°17'2,55"
37°17'1,81"
37°17'2,58"
37°17'1,74"

до исходной точки 26, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой

в

Графической части).
Участок № 3 расположен к северу и северо-западу от с. Ромашково и
занимает большую

часть земельного

участка

с кадастровым номером

50:20:0010215:1209. Участок № 3 включает кварталы 42-45 (целиком), большую
часть кварталов 54, 57, 58, 59, а также части кварталов 25, 26, 27, 46
Серебряноборского участкового лесничества Истринского лесничества.
Участок № 3 имеет внешнюю и внутреннюю границу.
Внешняя предлагаемая граница Участка № 3 заказника начинается от
точки 74 (координаты 55°44'23,08"с.ш., 37°17'50,73"в.д.), расположенной в
западном углу земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010215:1209, и
далее идет через точки:

№ точки
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота
55°44'23,44"
37°17'52,01"
55°44'26,06"
37°18'0,47"
55°44'28,1"
37°18'4,87"
55°44'29,16"
37°18'6,72"
55°44'32,94"
37°18'12,15"
55°44'33,27"
37°18'13,52"
55°44'34,9"
37°18'15,44"
55°44'41,94"
37°18'25,48"
55°44'44,43"
37°18'29,28"
55°44'50,06"
37°18'37"
55°44'51,69"
37°18'40,73"
55°44'52,85"
37°18'43,89"
55°44'55,38"
37°18'54,43"
55°44'55,96"
37°18'56,85"
55°44'57,42"
37°19'9,62"

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

55°44'57,99"
55°44'58,01"
55°44'58,23"
55°44'58,15"
55°44'57,93"
55°44'56,9"
55°44'56,46"
55°44'55,28"
55°44'53,96"
55°44'51,82"
55°44'50,61"
55°44'49,42"
55°44'48,01"
55°44'46,47"
55°44'44,84"
55°44'22,65"
55°44'20,78"
55°44'19"
55°44'12,18"
55°44'12,61"
55°44'18,81"
55°44'20,22"
55°44'18,7"
55°44'17,37"
55°44'17,09"
55°44'13,57"
55°44'12,66"
55°44'7,12"
55°44'6,75"
55°44'5,37"
55°43'58,93"
55°43'57,68"
55°43'52,94"
55°43'51,96"
55°43'49,89"
55°43'48,14"
55°43'47,75"
55°43'47,33"
55°43'47,04"
55°43'46,88"
55°43'46,29"
55°43'46,05"
55°43'45,61"
55°43'44,98"

37°19'16,25"
37°19'32,67"
37°19'42,84"
37°19'53,01"
37°19'55,88"
37°20'1,15"
37°20'2,35"
37°20'4,54"
37°20'6,35"
37°20'7,85"
37°20'8,37"
37°20'6,45"
37°20'4,87"
37°20'3,74"
37°20'3,09"
37°19'57,76"
37°19'57,06"
37°19'55,88"
37°19'50,34"
37°19'48,35"
37°19'35,13"
37°19'32,12"
37°19'30,13"
37°19'28,39"
37°19'28,03"
37°19'24,8"
37°19'29,59"
37°19'25,08"
37°19'26,71"
37°19'27,8"
37°19'25,37"
37°19'26,81"
37°19'24,05"
37°19'27,04"
37°19'28,87"
37°19'28,21"
37°19'27,14"
37°19'25,38"
37°19'23,55"
37°19'21,66"
37°19'7,44"
37°19'4,12"
37°19'0,87"
37°18'57,72"

55°43'44,17"
55°43'43,18"
55°43'42,02"
55°43'41,61"
55°43'46,85"
55°43'49,53"
55°43'51,88"
55°43'55,93"
55°43'56,88"
55°43'57,71"
55°43'58,37"
55°44'4,39"
55°44'7,66"
55°44'7,23"
55°44'6,34"
55°44'6,21"
55°44'4,95"
55°44'4,3"
55°44'4,3"
55°44'3,62"
55°44'4,33"
55°44'9,17"
55°44'13,24"
55°44'15,25"
55°44'16,45"
55°44'20,97"
55°44'22,41"
55°44'22,52"
55°44'22,99"

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

37°18'54,7"
37°18'51,85"
37°18'49,2"
37°18'48,44"
37°18'38,64"
37°18'33,66"
37°18'29,27"
37°18'21,44"
37°18'19,75"
37°18'20,05"
37°18'20,9"
37°18'30,14"
37°18'26,19"
37°18'22,8"
37°18'16,62"
37°18'14,9"
37°18'11,7"
37°18'9,36"
37°18'9,35"
37°18'7,12"
37°18'5,66"
37°18'0,5"
37°17'56,19"
37°17'53,99"
37°17'53,17"
37°17'50,59"
37°17'50,9"
37°17'51,24"
37°17'50,81"

до исходной точки 74, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой

в

Графической части).
Внутренняя предлагаемая граница Участка № 3 заказника начинается
от точки 163 (координаты 55°44'20,91"с.ш., 37°19'42,06"в.д.), расположенной на
западной

границе

земельного

участка

с

кадастровым

50:20:0010215:202, и далее идет через точки:

№ точки

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота

номером

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

55°44'20,88"
55°44'22,36"
55°44'24,37"
55°44'24,66"
55°44'24,05"
55°44'23,34"
55°44'22,69"
55°44'21,97"
55°44'20,26"
55°44'19,22"
55°44'18,96"
55°44'18,82"
55°44'16,4"
55°44'16,26"
55°44'18,97"
55°44'18,97"
55°44'19,65"

37°19'42,36"
37°19'42,92"
37°19'46,86"
37°19'48,05"
37°19'50,5"
37°19'51,56"
37°19'52,54"
37°19'53"
37°19'52,96"
37°19'52,24"
37°19'51,95"
37°19'51,8"
37°19'49,08"
37°19'48,08"
37°19'42,97"
37°19'42,98"
37°19'41,71"

до исходной точки 163, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой

в

Графической части).
Участок № 4 расположен к северу и востоку от с. Ромашково, в
непосредственной близости, к югу от Рублево-Успенского шоссе, и занимает
большую часть земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010215:1194.
Участок № 4 включает кварталы 24, 29-31, 47 (целиком) Серебряноборского
участкового лесничества Истринского лесничества, большую часть кварталов 48,
49, 50, а также часть кварталов 21, 22, 23, 27, 28, 46 Серебряноборского
участкового лесничества Истринского лесничества.
Предлагаемая граница Участка № 4 заказника начинается от точки 181
(координаты 55°45'34,66"с.ш., 37°20'45,14"в.д.), лежащей в северо-западном углу
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010215:1194, и далее идет
через точки:

№ точки
182
183
184

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота
55°45'36,13"
37°20'49,41"
55°45'37,32"
37°20'55,97"
55°45'37,95"
37°20'59,97"

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

55°45'38,58"
55°45'44,71"
55°45'50,22"
55°45'50,64"
55°45'50,75"
55°45'50,25"
55°45'51,17"
55°45'51,48"
55°45'51,49"
55°45'51,48"
55°45'48,07"
55°45'48,02"
55°45'47,46"
55°45'47,34"
55°45'46,68"
55°45'43,6"
55°45'40,57"
55°45'33,65"
55°45'21,3"
55°45'18,14"
55°45'10,26"
55°44'56,97"
55°44'45,57"
55°44'34,62"
55°44'22,47"
55°44'14,06"
55°44'13,17"
55°44'11,25"
55°44'11,09"
55°44'11,03"
55°44'10,98"
55°44'9,91"
55°44'9,83"
55°44'9,73"
55°44'8,65"
55°44'8,08"
55°44'7,39"
55°44'4,75"
55°44'3,9"
55°44'3,1"
55°44'0,91"
55°43'60"
55°43'57,92"
55°43'57,71"

37°21'2,69"
37°21'24,64"
37°21'47,01"
37°21'49,34"
37°21'50,11"
37°21'50,54"
37°21'56,56"
37°21'58,53"
37°21'59,48"
37°22'0,3"
37°22'2,81"
37°22'2,84"
37°22'3,25"
37°22'3,35"
37°22'3,89"
37°22'5,35"
37°22'6,34"
37°22'6,17"
37°22'5,94"
37°22'5,85"
37°22'5,62"
37°22'5,84"
37°22'8,12"
37°22'12,35"
37°22'18,49"
37°22'22,79"
37°22'23,07"
37°22'23,87"
37°22'23,87"
37°22'23,9"
37°22'24,01"
37°22'24,76"
37°22'24,77"
37°22'24,86"
37°22'25,16"
37°22'24,83"
37°22'24,56"
37°22'24,48"
37°22'24,42"
37°22'24,32"
37°22'23,73"
37°22'23,42"
37°22'22,17"
37°22'20,45"

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

55°43'57,45"
55°43'57,09"
55°43'56,56"
55°43'56,46"
55°43'56,35"
55°43'56,25"
55°44'2,89"
55°44'4,8"
55°44'3,06"
55°43'58,22"
55°43'58,18"
55°43'58,32"
55°43'58,3"
55°44'2,82"
55°44'2,55"
55°44'3,42"
55°44'3,77"
55°44'4,94"
55°44'7,03"
55°44'7,18"
55°44'8,05"
55°44'8,97"
55°44'9,29"
55°44'11,95"
55°44'13,39"
55°44'14,68"
55°44'16,72"
55°44'17,57"
55°44'18,43"
55°44'19,64"
55°44'21,74"
55°44'22,5"
55°44'23,34"
55°44'23,59"
55°44'24,21"
55°44'25,27"
55°44'25,8"
55°44'26,15"
55°44'25,87"
55°44'24,73"
55°44'24,03"
55°44'23,32"
55°44'21,9"
55°44'20,48"

37°22'20,55"
37°22'17,29"
37°22'12,39"
37°22'11,35"
37°22'10,71"
37°22'10,32"
37°22'9,43"
37°22'2,97"
37°21'49,15"
37°21'34,11"
37°21'31,06"
37°21'29,77"
37°21'29,16"
37°21'23,92"
37°21'21,14"
37°21'17,33"
37°21'15,89"
37°21'14,4"
37°21'15,88"
37°21'15,33"
37°21'15,89"
37°21'16,44"
37°21'14,82"
37°21'16,88"
37°21'17,02"
37°21'17,14"
37°21'17,32"
37°21'17,4"
37°21'17,47"
37°21'17,59"
37°21'17,98"
37°21'18,13"
37°21'18,29"
37°21'17,61"
37°21'15,98"
37°21'13,15"
37°21'11,75"
37°21'10,84"
37°21'10,5"
37°21'9,1"
37°21'8,23"
37°21'7,36"
37°21'5,62"
37°21'3,87"

273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

55°44'19,92"
55°44'19,8"
55°44'19,41"
55°44'19,65"
55°44'15,79"
55°44'15,17"
55°44'13,78"
55°44'13,17"
55°44'14,14"
55°44'15,03"
55°44'16,37"
55°44'17,42"
55°44'18,85"
55°44'19,72"
55°44'21,04"
55°44'21,38"
55°44'25,26"
55°44'28,64"
55°44'28,84"
55°44'30,11"
55°44'30,65"
55°44'33,1"
55°44'34,53"
55°44'36,55"
55°44'37,07"
55°44'37,21"
55°44'37,8"
55°44'37,46"
55°44'37,23"
55°44'37,24"
55°44'37,24"
55°44'38,29"
55°44'38,95"
55°44'42,18"
55°44'47,77"
55°44'49,39"
55°44'51,85"
55°44'53,62"
55°44'56,24"
55°44'58,48"
55°44'59,53"
55°44'59,67"
55°45'0,42"
55°45'4,31"

37°21'3,19"
37°21'2,67"
37°21'1,15"
37°20'59,41"
37°20'52,27"
37°20'51,28"
37°20'49"
37°20'48,02"
37°20'45,77"
37°20'44,6"
37°20'42,09"
37°20'39,48"
37°20'34,67"
37°20'35,55"
37°20'35,3"
37°20'35,24"
37°20'34,73"
37°20'34,32"
37°20'34,3"
37°20'30,49"
37°20'28,58"
37°20'19,67"
37°20'18,91"
37°20'12,25"
37°20'12,48"
37°20'12,49"
37°20'12,76"
37°20'11,68"
37°20'11,5"
37°20'11,4"
37°20'11,36"
37°20'11,76"
37°20'12,28"
37°20'13,41"
37°20'17,33"
37°20'18,99"
37°20'22,22"
37°20'24,84"
37°20'27,36"
37°20'29,31"
37°20'30,23"
37°20'30,86"
37°20'30,88"
37°20'33,9"

317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

55°45'6,38"
55°45'7,23"
55°45'8,73"
55°45'9,15"
55°45'11,87"
55°45'12,26"
55°45'15,6"
55°45'18,25"
55°45'20,03"
55°45'21,69"
55°45'24,21"
55°45'26,52"
55°45'26,55"
55°45'29,48"
55°45'32,46"

37°20'35,21"
37°20'35,25"
37°20'36,44"
37°20'37,11"
37°20'39,09"
37°20'39,03"
37°20'41,24"
37°20'42,66"
37°20'43,54"
37°20'43,97"
37°20'44,15"
37°20'43,45"
37°20'43,46"
37°20'44,49"
37°20'45,06"

до исходной точки 181, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой

в

Графической части).
Участок № 5 расположен между Усовской веткой Московской железной
дороги, железной дорогой Ромашково – Рублевская водопроводная станция ОАО
«Мосводоканал», и Рублево-Успенским шоссе и занимает большую часть
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010215:53. Участок № 5
включает часть кварталов 21, 26, 27, 28 Серебряноборского участкового
лесничества Истринского лесничества.
Предлагаемая граница Участка № 5 заказника начинается от точки 332
(координаты 55°44'59,5"с.ш., 37°19'41,61"в.д.), расположенной в западном углу
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010215:53, и далее идет через
точки:

№ точки
333
334
335
336
337
338
339

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота
55°44'59,69"
37°19'43,17"
55°45'1,09"
37°19'48,13"
55°45'1,89"
37°19'50,43"
55°45'5,65"
37°19'59,18"
55°45'8,5"
37°20'5,61"
55°45'9,69"
37°20'7,81"
55°45'11,28"
37°20'9,82"

340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

55°45'12,91"
55°45'14,58"
55°45'16,2"
55°45'18,67"
55°45'20,13"
55°45'25,57"
55°45'32,8"
55°45'33,35"
55°45'32,56"
55°45'29,73"
55°45'28,32"
55°45'26,94"
55°45'24,2"
55°45'6,46"
55°45'4,59"
55°45'2,76"
55°45'0,99"
55°44'59,28"
55°44'57,64"
55°44'56,07"
55°44'54,58"
55°44'53,17"
55°44'51,95"
55°44'53,57"
55°44'55,62"
55°44'57,23"
55°44'58,8"
55°44'59,83"
55°45'0,29"
55°45'0,21"
55°44'59,52"

37°20'11,92"
37°20'15,69"
37°20'18,49"
37°20'22,2"
37°20'24,06"
37°20'29,14"
37°20'41,31"
37°20'42,23"
37°20'42,21"
37°20'41,66"
37°20'41,22"
37°20'40,68"
37°20'39,26"
37°20'28,55"
37°20'27,3"
37°20'25,85"
37°20'24,21"
37°20'22,37"
37°20'20,35"
37°20'18,15"
37°20'15,78"
37°20'13,25"
37°20'10,92"
37°20'10,39"
37°20'8,51"
37°20'6,15"
37°20'2,77"
37°19'58,57"
37°19'55,28"
37°19'50,76"
37°19'41,97"

до исходной точки 332, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой

в

Графической части).
Участок № 6 расположен к северу от Рублево-Успенского шоссе и к
западу от железной дороги Ромашково – Рублевская водопроводная станция
ОАО «Мосводоканал», в непосредственной близости, и занимает земельный
участок с кадастровым номером 50:20:0010112:104 (целиком). Участок № 6
включает квартал 16 (целиком), большую часть квартала 19 и части кварталов
17, 20, 21, 25-27 Серебряноборского участкового лесничества Истринского

лесничества.
Предлагаемая граница Участка № 6 заказника начинается от точки 371
(координаты

55°46'19,09"с.ш.,

37°19'56,2"в.д.),

расположенной

в

северо-

западном углу земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:104, и
далее идет через точки:

№ точки
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота
55°46'16,1"
37°20'11,2"
55°46'16,79"
37°20'16,69"
55°46'14,55"
37°20'22,09"
55°46'13,48"
37°20'23,85"
55°46'10,68"
37°20'17,55"
55°46'9,84"
37°20'16,21"
55°46'9,37"
37°20'16,5"
55°46'8,76"
37°20'18,96"
55°46'7,42"
37°20'29,66"
55°46'6,56"
37°20'37,04"
55°46'6,14"
37°20'41,54"
55°45'56,54"
37°20'41,07"
55°45'52,63"
37°20'41,12"
55°45'45,3"
37°20'41,32"
55°45'40,69"
37°20'41,37"
55°45'38,49"
37°20'41,39"
55°45'33,6"
37°20'41,4"
55°45'33,13"
37°20'40,68"
55°45'25,86"
37°20'28,43"
55°45'20,39"
37°20'23,33"
55°45'18,96"
37°20'21,52"
55°45'16,53"
37°20'17,85"
55°45'14,94"
37°20'15,12"
55°45'13,25"
37°20'11,3"
55°45'11,56"
37°20'9,12"
55°45'10,01"
37°20'7,16"
55°45'8,87"
37°20'5,05"
55°45'6,03"
37°19'58,66"
55°45'2,29"
37°19'49,95"
55°45'1,52"
37°19'47,72"
55°45'0,15"
37°19'42,88"
55°44'59,84"
37°19'40,3"
55°44'59,91"
37°19'38,31"

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

55°45'0,99"
55°45'1,12"
55°45'0,87"
55°44'59,63"
55°44'59,28"
55°44'58,2"
55°44'56,59"
55°44'54,75"
55°44'55,17"
55°45'1,89"
55°45'5,13"
55°45'5,36"
55°45'5,18"
55°45'4,89"
55°45'2,47"
55°45'3,03"
55°45'4,26"
55°45'4,99"
55°45'4,29"
55°45'3,78"
55°45'3,54"
55°45'3,22"
55°45'2,91"
55°45'3,75"
55°45'3,99"
55°45'4,49"
55°45'6,36"
55°45'8,75"
55°45'10,58"
55°45'13,14"
55°45'15,84"
55°45'16,58"
55°45'17,49"
55°45'18,01"
55°45'19,66"
55°45'21,56"
55°45'22,98"
55°45'23,13"
55°45'24,54"
55°45'24,3"
55°45'25,26"
55°45'26,58"
55°45'26,93"
55°45'29,59"

37°19'30,45"
37°19'26,34"
37°19'22,47"
37°19'16,87"
37°19'14,57"
37°19'1,41"
37°18'51,77"
37°18'44,67"
37°18'45,05"
37°18'57,65"
37°19'4,34"
37°19'4,81"
37°19'4,84"
37°19'4,57"
37°19'7,15"
37°19'8,37"
37°19'10,19"
37°19'24,58"
37°19'24,62"
37°19'24,56"
37°19'24,97"
37°19'26,96"
37°19'43,05"
37°19'42,71"
37°19'47,75"
37°19'49,05"
37°19'48,92"
37°19'49,14"
37°19'49,76"
37°19'48,55"
37°19'48,38"
37°19'47,98"
37°19'46,8"
37°19'44,84"
37°19'44,98"
37°19'44,09"
37°19'44,28"
37°19'45,58"
37°19'45,97"
37°19'47,76"
37°19'48,71"
37°19'48,96"
37°19'51,02"
37°19'53,7"

449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

55°45'31,9"
55°45'32,08"
55°45'35,13"
55°45'38,24"
55°45'38,37"
55°45'39,29"
55°45'39,36"
55°45'46,48"
55°45'47,61"
55°45'54,59"
55°45'58,35"
55°46'4,52"
55°46'4,77"
55°46'5,66"
55°46'5,71"
55°46'5,87"
55°46'7,23"
55°46'7,24"
55°46'7,29"
55°46'8,26"
55°46'9,07"
55°46'11,33"
55°46'13,51"
55°46'15,05"
55°46'17,38"
55°46'17,54"
55°46'17,67"

37°19'53,81"
37°19'53,73"
37°19'53,89"
37°19'54,35"
37°19'51,47"
37°19'51,48"
37°19'50,93"
37°19'53,84"
37°19'54,31"
37°19'57,69"
37°19'57,64"
37°19'55,97"
37°19'55,96"
37°19'55,91"
37°19'56,41"
37°19'56,47"
37°19'56,17"
37°19'55,46"
37°19'55,36"
37°19'55,23"
37°19'55,33"
37°19'55,2"
37°19'55,03"
37°19'54,88"
37°19'54,96"
37°19'55,07"
37°19'55,06"

до исходной точки 371, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой

в

Графической части).
Участок № 7 расположен к северу от Рублево-Успенского шоссе, к
востоку от железной дороги Ромашково – Рублевская водопроводная станция
ОАО «Мосводоканал», и занимает большую часть земельного участка с
кадастровым номером 50:20:0010112:72. Участок № 7 включает квартал 18
Серебряноборского участкового лесничества Истринского лесничества, а также
части кварталов 17, 21, 22, 23 Серебряноборского участкового лесничества.
Предлагаемая граница Участка № 7 заказника начинается от точки 476
(координаты

55°46'24,24"с.ш.,

37°21'37,1"в.д.),

расположенной

в

северо-

западном углу земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:72, и

далее идет через точки:

№ точки
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота
55°46'23,97"
37°21'37,69"
55°46'23,99"
37°21'38,24"
55°46'20,92"
37°21'35,9"
55°46'16,87"
37°21'32,11"
55°46'12,4"
37°21'31,83"
55°46'12,32"
37°21'29,82"
55°46'7,3"
37°21'31,44"
55°46'6,87"
37°21'32,62"
55°46'6,64"
37°21'33,27"
55°46'4,32"
37°21'35,37"
55°46'1,43"
37°21'38,05"
55°45'59,78"
37°21'39,93"
55°45'56,2"
37°21'44,03"
55°45'53,33"
37°21'47,12"
55°45'52,41"
37°21'48,33"
55°45'52,11"
37°21'48,53"
55°45'51,13"
37°21'49,22"
55°45'50,67"
37°21'46,71"
55°45'45,15"
37°21'24,27"
55°45'39,03"
37°21'2,33"
55°45'38,41"
37°20'59,68"
55°45'37,79"
37°20'55,72"
55°45'36,58"
37°20'49,05"
55°45'35,24"
37°20'45,16"
55°45'35,45"
37°20'45,17"
55°45'59,02"
37°20'44,16"
55°46'0,02"
37°20'44,22"
55°46'1"
37°20'44,51"
55°46'2,88"
37°20'45,71"
55°46'3,74"
37°20'46,61"
55°46'4,53"
37°20'47,69"
55°46'5,24"
37°20'48,93"
55°46'5,86"
37°20'50,33"
55°46'11,91"
37°21'5,82"
55°46'12,99"
37°21'8,7"
55°46'13,02"
37°21'8,75"
55°46'13,02"
37°21'8,78"
55°46'13,45"
37°21'9,86"
55°46'13,59"
37°21'10,21"

516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

55°46'13,71"
55°46'13,74"
55°46'13,74"
55°46'13,94"
55°46'14,43"
55°46'14,76"
55°46'14,75"
55°46'14,78"
55°46'14,78"
55°46'15,34"
55°46'15,22"
55°46'16,02"
55°46'16,2"
55°46'17,02"
55°46'17,15"
55°46'18,22"
55°46'18,34"
55°46'18,43"
55°46'18,76"
55°46'19,53"
55°46'21,49"
55°46'22,21"
55°46'23,13"
55°46'23,3"

37°21'10,64"
37°21'10,71"
37°21'10,72"
37°21'11,25"
37°21'12,45"
37°21'13,26"
37°21'13,4"
37°21'13,46"
37°21'13,48"
37°21'14,68"
37°21'14,84"
37°21'17,09"
37°21'17,54"
37°21'19,62"
37°21'19,84"
37°21'22,7"
37°21'23,01"
37°21'22,89"
37°21'23,71"
37°21'25,38"
37°21'30,36"
37°21'32"
37°21'33,62"
37°21'34,32"

до исходной точки 476, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой

в

Графической части).
Участок № 8 расположен в 80 м к северо-западу от СНТ «Дружба» и к
востоку от Рублевского кладбища, в непосредственной близости, и занимает
часть земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:48. Участок №
8 включает большую часть квартала 7 Серебряноборского участкового
лесничества Истринского лесничества.
Предлагаемая граница Участка № 8 заказника начинается от точки 540
(координаты 55°46'39,31"с.ш., 37°21'8,3"в.д.), расположенной в северном углу
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:48, и далее идет через
точки:

№ точки

Географические координаты
Северная
Восточная

541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583

широта
55°46'32,83"
55°46'31,9"
55°46'31,37"
55°46'30,86"
55°46'30,37"
55°46'29,9"
55°46'29,45"
55°46'29,04"
55°46'28,64"
55°46'25,91"
55°46'25,09"
55°46'24,24"
55°46'23,47"
55°46'22,77"
55°46'22,74"
55°46'21,5"
55°46'21,17"
55°46'21,08"
55°46'20,83"
55°46'20,58"
55°46'20,55"
55°46'19,35"
55°46'18,87"
55°46'17,26"
55°46'17,37"
55°46'17,08"
55°46'16,96"
55°46'16,83"
55°46'16,89"
55°46'13,94"
55°46'13,86"
55°46'13,83"
55°46'13,83"
55°46'13,52"
55°46'11,89"
55°46'11,46"
55°46'11,37"
55°46'11,54"
55°46'11,96"
55°46'14,46"
55°46'24,7"
55°46'25,84"
55°46'27,02"

долгота
37°21'22,09"
37°21'22,79"
37°21'23,29"
37°21'23,85"
37°21'24,46"
37°21'25,13"
37°21'25,84"
37°21'26,61"
37°21'27,42"
37°21'33,43"
37°21'32,63"
37°21'31,51"
37°21'30,2"
37°21'28,42"
37°21'28,34"
37°21'25,34"
37°21'24,31"
37°21'23,9"
37°21'22,76"
37°21'22,27"
37°21'21,56"
37°21'19,6"
37°21'18,38"
37°21'14,24"
37°21'14,1"
37°21'13,33"
37°21'13,42"
37°21'13,11"
37°21'13,03"
37°21'5,89"
37°21'5,32"
37°21'5,25"
37°21'5,24"
37°21'4,42"
37°21'0,72"
37°20'58,49"
37°20'55,75"
37°20'53,81"
37°20'54,54"
37°20'56,62"
37°21'7,36"
37°21'8,3"
37°21'8,74"

584

55°46'32,68"

37°21'8,56"

до исходной точки 540, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой

в

Графической части).
Участок № 9 расположен к югу и юго-востоку от пос. Рублево, в
непосредственной близости и занимает часть земельного участка с кадастровым
номером 50:20:0010112:71. Участок № 9 включает большую часть кварталы 4 и 8
Серебряноборского участкового лесничества Истринского лесничества.
Предлагаемая граница Участка № 9 заказника начинается от точки 585
(координаты

55°47'2,18"с.ш.,

37°21'34,61"в.д.),

расположенной

в

северо-

западном углу земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:71, и
далее идет через точки:

№ точки
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота
55°47'7,72"
37°21'45,65"
55°47'12,82"
37°21'59,61"
55°47'15,98"
37°22'8,58"
55°47'16,08"
37°22'8,86"
55°47'15,66"
37°22'8,88"
55°47'15,17"
37°22'8,9"
55°47'15,03"
37°22'8,34"
55°47'12,98"
37°22'8,41"
55°47'10,89"
37°22'9,11"
55°47'10,83"
37°22'9,24"
55°47'7,92"
37°22'9,46"
55°47'6,3"
37°22'9,59"
55°47'4,04"
37°22'9,58"
55°47'3,88"
37°22'9,56"
55°47'3,32"
37°22'9,4"
55°47'1,83"
37°22'9,29"
55°46'59,14"
37°22'8,61"
55°46'55,3"
37°22'8,47"
55°46'52,06"
37°22'8,2"
55°46'48,83"
37°22'8,28"
55°46'45,6"
37°22'8,19"
55°46'42,36"
37°22'8,28"
55°46'39,13"
37°22'8,26"

609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652

55°46'35,89"
55°46'33,71"
55°46'24,83"
55°46'24,55"
55°46'22,39"
55°46'22,25"
55°46'22,1"
55°46'21,96"
55°46'21,82"
55°46'21,68"
55°46'21,54"
55°46'21,41"
55°46'21,28"
55°46'21,16"
55°46'21,05"
55°46'20,83"
55°46'20,64"
55°46'20,49"
55°46'19,83"
55°46'19,75"
55°46'19,69"
55°46'19,64"
55°46'19,6"
55°46'19,57"
55°46'19,56"
55°46'19,56"
55°46'19,57"
55°46'19,6"
55°46'19,64"
55°46'19,69"
55°46'19,75"
55°46'19,83"
55°46'19,92"
55°46'20,02"
55°46'20,13"
55°46'28,17"
55°46'29,02"
55°46'30,3"
55°46'50,61"
55°46'51,56"
55°46'52,49"
55°46'53,4"
55°46'54,26"
55°46'54,53"

37°22'8,18"
37°22'8,26"
37°22'5,66"
37°22'5,63"
37°22'5,61"
37°22'5,59"
37°22'5,55"
37°22'5,5"
37°22'5,43"
37°22'5,34"
37°22'5,24"
37°22'5,12"
37°22'4,99"
37°22'4,84"
37°22'4,68"
37°22'4,32"
37°22'3,92"
37°22'3,48"
37°22'0,98"
37°22'0,63"
37°22'0,28"
37°21'59,92"
37°21'59,55"
37°21'59,18"
37°21'58,81"
37°21'58,44"
37°21'58,06"
37°21'57,69"
37°21'57,33"
37°21'56,96"
37°21'56,61"
37°21'56,26"
37°21'55,92"
37°21'55,59"
37°21'55,28"
37°21'37,59"
37°21'37,75"
37°21'37,71"
37°21'34,58"
37°21'34,35"
37°21'33,96"
37°21'33,4"
37°21'32,7"
37°21'32,42"

653
654
655
656
657
658
659
660
661

55°46'55,33"
55°46'56,43"
55°46'56,66"
55°46'58,47"
55°46'59,07"
55°46'59,34"
55°46'59,72"
55°47'0,19"
55°47'1,37"

37°21'32,77"
37°21'34,58"
37°21'34,24"
37°21'37,05"
37°21'38,08"
37°21'38,42"
37°21'39,01"
37°21'38,19"
37°21'35,91"

до исходной точки 585, где замыкается (в соответствии со схемой
территории

проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой в Графической части).
Участок № 10 расположен к северу от Новорижского шоссе, в
непосредственной близости, напротив пос. Рублево, и занимает большую
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:46. Участок № 10
включает большую часть кварталов 2, 3 Серебряноборского участкового
лесничества Истринского лесничества.
Предлагаемая граница Участка № 10 заказника начинается от точки 662
(координаты 55°47'57,33"с.ш., 37°22'17,34"в.д.), расположенной в северном углу
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:46, и далее идет через
точки:

№ точки
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота
55°47'56,12"
37°22'19,92"
55°47'51,67"
37°22'29,56"
55°47'48,49"
37°22'34,52"
55°47'44,97"
37°22'39,99"
55°47'42,27"
37°22'37,42"
55°47'41,11"
37°22'36,31"
55°47'38,36"
37°22'33,68"
55°47'38,17"
37°22'33,49"
55°47'35,42"
37°22'30,85"
55°47'31,88"
37°22'26,16"
55°47'31,29"
37°22'24,46"
55°47'31,25"
37°22'24,4"
55°47'31,24"
37°22'24,32"

676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707

55°47'30,66"
55°47'29,46"
55°47'29,33"
55°47'29,03"
55°47'28,91"
55°47'29,05"
55°47'29,52"
55°47'30,24"
55°47'30,83"
55°47'32,36"
55°47'34,01"
55°47'34,75"
55°47'36,1"
55°47'36,83"
55°47'37,17"
55°47'37,49"
55°47'37,78"
55°47'38,06"
55°47'38,54"
55°47'39,22"
55°47'39,63"
55°47'40,13"
55°47'40,58"
55°47'41,37"
55°47'43,28"
55°47'44,92"
55°47'52,55"
55°47'53,16"
55°47'53,84"
55°47'54,34"
55°47'56,23"
55°47'56,44"

37°22'22,64"
37°22'13,88"
37°22'12,89"
37°22'8,79"
37°22'7,3"
37°22'6,18"
37°22'2,38"
37°22'0,16"
37°21'55,04"
37°21'45,57"
37°21'39"
37°21'36,18"
37°21'31,06"
37°21'32,57"
37°21'33,33"
37°21'34,11"
37°21'34,9"
37°21'35,7"
37°21'37,31"
37°21'40,09"
37°21'41,63"
37°21'43,16"
37°21'44,33"
37°21'46,12"
37°21'50,33"
37°21'53,91"
37°22'10,66"
37°22'11,85"
37°22'13"
37°22'13,73"
37°22'16,2"
37°22'16,53"

до исходной точки 662, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой

в

Графической части).
Участок № 11 находится в 0,8 км к северо-северо-востоку от деревни
Раздоры

и

занимает

земельный

участок

с

кадастровым

номером

50:20:0010112:66 (целиком). Участок № 11 включает кварталы 14 и 15 (целиком)
Серебряноборского участкового лесничества Истринского лесничества.
Предлагаемая граница Участка № 11 заказника начинается от точки 708

(координаты 55°45'38,93"с.ш., 37°17'58,53"в.д.), расположенной в западном углу
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010112:66, и далее идет через
точки:

№ точки
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота
55°45'42,13"
37°18'12,98"
55°45'41,97"
37°18'13,81"
55°45'42,21"
37°18'15,36"
55°45'43,16"
37°18'21,53"
55°45'43,52"
37°18'23,98"
55°45'44,29"
37°18'26,15"
55°45'44,42"
37°18'26,53"
55°45'44,66"
37°18'27,19"
55°45'44,83"
37°18'27,68"
55°45'44,17"
37°18'28,04"
55°45'44,54"
37°18'29,75"
55°45'44,94"
37°18'31,57"
55°45'45,4"
37°18'31,17"
55°45'46,51"
37°18'35,33"
55°45'48,78"
37°18'37,86"
55°45'49,04"
37°18'38,05"
55°45'50,52"
37°18'39,09"
55°45'52,19"
37°18'39,47"
55°45'53,2"
37°18'38,95"
55°45'54,24"
37°18'38,19"
55°45'55,78"
37°18'36,85"
55°45'56,01"
37°18'36,64"
55°45'59,21"
37°18'33,85"
55°46'1,13"
37°18'42,09"
55°46'1,4"
37°18'43,28"
55°46'1,71"
37°18'44,63"
55°46'0,95"
37°18'51,16"
55°45'59,36"
37°18'52,26"
55°45'57,85"
37°18'53,32"
55°45'57,58"
37°18'53,51"
55°45'56,35"
37°18'54,34"
55°45'55"
37°18'55,2"
55°45'53,76"
37°18'55,84"
55°45'49,51"
37°18'57,94"
55°45'46,97"
37°18'59,2"
55°45'45,35"
37°18'59,45"

745
746
747
748
749
750
751
752
753
754

55°45'44,53"
55°45'41,83"
55°45'40,98"
55°45'37,39"
55°45'26,8"
55°45'24,13"
55°45'24,8"
55°45'29,13"
55°45'31,66"
55°45'29,94"

37°18'59,58"
37°18'56,81"
37°18'56,17"
37°18'49,81"
37°18'21,6"
55°45'24,13"
55°45'24,8"
55°45'29,13"
55°45'31,66"
55°45'29,94"

до исходной точки 708, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой

в

Графической части).
Участок № 12 находится к северу от с. Ромашково, в непосредственной
близости, и занимает небольшую часть земельного участка с кадастровым
номером 50:20:0010215:1209. Участок № 12 включает часть квартала 46
Серебряноборского участкового лесничества Истринского лесничества.
Предлагаемая граница Участка № 12 заказника начинается от точки 755
(координаты 55°44'32,06"с.ш., 37°20'2,91"в.д.), расположенной на восточной
границе земельного участка с кадастровым номером 50:20:0010215:1209, и далее
идет через точки:

№ точки
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769

Географические координаты
Северная
Восточная
широта
долгота
55°44'29,6"
37°20'3,81"
55°44'27,05"
37°20'4,4"
55°44'25,25"
37°20'6,27"
55°44'23,47"
37°20'8,44"
55°44'22,22"
37°20'10,42"
55°44'20,3"
37°20'12,76"
55°44'19,5"
37°20'14,37"
55°44'18,08"
37°20'20,61"
55°44'17,47"
37°20'27,13"
55°44'15,58"
37°20'39,79"
55°44'14,85"
37°20'41,18"
55°44'14,22"
37°20'42,05"
55°44'14,67"
37°20'39,35"
55°44'15,17"
37°20'36,33"

770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781

55°44'14,59"
55°44'14,06"
55°44'12,98"
55°44'13,07"
55°44'12,83"
55°44'11,49"
55°44'8,25"
55°44'11,57"
55°44'11,61"
55°44'18,32"
55°44'20,33"
55°44'22,43"

37°20'27,9"
37°20'21,69"
37°20'16,67"
37°20'13,53"
37°20'12,33"
37°20'4,07"
37°19'58,93"
37°19'53,22"
37°19'53,04"
37°19'58,49"
37°19'59,82"
37°20'0,6"

до исходной точки 755, где замыкается (в соответствии со схемой территории
проектируемого

государственного

природного

заказника,

приводимой

Графической части).
Координаты поворотных точек границ заказника приведены в системе
координат 1984 года (WGS-84).
Площадь и земельные отношения
Государственный

природный

заказник

«Леса

Серебряноборского

лесничества» предлагается создать без изъятия земель. Общая площадь
заказника составит 1457,27 га, из них Участок № 1 – 43,05 га, Участок № 2 –
50,06 га, Участок № 3 – 340,32 га, Участок № 4 – 503,87 га, Участок № 5 – 36,22
га, Участок № 6 – 158,5 га, Участок № 7 – 94,07 га, Участок № 8 – 21,96 га,
Участок № 9 – 81,8 га, Участок № 10 – 54,94 га, Участок № 11 – 56,1 га; Участок
№ 12 – 16,39 га.

Лесопользователи, сроки и
вид использования, номера
лесных кварталов и
выделов*, предоставленных
в пользование

Площадь предоставленных в
пользование земель, га

Общая площадь в границах
заказника, га

Форма собственности,
собственник

№ земельного участка

Категория
земель

Таблица 1. Участники земельных отношений и площади

Основание
предоставления в
пользование
земель лесного
фонда

в

50:20:0010336:277

36,97

50:20:0010336:276
(частично)
50:20:0010112:48
(частично)
50:20:0010336:23151
(частично)

6,08

50:20:0010215:1194
(частично)
50:20:0010215:53
50:20:0010112:104
50:20:0010112:71
50:20:0010112:46
50:20:0010112:66

Земли лесного фонда

50:20:0010215:1209

Федеральная собственность, Российская Федерация

21,95
Зачатьевский женский
монастырь г. Москвы,
безвозмездное срочное
пользование (до
23.12.2063).
50,06
Осуществление
религиозной
деятельности. Квартал
55, выделы 11,24,26,
27,28.

3,5

356,68

242,98

503,87

400,04

Договор
безвозмездного
срочного
пользования №
БСП-50-003205-15-07

36,13

ИЛАН РАН, постоянное 36,13
(бессрочное)
158,33
158,33
пользование.
81,8 Осуществление научно- 46,28 Распоряжение
исследовательской,
Совета
образовательной
54,92 деятельности. Кварталы 54,92 Министров
СССР от
2-4, 14-31, 33, 42-48.
06.07.1947 №
56,1
56,1 8585-р
94,07

50:20:0010112:72

ГКУ МО «Управление
автомобильных дорог
Московской области
«Мосавтодор»,
94,07 постоянное (бессрочное)
пользование.
Строительство,
реконструкция,
эксплуатация линейных
объектов. Квартал 17,
выдел 2.

0,75

Приказ
Комитета
лесного
хозяйства
Московской
области от
05.11.2013 №
30-1311-П

*Лесные кварталы и выделы Серебряноборского участкового лесничества Истринского
лесничества, нумерация в соответствии со схемой лесоустройства 2005 г.

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
По результатам комплексного экологического обследования разработан
приводимый ниже режим особой охраны заказника
А. Допустимые виды деятельности:
а) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением
(защитные леса) и категориями защитных лесов;
б) санитарные рубки по согласованию с центральным исполнительным органом
государственной власти Московской области в сфере организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий областного значения (далее уполномоченный орган);
в) расчистка, разрубка квартальных, граничных просек;
г)

проведение

научных

исследований

в рамках

государственной

программы

фундаментальных научных исследований в РФ и государственного задания ИЛАН
РАН, а также иных научно-исследовательских работ, соответствующих задачам
заказника (в том числе геологическое изучение недр для государственных нужд,
экологический мониторинг, включая государственный мониторинг состояния недр);
д) пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки отдыхающих по имеющимся
пешеходным тропам и дорогам;
з) создание элементов экологической инфраструктуры, в том числе:
вынесение на местность границ заказника путем установки информационных
аншлагов;
установка непреодолимых препятствий на съездах с дорог;
устройство искусственных гнезд, дуплянок, скворечников, подкормочных площадок
для птиц и других животных;
создание и благоустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным
органом;
создание защитных экранов или иных конструкций с целью снижения негативного
воздействия

на

заказник

с

прилегающих

территорий,

по

уполномоченным органом;
установка ограждений постоянных пробных площадей ИЛАН РАН;

согласованию

с

е) сбор грибов, ягод, орехов для личных нужд граждан;
ж) любительская фото-, видео- и киносъемка;
з) транзитный проезд по дорогам с твердым покрытием;
и) эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание существующих линейных
инженерных
неотъемлемой

объектов

и

коммуникаций,

технологической

частью

а

также

указанных

сооружений,
объектов,

без

являющихся
расширения

занимаемых ими до организации заказника площадей, трасс и полос отвода;
к) эксплуатация, ремонт и поддержание в рабочем состоянии существующих на момент
организации заказника спортивных, научных, рекреационных объектов;
л) на Участках № 2,3,4,12 по согласованию с уполномоченным органом – проведение
спортивных соревнований, физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных
сборов на специально оборудованных площадках и в пределах существующей
дорожно-тропиночной сети без использования моторных транспортных средств;
м) создание, обустройство рекреационных зон и лесопарков, без нанесения ущерба
объектам особой охраны заказника – по согласованию с уполномоченным органом;
н) на Участке № 2 (квартал 55, выделы 11,24,26,27,28) на участке площадью 3,5 га,
находящемся

в

безвозмездном

срочном

пользовании

Зачатьевского

женского

монастыря г. Москвы – осуществление религиозной деятельности.
Б. Запрещенные виды деятельности:
а) любое строительство, включая прокладку новых и расширение существующих дорог
и коммуникаций;
б) любые рубки, кроме разрешенных согласно пункту А настоящего раздела;
в) интродукция растений и животных, кроме посадок, проводимых в рамках
государственной программы фундаментальных научных исследований в РФ и
государственного задания ИЛАН РАН;
г) организация туристских станций, новых туристских троп и трасс;
д) поджигание растительности, устройство палов;
ж) осуществление благоустройства (размещение дорожно-тропиночной сети, скамей,
навесов от дождя и др.); за исключением разрешенных согласно подпунктам з, м
пункта А настоящего раздела;
з) возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических,
религиозных, рекреационных, научных и иных сооружений, в том числе временного
характера;
и) разведение костров;
к) прослушивание аудиоустройств без наушников;

л)

добыча

и

разведка

полезных

ископаемых,

за

исключением

научно-

исследовательских работ по геологическому изучение недр для государственных нужд
и государственному мониторингу состояния недр;
м) взрывные работы;
н) использование пиротехнических средств;
о) заезд на территорию заказника и перемещение по ней с использованием моторных
транспортных средств вне дорог с твердым покрытием (кроме транспорта и
спецтранспорта

для

осуществления

лесохозяйственной

деятельности,

природоохранного патрулирования, поддержания правопорядка, пожаротушения,
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей,
регламентного обслуживания существующих инженерных объектов и коммуникаций);
п) повреждение деревьев и кустарников (затески, обрубка сухих ветвей, поранение
корней и т.д.), порубка и изъятие из леса подроста любых древесных, кустарниковых
пород и травянистых растений, сбор растений и их частей (кроме сбора ягод, орехов
для личных нужд граждан), их выкапывание, пересаживание, травмирование;
р) сдирание и изъятие, иное повреждение лесной подстилки, напочвенного покрова и
верхнего слоя почвы;
с) охота, отлов и иные формы изъятия из среды обитания, а также уничтожение
млекопитающих, птиц, земноводных, пресмыкающихся и беспозвоночных диких
животных, кроме целевых мероприятий по изъятию одичавших собак и особей видов разносчиков бешенства, а также отбора образцов в рамках научно-исследовательских
работ по согласованию с уполномоченным органом;
т) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории и акватории,
в том числе:
проведение авиационно – химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений,
сорняками и малоценными породами деревьев и кустарников;
складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов,
навоза;
сброс

отходов

производства

и

потребления

на

территорию

и

акваторию,

замусоривание, устройство навалов мусора;
закапывание, сжигание отходов производства и потребления;
у) свободный выпас и выгул домашних животных в лесу;
ф) проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных фестивалей и
тренировочных сборов на Участках №№ 1, 5-11;

х) любая иная деятельность, противоречащая целям создания заказника или
причиняющая вред природным комплексам и их компонентам.

Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника
Предлагаются следующие мероприятия:
оповещение всех заинтересованных лиц о режиме и границах заказника;
обозначение на местности границ заказника путем установки информационных
аншлагов;
контроль соблюдения режима охраны заказника;
сбор и вывоз мусора с территории и акватории;
продолжение проведения научных исследований ИЛАН РАН.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

