ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.II.20I5

--------

N2

1087/ 44

г. Красногорек

Об утверждении положения и паспорта особо охраняемых природных
территорий областного значения, расположенных в Волокаламеком

муниципальном районе Московской области и Ленинском
муниципальном районе Московской области

В соответствии с Законом Московской области

.N"2 96/2003-03

«Об особо

охраняемых природных территориях», постановлением Правительства Московской
области от

11.02.2009 N2 106/5

·«Об утверждении Схемы развития и размещения

особо охраняемых природных территорий

в

Московской

области»,

реше~ия Градостроительного совета Московской области от

с

01.09.2015

учетом

и в целях

обеспеЧения внесения в Г осу дарственный кадастр недвижимости данных об особо

охраняемых

природных

территориях

областного

значения

Правительство

Московской области постановляет:

1.

Утвердить

прилагаемое

Положение

о

государственном

природном

заказнике областного значения «Теряевские пруды» .

2.

Утвердить прилагаемый Паспорт памятника природы «Комплексы гнезд

рыжих лесных муравьев лиственной расы» .

3.

Признать утратившим силу постановление Правительства Московской
13.03.2009 N2 203110 «Об утверждении паспорта памятника природы

области от

областного значения «Комплексы гнёзд рыжих лесных муравьев лиственной расы».

4.

Главному управлению по информационной политике Московской области

обеспечить

опубликование

настоящего

постановления

в

газете

«Ежедневные

новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на Интернет

-

портале

Правительства Московской обла..сти .

5.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования .

А.Ю . Воробьев

035470

*

Разослано:

Горбылёву

А.А .

-

2

экз. ,

Московской

областной

Думе

-

2

экз.

(Арефьеву А.М., Толмачевой

Н.Н.), Прокуратуре Московской области,

Главному

информационной

области -

управлению

2

по

nолитике

Московской

экз., Главному управлению архитектуры и градостроительства

Московской области
Московской
Московской

- 3 экз ., Министерству экологии и nрирадопользования
области - 6 экз ., главе Волоколамского мунициnального района
области,

Московской области
Черняк

8(498)602-21-49

главе

Ленинского

мунициnального

района

УТВЕРЖДЕНО
постановл ен ием

Правительства

Московской области
от

23.II. 20I5 N2

1087/ 44

ПОЛОЖЕНИЕ

о государственном пр~родном заказнике областного значения
«Теряевские пруды»

1. Наименование объекта
Государственный природный заказник

и его категория

областного значения «Теряевские

пруды» (далее- заказник).

11. Цели заказника
Сохранение редких и

охраняемых видов

птиц,

а также иных редких и

охраняемых видов живых орГанизмов и мест их обитания .

111. Профиль заказника
Зоологический.

IV.Значениезаказника
Областное .
У. Задачизаказника
Заказник предназначен для :
сохранения природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений и животных.

VI.

Ме~тонахождение заказника

Московская область , Волокеламекий район , сельское поселение Теряевское,
село Теряево, около Свято-У сп енекого Иосифо-Волоцкого монастыря.

VII. Площадь заказника
Общая площадь заказника составляет

56,42 га.
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Заказник

создан

без

изъятия

земель

собственников,

землевладельцев,

землепользователей и арендаторов.

VIII.

Описание границ заказника

Заказник включает два Теряевских пруда с примыкающими заболоченными
территориями.

Перечень

координат

государственного

характерных

природного

заказника

(поворотных)
областного

точек

значения

границы

«Теряевские

пруды»

Координатыповоротнь~

Координаты

точек в местной системе

географические

координат МСК-50
Северная
NQТОЧКИ

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

х

515378,84
515414,56
515446,31
515467,35
515473,70
515465,36
515432,82
515403,05
515379,79
515204,14
515150,55
515122,16
515064,93
515015,61
514991,58
514952,52
514936,45
514886,27
514864,74
514858,01
514775,22
514772,82
514772,33
514769,62
514765,52
514728,79
514669,77
514569,90
514526,36
514494,98
514252,28
514167,12
514154,89
514158,32

у

1288580,20
1288633,78
1288690,14
1288741,73
1288788,16
1288841,35
1288931,04
1288990,57
1289022,36
1288995,70
1289030,77
1289038,78
1288993,66
1288953,00
1288892,18
1288796,82
1288811,26
1288826,39
1288840,59
1288845,03
1288948,78
1288951,78
1288960,56
1289009,42
1289032,62
1289022,82
1289007,07
1288980,42
1288966,66
1288947,44
1288752,46
1288714,69
1288709,87
1288698,54

Восточная

широта

долгота

56°10'28,33"
56°10'29,47"
56°10'30,48"
56°10'31,15 "
56°10'31,34"
56°10'31,05"
56°10'29,98"
56°10'29"
56°10'28,24"
56°10'22,57"
56°10'20,82"
56°10'19,9"
56°10'18,07"
56°10'16,48"
56°10'15,72"
56°10'14,49"
56°10'13,97"
56°10'12,34"
56°10'11,64"
56°10'11,42"
56°10'8,71"
56°10'8,63"
56°1 0'8,62"
56°10'8,51"
56°1 0'8,37"
56°10'7,19"
56°1 0'5,29"
56°1 0'2,06"
56°1 0'0,66"
56°9'59,65"
56°9'51,86"
56°9'49,12"
56°9'48,73"
56°9'48,84"

36°6'16,11"
36°6'19,23"
36°6'22,51"
36°6'25,51"
36°6'28,21"
36°6'31,29"
36°6'36,47"
36°6'39,9"
36°6'41,73"
36°6'40,09"
36°6'42,1"
36°6'42,55"
36°6'39,9"
36°6'37,52"
36°6'33,98"
36°6'28,44"
36°6'29,26"
36°6'30,12"
36°6'30,93 11
36°6'3 1,18"
36°6'37,15"
36°6'37,32"
36°6'37,83"
36°6'40,66"
36°6'42"
36°6'41,41"
36°6'40;47"
36°6'38,88"
36°6'38,06"
36°6'36,93"
36°6'25,5"
36°6'23,27"
36°6'22,98"
36°6'22,33"
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Схема
значения

514178,16
514213,22
514236,37
514315,74
514385,86
514427,20
514465,15
514542,50
514584,96
514677,56
514707,33
514783,73
514812,17
514851,86
514890,00
514947,54
514995,17
515047,16
515092,63
515143,04
515217,36
515242,71
515289,15
515343,18

территории

«Теряевские

государственного
пруды»

56°9'49,49"
56°9'50,64"
56°9'51 ,39"
56°9'53,97"
56°9'56,25"
56°9'57,59"
56°9'58,83"
56°10'1,35"
56°10'2,73"
56°10'5,72"
56°1 0'6,69"
56°10'9,16"
56°10'10,07"
56°10'11,35"
56°10'12,58"
56°10'14,43"
56°10'15,96"
56°10'17,63"
56°10'19,1"
56°10'20,73"
56°10'23,12"
56°10'23,94"
56°10'25,44"
56°10'27,19"

1288669,10
1288618,17
1288596,34
1288558,97
1288523,91
1288490,18
1288438,11
1288387,50
1288379,71
1288369,46
1288372,11
1288372,77
1288376,41
1288389,30
1288411 ,74
1288458,18
1288489,53
1288509,77
1288521,27
1288527,31
1288538,98
1288550,04
1288551,63
1288560,90

природного

представлена

в

36°6'20,63"
36°6'17,7"
36°6'16,44"
36°6'14,32"
36°6'12,33 "
36°6'10,39"
36°6'7,4"
36°6'4,5"
36°6'4,08"
36°6'3,53"
36°6'3,7"
36°6'3,78"
36°6'4"
36°6'4,77"
36°6'6,09"
36°6'8,81"
36°6'10,65"
36°6'11,85"
36°6'12,54"
36°6'12,92"
36°6'13,63"
36°6'14,29"
36°6'14,4"
36°6'14,97"

заказника

приложении

к

областного
настоящему

Положению.

XI.

Описание заказника

Территория заказника находится в районе южной границы Верхневолжской
низменности

в

зоне

распространения

водноледниковых равнин

и

плоских

включает два пруда,

и

входящих

слабоволнистых
в

ландшафтно

архитектурный ансамбль Иосифа-Волоцкого монастыря. Пруды образованы на
поверхностях пологоволнистой первой надпойменной террасы реки Большой
Сестры и на ее отшнурованной пойме, на которых представлен мелкогривистый
рельеф

и

западины.

древнеаллювиальными

и

Данные

поверхности

аллювиальными

песками

сложены
и

супесями

галечными прослоями . Абсолютные высоты территории составляют

Пруды при монастыре были выкопаны на рубеже

XV-XVI

террасными
с

гравийно

145 - 150 м.

веков . Наиболее

крупный пруд (южный) получил название Иосифовский . Его площадь составляет

21

га; длина

пруда

750

заняты

м, ширина

низинными

меньшую площадь
шириной

290

(11

450 м.

Южные, юга- восточные берега Иосифавекого

болотами.

Северный

пруд

заказника,

имеющий

га), получил наименование Гурьевекий-длиной

м. Глубина водоемов достигает

насыпи дамб, а между водоемами

-

2-3 м.

430

м,

Вокруг прудов устроены

насыпь автодороги . Сток прудов, связанных
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между собой водопропускной трубой, поступает в левые притоки реки Большой
Сестры и вне границ заказника достигает реки Большой Сестры

( правый

приток

реки Ламы).
В

почвенном

отмечаются
подзолы .

на

дерново-подзолы

На

глеевые

покрове

плохо

и

поверхности

и

надпойменной

агрогенно-преобразованные

дренируемых

участках

аградерново-подзолы

сформировались

первой

аллювиальные

присутствуют

глеевые.

На

светлогумусовые

и

аллювиальные

агродерново

дерново-подзолы

пойменных

участках

почвы

агроземы

торфяно-глеевые.

и

-

аллювиальные

На

заболоченных

аллювиальные светлые, на переувлажненных участках поймы

перегнойно-глеевые

террасы

участках, примыкающих к Иосифавекому пруду, отмечаются торфяно-подзолы

глеевые,

перегнойно-глеевые

поверхностные образования

и

торфяные

эутрофные

почвы.

Техногеиные

насыпных минеральных грунтов дамб и дорог

относятся к литостратам.

Вокруг

прудов

развиты

. ивняки,

низинные

болота,

низинные

луга

и

прибрежные заросли тростника.
На

акватории

Красную

книгу

уязвимый вид,

прудов произрастает турча болотная

Московской
не

области)

включенный в

и

кувшинка

Красную

(вид,

занесенный в

белоснежная

(редкий и

книгу Московской области,

но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении). В
воде у

берега встречаются

водокрас лягушачий,

рдеет сплюснутый,

злодея

канадская, ряска малая, многокоренник обыкновенный, рдесты плавающий и
пронзеннолистный, рогалистник погруженный.

На мелководьях прудов произрастают группами осока береговая, осока
острая, ирис аировидный, стрелолист обыкновенный, череда трехраздельная, вех
ядовитый (цикута), ежеголовник прямой, частуха подорожниковая, местами

-

рогоз широколистный.
По берегам прудов тянутся полосы тростниковых зарослей, растут древесные
ивы

-

ломкая и белая, изредка

:__ вяз

гладкий. Вдоль дамбы, разделяющей пруды,

также растут старые ивы белые, ольха черная (диаметром ствола до

35-40 см),

вяз,

редко встречается подрост липы.

В

пределах

пятнами

заказника произрастают заливные

крапивы.

На

заболоченных

участках

луга

осаково-злаковые

растут

осоки,

с

дербенник

иволистный, хвощ речной. Единично на лугах встречаются вяз и ива ломкая.
По

краю

прудов

на

северо-восток

от

монастырских

стен

в

пределах

отшнурованной поймы реки Большой Сестры раз~иты обширные влажнотравно
канареечниково-тростниковые болота с подростом ивы ломкой, ольхи черной, с

кустарниковыми ивами .

На мелкогривистом рельефе сохранились низинные

влажнотравно-злаковые луга с таволгой вязолистной, василистником светлым,

засоренные недотрогой железистой.
Луг на первой надпойменной террасе используется под выпас коров, в связи
с этим на нем имеются вторичные рудеральные и пуговозлаковые группировки.

На участках

разнотравно-злаковых

лугов

есть

западины

лесного, встречаются отдельные старые тополя и вязы.

с

пятнами

камыша
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На территории заказника имеются участки низинных болот разной площади.
Преобладают тростниковые, влажнотравно-осоково-хвощевые и сабельниково

хвощевые

болота

с

ивами

кустарниковыми

(трехтычинковой,

пепельной и

пятитычинковой), ольхой серой и ольхой черной . В кустарниковых зарослях на

болотах растут: повой заборный, крапива двудомная, кипрей волосистый, таволга
вязолистная,

камыш

герань болотная.

лесной,

В

рогоз

широколистный,

переходной полосе

от

дербенник

иволистный,

болот к прибрежным зарослям

тростника обильны мята полевая, белокрыльник болотный, зюзник европейский,
шлемник обыкновенный, камыш лесной, паслен сладко-горький и сабельник
болотный.
Терлевекие пруды

популярное место среди орнитологов, любителей и

-

профессионалов. Начиная с 1970-х годов 20-го века здесь проводятся постоянные
наблюдения

за птицами.

Терлевекие пруды являются местом гнездования и

остановки на пролёте многих (в том числе

-

редких и охраняемых в области)

видов птиц. На территории заказника обитают не менее

75

видов позвоночных

животных, в том числе пять видов рыб, четыре вида амфибий, два вида рептилий,

61

вид птиц и три вида млекопитающих.

В Теряевских прудах обитают обычные виды рыб, свойственные стоячим
водоемам запада Московской области: серебряный карась, речной окунь, верховка
обыкновенная и обыкновенный ротан, изредка встречается золотой карась.

Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

составляют виды, характерные для водно-болотных местообитаний, а также виды
лиственных лесов и луговые виды . Доминируют виды, экологически связанные с

водно-болотными

основных

местообитаниями.

зоокомплекса

В

границах

(зооформации):

заказника

зооформация

выделяются

три

водно-болотных

местообитаний, зооформация лиственных лесов и зооформация лугово-полевых
местообитаний.

В водно-болотных местообитаниях по берегам Теряевских прудов обитают
американская норка, черный хорь и водяная полёвка. Из птиц

-

обитателей

водоемов, болот и прибрежных тростниковых зарослей на территории заказника
наиболее обычны: чомга, или большая поганка, кряква, чирок-свистунок, чирок
трескунок, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, серая цапля, сизая чайка,

болотная и дроздовидная камышевки, камышевка-барсучок, речной сверчок,
камышовая

овсянка,

черныш,

перевозчик.

Несколько

реже

встречаются,

камышница, лысуха, болотный лунь, болотная сова, фифи и речная крачка
(последние три вида являются редкими и уязвимыми видами, не включенными в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

постоянном контроле и наблюдении). Именно в водно-болотных местообитаниях
заказника

встречаются

редкие

виды

птиц,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской области: малая выпь, или волчок, большой улит, мородунка, малый
погоныш, пастушок,

серощекая и красношейная поганки . Здесь же обитает

обыкновенный уж, занесенный в Красную книгу Московской области. Среди

амфибий

в

этих

местообитаниях

прудовые и озерные лягушки.

многочисленны

травяные,

остромордые,

б

В прибрежных древесна-кустарниковых зарослях и рощах древесных ив

обычны : перепелятник, тетеревятник, малый пёстрый дятел, зяблик, снегирь,
nевчий дрозд, рябинник, зарянка, обыкновенный соловей, садовая славка, славка

черноголовка,

пеночка-весничка,

обыкновенный

поползень,

серая

мухоловка,

обыкновенная

обыкновенный

пищуха,

обыкновенная

скворец,
лазоревка,

большая синица, ополовник, сорока. Здесь на старых ивах кормится белоспинный
дятел, занесенный в Красную книгу Московской области.
Распространение

зооформации

лугово-полевых

местообитаний

на

территории заказника связано с лугами и залежами. Характерными птицами

-

обитателями открытых местообитаний заказника являются обыкновенный канюк,
чеглок,

белая

трясогузка,

обыкновенная

овсянка,

обыкновенная

жулан.

чечевица,

Пресмыкающиеся

черноголовый

щегол,

представлены

здесь

живородящей ящерицей.
К застроенным территориям, окружающим с нескольких сторон территорию

заказника, тяготеют: сизый голубь, серая ворона, галка, деревенская ласточка и
некоторые перечисленные выше луговые виды.

Х. Объекты особой охраны

Охраняемые

природные

комплексы

местообитания

охраняемых

в

Московской области редких видов животных, а также иных редких и уязвимых
видов, зафиксированных в заказнике: прибрежно-водная растительность прудов,
низинные

болота

тростниковые,

влажнотравно-осоково-хвощевые

и

сабельниково-хвощевые с кустарниковыми ивами, ольхой серой и черной.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: турча болотная;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами ,

не

включенные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

постоянном контроле и наблюдении: кувшинка белоснежная.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: обыкновенный уж,
малая выпь, или волчок, большой улит, мородунка, малый погоныш, пастушок,

серощекая поганка, красношейная поганка, белоспинный дятел;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

постоянном контроле и наблюдении: болотная сова, фифи и речная крачка.

XI.

Основные источники негативного антропогенного
воздействия на территорию заказника

1.
а)

Существующие:

несанкционированный

сброс

отходов

производства и потребления в

природные комплексы, устройство навалов мусора
территории;

-

засорение и загрязнение

7

б) заезд на территорию заказника и перемещение по ней с использованием

моторных

транспортных

средств

-

фактор

беспокойства

для

животных,

нарушение почвенио-растительного покрова, загрязнение территории продуктами

сгорания автомобильного топлива;
в) самодеятельная рекреация

-

нарушение почвенио-растительного по крова,

группа факторов беспокойства для диких животных (в том числе ловля рыбы с
лодок), загрязнение и засорение территории.

2.

Потенциальные:

а) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
б) расчистка и обустройство прудов;
в) возрастание рекреационного воздействия;

г) устройство палов сухой растительности.

XII. Режим особой
1.

охраны заказника

Допустимые виды пользования:

а) использование в научных, учебных и культурно-просветительных целях;
б) рыбная ловля с открытых участков берега в установленных местах.

2. Запрещено:
а) охота;
б) рыбная ловля с плавсредств и с берега в неустановленных местах;
в) езда на плавсредствах и купание с

15

апреля по

31

июля;

г) устройство туристических стоянок; разведение костров;

д) въезд автомототранспорта;

е) засорение территории.
ХПI. Мероприятия, необходимые для обеспечения
функционированиязаказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:

а) оповещение

.

всех заинтересованных лиц о режиме особой охраны и

границах заказника;

б)

обозначение

на

местности

границ

заказника

информационных аншлагов;

в) контроль соблюдения режима заказника;
г) сбор и вывоз мусора с территории заказника.

путем

установки
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постановлениемПравительства

Московской области
от

23.II.20I5 N2 1087/44

ПАСПОРТ
памятника природы областного значения
«Комплексы гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы»

1.

Наименование памятника природы и основания для его объявления

Памятник природы «Комплексы гнезд рыжих лесных муравьев лиственной

расы» (далее

памятник природы) включает ценные в экологическом и

-

научном отношении природные комплексы и объекты, нуждающиеся в особой
охране для сохранения их естественного состояния:

места обитания и произрастания малочисленных редких видов животных и
растений;

отдельный объект природь~

11.

-

гнезда рыжих лесных муравьев.

Значение памятника природы

Областное .

IП. Местонахождение памятника природы
Московская

область,

поселение Молоковское,

Ленинский

муниципальный

район,

сельское

к северу от поселка санатория «Горки Ленинские», в

непосредственной близости, в

4

км к востоку от рабочего поселка Г арки

Ленинские городского поселения Горки Ленинские.

IV.

Площадь памятника природы

Площадь памятника природы составляет

80,86

Памятник

изъятия

природы

организован

без

га.

земель

собственников,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

V.
Памятник

природы

Границы памятника природы

включает

31

квартал

Богдановекого участкового

лесничества Ilодольского лесничества (названия лесничества и участкового
лесничества приводятся в соответствии с приказом Федерального агентства

лесного хозяйства от

12.01.2009 .N2 1

«Об определении количества лесничеств

на территории Московской области и установлении их границ»).

NQТОЧКИ

Координаты МСК-50
х

у

442411,23 2208757,63
442418,71 2208842,57
442248,48 2209829;-l о
442216,18 2209850,45
442065,62 2209948,23
441963,20 2210035,95
441799,77 2210144,99
441673,86 2210190,34
441656,94 2210201,29
441653,62 2210170,26
441628,93 2210158,65
441598,74 2210113,87
441561,39 2210016,36
441537,47 2209981,52
441543,57 2209972,20
441494,64 2209909,59
441543,78 2209777,78
441596,52 2209677,81
441711,44 2209273,17
441796,54 2208960,14
441852,77 2208953,83
441977,38 2208932,77
441958,07 2208856,42
442141,92 2208857,74
442121,34 2208762,34
442146,93 2208748,34
442162,85 2208707,91
442231,40 2208642,93
442293,60 2208634,88
442322,05 2208780,34

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

Координаты географические

Северная

Восточная

широта

долгота

55°31'8,63"
55°31'8,9"
55°31'3,69"
55°3 1'2,65"
55°30'57,81"
55°30'54,53"
55°30'49,28"
55°30'45,22"
55°30'44,67"
55°30'44,56"
55°30'43,75"
55°30'42,77"
55°30'41 ,53"
55°30'40,74"
55°30'40,94"
55°30'39,34"
55°30'40,89"
55°30'42,57"
55°30'46,16"
55°30'48,82"
55°30'50,63"
55°30'54,66"
55°30'54,01"
55°30'59,95"
55°30'59,26"
55°31'0,08"
55°31'0,58"
55°31'2,78"
55°3 1'4,79"
55°31'5,75"

37°49'42,87"
37°49'47,7"
37°50'44,02"
37°50'45,25"
37°50'50,9"
37°50'55,95"
37°51'2,25"
37°51'4,9"
37°51'5,53"
37°51'3,77"
37°51'3,12"
37°51'0,58"
37°50'55,05"
37°50'53,07"
37°50'52,54"
37°50'49"
37°50'41,46"
37°50'35,74"
37°50'12,62"
37°49'54,74"
37°49'54,35"
37°49'53,08"
37°49'48,74"
37°49'48,72"
37°49'43,29"
37°49'42,48"
37°49'40,17"
37°49'36,43"
37°49'35,94"
37°49'44,21"

Схема территории памятн~ка природы областного значения «Комплексы
гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы» представлена в приложении

к настоящему Паспорту.

VI.
Природные

Описание памятника природы

комплексы

памятника

природы

обладают

особой

природаохранной ценностью для Московской области. Это одно из немногих
мест вблизи города Москвы, где сохранились в хорошем состоянии комплексы
гнезд рыжих лесных муравьев лиственной расы.
Территория
волнистых

памятника природы расположена в зоне распространения

мореиных

равнин,

суглинками мощностью

1-3

поверхности

которых

сложены

пекровными

м, образовавшимися на маренных отложениях.

Абсолютные высоты территории составляют

147-171м над уровнем моря.

Кровля дочетвертичных отложений местности представлена верхнеюрскими и
нижнемеловыми песками .

Поверхность

мореиной

равнины

в

границах

памятника

природы

осложнена двумя эрозионными формами, раскрывающимися за пределами
территории в долину безымянного ручья, левого притока реки Пахры. Наиболее
крупная

из

них

балка,

-

прорезающая

северо-западную

природы. Длина балки в его границах составляет

Высота бортов
восточной

до

-

части

памятника

nрироды

м, ширина

- 150

м.

расположена

меньшая

по

размеру

350 м, шириной 100 м.

современные

рельефаобразующие

памятника

природы

представлены

водотоков,

а

склоновыми

также

памятника

м. По днищу балки протекает временный водоток. В

5-7

эрозионная долина длиной

Основные

850

часть

эрозией

и

процессами

процессы

в

аккумуляцией

(дефлюкцией,

пределах
временных

оползневыми

процессами).
Общий

поверхностный сток с территории направлен на восток

-

в

безымянный ручей, приток реки Пахры (бассейн реки Москвы).
Почвенный

покров

возвышенных

поверхностей

мореиной

равнины

представлен дерново-подзолистыми почвами на суглинистых отложениях. По

понижениям образавались дерново-подзолисто-глеевые почвы.
Растительность

памятника

природы

представлена

преимущественно

лесными сообществами.
Наибольшие

площади

за.нимают

березовые

средневозрастные

леса

с

участием или подростом дуба лещиновые широкотравные и влажнотравно
широкотравные. Березы имеют диаметр стволов около

крон

0,5-0,7.

см, сомкнутость

К березе изредка примешивается осина. В этих лесах подрост дуба

и липы диаметром
(до

30-35

15-20

см не достиг высоты берез, имеется такженевысокий

м) подрост клена платановидиого и вяза, а также рябины. В западной

1-2

части квартала в березняке произрастают отдельные старые дубы с диаметром
ствола

50-70

см, некоторые из них усохли .

Хорошо развит кустарниковый ярус из лещины, имеющий сомкнутость
крон до

0,9-1,0.

Кроме лещины встречаются жимолость лесная, реже калина,

крушина ломкая и бересклет бородавчатый.
Травяной ярус образован видами дубравного широкотравья
осока волосистая,

копытень,

звездчатка

жестколистная,

лютик

(зеленчук,
кашубский,

ветреница лютиковая) и влажнотравьем (гравилат речной, скерда болотная,

недотрога обыкновенная, кочедыжник женский). Наиболее распространены
березняки

лещиновые

зеленчуковые,

волосистоосоковые

и

влажнотравно

широкотравные.

Именно в этом типе леса встречена гнездовка обыкновенная (редкий и
уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
Часть

лесов

территории

памятника

природы

представлена

средневозрастными культурами сосны. Здесь почти не развит подлесок

-

имеются отдельные экземпляры лещины, жимолости или малины . Травяной

покров разрежен, доминируют лютик кашубский, зеленчук и живучка, а также
сорняк

-

недотрога мелкоцветная . На участках сосновых посадок встречаются

одиночные дубы.

По бортам балки сохранились старые экземпляры дуба с диаметром ствола

до

70-80

см, а также старые клены платанавидные и липы

до

-

см в

40

диаметре. Б балке обилен хвощ луговой, сныть, недотрога, таволга вязолистная,
крапива, лютик

ползучий,

реже отмечается

купена многоцветковая.

Здесь

встречаются еще два редких и уязвимых вида растений, не включенные в
Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

nостоянном контроле и наблюдении

колокольчик широколистный и ландыш

-

майский .

На западной окраине памятника природы имеются поляны с группами
высоких

сосен

и

берез,

подростом

липы,

кустами

лещины,

шиповника

разнотравно-злаковые с ежой, полевицей, земляникой мускусной (редкий и
уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
щучкой дернистой, манжеткой, щавелем кислым и другими лугово-лесными и
луговыми видами.

Животный

мир

соответствующих

памятника

природных

природы

сообществ

территории отмечено обитание

32

является

Московской

характерным

для

области.

его

На

наземных позвоночных животных, из них

25

видов птиц и семь видов млекопитающих.

Позвоночные

животные

преимущественно

лесными

лиственными

смешанными

и

памятника

видами,

связанными

лесами.

В

природы
в

своем

пределах

представлены

распространении

памятника

с

природы

выделяются два основных зоок9мплекса (зооформации)- зоеформация лесов и
зоеформация лугово-опушечных местообитаний.
Абсолютно преобладает на территории памятника природы зоеформация
лесов. Данная зоеформация представлена следующими видами: лесная куница,

лось,

обыкновенная

пеночка-трещотка,

белка,

зеленая

зяблик,
пеночка,

пеночка-весничка,
северная

пеночка-теньковка,

бормотушка,

рябинник, черный дрозд, зарянка, мухоловка-пеструшка,

певчий дрозд,

серая мухоловка,

обыкновенный поползень, большая синица, длиннохвостая синица, славка
черноголовка,

желна,

малый

пестрый

дятел,

большой

пестрый

дятел,

обыкновенная кукушка, сойка.

Б березаво-дубовом лесу на территории памятника природы встречается

северная бормотушка (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную
книгу

Московской

области,

но

нуждающийся

на

территории

области

в

постоянном контроле и наблюдении).
По опушкам леса и полянам

памятника природы встречаются: белая

трясогузка, лесной конек, обыкновенная чечевица и городская ласточка.
По всей территории памятника природы обитают: обыкновенный крот,
кабан, обыкновенная лисица, заяц-беляк.
Основным объектом охраны памятника природы являются рыжие лесные

муравьи

лиственной

расы,

их

гнезда

и

места

обитания.

Большинство

муравейников расположено вдоль троп и на полянах в смешанном березаво

дубовом лесу, по окраине сосновых культур преимущественно в восточной
части памятника природы .

В настоящее время в пределах памятника природы насчитывается порядка

50 жилых гнезд,

в том числе десять угасающих.

..)

VII.
Охраняемые

Объекты особой охраны памятника природы

экосистемы:

березовые

леса

с дубом,

липой

и

кленом

лещиновые широкотравные и влажнотравно-широкотравные и их производные.

Ценные природные объекты: скопления гнезд рыжих лесных муравьев
лиственной расы.

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

растений и их местообитания:
виды,

являющиеся

редкими и уязвимыми

таксонами,

не включенные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном

контроле

и

наблюдении:

земляника

мускусная,

гнездовка

обыкновенная, ландыш майский, колокольчик широколистный.
Охраняемые в Московской области и иные редкие и уязвимые виды
животных и их местообитания:
вид,

являющийся

Красную

книгу

Московской

редким

Московской

области

в

и

уязвимым

области,

постоянном

но

таксоном,

не

нуждающийся

контроле

и

включенный

на

в

территории

наблюдении:

северная

бормотушка.
VIП. Источники негативного антропогенного воздействия на памятник
природы

1. Существующие:
а)механическое разрушенИе муравейников, в том числе браконьерская
заготовка муравьев и их куколок;

б) въезд автотранспорта вне дорог и его стоянка на территории памятника
пр ироды;

в) самодеятельное рекреационное воздействие: вытаптывание, разведение
костров;

г) захламление бытовыми отходами, сжигание мусора;

д) захламленность древесными отходами и связанные с этим ухудшение
дренажа,

развитие

кустарниковой

и

травянистой

растительности

под

пологом леса, то есть уменьшение площади местообитания, пригодной для
муравьев.

2. Потенциальные:
а) усиление самодеятельного рекреационного воздействия, а также
организованной рекреационной деятельности;

б)

расширение

полотна

и

увеличение

колейности

улучшенной

грунтовой дороги в юга-восточной части памятника природы.

Воздействие всех перечисленных негативных факторов по отдельности
или в совокупности может привести к потере объектов охраны памятника
пр ироды.

IX.

1. Допустимые

Режим особой охраны памятника природы

виды деятельности :

а) лесохозяйственные мероприятия, в том числе:

выборочные

рубки в целях вырубки погибших и поврежденных лесных

насаждений; лесовосстановление;

б) нестационарное рекреационное использование без организации стоянок,
бивуаков;
в) ремонт улучшенной грунтовой дороги в юга-восточной части памятника
пр ироды;

г) сенокошение.

2.

Запрещенные виды деятельности:

а) добывание и изъятие в иных формах муравьев, их личинок и материала
муравейников;
б) разорение и уничтожение в иных формах муравейников;

в) любые воздействия, нарушающие почвенио-растительный покров, рельеф,
гидрологический
проведения

режим,

в

том

технологических

числе:

любое

регламентных

строительство

работ

на

(кроме

существующих

хозяйственных объектах), прокладка дорог (кроме дорог лесохозяйственного
назначения) и других коммуникаций, возведение некапитальных построек,
установка временных сооружений (за исключением случаев, связанных с
ведением

лесохозяйственной

водообеспечением,

и

проведением

сельскохозяйственной

регламентных

и

деятельности,

ремонтных

работ

на

существующих коммуникациях);

г) использование земель под огороды;
д) сплошные рубки, за исключением случаев, если выборочные рубки не

обеспечивают

замену

средообразующие,
вительные

и

насаждений,

водоохранные,

иные

обеспечивающие

лесных
полезные

сохранение

утрачивающих

санитарно-гигиенические,
функции,

целевого

на

лесные

назначения

свои
оздоро-

насаждения,

защитных

лесов

и

выполняемых ими полезных функций;
е) использование на территории гусеничной техники;

ж) организация

туристических

стоянок,

бивуаков,

пикниковьiХ

площадок,

спортивных площадок, пляжей;
з)

проведение организованных спортивных, туристических и иных массовых

мероприятий;

и) выгулинатаска собак;
к) охота (кроме санитарньiХ мероприятий по изъятию носителей бешенства и
синантропных видов);

л) сбор любых дикорастущих растений;
м) отлов и уничтожение всех видов наземных животных;

н) проелушивание аудиосредств без наушников;

о) разведка и добыча полезных ископаемых;
п) взрывные работы;
р) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории, в
том числе:

проведение авиационно

- химических работ;

применение химических средств борьбы с вредителями, за исключением
ферамонных ловушек;

складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных
материалов и мусора;

с) захламление территории бытовыми и иными отходами, организация свалок;

т) въезд на территорию и перемещение по ней с использованием моторных
транспортных средств (за исключением транспорта и спецтранспорта при
необходимости его использования для: природаохранного патрулирования;
проведения

лесохозяйственных

правопорядка,

мероприятий,

пожаротушения,

а

также

предотвращения

и

для

охраны

ликвидации

чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей), кроме безостановочного
движения по улучшенной грунтовой дороге, проходящей по юга-восточному
углу территории памятника природы;

у) разведение костров, сжигание мусора, палы травы.
Х. Мероприятия, необхоДимые для обеспечения функционирования
памятника природы

Для

обеспечения

функционирования памятника природы

необходимо

осуществление следующих мероприятий:

1.

Оповещение всех заинтересованных лиц и организаций о режиме и

границах памятника природы путем сообщений в прессе.

2.

Вынесение на местность границ памятника природы путем установки

информационных аншлагов.

3. Контроль соблюдения режима охраны памятника природы.
4. Установка прочных заграждений по северному краю

улучшенной

грунтовой дороги, проходящей по юга-восточному углу памятника природы, с ·
целью

предотвращения

несанкционированных

заездов

транспорта

вглубь

территории памятника природьL

5. Установка маркировочных
с

надписью

«граница

столбов с интервалом

памятника

природьш

на

3-5

м и двух табличек

участке

северо-восточной

границы вблизи садоводческих участков.

6.

Улучшение качества покрытия без расширения улучшенной грунтовой

дороги,

проходящей

укладки

дорожного

по

юго-восточному

полотна

из

углу

плитчатых

формированием при укладке поперечных швов

7.

-

памятника

материалов

природы,

с

путем

обязательным

углублений.

Частичное осветление сильно затененных муравейников путем уборки

части кустарников и обрезки веток деревьев, за исключением муравейников,
находящихся ближе

10-15

м от улучшенной грунтовой дороги, проходящей по

юга-восточному углу памятника природы.

8.

Поддержание полян, редин, окон и карманов в пологе леса путем

ежегодного выкашивания трав в

травы на

30

начале июля с оставлением нескошенной

процентах площадИ выкашиваемых участков и ежегодной сменой

участков с сохраняемым травостоем.
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