Разослано:

Горбьшёву А.А. - 2 экз., Московской областной Думе "- 2 экз.
(Арефьеву А.М. , Толмачевой Н.Н.), Прокуратуре Моекавекои области.:
Главному
области

Ожерельев

8(498)602-21-44

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N2 !082/48

10.12.2014

г. Красногорек

Об организации государственного природного заказника
областного значения «Осенка»
В соответствии с Федеральным законом от

33-ФЗ «Об

14.03.1995 N!!

особо охраняемых природных территориях», Законом Московской области

N!!

96/2003-03

«Об

особо

охраняемых

природных

территориях»,

постановлением Правительства Московской области от

11.02.2009 N!! 106/5

«Об

особо

утверждении

природных

Схемы

развития

территорий

в

и

размещения

Московской

охраняемых

области»,

Градостроительного совета Московской области от

решением

07.10.2014

и в целях

сохранения уникальных для Московской области природных комплексов и
компонентов Правительство Московской области постановляет:

1.

Организовать на территории

государственный
площадью

2.

262

природвый

Коломенского муниципального района

заказник

областного

значения

«Осевка»

природном

заказнике

га.

Утвердить

Положение

о

государственном

областного значения «Осенка» (прилагается).

3.

Главному управлению по информационной политике Московской

области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на

Интернет-портале Правительства Московской области.

4.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после

его официального опубликования.

А.Ю . Воробьёв

019917

*

управлению

- 2 экз.

по

информационной

политике

Моекавекои

2

38°29'49,53" в.д., расположенной на южном углу границы лесного квартала 13
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Московской области
от IO.I2.20I4
N~ 1082/48

Коломенского участкового лесничества Ступинекого лесничества (номера кварталов

приводятся по материалам

координатами

лесоустройства

в.д. ДО ИСХОДНОЙ ТОЧКИ

38°29'49,40"

г.)

2002

и идет через точки

с

2

55°09'35,76" с.ш. 38°29'49,73" в.д.· 313 с координатами 55°09'35,66" с.ш.,
l.

Перечень координат характерных (поворотных:) точек границы государственного

природного

заказника

координат

областного

года

1995

(СК-95)

значения

«Осенка»

приводится

в

в

системе

приложении

геодезических
к

N2 l

настоящему

Положению.
Схема территории государственного природного заказника областного значения

Положение

«Осенка» приводится в приложении

о государственном природном заказнике областного значения

N2 2 к настоящему

Положению.

«Осевка»

VIII.
1.

Наименование государственного нриродного заказника

Заказник

областного значения 11 его категория

расположен

водноледниковых

Государственный природный заказник областного значения «Осенюш (далее
заказник).

равнин

сформированным

на

ней

в

и

Описание заказника
районе

приурочен

комплексом

заказника изменяются от

распространения
к

участку

прудов.

Абсолютные

Профиль заказника

Незначительные

Комплексный.
имеет особое значение для сохранения уникальных природных

комплексов и компонентов Московской области.

111.

Осенки

в

с

границах

130

метров над уровнем моря на

междуречной поверхности по правому берегу реки Осенки.
по

площади

древнеаллювиально-водноледниковых
Территория

реки

высоты

метров над уровнем моря в северо-восточной части

11 1

заказника (меженный уровень реки Осенки) до

11.

древнеаллювиально

долины

мощностью до

2-2,2

возвышенные
равнин

участки

сло)кены

ровных

поверхностей

покровными

суглинками

метров, подстилаемыми древнеаллювиально-водноледниковыми

песками и алевритами.

Склоны, приуроченные к долине реки Осенки и берегам крупных прудов, входят
в территорию заказника преимущественно своими нижними частями. Нанболее крутые

Значение заказника

участки склонов имеют признаки антропогенных воздействий прошлых десятилетий

-

земляных работ при формировании прудов. На них часто отмечаются современные
Областное.

склонавые процессы.

Нижние

IV.

Задачи заказника

поверхности.
На заказник возложены следующие задачи:

сохранение местообитаний редких видов животных и растений;

деревней

Подмалинки

на

Большая

часть

левобережных

склоновых

уклоном (крутизна составляет

2-5°).

поверхностей

также

Незначительные

по

30-40

м и высоту

м над урезом реки. Эрозионные формы представленные балками и оврагами с

отрогами,

входят

в

заказник

лишь

своими

нижними

частями.

Для

склонов,

прилегающих к прудам на левобережье Осенки, характерно наличие оврагов и балок,

Московская область, Коломенский район, между деревней Городище-Юшково
и

расположенной

Пойма реки Осенки в пределах заказника имеет ширину около

1-1,5

Местонахождение заказника

Непецинское

экспозиции,

прилегают к береговой линии прудов, местами образуются осьшные стенки.

сохранение гнездовых колоний ряда видов mиц.

поселения

северо-западной

площади участки крутых склонов и склонов средней крутизны зачастую вплотную

сохранение мест концентрации водоплавающих птиц;

сельского

склонов

характеризуется слабым

сохранение природных комплексов;

V.

части

правобереЖЪе реки Осенки, представляют собой волнистые и ровные пологонаклонные

сельского

поселения

Проводниковское.

многие из которых имеют крайне незначительную протяженность. Они получили свой
современный облик в результате частичного засыпания и последующего планирования
засыпанных частей эрозионных форм, а также из-за ослабления эрозионных процессов
в связи с изменением базиса эрозии, произошедшего после образования системы
прудов.

VI.Площадь

Площадь заказника составляет

262

достигает около

га.

В

Заказник создан без изъятия земель.

VII.

часть

заказника включает устья

двух

наиболее

крупных

балок,

60-90 м,

пределах

ширина днищ при этом составляет

заказника

присутствуют

также

20-30 м.

необводненные

антропогенные

отрицательные формы рельефа: отдельные канавы и копани.

Описание границ заказш~ка

Граница заказника начинается от точки

Южная

находящихся на правобережье реки Осенки. В нижних частях их ширина по бровкам

1 с координатами 55°09'35,73" с.ш.,

Вся территория заказника относится к бассейну реки Осенки, которая является

правым притоком реки Северки (приток реки Москвы). Участок реки Осенки в
границах заказника имеет протяженность около

5,5

км. Ширина русла реки составляет

3

около

метров, местами подпруженное, оно имеет ширину

5

м и более. В своем

7-8

естественном состоянии русло сильно меандрирует, однако в пределах заказника оно

местами спрямлено. С двух сторон от реки на прилегающих участках организована
регулируемая система прудов- всего в заказнике находится

28

прудов. Самые крупные

из них- нагульные (шесть прудов). Их площадь изменяется от
таких прудов достигает
маточных пруда,

600-700

гектар, длина

24

м. По левому берегу реки Осенки образовано также

ремонтных и

3

до

4

14

2

зимовальных. На правом берегу находится три

выростных пруда. Площадь маточных и выростных прудов составляет несколько гектар

(от

до

2,6

размерами

9,9 га). Ремонтные и зимовальные пруды характеризуются
(0,2-0,8 га) инезначительными глубинами до 1,5-2 м.

небольшими

По динщам некоторых балок и оврагов протекают водотоки, как правило,
временного

характера.

многочисленных

Их

прудов.

сток

направлен

в

реку

Единственный постоянный

Осенку

или

какой-либо

из

водоток (безымянный ручей)

отмечается в восточной части заказника. Он входит в заказник лишь своей устьевой
заболоченной частью и впадает в нагульный пруд Н-4.
На немногочисленных участках возвышенных субгоризонтальных поверхностей
и

верхних

частей

склонов

преобладают

агрогенно-преобразованные

почвы

типа

агродерново-подзолистые (в том числе под лесной растительностью). По днищам

эрозионных форм зафиксированы гумусово-глеевые почвы, а на переувлажненной
пойме

реки

Осенки

аллювиальные

перегнойно-глеевые

и

аллювиальные

агроrумусово-глеевые почвы.

На территории заказника преобладающими типами растительных сообществ
являются:

черноольшаники

крапивно-влажнотравные,

средневозрастные

березово

сосновые, осиново-березовые и березовые кустарниковые разнотравно-широкотравные
и разнотравно-злаковые

леса,

остепленные разнотравно-злаковые

суходольные

луга,

пойменные влажнотравно-кострецовые и осоково-влажнотравные луга с участками

осоковых болот.
В

березоно-сосновых

разнотравно-злаковых

склоновьrх

лесах

обильны

жимолость лесная и бересклет бородавчатый. В травяном покрове сочетаются лугово
лесные и лесные

виды растений: сныть, земляника,

живучка ползучая, буквица,

коротконожка лесная, вероника дубравная, перловник поникший, мятлик дубравный,

купырь лесной. На крутьrх и хорошо прогреваемых участках склонов на легких почвах
встречаются вейник лесной, мятлик узколистный, овсяница красная, буквица, пахучка,
смолка липкая, смолевка поникшая, таволга обыкновенная, репешок обыкновенный,
живучка, ястребинка зонтичная, фиалка собачья, фиалка опушенная, фиалка холмовая,
земляника,ландышмайский,осокагорная,осокакорневиrцная,первоцвет,колокольчик
круглолистный.

Склоны долины южной экспозиции заняты разреженными сосновыми, сосново
березовыми или березовыми роrцицами разнотравно-злаковыми с участием лугово
степных видов. На таких участках местами встречаются куртины редкого вида

-

ветреницы лесной, занесенной в Красную книгу Московской области. Здесь обильна
осока ранняя и мятлик узколистный, часто встречаются овсяница овечья, тимофеевка

степная,

полевица

тонкая,

душистый

колосок,

ежа

сборная,

колокольчик

персиколистный, таволга обыкновенная, подмаренник настояrций, земляника, буквица,

ястребинка зонтичная, вероники лекарственная и дубравная, клевер горный, бедренец
камнеломковый, очиток, жабрица порезниковая, жабрица однолетняя, смолка липкая,
смолевка поникшая, rцавель пирамидальный, марьянпик лесной, первоцвет весенний,

короставник, душица,

черноголовка,

фиалка

собачья,

василек

луговой,

гвоздика

Фишера, костяника, будра, вяжечка голая, осоки бледноватая, колючковая, соседняя и
гвоздичная, тысячелистник благородный. В этих местообитаниях развит покров из
зеленого степного мха.

На самьrх сухих и легких почвах склонов здесь встречаются также кошачья

лапка, ястребинка волосистая, лапчатка серебристая, колокольчик круглолистный,
синеголовник плосколистный и полынь равнинная, шебрушка, икотник серо-зеленый,
льнянка обыкновенная. На полянах и опушках в нарушенных местообитаниях обилен
вейник наземный, пижма,

тысячелистник,

цикорий,

иван-чай,

полынь

равнинная,

лапчатка семилисточковая, клевер средний.
Прогалины в березево-сосновых лесах, а также их опушки заняты молодыми

березняками и возобновлением сосны и березы разного возраста. На опушках и склонах
в

светлых

гигантская,

лесах

нередок

вероника

можжевельник,

дубравная,

здесь

репешок

встречаются

перловник,

овсяница

пахучка,

девясил

обыкновенный,

иволистньШ, зверобой пятнисть!Й, подмаренник мягкий, золотарник, клевер средний,
колючник

длиннолистньШ,

колокольчик

персиколистнь!Й,

а

под

соснами

растет

брусника.
Крутые склоны долины реки Осенки северной экспозиции заняты сомкнутыми

лесами с березой, ольхой черной, старыми соснами. Во втором ярусе в них обильны
рябина

и

черемуха.

бородавчатьШ,

Из

ежевика.

кустарников
В

травяном

преобладают
покрове

жимолость

сомкнутых

лесная,

участков

бересклет

леса

в

массе

встречаются буквица, живучка, коротконожка лесная, вербейник монетчатый, гравилат
городской, крапива. Растут ландыш майский, герань Роберта, сньпь, дудник, копытень,
звездчатка жестколистная, зеленчук, rцитовники мужской и картузианский.

На более пологих и влажных участках склонов в лесах из березы повисшей,
осины и сосны увеличивается примесь черемухи и рябины во втором ярусе, а также
бересклета, крушины ломкой, жимолости и малины в кустарниковом ярусе, появляется

ежевика.

Из травянистьrх

растений здесь обильны:

мятлик дубравный, буквица,

вероника дубравная, коротконожка лесная. Часто встречаются ежа сборная, гравилат
речной, первоцвет весенний, осока опушенная, живучка, репешок обыкновенный, хвощ
луговой, щучка, вербейник монетчатьiЙ, овсяница гигантская.

В плоских лесных балках растут березы, ива ломкая, черемуха, малина и
ежевика. В травяном покрове обильны крапива, таволга вязолистная, гравилат речной,
будра, вербейник обыкновенньШ, лютик ползучий, недотрога обыкновенная, осока
опушенная. Встречаются зюзник высокий, осока дернистая, валериана лекарственная,
купырь лесной, чистяк весенний, хвоrц лесной.

Луга

территории

заказника

представлены

суходольными

(в

том

числе

остепненными) и пойменными типами, а также сеяными лугами.
Суходольные луга развиваются на склонах долины и представлены разнотравно
узкомятликовыми сообrцествами с участием ряда лутово-степных видов

-

таволги

обыкновенной, жабрицы порезниковой, подмаренника настояrцего, луговой клубники,
овсеца пушистого, клевера горного. Здесь обилен мятлик узколистный, овсяница
красная,

вероника дубравная,

растут также

лютик

многоцветковь!Й,

короставник

полевой, буквица, первоцвет, душистый колосок, колокольчик скученный, колокольчик

раскидисть!Й, трясунка, кульбаба шершавая, фиалка холмовая. На опушках леса по
краю таких лугов

встречаются чина лесная, василек

фригийский, лук

овоrцной,

подмаренник северный, девясил иволистнь!Й.

На более высоких и выровненных участках склона речной долины имеются
сеяные луга, отличаюrциеся доминированием кормовых злаков

-

ежи, тимофеевки

луговой, овсяницы луговой и пырея, присутствием разнотравья и бобовьrх.

Влажнотравно-кострецовые

и

осоконо-влажнотравные

пойменные

луга

встречаются в пойме на границе с ольшаниками или по берегам некоторьrх прудов.

Здесь обильны кострец береговой, вероника длиннолистная, лисохвост, вербейник
монетчать!Й, хвоrц лутовой, подмаренник приручейный, осока опушенная, встречается

валериана лекарственная, тростник, вербейник обыкновеннь!Й, гравилат речной, будра,
герань луговая.

По заболоченным пойменным лугам растут камыш лесной, осока острая, таволга
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вязолистная, дербенник иволистный, василисник светлый, вербейник обыкновенный,
незабудка болотная, лютик ползучий.
На небольших низинных осоковых болотцах вдоль системы прудов доминирует

осоки острая, пузырчатая, местами

- осоки вздутая и дернистая, вейник сероватый.

Черноольшаники крапивно-таволгово-широкотравные развиты в

пойме реки

Осенка. Деревья ольхи черной обвиты хмелем и эхиноцистисом. Кроме ольхи в этих

лесах встречаются черемуха, ива ломкая, реже
смородина черная, малина и ежевика.

-

ива белая. Из кустарников встречаются

В травяном покрове доминируют крапива,

таволга вязолистная, мягковолосник водяной, купырь лесной, будра, кострец безостый,
недотрога

обыкновенная,

вербейник

монетчатый,

встречаются

вербейник

-

обыкновенный, яснотка крапчатая травилат речной, пустырник, лопух. По берегам реки
растут двукисточник, череда трехраздельная. В местах сочения подсклононых вод
встречается

кипрей

волосистый,

кнпрей

железистостебельный,

лютик

ядовитый,

незабудка болотная.

По берегам прудов имеются заросли рогоза узколистного, горца земноводного,
частухи, омежника, зюзника высокого, реже

-

ириса аировидного, хвоща речного, по

берегам небольших прудиков и водотоков растет леерсия рисовидная. В заливах
отмечены заросли тростника. По дренажным канавам растет рогоз широколистный,

череда, дербенник иволистный, жерушник земноводный и австрийский, хвощ речной,
ряска малая.

Всего на территории заказника произрастают три редких и уязвимых вида
сосудистых растений. Среди них один вид растений

-

ветреница лесная

занесен в

-

Красную книгу Московской области. Кроме того, здесь произрастают иные виды
растений, являюшиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенными в Красную

книгу Московской области, но нуждаюшимися на территории области в постоянном

контроле и наблюдении: колючник длиннолистный, колокольчик персиколистный.
Животный мир территории заказника отличается хорошей сохранностью и
репрезентативностью для природных сообществ юго-востока Московской области. На
рассматриваемой

территории

животных, относящихся к
амфибий,

1 вид рептилий,

зафиксировано обитание 115 видов позвоночных
23 отрядам пяти классов, в том числе 20 видов рыб, 5 видов
73 вида птиц и 16 видов млекопитающих.

Ихтиофауна заказника включает целый ряд интродуцированных видов рыб, в
том числе: карп, белый амур, обыкновенный толстолобик, различные виды форели,
стерлядь, канальный сом, золотой китайский карась.

Помимо искусственно вселенных видов, в водных объектах заказника обитают

виды рыб, обычные для водоемов и малых рек нижней части бассейна реки Москвы:
шука

обыкновенная,

речной

окунь,

плотва,

лещ,

серебряный

карась,

уклейка

обыкновенная, верховка обыкновенная, обыкновенный пескарь, обыкновенный ротан
(интродуцент), встречаются линь и крайне редко налим.

Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

составляют виды, характерные для водно-болотных местообитаний, а также виды
хвойных и смешанных лесов Нечерноземного центра России. Доминируют виды,

экологически связанные с водно-болотными местообитаниями, а также лесные виды. В
границах

государственного

природного

заказника

вьщеляются

четыре

основных

ассоциации фауны (зооформации): водио-болотных местообитаний, хвойных лесов,
лиственных лесов и открытых местообитаний.

В

водно-болотных

местообитаниях

территории

многочисленны

амфибии:

травяные, остромордые, прудовые лягушки. Здесь обитают обыкновенная чесночница и

краенебрюхая жерлянка, численность которой здесь оценивается как высокая (оба вида
земноводных животных занесены в Красную книгу Московской области).

Из птиц обитателей водоемов, отмелей и прибрежных тростниковых зарослей на
территории заказника наиболее обычны: чомга, или большая поганка, кряква, чирок-

свистунок, чирок-трескунок, широконоска, обыкновенный гоголь, свиязь, сизая чайка,
серебристая чайка (вид образует на прудах гнездовую колонию численностью до

гнездящихся

пар),

численностью до

озерная

чайка

(вид

образует

на

прудах

гнездовую

30-40

колонию

100·200 гнездящихся пар), болотный лунь, серая цаnля (вид образует

в сосново-березовом лесу, примыкающему к прудам гнездовую колонию численностью

до
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гнездящихся пар), черныш,

перевозчик, чибис, речной сверчок, болотная

камьппевка, камышовая овсянка. Несколько реже встречаются камьшшица, лысуха,
речная крачка, серая утка, шилохвость и черный коршун, последние три вида занесены

в Красную книгу Московской области. В зарослях прибрежных кустарников обычны:
соловей, варакушка, сорока обыкновенная.

На пруды территории прилетают кормиться скопа и орлан-белохвост

-

виды

хищных птиц, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу
Московской области.

Во

время

встречающаяся

пролета
здесь

на

прудах

довольно

территории

массово,

отмечены:

красноголовый

хохлатая

нырок,

чернеть,

лебедь-кликун

(периодиче_:ки гнездящнйся на прудах территории) -вид, занесенный в Красную книгу
Моеконекои области. Также во время пролета встречены большой улит и турухтан,
гнездовые популяции которых занесены в Красную книгу Московской области, не

гнездящиеся на территории рыбхоза, но активно использующие его территорию как
важное местообитание для гнездовой популяции.

Из млекопитающих в этих местообитаниях встречаются: речной бобр, водяная
полевка, о~ыкновенная кутора, американская норка, черный хорь и речная вьщра- вид,
занесенным в Красную книгу Московской области.

Основу населения зооформации хвойных лесов составляют типичные
«хвойнолюбивые» виды, а также виды смешанных лесов, среди которых: рыжая
полевка, белка, желна, зяблик, чиж, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, певчий
дрозд, рябинник, белобровик, ворон, сойка, буроголовал гаичка.
На участках осиново-березовых, березовых и черноольховых лесов с участием
широколиственных

видов

широколиственных лесов
славка-черноголовка,

-

деревьев

преобладают

выходцы

из

европейских

зарянка, черный дрозд, иволга, большая синица, лазоревка,

садовая

славка,

мухоловка-пеструшка.

В

этом

типе

местообитаний наиболее часто встречаются белоспинный и седой дятлы, занесенные в

Красную книгу Московской области.
Во всех типах

лесов

заказника встречаются:

тетеревятник,

обыкновенная

кукушка, большой пестрый дятел, обыкновенный поползень, заяц-беляк, лось, кабан,

лисица обыкновенная, ласка, горностай и барсук, поселения которого находятся в
западной и южной частях заказника.

Характерными обитателями луговых местообитаний заказника являются: канюк,
лесной конек, белая трясогузка, обыкновенная чечевица, коноплянка, черноголовый
щегол, обыкновенная овсянка, обыкновенный скворец, длиннохвостая синица, сорока.

Среди

млекопитающих

в

этих

сообществах

наиболее

европейский, черный хорь, лисица обыкновенная.

часто

встречаются

крот

Пресмыкающиеся представлены

здесь живородящей ящерицей. Именно в этом типе местообитаний на влажном лугу

зафиксиров"ана тумата поздняя - редкий вид бабочек, занесенный в Красную книгу
Московском области. Здесь же зафиксирован махаон, занесенный в Красную книгу
Московской области и другая редкая бабочка - тита траурная.

Осыпн~е участки склона долины рекн Осенка и сходные с ними по структуре
местообитании осьmные стенкн антропогенного происхождения населяют редкие
пчелы рода Андрена, занесенные в Красную книгу Московской области. В этих же
местообитаниях встречаются золотистые щурки и ласточки-береговушки.

К окраинам населенных пунктов, соседствующих с территорией заказника,
тяготеют серая ворона, грач, галка, обыкновенная каменка, белая трясогузка, бродячие
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домашние собаки и некоторые перечисленные вьппе луговые виды.

Х. Основные источники негативного антропогенного воздействия на

На территории заказника также встречаются следующие виды животных: заяц

русак,

ондатра,

енотовидная собака, косуля европейская,

коростель,

дупель

территорию заказника

(вид

занесен в Красную книгу Московской области), бекас, кулик-сорока (вид занесен в

1. Существующие:

Красную книгу Московской области), вальдшнеп, перепел, серая куропатка, тетерев,
вяхирь и обыкновенная горлица.
На территории

заказника обитают

30

редких, в том числе охраняемых

в

Московской области видов и родов животных.
Из зафиксированных

здесь животных два вида (скопа и орлан-белохвост)

занесены в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Московской

области; еще

16

видов и родов (род Андрена, тумата поздняя, махаон, обыкновенная

чесночница, краснобрюхая жерлянка, черный коршун, серая утка, шилохвость, лебедь

кликун, большой улит, турухтан, дупель, кулик-сорока, белоспиниый дятел, седой

дятел и речиая выдра) занесены в Красную книгу Московской области; кроме того,
здесь обитают иные редкие, требующие особого внимания виды животных (тита
траурная, линь, речная крачка, серебристая чайка, золотистая щурка, перепел, серая

куропатка, тетерев, обыкновенная горлица, обыкновенная кутора, косуля европейская и
барсук).

а) неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы, лесной подстилки,
устройство весенних палов

б)

мероприятий,

на пролете мигрирующих птиц, в том числе

Охраняемые

разнотравно-злаковые

сосново-березовые

леса склонов,

остепненные

луговые и низовые лесные пожары;

период

(кроме

целевых

противоэпизоотическнх

а также мер по регулированию численности

отдельных объекто~

обитания);
в) заезд автомобилей и иных моторных транспортных средств и их персмещение
по территории заказника вне дорог имеющих покрытие, включая легкие моторные

средства

типа

кнадроциклов

-

фактор

беспокойства

для

животных,

нарушение

почвенио-растительного покрова, эрозия почвы;

г) самодеятельная рекреация

-

нарушение почвенио-растительного покрова,

замусоривание территории, группа факторов беспокойства для диких животных.

2.

видов, занесенных в

Потенциальные:

а) любое строительство;
б) рост неорганизованной рекреационной деятельности;

в) увеличение повторяемости лесных и травяных палов и их масштабов;

Объекты особой охраны

экосистемы:

-

бесснежный

деятельности разрешенной режимом заказника, объектам животного мира и среде их

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области.

IX.

в

животного мира в целях предотвращения ущерба здоровью граждан, хозяйственнон

Территория заказника является одним из важнейших в Коломенском районе
местом остановки

охота

г) обсыхание кладок обыкновенной чесночницы икраснобрюхой жерлянки в

и

сосновые

травяные

разнотравно-узкомятликовые

и

прудах,

являющихся

нерестилищами

этих

видов

земноводных

животных

при

поиижении уровня воды.

луга,

осоконо-влажнотравные луга с участками низинных осоковых болот, влажнотравно
кострецовые пойменные луга и черноольшаники влажнотравные.

XI.

Ценные природные объекты: гнездовая колония серой цапли, гнездовая колония
озерной чайки, гнездовая колония серебристой чайки.

1.Разрешённые виды деятельности:

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных редких и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных в заказнике,
перечисленных ниже, а также перепела, серой куропатки, тетерева, обыкновенной
горлицы, косули европейской и барсука.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
растений:

ветреница лесная

- вид, занесенный в Красную

книгу Московской области;

колючник длиннолистный, колокольчик персиколистный

-

а)

последующей реализацией уловов водных биоресурсов;
б) организация и осуществление любительского и спортивного рыболовства
вне

мест произрастания

орлан-белохвост

-

виды, занесенные

в

Красную

книгу

Российской

Федерации и в Красную книгу Московской области;
виды и иные таксоны, занесенные в Красную книгу Московской области: род
Андрена, тумата поздняя, махаон, обыкновенная чесночница, краснобрюхая жерлянка,
черный коршун, серая утка, шилохвость, лебедь-кликун, большой улит, турухтан,
дупель, кулик-сорока, белоспинный дятел, седой дятел и речная выдра;
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенные в Красную

книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении: тита траурная, линь, речиая крачка, серебристая чайка,
золотистая щурка и обыкновенная кутора.

и

размножения

животных, являющихся

в) зарыбление водоемов;
г)

организация и ведение рекреационного рыболовного хозяйства;

д) спортивная и любительская охота в период с

но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.

скопа,

видов растений,

объектами особой охраны заказника;

редкими и уязвимыми таксонами, не внесенные в Красную книгу Московской области,

животных:

осуществление деятельности по содержанию и разведению, в том числе

выращиванию, водных биоресурсов в полувольных условиях, их добыче (вьшову) с

виды, являющиеся

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды

Режим особой охраны заказника

е)

особей

проведение

диких

регулирование
предотвращения

целевых

животных,
численности
ущерба

1 ноября

противоэпизоотических

инфицированных
отдельных

здоровью

заразными

объектов

граждан,

по

28 (29) февраля;

мероприятий

животного

ущерба

по

болезнями,
мира

хозяйственной

изъятию

а

также

в

целях

деятельности

разрешенной режимом заказника, объектам животного мира и среде их обитания;
ж) сбор грибов и ягод;

з)

ведение пчеловодстиа (устройство кочевых пасек);

и) сенокошение (за исключением мест произрастания ветреницы лесной);
к) эксплуатация

имеющихся

на

территории

огородов

без

дальнейшего

расширения их площади;

л) эксплуатация,

ремонт,

регламентное

обслуживание

существующих

инженерных объектов и коммуникаций без расширения, занимаемых ими площадей;

10
следующих мероприятий:
оповещение всех заинтересованных лиц, в том числе

м) любительская фото-, видео- и киносъемка;

н) проведение научных исследований, соответствующих задачам заказника.

режиме и границах заказника;

2.

аншлагов;

местного

населения,

о

вынесение на местность границ заказника путем установки информационных
Запрещенные виды деятельности:

а)

любое строительство;

б)

вырубка

и

иное

контроль за соблюдением режима особой охраны заказника;

уничтожение

и

повреждение

древесне-кустарниковой

охрана водоемов, являющихся местом нереста охраняемых в заказнике видов

растительности, в том числе и дуплистых деревьев и деревьев, на которых имеются

амфибий (обыкновенной чесночницы и краенебрюхой жерлянки), в частинедопущения

крупные гнезда птиц (цапель, хищных птиц);

их спуска в период с апреля по июнь, предотвращение обсыхания кладок икры

в)

организация

площадок

вне

пикниковых,

специально

туристических,

отведенных

мест,

рыболовных

находящихся

вне

рекреационных
мест

обитания

охраняемых в заказнике животных и произрастания охраняемых в заказнике растений;

г)

разведение костров вне специально отведенных мест, сжигание мусора,

устройство палов травы, тростника, иной сухой растительности;

д)

использование пиротехники;

е)

проелушивание аудиоустройств без наушников;

ж)

разведка и добыча полезных ископаемых, кроме подземных вод, проведения
геологического

изучения

недр

для

государственных

нужд

и

государственного мониторинга состояния недр;

з)

взрывные работы;

и)

виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории и

акватории, в том числе:

проведение авиацианно-химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений,
сорняками;

складирование

ядохимикатов,

минеральных

удобрений,

горюче-смазочных

материалов;
захламление и замусоривание территории;

к)

заезд на территорию заказника и персмещение по ней с использованием

моторных транспортных средств вне имеющихся автодорог с твердым пекрытнем (в
том числе мотоциклы, квадроциклы, снегоходы), исключая спецтранспорт и транспорт
при необходимости его использования для природсохранного патрулирования, иньи

природсохранных мероприятий, для проведения рыбехозяйственной деятельности,
поддержания

правопорядка,

пожаротушения,

предотвращения

и

ликвидации

чрезвычайньи ситуаций и спасения жизни людей, а также эксплуатации, ремонта,

регламентного обслуживания существующих инженерньи объектов и коммуникаций;

л)

охота

в

период

противоэпизоотических

с

1

марта

мероприятий

по

по

31

изъятию

октября
особей

(кроме
диких

целевьи
животньи,

инфицированньи заразными болезнями, а также мер по регулированию численности
отдельньи объектов
граждан,

ущерба

животного мира в

хозяйственной

целях

деятельности

предотвращения ущерба здоровью
разрешенной

режимом

заказника,

объектам животного мира и среде их обитания);
м)

выгул и натаска собак;

н)

сбор дикорастущих растений, являющихся объектами охраны в заказнике,

их пересаживание;

о)

изъятие из природы животных, являющихся объектами особой охраны в

заказнике.

XII.

Мероприятия, необходимые для обеспечения

функционированиязаказника
Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление

указанных видов;

сбор и вывоз мусора с территории заказника.

2
Приложеине

N2 1

к Положению о государственном
природном заказнике областного
значения «Осенка»

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы
государственного природного заказника областного значения «Осенка» в системе
геодезических координат СК-95

N2 точки

Координаты nоворотных
точек
с.ш.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

55°09'35, 73"
55°09'35, 76"
55°09'35,65"
55°09'35,65"
55°09'36,47"
55°09'41,55"
55°09'45,21"
55°09'56,37"
55"09'58,52"
55°1 0'06,07"
55°1 0'09,00"
55°1 0'09,56"
55°1 0'08,45"
55°10'10, 14"
55°10'12,29"
55°10'13,79"
55°10'17,46"
55°1 0'22,26"
55°10'25, 19"
55°1 0'23,63"
55°1 0'25,69"
55°10'26,92"
55°10'22,71"
55°1 0'23,67"
55°10'30,23"
55°1 0'30,51"
55°1 0'30,90"
55°1 0'31 ,27"
55°10'31 ,64"
55°10'31,84"
55°1 0'32,39"
55°10'32,62"
55°10'32,74"
55°1 0'33,07"
55°1 0'33,24"
55°1 0'34,35"
55"1 0'34,59"
55°1 0'35,50"
55°1 0'35,88"
55"1 0'36,33"

N2 точки

в.д.

38°29'49,53"
38°29'49, 73"
38°29'53,33"
38°29'55, 12"
38°29'58, 02"
зво3о'о2, 75"
38°30'14,26"
З8°ЗО'З1 ,53"
38"30'34, 13"
38°30'34,74"
38°3О'ЗВ,26"

38°30'42,32"
38°30'46,55"
38°30'50,81"
38°30'54,33"
38°30'59,59"
38°31'05,37"
38°31'08,81"
38°31'16,41"
38°31'23,68"
38°31'25,84"
38°31'34,00"
38°31 '38,55"
38°31'43,98"
38°31'40,57"
38°31'40,73"
38°31'40,95"
38°31'41,22"
38°31'41,53"
38°31'41,72"
38°31 '42,26"
38°31'42,50"
38°31'42,63"
38°31'4З,оз"

38°31'43,26"
звоз1 '44, 79"
38°31'45, 14"
38°31 '46, 53"
38°31'47,05"
38°31'47,69"

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
54
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Координаты поворотных
точек
с.ш.

в.д.

55°10'36,64"
55°10'36,91"
55°10'36,34"
55°10'34, 15"
55°10'31,28"
55°10'31 ,73"
55°10'31 ,89"
55°1 0'33, 15"
55°1 0'34,04"
55°1 0'34,98"
55°10'35,21"
55°1 0'35,57"
55°1 0'35,83"
55°1 0'36, 15"
55°1 0'36,32"
55°1 0'36,82"
55°10'37, 18"
55°10'37,59"
55°10'38, 15"
55°10'38,61"
55°10'38,91"
55°1 0'38,99"
55°1 0'39, 15"
55°1 0'39,35"
55°1 0'39,47"
55°1 0'39,52"
55°1 0'39,50"
55°10'39,45"
55°1 0'39,37"
55°1 0'39, 11"
55°10'39,08"
55°10'39,06"
55°10'39,87"
55°10'40,01"
55°1 0'40, 17"
55°10'42,91"
55°10'43, 15"
55°10'43,28"
55°1 0'46,67"
55°10'47, 15"

38°31'48,16"
38"31'48,61"
38°31'58,64"
38°32'04,27"
38°32'07,71"
38°32'08,45"
38°32'08,48"
звоз2'1О,О3"
звоз2'11, 1 О"
38°32'12, 11"
38°32'12,31"
38°32'12,60"
звоз2'12,76"

38°32'12,91"
38°32'12,96"
38°32'13,06"
38°32'1 з. 12"
звоз2'13, 16"
38°32'13, 15"
38°32'13,21"
38"32'1 3,24"
38"32'13,28"
звоз2'1 з,4В"
звоз2'1 3,88"

38°32'14,21"
зво32'14 39"
38°32'14,90"
38°32'15,07"
38°32'15,39"
38°32'16,36"
38°32'16,55"
38°32'16,77"
38°32'16, 77"
38°32'16,83"
38°32'16,96"
38°32'20, 16"
38°32'20,25"
38°32'20,20"
38°32'17.45"
38"32'17,04"

N2 точки
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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

Координаты nоворотных
точек
с.ш.

в.д.

55°10'49,31"
55°10'49,47"
55°1 0'49,64"
55°10'50,03"
55°1 0'50,54"
55°10'50,68"
55"10'50,79"
55°1 0'51 ,54"
55°1 0'54 65"
55°1 0'56,35"
55°10'57,82"
55°1 0'59.40"
55"10'59,54"
55°1 0'59, 79"
55°11'00,20"
55°11'02,32"
55°11'04,95"
55°11'07, 18"
55°11'07,48"
55"11 '07 ,61"
55"11'08,35"
55°11 '08,54"
55"11'09,24"
55"11'08,84"
55"11'10,28"
55"11'10,88"
55"11'11 ,23"
55°11'11,32"
55°11'11 ,36"
55°11'11 ,28"
55°11'11,00"
55°11'11,09"
55°11'11,07"
55°11'10,83"
55°11'10,43"
55°11'10,77"
55°11'10,62"
55°11'10,78"
55°11'10,74"
55°11'10,54"
55°11'10,55"
55°11 '10,88"
55°11'10,86"
55°11'10,75"
55°11 '1 0,42"
55°11'10,66"
55°11'11,12"
55"11'11,70"
55°11'11 ,81"
55°11 '09,94"
55°11'06,39"
55°11'05,74"

38°32'1 3.49"
38°32'1 з,25"
З8°З2'1З,О8"

38°32'12,84"
38°32'12,62"
38°32'12,59"
38"32'12,61"
38°32'1 з,23"
звоз2'16, 16"
звоз2'17,67"

38"32'19, 1 О"
38°32'20,53"
38°32'20,63"
38°32'20,71"
38°32'20,56"
38°32'19.43"
38°32'18, 12"
38°32'16,80"
38°32'16,50"
38"32'16, 18"
38°32'11 ,44"
38°32'10,66"
звоз2'О9,55"

38"32'08, 70"
38°32'07,22"
38"32'05,95"
38°32'04,69"
38°32'03,84"
38°32'02,89"
38°32'01 .43"
38°31'58,61"
38°31'56, 16"
38°31'55,82"
38°31'54,85"
38°31'50,91"
38°31'49,64"
38°31'48,75"
38°31'46,54"
звоз 1'46,27"
звоз1'45,7З"
3В"З 1'45, 50"
38"31'43,51"
38°31 '43, 13"
38°31'42,82"
38°31'42, 17"
38°31'40,65"
38"31'41,59"
38°31'48,76"
зво32'О2,95"

38"32'15,57"
38°32'21,04"
зво32'2О,44"

Ng точки
133
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
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Координаты поворотных
точек
с.ш.

в.д.

55°11 '04, 73"
55°11'03,87"
55°11'03,52"
55°11'03,55"
55°11 '03.46"
55°11'03,33"
55°11'02, 19"
55°11 '01 ,85"
55°11'01 06"
55°11'00,65"
55°11'00,31"
55°10'58,96"
55°1 0'58, 18"
55°1 0'55,40"
55°1 0'54,95"
55°1 0'55,24"
55°1 0'56,04"
55°10'56,91"
55°1 0'56,33"
55°1 0'52,56"
55°10'49,11"
55°1 0'43,57"
55"10'41,16"
55°1 0'42,62"
55°1 0'41 ,89"
55°1 0'38,20"
55°10'33, 19"
55°10'26,94"
55°1 0'22,91"
55°10'23,98"
55°1 0'22,38"
55°1 0'20,36"
55°10'19,77"
55°10'16,62"
55°10'14,69"
55°1 0'12,39"
55°10'11,13"
55°10'09,32"
55°10'09,49"
55°10'10,57"
55°1 0'11 ,49"
55°10'12,30"
55°10'13,59"
55°10'14, 17"
55°10'14,66"
55"10'15,01"
55°1 0'15,65"
55°10'12,30"
55°1 0'1 3, 14"
55°10'11,53"
55°10'10,78"
55°10'10,71"

38°32'20, 76"
38°32'21,61"
38°32'22,97"
38°32'23,38"
38°32'24,05"
38°32'24,33"
38°32'24,81"
38°32'24,85"
38°32'25,22"
38°32'25,22"
38°32'24,90"
38°32'22,62"
38°32'22,29"
38°32'22, 15"
38°32'21 ,89"
38°32'25,49"
38°32'26,81"
38°32'32,53"
38°32'37,35"
38°32'42. 98"
38°32'46,23"
38°32'44,21"
38°32'45,68"
38°32'52,33"
38°32'58,07"
38°33'02,27"
38°32'58,01"
38°32'48,48"
38°32'49, 16"
38°32'40,38"
38°32'34,01"
38°32'29,22"
38°32'23,40"
38°32'23,41"
38°32'22, 72"
38°32'20,80"
38°32'19, 17"
38°32'16,27"
38°32'12,56"
38°32'12,66"
38°32'12,66"
38°32'12,70"
звоз2'12,91"

38°32'14,21"
38°32'14,60"
38°32'14.47"
зво32'12,92"

38°32'03, 73"
38°32'03, 12"
38°32'00,68"
38°31'59,78"
38°31 '58, 76"

3

N2 точки

Координаты поворотных
точек

с.ш.

N2 точки

Координаты поворотных

с.ш.

в.д.

165

55'1 0'1 0,57" 36'31'57,53"

237

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
229
230
231
232
233
234
235
236

55'10'10,37"
55'10'10,33"
55'10'10,17"
55'1 0'09,83"
55'1 0'09,39"
55'1 0'09,34"
55'1 0'09,05"
55'10'08,69"
55'1 0'08,16"
55'10'07,61"
55'10'07,04"
55'10'06,51"
55'10'05,94"
55'1 0'05, 78"
55'1 0'05,86"
55'1 0'06,45"
55'1 0'07,00"
55'10'07,96"
55'1 0'07,98"
55'10'07,94"
55'1 0'06,48"
55'1 0'04, 72"
55'1 0'02,69"
55'1 0'01,85"
55'1 0'01 ,50"
55'1 0'00,95"
55'1 0'00,68"
55'10'01,10"
55'1 0'01, 77"
55'10'02,11"
55'1 0'02,55"
55'1 0'02, 72"
55'1 0'02, 73"
55'10'02,95"
55'1 0'03,33"
55'1 0'03,86"
55'1 0'04,24"
55'1 0'04,87"
55'1 0'05,7 4"
55'1 0'06,42"
55'1 0'06,48"
55'1 0'06,34"
55'1 0'06,18"
55'1 0'05,92"
55'1 0'05,56"
55'10'04,72"
55'1 0'04,34"
55'10'04,01"
55'1 0'03, 72"
55'10'02,96"
55'10'00,08"

38'31'56,06"
38'31'54,93"
38'3 1'53,19"
38'3 1'52, 06"
38'31'49,30"
38'31'48,27"
38'31'47,60"
38'31'46,81"
38'31'46,09"
38'31'45,98"
38'31'46,21"
38'31'46,79"
38'31'47,19"
38'31'46,62"
38'31'45,55"
38'31'44,81"
38'31'43,96"
38'31'43,20"
38'31'42,93"
38'31'42,57"
38'31 '44,22"
38'31'43,33"
38'31'43,71"
38'31'41,76"
38'31'41,76"
38'31'41,94"
38'3 1'43, 74"
38'31'44,30"
38'31'45,48"
38'31'46,27"
38'31'47,79"
38'31'49,08"
38'31'50,04"
38'31'50,44"
38'31'50,38"
38'31'49,92"
38'31'49,41"
38'31'48,67"
38'31'48,45"
38'31'48,92"
38'31'49,60"
38'31'50,29"
38'31'51,14"
38'31'51,54"
38'31'51,95"
38'31'52,12"
38'31'52,01"
38'31'52,51"
38'31'53,49"
38'31'54,85"
38'31'50,59"

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
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

N2 точки

Координаты поворотных
точек

точек
в.д.

с.ш.

В.Д.

38'30'12,45"

55'09'59, 15" 36'31'46,63"

289

55'09'22,22"

55'09'59.46"
55'09'59,13"
55'09'59,05"
55'09'58, 72"
55'09'58,58"
55'09'57. 39"
55'09'56, 72"
55'09'57,29"
55'09'57,46"
55'09'57,46"
55'09'57,40"
55'09'57,22"
55'09'57 ,22"
55'09'57,26"
55'09'57,75"
55'09'58,12"
55'09'58,1 7''
55'09'58,05"
55'09'57. 92"
55'09'57,36"
55'09'56,92"
55'09'56,99"
55'09'57,02"
55'09'57,95"
55'09'58,24"
55'09'58,42"
55'09'58,49"
55'09'58,69"
55'09'59,08"
55'09'59, 75"
55'1 0'00,62"
55'10'01,36"
55'10'01,71"
55'1 0'01 ,52"
55'09'59,84"
55'09'59,55"
55'10'00,94"
55'09'59, 70"
55'10'00,35"
55'09'58,29"
55'09'53, 89"
55'09'52,04"
55'09'49,71"
55'09'40,45"
55'09'37,24"
55'09'34,33"
55'09'30,61"
55'09'28,46"
55'09'27,30"
55'09'26,64"
55'09'21,86"

38'31 '46, 58"
38'31'44,78"
38'31'43,77"
38'31'42,75"
38'31'41,84"
38'31 '38, 93"
38'31'38,48"
38'31'33,22"
38'31'32,71"
38'31'31,75"
38'31'29,50"
38'31'28,14"
38'31'27,68"
38'31'26,83"
38'31 '26,49"
38'31'25,93"
38'31'25,24"
38'31'24,46"
38'31'24,06"
38'31'23,28"
38'31'22,40"
38'31'21,93"
38'31'21,24"
38'31'21,12"
38'31'22,08"
38'31'22,81"
38'31 '23, 72"
38'31'24,00"
38'31'23,66"
38'31'22,63"
38'31'22,45"
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38'31'19,75"
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290
291
292
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55'09'24,37" 38'29'58,74"
55'09'24,34" 38'29'58,65"
55'09'24,34" 38'29'58,59"
55'09'24, 78" 38'29'58,45"
55'09'25,68" 38'29'57,42"
55'09'26,42" 38'29'55,74"
55'09'27,05" 38'29'53,66"
55'09'26, 13" 38'29'52,67"
55'09'26,57" 38'29'52,26"
55'09'26,94" 38'29'52, 34"
55'09'28,42" 38'29'53,96"
55'09'28,67" 38'29'54, 14"
55'09'29,05" 38'29'54,26"
55'09'29,49" 38'29'54,30"
55'09'29, 52" 38'29'53,94"
55'09'29,45" 38'29'51 ,33"
55'09'30,43" 38'29'51,10"
55'09'34,35" 38'29'49,65"
55'09'35,57" 38'29'49,29"
55'09'35,66" 38'29'49,40"
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