ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
NQ 1088/44

- 23.II.20I5
-------

г. Красногорек

Об утвержде11ии паспорта и положения особо охраняемых природных
территорий областного значения, расположенных в городском округе

Серпухов и Серпуховском муниципальном районе

Московской области

В соответствии с Законом Московской области

«Об особо

N2 96/2003-03

охраняемых природных территориях», постановлением Правительства Московской

области от
особо

11 .02.2009 N2 106/5

«Об утверждении Схемы развития и размещения

охраняемых природных территорий

в

Московской

решения Градостроительного совета Московской области от

области»,

с

учетом

29.09.2015

и в целях

обеспечения внесения в Государственный кадастр недвижимости данных об особо
охраняемых

природных

территориях

областного

значения

Правительство

Московской области постановляет:

1. Утвердить

прилагаемый Паспорт памятника природы областного значения

«Городской бор».

2.

Утвердить

прялагаемое

Положение

о

государственном

природном

заказнике областного значения «Лопасненский еловый остров».

3.

Главному управлению по информационной политике Московской области

обеспечить

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 . Воробьев

035475

*

Разослано :

Горбылёву

А.А .

-

2

экз . ,

Московской

областной

(Арефьеву А.М.,. Толмачевой

Н.Н.) ,

Главному

информационной

области

управлению

- 2

по

Прокуратуре

Думе

-

2

экз.

Московской области,

политике

Московской

экз., Главному управлению архитектуры и градостроительства

Московской области

- 3 экз ., Министерству экологии и природапользования
- б экз., Комитету лесного хозяйства Московской

Московской области

области -

2

:,3кз. , главе Серпуховского муниципального района Московской

области , главе городского округа Серпухов Московской области
Черняк

8(498)602-21-49

УТВЕРЖДЕН

постановлениемПравительства

Московской области
от 2З.П.2015

.N!! 1088/44

ПАСПОРТ
памятника природы областного значения
«Городской бор»

1. Наименование памятника

природы и основания для его объявления

Памятник природы областного значения «Городской бор» (далее- памятник
природы) включает ценные в экологическом, научном и эстетическом отношении

природные комплексы, а также природные объекты, нуждающиеся в особой охране
и внимании:

старовозрастные насажден~я сосны;

места произрастания редких видов растений.

11. Значение

памятника природы

Областное.

IЦ~ Местонахождение памятника природы

Московская область, город Серпухов; Участок

N!! 1 -

расположен между

улицами Дашковой, Пионерская, Малая Лесная, Большая Лесная,
Макошина,

Захаркина

и

Чернышевского;

N!! 2 -

Участок

1905

между

года,

улицами

Чернышевского, Ленинского комсомола, Красная и 1-м переулком Чернышевского;
Участок
с

N!! 3- между улицами Спортивная, Клубная, Тимирязева и граничит с юга
поймой реки Ока; Участок .N'!! 4 - между улицами Ленинского комсомола,

Боровая, Октябрьская, Бригадная и стадионом «Спартаю> .

IV. Площадь

памятника природы

Общая площадь памятника природы составляет

га, Участок

N!! 2-21,69 га,

Участок

га. Участок

99,38

N!! 1-35,83

N2 3- 11,59 га, Участок N2 4-30,27 га.

Памятник природы создан без изъятия земель собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов.

V.
В

памятник

участкового

Границы памятника природы

природы

лесничества

входят

лесные

лесничества

кварталы

«Русский

лес»

кварталов приводятся по материалам лесоустройства
лесничества

и

участкового

лесничества

приводятся

Федерального агентства лесного хозяйства

N!! 1

68, 69, 74

от

(здесь

и

2000-2002
в

далее

номера

годов; названия

соответствии

12.01.2009

Шатовекого

с

приказом

«Об определении

количества лесничеств на территории Московской области и установлении их
границ»).
Памятник природы состоит из четырех участков .

2
В Участок .М~

1 памятника

природы входит северная обособленная часть

квартала

68 Шатовекого участкового лесничества лесничества «Русский лес»; в
Участок NQ 2- южная обособленная часть квартала 68 Шатовекого участкового
лесничества лесничества «Русский лес»; в Участок NQ 3- квартал 74 целиком
Шатовекого участкового лесни~ества лесничества «Русский лес»; и в Участок ,NQ

4-

квартал

69 Шатовекого участкового лесничества лесничества «Русский лес».

Перечень

координат

характерных

(поворотных)

точек

границ

памятника

пр ироды:

Условное

Координаты МСК-50

обозначение
точки

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

х

375381,57
375431,47
375445,77
375449,72
375303,72
375244,00
375223,18
375163,46
375143,94
375125,56
375132,45
375123,05
375081 ,45
375103,45
375227,20
375187,30
375123,34
375064,88
375050,30
375026,75
374991,87
374988,12
374975,42
374964,89
374933,13
374885,89
374813,45
374811,73
374789,62
374746,26
374521,35
374602,60
374781 ,03

у

2178355,10
2178409,05
2178428,32
2178439,67
2178573,04
2178537,44
2178555,24
2178652,86
2178671,33
2178757,37
2178833,18
2178903,73
2178957,21
2179011,77
2179217,93
2179242,44
2179269,02
2179292,76
2179298,28
2179320,95
2179367,26
2179374,28
2179398,38
2179388,93
2179360,98
2179316,91
2179391,06
2179291 ,72
2179285,40
2179292,29
2178895,56
2178825,13
2178799,53

Координаты географические
Северная

Восточная

широта

долгота

54°54'48,85"
54°54'50,49 11
54°54'50,96 11
54°54'51,09"
54°54'46,4411
54°54'44,5"
54°54'43,83"
54°54'41,95"
54°54'41,33 11
54°54'40,78"
54°54'41,04 11
54°54'40,77 11
54°54'39,46 11
54°54'40, 1911
54°54'44,3 11
54°54'43,02"
54°54'40,97"
54°54'39,09 11
54°54'38,62"
54°54'3 7 ,87"
54°54'36,77"
54°54'36,65"
54°54'36,25 11
54°54'35,91 11
54°54'34,87"
54°54'33,32"
54°54'31 ,01 "
54°54'30,91"
54°54'30,19"
54 °54'28, 79"
54°54'21,32"
54°54'23,9"
54°54'29,66"

3 7°21'51 ,69 11
3 7°21'54,67 11
37°21'55,74 11
37°21'56,37 11
37°22'3,99"
37°22'2,04"
37°22'3,06"
37°22'8,59"
37°22'9,65"
37°22'14,49"
37°22'18,74"
37°22'22,71 11
37°22'25,75"
37°22'28,79"
3 7°22'40,25 11
37°22'41 ,66 11
37°22'43,21 11
37°22'44,59 11
37°22'44,91"
37°22'46,21"
37°22'48,84 11
37°22'49 ,23"
37°22'50,6 11
37°22'50,08 11
37°22'48,54"
37°22'46,11"
37°22'50,33"
37°22'44,76"
37°22'44,42"
3 7°22'44,85"
37°22'22,79"
37°22'18,76"
37°22'1 7,17"

3

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
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

374903,67
375034,20
375040,06
375041,85
375040,08
375026,93
375026,45
375087,08
375091,80
375091,45
375088,99
375081,91
375084,68
375094,14
375298,39
375332,71
375348,58
375348,85
375354,92
374883,51
374962,47
374898,15
374819,48
374479,47
374564,90
374615,41
374674,10
374788,12
374786,60
374752,15
374608,15
374598,52
374566,59
374530,27
374512,10
374501,03
374314,19
374287,00
374265,76
374268,05
374228,43
374231,87
374382,33
373921,49
373918,85

2178786,58
2178765,83
2178764,39
2178731,48
2178701,44
2178578,94
2178554,91
2178557,82
2178516,68
2178488,92
2178484,13
2178456,41
2178365,74
2178344,72
2178332,95
2178330,93
2178330,39
2178343,25
2178366,75
2179161,07
2179246,64
2179307,22
21 79219,65
2178923,78
2179083,49
2179171,15
2179272,18
2179475,71
2179525,58
2179615,74
2179674,59
2179648,20
2179658,90
2179589,85
2179560,83
2179538,55
2179274,40
2179241,33
2179232,71
2179148,30
2179151,74
2179004,16
2178976,60
2178496,05
2178699,78

54°54'33,62"
54°54'37,83"
54°54'38,02 11
54°54'38,06"
54°54'37,9911
54°54'37,5 11
54°54'37,47 11
54°54'39,43 11
54°54'39,56 11
54°54'39,54"
54°54'39,4611
54°54'39,21 11
54°54'39,25 11
54°54'39,55 11
54°54'46,15 11
54°54'47,26 11
54°54'47,77 11
54°54'47,79 11
54°54'48 11
54°54'33,16 11
54°54'35,7611
54°54'33,71 11
54°54'31,12"
54°54'19,98"
54°54'22,82"
54°54'24,5 11
54°54'26,45"
54°54'30,24 11
54°54'30,21 11
54°54'29,15 11
54 °54'24,52 11
54°54'24,19 11
54°54'23,17''
54°54'21 ,96 11
54°54'21,36 11
54°54'20,98 11
54°54'14,81 11
54°54'13,91 11
54°54'13,22 11
54°54'13,26"
54°54'11,97 11
54°54'12,01 11
54°54'16,86 11
54°54'1,71"
54°54'1,74 11

37°22'16,33"
37°22'15,05"
37°22'14,96"
37°22'13,11"
37°22'11,43 11
37°22'4,57 11
37°22'3,22 11
37°22'3,33 11
37°22'1 ,02"
37°21'59,46 11
37°21'59, 19 11
37°21'57,64 11
37°21'52,55 11
37°21'51 ,36 11
37°21'50,52 11
37°21'50,37 11
37°21 '50,33 11
37°21 '51,05 11
37°21'52,37 11
37°22'3 7,36 11
37°22'42,1 11
37°22'45,55 11
37°22'40,71"
37°22'24,41"
37°22'33,29"
37°22'38,16"
37°22'43,78"
37°22'55,1 11
37°22'57,9 11
37°23'2,99 11
37°23'6,42"
37°23'4,95"
37°23'5,58 11
37°23'1,74 11
37°23'0,12 11
37°22'58,88 11
37°22'44,23 11
37°22'42,39 11
37°22'41 ,93 11
37°22'37,19 11
37°22'37,42 11
37°22'29,14 11
37°22'27,45 11
37°22'0,911
37°22'12,34"

4

79
80
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

373756,92
373729,71
373706,55
373705,03
373704,33
373600,29
373546,87
373493,24
373499,13
373511,19
373512,19
373508,17
373526,02
373553,82
373576,36
373620,60
373661,55
374193,69
374207,60
374234,95
374275,~0

374313,71
374314,28
374327,49
374374,00
374385,49
374376,87
374365,03
374364,39
374366,46
374345,44
374328,50
374265,38
374241,77
374204,60
374211,78
374106,97
374100,02
374075,97
374088,02
374073,95
374084,87
374113,00
374109,85
374098,93

2178685,91
2178715,43
2178732,87
2178735,52
2178756,56
2178819,64
2178840,97
2178681,29
2178667,93
2178625,73
2178582,95
2178569,31
2178544,28
2178506,65
2178476,12
2178416,23
2178425,84
2179358,76
2179518,19
2179740,47
2179765,85
2179860,66
2179969,77
2180001,35
2180207,51
2180255,17
2180306,85
2180337,99
2180343,35
2180344,49
2180511,06
2180611,71
2180599,17
2180583,50
2180566,13
2180549,48
2180509,56
2180498,22
2180432,30
2180398,16
2180377,77
2180347,05
2180324,66
2180310,30
2180290,20

54°53'56,49"
54°53 '55,63 11
54°53'54,89"
54°53'54,84"
54°53'54,83"
54°53'51,5"
54°53'49,78"
54°53'47,96"
54°53'48,15 "
54°53'48,52"
54°53'48,53"
54°53'48,39"
54°53'48,95"
54°53'49,83"
54°53'50,55"
54°53'51,94"
54°53'53,27"
54°54'10,96"
54°54'11,49"
54°54'12,48"
54°54'13,82"
54°54'15,09"
54°54'15,17"
54°54'15,61 "
54°54'17,22"
54°54'17,61"
54°54'17,36"
54°54'16,99"
54°54'16,97"
54°54'17,04"
54°54'16,44"
54°54'15,95"
54°54'13,9"
54°54'13,13"
54°54'11,92"
54°54'12,14"
54°54'8,73"
54°54'8,5"
54°54'7,69"
54°54'8,07"
54°54'7,6"
54°54'7,94"
54°54'8,84"
54°54'8,73 "
54°54'8,36"

37°22'11,7"
37°22'13,38"
37°22'14,38"
37°22'14,53"
37°22'15,72"
37°22'19,34"
37°22'20,59"
37°22'11,68"
37°22'10,92"
37°22'8,55"
37°22'6,15"
37°22'5,38"
37°22'3,96"
37°22'1,83"
37°22'0,09"
37°21'56,7"
37°21'57,2"
37°22'49,07"
37°22'58"
37°23'10,45"
37°23'11,84"
37°23'17, 12"
37°23 '23 ,24"
37°23'25"
37°23'36,53"
37°23'39,2"
37°23'42,1"
37°23'43,86"
37°23'44,16"
37°23'44,22"
37°23'53,59"
37°23'59,25"
37°23'58,6"
37°23'57,75 "
37°23'56,8"
37°23'55,86"
37°23'53,71"
37°23'53,08"
37°23'49' 41".
37°23'47,48"
37°23'46,35"
37°23'44,61 "
37°23'43,33"
37°23'42,53"
37°23'41,41"

374073,67
374046,10
374013,37
373955,95
373930,39
373819,85
373835,35
373888,03

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

374059,~2

374134,76
374162,81
374169,85
374182,71

2180266,08
2180281,87
2180304,56
2180237,94
2180207,22
2180077,73
2180055,62
2179981,61
2179826,01
2179723,56
2179613,65
2179484,92
2179357,80

54°54'7,53"
54°54'6,65"
54°54'5,61 "
54°54'3,72"
54°54'2,87"
54°53'59,23"
54°53'59,72"
54°54'1,39"
54°54'6,85"
54°54'9,24"
54°54'10,09"
54°54'10,25"
54°54'10,6"

37°23'40,08"
37°23'40,99"
37°23'42,29"
37°23'38,61"
37°23'36,9"
37°23'29,73"
37°23'28,48"
37°23'24,28"
37°23'15,4"
37°23'9,59"
37°23'3,4"
37°22'56,16"
37°22'49,02"

Схема территории памятника природы областного значения «Городской бор»
представлена в приложении к настоящему Паспорту.

VI.

Описание памятника природы

Памятник природы приурочен к зоне распространения долинно-заядровых

равнин и поверхностей надпойменных террас на левобережье реки Оки к северо
западу от ее слияния с рекой Нарой.

На территории памятника природы представлены плоские и слабоволнистые,
субгоризонтальные и слабонаКлонные поверхности долинно-заядровых равнин
(высокий и низкий высотные уровни), а также первой и второй надпойменных
террас реки Оки. Абсолютные высоты территории изменяются от

уровнем моря (на Участке
Участке

NQ 1

NQ 3

памятника

памятника природы) до

природы) .

151

м над

119

м над уровнем моря (на

Ступенчатый дочетвертичный фундамент

местности представлен известняками, глинами и песками карбона.
На наиболее возвышенном Участке

субгоризонтальные

поверхности

NQ 1

памятника природы представлены

слабоволнистых

долинно-заядровых

равнин,

сформировавшихся на высотах около

30-40

м (высокий и низкий уровни) над

среднемеженным

Оки.

Уклоны

урезом

воды реки

древнеаллювиально-водноледниковыми

обычно

не

превышают

варьируют от

141

1-2°.

поверхностей,

песчано-супесчаными

сложенных

отложениями,

Абсолютные высоты территории Участка

м над уровнем моря в юга-западном углу участка до

151

NQ 1
м над

уровнем моря в его северо-западной части.
На Участке

NQ 2

памятника природы представлен участок пологонаклонной

долинно-зандревой равнины на высотах около

30-35 м над урезом воды в реке Оке.
Уклоны песчано-супесчаных поверхностей- 2-3°. Абсолютные высоты территории
Участка NQ 2 варьируют от 13 8 м над уровнем моря в юга-западном углу участка до
143 м над уровнем моря на северо-западной rранице участка.
На самом пониженнам Участке NQ 3 памятника природы представлен
фрагмент второй надпойменной террасы и ее пологий уступ (2-4°), переходящий в
площадку первой
Участка

NQ 3

варьируют от

надпойменной террасы.

Абсолютные высоты

поверхностей

памятника природы, сложенных древнеаллювиальными песками,

119

м над уровнем моря на южной rранице участка до

132

м над

6

уровнем

моря

в

его

расположена на высоте
На Участке ,NQ

4

северной

оконечности .

Первая

надпойменная

терраса

10-12 м над урезом воды реки Оки.
памятника природы представлена плоская поверхность

низкого долинного зандра, плавно переходящая в нижележащую площадку второй

надпойменной террасы, образовавшуюся на высоте около
в реке Оке . Абсолютные высоты поверхности Участка

21 -23 м над урезом воды
NQ 4 памятника природы -

130-137 м над уровнем моря.
На

всей

территории

слабовыраженные

в

памятника

рельефе

антропогенные формы рельефа
на территории

природы

западины,

местами

небольшие

попадаются

ложбины,

а

также

неглубакие канавы и ямы. Гидрологический сток

-

памятника прИроды имеет южное и

восточное

направления и

устремлен в реку Нар у.
Почвенный

покров

сформировавшимися

территории

под

памятника

сосняками

агрогенно-преобразованными

на

природы

представлен

песчано-супесчаных

аградерново-подзолами

на

более

отложениях

возвышенных

участках и аградерново-подзолами глеевыми по понижениям .

Памятник природы состоит из четырех участков, на каждом из которых

абсолютно преобладают сосновые леса,

представляющие собой очень старые

трансформированные сосновые посадки со средним возрастом насаждений на
наиболее старых участках свыше

лет. Возраст отдельных наиболее старых

160

сосен, судя по их морфаметрическим характеристикам составляет около
На

Участке

примесью

берёзы

ясенелистного,

с

,NQ

1

преобладают

повислой,

липы

старовозрастные

сердцелистной,

вкраплением березняков

Диаметр сосен здесь достигает

50-55

сосновые,

клёнов

кустарниковые

см, а высота

200

лет.

местами

с

платановидиого и
сорнотравные

- 24-27

леса.

м. На отдельных

участках можно выделить второй ярус древостоя из дичков яблони домашней и
рябины,

высотой

до

15

м.

В

подросте

участвуют

берёза

повислая,

липа

сердцелистная, клён ясенелистный.
В северо-западной части участка сосны в насаждениях нет, а береза выходит

в первый ярус. Здесь преобладают березняки злаковые и сорнотравные. В травяном
и кустарниковом ярусе представлены те же виды, что и в примыкающих участках
соснового леса.

1

Именно на участках с преобладанием березы в верхнем ярусе, а также на
других светлых участках леса отмечено единичное возобновление сосны (высотой
до

0,5

м) .

В

довольно густом (до

50-60

процентов проективного

покрытия)

кустарниковом ярусе представлены рябина, бузина, малина, свидина кроваво
красная,

бересклет

бородавчатый,

кустарниковые

виды

ив

(пепельная,

трехтычинковая) , вишня обыкновенная и др. В травяном ярусе представлены :
гравилат городской,

пустырник пятилопастной ,

крапива двудомная,

недотрога

мелкоцветковая, чистотел большой, яснотка белая .
Местами

есть

участки

сосновых

кустарниковых

злаковых

лесов

с

преобладанием ежи сборной, полевицы тонкой и вейника наземного; а также
сосновых

сорнотравно-широкотравных

лесов,

где

в

травяном

ярусе

к

сорным

(недотрога, чистотел и пр . ) видам добавляются лугово-лесные виды (живучка
ползучая,

з емляника

лесная)

и растения

о быкновенная, копытень европейский .

широ колиственных

лесов

-

сныть

1

Среди сосняка и у границ участка встречаются небольшие по площади
сорнотравные
ползучий,

(горец

травилат

подмаренник

птичий, подорожник
городской)

мягкий,

бедренец

и

большой,

виды

разнотравно-злаковые

камнеломка,

вербейник

манжеток,
(земляника

монетчатый,

клевер
лесная,

лютик

ползучий, золотарник обыкновенный, репешок обыновенный, ежа сборная, мятлик
луговой) прогалины и луговины. На границе сосняка и луговин отмечены редкие и
уязвимые

виды,

не

включенные

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении

-

ландыш майский, колокольчик персиколистный и земляника мускусная .
В памятнике природы присутствует значительное количество аrрессивных

митродуцентов

(чужеродных

видов):

клён

ясенелистный,

робиния лжеакация,

конский каштан обыкновенный, золотарник канадский, недотроги мелкоцветковая
и железистая, девичий виноград прикреплённый, кислица рожковая. Особенно

высокая их концентрация наблюдается у северо-восточной окраины участка на

границе с кладбищем.
Характер растительного покрова на Участках
Участку

и

в целом близок к

N2 4,

преобладают сосновые кустарниковые леса различных

N!! 1:

(сорнотравные,

N!! 2

типов

злаковые, широкотравные, разнотравные) при наличии небольтих

луговин. Однако, леса на этих участках, являются средне- и старовозрастными

посадками. На северной окраине Участка
см при высоте до

N!! 1

отмечены сосны диаметром до

м. Особенностью древостоев на этом участке является

23-24

часто выраженная двухъярусность: первый ярус (высотой до
второй (высотой до

липы

и

11 О

18-19

26-27

м)- сосновый,

м)- из широколиственных пород, преимущественно из

клёна платановидного.

В

подросте

отмечены

клён ясенелистный

и

платановидный, липа, вяз гладкий, яблоня. Кустарниковый ярус образуют те же
виды, что и на Участке
На

Участках

разнотравные

леса,

NQ 1.
NQ 2

где

в

и

NQ 4

сложении

также

довольно

травяного

яруса

широко

распространены

принимают

участие

виды

различных групп: чистотел большой, живучка ползучая, чесночница черешковая,

щитовники картузнанекий и мужской, кислица обыкновенная, фиалка скальная,
недотрога мелкоцветковая,

щучка дернистая,

буквица лекарственная,

лесной, полынь обыкновенная. Также, как и на Участке
присутствие

агрессивных интродуцентов,

NQ 1,

купырь

здесь значительно

однако их разнообразие меньше (в

основном отмечаются клён ясенелистный и недотрога мелкоцветковая).

Сходные с Участком

NQ 1 характеристики

имеет и Участок

NQ 3, однако

здесь

несколько большее распространение, по сравнению с сорнотравными, получили

разнотравные леса. Второй ярус древостоя здесь чаще образован берёзой повислой
при меньшем участии липы и клёнов, а в кустарниковом ярусе, кроме названных

видов, отмечаются лещина и декоративные виды: боярышник кроваво-красный и
ирга колосистая. В южной части участка в небольшой ложбине сформировалось
сообщество влаголюбивых видов с доминированием камыша лесного, где также
отмечены

ирис

аировидный,

частуха подорожниковая, рогоз

широколистный,

паслён сладко-горький. Как и на предыдущих участках, отмечены агрессивные
интродуценты: клён ясенелистный, ирга колосистая, недотрога мелкоцветковая,
золотарник канадский, ослинник двулетний .

\
\

Фауна памятника природы отличается заметным разнообразием и видовым
богатством для островных природных местообитаний, расположенных в черте
крупных населенных пунктов, каковым является город Серпухов. На территории

памятника природы обитают
вид амфибий,

49 видов позвоночных животных,
3 8 видов птиц и 1О видов млекопитающих.

Основу

фаунистического

комплекса

наземных

в том числе один

позвоночных

животных

памятника природы составляют характерные виды лесных местообитаний, виды

лугово-опушечных и синантропных местообитаний имеют значительно меньшую
долю в видовом составе.

На

территории

зоекомплекса

памятника

(зооформации):

природы

хвойных

выделяются

лесов,

четыре

лиственных

основных

лесов,

лугово

опушечных местообитаний и синантропных местообитаний.
Зоеформация хвойных л~сов, связанная с сосняками памятника природы и
представленная на всех его участках, занимает большую часть его территории.
Здесь распространены следующие виды позвоночных животных: обыкновенная

бурозубка, рыжая полевка, обыкновенная белка, большой пестрый дятел, желна,
рябинник, белобровик, пеночка-теньковка, обыкновенный снегирь, ворон, сойка.
Зоеформация

Участке

NQ 1

лиственных

лесов,

представленная

преимущественно

на

Памятника природы и связанная с сообществами березовых лесов,

имеет свой, присущий ей комплекс видов животных, среди которых: обыкновенная

кукушка,

малый

пестрый

черноголовая славка,

дятел,

черный

дрозд,

обыкновенный

соловей,

иволга, длиннохвостая синица, обыкновенная лазоревка,

мухоловка-пеструшка, травяная лягушка.

Во всех типах лесов территории памятника природы встречаются: ласка и

заяц-беляк, зяблик, большая синица, пеночка-весничка, зарянка, певчий дрозд,
обыкновенная пищуха, обыкновенный поползень.
По полянам и опушкам территории памятника природы обычны следующие
виды: тетеревятник, обыкновенная овсянка, чечевица, чиж, лесной конек, серая
славка, обыкновенный скворец, сорока. Среди млекопитающих в этих сообществах

встречаются полевая мышь, обыкновенная полевка и обыкновенный крот.
К

застроенным

и

иным

интенсивно

преобразованным

территориям,

окружающим со всех сторон территорию памятника природы, тяготеют: сизый

голубь, белая трясогузка, серая ворона, грач, галка, полевой воробей, домовая
мышь, серая крыса, бродячие собаки и ряд перечисленных выше луговых видов.

VII.
Охраняемые
сорнотравные,

сосновые

с

Объекты особой охраны памятника природы
экосистемы:

старовозрастные

сорнотравно-широкотравные,

широколиственными

породами

сосновые

злаковые

во

и

втором

кустарниковые

разнотравные

ярусе,

леса;

кустарниковые

разнотравные леса.

Ценные объекты живой пр ироды: сосны-долгожители .
Виды растений, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные

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

контроле

и

наблюдении,

и

их

местообитания :

колокольчик персиколистный, земляника мускусная .

ландыш

майский,

Vlll. Источники

негативного антропогенного воздействия
на памятник природы

1.

Существующие :

а)

накопление

рекреационного

и

бытового

мусора

и

хлама

потеря

построек

потеря

экологической и эстетической ценности объекта;

б)

возведение

несанкционированных

некапитальных

эстетической ценности объекта;
в)

развитие сети грунтовых дорог и троп, заезды моторного транспорта на

территорию памятника природы

г)

стихийная

рекреация

-

-

нарушение почвенио-растительного покрова;

нарушение

почвенио-растительного

покрова,

загрязнение и засорение территории;

2. Потенциальные:
а)

прокладка

дорог

и

иных

коммуникаций

-

нарушение

почвенио

растительного покрова;

б)

застройка территориИ памятника природы

-

потеря его экологической,

эстетической и культурной ценности;
в)

усиление

масштабов

рекреационной

деятельности,

загрязнения

и

засорения территории.

IX.

Режим особой охраны памятника природы

Запрещенные виды деятельности:

а) все виды рубок, кроме санитарных рубок;
б) разведение костров;

в) прокладка коммуникаций;

г) прогон и выпас скота.
Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника природы

Для

обеспечения

функционирования

памятника

природы

необходимо

осуществление следующих мероприятий :

а) оповещение

населения о режиме особой охраны и границах памятника

пр ироды;

б) обозначение на местности границ памятника природы путем установки
информационных аншлагов на участках памятника природы, где они в настоящее
время отсутствуют;

в)

замена и ремонт имеющихся аншлагов и шлагбаумов, пришедших в

негодность;

г) организация сбора и вывоза мусора с территории памятника природы;
д) контроль соблюдения режима особой охраны памятника природы.

о тер ритории nамятника

nр ироды областн ого значен и я
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Положение

о государственном природном заказнике областного значения
«Ло~асненский еловый остров»

1.

Наименование объекта и его категория

Государственный природный заказник областного значения «Лопасненский
еловый остров» (далее

-

заказник).

11.
Сохранение
естественном

ненарушенных

состоянии;

Цели заказника
природных

восстановление

комплексов,

естественного

их

компонентов

состояния

в

нарушенных

природных комплексов, поддержание экологического баланса.

111. Профиль заказника
Комплексный.

IV·. Значение заказника
Областное.
У. Задачизаказника
Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений;
сохранения местообитаний редких видов животных.
VI.~естонахождениезаказника
Московская

область,

поселение Данковское, в

Серпуховской

1 км

муниципальный

район,

сельское

к западу от деревни Барыбино, в

0,9 км к

востоку от

деревни Байденки.

VII.

Площадь заказника

Площадь заказника составляет

Заказник

создан

без

449,5

изъятия

га.

з емель

собственников,

землевладельцев,

землепользователей и арендаторов.

VIII.
Заказник

включает

Описание границ заказника

кварталы

(целиком)

33,36,37,46

участкового лесничества лесничества «Русский лес»
кварталов приводятся по материалам лесоустройства
лесничества и

участкового

лесничества приводятся

Федерального агентства лесного хозяйства

NQ 1

от

Отраднинекого

(здесь и далее номера

2000-2002
в

годов; названия

соответствии

12.01.2009

с

приказо м

«Об определении

количества лесничеств на территории ~осковской области и установлении их
границ»).
Перечень координат характерных (поворотных) точек границ заказника:
Координаты
Условное

Координаты МСК-50

обозначение
ТОЧКИ·

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

геог_I>афические
Северная

х

377148,48
377056,31
377994,35
378000,38
378062,40
378057,23
377979,93
377879,79
377766,09
377646,14
377549,69
377482,97
377417,62
377384,41
377246,92
377230,66
377217,74
377055,29
377014,73
376908,41
376905,62
376868,95
376783,74
376779,90
376683,81
376672,84
376595,32
376579,70
376362,26
376369,32
376290,93
376269,38
376004,11
375987,83
375950,34
375904,51
375734,27
375715,14

у

2202115,05
2203229,18
2203349,77
2203460,89
2203660,73
2203788,21
2203997,08
2204154,30
2204261,11
2204037,25
2204135,51
2204225,88
2204188,47
2204093,33
2204009,72
2203869,89
2203833,35
2203784,28
2203985,01
2204005,34
2203944,50
2203949,85
2203957,57
2204008,14
2204033,18
2204085,75
2204117,67
2204204,31
2204213,76
2204343,89
2204380,99
2204390,38
2204318,28
2204328,70
2204324,19
2204036,77
2204043,47
2203966,95

Восточная

широта

долгота
11

54°55'56,23
54°55'53,63 11
54°56'24 11
54°56'24,24"
54°56'26,3 1"
54°56'26,19"
54°56'23,76"
54°56'20,57"
54°56' 16,93 11
54°56' 12,97"
54°56'9,89 11
54°56'7,76 11
54°56'5,64"
54°56'4,53 11
54°56'0,06"
54°55'59,48"
54°55'59,06 11
54°55'53,79"
54°55'52,54"
54°55'49,11 11
54°55'49"
54°55'47,81"
54°55'45,06"
54°55'44,95"
54°55'41,85"
54°55'41,52 11
54°55'39,02"
54°55'38,55"
54°55'3 1,52 11
54°55'3 1,79"
54°55'29,27"
54°55'28,57"
54°55'19,97"
54°55'19,45"
54°55'18,24"
54°55'16,66"
54°55'11 ,15"
54°55'10,51 11

37°44'4,25"
37°45'6,87"
37°45'13,09 11
37°45'19,33"
37°45'30,52"
37°45'37,68"
37°45'49,46"
37°45'58,35"
37°46'4,41"
37°45'51,9"
37°45'57,48 11
37°46'2,59 11
37°46'0,53"
37°45'55,21"
37°45'50,59 11
37°45'42,75"
37°45'40,7"
37°45'38,04"
37°45'49,33 11
37°45'50,54 11
37°45'47,12"
37°45'47,44 11
37°45'47,93"
37°45'50,77"
37°45'52,23"
37°45'55,19 11
37°45'57,03"
37°46'1,9 11
37°46'2,56 11
37°46'9,86"
37°46'11 ,99"
37°46'12,53 11
37°46'8,63 11
37°46'9,22"
37°46'8,99"
37°45'52,88"
37°45'53,36"
37°45'49,07"

375246,38
375253,87
375238,59
375158,59
375163,65
375220,25
375242,16
375230,74
375198,75
375201,65
375199,61
375198,52
375197,64
375213,34
375254,30
376530,87

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2203804,05
2203370,14
2202978,20
2202753,54
2202697,08
2202650,13
2202603,69
2202587,22
2202594,60
2202568,20
2202538,48
2202528,29
2202379,46
2202302,07
2202110,25
2202017,22

54°54'55,3 11
54°54'55,4 11
54°54'54,77 11
54°54'52,11 11
54°54'52,25 11
54°54'54,06 11
54°54'54,76 11
54°54'54,3 8"
54°54'53,35"
54°54'53,43 11
54°54'53,36 11
54°54'53,32"
54°54'53,24 11
54°54'53,7211
54°54'54,98 11
54°55'36,22 11

Схема территории заказника представлена в

37°45'40,2 11
37°45'15,84 11
37°44'53,85 11
37°44'41,28 11
37°44'38,11 11
37°44'35,4411
37°44'32,82 11
37°44'31,91"
37°44'32,34"
37°44'30,85 11
37°44'29,19 11
37°44'28,62 11
37°44'20,26 11
37°44'15,91 11
37°44'5,12"
37°43'59, 13 11

приложении к

настоящему

Положен;ию.

IХ.Описаниезаказника

Территория заказника находится· на юге Москворецко-Окской моренио
эрозионной

равнины

в

райо~е распространения

плоских

и

слабоволнистых

влажных водноледниковых равнин. Располагаясь на правобережье реки Лопасни в
ее

нижнем

течении,

заказник

включает

слабоволнистую

пологонаклонную

водноледниковую равнину и участок долины реки Блинки (приток реки Лопасни).
Абсолютные

высоты

территории

варьируют

м

123

уровнем

западном

дочетвертичного

представлена отложениями

Кровля

среднего карбона

-

юго-восточной

моря

на склоне междуречной равнины в северо

заказника.

в

над

( среднемеженный урез воды реки
заказника) до 175 м над уровнем моря
углу

Блинки

от

оконечности

фундамента

местности

известняками, доломитами и

глинами.

Пологонаклонные

(до

3-5°)

поверхности

водноледниковой

равнины

заказника имеют преимущественно юго-восточную экспозицию. Они сложены
водноледниковыми

песчаными

отложениями,

местами

-

суглинками,

супесями

или алевритами, под которыми залегает валунно -суглинистая морена.

В

южном

крае

заказника

водноледниковая

равнина

прорезается

Блинкой в ее нижнем течении. Долина реки имеет невысокие борта
уклонами

50-80

5-10°.

м.

Ширина долины составляет около

Пойменные

поверхности,

150-200

сложенные

рекой

(3-5

м) с

м, ширина поймы

-

песчано-супесчаными

аллювиальными отложениями, располагаются на высоте около

0,5

м над руслом.

В юга-восточной оконечности заказника долина реки принимает левый отрог по

типу балки. Борта балки крутизной
м.

10°

в ее верхней части имеют высоту около

3

Гидрологический

сток в пределах заказника направлен в

Лопасни, в том числе в реку Блинку

притоки реки

единственный постоянный водоток

-

территории. Протяженность реки в границах заказника

около

слабоизвилистого русла реки составляет

О, 1-0,3 м. Дно русла

песчаное, местами

2-4

Глубина -

м.

1,5

км. Ширина

-

илисто-песчаное или щебнистое. В эрозионных формах

-

встречаются также сочения и временные водотоки .

Почвенный покров территории представлен преимущественно серыми и

серыми глеевыми (по понижениям) почвами под широколиственными породами,
а также дерново-подзолами и дерново-подзолами глеевыми (по понижениям),
образующимися под хвойными породами на отложениях легкого механического
состава. На пойме в черноольховом лесу образавались аллювиальные гумусово

глеевые почвы. В сырых понижениях и днищах эрозионных форм

-

перегнойно

глеевые почвы.

На

территории

заказника

мелколиственно-липовые

и

наибольшие

площади

липаво-мелколиственные

с

приходятся
елью

в

на

подросте

широкотравные леса и зарастающие вырубки. На водарозделах присуствуют
участки мелколиственных кислично-широкотравных, липовых широкотравных и

небольшие

участки

сохранившихся

берёзово-липово-еловых

широкотравных

лесов, а также средневозрастные еловые культуры. В долине реки Блинки
представлены

елово-берёзово-сосновые

кустарниковые

широкотравные

леса,

разнотравно-злаковые луга и черноольховые влажнотравные леса.

Некогда большая часть заказника была покрыта еловыми, липаво-еловыми и
мелколиственно-еловыми лесами. В настоящее время из-за вспышки численности

короеда-типографа и проведения санитарных
замещена

зарастающими

вырубками.

Повреждения

значительны и по заказнику в целом достигают
выше

рубок,

значительная часть
елей

80-85 (90)

короедом

их

весьма

процентов от деревьев

12-14 м.

На водораздельной поверхности преобладают мелколиственно-липовые и
липово-мелкалиственные
осиново-липовые)

( осиново-липовые,

широкотравные

леса.

липово-берёзовые,

Древостой

двухъярусный: в первом ярусе (высотой до

25-27

на

берёзово

некоторых

участках

м), как правило, преобладает

липа сердцелистная, постоянна примесь берёзы повислой и осины, реже
в сильно разреженном и слабовыраженном

втором ярусе высотой до

- сосны;
18-20 м -

единичные ели и липы. Изредка в качестве примеси встречается дуб (диаметр

стволов

до

75-80

см).

В

подросте

обильны

ель

и

липа,

менее

клён

-

платановидный, единично отмечается осина. Кустарниковый ярус в большинстве

случаев слабо развит и представлен бересклетом бородавчатым, жимолостью
лесной, лещиной, крушиной ломкой, волчеягодником обыкновенным, или
волчьим лыком (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нужДающийся на территории области в постоянном
контроле

и

широкотравья,

наблюдении).
чаще

всего

в

В

травостое

абсолютно

роли доминанта

преобладают

виды

выступает осока волосистая

или

зеленчук жёлтый. Кроме того, встречаются чина весенняя, копытень европейский,
подмаренник душистый, медуница неясная, звездчатка жестколистная, сныть,

перловник

поникший,

мужской;

отмечены

живучка
костяника,

ползучая,
орляк,

фиалка
б удр а

удивительная,
плющевидная,

щитовник
щитовник

картузианский, вейник тростниковидный, ландыш майский .

Небольшими участкам представлены кленово- берёзовые с елью в подросте
кислично-осочково-широкотравные

с

осокой

корневищной,

звездчаткой

жестколистной , копытнем европейским, осокой волосистой леса.

Сохранившиеся фрагменты с преобладанием ели

- в основном берёзово
(зеленчуковые) леса, реже встречаются

липово-еловые с сосной широкотравные
черничные

и

кислично-широкотравные

участки.

Для

древостоя

характерная

сложная трехъярусная структура с первым ярусом из единичных сосен (высотой

до

34 м

при диаметре до

29

м) и третьим- липаво-еловым (высота

80

см), вторым- дубово-елово-берёзовым (высота до

22-23

27-

м). Подрост образуют липа, ель и

клён. В подлеске встречаются единично лещина, рябина, бересклет бородавчатый.
В

травостое

преобладают

виды

широкотравья :

зеленчук

жёлтый,

копытень

европейский, бор развесистый, осока волосистая, медуница неясная, подмаренник
душистый.

Небольшими фрагментами представлены липовые волосистоосоковые леса,
часть которых образовалась из елово-липовых широкотравных лесов вследствие
полного выпадения пораженной короедом ели из состава древостоя, подрост ели в
этих лесах единичен.

В

лесах

по

небольшим

локальным

понижениям

отмечены

заросли

влажнотравья: таволга вязолистная, камыш лесной, ситник раскидистый, лапчатка

прямостоячая.

На

уязвимый вид,

не

просеке

растет

включенный

колокольчик

в Красную

персиколистный

книгу

Московской

(редкий

области,

и

но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
Существенные площади на междуречной равнине занимают свежие (не более

3-4

лет) зарастающие

санитарные вырубки на месте массивов,

поражённых

короедом. В подросте здесь отмечены порослевые липы и берёзы и единичные

всходы

ели,

сосны,

дуба

~

(проективное покрытие более
малина.

В

травостое

клёна

60

обильны

платановидного.

Доминантам

густого

процентов) кустарникового яруса выступает
иван-чай

узколистный,

крапива

двудомная,

звездчатка жестколистная, вейник наземный, осока пальчатая. Также встречаются

бодяк полевой, вейник тростниковидный, пикульник двунадрезанный, ландыш

майский, репешок обыкновенный. На отдельных участках вырубок обильны
агрессивные митродуценты

-

мелколепестник канадский, ослинник двулетний.

Присутствуют сравнительно небольшие участки более ранних (до

15-18

лет)

вырубок, где к настоящему моменту сформировались жердияковые березняки
высотой

12

м, с единичными елями и липами (до

8-10

м), папоротниково

волосистоосоковые со щитовником мужским и кочедыжником женским .

Имеются несколько небольших участков еловых культур (высотой
при диаметре

15-17

12-14

м

см) мертвопокровных.

На склоне долины реки Блинки представлены елово-берёзово-сосновые
кустарниковые широкотравные леса. В подросте обильна ель , единичен дуб,
подлесок образован рябиной, бересклетом бородавчатым, жимолостью лесной. В
травяном

ярусе

обильны

копытень

европейский,

звездчатка

жестколистная,

зеленчук жёлтый, костяника и осока пальчатая.
В нижних частях склона долины встречаются участки суходольных злаково

разнотравных лугов, в травостое которых участвуют вейник наземный, овсяница

луговая,

буквица лекарственная,

шероховатый,

подмаренник

чемерица

мягкий,

Лобеля,

гвоздика

васильки

Фишера,

фригийский и

душистый

колосок,

трясунка средняя, осока мохнатая, или опушенная, зверобой продырявленный,
земляника зелёная, тысячелистник благородный, хвощ полевой. Близ границы
заказника

на

лугу

такого

типа

произрастает

горечавка

крестовидная

(вид,

занесенный в Красную книгу Московской области).
В пойме реки у самого водотока развиты черноольшаники влажнотравные, в
травостое которых преобладают крапива двудомная, таволга вязолистная, кострец
безостый, сныть, пролесник многолетний, отмечен колокольчик широколистный
(редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области,

но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
По

стволам

деревьев

перевивается

хмель.

Пятнами

встречаются

заросли

белокопытника ложного.

На

территории

относящихся к

12

заказника

обитают

видов

47

позвоночных

животных,

отрядам пя~и классов, в том числе один вид рыб, два вида

амфибий, один вид рептилий,

28 видов птиц и 15

видов млекопитающих.

Ихтиофауна заказника представлена одним видом рыб

обыкновенной

-

щиповкой, встречающейся в реке Блинке.
Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

составляют виды, характерные для хвойных и лиственных лесов Нечерноземного
центра

России .

Доминируют

виды,

экологически

связанные

с

древесна

кустарниковой растительностью; лугово-полевые виды имеют в составе фауны

значительно меньшее участие. Доля водно-болотных видов еще меньше, что

объясняется небольшой площадью соответствующих местообитаний в заказнике.
Синантропные виды на территории заказника отсутствуют, что говорит о высокой

степени сохранности местообитаний.
На

территории

заказника

выделяются

три

основных

зоокомплекса

(зооформации): хвойных лесов, лиственных лесов и открытых местообитаний.
Зооформация

водно-болотных · местообитаний,

ввиду

малой

площади

таких

местообитаний, фактически не выражена.
Зооформация хвойных лесов, распространенная в сосновых и еловых лесах

заказника,

занимает преобладающую часть

его

площади.

Основу населения

хвойных лесов составляют типичные «хвойнолюбивые» виды, такие как: рыжая
полевка,

белка и лесная

куница,

большой пестрый дятел,

желна,

пеночка

теньковка, буроголоная гаичка, сойка.

На участках лиственных (осиновых, березовых и широколиственных) лесов
преобладают выходцы из европейских широколиственных лесов

-

малая лесная

мышь, зарянка, черный дрозд, пеночка-трещотка, славка-черноголовка, иволга,

мухоловка-пеструшка; эти же местообитания предпочитает европейская косуля

-

редкий и уязвимый вид животных, не включенный в Красную книгу Московской
области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении и белоспинный дятел, вид, занесенный в Красную книгу Московской
области.

На крутых облесенных склонах по долинам лесных ручьев роет свои норы
барсук

-

редкий и уязвимый вид животных, не включенный в Красную книгу

Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном

контроле и наблюдении .
Во

всех

типах

лесов территории

встречаются:

обыкновенная

кукушка,

зяблик, обыкновенный поползень, певчий дрозд, рябинник, пеночка-весничка,
большая синица, обыкновенная лазоревка.
Зооформация луговых местообитаний играет не столь большую, но важную
роль в поддержании биоразнообразия заказника. В основном этот тип животного
населения связан

лесными

с лугами в долине реки Блинки, опушками, вырубками и

полянами.

Характерными

обитателями

луговых

и

опушечных

комплексов обследованной территории являются обыкновенный крот, тёмная
полёвка,

канюк,

лесной конек,

зеленушка, обыкновенная овсянка,

сорока и

некоторые другие виды. Именно в луговых местообитаниях встречается редкий
вид

-

пресмыкающихся

прыткая

ящерица,

занесенная

в

Красную

книгу

Московской области. Здесь же встречаются три редких вида насекомых : огнёвка
трескучая, обыкновенный пластинокрыл и большая лесная перламутровка, из
которых первый вид занесен в Красную книгу Московской области, а два
последних

-

редкие и уязвимые виды животных, не включенные в Красную книгу

Московской области, но нужДающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении.
В водно-болотных местообитаниях по берегам лесных ручьев и в долине
реки

Блинки

много

травяных

и

остромордых

лягушек.

Из

птиц

в

этих

местообитаниях наиболее обычны речной сверчок и обыкновенный соловей.
Во

всех

типах

природных

сообществ

территории

встречаются:

ворон,

обыкновенный еж, обыкновенная лисица, ласка, горностай, лось, кабан, заяц
беляк.
Х. Объекты особой охраны заказника

Охраняемые

экосистемы:

мелколиственные

с

широкотравные;
широкотравные

елью

в

мелколиственно-липовые
подросте

широкотравные

берёзово-липово-еловые
и

черничные

леса;

и
леса;

широкотравные,

черноольховые

липонолиповые

кислично

влажнотравные

леса;

суходольные разнотравно-злаковые луга.

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных редких и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных на
территории

заказника,

перечисленных ниже,

а также

европейской косули и

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

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области :

горечавка

крестовидная;

виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Красную книгу Московской области , но нуждающиеся на территории области в

постоянном контроле и наблюдении: волчеягодник обыкновенный, или волчье
лыко, колокольчик персиколис~ный, колокольчик широколистный .

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области : белоспинный дятел,

прыткая ящерица и огнёвка трескучая;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Красную книrу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

постоянном

контроле

и

наблюдении :

большая

лесная

перламутровка,

пластинокрыл обыкно~енный.

XI.

Основные источники негативного антропогенного воздействия на
заказник

1. Существующие:
а) формирование лесных монокультур на месте естественных лесов, не
устойчивых

к

воздействию

видов-вредителей

лесного

хозяйства

(в

первую

очередь к короеду-типографу);
б)

заезд

автомототранспорта,

квадроциклов и снегоходов

-

включая

легкие

моторные

средства

типа

фактор беспокойства для диких животных;

в) сброс, складирование отходов производства и потребления.

2.

Потенциальные :

а) любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;
б) интенсификация лесохозяйственной деятельности;
в) добыча полезных ископаемых;

г) возрастание масштабов сброса, складирования отходов производства и
потребления.

XII.

Режим особой охраны заказника

1. ДопустJ:fмые виды деятельности:
а) охота;
б) сбор грибов и ягод.

2. Запрещенные виды деятельности:
а) рубка леса, кроме санитарной;
б) прокладка коммуникаций, строительство;
в) устройство стоянок, раз~едение костров;

г) сбор растений.
ХIП. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:

оповещение населения о режиме особой охраны и границах заказника;
обозначение

на

местности

границ

заказника

информационных аншлагов;
контроль соблюдения режима охраны заказника.
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установки
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