ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2015

}(Q

-=::....:=..::=:='-----

1119/45

г. Красногорек

Об утверждении положения и паспортов особо охраняемых природных

территорий областного значения, расположенных в Воскресенском
муниципальном районе и городском округе Звенигород Московской
области

В соответствии с Законом Московской области .N~ 96/2003-ОЗ «Об особо
охраняемых

природных

территориях»,

Московской

области

11.02.2009

развития

и

в Московской

от

размещения
области»,

Московской области
Государственный

от

кадастр

особо

N~

постановлением

106/5

Правительства

«Об утверждении Схемы

охраняемых

природных

территорий

с учетом решения Градостроительного

06.10.2015

совета

и в целях обеспечения внесения в

недвижимости

данных

об

особо

охраняемых

природных территориях областного значения Правительство Московской
области постановляет:

1.

Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном

заказнике областного значения «Сосновые леса на песчаных дюнах».

2.

Утвердить прилаrаемый Паспорт памятника природы областного

значения «Звенигородское городище».

3.

Утвердить прилаrаемый Паспорт памятника природы областного

значения «Хлопковская колония серых цапель» .

4.

Главному управлению по информационной политике Московской

области

обеспечить

«Ежедневные

опубликование настоящего

новости.

постановления в газете

Подмосковье» и размещение (опубликование) на

Интернет-портале Правительства Московской области.

5.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после

его официа.тiьного опубликования.

А.Ю. Воробьев

035474

*

Разослано:

Горбылёву

А.А.

(Арефьеву А.М.,

-

2

экз.,

Толмачевой

областной

Думе

-

2

экз.

Н.Н.), Прокуратуре Московской области,

Главному

управлению

области

экз., Главному управлению архитектуры и градостроительства

- 2

Московской областиМосковской области
области-

2

по

Московской

информационной

политике

Московской

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

экз., главе Воскресенского муниципального района Московской

области, главе городского округа Звенигород Московской области
Черняк

8(498)602-21-49

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Московской области

OT26.II.20I5

N~

1119/45

Положение

о государственном природном заказнике областного значения
«Сосновые леса на песчаных дюнах»

1.

Наименование объекта и его категория

Государственный природвый заказник областного значения «Сосновые леса

на песчаных дюнах» (далее- заксqник).

11. Цели
Сохранение

ненарушенных

естественном состоянии;

заказника

природных

восстановление

комплексов,

их

компонентов

в

естественного состояния нарушенных

природных комплексов, поддержание экологического баланса.

Ill. Профиль

заказника

Комплексный.

IV.Значениезаказника

Областное.

V.

Задачи заказника

Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений;

сохранения местообитаний редких видов животных;

VI.
Московская

Местонахождение заказника

область ,

Воскресенский

район,

городское

Цюрупы, к востоку от рабочего поселка им. Цюрупы, в
Соболева

Орехово-Зуевского

района.

Заказник

0,4

состоит

поселение

им.

км к югу от деревни
из

трех

участков,

разделенных автомобильной дорогой Р 105 «Егорьевское шоссе» и автомобильной
«Щельпино

- Губино - Цюрупа» -

Егорьевское шоссе .

VII. Площадь
Общая
западный)-

заказника

площадь заказника составляет

224,5

га. Участок N~

2

741,5

га.

(юга-восточный)-

Участок N~

511,62

1

(севера

га. Участок N~

3

(северо-восточный) - 5,3 8 га.
Заказник

создан

без

изъятия

землепользователей и арендаторов.

земель

собственников,

землевладельцев,

VIII.
Участок N~

1

Описание границ заказника

заказника включает часть кварталов

1О, 15

Виноградовекого

участкового лесничества Виноградовекого лесничества (здесь и далее номера
кварталов

приводятся

по

материалам

лесоустройства

2000

года;

названия

лесничества и участкового лесничества приводятся в соответствии с приказом

Федерального агентства лесного хозяйства N~

1

от

12.01.2009.

«Об определении

количества лесничеств на территории ~осковской области и установлении их
границ»), к западу от автомобильной дороги «Щельпино

Егорьевское шоссе, а также часть кварталов

13,14

-

Губин о

-

Цюрупа»

-

Виноградовекого участкового

лесничества Виноградовекого лесничества, к северу от автомобильной дороги
«Щельпино

- Губино - Цюрупа» -Егорьевское шоссе.
Участок NQ 2 заказника включает квартал 17

(целиком) Виноградовекого

участкового лесничества Виноградовекого лесничества, а также часть кварталов

10,15

Виноградовекого участкового лесничества Виноградовекого лесничества, к

востоку от автомобильной дороги «Щельпино
шоссе,

и

часть

кварталов

13,14

-

Губина

Виноградовекого

-

Цюруnа» -Егорьевское

участкового

лесничества

Виноградовекого лесничества, к югу от автомобильной дороги «Щельпино

- Цюрупа» -Егорьевское шоссе.
Участок NQ 3 заказника включает

-

Губино

часть

квартала

1О

Виноградовекого

участкового лесничества Виноградовекого лесничества, к северу от Егорьевского
шоссе.

Перечень координат характерных (поворотных) точек границ заказника:

Координаты поворотных точек в
местной системе координат МСК-

50

поворотных точек

N!:?. поворотной
точки

Географические координаты

у

х

Северная

Восточная

широта

долгота

УчастокN!!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

440813,84
440835 ,31
440876,93
440907,17
440939,58
441075,58
441084,73
441073 ,44
441078,10
441102,73
441162,08
441164,82
441115 ,13
441105 ,84

1
2263515,24
2263540,86
2263547,17
2263526,04
2263530,52
2263601,73
2263625,40
2263673,10
2263696,47
2263705,84
2263747,53
2263774,01
2263794,12
2263816,62

55°30'22,62"
55°30'23,31"
55°30'24,65"
55°30'25,64"
55°30'26,68"
55°30'31 ,07"
55°30'31,37"
55°30'3 1"
55°30'31, 14"
55°30'31,94"
55°30'33,85"
55°30'33,94"
55°30'32,33 "
55°30'32,03"

38°41'43,45"
38°41'44,92"
3 8°41'45,28"
38°41'44,08"
38°41'44,34"
38°41 '48,43"
38°41'49,78"
38°41'52,49"
38°41'53,83"
38°41'54,36"
38°41'56,75"
38°41'58,26"
38°41'59,4"
38°42'0,68"

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
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

441114,54
441127,63
441140,31
441131,71
441102,54
441071,88
441039,77
441024,82
441026,16
441052,93
441102,74
441112,83
441105,63
441067,21
441042,52
441056,09
441080,62
441107,55
441134,23
441169,12
441180,14
441178,98
441166,92
441154,79
441107,61
441080,65
441073,35
441088,28
441117,88
441427,68
441636,69
441671,25
441687,49
441741,83
441790,32
441850,90
441857,60
441134,38
440828,88
440669,07
440565,05
440479,18
440179,10
440161 ,20

2263838,73
2263875,95
2263922,98
2263941,49
2263940,70
2263943,77
2263957,58
2263989,73
2264011,77
2264026,42
2264051,36
2264082,29
2264099,17
2264097,10
2264118,66
2264199,72
2264239,63
2264240,57
2264246,49
2264291,55
2264299,18
2264304,99
2264309,91
2264303,96
2264323,49
2264361,02
2264393,82
2264431,44
2264536,78
2264655,37
2264782,31
2264806,82
2264854,26
2264904,11
2264976,89
2265144,71
2265300,50
2264875,33
2264734,02
2264709,97
2264646,11
2264569,10
2263760,27
2263719,20

55°30'32,31"
55°30'32,73"
55°30'33,13"
55°30'32,85"
55°30'31 ,91"
55°30'30,92"
55°30'29,88"
55°30'29,39"
55°30'29,43"
55°30'30,3"
55°30'31 ,9"
55°30'32,23"
55°30'31 ,99"
55°30'30,75"
55°30'29,95"
55°30'30,38"
55°30'31 '17"
55°30'32,04"
55°30'32,9"
55°30'34,03"
55°30'34,38"
55°30'34,34"
55°30'33,96"
55°30'33,56"
55°30'32,03"
55°30'31, 16"
55°30'30,92"
55°30'3 1,4"
55°30'32,34"
55°30'42,35"
55°30'49,09"
55°30'50,21"
55°30'50,73"
55°30'52,48"
55°30'54,04"
55°30'55,98"
55°30'56,18"
55°30'32,84"
55°30'22,98"
55°30'1 7,81"
55°30'14,46"
55°30'11,69"
55°30'2,07"
55°30' 1,49"

38°42'1,94"
38°42'4,06"
38°42'6,74"
38°42'7,79"
38°42'7,74"
38°42'7,91"
38°42'8,69"
3 8°42'1 0,53 11
38°42'11,78"
38°42'12,62"
38°42'14,05"
38°42'15,81 11
38°42'16,78"
38°42'16,65"
38°42'17,87"
38°42'22,5"
38°42'24,77"
38°42'24,83"
38°42'25,17"
38°42'27,75"
38°42'28, 18"
38°42'28,52"
38°42'28,79"
38°42'28,45"
38°42'29,56"
38°42'31,69"
38°42'33,56"
38°42'35,7"
38°42'41,71"
38°42'48,53"
38°42'55,8"
38°42'57,2"
38°42'59,91"
38°43'2,76"
38°43'6,92"
38°43'16,49"
38°43'25,37"
38°43'1,01"
38°42'52,89"
38°42'51 ,49"
38°42'47,84"
38°42'43,43"
38°41'57,3"
38°41 '54,96"

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

440125,76
439938,94
439719,51
439565,38
439453,71
439485,70
439570,94
439597,35
439624,43
439635,80
439708,42
439736,11
440038,45
440094,09
440143,57
440197,07
440259,48
440344,51
440183,06
440223,43
440342,40
440458,29
440901,79
440850,65
440840,65
440823,74
440802,34
440805,67

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

441845,01
441647,20
441610,58
441561,17
440857,74
439699,80
439372,96
439145,96
438955,08
439013,46
439014,60
439029,09
438996,61
438972,26
438947,92

2263670,81
2263463,21
2262991,59
2262781,24
2262680,48
2262627,57
2262552,01
2262550,62
2262554,28
2262550,18
2262630,64
2262608,66
2262363,41
2262377,06
2262342,41
2262286,13
2262295,80
2262435,14
2262548,02
2262617,55
2262573,40
2262578,37
2263257,79
2263394,82
2263398,14
2263420,93
2263469,94
2263503,70

55°30'0,35"
55°29'54,33"
55°29'47,28"
55°29'42,32"
55°29'38,72"
55°29'39,76"
55°29'42,52"
55°29'43,38"
55°29'44,25"
55°29'44,62"
55°29'46,96"
55°29'47,85"
55°29'57,65"
55°29'59,45"
55°30' 1,05"
55°30'2,79"
55°30'4,81"
55°30'7,54"
55°30'2,31"
55°30'3,61"
55°30'7,46"
55°30'1 1,21 "
55°30'25,49"
55°30'23,82"
55°30'23,5"
55°30'22,95"
55°30'22,25"
55°30'22,36"

38°41 '52,2"
38°41'40,34"
38°41'13,43"
38°41'1,43"
38°40'55,67"
38°40'52,66"
38°40'48,37"
38°40'48,3"
38°40'48,51"
38°40'48,28"
38°40'52,87"
38°40'51,63"
38°40'37,7"
38°40'38,49"
38°40'36,53"
38°40'33,33"
38°40'33,89"
38°40'41,84"
38°40'48,24"
38°40'52,21"
38°40'49,72"
38°40'50,02"
38°41 '28,8"
38°41 '36,6"
38°41'36,79"
38°41'38,08"
38°41 '40,87"
38°41 '42,8"

.N2 2
2265335,09
2265688,11
2265776,05
2265915,00
2265877,70
2265823,12
2265805,03
2265786,08
2265608,16
2265164,22
2265068,54
2265063,82
2264747,68
2264569,35
2264470,05

55°30'55,77"
55°30'49,33"
55°30'48, 14"
55°30'46,52"
55°30'23,78"
55°29'46,35"
55°29'35,78"
55°29'28,44"
55°29'22,29"
55°29'24,23"
55°29'24,28"
55°29'24,75"
55°29'23,73"
55°29'22,96"
55°29'22,1 9"

38°43'27,34"
38°43'47,42"
38°43'52,42"
38°44'0,33"
38°43'58,06"
38°43'54,71 "
38°43'53,62"
38°43'52,49"
38°43'42,32"
38°43'17,05"
38°43'11,6"
38°43'1 1,34"
38°42'53,33"
3 8°42'43, 16"
38°42'37,5"

Участок

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

438915,48
438860,72
438866,77
438919,44
438904,62
438906,12
438849,83
438800,91
438674,16
438552,46
438874,72
438886,38
438898,51
438917,04
438921,02
438963,00
438967,71
438988,15
438995,75
438997,05
439000,80
438994,07
439016,38
439086,69
439115,88
439118,91
439126,84
439129,91
439121,20
439094,78
439080,94
439070,03
439061,22
439097,77
439099,48
439117,80
439175,97
439187,31
439193,45
439193,44
439195,09
439201,17
439203,64
439206,50

2264393,04
2264212,68
2264028,26
2263772,91
2263773,40
2263767,33
2263768,03
2263923,10
2263653,37
2263156,88
2262980,52
2262972,88
2262979,61
2262992,42
2262992,09
2263015,37
2263020,79
2263029,55
2263052,12
2263056,94
2263068,93
2263081,58
2263116,03
2263151,17
2263169,22
2263188,25
2263234,36
2263274,09
2263390,06
2263496,25
2263554,41
2263596,62
2263632,59
2263639,22
2263633,58
2263640,90
2263380,75
2263342,59
2263262,53
2263260,59
2263246,62
2263158,38
2263122,66
2263082,62

55°29'21,15 11
55°29'19,39 11
55°29'19,61 11
55°29'21,34 11
55°29'20,86 11
55°29'20,9 11
55°29'19,09 11
55°29'17,49 11
55°29'13,42 11
55°29'9,53"
55°29'19,97 11
55°29'20,35 11
55°29'20,73 11
55°29'21,3411
55°29'21 ,46 11
55°29'22,82 11
55°29'22,97 11
55°29'23,63"
55°29'23,87"
55°29'23,91 11
55°29'24,04 11
55°29'23,82"
55°29'24,54"
55°29'26,8 11
55°29'27,75 11
55°29'27,84"
55°29'28,1 11
55°29'28, 1911
55°29'27,9"
55°29'27,03 11
55°29'26,58 11
55°29'26,22"
55°29'25,93 11
55°29'27,11 11
55°29'27,17"
55°29'27 '76 11
55°29'29,67"
55°29'30,04"
55°29'30,25 11
55°29'30,25"
55°29'30,3 11
55°29'30,51 11
55°29'30,5911
55°29'30,69"

38°42'33,11 11
38°42'22,83 11
38°42'12,33 11
38°41'57,8 11
38°41'57,82 11
38°41'57,48 11
38°41'57,51 11
38°42'6,33 11
38°41'50,95 11
38°41'22,65"
38°41'12,66 11
38°41'12,23 11
38°41'12,62 11
38°41'13,35 11
38°41'13,33 11
38°41'14,6711
38°41'14,97 11
38°41'15,48 11
38°41'16,76 11
38°41'17,04"
38°41'17,72"
38°41'18,44 11
38°41'20,4"
38°41'22,42 11
38°41'23,45"
38°41'24,54"
38°41'27,1611
38°41'29,43"
38°41'36,03 11
3 8°41'42,07 11
38°41'45,38 11
38°41'47,7911
38°41'49,83"
38°41'50,22"
38°41'49,89 11
38°41'50,32"
38°41'35,51 11
38°41'33,34 11
38°41'28,78 11
38°41'28,67"
38°41'27,87 11
38°41'22,85 11
38°41'20,81 11
38°41'18,54 11

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

439209,33
439217,08
439289,98
439315,53
439360,62
439392,36
439456,51
439453,10
439466,70
439518,35
439568,30
439669,75
439908,45
440122,58
440446,38
440482,95
440612,81
440658,29
440821,09
441167,72
441274,02

167
168
169
170
171

441828,25
441729,12
441597,75
441679,09
441861,52

2263032,44
2262923,44
2262894,17
2262924,94
2262903,09
2262785,94
2262785,46
2262732,39
2262731,14
2262777,55
2262837,90
2262980,40
2263482,48
2263725,43
2264584,20
2264627,56
2264721 ,25
2264744,38
2264769,24
2264935,33
2264998,18

55°29'30,78 11
55°29'31,04 11
55°29'33,4 11
55°29'34,23 11
55°29'35,69 11
55°29'36,72"
55°29'38,8 11
55°29'38,69"
55°29'39,13"
55°29'40,8"
55°29'42,41 11
55°29'45,68 11
55°29'53,34"
55°30'0,24 11
55°30'10,63"
55°30'11 ,8"
55°30'15,99"
55°30'17,46"
55°30'22,72"
55°30'33,91 11
55°30'37,3411

38°41'15,68 11
38°41'9,47 11
38°41'7,81 11
38°41'9,57"
38°41'8,34 11
38°41 '1,67"
38°41'1,65"
38°40'58,63"
38°40'58,56 11
38°41'1,21 11
38°41'4,66"
38°41'12,79"
38°41'41 ,43 11
38°41'55,31 11
38°42'44,29 11
38°42'46,76"
38°42'52,12"
38°42'53,45"
38°42'54,9 11
38°43'4,43 11
38°43'8,03"

.N'!! 3
2265694,84
2265920,19
2265921,60
2265704,86
2265380,09

55°30'55, 18 11
55°30'51 ,96 11
55°30'47,71 11
55°30'50,36"
55°30'56,3 11

38°43'47,84"
38°44'0,66"
38°44'0,72"
38°43'48,38"
38°43'29,91"

Участок

Схема территории заказника представлена в приложении к настоящему
Положению.

IX.

Описание заказника

Заказник расположен в зоне распространения слабоволнистых влажных и
сырых водноледниковых равнин Мещерской низменности, сформировавшихся на

месте древних ложбин стока между пра-долинами рек Клязьмы и Москвы.
Заказник включает поверхности долинно-заядровых равнин и фрагмент
левобережной долины реки Нерской с участками пойм и надпойменных террас,

осложненные

rрядово-бугристыми

песчаными

останцами .

Кровля

дочетвертичного фундамента местности представлена верхнеюрскими глинами и
песками. Абсолютные высоты территории изменяются от

(среднемеженный урез

воды в реке Нерская) до

141

107 м

над уровнем моря

м над уровнем моря (вершина

холма на восточной границе заказника) .

У часток

N2

1

заказника

представлен

песчаным

долинно-заядровым

всхолмленнем и левобережным участком долины реки Нерской, осложненными

многочисленными

грядаво-бугристыми

поверхностей Участка

останцами.

колеблются от

.NS! 1

Нерской) на северной границе участка до
границе

участка.

Уклоны

основных

Абсолютные

107 м (отметка уреза
135 м (вершина холма)

поверхностей

равнин

высоты

воды реки
на южной

составляют

3-5°.

Песчаные гряды и холмы характеризуются плоскими округлыми или вытянутыми

вершинами

и

склонами

высотой

м,

3-5

крутизной

В

5-12°.

понижениях встречаются ложбины и балки с пологими бортами

межхолмоных

(6-8°).

Долина реки Нерской включает поверхность первой надпойменной террасы

(на высотах

около

м над урезом

10-12

сформировавшиеся на высотах от
надпойменная
выражена

по

терраса,
типу

0,2-0,4

сложенная

грядовых

воды
м до

в реке)

1,5-3

и участки поймы,

м над руслом. Первая

древнеаллювиальными

останцов,

Протянувшихея

песками,

вдоль

реки

берегу. Плоские вершины останцов образавались на высотах до

по

часто
левому

руслом. Склоны высоких берегов реки Нерской имеют крутизну

7-12 м над
ДО 30-50°. в

результате

образавались

боковой

эрозии

извилистого

русла

местами

здесь

осьюные песчаные стенки.

На Участке

.NS! 1

образовано большое количество

антропогенных форм

рельефа- линейных (противопожарные полосы, насьши на грунтовых дорогах) и
точечных (ямы вдоль грунтовых дорог) объектов .

Участок

NS! 2

заказника включает холмисто-волнистые поверхности долинно

заядровой равнины, сложенные древнеаллювиально-водноледниковыми песками,

а также фрагмент долины реки Нерской с участками двух надпойменных террас.
Абсолютные высоты поверхностей на Участке

NQ 2

заказника варьируют от

(в долине реки Нерской в северо-западном углу участка) до

141

111

м

м (вершина холма

на восточной границе участка).

На Участке

.NS! 3

заказника представлен небольшой фрагмент левобережной

долины реки Нерской с поймой. Абсолютные высоты Участка
варьируют от

109

м до

NS! 3

заказника

119 м.

Гидрологический сток территории имеет общее направление на северо-запад

в реку Нерскую (левый приток реки Москвы). Постоянные водотоки в пределах
заказника

отсутствуют.

Местами

в

долине

реки

переувлажненные притеррасные понижения, на Участке

Нерской

NS! 1

имеются

здесь встречаются

заболоченные черноольшаники, отмечаются участки низинных болот.
Почвенный

покров

территории

представлен

дерново-подзолами

на

возвышениях и дерново-подзолами глеевыми по понижениям. На пойме реки
Нерская

представлены

аллювиальные

светлогумусовые

почвы.

По

сырым

ложбинам и западинам образавались перегнойно-глеевые почвы, в притеррасных
понижениях (под заболоченными черноольшаниками)

-

гумусово-глеевые, на

участках пойменных низинных болот - аллювиальные торфяно-глеевые почвы.
На территории заказника преобладают сосновые старовозрастные леса с
подростом ели и дуба травяно-зеленомошные с участками мертвопокровных,
лишайниково-зеленомошных и кустарничково-зеленомошных. Имеются также

лесокультуры сосны, заболоченные черноольшаники влажнотравные и небольшие
участки низинных и старичных болот в долине реки Нерской.
Растительность на Участке

Ng 1

представлена преимущественно спелыми

сосняками

возраста.

зеленомошными

Сосны

имеют

Сомкнутость крон

I

- 0,4.

и

разнотравно-зеленомошными

класс

бонитета и

высоту около

Кустарниковый ярус развит слабо

летнего

80-90
3О м

и

более.

и представлен

крушиной ломкой. В подросте отмечены сосны и ели разного возраста, а также

рябина.
Травяно-кустарничкевый

ярус

разреженный,

мозаичный,

представлен

черникой, брусникой, ландышем майским, ястребинкой зонтичной, земляникой
обыкновенной, или лесной, майником двулистным, линнеей северной, вероникой

лекарственной, марьянником луговым, золотарником обыкновенным, ожикой
волосистой, на отдельных участках

кошачьей

лапкой

двудомной,

вейником

наземным.

Здесь

-

душистым колоском, овсяницей овечьей,

фиалкой
отмечена

собачьей,

подмаренником

устойчивая

популяция

мягким,

зимолюбки

зонтичной, занесенной в Красную книгу Московской области.
Моховой покров составляет

80-85%,

доминирует плевроциум Шребера, а

также встречаются дикранум венечный и гилокомиум блестящий.
На

склонах

грядово-бугристых

песчаных

останцов

травяной

покров

практически отсутствует. Здесь распространены чистые сосновые зеленомошные

леса,

участками

цетрарией).

мертвопокровные,

кое-где

с

лишайниками

(кладонией

и

В межхолмоных понижениях к сосне в верхнем ярусе добавляется

липа и высокий еловый подрост. Кустарниковый ярус представлен бересклетом

бородавчатым, малиной, жимолостью лесной, бузиной обыкновенной. Травяной
покров составляют орляк обыкновенный, вейник тростниковидный,

кислица,

осока пальчатая, горошек заборный, а также ландыш майский и колокольчик

персиколистный (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на ее территории в постоянном контроле и
наблюдении). В верхней части склона, в сосняке зеленомошнам с разреженным

подростом ели (до

3-4

уязвимый

включенный

вид,

не

м высотой), отмечены плауны сплюснутый (редкий и
в

Красную

книгу

Московской

области, но

нуждающийся на ее территории в постоянном контроле и наблюдении)

и

годичный, а также несколько экземпляров гудайеры ползучей. Кое-где здесь
растет

орляк,

душистый

колосок,

купена

душистая,

марьянник

дубравный,

встречаются небольшие участки с лишайниками.
Ниже по склону располагается сосняк орляково-ландышевый зеленомошный

с

подростом

бородавчатым,

из

ели

и

крушиной

рябины.
ломкой

В
и

кустарниковом
лещиной

кое-где

ярусе

с

бересклетом

отмечены небольшие

можжевельники . Травяно-кустарничкевый ярус представлен осокой пальчатой,
купеной

душистой,

жестколистной,

двулистным,

костяникой,

ожикой

земляникой

волосистой,

золотарником

обыкновенной,

перловником

обыкновенным,

звездчаткой

поникшим,

седмичником

майником

европейским,

подмаренником мягким, брусникой, лерхенфельдией, или щучкой извилистой, а
также зимолюбкой зотничной и плауном булавевидным (редкий и уязвимый вид,

не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на ее
территории в постоянном контроле и наблюдении). Местами отмечены участки

сосняков брусничных зеленомошных с подростом из ели, где также растут
овсяница овечья, смолевка-хлопушка обыкновенная, ортилия однобокая и плаун

годичный.

По берегу реки распространены сосняки с дубом (диаметр стволов около
см) и рябиной до

6-7

30

м высотой, местами отмечены молодые березняки и

осинники. Здесь также растут крушина ломкая, бересклет бородавчатый, ирга
овальная и малина, местами отмечен подрост дуба и липы до
берегу

под

деревьями

встречаются

лесные

и

луговые

1О

м высотой. По

травы:

земляника

обыкновенная, ландыш, ежа сборная, иван-чай узколистный, щавель кислый,

кульбаба осенняя,
луговой

зверобой

и

дубравный,

ястребинка

зонтичная,

гвоздика

Фишера,

продырявленный,

щучка дернистая,
душистый

короставник

тимофеевка луговая,

васильки

колосок,

полевой,

луговой

тысячелистник

щитовник

и

мятлики

фригийский,

обыкновенный,

мужской,

черноголовка

обыкновенная, бодяк разнолистный, очиток большой.

По берегам реки Нерской развиты также заболоченные черноольшаники с
черемухой влажнотравные с
манником

плавающим,

бодяком огородным, дербенником иволистным,

чередой

трехраздельной,

мать-и-мачехой,

частухой

подорожниковой, таволгой вязолистной, камышом лесным, крапивой двудомной,
ситником

развесистым,

лютиком

ползучим,

горцами

перечным

и

вьюнковым,

хвощом речным, гравилатом речным, будрой плющевидной, тростником южным,

недотрогой обыкновенной, чистотелом большим.
Местами

в долине реки имеются низинные и старичные влажнотравно

осоковые болота с таволгой вязолистной, осоками пузырчатой и вздутой.
На Участке
лещиновые

в квартале

NQ 2

16

представлены высокоствольные сосновые

разнотравно-широкотравные

леса

лесокультуры). Сосны имеют диаметр ствола около
лещины обыкновенной достигает

90%.

45

(трансформированные

см. Сомкнутость полога

В травяном покрове доминируют сныть

обыкновенная, звездчатка жестколистная, будра плющевидная, растут живучка
ползучая,

вербейник монетчатый, щитовник картузианский, гравилат речной,

иван-чай узколистный,

вербейник обыкновенный,

бутень ароматный, дудник

лесной, щитовник мужской, ландыш, воронец колосистый, костяника. Отмечен

подрост дуба, местами малина.
В кварталах

1О

и

15

чернично-зеленомошные,

в

преобладают сосняки с участием ели ландышево
которых

ель

встречается

в

подросте,

а

местами

выходит в первый ярус. Здесь в подросте участвуют невысокие дубы, а также
яблоня лесная и рябина, из кустарников растут бересклет бородавчатый и малина.
В травяном покрове участвуют перловник поникший, марьянник луговой, сивец

луговой, купена душистая, седмичник европейский, брусника, линнея северная,
ожика волосистая, полевица тонкая, мятлик дубравный, земляника обыкновенная,

щавель

кислый,

подорожник

большой,

щитовник

картузианский,

вейник

тростниковидный, вероника лекарственная, овсяница гигантская, подмаренник

мягкий,

марьянник дубравный, черноголовка обыкновенная, дудник лесной,

полынь обыкновенная, сушеница лесная, золотарник обыкновенный, колокольчик

раскидистый . Этот участок сосняка ближе к дороге сильно замусорен и нарушен.
В

центре

квартала

15

расположен

участок

разреженного

сосняка

зеленомошного с подростом дуба, сосны и невысоких елей. Здесь в травяном
покрове

преобладают

овсяница

овечья,

марьянник

луговой,

золотарник

обыкновенный, местами

кислица,

-

вейник наземный, растут: седмичник европейский,

осока пальчатая,

душистый колосок,

майник двулистный,

ортилия

однобокая, а также зимолюбка зонтичная.
В

17

квартале

также

расположены

спелые

и

приспевающие

сосняки

зеленомошные, есть небольшие участки сосновых посадок более молодого (около

60

лет) возраста. Значительная часть в центре квартала занята закуетареиным

редколесьем, которое могло образоваться на месте вырубки или пожара.
Участок .N~

3

занимает небольшую северо-восточную часть квартала

1О ,

где

расположены спелые сосняки зеленомошные, местами с молодым подростом ели.

В травяном покрове встречаются участки с преобладанием брусники и кислицы, а
также ландыша и орляка. В поиижении вдоль Егорьевского шоссе отмечен
небольшой участок сырого черноольшаника с таволгой вязолистной, крапивой и
другим влажнотравьем.

На

видов

позвоночных

животных, в том числе трех видов амфибий, одного вида рептилий,

44 видов птиц

и

территории

заказника

отмечено

обитание

63

15 видов млекопитающих.
Ввиду того, что в границах заказника водоемы и водотоки отсутствуют,

ихтиофауна на его территории не представлена.
Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Нечерноземного
центра

России .

Доминируют

виды,

экологически

связанные

с

древесна

кустарниковой растительностью, обитатели лугово-полевых и водно-болотных
угодий территории представлены

примерно

в равной степени,

существенно

уступая по числу видов представителям «лесной» группы.
На

территории

(зооформации) :

заказника

хвойных

выделяются

лесов,

четыре

основных

лиственных

лесов,

зоокомплекса

водно-болотных

местообитаний и открытых местообитаний.
Зооформация хвойных лесов, распространенная в сосновых и еловых лесах

заказника,

занимает

Участков N~N~

1,2,

преобладающую

а также Участок N~

часть

3-

его

площади

-

большую

часть

целиком. Основу населения хвойных

лесов составляют типичные «хвойнолюбивые» виды, такие как : рыжая полевка,
обыкновенная белка, лесная куница, большой пестрый дятел, желна, пеночка

теньковка,

пухляк,

сойка,

серая

мухоловка.

Именно

зеленомошных лесах заказника на Участке N~
редкий вид пресмыкающихся

Московской

области.

Также

-

в

Красную

чистых

сосновых

наиболее часто встречается

прыткая ящерица, занесенный в Красную книгу

именно в сосновых лесах заказника постоянно

обитают хохлатая синица и дрозд деряба
включенные

1

в

книгу

-

редкие и уязвимые виды птиц, не

Московской

области,

но

нуждающиеся

на

территории области в постоянном контроле и наблюдении.
На

участках

лиственных

лесов

(на

территории

заказника

преимущественно черноольшаники, развитые на Участке N~
выходцы из европейских широколиственных лесов
иволга,

леночка-трещотка,

славка-черноголовка,

-

1),

это

преобладают

зарянка, черный дрозд,
мухол овка-пеструшка

и

некоторые другие виды.

Во всех типах лесов на всех участках заказника встречаются: обыкновенная

кукушка, зяблик, обыкновенный поползень, певчий дрозд, рябинник, пеночка
весничка, большая синица.
Зооформация
зооформациями,

луговых
имеет

местообитаний,

значительно

по

меньшее

сравнению

с

распространение

в

лесными
пределах

заказника. В основном этот тип животного населения связан с лугами в долине
реки Нерской

(Участок

вырубками (Участки

1),

N~

N2N2 1,2).

опушками,

лесными

полянами,

просеками и

Характерными обитателями луговых и опушечных

комплексов заказника являются канюк, лесной конек, серая славка, луговой чекан,

обыкновенная чечевица, обыкновенная овсянка, жулан, белая трясогузка, сорока,

обыкновенный крот и некоторые другие виды. Именно на лугах заказника
встречаются два редких и уязвимых вида птиц, не включенных в Красную книгу

Московской области, но нуждающихся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении: перепел и луговой конек. Также преимущества на лугах,
а также на вырубках и лесных полянах Участка

N2 1

заказника можно встретить

обыкновенного осоеда, занесенного в Красную книгу Московской области.

В водно-болотных местообитаниях, связанных преимущественно с поймой
реки Нерской (Участок

N2 1),

часто охотятся мелкие куньи: в первую очередь

американская норка, а также ласка и горностай. Грызуны здесь представлены
речным

бобром,

а

также

водяной

и

тёмной

полёвками.

Из

птиц

в

этих

местообитаниях наиболее обычны кряква, кулики черныш и перевозчик, садовая
камышевка, речной сверчок, садовая славка, малый пестрый дятел и соловей.

Сюда на кормежку прилетают серые цапли. Именно в nойме реки Нерская
встречается редкий вид хищных птиц

-

черный коршун, занесенный в Красную

книгу Московской области. В водно-болотных биотопах велика численность
травяных, остромордых и озерных лягушек.

Во

всех

типах

природных

сообществ

заказника

встречаются:

ворон,

обыкновенная лисица, заяц-беляк, лось, кабан и европейская косуля -редкий и

уязвимый вид животных, не включенный в Красную книгу Московской области,
но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
Х. Объекты особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: старовозрастные сосновые травяно-зеленомошные
с участками метрвопокровных, лишайниково-зеленомошных и кустарничково

зеленомошных леса, заболоченные черноольшаники влажнотравные, низинные и
старичные болота.

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

перепела.

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

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

зимолюбка

зонтичная, гудайера ползучая;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

постоянном

контроле

и

наблюдении:

колокольчик

персиколистный,

плаун

сплюснутый, плаун булавовидный.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: обыкновенный
осоед, черный коршун, прыткая ящерица;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

постоянном контроле и наблюдении: луговой конек, деряба, хохлатая синица.

XI.

Основные источники негативного антропогенного воздействия на
заказник

1.

Существующие:

а) создание лыжной трассы на Участке

освещения

и

изъятием

грунта

(песка)

на

NQ 1

заказника, с подведением

территории

заказника

для

ее

строительства;

б)

заезд

квадроциклов

автомототранспорта,
и

снегоходов

-

включая

нарушение

легкие

моторные

средства

почвенио-растительного

типа

покрова,

фактор беспокойства для диких животных;
в) комплекс воздействий стихийного рекреационного использования: группа
факторов беспокойства для диких животных, загрязнение и замусоривание;
г) сброс, складирование отходов производства и потребления;
д) весенние палы сухой растительности;
е) разведение костров.

2.

Потенциальные:

а) любое новое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;
б) интенсификация лесохозяйственной деятельности;
в) добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;

г) возрастание рекреационного пресса.
ХП. Режим особой охраны заказника

1. Допустимые
а)

виды деятельности:

выборочные

санитарные

рубки,

рубки

ухода

за

молодияками

и

прореживание, вывоз древесины сортаментами;

б) охота на общих основаниях.

2.

Запрещенные виды деятельности:

а) рубки, кроме санитарных выборочных, рубок ухода за молодияками и
прореживания;

б) вывоз древесины в период с О 1 мая по О 1 октября;
в) вывоз древесины волоком;

г) устройство туристских стоянок, разведение костров;
д) всякое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
е) прогон и выпас скота в лесу.

XIII. Мероnриятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий :
оповещение местного населения о режиме и границах заказника;

обозначение

на

местности

границ

заказника

информационных аншлагов;
контроль соблюдения режима охраны заказника.

путем

установки
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ПАСПОРТ

памятника природы областного значения
«Звенигородское городище»

1. Наименование

памятника природы и основания для его объявления

Памятник природы областного значения «Звенигородское городище» (далее

-

памятник природы) включает ценный в экологическом, научном, культурном и
эстетическом отношениях природно-антропогенный комплекс, а также природные

объекты,

нуждающиеся

в

особой

охране

для

сохранения

их

естественного

состояния:

уникальную форму рельефа
окруженный

эрозионными

-

останцовый холм водноледниковой равнины,

долинами,

с

сохранившимися

фрагментами

фортификационных сооружений древнего городища;
родники;

старовозрастные сосновые насаждения, склонавые леса;

места произрастания редких и уязвимых видов растений.

11. Значение

памятника природы

Областное.
IП. Местонахождение памятника природы

Московская область, городской округ Звенигород, улица Городок, примыкает
с севера к автомобильной дороге «Звенигород- Колюбакина- Нестерова».

IV. Площадь памятника

природы

Общая площадь памятника природы составляет

Заказник

создан

без

изъятия

земель

7,35

га.

~

собственников,

землевладельцев,

землепользователей и арендаторов.

V. Границы

памятника природы

Памятник природы имеет внешнюю и внутреннюю границы.
Внешняя

rраница

на

западе

и

востоке

идет

ограничивающим останцовый холм с городищем, на юге

-

по

днищам

балок,

по подножию крутого

склона, обращенного к реке Москве, вдоль шоссе «Звенигород

-

Колюбакина

-

Нестерова»; на севере граница идет по тропе вдоль подножия склона.

Внутренняя

граница

огибает

существующие

строения

на

вершинной

поверхности останцового холма.

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы памятника
пр ироды:

2

Координаты поворотных

N!!

поворотной
точки

точек в местной системе

ко<>Q_динат МСК-50

х

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

467225,54
467314,27
467410,20
467498,25
467419,88
467359,98
467342,41
467319,90
467237,62
467132,17
467141,66
467149,31
467154,04
467176,51
467242,09
467267,99
467300,42
467306,78
467302,14
467277,68
467270,36
467256,25
467238,38
467192,16
467181,18
467174,21
467173,33
467170,79
467172,95
467171,66
467172,75
467175,86
467175,55
467175,51
467174,47
467175,25
467176,80

у

2146725,03
2146765,56
2146902,93
2146972,06
2147070,24
2147104,47
2147119,33
2147158,52
2147067,99
2147024,75
2146917,90
2146801,25
2146702,85
2146756,27
2146786,17
2146802,38
2146834,81
2146848,04
2146887,67
2146915,19
2146924,57
2146943,17
2146972,06
2146948,83
2146944,02
2146942,14
2146937,34
2146933,03
2146931,82
2146929,76
2146867,46
2146830,15
2146818,20
2146817,18
2146788,17
2146776,30
2146765,76

Географические координаты
поворотных точек

Северная

Восточная

широта

долгота

55°44'0,51"
55°44'3,71"
55°44'6,61"
55°44'4,15"
55°44'2,25 "
55°44'1,69"
55°44'0,99"
55°43'58,26"
55°43'54,82"
55°43'55,05"
55°43'55,2"
55°43'55,28"
55°43'57,61"
55°43'59,04"
55°44'0,11"
55°44'0,33"
55°44'0,21"
55°43'59,44"
55°43'59,21"
55°43'58,77"
55°43'58,21"
55°43'56,7"
55°43'56,34"
55°43'56,11"
55°43'56,09"
55°43'56"
55°43'56,07"
55°43'56,02"
55°43'56,01"
55°43'56,08"
55°43'56,06"
55°43'56,06"
55°43'56,01"
55°43'56,02"
55°43'56,06"
55°43'56,05"
55°43 '58,19"

36°50'17,22"
36°50'24,96"
36°50'28,8''
36°50'34,53"
36°50'36,57"
36°50'37,45"
36°50'39,72"
36°50'34,65"
36°50'32,31"
36°50'26,18"
36°50'19,49"
36°50'13,85"
36°50'15,02"
36°50'19,39"
36°50'21,21"
36°50'21,96"
36°50'24,23"
36°50'25,84"
36°50'26,39"
36°50'27,47"
36°50'29,15"
36°50'27,88"
36°50'27,63"
36°50'27,52"
36°50'27,25"
36°50'27,01"
36°50'26,93"
36°50'26,82"
36°50'23,25"
36°50'21,11"
36°50'20,43"
36°50'20,36"
36°50'18,7"
36°50'18,02"
36°50'17,42"
36°50'16,88"
3 6°50'18,5"

Схема территории памятника природы областного значения «Звенигородское
городище» представлена в приложении к настоящему Паспорту.
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VI.

Описание памятника природы памятника природы

Звенигородское городище, или «Звенигородский Городою>

это Кремль

-

города Звенигорода Московского или древнее городище Звенигорода. Звенигород
был основан, предположительно, Юрием Долгоруким в

году, но впервые

1152

упоминается в духовной грамоте московского князя Ивана Даниловича Калиты в

1339

году: «А се даю сыну своему Ивану Звенигород». Город стал центром

удельного княжества (существовало в

1339-1492) Ивана Ивановича,

сына Калиты.

В то время Звенигородский Городок был важным опорным пунктом на подступах

к Москве.
Территория

имеет

городище («Городок»)

наследия)

высочайшую

ценность.

Звенигородское

является памятником археологии (объект культурного

-

федерального

30.08.1960 . N~й327,

культурную

значения

согласно

постановлению

указу Президента России от

СМ
N~

20.02.1995

РСФСР

от

Датировка

176.

объекта- XП-XIV вв. Помимо этого на территории городка находятся еще семь

объектов

культурного

наследия,

два

из

которых

федерального

значения

(Успенский собор и колокольня-звонница).
Территория памятника природы расположена на левобережье реки Москвы в
зоне

примыкания

к

долине

реки

слабоволнистой

моренно-водноледниковой

равнины и включает останцовый холм водноледниковой равнины, ограниченный

с

запада и

востока балками, с юга

долиной реки Москвы,

-

с

севера

-

естественным рубежом, который был углублен и окончательно оформлен во
времена строительства земляных сооружений городища.

Для территории памятника природы характерно существенное колебание

высот

порядка

-

37

м. Абсолютные высоты варьируют от

м над у.м.

140

(подножие склона долины) на южной границе памятника природы до

177

м над

у.м. (высота вершины насыпного вала) в северо-восточной части памятника
природы.

Дочетвертичный
верхнеюрскими

черными

среднекарбоноными
отложения

(пески,

фундамент

супеси,

глинами,

известняками

представлены

местами

с

слоистых

местами

покровными

с

сложен

песков,

доломитов.

а

отложений

маломощными,

на

также

Четвертичные

водноледниковых

перекрытых

суглинками

преимущественно

прослоями

прослоями

комплексом

суглинки),

преобразованными

территории

пологих

сильно
участках,

дефлюкционными отложениями по склонам и пролювиальными отложениями по
днищам балок.
Останец

водноледниковой

направлении и имеет длину порядка

равнины

300 м,

ориентирован

ширину около

в

100 м.

юга-западном

В северной части

территории представлена плоская субгоризонтальная вершинная поверхность
останца,

расположенная

пологонаклонная
проходит улица
останца

и

природы.

(до

на

3-4°)
Городок -

уходящая

Северные,

в

абсолютной

вершинная

высоте

167 м

поверхность.

над

По

у.м.,

южнее

-

поверхности холма

грунтовая дорога, спускающаяся вниз с вершины

северо-восточном

северо-восточные

направлении

и

восточные

за

пределы

окраины

поверхности останца опоясаны крупным насыпным валом высотой

памятника

вершинной

8-1 О

м. Вал,

созданный в качестве оборонительного укрепления, разделен улицей Городок на

4

две части. Протяженность вала
сложены

легкими

- 350

суглинками

и

м, ширина

м. Поверхности вала

- 50

среднезернистыми

песками

с

мелкими

каменистыми включениями. Бровка вала четкая, внешние склоны имеют крутизну
до

30-45° (местами до 60°),

внутренние -более пологие.

В центре вершинной поверхности останцового холма, вне границ памятника

пр ироды, находится территория собора У с пения Пресвятой Богородицы и церкви
Богоявления Господня, музеи и участки частной застройки.

Крутой

и высокий

(45-60°)

(15-20

м) склон в южной части памятника

природы включает склон останцового холма и левобережный склон долины реки
Москвы к

северу

от

автомобильной дороги

«Звенигород

-

Колюбакина

-

Нестерова>>. Для склонавой поверхности характерен прямой поперечный профиль

и

наличие

антропогенных

площадками шириной

1-3

псевдотеррас,

оборудованных

лестницами

и

м, с твердым покрытием (для прохода и сбора

родниковой воды).
Вдоль западной окраины памятника природы протягивается крупная балка

шириной
имеет

200

м. Левый борт балки, входящий в территорию памятника природы,

высоту

до

осложненный

20

м

и

неровный

структурными

ступенчатый

оползневыми

телами. Крутизна борта балки-

террасами

поперечный
и

профиль,

мелкооползневыми

30-40°.

Вдоль восточной окраины памятника природы залегает правый борт менее
крупной балки

(местами до

(шириной

70°).

150

м).

Крутизна склонов достигает здесь

30-45°

Балка имеет плоское днище, современный эрозионный врез не

выражен.

В

северной

части памятника природы

внешние стенки насыпного вала

образуют единый склон с бортами балок. Северный и северо-восточный склоны

останцового холма имеют четкие и резкие бровку и тыловой шов. Крутизна
склонов достигает

50-60° (местами до 70°), общая высота склонов- 20-25

м.

По периферии памятника природы разгружаются многочисленные родники,
некоторые

из

которых

оборудованы

(каптированы)

и

часто

посещаются

рекреантами. В южной оконечности памятника природы в нижней части склона
долины реки Москвы расположено два каптираванных родника, более западный
из них имеет высокую водность и регулярно используется людьми для сбора

родниковой воды. В западной оконечности памятника природы в нижней части

левого борта балки вскрывается значительное количество сочений и родников,
три

из

которых

каптированы.

поверхность на уровне около

144

Водоносный

горизонт

выходит

здесь

на

м над у.м. В местах сочений и на крутых,

малозадернованных участках склонов встречаются небольшие стенки отрыва.
Основные

современные

естественные

рельефаобразующие

процессы

в

границах памятника природы представлены эрозией и аккумуляцией постоянных

и временных водотоков; склоновыми процессами (дефлюкцией, оползневыми и
осыпными процессами). В современном рельефаобразовании памятника природы,
особенно его

культурно-туристской части (плоская поверхность останцового

холма), значительная роль принадлежит антропогенному фактору.
Вдоль западной

границы памятника природы в днище балки в южном

направлении протекает ручей Жерновка. Руслом водотока образован эрозионный
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врез шириной

1 м,

глубиной

0,5

м. Дно ручья

-

песчаное. Общий поверхностный

сток с территории памятника природы достигает русла реки Москвы . .
Почвенный

покров

моренно-водноледниковой

равнины

представлен

преимущественно аградерново-подзолистыми почвами и агродерново-подзолами.

В днищах балок, в местах родников и сочений зафиксированы перегнойно
глеевые почвы.

На территории

сосновых

памятника

природы

разнотравно-злаковых

сосново-широколиственных

представлены

сообществ,

кустарниковых

участки

разреженных

широколиственно-сосновых

широкотравных

и

и

редкотравных

склоновых лесов, сосново-пiироколиственных влажнотравных сообществ склонов

.

оврагов с сечениями и родниками.

На склонах останца в пределах памятника природы имеются разреженные

высокоствольные

(до

30

м) сосновые насаждения

отдельные сосны (диаметр стволов до

60

150-летнего возраста или

см). В травяном покрове здесь обильны

лугово-лесные и луговые злаки (ежа сборная, вейник наземный, овсяница луговая,
пырей ползучий, тимофеевка луговая, полевица тонкая, перловник поникший),

сныть

обыкновенная,

обыкновенная,

хатьма

купырь

лесной,

тюрингенская,

будра

герань

плющевидная,

луговая,

а также

земляника

сорные

виды

растений (яснотка белая, бодяк полевой, крапива двудомная, бородавник общий,
пустырник

пятилопастный,

обыкновенная,

чистотел

сердечник

большой).

недотрога,

горец

вьюнковый,

Здесь растет фиалка душистая

-

полынь

частое

растение старых парков (редкий и уязвимый вид растений, не включенный в

Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении).
Участок вершинной поверхности останца в окрестностях собора Успения

Пресвятой Богородицы обсажен аллеями из старых лип (диаметр стволов

30-40

см) и занят сеяным косимым лугом с доминированием костреца безостого, ежи
сборной и овсяницы луговой. Здесь растут также купырь лесной, дудник лесной,

герань луговая,

клевер

гибридный,

лапчатка

гусиная,

сныть

обыкновенная,

вьюнок полевой, борщевик сибирский.
На склонах

насыпного

вала в зависимости

от экспозиции

встречаются

участки сосняков разреженных кустарниковых редкотравных и сосняков злаково

разнотравных с единичной примесью липы, вяза гладкого (диаметр стволов до

70

50-

см), клена платановидиого или березы. Диаметр стволов сосен составляет от

25-45до
На

60

см .

затененных

древесный

ярус

бородавчатым,

из

участках

липы

лещиной,

и

склонов

клена.

в

сосновых

Кустарники

крушиной ломкой,

выражен

представлены

реже

подросте присутствуют рябина, вяз и клен, реже

лесах

-

второй

бересклетом

калиной и малиной. В

дуб. В травяном покрове

сомкнутых древесных сообществ участвуют виды широколиственных лесов
копытень

европейский,

сныть

обыкновенная,

зеленчук

желтый,

-

яснотка

крапчатая, чина весенняя, лютик кашубский, купена душистая, медуница неясная,
звездчатка жестколистная,

мятлик дубравный,

в

нижних

частях

склонов

-

пролесник многолетний, а также кислица обыкновенная, папоротники: щитовник
мужской и кочедыжник женский и хвощ лесной. Все эти растения единичны и не
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образуют сомкнутого покрова. Местами встречается ландыш майский (редкий и
уязвимый вид растений, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
На светлых участках без кустарников травостой богат видами разнотравья.
Здесь встречаются мятлик узколистный, овсяница красная, полевица тонкая,

васильки луговой и

шероховатый, смолка липкая, золотарник обыкновенный,

клевер горный, ястребинка зонтичная, пижма обыкновенная, гвоздика Фишера,

душица обыкновенная, вероника дубравная, зверобой продырявленный, репешок
обыкновенный,
камнеломка,
ястребинка

первоцвет

осоки

соседняя

зонтичная ,

серповидная,

весенний,
и

полынь

вьюнок

вероника

широколистная,

корневищная,

равнинная,

полевой,

ластовень

лапчатка

икотник

бедренец

обыкновенный,

серебристая,

серо-зеленый,

люцерна

чернокорень

лекарственный, фиалка опушенная, и др. В нарушенных местообитаниях имеются
группы иван-чая, одичавшей многолетней астры иволистной, чистотела и купыря
лесного.

Вдоль вершинной части насыпного вала растут отдельные старые высокие

сосны,

единичные

ясенелиствый

и

кусты

бересклета

декоративный

кустарник

встречается колокольчик персиколистный

включенный

в

Красную

территории

области

в

книгу

бородавчатого,

-

клен

блестящий.

Здесь

кизильник

-

редкий и уязвимый вид растений, не

Московской

постоянном

шиповника,

области,

контроле

но

и

нуждающийся

наблюдении,

на

вейник

тростниковидный, заросли шиповника, кустики ирги овальной.

В полосе тенистого сосново-липового леса на правом борту восточной балки

доминируют виды дубравного широкотравья

сныть и копытень европейский.

-

Изредка растут зеленчук желтый, гравилат городской, яснотка крапчатая и лютик

кашубский,

встречаются

щитовники

мужской

и

картузианский,

гигантская, вербейник монетчатый. Весной здесь обильны эфемероиды

овсяница

-

хохлатка

плотная, гусиный лук желтый и ветреница лютиковая, массово цветет фиалка

душистая. Диаметр стволов отдельных сосен составляет

70

см, в подросте

-

клен,

черемуха, рябина и липа.
В широком днище балки, ограничивающей останец с востока, растут таволга
вязолистная,

крапива

двудомная,

вербейник

монетчатый,

герань

луговая,

недотрога железистая, кочедыжник женский, лютик ползучий, мягковолосник

водяной, гравилат речной, пырейник собачий.

Северо-западный

склон

останца

изобилует

родниками.

На

склоне

встречаются кроме единичных сосен клен платановидный, береза, ольха серая, в
нижней части

склона обильна черемуха.

Здесь много

влаголюбивых видов

растений: таволги вязолистной, кипрея волосистого и розового, камыша лесного,

сердечника

горького,

незабудки

болотной,

недотроги

железистой

и

обыкновенной, овсяницы гигантской; отмечены пырейник собачий, подмаренник
цепкий,

яснотка

крапчатая,

мягковолосник

чесночница черешковая, местами

-

водяной,

кочедыжник

женский,

заросли крапивы двудомной, днукисточника

тростниковидного, костреца безостого, хвоща лугового, бутеня душистого. Редко
встречается хвощ зимующий и хмель.

В днище западной балки, где протекает ручей Жерновка, встречаются ольха
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серая, ива ломкая (диаметр стволов до

см, часть старых деревьев погибла),

50

черемуха, малина, крапива двудомная, череда трехраздельная, камыш лесной,

манник

плавающий,

селезеночник

супротиволистный,

чистяк

весенний,

сердечник горький, гравилат речной, незабудка болотная, лютик ползучий.
Несмотря

на

общую

фрагментированность

местообитаний,

небольтую

площадь и высокую рекреационную нагрузку на территорию памятника природы,

его животный мир отличается довольно высоким видовым богатством для лесных
сообществ средней полосы России. Отмечено обитание

64

видов позвоночных

животных, в том числе четырех видов амфибий, одного вида рептилий,
птиц и
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46

видов

видов млекопитающих.

Основу

фаунистического

составляют

виды,

комплекса

характерные

наземных

для

хвойных

позвоночных

(сосновых)

животных

и

хвойно

широколиственных лесов центральной России. Абсолютно доминируют виды,
экологически

связанные

с древесна-кустарниковой растительностью.

Лугово

полевые виды представлены здесь в значительно меньшей степени, также как и
обитатели

водно-болотных

угодий,

которые

только

изредка

заходят

на

территорию памятника из долины реки Москвы. Окружение памятника природы
определяет

довольно

значительную

долю

синантропных

видов

в

составе

его

фауны.
В населении позвоночных животных памятника природы преобладает лесная

зооформация,

сосновых

характерная для рекреационно используемых высокоствольных

и

сосново-широколиственных

млекопитающих

лесной

формации

лесов

включает

Подмосковья.

обыкновенного

Население
ежа,

крота,

обыкновенную бурозубку, рыжую полевку, лесную и полевую мышь, встречается

горностай. По современному эрозионному врезу с ручьем Жерновкой в западную
балку из поймы Москвы-реки заходит американская норка, из примыкающих

лесов- заяц-беляк и лисица. Основу населения птиц здесь составляют большой
пестрый

дятел,

лесной

конек,

сойка,

ворон,

славка-черноголовка,

пеночки

теньковка и весничка, серая мухоловка, зарянка, рябинник, певчий дрозд, большая
синица, пухляк, обыкновенный поползень, зяблик, чиж, обыкновенная зеленушка,
щегол, зимой

-

обыкновенный снегирь. По склонам и влажному днищу балок с

обилием лиственных деревьев и кустарников встречаются малый пестрый дятел,

садовая и болотная камышевки, садовая славка, пеночка-трещотка, обыкновенный

соловей, черный дрозд, мухоловка-пеструшка, лазоревка, обыкновенная чечевица.
В поисках корма из примыкающих лесных массивов регулярно залетают канюк,
перепелятник, чеглок, а из долины реки Москвы

-

сизая чайка.

К сомкнутым лесным насаждениям по склонам приурочены встречи серой
жабы,

травяной

и

остромордой

лягушек,

живородящей

ящерицы;

у

ручья

Жерновки встречаются молодые озерные лягушки.

Открытые местообитания, представленные сеяным лугом в центральной
части

территории

памятника

природы,

несмотря

на

значительные

размеры,

практически не имеют собственной специфической фауны, кроме серой полевки.
В основном здесь встречаются опушечные виды (сорока, серая ворона, скворец,
серая

славка,

обыкновенная

овсянка).

В

качестве

кормовых

угодий

луг

8

используют

многие

лесные

виды,

хищные

птицы,

а

также

большинство

синантропных видов животных, связанных со строениями человека, имеющимися

на территории памятника природы или по его периферии (домовая мышь, серая
крыса,

черный

стриж,

сизый голубь,

деревенская ласточка,

воронок,

белая

трясогузка, галка, полевой воробей) .
Относительно
населения

высокая

характеризует

доля

синантропных

значительное

видов

влияние

в

составе

вплотную

животного

примыкающих

селитебных территорий города Звенигорода. При этом некоторые характерные
спутники человека при наличии благоприятных условий все глубже проникают в
природную среду. В качестве примера можно привести серых крыс, заселяющих

стихийные свалки на окраинах памятника природы, бродячих домашних собак и
кошек.

VII.

Объекты особой охраны памятника природы

Ценный в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении

природно-антропогенный объект: останцовый холм водноледниковой равнины на
левом берегу реки Москвы, окруженный крупными эрозионными формами

балками,

с

сохранившимися

фрагментами

фортификационных

-

сооружений

древнего городища.

Охраняемые природные комплексы: разреженные сосновые разнотравно

злаковые

сообщества

широколиственные

склонов,

широколиственно-сосновые

кустарниковые

широкотравные

и

и

сосново

редкотравные

склонавые

леса, сосново-широколиственные влажнотравные сообщества склонов оврагов с
сечениями и родниками.

Отдельные природные объекты: родники.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
растений:
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

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

контроле

и

наблюдении

фиалка

душистая,

колокольчик

персиколистный, ландыш майский.

VIII.

Источники негативного антропогенного воздействия
на памятник природы

1. Существующие:
а) сброс, складирование отходов производства и потребления;

б)

нереrулируемая

рекреация

(нарушение

почвенио-растительного

покрова);

в)

пешие

прогулки

по

склонам

вне

существующих троп

и дорог

интенсификация склоновых процессов.

2. Потенциальные :
а) усиление рекреационного воздействия;
б) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;

в) добыча полезных ископаемых.

-
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IX. Режим особой охраны

памятника природы

Запрещенные виды деятельности :

а) рубки;
б) выпас скота;
в) земляные работы;
г) строительство;
д) въезд автомототранспорта;
е) устройство туристских стоянок, разведение костров.
Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника природы

Для

обеспечения

функционирования

памятника

природы

необходимо

осуществление следующих мероприятий:

а) оповещение местного населения о режиме особой охраны и границах
памятника природы;

б) обозначение на местности границ памятника природы путем установки
информационных аншлагов;
в) сбор и вывоз мусора с территории памятника природы;

г) контроль соблюдения режима особой охраны памятника пр ироды.
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ПАСПОРТ
памятника природы областного значения
«Хлопковская колония серых цапель»

1. Наименование

памятника природы и основания для его объявления

Памятник природы областного значения «Хлопковская колония серых цапель»
(далее

-

памятник природы) включает

ценные

в экологическом,

научном и

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

ценные объекты природы (колония птиц);
места

обитания

редких

видов

животных,

занесенных

в

Красную

книгу

Московской области.

II. Значение

памятника природы

Областное.

III.
Московская
поселение

Местонахождение памятника природы

область,

Воскресенск,

Воскресенский
примыкает

к

муниципальный
северо-восточной

Маришкино, к югу от автомобильной дороги Чемодурова
Для

предотвращения

памятник природы

расположенная

на

на

неблагаприятных

прилегающих к

двух

участках,

нему

-

район,
околице

разделенных

деревни

Маришкино.

антропогенных

территориях

городское

воздействий

на

создана охранная зона,

автодорогой

-

Чемодурова

Маришкино. Режим особой охраны и границы охранной зоны устанавливаются

Положением об охранной зоне, утверждаемым Губернатором Московской области.
Охранная

зона

памятника

колония серых цапель» (далее

природы

-

областного

Маришкино

I
и

-

Маришкино.

охранной зоны (юга-восточный) примыкает с востока к деревне
расположен

Маришкино, Участок
нее.

«Хлопковская

охранная зона) состоит из двух обособленных

участков, разделенных автодорогой Чемодурова

Участок

значения

II

к

югу

от

автомобильной

дороги

Чемодурова

-

охранной зоны (северо-западный) расположен к северу от

IV. Площадь

памятника природы

Площадь памятника природы составляет

га. Общая площадь охранной

5,2

зоны памятника природы составляет 42,74 га. Участок 1 охранной зоны (юго
восточный) - 40,82 га. Участок П охранной зоны (севера-западный)- 1,92 га.
Заказник создан без изъятия земель
собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов.

V.

Границы памятника природы

Памятник природы включает участок сосновых насаждений в северо-западной
части

квартала

2

Воскресенского

участкового

лесничества (по материалам лесоустройства

лесничества

2000

Виноградовекого

г. ; названия лесничества и

участкового лесничества приводятся в соответствии с приказом Федерального

агентства лесного хозяйства от

«Об определении количества

12.01.2009 NQ 1

лесничеств на территории Московской области и установлении их границ»). С

севера памятник

природы

ограничен

автомобильной дорогой

Чемодурова

Маришкино, с запада- деревней Маришкино.

Участок

1

Воскресенского

охранной

зоны

участкового

включает

наибольшую

лесничества

часть

Виноградовекого

расположенную к югу от автодороги Чемодурова

квартала

2

лесничества,

Маришкино и не относящую к

-

территории памятника природы.

У часток

11

Воскресенского

охранной

зоны

участкового

включает

лесничества

наименьшую

часть

Виноградовекого

расположенную к северу от автодороги Чемодурова

-

квартала

2

лесничества,

Маришкино.

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы памятника
природы:

Координатыповоротнь~

N2
поворотной
точки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

точек в местной системе

координат МСК-50
х

у

424814,45
424918,22
424936,49
424858,73
424746,83
424659,26
424611 ,58
424635,55
424688,20
424783,45

2259193,00
2259410,72
2259466,34
2259455,22
2259425,06
2259354,03
2259247,97
2259241,84
2259213,06
2259176,86

Перечень координат
зоны памятника природы:

Географические координаты
поворотнь~ точек

Северная

Восточная

широта

долгота

55°21'45,62''
55°21'48,96 11
55°21'49,5511
55°21'47,0411
55°21'43,42"
55°21'40,59 11
55°21 '39,06 11
55°21'39,83 11
55°21'41,54 11
55°21'44,6211

38°37'35,32 11
38°37'47,69 11
38°37'50,85 11
38°37'50,21''
38°37'48,49 11
38°37'44,4411
38°37'38,42"
38°37'38,07 11
38°37'36,4411
38°37'34,4"

характерных (поворотных) точек границы охранной

Координаты поворотных точек

N2 поворотной

в местной системе координат

МСК-50

точки

х

у

Географические координаты
поворотных точек

Северная

Восточная

широта

долгота

55°21'39,06"
55°21'40,59"
55°21 '43,42"
55°21'47,04"
55°21'49,55"
55°21'50,22"
55°21'50,39"
55°21 '29,53"
55°21 '22,09"
55°21'23,26"
55°21'24,43"
55°21'24,8"
55°21'25,47"
55°21'25,46"
55°21'24,93"
55°21'24,75"
55°21'25,3"
55°21'25,59"
55°21 '25,86"
55°21'26,25"
55°21'26,76"
55°21 '26,9"
55°21'27,29"
55°21 '28,05"
55°21'29,05"
55°21'32,68"
55°21'33,75"
55°21'34,82"
55°21 '35,88"
55°21 '37"
55°21'37,78"

38°37'38,42"
38°37'44,44"
38°37'48,49"
38°37'50,21"
38°37'50,85"
38°38'8,04"
38°38'8,92"
38°38'8,13"
38°38'7,05"
38°37'38"
38°37'38,11"
38°37'38,05"
38°37'35,47"
38°37'33,42"
38°3 7'28,89"
38°37'26,35"
38°37'25,2"
38°37'24,93"
38°37'25,26"
38°37'29,16"
38°37'30,82"
38°37'33,08"
38°37'34,42"
38°37'37,12"
38°37'36,63"
38°37'35,68"
38°37'36,49"
38°37'37,32"
38°37'38,16"
38°37'38,74"
38°37'39,01"

55°21'50,76"
55°21'53,48"
55°21'49,36"
55°21'48,24"
55°21'46,65"
55°21'48,9"

38°37'36,58"
38°37'41,91"
38°37'47,39"
38°37'42,49"
38°37'36,78"
38°37'38,88"

Участок

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31

424611,58
424659,26
424746,83
424858,73
424936,49
424957,76
424963,09
424318,07
424088,01
424123,07
424159,19
424170,68
424191,16
424190,88
424174,17
424168,64
424185,75
424194,35
424203,03
424215,10
424230,80
424235,30
424247,36
424271,15
424301,89
424414,27
424447,32
424480,41
424513,27
424548,06
424571,99

1
2259247,97
2259354,03
2259425,06
2259455,22
2259466,34
2259769,18
2259784,55
2259772,01
2259753,64
2259241,58
2259243,42
2259242,33
2259196,98
2259160,88
2259081,01
2259036,20
2259015,97
2259011,32
2259017,00
2259085,71
2259114,85
2259154,69
2259178,24
2259225,89
2259217,23
2259200,18
2259214,45
2259228,98
2259243,68
2259253,81
2259258,61

0.32
0.33
0.34
0.35
0 .36
0.37

424973,28
425057,76
424930,28
424895,53
424846,38
424915,88

2259214,92
2259308,61
2259405,38
2259319,17
2259218,57
2259255,43

Участок Н

Графическое описание границ памятника природы и
nредставлено на схеме согласно приложенто к

его охранной зоны

Паспорту памятника природы

областного значения «Хлопковская колония серых цапель».

VI.

Описание памятника природы

Территория памятника природы располагается в западной окраине Мещерской
низменности восточнее устья реки Нерской. Памятник природы приурочен к зоне

формирования водноледниковых, древнеаллювиально-водноледниковых (долинно
зандровых)
плоских

и

древнеаллювиальных (надпойменных

ступенчатых

равнин

в

нижнем

террас)

течении

реки

слабоволнистых и
Москвы.

Кровля

дочетвертичных пород местности. представлена известняками верхнего карбона.
Памятник природы расположен на абсолютных высотах около

115,5 - 117

м

над уровнем моря. Территория приурочена к слабоволнистой поверхности первой
надпойменной террасы реки Москвы, уклоны которой составляют здесь

1-2°.

Поверхности террасной площадки сложены песчано-супесчаными отложениями.

Гидрологический сток территории направлен в обводной канал, в настоящий
момент являющийся основным руслом реки Нерской (левый приток реки Москвы) в
ее нижнем течении.

Постоянные

водотоки на территории

памятника природы

отсутствуют.

Почвенный

покров

дерново-подзолами

памятника природы

глеевыми,

представлен

сформировавшимися

дерново-подзолами и

на

отложениях

легкого

механического состава.

Территория

памятника

природы

занята

старовозрастными

лесокультурами

сосны, в том числе с березой и кленом кустарниковыми широкотравными.

Гнезда . цапель

располагаются

на

высоких

старых

соснах

на

участке

с

сосновыми посадками с примесью березы, подростом из березы, осины, дуба и
клена. В кустарниковом ярусе доминирует бересклет бородавчатый около
высотой. Возраст сосен около
В

травяном

покрове

80 лет,
под

диаметр стволов
гнездами

-

более

цапель

40-45

1

м

см.

доминирует

недотрога

мелкоцветковая, местами образуя почти сомкнутый полог. В отдельных местах
преобладает

звездчатка

жестколистная.

Здесь

также

произрастают:

осока

волосистая, очиток большой, копытень европейский, будра плющевидная, крапива

Двудомная, ландыш майский, чистотел большой.
На соседних участках представлены культуры сосны с участием березы с
единичными кленами, выходящими во второй ярус. Диаметр стволов березы
см, клена

-

от

6 до 16

см . Кустарниковый ярус составляют бересклет бородавчатый,

жимолость лесная и лещина обыкновенная, достигающая высоты

ярус

представлен

будрой

являющийся редким

Московской
контроле

и

30-40

плющевидной,

ландышем

майским

2-3

м . Травяной

(вид растений,

и уязвимым таксоном, не включенный в Красную книгу

области, но

нуждающийся на территории области в постоянном

наблюдении),

крапивой

двудомной,

щитовниками

мужским

и

картузианским. Местами доминирует сныть.

Животный мир памятника природы типичен для сообществ широколиственно
сосновых лесов востока Московской области и обогащен отдельными видами водно

болотных угодий . На территории памятника природы обитают не менее

45

видов

позвоночных животных, в том числе один вид амфибий,

37 видов

птиц и семь видов

млеко питающих.

Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Нечерноземного
центра России.

На территории

зоокомплекса

(зооформации) :

памятника природы выделяются два основных

смешанных

лесов

и

лугово-опушечных

местообитаний.
Зооформация смешанных лесов распространена на всей территории памятника
природы. В старых культурах сосны с примесью лиственных деревьев и густым

подростом

широколиственных пород,

природы,

обитают

следующие

виды

занимающих

большую

млекопитающих:

часть памятника

обыкновенный

крот,

обыкновенная лисица, заяц-беляк, рыжая полевка, обыкновенная белка. Лесные
участки посещаются также крупными копытными

-

лосем и кабаном. Среди птиц в

этих местообитаниях встречаются: большой пестрый дятел, желна, обыкновенная
кукушка, сойка, ворон, зяблик, обыкновенный поползень, зарянка, соловей, черный
дрозд, рябинник, белобровик, певчий дрозд, зеленая пересмешка, пеночка-трещотка,
пеночка-теньковка,

пеночка-весничка,

снегирь, большая

зеленая

пеночка,

славка-черноголовка,

синица, буроголоная гаичка, обыкновенная лазоревка, серая

мухоловка, малая мухоловка, мухоловка-пеструшка. Амфибии представлены здесь
травяной лягушкой. Именно в этих лесах памятника природы, на участке, где
сосновые

культуры

белоспинвый дятел

имеют

значительную

примесь

осины

и дуба,

встречается

вид, занесенный в Красную книгу Московской области. Также

-

здесь по светлым участкам леса встречается редкий вид бабочек

-

краеглазка, или

буроглазка, эгерия, занесенный в Красную книгу Московской области.

Зооформация
распространении

обыкновенный

лугово-опушечных
с

опушками

крот,

местообитаний

территории

лесной

конек,

и

белая

связана

представлена

трясогузка,

в

своем

следующими

видами:

серая

славка,

щегол,

зеленушка, обыкновенная овсянка, обыкновенная сорока, тетеревятник, канюк.
Главным объектом охраны памятника природы является гнездовая колония
серых цапель, расположенная на участке сосновых насаждений.

В настоящее время колония насчитывает

128

жилых гнезд и находится в

хорошем состоянии. Гнезда цапель расположены главным образом на соснах

(103

гнезда).
По данным многолетних орнитологических учетов колония росла с

1979

году до

44

гнезд в

примерно на уровне

зафиксировано

188

100

1986

гнезда в

году, в 1990-х годах ее численность держалась

гнезд, резко увеличившись в

гнезд. В

21

2002

году было учтено

165

1999

году, когда было

гнезд. В настоящее время

численность несколько снизилась по сравнению с началом 2000-х годов, но остается

по-прежнему высокой. В последние годы в весенний период вместе с серыми
цалями ночевать

на

большие белые цапли

колонию из

-

соседней

Виноградовекой поймы прилетают

крайне редкий и уязвимый пролетный вид Московской

области.

Территория

охранной

зоны

памятника

природы

приурочена

к

зоне .

формирования водноледниковых, древнеаллювиально-водноледниковых (долинно

зандровых)

и древнеаллювиальных

(надпойменных террас) слабоволнистых и

плоских

ступенчатых

равнин

в

нижнем

течении

реки

Москвы.

Кровля

дочетвертичных пород местности представлена известняками верхнего карбона.

Участок
высотах

охранной зоны памятника природы расположен на абсолютных

I

около

115,5

слабоволнистые

м

119

над

субгоризонтальные

и

уровнем

моря.

Территория

пологонаклонные

включает

поверхности

первой

(западная часть участка) и второй (восточная часть участка) надпойменных террас
реки Москвы, уклоны которых составляют здесь

1-3°.

Участок

площадки первой надпойменной террасы на высоте около

II

занимает фрагмент

116 м над уровнем моря.

В пределах охранной зоны выделяются относительно возвышенные плоские

участки террасных равнин, а также поиижеиные ложбины и западины, в том числе
переувлажненные. Одно из таких понижений в центральной части Участка

I

занято

черноольшаником с низинным болотом. Поверхности террас сложены песчано
супесчаными отложениями, местами перекрытыми алевритами.

Гидрологический

сток

территории

охранной

зоны

направлен

на запад

в

обводной канал, в настоящий момент являющийся основным руслом реки Нерской.

Постоянные

водотоки

на

территории

охранной

зоны

памятника

природы

отсутствуют .

Почвенный покров охранной зоны памятника природы представлен дерново
подзолами

глеевыми

на

по

возвышенных

участках

незначительным

террасных

понижениям,

в

равнин,

дерново-подзолами

переувлажненных

ложбинах

и

западинах образсвались перегнойно-глеевые почвы. Под сырым черноольшаником в
центральной части Участка
На Участке

липняка

I

I

сформировались гумусово-глеевые почвы.

охранной зоны памятника природы встречаются участки молодого

лещинового

широкотравного,

старого

березево-осинового

леса

со

значительной примесью дуба, клена и липы, а также черноольшаник влажнотравный
и низинное болото.

Участок молодого липняка с отдельными старыми березами примыкает к
границам памятника природы. Диаметр березы
Сомкнутость крон составляет

0,6-0,8.

-

более

40

см, липы

- 14-17

см.

В подросте присутствуют клен и липа, а в

подлеске много лещины, бересклета бородавчатого отмечены рябина, яблоня лесная
и жимолость лесная. В травяном покрове преобладают: звездчатка жестколистная,
копытень европейский, местами

-

зеленчук желтый и ландыш майский, растут

также костяника, купырь лесной, гравилат городской, вейник тростниковидный,
чина весенняя, осока пальчатая, лютик кашубский, гнездовка настоящая (редкий и

уязвимый

вид,

не

включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении) и
другие виды. Моховой покров составляет менее

1О %,

доминирует плеврозиум

Шребера. Отмечен экземпляр старого, усыхающего сломанного вяза.
В

центральной

части

квартала

находится

низинное

болото

с

высокими

болотными кочками и приствольными повышениями . Пространство между кочками
обычно заполнено водой. Здесь отмечены осоки острая и дернистая, вех ядовитый,

калужница болотная, таволга вязолистная, норичник шишковатый, вейник
сероватый, тиселинум болотный, зюзник европейский, горец сладко-горький и др.
По краю болота расположен сырой черноольшаник с черемухой, ивами ушастой и
мирзинолистной, шиповником собачьим, смородиной черной, гравилатом речным,

норичником шишковатым, крапивой двудомной, лютиком ползучим, вербейником
обыкновенным.
По периферии понижения с болотом и черноольшаником расположены участки

старого березаво-осинового леса со значительной примесью дуба, клена и липы.

Диаметр крупных деревьев дуба

45-50

см, осины-

35-40 см.

В травяном покрове доминируют дубравные виды:
кашубский,

nолзучая,

звездчатка

вербейник

жестколистная,

монетчатый,

сныть,

чина

а

весенняя,

В подросте- дуб и ель.

медуница неясная, лютик

также

встречаются

живучка

ландыш и лютик ползучий,

лапчатка прямостоячая, щучка дернистая, вороний глаз, хвощ лесной, голокучник
Линнея и другие. Здесь в двух местах на старых березах и осинах обнаружен редкий
мох, занесенный в Красную книгу Московской области
Небольшой

Участок

занят

II

-

некера перистая.

преимущественно

трансформированными

культурами сосны с участием березняков и с примесью дуба.
Природные сообщества охранной зоны памятника природы, такие как липовые

леса с кленом и дубом кустарниковые широкотравные, старый березаво-осиновый
лес со значительной примесью дуба, клена и липы, черноольшаник влажнотравный

и низинное болото, помимо выполнения своих буферных функций имеют большую
природаохранную

ценность

сами

по

себе,

поэтому

в

перспективе

следует

рассмотреть возможность включения данных сообществ в территорию памятника
nр ироды.

Животный мир охранной зоны типичен для широколиственных и смешанных

лесов Московской области . На территории охранной зоны памятника природы
встречается один вид амфибий,

37 видов

птиц и семь видов млеко питающих. Ввиду

того, что памятник природы и его охранная зона составляют единый природный

объект, здесь встречаются все те же виды, что отмечены на территории самого
памятника природы,

но частота встречаемости некоторых из них в границах этих

территорий несколько отличается. Так, лоси и кабаны держатся в основном в
границах Участка

охранной зоны, здесь же находятся наиболее благоприятные

I

местообитания для белоспинного дятла

-

участки чистых осинников и старых

широколиственных лесов. С другой стороны, большие белые и серые цапли на
территории

охранной

буроголоная

гаичка

зоны

также

встречаются

предпочитают

редко.

Такие

держаться

в

виды,

как

сосняках

снегирь

и

территории

памятника природы, а также на Участке П охранной зоны.

VII.

Объекты особой охраны памятн~ка природы

Охраняемые природные комплексы: старовозрастные сосновые насаждения с
березой и кленом кустарниковые широкотравные с отдельными деревьями, на
которых расположены гнезда птиц.

Ценный объект природы: гнездовая колония серых цапель.
Вид растений, являющийся редким

и уязвимым таксоном, не включенный в

Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении: ландыш майский.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие виды животных и их
местообитания:

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

краеглазка, или буроглазка, эгерия, некра перистая;
иные редкие виды: большая белая цапля.
VIП. Источники негативного антропоrенного воздействия
на памятник природы

1.

Существующие:

а) сброс, складирование отходов производства и потребления;
б) стохастические случаи вандализма по отношению к серым цаплям и их
гнездам.

2.

Потенциальные:

а) рубки леса;
б) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций, в том

числе расширение существующей автодороги Чемодурова

-

Маришкино;

в) добыча полезных ископаемых.

IX. Режим

особой охраны памятника природы

1. Запрещенные виды деятельности:
а) рубки деревьев с гнездами цапель;
б) разорение гнезд, уничтожение взрослых птиц и птенцов.

2.

Запрещенные виды деятельности на территории охранной зоны:

а) все виды рубок, кроме санитарных;

б) выпас скота;
в) устройство стоянок, разведение костров;
г) проведение

мелиоративных

работ

и

всякое

иное

изменение

гидрологического режима территории;

д) всякие строительные работы;
е) весенняя охота.

Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника природы

Для

обеспечения

функционирования

памятника

природы

необходимо

осуществление следующих мероприятий:

а) оповещение местного населения о режиме особой охраны и границах
памятника природы и его охранной зоны;

б) обозначение на местности границ памятника природы и его охранной
зоны путем установки информационных аншлагов;

в)

сбор

и

вывоз

·

отходов производства и потребления с территории

памятника природы и охранной зоны;

г) контроль соблюдения режима особой охраны памятника природы и его
охранной зоны.

Схема территории памятника природы областного значения «Хлопковская колония серых цапель» и его охранных зон
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