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г. Красногорек
Об утверждении положений и паспортов об особо охраняемых природных
территориях областного значения, расположенных в Клинеком муниципальном
районе Московской области и Лотошинеком муниципальном районе
Московской области

В соответствии с Законом Московской области ,NQ
природных

от

территориях»,

11 .02.2009 ,NQ 106/5

постановлением

96/2003-03 «Об

Правительства

особо охраняемых

Московской

области

«Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых

природных территорий в Московской области», с учетом решения Градостроительного
совета

Московской

области

от

01.12.2015

и

в

целях

обеспечения

внесения

в Государственный кадастр недвижимости данных об особо охраняемых природных
территориях областного значения Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить

прилагаемое

Положение

о

государственном

природном

заказнике

областного значения «Леса западной части Борщевекого лесничества» .

2. Утвердить

прилагаемое

Положение

о

государственном

природном

заказнике

природном

заказнике

областного

значения

областного значения «Верховое болото с клюквой».

3. Утвердить

прилагаемое

Положение

о

государственном

областного значения «Леса Кругавекого лесничества».

4. Утвердить

прилагаемый

«Верховое болото в кв.

5. Утвердить

Паспорт

памятника

природы

37 Микулинекого лесничества».

прилагаемый Паспорт памятника природы областного значения «Озеро

Алпатово и его котловина».

6.

Главному

управлению

по

информационной

политике

Московской

области

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные
новости.

Подмосковье»

и

размещение

(опубликование)

на

сайте

Правительства

Московской области в Интернет - портале Правительства Московской области.

7.

Настоящее

постановление

вступает

в

силу

на

следующий

день

после

его

официального опубликования.

А.Ю . Воробьев

038082

*

Разослано: Брынцалову И.Ю., Загидунл ину С.И., Горбылёву А.А.
областной Думе

- 2

- 2 экз.,

Московской

экз. (Арефьеву А.М., Толмачевой Н.Н.), Прокуратуре

Московской области, Главному уnравлению по информационной nолитике
Московской области-

2 экз., Министерству экологии и nриродоrюльзования
- 6 экз., Главному уnравлению архитектуры и
градостроительства Московской области - 3 экз. , Комитету лесного
хозяйства Моекоnекой области- 2 :жз.
Московской

Жандиm.динов

8(498)602-21-00

области

УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства
Московской области
oтi7.03.20I6

~

I99/8

Положение

о государствеином природном заказнике областного значения
«Леса западной части Борщевекого лесничества»

1. Наименование объекта и его категория
Государственный природный заказник областного значения «Леса западной
части Борщевекого лесничества>> (далее- заказник).

11. Цели заказинка
Сохранение

ненарушенных

в естественном состоянии;

комплексов,

нарушенных

природных

комплексов,

их

компонентов

восстановление естественного состояния природных

осушительной

мелиорацией прошлых десятилетий,

поддержание экологического баланса.
IП. Профиль заказн ика

Комnлексный.
ГV.Значениезаказннка
Областное .

V. Задачи заказника
Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений, лишайников,

грибов

и животных;

ведения мониторинга видов растений, лишайников, грибов и животных,
занесенных в Красную книгу Московской области;
выполнения научно-исследовательских работ по изучевmио объектов особой
охраны заказника.

VI. Местонахождение заказника
Московская область, Клинекий район, городское поселение Клин,

к северо-востоку и
Воронинское,
от

деревни

1

1,3

1,9

км

км к северу от деревни Захарова; сельское поселение

км к западу от деревни Малая Борщевка, в О, 1 км к северу

Борщево.

Заказник

состоит

из

двух

участков,

разделенных

автомобильной дорогой «МБК- Борщева - Ленинградское ш.».

VII. Площадь заказника
Общая площадЬ заказника составляет 5382,00 га.
5082,64 га. Участок N!! 2 (южный) - 299,36 га.

Участок

N!! 1

(северный)

-

Заказник

создан

без

изъятия

земель

собственников,

землевладельцев,

землепользователей и арендаторов.

VПI. Описание границ заказника
Географические

координаты

приведеныв системе координат
Участок

50

N!!

Борщевекого

кварталов

1

заказника

участкового

приводятся

по

характерных

1995

(поворотных) точек

заказника

года (СК-95).

включает

кварталы

лесничества

материалам

l-46

Клинекого

лесоустройства

лесничества и участкового лесничества приводятся в

Федерального агентства лесного хозяйства от

и

часть

лесничества

1999

года;

соответствии с

12.01.2009 N!! 1

квартала
(номера
названия
приказом

«Об определении

количества лесничеств на территории Московской области и установлении их

границ»).
Граница Участка

36° 42' 50.92 " в.д.)
2
3
4
5
6

7
8
9
10
]1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

N!! 1 заказника

начинается от точки

1 (56° 32' 26.21 "

и далее идет через точки:

56° 32' 30.98 ,, с.ш.
56° 32' 38.47 11 с.ш.
56° 32' 42.21 11 с.ш.
56° 32' 47.23 "с.ш.
56° 32' 58.45 11 с.ш.
56° 33' 6.27 " с.ш.
56° 33' 12.06 " с.ш.
56° 33' 16.74 11 с.ш.
56° 33' 28.75 11 с.ш.
56° 33' 28.74 11 с.ш.
56° 33' 42.68 " с.ш.
56° 33' 58.53 11 с.ш.
56° 34' 5.60 11 c.m.
56° 34' 7.12 11 с.ш.
56° 34' 25.01 "с.ш.
56° 34' 44.88 11 с.ш.
56° 35' 25.35 " с.ш.
56° 35' 35.81 11 с.ш.
56° 35' 51.02 11 с.ш.
56° 35' 43.12 11 с.ш.
56° 35' 42.61 11 с.ш.
56° 35' 33.07 11 с.ш.
56° 35' 26.90 11 с.ш.
56° 35' 24.71 "с.ш.
56° 35' 23.13 "с.ш.
56° 35' 26.07 11 c.m.

36° 43' 10.66" в.д.
36° 43' 45.24 11 в.д.
36° 44' 4.59 11 в.д.
36° 44' 27.06 11 в.д.
36° 44' 53.23 "в.д.
36° 45' 11.30 11 в.д.
36° 44' 59.47 11 в.д.
36° 45' 5.12" в.д.
36° 45' 35.57 11 в.д.
36° 45' 35.57 11 в.д.
36° 46' 10.17" в.д.
36° 46' 49.66 11 в.д.
36° 47' 7.27 11 в.д.
36° 48' 1.49 11 в.д.
36° 48' 13.89" в.д.
36° 48' 47.23 "в.д.
36° 48' 19.66 11 в.д.
36° 48' 3.53 11 в.д.
36° 48' 11.02 " в.д.
36° 48' 25.07 11 13.Д.
36° 49' 0.05 11 в.д.
36° 49' 15.79 11 в.д.
36° 49' 24.99 11 в.д.
36° 49' 36.49 11 в.д.
36° 49' 46.35 11 в.д.
36° 50' 3.53 11 в.д.

с.ш. ,

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

56° 35' 12.40 11 с.ш.
56° 35' 12.11 11 с.ш.
56° 35' 10.85 11 с.ш.
56° 35' 2.50 11 с.ш.
56° 34' 58.83 11 с.ш.
56° 34' 47.21 11 с.ш.
56° 34' 41.49 11 с.ш.
56° 34' 41.29 10 с.ш.
56° 34' 44.90 11 с.ш.
56° 34' 56.46 11 с.ш.
56° 35' 5.08 11 с.ш.
56° 35' 0.19 11 с.ш.
56° 34' 50.90 11 с.ш.
56° 34' 43.46 11 с.ш.
56° 34' 37.09 11 с.ш.
56° 34' 36.97 11 с.ш.
56° 34' 32.97 11 c.m.
56° 34' 25.83 11 с.ш.
56° 34' 21.33 11 с.ш.
56° 34' 19.52 11 с.ш.
56° 34' 14.68 11 с.ш.
56° 34' 9.39 11 с.ш.
56° 34' 7.93 11 c.m.
56° 34' 2.61 11 с.ш.
56° 34' 5.71 11 с.ш.
56° 34' 11.66 11 с.ш.
56° 34' 11.06 11 с.ш.
56° 34' 0.69 11 с.ш.
56° 34' 0.49 11 с.ш.
56° 34' 1.92 11 с.ш.
56° 34' 3.60 10 с.ш.
56° 33' 50.57 11 с.ш.
56° 33' 48.00 11 с.ш.
56° 33' 44.41 11 с.ш.
56° 33' 35.15 11 с.ш.
56° 33' 40.77 11 с.ш.
56° 33' 38.77 11 с.ш.
56° 33' 32.93 11 с.ш.

36° 50' 46.86 11 в.д.
36° 51' 5.35 11 в.д.
36° 51' 11.46 11 в.д.
36° 51' 34.99 11 в.д.
36° 51' 46.85 11 в.д.
36° 52' 23.15 11 в.д.
36° 52' 49.59 11 в.д.
36° 52' 50.27 11 в.д.
36° 53' 0.68 11 в.д.
36° 53' 8.50 11 в.д.
36° 53' 10.24 11 в.д.
36° 53' 30.30 11 в.д.
36° 53' 38.45 11 в.д.
36° 53' 46.33 11 в.д.
36° 53' 56.92 11 в.д.
36° 53' 57.31 11 в.д.
36° 53' 56.23 11 в.д.
36° 54' 15.34 11 в.д.
36° 54' 27.41 11 в.д.
36° 54' 33.75 11 в.д.
36° 54' 32.75 11 в.д.
36° 54' 37.40 11 в.д.
36° 54' 37.08 11 в.д.
36° 54' 41.77 11 в.д.
36° 54' 51.00 11 в.д.
36° 55' 1.95 11 в.д.
36° 55' 11.20 11 в.д.
36° 55' 9.88 11 в.д.
36° 55' 0.51 11 в.д.
36° 54' 59.90 11 в.д.
36° 54' 53.23 11 в.д.
36° 54' 41 .90 11 в.д.
36° 54' 49.63 11 в.д.
36° 54' 44.45 11 в.д.
36° 54' 15.23 11 в.д.
36° 53' 59.32 11 в.д.
36° 53' 49.87 11 в.д.
36° 53' 23.87 11 в.д.

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
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

56° 33' 26. J О 11 c.m.
56° 33' 20.02 11 с.ш.
56° 33' 7.84 11 с.ш.
56° 33' 2.21 11 c.m.
56° 33' 12.43 11 с.ш.
56° 33' 8.61 11 с.ш.
56° 33' 11.35 11 с.ш.
56° 33' 15.17 11 с.ш.
56° 33' 19.00 11 c.m.
56° 33' 6.35 11 с.ш.
56° 33' 0.22 11 с.ш.
56° 32' 54.55 11 с.ш.
56° 32' 53.73 11 с.ш.
56° 32' 43.46 11 с.ш.
56° 32' 31.73 11 с.ш.
56° 32' 22.95 11 с.ш.
56° 32' 17.10 11 с.ш.
56° 32' 11.20 11 c.m.
56° 32' 8.47 11 с.ш.
56° 32' 0.99 11 с.ш.
56° 31' 54.11 11 с.ш.
56° 31' 53.29 11 с.ш.
56° 31' 41.73 11 с.ш.
56° 31' 36.52 11 с.ш.
56° 31' 30.55 11 с.ш.
56° 31' 26.51 11 с.ш.
56° 31'24.71 11 с.ш.
56° 31' 19.92 11 с.ш.
56° 31' 15.41 11 с.ш.
56° 31' 13.87 11 с.ш.
56° 31' 13.55 11 с.ш.
56° 31' 14.32 11 с.ш.
56° 30' 57.89 11 с.ш.
56° 30' 43.70 11 с.ш.
56° 30' 37.88 11 с.ш.
56° 30' 44.97 11 с.ш.
56° 30' 51.80 11 с.ш.
56° 31' 7.43 11 с.ш.

36° 53' 10.83 11 в.д.
36° 52' 49.25 11 в.д.
36° 52' 17.70 11 в.д.
36° 52' 4.11 11 в.д.
36° 51' 49.94 11 в.д.
36° 51' 42.28 11 в.д.
36° 51' 36.24 11 в.д.
36° 51' 32.63 11 в.д.
36° 51' 18.60 11 в.д.
36° 50' 59.76 11 в.д.
36° 50' 59.87 11 в.д.
36° 51' 0.36 11 в.д.
36° 51' 1.06 11 в.д.
36° 51' 17.59 11 в.д.
36° 51' 24.99 11 в.д.
36° 51' 30.41 11 в.д.
36° 51' 37.88 11 в.д.
36° 51' 41.71 11 в.д.
36° 51' 43.38 11 в.д.
36° 51' 37.80 11 в.д.
36° 51' 38.47 11 в.д.
36° 51' 39.16 11 в.д.
36° 51' 50.54 11 в.д.
36° 51'47.16 11 в.д.
36° 51' 41.82 11 в.д.
36° 51' 38.35 11 в.д.
36° 51' 36.96 11 в.д.
36° 51' 33.97 11 в.д.
36° 51' 31.35 11 в.д.
36° 51' 30.51 11 в.д.
36° 51' 30.34 11 в.д.
36° 51' 28.19 11 в.д.
36° 51' 23.53 11 в.д.
36° 51' 20.58 11 в.д.
36° 50' 57.41 11 в.д.
36° 50' 32.16 11 в.д.
36° 50' 4.71 11 в.д.
36° 49' 49.93 11 в.д.

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
13]
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

56° 31 1 23.58" с.ш.
56° 31 1 25.59 " с.ш.
56° 31 1 23.48" с.ш.
56° 31 1 22.33 " с.ш.
56° 31 1 24.76 " с.ш.
56° 31 1 35.33 "с.ш.
56° 31 1 43.76" с.ш.
56° 31 1 47.27" с.ш.
56° 31 1 47.76" с.ш.
56° 31 1 50.01 "с . ш.
56° 31 1 57.46 " с.ш.
56° 321 11.88 " с.ш.
56° 321 11.84 " с.ш.
56° 32 1 1.30 " с.ш.
56° 31 1 56.39 11 с.ш.
56° 31 1 51.97 "с.ш.
56° 321 0.09 " с.ш.
56° 31 1 55.69 11 с.ш.
56° 3 11 49.62 " с.ш.
56° 31 1 41 .35 "с.ш.
56° 31' 29.73 "с.ш.
56° 31 1 29.21 "с.ш.
56° 31 1 14.49 "с.ш.
56° 31' 10.06" с.ш.
56° 30' 58.26 11 с.ш.
56° 301 46.55 " с.ш.
56° 30' 32.23 " с.ш.
56° 30 1 32.38 11 с.ш.
56° 301 32.28 11 с.ш.
56° 30 1 32.32 11 с.ш .
56° 30 1 35.25 "с.ш.
56° 30' 38.74 11 с.ш.
56° 30' 49.55 " с.ш.
56° 31' 3.14 "с.ш.
56° 31 1 3.41 "с.ш.
56° 31' 10.07 " с.ш.
56° 31' 15.04 "с.ш.
56° 31 1 16.99 " с.ш.

36° 49 1 47.64 " в.д.
36° 49 1 44.44 " в.д.
36° 491 38.43 " в.д.
36° 49 1 26.72" в.д.
36° 49 1 19.41 "в.д.
36° 49 1 18.15 " в.д.
36° 491 7.15 "в.д.
36° 49 1 11.02 11 в.д.
36° 491 13.55 " в.д.
36° 48 1 59.79 11 в.д.
36° 48 1 59.27 " в.д.
36° 48' 59.31 " в.д.
36° 48 1 37.10" в.д.
36° 48' 30.33 " в.д.
36° 48' 20.21 " в.д.
36° 48' 23.91 "в.д.
36° 48 1 41.29 " в.д.
36° 48 1 46.31 " в.д.
36° 48 1 47.78 "в.д.
36° 48 1 49.4 1 "в.д.
36° 48 1 33.69 " в.д.
36° 48 1 33.95 " в.д.
36° 48 1 36.15 "в.д.
36° 48 1 37.00 " в.д.
36° 48 1 15.46" в.д.
36° 48 1 13.10 "в.д.
36° 47' 52.8 1 11 в.д.
36° 47' 35.55 "в.д.
36° 47' 18.57 11 в.д.
36° 47' 5.56 " в.д.
36° 461 51.33 " в.д.
36° 461 35.29 11 в.д.
36° 46' 14.89 " в.д.
36° 461 11.27 " в.д.
36° 461 16.72 "в.д.
36° 461 7.67 11 в.д.
36° 461 0.92" в.д.
36° 45' 55.08 " в.д.

36° 46' 1.20 "в.д.
56° 31' 19.29" с.ш.
56° 31' 21.81 "с.ш.
36° 46' 8.79 "в.д.
56° 31'25.95" с.ш.
36° 46' 8.49 " в.д.
36° 46' 7.74" в.д.
56° 31' 30.76 " с.ш.
56° 31' 36.35 " с.ш.
36° 46' 7.70 " в.д.
56° 31' 39.52" с.ш.
36° 46' 15.79" в.д.
56° 31' 41.21 "с.ш.
36° 46' 15.27 " в.д.
56° 31' 41.28 "с.ш.
36° 46' 11. 18 " в.д.
56° 31' 47.50" с.ш.
36° 46' 5.27 " в.д.
36° 46' 3.07" в.д.
56° 31' 54.44" с.ш.
36° 46' 0.94 " в.д.
56° 31' 54.34 " с.ш.
56° 31' 59.31 "с. ш.
36° 45' 57.62" в.д.
56° 32' 3.47 " с.ш.
36° 45' 54.85 " в.д.
36° 45' 51.21 "в.д.
56° 32' 6.00 " с . ш.
56° 32' 9.06 " с.ш.
36° 45' 46.78 "в.д.
56° 32' 11.46 " с.ш.
36° 45' 42.34 " в.д.
56° 32' 14.15 "с.ш.
36° 45' 37.24 " в.д.
56° 32' 20.95 " с.ш.
36° 45' 29.30" в.д.
36° 45' 29.33 "в.д.
56° 32' 23.71 "с.ш.
56° 32' 26.85 " с.ш.
36° 45' 33.23 " в.д.
56° 32' 39.14" с.ш.
36° 45' 31.11 "в.д.
56° 32' 38.25 " с.ш.
36° 45' 9.63 " в.д.
56° 32' 36.99 " с.ш.
36° 44' 58.66 " в.д .
56° 32' 36.04 " с.ш.
36° 44' 48.59 " в.д.
56° 32' 35.13 "с.ш.
36° 44' 38.49 " в.д.
56° 32' 34.31 " с.ш.
36° 44' 29.50" в .д.
56° 32' 33.47 " с.ш.
36° 44' \9.36 " в.д.
56° 32' 33.09 " с.ш.
36° 44' 14.76" в.д.
56° 32' 32.59 " с.ш.
36° 44' 8.47 " в.д.
56° 32' 31.76" с.ш.
36° 43' 58.62 " в.д.
56° 32' 30.23 " с.ш.
36° 43' 44.82 " в.д.
56° 32' 29.12 "с. ш.
36° 43' 30.90 " в .д.
56° 32' 27.37 "с.ш.
36° 43' 9.49 " в.д.
до исходной точки 1, где замыкается.
Участок N2 2 заказника включает кварталы 49, 54,55
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

и часть квартала
Борщевекого участкового лесничества Клинекого лесничества.
Граница Участка N'!! 2 заказника начинается от точки
36°45'26,45" в.д.) и далее идет через точки:

176

56° 30' 48.42"

с.ш.

36° 46' 11.10

50

175 (56° 30' 48.40 " с.ш.,

"в.д.

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

56° 30' 47.41 11 с.ш.
56° 30' 37.77 11 с.ш.
56° 30' 35.60 11 с.ш.
56° 30' 35.26 11 с.ш.
56° 30' 28.83 11 с.ш.
56° 30' 19.90 11 с.ш.
56° 30' 6.51 11 с.ш.
56° 29' 55.56 11 с.ш.
56° 29' 55.64 11 с.ш.
56° 29' 55.99 11 с.ш.
56° 29' 56.51 11 c.m.
56° 29' 56.77 11 с.ш.
56° 29' 21.04 11 с.ш.
56° 29' 21.97 11 с.ш.
56° 29' 25.70 11 с.ш.
56° 29' 27.55 11 c.m.
56° 29' 32.29 11 с.ш.
56° 29' 37.80 11 с.ш.
56° 29' 39.50 11 с.ш.
56° 29' 45.44 11 с.ш.
56° 29' 47.74 11 с.ш.
56° 29' 38.99 11 c.m.
56° 29' 34.19 11 с.ш.
56° 29' 27.79 11 с.ш.
56° 29' 21.45 11 с.ш.
56° 29' 19.32 11 с.ш.
56° 29' 27.99 11 с.ш.
56° 29' 37.12 11 с.ш.
56° 29' 44.61 11 с.ш.
56° 29' 48.15 11 с.ш.
56° 29' 50.74 11 с.ш.
56° 29' 57.15 11 с.ш.
56° 30' 3.83 11 с.ш.
56° 30' 5.23 11 с.ш.
56° 30' 13.64 11 с.ш.
56° 30' 16.60 11 с.ш.
56° 30' 24. J 8 11 с.ш.
56° 30' 31.14 11 с.ш.

36° 46' 15.20 11 в.д.
36° 46' 33.75 11 в.д.
36° 46' 43.84 11 в.д.
36° 46' 43.84 11 в.д.
36° 46' 44.04 11 в.д.
36° 46' 44.54 11 в.д.
36° 46' 45.39 11 в.д.
36° 46' 46.08 11 в.д.
36° 46' 52.41 11 в.д.
36° 47' 11.88 11 в.д.
36° 47' 39.28 11 в.д.
36° 47' 54.63 11 в.д.
36° 46' 49.14 11 в.д.
36° 46' 42.69 11 в.д.
36° 46' 36.61 11 в.д.
36° 46' 40.82 11 в.д.
36° 46' 33.63 11 в.д.
36° 46' 31.72 11 в.д.
36° 46' 36.59 11 в.д.
36° 46' 38.96 11 в.д.
36° 46' 33.09 11 в.д.
36° 46' 22.79 11 в.д.
36° 46' 17.19 11 в.д.
36° 46' 9.27 11 в.д.
36° 46' 1.54 11 в.д.
36° 45' 59.10 11 в.д.
36° 45' 50.25 11 в.д.
36° 45' 40.75 11 в.д.
36° 45' 33.70 11 в.д.
36° 45' 50.14 11 в.д.
36° 46' 9.71 11 в. д.
36° 46' 7.19 11 в.д.
36° 46' 0.03 11 в.д.
36° 45' 56.09 11 в.д.
36° 45' 43.83 11 в.д.
36° 45' 40.02 11 в.д.
36° 45' 30.78 11 в.д.
36° 45' 28.35 11 в.д.

36° 45' 26.33 " в.д.
56° 30' 36.97 " с.ш.
36° 45' 24.75 "в.д.
56° 30' 39.55 " с.ш.
36° 45' 19.65 " в.д.
56° 30' 48.20 " с.ш.
36° 45' 27.43 "в.д.
56° 30' 49.13 " с.ш.
36° 45' 43.01 " в.д.
56° 30' 41.69" с.ш.
36° 45' 45.72" в.д.
56° 30' 43 .01 "с.ш.
56° 30' 35.92" с.ш.
36° 46' 0.1 о "в.д.
36° 46' 8.62 " в.д.
56° 30' 40.80 " с.ш.
36° 46' 4.14" в.д.
56° 30' 43.26" с.ш.
исходной точки 175, где замыкается.
215
216
217
218
219
220
221
222
223

до

Перечень

координат характерных (поворотных) точек границ заказника

вМСК-50:
N!!ПО
схеме

у

х
Контур

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

556641,86
556795,57
557037,92
557159,65
557321,71
557677,13
557924,49
558100,07
558246,50
558627,50
558627,38
559069,51
559572,46
559796,68
559861,37
560418,65
561044,18
562286,70
562605,14
563077,84
562838,29
562834,03
562544,01

1

1325832,13
1326166,78
1326753,34
1327081 ,90
1327462,90
1327903,62
1328207,85
1328002,42
1328096,25
1328609,46
1328609,49
1329192,37
1329857,56
1330154,11
1331078,89
1331280,06
1331 837,34
1331342,61
1331061,12
1331179,83
1331424,35
1332021,44
1332295,82

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
59
60

562356,36
562292,38
562246,89
562343,56
561935,55
561932,71
561895,74
561645,53
561536,07
561189,18
561021,43
561015,74
561130,90
561491,11
561758,38
561614,08
561329,75
561102,29
560908,94
560905,39
560781,35
560567,39
560432,34
560378,71
560228,44
560066,74
560021,31
559858,60
559957,50
560145,69
560130,23
559809,24
559799,47
559843,57
559893,01
559486,13
559409,30

1332456,47
1332654,08
1332823,25
1333114,69
1333862,48
1334178,08
1334283,29
1334689,88
1334894,59
1335521,54
1335976,47
1335988,20
1336163,59
1336289,76
1336313,93
1336659,39
1336804,40
1336943,72
1337128,53
1337135,29
1337119,29
1337450,18
1337659,16
1337768,56
1337754,54
1337837,40
1337832,73
1337916,26
1338071,93
1338255,03
1338413,33
1338397,44
1338237,64
1338226,28
1338111,36
1337926,32
1338059,95

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
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

559296,39
558999,74
559168,12
559102,82
558913,06
558697,43
558501,79
558114,21
557935,17
558246,45
558125,71 .
558208,27
558325,38
558438,83
558041,20
557851 ,63
557676,57
557651 ,43
557339,37
556979,05
556709,64
556531,22
556349,86
556265,98
556032,79
555820,26
555795,12
555441,59
555279,40
555092,94
554966,63
554910,49
554761,46
554621,12
554573,00
554563,02
554586,3 1

1337973,77
1337480,71
1337205,42
1337045,31
1336604,95
1336386,62
1336021,92
1335490,55
1335261,90
1335013,60
1334885,03
1334780,19
1334716,15
1334474,15
1334160,19
1334165,82
1334177,76
1334190,17
1334478,82
1334612,50
1334710,59
1334841,92
1334910,99
1334941,17
1334850,44
1334866,17
1334878,59
1335080,24
1335025,62
1334938,11
1334881,33
1334858,62
1334810,53
1334768,45
1334755,09
1334752,40
1334715,23

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
1 15
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

554076,49
553636,44
553448,67
553659,27
553861 ,23
554339,92
554838,51
554899,65
554832,39
554792,96
554865,71
555192,16
555449,02
555559,10
555574,92
555640,08
555870,37
556316,14
556307,54
555979,37
555824,19
555688,80
555945,65
555811,11
555624,03
555368,67
555004,02
554988,02
554533,57
554396,91
554024,97
553661,96
553212,37
55321 1,27
553202,88
553199,64
553285 ,68

1334645,6]
1334603,97
1334211,42
1333775,22
1333301 ,72
1333039,54
1332990,56
1332934,62
1332833,22
1332633,74
1332507,20
1332479,33
1332286,34
1332350,23
1332393,25
1332156,63
1332143,32
1332135,42
1331755,92
1331646,42
1331476,49
1331542,30
1331834,56
1331922,92
1331951,62
1331984,57
1331722,72
1331727,42
1331773,97
1331791,06
1331429,85
1331396,45
1331057,95
1330762,72
1330472,36
1330249,93
1330004,76

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

553388,51
553716,32
554135,37
554145,44
554348,52
554500,15
554558,65
554631,61
554712,27
554840,00
554988,59
555161,45
555262,13
555314,08
555314,99
555505,45
555719,53
555715,56
555868,30
555996,15
556073,18
556166,37
556239,12
556320,75
556528,51
556614,02
556712,51
557091,88
557057,47
557015,03
556982,56
556951 ,19
556923,03
556893,71
556880,68
556863,17
556834,55

1329728,46
1329373,36
1329303,55
1329396,62
1329238,12
1329119,72
1329018,82
1329122,02
1329250,46
1329242,87
1329227,22
1329223,36
1329359,73
1329349,98
1329280,02
1329175,32
1329133,82
1329097,42
1329037,83
1328988,12
1328924,42
1328846,92
1328769,72
1328681,02
1328541,32
1328540,23
1328605,16
1328561,83
1328195,35
1328008,73
1327837,18
1327665,07
1327511,92
1327339,12
1327260,72
1327153,53
1326985,72

172
173
174

556782,98
556744,30
556683,67
Контур

175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

553679,67
553680,04
553650,18
553357,93
553294,06
553283,67
553084,72
552808,70
552395,00
552056,47
552061,03
552078,12
552103,13
552116,12
550989,95
551016,47
551130,12
55 1188,58
551332,89
551502,69
551556,84
551741,13
551810,40
551536,56
551386,42
551185,83
550987,16
550920,68
551186,11
551465,40
551694,59
551809,32
551895,91

1326750,85
1326513,60
1326148,82
2
1329307,92
1329309,15
1329379,90
1329702,76
1329876,48
1329876,74
1329883,95
1329897,67
1329920,08
1329938,16
1330046,39
1330379,25
1330847,70
1331110,01
1330010,65
1329899,70
1329793 ,61
1329864,51
1329738,83
1329702,82
1329785,22
1329822,24
1329720,49
1329549,49
1329456,32
1329324,62
1329196,01
1329155,55
1328999,12
1328831,32
1328706,28
1328985,53
1329318,91

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
2 19
220
221
222
223
Схема
значения

территории
«Леса

1329272,11
1329145,69
1329077,49
1328862,92
1328796,03
1328633,64
1328588,17
1328550,27
1328521,82
1328429,55
1328562,14
1328832,76
1328878,43
1329128,28
1329271,14
1329193,19

552093, 12
552297,47
552339,69
552595,76
552686,06
552917,69
553131,99
55331 1,67
553391,23
553656,95
553688,34
553463,20
553504,60
553290,01
553443,72
553518,39
государственного

западной

части

природного

Борщевекого

заказника

лесничества>>

областного

представлена

в приложении к настоящему Положению.

IX. Описание заказника
Заказник

расположен

в

пределах

Верхневолжской

низменности

на локальном водоразделе рек Волги и Сестры (левый приток реки Дубны

бассейна

Волги)

и

водноледниковых,

включает

разноуровневые

водноледниковых,

поверхности

древнеаллювиальных

моренно
равнин

с западинами, котловинами, эрозионными ложбинами, древними ложбинами
стока, долинами малых рек, отдельными останцовыми всхолмлениями.

Кровля дочетвертичных пород на территории сложена преимущественно
глинами юры и залегает на неравномерной глубине под чехлом четвертичных
отложений.

Абсолютные высоты Участка

N2 1 заказника меняются

от

135

м на отметках

уреза воды в реках Донхавка и Крутец у северной границы участка до
его южной границе у автомобильной дороги «МБК

ш.». Высоты Участка

N!! 2

заказника меняются от

171

Борщева

-

180

Ленинградское

м над уровнем моря

воды в русле реки Березовки на юга-восточной границе

-

до

186

м на

-

урез

м над уровнем

моря вблизи северо-западной границы.

На

выступах

водноледниковая

(абсолютные

коренного

равнина,

высоты

фундамента

занимающая

верхний

сформировалась
ярус

рельефа

мореннов

заказнике

160-186 м). Моренно-водноледниковая равнина
представлена на Участке N'2 1 заказника (в его юга-западной оконечности)
и на всей площади Участка N2 2. Слагающие породы - водноледниковые пески и

супеси с валунами и галькой, с глубины одного-двух метров подстилаемые

мореной. Поверхность равнины слабоволнистая (+/- 2-3 м), влажная, редко
отмечаются отдельные мореиные всхолмления относительной высотой до 5 м,
пятнистость создают сырые микрозападины, водосборные nонижения. Склоны
равнины

(крутизной

3-4·),

до

обращенные

к

понижениям,

эрозионными ложбинами. Вдоль юга-западной rраницы Участка
расnолагается

древняя

ложбина

стока,

врезанная

водноледниковой равнины. Ширина ее достигает
заказника, днище расnоложено на высоте порядка

в

осложнены

N!! 2

поверхность

заказника
моренно

900 м по бровкам в nределах
174 м над уровнем моря. Здесь

берет начало река Березовка - левый приток реки Сестры.
На абсолютных высотах от
(до

1•)

поверхность

м до

145

водноледниковой

160

м отмечается nологонаклонная

равнины,

сложенная

с

поверхности

водноледниковыми песками и супесями с прослоями суглинков, nодстилаемыми

мореной. Ниже в рельефе (от

137

до

145

м) расnоложены плоские поверхности

водноледниковых (зандровых) равнин, часто с выраженным микроволнистым

рельефом (до+/-

2

м, ширина между осями соседних повышений порядка

Эти местности занимают не менее

процентов общей nлощади

30

100 м).
Участка N!! 1

заказника. С поверхности водноледниковые отложения здесь часто перекрыты
торфами и заторф ованными суглинками. В восточной части участка поверхность
зандровой равнины расположена ниже, чем в западной, и отмечается на высотах

137-140

м

крутизной

над уровнем моря. Склоны
не

2-3·,

превышают

до

равнин,

4·.

По

обращенные к

характеру

понижениям,

увлажнения

равнины

преимущественно сырые и заболоченные, на повышенных участках отмечаются

влажные местообитания. На nоверхности равнин имеются отдельные останцовые
всхолмления относительной высотой до

3 м и отрицательные формы -

неглубакие

эрозионные ложбины, древние ложбины стока, долины малых рек, заторфованные
западины и котловины.

В центральной части заказника расположено крупное субмеридиональное

понижение

-

древняя ложбина стока, приуроченная к депрессии коренного

фундамента. Днище ее расnоложено на высотах от
моря,

имеет

неравномерную

преимущественно

заболочено

ширину,

по

135

максимально

низинному

типу

до

137

-

до

(болото

м над уровнем

1,4

км;

оно

Хомутово).

Для

заболоченных по низинному типу участков тиnичен нанарельеф из растительных
(осоковых) кочек диаметром 0,4 м, высотой до 0,3 м. По днищу ложбины стока
протекает малая река Донховка.
Наиболее

крупная

в

заказнике

полностью

располагается в восточной части Участка

N2 l

заторфованная

и имеет наименование болото

Моховое. Котловина имеет nочти округлую форму диаметром
заболочено

по

верховому

типу,

для

0,3

1,2

км. Днище

центральной части днища характерен

мелкокочковатый нанарельеф (растительные кочки диаметром

до

котловина

0,5

м, высотой

м). У северной rраницы заказника в западной половине Участка

N!! 1

располагается крупная по площади окраина заторфованной и заболоченной по
верховому тиnу котловины, основная часть которой расположена в Тверской

области (болото Пантелеево ).

Долины малых рек (Донховка, Крутец, безымянные притоки Донховки)
вложены в плоские днища дРевних ложбин стока ледниковых вод и эрозионных

ложбин и характеризуются неясновыраженной формой, неrлубоким (2-3, до 5 м)
врезом, широким днищем, занятым высокой поймой высотой 1-1,5 м над руслом.
На

на

значительных

Протяжениях

нетрансформированных

водотоки

или

заказника

восстанавливающихся

канализированы,

участках

русла

меандрируют. На пойме имеются старичные понижения.
В

ХХ

веке

осушительной

значительная

мелиорации.

часть

территории

Поверхности

заказника

водноледниковых

подверглась

равнин,

днища

котловин и ложбин стока осложнены многочисленными канавами различных

размеров и каналами, часто обводненными. Рядом с канавами расположены
отвалы. В настоящее время осушенные ранее заболоченные комплексы находЯтся
в стадии естественного восстановления.

По Участку

восток

.N!! 1 заказника в направлении с северо-северо-запада на юrо-юго
проходит линия электропередачи с просекой шириной 40 м, вдоль северо

западной границы участка и в его северной оконечности расположена просека
газопровода шириной

20

м. На всех участках заказника имеются старые лесные

дороги, как правило, частично заросшие. По просеке линии электропередачи

имеются колеи от квадроциклов. Под лесокультурами, распространенными по
относительно хорошо дренированным местам всех участков заказника, выражены

чередующиеся посадочные борозды. Редко встречаются мелкие копани и ямы

(размером до 8х25 м, глубиной до
Более

80

3 м), засидки охотников.

процентов площади территории заказника (основная часть Участка

.N!! 1 и меньшая,

северная часть Участка

.N!! 2) относится к бассейну реки Донховки

(правый приток Волги), являющейся водоприемником наиболее масштабной
и

разветвленной

в

пределах

и протекающей по Участку

N!! 1

заказника

системы

мелиоративных

каналов

заказника в своем верхнем течении совместно

с двумя правыми безымянными притоками. Западная оконечность Участка
и северо-западная оконечность Участка

NQ 2

N!! 1

заказника относятся к бассейну реки

Ведомы, ниже по течению имеющей наименование Дойбица (правый приток
Волги)

-

в совокупности не более

5

площади (в восточной части Участка

процентов площади. Порядка

.N!! 1)

1О

процентов

относится к водосбору реки Крутец 

левому притоку реки Сестры, протекающему в направлении с юго-запада на
северо-восток в восточной оконечности заказника. Основная площадь Участка

2

заказника является бассейном реки Березовки

-

.N!!

левого притока реки Сестры,

исток которой находится в юго -западной оконечности участка.

Устройство осушительных канав и каналов в прошлом значительно повлияло
на
из

водный

режим

естественных

водотоки на

водотоков

русел

оказалась

территории
перехвачена.

заказника
В

часть

результате

стока

естественные

некоторых отрезках приобрели временный характер,

а другие,

канализированные, стали более полноводными.

Территория

заказника

отличается

близким

nодходом

грунтовых

вод

к nоверхности, что обусловило постоянный подток грунтовых вод в днищах
понижений и высокую степень заболоченности.

На

всей

территории

заказника

преобладающими

процессами

являются

сезонное подтопление днищ понижений, подтопление днищ понижений при
выпадении осадков, боковая и донная эрозия постоянных и временных водотоков ,

nодтопление,

вызванное

деятельностью

бобров,

восстановление

природных

комnлексов после осушения (в том числе зарастание канав).
Почвенный

покров

заказника

представлен

преимущественно

дерново

подзолами глеевыми, в заболоченных местах представлены перегнойно-глеевые

nочвы,

под лесами со значительным участием черной ольхи преобладают

гумусово-глеевые почвы. При поемном режиме образуются аллювиальные почвы:

гумусовые,
и

гумусово-глеевые

западинах,

заболоченных

и

по

перегнойно-глеевые.

верховому

типу

В

котловинах

представлены

торфяные

олиготрофные и эуrрофные почвы.
На территории заказника преобладают березово-осиново-еловые и осиново
еловые

таежные

и субнеморальные леса,

широколиственных

широкотравные,

с

березой

пород

кислично-зеленчуковые

заболоченные

пушистой,

кустарничково-сфагновые

осиново-еловые леса с
и

кислично-папоротниково

елово-черноольховые

встречаются

верховые

сосновые леса,

участием

и

черноольховые

болота

и

леса

заболоченные

трансформированные лесокультуры

сосны и ели.

На Участке
участкам

N!! 1

заказника к наиболее возвышенным и дренированным

водноледниковых равнин

приурочены березаво-еловые и

осиново

еловые с участием березы, и лиnы, подростом дуба, липы, ели, клена и ясеня
лещиновые

леса.

В

кислично-зеленчуковые

кустарниковом

ярусе

и

кислично-папоротJiиково-широкотравные

доминируют

лещина

и

жимолость

лесная,

встречаются крушина ломкая, волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко

(редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области,
но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
калина и малина. Кроме кислицы и зеленчука, в травяном nокрове груnпами
встречаются

копытень

европейский,

сныть,

чина

весенняя,

звездчатка

жестколистная, медуница неясная, а единично

-

кашубский,

пролесник многолетний

овсяница гигантская, местами

-

фиалка удивительная, лютик

и бор

развесистый. На уnавших, поросших мхами стволах обильны лишайники рода

Пельтиrера, в том числе новомногопалая, многопалая и собачья. На ветвях елей
произрастает редкий вид лишайников - бриария волосовидная.

В осиново-еловых лесах восточной части заказника в кустарниковом ярусе
встречается жимолость лесная,

расnространены

и

дубравные:

а в

травяJiОМ

копытень,

-

кроме таежных видов

медуница,

зеленчук

и

широко

фиалка

удивительная. Здесь произрастают двулепестник парижекий (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся
на территории области в постоянном контроле и наблюдении), осока лесная,

скерда болотная, куnальница европейская, щитовник распростертый, а на стволах
старых осин отмечена некера перистая (вид, занесенный в Красную книгу
Московской области).

На участках с выраженным микроволнистым рельефом в восточной части
заказника старовозрастные березово-еловые влажнотравно-кислично-хвощевые

леса по повышениям чередуются с черноольховыми заболоченными крапивно
таволговыми сообществами.
В пределах обширных массивов елово-осиновых и осиново-еловых лесов

с

березой

пушистой

имеются

мелкотравно -зеленомошных

в травяном покрове

и

небольшие

участки

ельников

чернично-зеленомошнъrх

с

с

березой

таежными

видами

седмичником, майником двулистным, ожикой волосистой,

-

костяникой и папоротниками. Здесь встречаются гудайера ползучая, изредка

-

печеночница благородная (виды, занесенные в Красную книгу Московской
области), гриб

паутинник фиолетовый (вид, занесенный в Красную книгу

-

Московской области), линнея северная и фегоптерис связывающий. При большем
увлажнении формируются березово-еловые, елово-осиновые, осиново-березовые
с

участием

ели

зеленомошные,
понижениям,

втором

ярусе

крушиновые

мелкотравно-долгомошные
с

ожикой,

лекарственной,
встречаются

во

брусникой,

фиалкой лысой и

елово-березовые

и

с

кислично-папоротниковые

пятнами

седмичником,

сфагновьrх
майником,

ортилией однобокой.
березовые

с

мхов

по

вероникой

Изредка среди них

участием

сосны

черничные

долгомашно-сфагновые сообщества.
Сосновые кустарничково-сфагновые с пушицей влагалищной, багульником,
миртом болотным, голубикой и клюквой заболоченные леса и верховые болота
представлены в заторфованной котловине в восточной части Участка
заказника (болото Моховое). Диаметр стволов сосны составляет

-

15-17

а

в

м.

В

краевой

центральной

-

части

котловины

багульник

и

здесь

морошка

обилен

25-30

см, высота

тростник

приземистая

(вид,

N2 l

южный,

занесенный

в Красную книгу Московской области). По краям старых заросших сфагновыми
мхами дренажных каналов встречается росянка круглолистная. Имеются участки

с обильным подростом березы пушистой. На незалесенных участках верховых
болот
не

растет

пальчатокоренник

включенный

в

Красную

мясо-красный,

книгу

редкий

Московской

области,

и

уязвимый

но

ВИд,

нуждающийся

на территории области в постоянном контроле и наблюдении.

По краю заболоченного соснового леса встречаются сосняки с подростом ели
и березы кустарничкавые зеленомашно-сфагновые и сфагново-зеленомошные с
черникой, плауном годичным, пятнами тростника.

В елово-осиново-сосновом лесу в северо-восточной части Участка

N!! 1

заказника на мшистых стволах деревьев провзрастает крайне редкий в области
вид лишайников

-

пельтигера новомногопалая.

Трансформированные
папоротниковые

старые

поражены

лесокультуры

из

короедом-типографом.

сосны

и ели

кислично

В них на почве пятнами

встречаются нежные дубравные (мниум, родобриум) и зеленые таежные мхи,
обилен щитовник картузианский.
Заболоченные

леса

по

всему

заказнику

представлены

также

елово

черноольховыми и черноольховыми с участием березы пушистой крушиновыми
влажнотравными . Деревья ольхи черной имеют диаметр стволов около
местами

-

до

45

см,

здесь

встречается

смородина черная, ива

25-30

см, а

nепельная

и малина. В травяном покрове постоянны белокрыльник болотный, фиалка лысая,
селезеночник, осоки пузырчатая, сближенная, черная и острая, камыш лесной,

•

паслен сладко-горький, таволга вязолистная (доминирует), калужница болотная,
зюзник европейский, шлемник обыкновенный, вербейник обыкновенный, бодяк
овощной, герань Роберта, скерда болотная, вех (цикута) ядовитый, тиселипум
болотный,

двукисточник

сабельник

болотный,

гребенчатый,

ирис

страусник

черноольшаников

тростниковидный,
аировидный,

и

дербенник

принимает

участие

незабудка

лютик

болотная,

длиннолистный,

иволистный.

ольха

местами

серая,

Иногда

местами

-

щитовнпк
в

составе

много

хмеля,

телиптериса болотного. Через заболоченные черноольшаники проходят старые
глубокие и широкие дренажные каналы, заполненные водой, часто с отвалами

грунта по берегам. В некоторых каналах встречается турча болотная

(вид,

занесенный в Красную книгу Московской области), осока аировидная.
В сырых осинниках с участием ели влажнотравных на самых старых осинах с
диаметром стволов более

В

травяном

покрове

40

см здесь растет редкий мох

обильна

таволга

вязолистная,

-

некера перистая.

хвощ

лесной,

вейник

сероватый, крапива, бодяк овощной, кочедыжник женский .
По

берегам

трехтычинковая,

малых

рек

заказника

козья и nепельная,

встречаются

ивы

пятитычинковая,

ольха черная и серая, хмель,

ежеголовник

прямостоячий, двукисточник тростниковидный, камыш лесной, мята полевая,

тростник южный, повой заборный, зюзни:к европейский, частуха водяная, леерсия
рисовидная, вероника длиннолистная, кострец безостый, хвощи лесной и хвощ
речной, овсяница гигантская, изредка- ирис аировидный.

На пойменных лугах обильны ива пепельная и трехтычинковая, таволга,
щучка, вейник сероватый, герань болотная, валериана лекарственная, вербейник

обыкновенный , дудник лесной, сивец луговой, осока опушенная, хвощ луговой
и другие влаголюбивые растения.
На

заболоченных

электропередачи,

прогалинах,

просеках,

в

том

числе

часто встречаются ива пепельная, калина,

-

nод

линией

смородина черная,

скерда болотная , таволга, щучка дернистая, двукисточник, валериана, герань
болотная, купальница европейская, пальчатокоренник Фукса (последние два вида
являются редкими и уязвимыми

видами, не

включенными в Красную книгу

Московской области, но нуждающимися на территории области в постоянном
контроле и наблюдении), дудник лесной, осока опушенная, василистник светлый,
местами

отмечена

не включенный

в

синюха

Красную

голубая

книгу

(редкий

Московской

и

уязвимый

области,

но

вид,

нуждающийся

на территории области в постоянном контроле и наблюдении). На сухих ветвях
елей растут лишайники

-

уснея жестковолосатая (вид, занесенный в Красную

книгу Московской области), платизматия сизая , эверния многообразная.

Небольшие участки низинных болот вкраплены в заболоченные ольшаники и
сырые березняки. На болотах доминируют ива пеnельная, вейник сероватый,
осоки пузырчатая, сближенная и черная.

На Участке

.N'2 2

заказника и в южной части Участка

N!! 1

на поверхности

моренно-водноледниковой равнины расnространены березово-еловые , осиново
еловые
во

с участием

втором

ярусе

березы

пушистой и осиново-березовые с участием ели

лещиновые

кислично-зеленчуковые

Старые березы и осины имеют диаметр стволов

45-55

субнеморальные

леса.

см. Из кустарников, кроме

лещины,

здесь

встречаются

малина,

крушина

ломкая

и

жимолость

лесная,

в травяном покрове участвуют таежные и дубравные виды растений: кислица,
майник

двулистный,

черника,

седмичник

евроnейский,

ожика

волосистая,

щитовники картузнанекий и распростертый, вейник лесной, костяника, сныть,

живучка ползучая,

адокса

голокучник Линнея,

мускусная, копытень евроnейский,

овсяница гигантская, двулеnестrшк

осока лесная,

альпийский,

хвощи

луговой или лесной. Изредка в этих лесах встречается подлесник евроnейский

(вид, занесенный в Красную книrу Московской области), купена многоцветковая,

волчеягодник
обыкновенный,
или
волчье
ЛЫI<О
и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской

(редкий
области,

но нуждающийся на территории области в nостоянном контроле и набmодении),
фегоптерис связьтающий и борец северный. В напочвенном nокрове сочетаются

зеленые таежные (климациум древовидный) и дубравные (атрихум, мниум,
родобриум) мхи.
На повышениях рельефа в этих лесах nоявляется nодрост дуба и липы, реже
клена и вяза, встречаются волчеягодник обыкновенный, nролесник многолетний и
подлесник

европейский.

Здесь

на

старых

а на ветке вяза найден редкий гриб

-

осинах

растет

некера

перистая,

ежовик коралловидный, занесенный

в Красную книгу Московской области. Этот вид отмечается также в старом
осиннике с елью лещиновом кислично-зеленчуковом с медуницей и снытью.

В

понижениях

развиты

елово-березовые

и

березовые с

участием

ели

кислично-влажнотравные леса с осокой лесной, живучкой, снытью, зеленчуком,
папоротниками, скердой болотной и бодяком овощным . В напочвенном покрове

сочетаются зеленые таежные и нежные дубравные мхи (мниум, родобриум
и др.). Среди этих лесов имеются пятна березаво-еловых мшистых (чередуются
пятна зеленых, сфагновых и долгих мхов) лесов с таежными видами.

Здесь

также

заболоченных
пораженвые
лещиновые

имеются

лесов

и

участки

елово-черноольховых

трансформированные

короедом-тиnографом,
зеленчуково-кисличные

сомкнутые
с

и

черноольховых

лесокультуры

сосны

лесокультуры

ели

участками

и

ели,

60-70

мертвопокровн:ых,

а

лет

также

вырубки на месте усохших еловых древостоев.

Животный

мир

репрезентативностью

заказника
и

большим

отличается
видовым

высокой

разнообразием

сохранностью,
для

природных

сообществ лесов и болот северо-запада Московской области. Отмечено обитание

94

видов

наземных

земноводных,

двух

позвоночных
видов

животных,

пресм:ыкающихся,

в

том

72

числе

видов

четырех

птиц

и

16

видов
видов

млекопитающих.

Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

заказника составляют виды, экологически связанные с древесна-кустарниковой

растительностью. Их дополняет ограниченное число водно-болотных и лугово

полевых видов. Низкая доля в фаунистическом составе заказника синантроnных

видов, тяготеющих к близлежащим населенным пунктам и встречающихся только
иа

опушках,

свидетельствует

о

высокой

степени

сохранности

и целостности природного комnлекса.

Животный мир обоих участков заказника является единым и экологически

целостным.

На

каждом

из

участков

заказника

в

различном

соотношении

nредставлены основные зооформации. Всего в границах заказника выделяются

четыре основных зоокомплекса (зооформации): зооформация еловых и елово
мелколиственных лесов, зооформация сфагновых сосновых лесов, зооформация
водно-болотных местообитаний, зооформация опушек и луговых пространств.

Зооформация
на

территории

еловых

заказника,

и

елово-мелколиственных

населяя

различные

варианты

лесов

преобладает

смешанных

еловых,

березовых, осиновых древостоев со вторым ярусом и подростом из ели, липы,
дуба и других широколиственных пород. Преобладают субнеморальные ельники
и

лиственно-еловые

леса

с

развитым

подлеском

с

участием

лещины,

среди

которых встречаются участки мшистых ельников таежного типа. Мозаичность
местообитаний, обильные подрост и подлесочный ярус создают благоприятные
кормовые и защитные условия для многих видов позвоночных животных.

Основу животного населения в этих местообитаниях составляют таежные
виды как европейского происхождения (рыжая полевка, лесная куница, лесная
завирушка,

пеночка-весничка,

пеночка-теньковка,

желтоголовый

королек,

зарянка, певчий дрозд, чиж), так и сибирского (обыкновенная белка, рябчик,
желна, рябинник, зеленая пеночка, малая мухоловка, пухляк, московка, клест
еловик, обыкновенный снегирь).

Значительную долю населения в субнеморальных еловых и смешанных лесах
составляют

также

обыкновенный
трещотка,

выходцы

из

европейских

широколиственных

еж, вяхирь, сойка, крапивник, славка-черноголовка,

мухоловка-пеструшка,

черный

дрозд,

большая

лесов

-

леночка

синица,

зяблик.

В старовозрастных субнеморальных ельниках с подлеском из лещины обычна
кедровка, к лесам таежного типа тяготеет трехпалый дЯтел (оба вида занесены

в Красную книгу Московской области). На участках с nреобладанием березы
по краям болот встречается тетерев - редкий и уязвимый вид, не включенный
в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении.

С

хвойными

и

смешанными

лесами

заказника

связаны

в

своем

распространении остромордая лягушка и серая жаба.

Зооформация
в

заказнике

сфагновых

крупными

сосновых

массивами

лесов

сосновые

населяет

расположенные

кустарничково-сфагновые

заболоченные леса и верховые болота с редкостойными соснами. В
с

низкими

защитными условиями, животное

связи

население этих местообитаний

обеднено и резко увеличивается только в сезон поспевания ягодников .
Характерными представителями этого зоокомплекса являются лесной конек,
серая

мухоловка,

глухарь, хохлатая

синица (последние

два вида являются

редкими и уязвимыми видами, не включенными в Красную книгу Московской

области, но нуждающимися на территории области в постоянном контроле
и наблюдении) . Из пресмыкающихся здесь обитает обыкновенная гадюка - вид,
занесенный в Красную книгу Московской области.
Зооформация
водно-болотных
местообитаний
в
заказнике
весьма
разнообразна по составу и занимает значительные площади. Она распространена
в заболоченных черноольховых и пушистоберезовых лесах, nоймах малых рек, no

многочисленным глубоким мелиоративным канавам, а также среди заболоченных
ольшаников и березняков, на прогалинах и на просеке, расчищенной под линией

электропередачи, где встречаются участки низинных осоковых болот, поросших
ивняками.

Заболоченные

лиственные

леса

с участками низинных болот предпочитают серый журавль (вид, занесенный
в Красную книгу Московской области), вальдшнеп, бекас, малый пестрый дятел,
обыкновенная
водотоков

полевка,
не

иволга,

садовая

славка,

обитают американская

кряква,

включенный

норка,

чирок-свистунок,
в

Красную

белобровик,

книгу

По

берегам

европейский речной бобр,

водяная

погоныш

лазоревка.

(редкий

Московской

и

области,

уязвимый
но

вид,

нуждающийся

на территории области в постоянном контроле и наблюдении), черныш, белая
трясогузка, камышевка-барсучок, зеленые (прудовые) лягушки; встречается серая
цапля.

Характерными

обитателями пойменных зарослей и

низинных лугов

являются енотовидная собака, горностай, коростель, белоспинный дЯтел (вид,

занесенный в Красную книгу Московской области), желтоголовая трясогузка

(редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области,
но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),

обыкновенный жулан, речной сверчок, болотная камышевка, садовая славка,
ополовник, обыкновенная чечевица.

На опушках лесного массива и луговинах с кустарником встречаются
обыкновенная

полевка,

Московской области),

черный

коршун

(вид

занесен

в

Красную

пустельга (редкий и уязвимый вид,

не

книгу

включенный

в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении), садовая камышевка, серая славка, луговой

чекан,

обыкновенная

зеленушка,

щегол,

В данных типах местообитаний обитает ряд
репница,

адмирал,

дневной

павлиний

глаз,

обыкновенная

видов бабочек:

овсянка.

брюквенница,

большая лесная перламутравка

(последние три вида отнесены к редким и уязвимым видам, не включенным
в Красную книгу Московской области, но нуждающимся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении). Из редких видов прямокрылых насекомых
отмечен

nластинокрыл

не включенный

обыкновенный

в Красную

(редкий

книгу Московской

и

уязвимый

области,

но

вид,

нуждающийся

на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
Во

всех

лесных

местообитаниях

заказника

встречаются

широко

распространенные виды: обыкновенный крот, обыкновенная бурозубка, заяц

беляк, обыкновенная лисица, лось, кабан, тетеревятник, канюк, обыкновенная

кукушка,

большой

nестрый

дЯтел,

ворон,

обыюювенный

nоползень,

обыкновенная пищуха, травяная лягушка, живородЯщая ящерица.
К

окраинам

населенных

пунктов

в

окрестностях

заказника тяготеют

деревенская ласточка, сорока, серая ворона, скворец.

Х. Объекты особой охраны заказника
Охраняемые экосистемы: березаво-осиново-еловые и осиново-еловые леса
таежные и субнеморальные, березаво-осиново-еловые и осиновые леса
с

участием

широколиственных

пород

кислично-зеленчуковые

и

кислично-

папоротниково-широкотравные, осиновые влажнотравные, заболоченные елово
черноольховые и черноольховые леса с березой пушистой, верховые болота
и заболоченные кустарничково-сфагновые сосновые леса.

а

Места произрастания и обитания, охраняемых в Московской области,
также иных редких и уязвимых видов растений, лишайников, грибов

и животных, зафиксированных на территории заказника, перечисленных ниже,
а также глухаря и тетерева.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: гудайера ползучая,
турча болотная,

подлесник европейский,

морошка приземистая, печеночница

благородная, некера перистая;
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, пальчатокоренники Фукса и мясо-красный, любка двулистная, синюха
голубая,

дремлик

широколистный,

двулепестник

парижский,

колокольчик

персиколистный, купальница европейская.

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

вид,

занесенный

в

Красную

книгу

Московской

области:

уснея

жестко волосатая;

иные редкие виды: пельтигера новомногопалая, бриария волосовидная.
Охраняемые в Московской области виды грибов, занесенные в Красную
книгу Московской области: паутинник фиолетовый, ежовик коралловидный.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: черный коршун,
серый журавль, белоспинный дятел, трехпалый дятел, кедровка, обыкновенная
гадюка;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

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

контроле

и

наблюдении:

пустельга,

погоныш,

желтоголовая

трясогузка, хохлатая синица, пластинокрыл обыкновенный, адмирал, дневной

павлиний глаз, большая лесная перламутровка.

Xl.

Осно вные источники негативного антропогенного
воздействия на территорию заказника

1.

Существующие:

заезд автомобилей

и

иных

моторных

транспортных средств

и их

перемещение по территории заказника вне дорог общего пользования,
включая

легкие

моторные

средства тиnа

квадроциклов

и

снегоходов

-

фактор беспокойства для животных, нарушение nочвенио-растительного
покрова.

2. Потенциальные:

а) любое строительство, nрокладка дорог и иных коммуникаций;
б) развитие нереrулируемой рекреационной деятельности;

в) nроведение любых мелиоративных работ;
г) сбор мха и морошки nриземистой на болотах;
д) разведка и добыча нерудных nолезных ископаемых.

XII.
1. Разрешенные

Режим особой охраны заказника

виды деятельности:

а) выборочные санитарные рубки и рубки ухода за лесом;
б) сенокошение на участках, не nокрытых лесом;
в) охота;
г) сбор грибов, ягод и орехов на общих основаниях.

2. Заnрещенные виды деятельности:
а) рубки главного пользования (в том числе- лесовосстановительные),
а также

-

б) все

виды

раскорчевка кустарников;

мелиоративных

работ,

в

том

числе

связанные

с реконструкцией старой мелиоративной сети, и добыча торфа;
в) посадка лесных культур, в том числе- nод пологом леса;
г) всякое строительство, в том числе дачное, прокладка дорог и других
коммуникаций;

д) прогон и выпас скота, в том числе на участках, не покрытых лесом;
е) расnашка земель и повреждение почвенного покрова;
ж) въезд автомототрансnорта, кроме спецмашин и машин лесокомбината,
вне дорог общего пользования;

и) устройство туристических стоянок, разведение костров и загрязнение
территории.

ХIП. Мероприятия, необходимые для обеспечения
функционированиязаказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:

а) оnовещение всех заинтересованных лиц о режиме особой охраны и
границах заказника;

б)

обозначение

на

местности

границ

заказника

путем

информационных аншлагов;
в) контроль соблюдения режима особой охраны заказника.

установки

Приложекие к Положению

Схема территории rосударственноrо природною заказника областноrо значения

о государственном природном заказШIКе

"Леса западной части Борщевекою лесничества"
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Московской области
oтi7.03.20I~QI99/8
ПОЛОЖЕНИЕ
о государствеином природном заказнике областного значения
«Верховое болото с клюквой»

1. Наименова ние объекта и его
Государственl-iый

природный

заказник

категория

областного

значения

«Верховое

болото с клюквой» (далее- заказник).
П. Профиль заказника

Комплексный.

111. Значение заказника
Областное.
IV.Задачизаказника
На заказник возложены следующие задачи:
сохранение природных комnлексов;

сохранение местообитаний редких видов растений, лишайников и животных;
мониторинг видов растений, лишайников и животных, занесенных в Красную
кингу Московской области;

вьmолнение научно-исследовательских работ по изученшо объектов особой
охраны заказника.

Территория

имеет

особое

значение

для

сохранения

и

восстановления

природных комплексов и поддержания экологического баланса.

V. Местонахождение заказника
Московская

Лотошинское, в

область,

0,8

Лотошинекий

район,

городское

поселение

км к западу от деревни Павловское. Заказник состоит из двух

участков, разделенных автодорогой Р-90 «Тверь

-

Лотошина

-

Шаховская

-

(основной)

-

Уваровка».

VI. Площадь заказника
90,91 га.
Участок NQ2 (севера-восточный)- 0,64 га.

Общая площадь заказника составляет

90,26 га.

Заказник

создан

без

изъятия

земель

Участок

собственников,

NQ 1

землевладельцев,

землепользователей и арендаторов.

VII. Описание границ заказника
Географические координаты характерных (поворотных) точек заказника
приведеныв системе координат

1995

года (СК-95).

2
Участок
лесничества

N2 1 включает

Волокеламекого

по материалам

лесничеств

большую часть квартала
лесничества

лесоустройства

приводятся в

лесного хозяйства от

1999

г.;

соответствии

12.01.2009 N2 1

3 Лотошинекого участкового

(номера

кварталов

названия лесничества и

с

приказом

приводятся
участковых

Федерального

агентства

«Об определении количества лесничеств

на территории Московской области и установлении их границ»).
Граница
точки

.N2 1 начинается от характерной (поворотной)
1(56°18'32,25" с. ш. , 35°37'57,34" в.д.) и далее идет через точки :

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

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Участка

(56°18'39,88" с.ш.,
(56° 18'36,93" с.ш.,
(56°18'38,43" с.ш.,
(56°18'37,58" с.ш.,
(56°18'35,92" с.ш.,
(56°18'34,23" с.ш.,
(56°18'33,92" с.ш.,
(56° 18'32,44" с.ш.,
(56°18'31,81" с. ш. ,
(56°18'30,22" с. ш. ,
(56°18'25,42" с.ш.,
(56°18'26,41" с.ш.,
(56°18'25,58" с.ш.,
(56°18'25,02" с.ш . ,
(56°18'23,61" с.ш.,
(56°18'22,09" с.ш.,
(56°18'21,72" с.ш.,
(56°18'19,15" с.ш.,
(56°18'16,2" с.ш.,
(56° 18'14,13" с.ш.,
(56°18'8,92" с.ш.,
(56°18'7,14" с.ш.,
(56° 18'8,49" с.ш.,
( 56° 18'28,95" с.ш.'

до исходной точки

Участок

NQ 2

35°38'11,96" в.д.),
35°38'15,19" в.д.),
35°38'17,97" в.д.),
35°38'19,61" в.д.),
35°38'22,97" в.д.),
35°38'26,76" в.д.),
35°38'27,48" в.д.),
35°38'27,53" в.д.),
35°38'29,9" в.д.),
35°38'30,45" в.д.),
35°38'31 ,29" в.д.),
35°38'45,52" в.д.),
35°38'50,52" в.д.),
35°38'51 ,95" в.д.),
35°38'55,61" в.д.),
35°38'59,42" в.д.),
35°39'0,27" в.д.),
35°39'3,5" в .д.),
35°39'5, 17" в.д.),
35°39'5,02" в.д.),
35°39'4,34" в .д.),
35°39'4,06" в.д.),
35°37'48,46" в.д.),
35°37'49,66" в.д.)

1, где замыкается.

включает меньшую часть квартала 3 Лотошинекого участкового

лесничества В олокеламекого лесничества, отделенную автодорогой Р-90 «Тверь Лотошине - Шаховская - Уваровка» и соответствующую земельному участку
с кадастровым номером

50:02:0010504:2.
N2 2 начинается

Граница Участка
35°38'19,7" в.д.) и далее идет через точки:

27 (56°18'40,41" с. ш.,
28 (56°18'36,8" с.ш. ,
29 (56°18'35,55" с.ш. ,

от

35°38'21,6" в.д.),
35°38'27,38" в.д.),
35°38'27,43" в.д.),

точки

26 (56°18'39,41"

с.ш.,

3

30 (56° 18'36,89" с.ш. ,
31 (56°18'38,5" с.ш. ,
32 (56°18'39,33" с.ш. ,
до исходной точки

Перечень

26,

35°38'24,43" в.д.),
35°38'21,15" в.д.),
35°38'19,57" в.д.)

где замыкается.

координат характерных (поворотных) точек

границ заказника

вМСК-50:

.N'!! по

.N'!!
х

схеме

Контур

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

530182,64
530419,20
530328,14
530374,75
530348,28
530297,28
530244,98
530235,42
530189,73
530170,28
530121,03
529972,83
530003,98
529978,44
529961,31
529917,69
529870,81
529859,34
529780,02
529689,00
529625,03
529463,77
529408,47
529447,41
530080,3 0

Схема
значения

у

по
Контур

1

1259238,55
1259489,37
1259545,19
1259592,86
1259621,09
1259678,95
1259744,23
1259756,69
1259757,53
1259798,42
1259807,98
1259822,72
1260067,27
1260153,36
1260178,08
1260241,03
1260306,66
1260321,27
1260376,91
1260406,02
1260403,52
1260392,23
1260387,55
1259087,37
1259106,74

территории
«В ерховое

26
27
28
29
30
31
32

государственного
болото

к настоятему Положению.

с

у

х

схеме

2

530404,78
530435,86
530324,39
530285,80
530327,19
530376,94
530402,55

1259622,45
1259654,97
1259754,62
1259755,66
1259703,98
1259647,53
1259620,22

природного

заказника

клюквой»

приводится

в

областного
приложении

4
VIП. Описание заказинка

Территория
низменности.

заказника

Наибольшую

nриурочена
площадь

к

южной

заказника

окраине

Верхневолжской

занимает

водноледниковая

равнина с заnадиной и ложбинами стока, над которой возвышаются отдельные
камы и неболъшие по площади участки мореиных холмов.
Кровля
и

коренного

сложена

фундамента

среднекарбоновыми

мячковского

горизонта.

отсутствуют.

Водноледниковые

водноледниковую
отложениями,

в

известняками ,

Выходы

равнину,

территории

доломитами

дочетвертичных

nески

с

часто

с

пород

прослоями

подстилаются

понижениях

оmосительно

повышена

и

nесчаниками

на

поверхность

суглинков,

слагающие

валунно-суглинистыми

мореиными

поверхности

залегают

маломощные

суглинки. Заболоченные ложбины и западинъi, как правило, вьmолнены торфом.
Камы сложены песками, супесями и rравийно-галечными отложениями. Участки
маренных холмов с поверхности перекрыты покровными и дефлюкционными
(на склонах) суглинками.
Территория

заказника

расположена

на

междуречье

долин

рек

Руссы

и Частены (левых притоков реки Лоби). Абсолютные высоты изменяются от

153 м

(высота днища заболоченной ложбШIЪI стока на юго-западной окраине Участка

N!! 1 заказника) до 169,6 м (высота камового
Участка N!! 1 заказника) .
Водноледниковая

занимает

представленная

на

всех

участках

заказника,

nроцентов его площади. Плоская nоверхность водноледниковой

80

равнины

равнина,

холма в крайней юга-восточной части

осложнена

крупной

заболоченной

западиной

и

заболоченными

и сырыми ложбинами различной величины.
В

восточной

части

Участка

межхолмовая западина площадью

N!!

l

заказника

расnоложена

крупная

га. Днище западины занимает верховое

25

болото с участками низинных болот по его окраинам и имеет слабовыпуклый
nрофиль,

на

большей

части

поверхности

болота

выражен

нанарельеф

(растительные кочки). В западной nоловине болота имеются следы старых
выемок торфа: два небольших карьера длиной до
полностью

затянувшиеся

nоверхности

болота,

сnлавиной.

nрактически

Карьеры,

120
в

необлесенные.

м и шириной

отличие

от

Встречаются

35

м,

остальвой

фрагменты

немногочисленных старых заросших канав. Вдоль заnадной окраины верхового

болота в наnравлении на юrо-юrо-восток тянется обводненная частично заросшая
мелиоративная канава (шириной

ложбине

стока

2

м,

к югу от болота во

глубиной

временный

1

м), переходящая в узкой

водоток

без

выраженного

эрози онного вреза. В центральной части канавы устроена обводненная коnанъ

(длиной

60
заказника -

м, шириной

20

м). Крупная западина не nолностью входит в участок

меньшая ее часть лежит восточнее и отделена от основной насыпью

автодороги Р-90. Здесь вблизи границ заказника имеется временный водоток,
связывающий разрозненные участки западины.

Вдоль западной rраницы Участка

N!! l

заказника расnоложено крупная

вытянутая древняя ложбина стока, занимающая порядка

25

nроцентов территории

заказника. Ложбина стока заболочена. Днище расположено на высоте

153-154

м

5
над уровнем моря, имея наименьшие отметки высот на южной границе Участка

.N'2 1 заказника. Днище ложбины стока имеет неравномерную ширину - от 80 до
250 м. Борта nологие (до 3 ·).
На Участке .N"!! 2 заказника представлен фрагмент относительно небольшой
заболоченной по низинному типу ложбины стока (шириной 150 м), направленной
на северо-восток в котловину, находящуюся за пределами заказника. Верховье
данной ложбины расположено на Участке
На

.N"!! 1.

Участке

.N'2 1 представлены два
порядка 20 процентов площади

камовых

холма,

в

совокупности

занимающих
заказника. Наиболее крупный кам,
расположенный в центральной части участка, имеет длину 500 м в nределах
территории заказника (общая длина 600 м), ширину 200 м и высоту 5-7 м. В nлане
кам имеет грушеобразную форму, его длинная ось ориентирована в юго-юго
восточном направлении. Крутизна преимущественно выпуклых склонов кама

достигает

25°,

местами

- 30°.

Другой камавый холм, высотой до

15

м, частично

входит в территорию заказника и расnоложен в юга-восточном углу Участка
В

прошлом

кам

был

трансформирован

карьерными

выработками

N2 t.

песчано

гравийных отложений.

Небольшие по площади участки мореиных холмов представлены на северо

восточной границе Участка

.N"!! 1 заказника

и расположены на высоте

160-162

м

над уровнем моря.

В

юга-восточном

углу

Участка

антропогенная форма рельефа

-

N2 1

заказника

крупная

недействующий песчаный карьер, разработанный

на каме. Площадь карьера, в пределах заказника

- 6 га).

расположена

- 2,5

га (общая площадь карьера

Карьер отделен от основной территории заказника грядой, образованной

внешними склонами кама с северной стороны и стенкой карьера

Стенки карьера высотой до

12

м, крутизной

50°,

-

с южной.

в отдельных местах до

70°,

имеются обвально-есыпные участки. Днище неровное, частично обводненное. На
днище имеются выходы грунтовых вод.

На территорию заказника фрагментами заходит насыпь автодороги Р-90, по
Участку

.N"2 1 заказника

в общем направлении с северо-запада на юга-восток идет

линия электропередач с полосой отчуждения

На

территории

заказника

15

действуют

м.

следующие

рельефеобразующие

процессы: выветривание; дефлюкционные и делювиальные склоневые процессы,

коллювиальные процессы на стенках карьера; торфонакоnление, образование
растительных кочек на верховом болоте, подтопление ложбин стока и западин

-

сезонное и при выпадении осадков.

Порядка 80 процентов территории заказника относится к бассейну реки
Частены. Сток здесь осуществляется в южном направлении по днищу круnной
ложбины стока у заnадной границы Участка
расnоложенной

между

двумя

камами,

.N"!! 1 заказника

попадает

в

и по узкой ложбине,

круnное

межхолмсвое

nоиижении к югу от заказника, далее через систему канав в русло реки Частены.

Оставшаяся часть заказника, в том числе Участок .N'2 2 целиком, относится к
бассейну Руссы. Сток направлен, в меньшей степени, на северо-запад - в долину

Руссы, в большей степени

- на северо-восток в днище круnной котловины ,

б

расnоложенной вне границ заказника, откуда и nопадает в русло реки Руссы по

безымянному ручью.

Водные объекты территории nредставлены болотами, временными ручьями,
канавой с каnанью, водоемом на дне карьера.

В

nочвенном

покрове

заказника

наибольшее

распространение

имеют

дерново-nодзолы глееватые и глеевые, в наиболее сухих местах (на вершинах
камов)

дерново-подзолы

-

верховому

и

низинному

типичные.
типу,

На

территориях,

представлены,

заболоченных

соответственно,

по

торфяные

олиготрофные и эутрофные nочвы. В днищах ложбин встречаются перегнойно
глеевые,

торфяно-глеевые,

дерново-подзолисто-глеевые

типы

почв,

на

суглинистых почваобразующих породах на пологих и склоновых поверхностях
представлены дерново-подзолистые типичные и глееватые.

На

территории

заказника

кустарничково-сфагновые

на

болота,

Участке

N!!

преобладают

1

сосново-еловые

верховые

орляково-чернично

зеленомошные с папоротниками, березово-сосновые, елово-сосновые и сосновые
с участием ели кустарничково-долгомошна-сфагновые леса. По днищам ложбин
встречаются мелколиственные влажнотравные леса, в том числе ивняки. Имеются

участки березаво-сосновых с елью во втором ярусе черничн о-зеленомошных,
еловых и березаво-еловых лесов кислично-папоротниковых, вейниково-чернично
зеленомошных
старовозрастных

и

вейниково-чернично-орляковых,

а

на

вершинах

камов

-

сосновых злаково-разнотравных лесов. Представлены также

березовые осоково-серовейниковые болота переходиого типа, лесокультуры ели и
растительные группировки старого обводненного песчаного карьера.

На склонах высоких камов представлены березаво-сосновые с елью во
втором

ярусе

и

подросте

чернично-зеленомошные,

вейниково-чернично

зеленомошные, вейниково-чернично-орляковые леса с брусникой, марьянником
луговым,

ландышем

майским

(обилен),

костяникой

(обильна),

однобокой, земляникой лесной. Диаметр стволов сосен и берез

Кроме ели в подросте встречаются рябина, реже

-

ортилией

около

45

см.

- сосна. Ниже по склонам они

сменяются сосново-еловыми травяно-папоротниковыми сообществами.

В разреженном старовозрастном сосновом злаково-разнотравном лесу с
березой на внешнем склоне холма, в пределах которого находится карьер, на

бедных

песчаных nочвах

преобладают специфические

олиготрофные виды

растений: кошачья лапка двудомная, букашник горный, ястребинка волосистая,

смолка обыкновенная, брусника, овсяница овечья и вереск обыкновенный. Здесь
также

растут

вейники

тростникавидный

и

наземный,

полевица

тонкая,

марьянники дубравный и луговой, осока пальчатая, пазник краnчатый, трясунка
средняя, ландыш, крестовник Якова, вероника лекарственная.

В северной части участка заказника на поверхности равнины в еловых и
березаво-еловых лесах кислично-паnоротниковых
сфагновых мхов заметна доля влажнотравья.

По

ложбинам

nаnоротниковые

стока

леса

с

представлены
ольхой

серой,

с

nятнами

березаво-осиновые
ивой

козьей

и

зеленых

и

влажнотравно

черемухой.

Здесь

доминируют крапива двудомная, таволга вязолистная, дудник лесной. В юго-

7
западной части участка заказника развиты березовые осоково-серовейниковые
болота переходиого типа.
Лесокультуры

ели

под

пологом

на

осушенных

в

прошлом

землях по

окраинам болот представляют собой загущенные березево-еловые сообщества
кислично-редкотравные. В них встречаются старые ели диаметром стволов до 70
см .

Вблизи

северо-восточной

понижениях

рельефа

границы

представлены

участка

заказника

мелколиственные

леса:

вдоль

шоссе

в

сероольшаники

влажнотравные с группами молодых осин и берез на повышениях и ивняки. Вдоль

узкого водотока здесь произрастает ольха черная, обильны рогоз широколистный,
тростник южный , вейник сероватый, встречаются вербейник обыкновенный ,
хвощ речной, сабельник болотный и шлемник обыкновенный.
По стенкам карьера растут молодые березы и сосны, подрост осины, в
травяном покрове встречаются луговые и лугово-лесные видЬI растений: орляк,

вейник наземный, золотарник (золотая розга), полевица тонкая, василек луговой,
чина лесная, пижма обыкновенная, короставник полевой, пупавка красильная,

тимофеевка луговая,

иван-чай (кипрей узколистный), бедренец

камнеломка,

смолка липкая, марьянник дубравный, ястребинка зонтичная, земляника лесная,

костяника,

дудник

лесной,

ежа

сборная,

колючник Биберштейна,

дремлик

широколистный, колокольчик персиколистный (три последних вида являются
редкими и уязвимыми видами , не включенными в Красную книгу Московской
области, но нуждающимися на территории области в постоянном контроле и
наблюдении).

По краевым частям крупной заболоченной западины представлены елово
сосновые и березаво-сосновые леса с подростом ели долгомашно -сфагновые и
сфагновые с пушицей влагалищной, осоками вздутой, черной, волосистоплодной
и кустарничками.

Днище западины занимает хорошо сохранившееся верховое сосновое болото
пушицево-кустарничково-сфагновое. Диаметр стволов сосны на разных участках

болот от 8-1 О до 18-20 см, высота - не более 1О м. Имеется подрост сосны и
березы nушистой. Из кустарничков на болоте встречаются багульник болотный,
черника, голубика, подбел обыкновенный, клюква болотная и мирт болотный.
Разные виды кустарничков доминируют на разных участках болота: местами
обилен

багульник,

местами

-

встречается редкий лишайник

мирт или

-

уснея

голубика.

На ветвях сосен

здесь

жестковолосатая (вид, занесенный в

Красную книгу Московской области), а из травянистых растений отмечены
дремлик

болотный

-

редкий вид растений ,

занесенный

в Красную

книгу

Московской области, росянка круглолистная, любка двулистная (вид является
редким и уязвимым, не включенным в Красную книгу Московской области , но

нуждающимся на территории области в постоянном контроле и наблюдении). На
разреженных участках верховых болот с невысокой (до

4-5

м) сосной обильна

шейхцерия болотная (вид, занесенный в Красную книгу Московской области), на
некоторых участках верховых болот отмечаются следы низовых пожаров.
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Юга-западная часть болота отличается присутствием березы в древостое,
больmим

диаметром

сосны

(30-35

см),

доминированием

черники

и

мирта

болотного.

На открытых участках (заросших карьерных выемках торфа) с довольно
плотной сплавиной развиты nушицево-миртово-клюквенные сфагновые болота,
здесь обильны клюква болотная, осоки, мирт и сфагновые мхи, растет росянка

круглолистная. По краям болота сосны выше, диметр стволов их достигает

25-30

см, появляется подрост ели и ива пепельная, здесь встречаются осоки вздутая,

сероватая и черная, растет молиния голубая.

В

соснЯI<ах

кустарничково-сфагновых

с

участками

зеленсмешных

встречаются незаросшие карьеры с водой, возможно противопожарные.

В заболоченном ивняке серовейниково-тростниковом по окраине болота на
границе с автодорогой обилен дремлик болотный (вид, занесенный в Красную
книгу Московской области).
В водоеме на дне глубокого песчано-гравийном карьера преобладают заросли
тростника южного, на поверхности водоема обильна ряска малая, много зеленых

нитчатых

водорослей

( спирогяра

и

др.)

по

берегам

отмечена

частуха

подорожниковая. На отмелях растут береза и ольха серая.
Участок

N!! 2

отличается крайне мальiМи размерами. Здесь в ложбине стока

nредставлены заболоченные влажнотравные сообщества с березой пушистой,
ольхой серой и черной, осоками, вехам ядовитым (цикутой), вейником сероватым
и тростником южным .

Животный мир заказника отличается хорошей репрезентативностью для
nриродных сообществ сфагновых болот и хвойных лесов, распространенных на
заладе Московской области. Отмечено обитание

64

видов наземных позвоночных

животных, в том числе четырех видов амфибий, трех вИда рептилий,
nтиц и

12 видов

45

видов

млекопитающих.

Основу фаунистического комплекса позвоночных животных Участка

N!! 1

заказника составляют виды, характерные для верховых болот хвойно-лиственных
с участием сосны и ели лесов Центральной России. Низкая доля синантропных
видов свидетельствует о высокой стеnени сохранности и целостности природного
комnлекса.

В

границах

(зооформации):

заказника
зоеформация

выделяются
верховых

четыре

основных

зоекомплекса

кустарничково-сфагновых

болот;

зоеформация сосново-еловых лесов; зоеформация сырых лиственных лесов по
nонижениям рельефа и вдоль водотоков; зоеформация водных местообитаний.
Вблизи северной и восточной границ участков заказника распространена
зоеформация опушечных и лугово-полевых местообитаний.
На Участке

Участке

N!! 2

N!! 1

nредставлены все из вышеуказанных зооформаций, на

заказника, ввиду его малых размеров, основное распространение

имеет зоеформация сырых лиственных лесов.

Зоеформация

верховых кустарничково-сфагновых болот с разреженным

сосНЯI<ом является одной из nреобладающих на территории заказника. Животное
население здесь обеднено и весьма своеобразно. Из nтиц доминируют лесной
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конек, nеночки теньковка и весничка, nухляк; встречаются тетерев (редкий и
уязвимый вид,

не включенный

в Красную

книгу Московской области,

но

нуждающийся на территории области в nостоянном контроле и наблюдении),
серый журавль (вид, занесенный в Красную книгу Московской области), большой

пестрый дятел, сойка, серая мухоловка, дрозды рябинник и певчий (в сезон
поспевания ягодНиков). Обычна остромордая лятушка, на более сухих участках 
живородящая

ящерица.

Отмечено

обитание

обыкновенной

гадюки

-

вида,

занесенного в Красную книгу Московской области.
Зоеформация старовозрастных сосновых и сосново-еловых лесов включает
также смешанные сосново-березовые древостои с развитым вторым ярусом и
подростом

ели,

и

участки

еловых

культур

с

отдельными

старыми

деревьями.

Основу населения позвоночных животных здесь составляют характерные виды
хвойных

лесов

как евроnейского

(рыжая

полевка, лесная куница,

пено'iКа

теньковка, nеночка-весничка, желтоголовый королек, певчий дрозд, зяблик, чиж),
так

и

сибирского

(обыкновенная

белка,

рябчиi<,

рябинник,

пухляi<)

nроисхождения. Чаще, чем в других местообитаниях, здесь встречаются вяхирь,
сойка, крапивник, зеленая пеночi<а, обыкновенная горихвостка, серая мухоловка.
Под nологом леса встречается серая жаба, на сухих песчаных склонах

-

прыткая ящерица - вид, занесенный в Красную книгу Московской области.

Во

влажных

понижениям

и

березаво-осиновых

ложбинам

стока

древостоях

преобладают

и

сероольшаниках

выходцы

из

по

евроnейских

широколиственных лесов- обыкновенный крот, обыкновенная иволга, пеночка
трещотка,

славка-черноголовка,

болотная

камышевка,

большая

синица,

ополовник, зяблик. По сырым местам обычна травяная лягушка.
Во всех лесных местообитаниях встречаются и широко распространенные

виды: обыкновенная бурозубка, заяц-беляк, обыкновенная лисица, лось, кабан,
канюк, обыкновенная кукушка, большой nестрый дятел, ворон, обыкновенный
поползень.

Водные местообитания на территории заказника nредставлены обводненной
частью

днища

глубокого

песчаного

карьера,

небольшими

временными

водотоками и немногочисленными коnанями и канавами. Уровень воды в карьере

очень низок, большая часть его дНища занята сплошными зарослями тростника,
что

определяет

низкое

видовое

разнообразие

и

численность

позвоночных

животных, составляющих эту зооформацию. По берегам водоема обитает ондатра,
а также отмечается енотовидная собака. Встречаются кряква и чирок-трескунок, в
nоисках корма периодически наведывается серая цапля. В летний период над
карьером постоянно охотятся черный стриж и деревенская ласточка, по берегам

гнездится белая трясогузка, в тростниковых зарослях - камышовая овсянка.
Их.тиофауна водоема очень скудна, в небольтом количестве здесь обитают
nрудовые лягушки.

Для многих сухопутных видов птиц и млекопитающих обводненный карьер и
водотоки

являются

местом

nостоянного

nосещения

расположены нерестилища бурых лягушек и серой жабы.

и

водоnоя,

здесь

же
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Характерными

представИ1:елями

зооформации

луговых

и

опушечных

местообитаний, встречающимися по периферии территории заказника, являются

деревенская

ласточка,

лесной

конек,

обыкновенный

жулан,

обыкновенный

скворец, сорока, серая славка, луговой чекан, зеленушка, щегол, обыкновенная
овсянка.

IX.
Охраняемые

Объекты особой охраны заказинка

сообщества:

верховые

пушицево-кустарничково-сфагновые

болота, елово-сосновые и сосново-еловые орляково-чернично-зеленомошные и
кустарничково-долгомошна-сфагновые

леса,

мелколиственные

влажнотравные

леса.

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных

редких

и

уязвимых

видов

растений,

лишайников

и

животных,

зафиксированных в заказнике, перечисленных ниже, а также тетерева.

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

виды

растений,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

шейхцерия болотная, дремлик болотный;
виды

растений,

включенные

в

являющиеся

Красную

юнrrу

редкими

Московской

и

уязвимыми

области,

но

таксонами,

нуждающиеся

не

на

территории области в постоянном контроле и наблюдении: ландыш майский,
колокольчик персиколистный, колючник Биберштейна, дремлик широколистный,
люб ка двулистная.
Охраняемый в Московской области вид лишайни1<ов, занесенный в Красную
книгу Московской области: уснея жестковолосатая.
Охраняемые в Московской области, а также иные реДI<Ие и уязвимые виды
животных:

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: серый журавль,

обыкновенная гадюка, прыткая ящерица.
Х. Основные неточники негативного антропогенного
воздействия на территорию заказн ика

1. Существующие:
а) стихийная

рекреация

-

захламление

и

замусоривание территории,

разведение костров;

б) заезд автотранспорта

-

фактор бесnокойства для животных, нарушение

nочвенно-растительного покрова;

в) трансформация болот в результате мелиорации в nрошлом;
г) локальная добыча торфа прошлых времен;
д) расчистка просеки шириной
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м nод линию электроnередач.

2. Потенциальные:
а) использование природных комплексов для рекреационной деятельности ;
б) проведение мелиоративных работ, в том числе реконструкция
существующей мелиоративной сети;
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в) разведка и добыча нерудных полезных ископаемых;

г) любое

строительство,

прокладка

дорог

и

иных

коммуникаций ,

расширение существующей автодороги Р-90 или полосы отчуждения под
нее.

Режим особой охраны заказника

XI.

1. Разрешенные виды деятельности:
а) регламентированный сбор грибов и ягод;
б) охота.

2. Запрещенные виды деятелъности:
а) рубка леса, кроме санитарной;
б) заготовка мха и торфа;
в) устройство туристических стоянок;
г) разведение костров;
д) строительство мелиоративных сооружений, которые могут повлиять
на режим болота.

ХП. Мероприятия, необходи мые для обеспечения
функционированиязаказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:

а) оповещение всех заинтересованных лиц о режиме особой охраны
и грающах заказника;

б)

вынесение

на

местностъ

границ

заказника

путем

установки

информационных аншлагов;

в) сбор мусора с территории заказника и его вывоз;

г) ограничение въезда автотрансnорта на территорИIО заказника, установка
шлагбаумов на въезде в заказник;

д) контроль за соблюдением режима особой охраны заказника.

Схема территории государственного природного заказника областного значения "Верховое болото с клюквой"
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Положение
о государствеином природном заказнике областного значения
«Леса Круговского лесничества»

1. Наименование объекта
Государственный

природный

н его категория

заказник

областного

значения

«Леса

Кругавекого лесничества>> (далее - заказник).
П. Цели заказника
Сохранение
естественном

комnлексов,

ненарушенных

состоянии;

nриродных

восстановление

нарушенных в

комnлексов,

естественного

результате осушительной

их

комnонентов

состояния

в

nриродных

мелиорации и добычи

нерудных полезных ископаемых прошлых десятилетий.

111. Профиль заказника
Комплексный.
IV.Значениезаказника
Областное.

V. Задачи заказника
Заказник nредназначен для:
сохранения и восстановления nриродных комnлексов;

сохранения местообитаний редких видов растений, грибов и животных;

ведения

мониторинга видов растений, грибов и

животных, занесенных

в Красную книгу ~осковской области;
выполнения научно-исследовательских работ по изучеНF.ПО объектов особой
охраны заказника.

Vl. Место нахождение заказника
~осковская область, Клинекий район, сельское nоселение Воздвиженское.
Заказник

состоит

из

двух

участков,

разделенных

автомобильной

«Ленинградское шоссе - Воздвиженское - Высоковсю>. Участок
в

0,4

км к востоку от деревни Хлыниха, Участок

.N"!! 2- в 0,2

дорогой

.N"!! 1 расnоложен

км к югу от деревни

Хлыниха.

VII. Площадь заказника
Общая площадь заказника составляет 471,4 га. Участок N2 1
254,01 га. Участок N!! 2 (южный) - 217,39 га.
Заказник

создан

без

изъятия

земель

собственников,

(северный) -

землевладельцев,

2

землепользователей и арендаторов.

VIII.
Географические

Описание границ заказника

координаты характерных

приведеныв системе координат

Участок

NQ 1

1995

(поворотных) точек заказника

года (СК-95).

заказника включает квартал

51

и часть кварталов

50, 61

Кругавекого участкового лесничества Клинекого лесничества (номера кварталов
приводятся по материалам лесоустройства

1999

года; названия лесничества и

участкового лесничества приводятся в соответствии с приказом Федерального

агентства лесного хозяйства от

12.01.2009 .N"!! 1 «06

определении количества

лесничеств на территории Московской области и установлении их границ»).
Участок }{Q
Внешняя

1 заказника имеет внешнюю и внутреннюю границы.
граница Участка .NQ 1 заказника начинается от точки 44 (56°20'29,2"

с.ш.,36° 26'6,04" в.д.) и далее идет через точки:

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

(56°20'29,25" с.ш.,
(56°20'29,8" с.ш. ,
(56°20'29,85" с.ш.,
(56°20'29,98" с.ш.,
(56°20'30,16" с.ш.,
(56°20'30,4" с.ш.,
(56°20'30,67" с.ш.,
(56°20'31 ,34" с.ш. ,
(56°20'3 1,89" с.ш.,
(56°20'24,37" с.ш.,
(56°20'25,82" с.ш.,
(56°20'34,92" с.ш.,
(56°20'41,24" с.ш.,
(56°20'43,05" с. ш. ,
(56°20'44,56" с.ш.,
(56°20'44,76" с.ш.,
(56°20'49,18" с . ш. ,
(56°20'55" с.ш.,
(56°20'55,17" с.ш.,
(56°20'57,59" с.ш.,
(56°21'1,06" с.ш.,
(56°21'5,57" с.ш.,
(56°21'7,38" с.ш.,
(56°20'45,9" с.ш.,
(56°20'45,7" с.ш.,

36°26'5,14" в.д.),
36°25'54,87" в.д.),
36°25'54,09" в.д.),
36°25'51,5" в.д.),
36°25'48,2" в.д. ),
36°25'43,84" в.д.),
36°25'38,79" в.д.),
36°25'26,32" в.д.),
36°25'16,09" в.д.),
36°25'14,64" в.д.),
36°25'10,41" в.д.),
36°24'38,93" в.д.),
36°24'17,51" в.д. ),
36°24'17,92" в.д.),
36°24'18,26" в.д.),
36°24'18,31" в.д.),
36°24'19,3 1" в.д.),
36°24'20,64" в.д.),
36°24'20,67" в.д.),
36°24'21,22" в.д.),
36°24'22,01" в.д.),
36°24'23,04" в.д.),
36°24'23,45" в.д.),
36°24'41,72" в.д.),
36°24'45,92" в.д.),

3

70
71
72
73
74
75
76
77
78
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

(56°20'45,1" с.ш.,
(56°20'45,15" с.ш.,
(56°20'44,78" с.ш.,
(56°20'44,77" с.ш.,
(56°20'44,56" с.ш.,
(56°20'44,21" с.ш.,
(56°20'43,12" с.ш.,
(56°20'42,55'' с.ш.,
(56°20'42,32" с.ш.,
(56°20'39,63" с.ш.,
(56°20'39,83" с.ш.,
(56°20'39,88" с.ш.,
(56°20'39,91 " с.ш.,
(56°20'44,77" с.ш.,
(56°20'44,14" с.ш.,
(56°20'37,64" с.ш.,
(56°20'37,52" с.ш.,
(56°20'37,5" с.ш.,
(56°20'37,28" с.ш.,
(56°20'37" с.ш.,
(56°20'36,84" с.ш.,
(56°20'36,63" с.ш.,
(56°20'36,57" с.ш.,
(56°20'36,53" с.ш.,
(56°20'36,46" с.ш.,
(56°20'36,45" с.ш.,
(56°20'36,27" с.ш.,
(56°20'36,23" с.ш.,
(56°20'35,1]" с. ш.,
(56°20'36,94" с.ш.,
(56°20'39,92" с.ш.,
(56°20'40,24" с.ш.,
(56°20'40,39" с.ш.,
(56°20'40,2" с.ш.,
(56°20'37,09" с.ш.,
(56°20'34" с.ш.,
(56°20'33,86" с.ш.,

36°24'45,8" в.д.),
36°24'48,16" в.д.),
36°24'49,33" в.д.),
36°24'53,99" в.д.),
36°24'56,28" в.д.),
36°25'0,2" в.д.),
36°25'5,35" в.д.),
36°25'4,95" в.д.),
36°25'6,23" в.д. ),
36°25'5,28" в.д.) ,
36°24'56,28" в.д.),
36°24'53 ,95" в.д.) ,
36°24'48,25" в.д.),
36°24'48,17" в.д.),
36°24'41,41" в.д.),
36°23'28,74" в.д.),
36°23 '3 1,06" в.д. ),
36°23'31,42" в.д.),
36°23'35,52" в.д.),
36°23'40,74" в.д.),
36°23'43,68" в.д.),
36°23'47,69" в.д.),
36°23'48,8" в.д.),
36°23'49,58" в.д. ),
36°23'50,86" в.д.),
36°23'51,13" в.д.),
36°23'54,46" в.д.),
36°23'55,23" в.д.),
36°24'1 6,11" в.д.),
36°24'16,53" в.д.),
36°24'17,21" в.д.),
36°24'17,28" в.д.),
36°24' 17,3 1" в.д.),
36°24'17 ,95" в.д. ),
36°24'28,52" в.д.),
36°24'38,97" в.д.),
36°24'39,46" в.д.),

4

(56°20'23,5" с.ш.,
36°25'14,51" в.д.),
(56°19'52,32" с.ш. ,
36°25'8,68" в.д.),
(56°19'56,92" с.ш.,
36°24'7,44" в.д.),
(56°19'57,85" с.ш.,
36°23'54,37" в.д.)
до исходной точки 44, где замыкается.
Внутренняя граница Участка N2 1 заказника начинается от точки 111
(56°19'57,94" с.ш.,36°23'53,12" в.д.) и далее идет через точки:
112 (56°19'58,64" с.ш.,
36°23'43,22" в.д.),
113 (56°19'59,19" с.ш.,
36°23'35,41" в.д.),
114 (56°19'59,58" с.ш.,
36°23'29,95" в.д.),
115 (56°19'59,76" с. ш.,
36°23'27,28" в.д.),
116 (56°20'0,01" с.ш.,
36°23'23,79" в.д.),
117 (56°20'0,02" с.ш.,
36°23'23,66" в.д.),
118 (56°20'0,2" с.ш.,
36°23'21,11 " в.д.),
119 (56°20'0,61" с.ш.,
36°23'21,19" в.д.),
120 (56°20'3,75" с.ш.,
36°23'21,83" в.д.),
121 (56°20'3,77" с.ш.,
36°23'21,83" в.д.),
122 (56°20'5,52" с.ш.,
36°23'22,19" в.д.),
123 (56°20'12,32" с.ш.,
36°23'23,58" в.д.),
124 (56°20'22,07" с.ш.,
36°23'25,56" в.д.),
125 (56°20'22,55" с.ш.,
36°23'25,66" в.д.),
126 (56°20'30,25" с.ш.,
36°23'27,23" в.д.),
127 (56°20'33,53" с.ш.,
36°23'27,9" в.д.)
до исходной точки 111, где замыкается.
Участок .N2 2 заказника включает квартал 60 и часть кварталов 50, 61
107
108
109
110

Круговского участкового лесничества Клинекого лесничества.
Граница Участка

N2 2

заказника начинается от точки

36°24'23,87" в.д.) и далее идет через точки:
2 (56°21'6,37" с. ш. ,
36°25'22,43"
3 (56°21 '6,1" с.ш.,
36°25'27,63"
4 (56°21 '5,59" с.ш.,
36°25'37,24"
5 (56°21'5,53" с.ш. ,
36°25'3 8,46"
6 (56°21 '5,52" с.ш.,
36°25'38,76"
7 (56°21'5,47" с.ш.,
36°25'39,71"
36°25'44,86"
8 (56°21'5,2" с . ш. ,
9 (56°21'5,08" с . ш.,
36°25'47,04"
10 (56°21 '4,54" с.ш.,
36°25'57,35"
11 (56°21 '4,47" с.ш.,
36°25'58,76"

в.д.),
в.д.),
в.д.),
в.д. ),

в.д.),
в.д.),
в.д.),

в.д.),
в.д.),
в.д.),

1 (56°21'9,24"

с.ш.,

5

(56°21'4,42" с.ш.,
36°25'59,68" в.д.),
36°26'7,16" в.д.),
(56°21'4,06" с.ш.,
36°26'9,54" в.д.),
(56°21'3,94" с.ш.,
(56°21'3,7" с.ш.,
36°26'14,55" в.д.),
(56°21'3,59" с.ш.,
36°26'16,75" в.д.),
(56°21'3,55" с.ш.,
36°26'17,49" в.д.),
(56°21'3,48" с.ш.,
36°26'18,87" в.д.),
(56°21'3,2" с.ш.,
36°26'24, 1" в. д.),
(56°21'2,95" с.ш.,
36°26'28,76" в .д.),
(56°21'2,78" с.ш. ,
36°26'31 ,9" в.д.),
(56°21'2,71" с.ш.,
36°26'33,18" в.д.),
(56°21'2,52" с.ш.,
36°26'36,74" в.д.),
(56°21'2,39" с. ш. ,
36°26'39,26" в.д.),
(56°21'0,74" с.ш.,
36°26'39,54" в.д.),
(56°20'59,92" с.ш.,
36°26'39,52" в.д.),
(56°20'55,85" с.ш.,
36°26'39,43" в.д. ),
(56°20'52,56" с.ш.,
36°26'37,27" в.д.),
(56°20'47,22" с.ш.,
36°26'33,78" в.д.),
(56°20'46,32" с.ш.,
36°26'33,18" в.д.),
(56°20'41,17" с.ш.,
36°26'29,79" в.д.),
(56°20'39,74" с.ш.,
36°26'28,84" в.д. ),
(56°20'38,04" с.ш.,
36°26'32,98" в.д.),
(56°20'37,55" с.ш.,
36°26'34,16" в.д.),
(56°20'37,21" с.ш.,
36°26'41 ,09" в.д.),
(56°20'37,2" с.ш.,
36°26'41,32" в.д.),
(56°20'37,01" с.ш.,
36°26'45,29" в.д.),
(56°20'33,77" с.ш.,
36°26'46, 72" в.д.),
(56°20'26,84" с.ш.,
36°26'49,8" в.д. ),
(56°20'28,01" с.ш.,
36°26'28,25" в.д.),
(56°20'28,59" с.ш.,
36°26'17,47" в.д.),
(56°20'28,69" с.ш.,
36°26'15,6" в.д.),
(56°20'28,82" с.ш.,
36°26'13,1" в.д.)
исходной точки 1, где замыкается.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
до

Перечень координат характерных (поворотных) точек границ заказника
вМСК-50

1 ::.:: 1

х

Конту

J
1

у

б

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

534421,48
534418,18
534417,66
534411,81
534404,36
534400,15
534394,43
534392,84
534391,73
534389,90
534389,52
534384,77
534383,66
534353,84
534410,58
534502,83
534512,84
534517,49
53451] ,82
534418,03
534324,94
534320,50
534008,29
533042,50
533170,76
533196,42
533198,86
533218,31
533233,64
533244,36
533249,61
533256,45
533256,71
533261,73
533274,46
533371,70
533372,20
533426,58
533636,96
533939,01
533953,86
534192,3 1

1306147,67
1306187,52
1306193,74
1306264,25
1306354,01
1306404,73
1306473,58
1306492,75
1306506,1 о
1306528,12
1306532,77
1306589,99
1306603,24
1306962,46
1306968,85
1306979,24
1306980,37
1306980,89
1306991,93
1307174,74
1307355,47
1307364,08
1307970,48
1307883,47
1306829,18
1306604,29
1306582,81
1306412,36
1306277,95
1306184,02
1306138,05
1306078,05
1306075,75
1306031,78
1306033,06
1306042,77
1306042,82
1306048,26
1306069,28
1306099,46
1306100,94
1306124,77

7

43

534294,07

1306134,94

Koi!!YI>_ 2 (внешннйl

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
79
80
81
82
83

535411,30
535336,12
535328,93
535315,68
5353 13,99
535313,58
535312,27
535305,16
535302,16
535287,92
535285,98
535284,79
535275,22
535272,19
535265,78
535262,96
535262,01
535260,24
535252,79
535246,14
535241,67
535239,84
535234,78
535231 ,1 8
5351 80,31
535154,83
535029,06
534926,70
534760,79
534732,80
534572,71
534528,14
534476,55
534461,81
534452,99
534452,69
534447,63
534347,80
534134,39
534165,16

1307081,57
1308088,32
1308177,86
1308343,02
1308364,00
1308369,06
1308385,44
1308474,00
1308511,48
1308688,81
1308713,04
1308728,95
1308857,52
1308898,34
1308984,49
1309022,42
1309035,18
1309058,88
1309148,78
1309228,95
1309282,92
1309304,99
1309366,12
1309409,48
1309414,96
1309415 ,01
1309415,25
1309379,63
1309321,89
1309312,07
1309255,94
1309240,32
1309312,15
1309332,66
1309451,77
1309455,82
1309523,99
1309550,07
1309605,83
1309235,25

8

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

534180,56
534183,22
534186,80
534196,88
534198,16
534212,84
534213,94
534217,64
534222,36
534228,58
534235,78
534253,60
534268,20
534035,42
534079,25
534353,26
534543,85
534599,77
534646,52
534653,00
534789,74
534970,03
534975,43
535050,29
535157,86
535297,64
535353,51

1309049,77
1309017,69
1308974,66
1308853,14
1308837,74
1308660,99
1308647,70
1308603,14
1308546,31
1308471,31
1308384,57
1308169,96
1307994,08
1307972,24
1307898,91
1307354,55
1306983,86
1306990,16
1306995,42
1306996,15
130701 1,56
1307031,86
1307032,47
1307040,90
1307053,02
1307068,77
1307075,06

КонтурЗ(внутренний)

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
]22
123
124

534693,46
534688,48
534669,64
534671,96
534660,59
534661 ,54
534655,58
534645,44
534613,19
534595,33
534588,59
534505,25
534509,14
534510,15

1307397,85
1307469,98
1307468,27
1307508,67
1307528,96
1307608,94
1307648,50
1307715,83
1307804,76
1307798,27
1307820,33
1307805,12
1307650,36
1307610,31

9

125
126
127
Схема
значения

1307512,43
1307509,02
1307393,29

534509,89
534660,15
534639,15
территории
«Леса

государственного

Кругавекого

nриродного

лесничества»

заказника

nредставлена

в

областного
nриложении

к настоящему Положению.
rк.Описаниезаказника
Территория заказника, состоящая из двух участков, расположена в зоне
распространения

равнин,

слабоволнистых

приуроченных к южной

поверхностей

моренно-водноледниковых

оконечности Верхневолжской

низменности

и северному nодножию Клинско-Дмитровской гряды. Непосредственно в границы
заказника входят междуречные поверхности моренно-водноледниковой равнины
и долины рек Раменки и Чернявки.
Кровля
и

глинами.

дочетвертичноrо
Четвертичный

фундамента

чехол

представлена

представлен

юрскими

песками

водzюледниковыми

песками

и супесями, делювиальными и дефлюкционными опесчаненными суглинками,

аллювиальными: песками с гравийно-галечными отложениями (в днищах долин)
на марене, близко залегающей к дневной nоверхности (на глубине

1-2

м).

В бортах и днищах заброшенных песчаных карьеров на территории заказника
вскрываются мореиные валуны (диаметром до

0,5 - 1,5

м).

Максимальные абсолютные высоты поверхностей Участка
М!

2

расnоложены на схожих уровнях: в nервом участке

равнины в юга-восточной оконечности участка), во втором
(склон

равнины

в

юга-восточном углу участка).

N2 1 и Участка
- на 181 м (склон
участке - на 178 м

Минимальные

абсолютные

высоты обоих участков заказника совпадают и соответствуют урезам воды русел
Рамеяки и Чернявки у западных оконечностей участков заказника

- 152

м. Оба

участка расположены на слабонаl<Лонной поверхности моренно-водноледниковой
равнины, уклоны которой составляют, как nравило ,
равнины достигают крутизны
На

поверхности

2-3°.

Придолинные склоны

10- 15°.

моренно-водноледниковой

увлажненные понижения диаметром

10-20

равнины

отмечаются

м и с глубиной вреза

0,2-0,3

м.

В заказнике имеются биогенные формы рельефа: растительные кочки высотой

0,2-0,4

м, местами -лесные муравейники высотой

Участка N!!
В

0,5-0,7

м (в восточной части

1).

центральной

рассекается долиной

части
реки

Участка

N!! 1

Раменки,

моренно-водноледниковая равнина

которая залегает в

северо-заnадном

и

- 70-100 м. В западной и
центральной частях участка долинные склоны имеют крутизну 10-20° и высоту 56 М, В ВОСТОЧНОЙ части- крутизну ДО 30-35° И высоту ДО 10-12 М . К nравому борту

западном наnравлении. Ширина долины реки Раменки

долины

реки

примыкает

эрозионная

наnравлении. Длина ложбины достигает

ложбина,

850

вытянутая

м, ширина

- 40

в

юга-западном

м. В долине реки

10

Рамелки хорошо выражена заболоченная пойменная поверхность шириной

50 м и высотой 0,5-1

м над урезом воды.

В крайней северо-восточной части Участка
долина реки

равнины

с

составляет

Чернявки,

рассекающая

юго-востока

60-70

5 м. Ширина

на

поверхность

северо-запад.

заказника расположена

N!! 2

моренно-водноледниковой

Ширина долины реки

м. Склоны долины имеют крутизну

10-15°

Чернявки

и высоту порядка

3-

поймы реки Чернявки- 40-50 м.

На территории Участка
рельефа

40-

N!! 1 заказника расположены

антропогенные формы

мелиоративные канавы, дороги с улучшенным покрытием, лесные

-

дороги и nесчаные карьеры. В северо-западной части участка сформирована сеть
мелиоративных канав, впадающих в реку Раменку. Ширина канав-

0,5

м.

дороги

0r

«Ленинградское шоссе

-

Воздвиженское

1 м,

глубина -

Высоковсю>,

-

разделяющей два участка заказника, в северо-восточном направлении по Участку

N!! 1 до

деревни Хлынихи протягивается дорога с улучшенным покрытием . Она

пересекается с лесной дорогой юго-восточного наnравления, вдоль которой с двух

сторон расnоложены заброшенные песчаные карьеры шириной

3-6

м, глубиной

м. Вдоль долины реки РамеНI<И на Участке

(шириной
на

10-15

м) с колеями. На территории

3

северо-заnад

пролегает

пешая

N'!! 1 nротягивается лесная дорога
Участка N!! 2 заказникасюго-востока

тропа,

ведущая

к

зданию

пионерлагеря

за пределами границ заказника.

В пределах заказника расположено два постоянных водотока, принимающих

сток на большей его части и относящихся к бассейну реки Ламы - река Раменка
(приток Яузы) и ее левый nриток река Чернявка. Сток северо-восточной
оконечности Участка

N!! 1 направлен

в реку Овражки (бассейн реки Дубны). Река

Рамеяка протекает в заказнике в северо-заладном и западном направлении

t ,9 км

и имеет протяженность

разбивается

на

Ширина русла

сеть

- 2

(общая длина реки -

проток,

м, глубина

зачастую

- 0,5-1

перекрытых

1О

бобровыми плотинами.

м, дно песчано-суглинистое. Река Чернявка

наnравлена на северо-заnад и протягивается на

(общая длина-

22 км ). Извилистое русло реки

1,4

км в nределах заказника

км). Русло реки - извилистое, шириной

1,5

м и глубиной

0,5-0,7

м, дно песчаное.

Почвенный покров междуречных поверхностей моренно-водноледниковой
равнины

представлен

агродерново-nодзолами.

преимущественно

На

участках

дерново-подзолами,

близкого

залегания

местами

грунтовых

вод

сформировалисъ дерново-nодзолы rлеевые. На поймах долин рек Рамеяки
и
Червявки
развиты
аллювиальные
светлогумусовые
и аллювиальные
перегнойно-глеевые почвы.

На Участке

N!! 1 распространены

сосновые с елью во втором ярусе , сосново

еловые и еловые леса зеленомошной группы с черникой, орляком и вейником

тростниковидным.

В

квартале

51

Крутовекого

участкового

лесничества

Клинекого лесничества значительную nлощадь занимают березняки с подростом
ели

и

единичными

В кварталах

60

и

61

старыми

соснами,

с

подростом

лиnы,

ольхи

и

осины.

представлены субнеморалъные березаво-еловые и елово-

11

березовые леса с осиной, реже с сосной кустарниковые с обильным подростом
клена,

местами

липы.

-

Долины

рек

Раменки

и

Чернявки

занимают

сероольшаники влажнотравные и низинные болота.

В сосновых чернично-зеленомошных с елью во втором ярусе лесах, помимо

зеленых мхов

плеврезиума Шребера, гилокомиума блестящего, дикранумов

-

многоножкового и метлавидного (покрытие до

80

процентов)

-

и черники,

встречаются орляк, вейник тростниковицный, ортилия однобокая, седмичник
европейский, брусника, золотарник обыкновенный, а также гудайера ползучая
(вид,

занесенный

в

Красную

книгу

Московской

области),

грушаяка

зеленоцветковая и плауны булавевидный и сплюснутый (редкие и уязвимые виды,
не

включенные

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении). Популяция гудайеры ползучей рассеяна
на

площади

нескольких

десятков

квадратных

метров

в

виде

небольтих

по численности скоплений среди зеленых мхов. На опушках сосняков растут
кошачья лапка двудомная, брусника, ландыш майский, овсяница красная и овечья,

ожика волосистая,

лишайники

цетрария

-

и

местообитаииях (на западной границе квартала

кладония.

50)

В

более

влажных

к перечисленным растениям

добавляются лапчатка прямостоячая, ожика многоцветковая, ландыш майский,
щитовник картузианский, черника, сушеница лесная, вероника лекарственная,

в западинах растет ситник развесистый и политрихум обыкновенный (кукушкин
лен).
На участках

леса с

зимолюбка зонтичная

покровом

из

зеленых таежных

мхов

встречается

вид, занесенный в Красную книгу Московской области.

-

На крутых склонах долин рек под соснами растут кошачья лапка двудомная,
ястребинка

волосистая,

смолевка

клейкая,

перловник

nоникшим,

овсяница

красная.

В сосновом с елью и березой чернично-зеленомошном лесу в

50

квартале

на отдельных участках ель усыхает из-за поражения короедом-типографом. Здесь
отмечены старые сосны, много куманики, майника двулистного, есть светлые

участки с лишайниками - кладонией и цетрарией, а также с линнеей северной.

Елово-сосново-березовые

леса

чернично-вейниково-зеленомошные

с участками широкотравно-вейниковых развиты в квартале
старых елей
проективное

процентов,

50. Диаметр стволов
- 44 см. Сомкнутость крон 0,4-0,5,
покрытие травяного яруса - 25-30 процентов, мохового - до 70
мертвопокровные
участки
занимают
5-l О процентов. Мхи
-

от

42

до

80

см, берез

представлены зелеными таежными,

В

кустарниковом

ярусе

обычны

а в понижениях сфагнумом Гиргензона.

малина

и

лещина.

В

травяном

покрове

присутствуют таежные и дубравные виды растений: черника, брусника, вейник
тростниковидный, кислица, седмичник, хвощ луговой, мицелис стенной, ожика

волосистая,
майник

вероника

двулистный,

лекарственная,
костяника,

ортилия

кочедыжник

однобокая,

ландыш

майский,

женский ,

зеленчук

желтый,

12

На полянах в лесу обычны дудник лесной, овсяница красная, марьянник

дубравный,

черноголовка

обыкновенная, вейник

наземный, клевер

средний,

горошки заборный и мышиный, чина лесная, ястребинки волосистая и зонтичная,
зверобой продырявленный, земляника лесная, сныть, купырь лесной, герань
болотная,

гравилат

речной,

вербейник

обыкновенный,

живучка

ползучая.

По опушке леса встречаются колокольчик персиколистный и пальчатокоренник
Фукса (эти два вида являются редкими и уязвимыми видами, не включенными

в Красную книгу Московской области, но нуждающимися на территории области
в постоянном контроле и наблюдении).
В квартале

значительную площадь занимают молодые березовые леса

51

на месте вырубленных хвойных субнеморальных с обильным подростом ели

высотой
Здесь

4-6

м и единичными старыми соснами (диаметром стволов около

отмечен

nодрост

присутствуют малина,

липы,

ольхи

и

осины.

бересклет бородавчатый,

В

кустарниковом

крушина ломкая,

75

см).

ярусе

куманика.

В травяном покрове сочетаются виды широкотравья, таежных лесов и лугово
лесные видЬI: звездчатка дубравная, зеленчук желтый, живучка ползучая, ландыш

майский, сныть, копытень европейский, овсяница высокая , бор развесистый,
местами щитовник распростертый и вейник наземный, встречаются: хвощ лесной,

черноголовка обыкновенная,

гравилат речной, чистец лесной,

орляк,

ожика

волосистая, земляника лесная, кислица, вербейник монетчатый, фиалки собачья и
болотная. В березовом орлякавам лесу с подростом ели и единичными соснами
растет редкий гриб паутинник фиолетовый

вид, занесенный в Красную книгу

-

Московской области
В северной части квартала

50

имеются сосново-еловые лещиновые леса

кислично-вейниково-зеленомошные с малиной, ландышем и костяникой. Сосны
достигают

84 см в диаметре.

субнеморальный
в

с

кустарниковом

Ближе к реке Раменке расположен ельник с лещиной

подростом
ярусе.

В

липы,

травостое

рябины,
здесь

с

крушиной

доминируют

и

бересклетом

сныть,

копытень

европейский, зеленчук желтый, золотарник обыкновенный и кислица.

На склоне долины реки Раменки много лиnы и бересклета, ближе к берегу
встречаются

незабудка

зюзник

европейский,

болотная,

пахучка

подмаренник тоnяной,

обыкновенная,

мята

чистотел

полевая,

большой,

пролесник

многолетний, недотрога мелкоцветковая и пальчатокоренник Фукса.

Дол11на

реки

занята

сероольшаниками

влажнотравными

с

черемухой,

смородиной черной и колосистой, на пойме растут ива ломкая и пепельная.

Деревья увиты хмелем и повоем заборным . Русло разбито на многоч11сленные
рукава и протоки. В

воде отмечены ряска малая,

многокоренник, водокрас

лягушачий, вероника поручейная, камыш лесной, рогоз широколистный, кипрей

розовый. В широкой заболоченной части поймы встречаются заросли тростника
южного, крапивы двудомной, таволги вязолистной, вейника сероватого, а также

подмаренник
огородный,

топяной,
зюзник

и дудник лесной.

чистец

европейский,

болотный,
горец

дербенник

перечный,

иволистный,

паслен

бодяк

сладко-горький

13

В нижней части долинного склона nравого берега реки Рамеяки вместе
с черной смородиной, краnивой, дудником лесным, вербейником обыкновенным,
хвощем

речным

и

бодяком

огородным

обилен

nальчатокоренник

Фукса,

nрисутствует фиалка болотная, а по краю в узкой nолосе елового чернично

сфагново-долгомошного леса растут ортилия однобокая, грушаяка круглолистная
и голокучник Линнея.
В

краевых

частях

бывших

песчаных

карьеров

с

вейником

сероватым,

щитовником распростертым, геранью болотной, бодяком огородным, лютиком
nолзучим и сфагновыми мхами отмечены фегоптерис связывающий и дремлик

широколистный (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в nостоянном
контроле и наблюдении). В днищах заброшенных nесчаных карьеров встречается
большое количество валунов, покрытых мхами, и валежин с лишайниками рода

Пельтигера. В воде здесь встречается мох

-

фонтиналис противопожарный, ряска

малая, по краю обильны политриховые и сфагновые мхи. На бортах заброшенных
nесчаных

карьеров

растут

ольха

серая,

крушина

ломкая,

осока

пальчатая,

звездчатка дубравная, много дремлика широколистного и nальчатокоренника
Фукса.
На Участке

N!! 2

в квартале

вейниково-зеленомошные
с

черникой,

местами

леса
с

волчье

лыко

-

развиты еловые кислично-nаnоротниково

с

небольшим

доминированием

тростниковидиого. В подросте
в кустарниковом ярусе

60

-

участием

орляка,

березы,

брусники

рябина, ель, а также лиnа (до

местами

и

8-1 О

вейника

м высоты),

лещина, крушина, волчеягодник обыкновенный, или

(редкий и уязвимый вид,

не

включенный

в Красную

книгу

Московской области, но нуждающийся на территории области в nостоянном
контроле

и

невелик о
nокрове

наблюдении).

- 5-l О

Покрытие

травяно-кустарничкового

процентов, а мохового достигает

присутствуют

тиnичные

таежные

лесные

90

яруса

здесь

процентов. В моховом

зеленые

мхи,

nолитрихум

обыкновенный и сфагнум Гирrензона. В травяном nокрове встречаются также бор
развесистый,

кислица,

лютик кашубский, чина весенняя,

мицелис стенной,

nальчатокоренник Фукса. В еловом орляково-зеленомошнам с подростом липы и
старыми лещинами лесу кроме звездчатки жестколистной, фиалки болотной,
майника двулистного и орляка, среди nятен сфагновых мхов отмечен плаун
годичный.

Субнеморальные березаво-еловые и елово-березовые вейниково-кислично
широкотравные и

чернично-широкотравные

леса с

осиной,

реже

с сосной,

лещиновые с бересклетом бородавчатым, жимолостью лесной, волчеягодником
обыкновенным, калиной, крушиной, смородиной черной, черемухой, подростом
липы, реже клена и дуба nроизрастают на nоверхности междуречья в квартале

61.

В их травяном покрове, nомимо вейинка тростниковидного, кислицы и черники,
много

сныти,

пролесника

многолетнего,

хвоща

лесного,

звездчаток

жестколистной и дубравной , коnытня европейского и зеленчука желтого. Здесь

также

растут:

лютик

кашубский,

мицелис

стенной,

борец

северный,

бор

14

развесистый,
щитовники

живучка ползучая,

мужской

колосистый,

и

грушанки

осока пальчатая,

картузианский,

круглолистная

местами

и

малая,

чина

весенняя,

медуница

ожика

костяника,

неясная,

воронец

волосистая,

майник

двулистный, золотарник обыкновенный, кочедыжник женский. В квартале
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в березово-еловом лесу среди гилокомиума блестящего отмечается баранец
обыкновенный (вид, занесенный в Красную книгу Московской области).
Заболоченная

долина речки Чернявки занята сероольшаником, местами

с березой, осиной и елью, с черной смородиной, крушиной ломкой, на отдельных
участках

с

зарослями

тростника

южного

и

рогаза

широколистного,

ивы

пепельной, крапивы, камыша лесного, вейника сероватого, таволги вязолистной,

с

участием

бодяка

огородного ,

скерды

болотной,

зюзника

европейского,

гравилата речного, мяты полевой и осоки острой.

Несмотря на относительно небольтую площадь заказника, его животное
население

отличается

значительным

видовым

разнообразием

и

хорошей

репрезентативностью для соответствующих природных сообществ западной части
Московской

области.

Оrмечено

обитание

84

видов наземных

позвоночных

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

18 видов млекопитающих.

Основу

фаунистического

заказника составляют виды,

комплекса

наземных

экологически

связанные

позвоночных

животных

с древесна-кустарниковой

растительностью. Их дополняет ограниченное число водно-болотных и лугово
полевых видов, населяющих поймы рек Рамеяки и Чернявки. Незначительная доля
синаятрапных

видов,

свидетельствует

о

тяготеющих

высокой

к

степени

близлежащим

сохранности

и

населенным
целостности

пунктам,

природного

комплекса.

В границах заказника выделяются два хорошо различающихся основных
зоокомплекса (зооформации): зооформация хвойных (сосново-еловых) и смешанных
лесов и зооформация речных пойм . Животный мир обоих участков заказника
является единым и экологически целостным. На каждом из участков заказника
представлены основные типы зооформаций.

Зооформация
на

с

территории

участием

хвойных
заказника,

ели,

и

смешанных

населяя

субнеморальные

лесов

абсолютно

чернично-зеленомошные

ельники

с

участием

преобладает

сосновые

лиственных

леса

пород

и мелколиственные (березовые) леса с участием ели во втором ярусе и подросте.
Обилие в подросте ели, липы, клена, развитый подлесочный ярус с участием
лещины создают благоприятные кормовые и защитные условия для многих видов
животных.

Основу животного населения в этих местообитаниях составляют типичные
таежные виды как европейского происхождения (рыжая полевка, лесная куница,
лесной

конек,

желтоголовый

лесная

королек,

завирушка,
серая

пеночка- весничка,

мухоловка,

зарянка,

певчий

пеночка-тенъковка,
дрозд,

чиж),

так

и сибирского (обыкновенная белка, рябчик, желна, рябинник, зеленая пеночка,
малая мухоловка, пухляк, обыкновенный снегирь). Значительную долю населения

'(
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в

субнеморальных

хвойных

и

смешанных

из европейских широколиственных лесов

-

лесах

составляют

выходцы

обыкновенный еж, вальдшнеп, вяхирь,

сойка, крапивник, славка-черноголовка, пено'!Ка-трещотка, мухоловка-пеструшка,

черный дрозд,

большая синица,

зяблик.

В

старовозрастных

ельниках с подлеском из лещины обычна кедровка
книгу Московской

области.

С хвойными

вид, занесенный в Красную

-

лесами

субнеморалъных

заказника связана

в

своем

распространении и серая жаба. В местообитаниях данного типа отмечаются гнезда
рыжих лесных муравьев, достигающие

0,5

м в высоту.

Зооформация пойменных местообитаний nриурочена к небольшой по площади

территории, но играет важную роль в поддержании биоразнообразия лесного
массива заказника. Этот тип животного населения связан с поймами лесных рек

Раменки и Чернявки, занятыми влажнотравными сероолъшаниками, неболъшими

низинными болотами и лугами, местами- зарослями тростника и рогоза. Русла рек
осложнены протоками, бобровыми прудами и каналами.
Характерными

обитателями

пойменных

комплексов

в заказнике

являются

горностай, американская норка, европейский речной бобр, обыкновенная полевка,
кряква, перепелятник, коростель, черныш, бекас, малый пестрый дятел, белая
трясогузка,

обыкновенный

жулан,

обыкновенная

иволга,

садовая

и

болотная

камышевки, камышевка-барсучок, садовая славка, серая славка, речной сверчок,

обыкновенный соловей, лазоревка, ополовник, щегол, обыкновенная чечевица.

На более глубоких участках рек обитают зеленые (nрудовые) лягушки. В поймы
на кормежку залетают серая цапля и сизая чайка. Оrмечаются заходы пятнистого
оленя.

По

всей

территории

заказника

встречаются

такие

обычные

и

широко

распространенные виды, как обыкновенный крот, обыкновенная бурозубка, заяц
беляк, обыкновенная лисица,

лось, кабан, канюк, тетеревятник, обыкновенная

кукушка, большой пестрый дятел, ворон, обыкновенный поползень , обыкновенная
nищуха, травяная и остромордая лягушки.

Х. Объекты особой охраны заказника
Охраняемые экосистемы: сосновые с елью, елово-сосновые и еловые леса
зеленомошные
лещиновые

березовые

и

чернично-зеленомошные;

субнеморалъные

кислично-вейниково -зеленомошные,

сосново-еловые

березаво-еловые

кислично-папоротниково-вейниково-зеленомошные,

кислично-широкотравные

и

чернично-широкотравные

леса

и

елово

вейниково
кустарниковые

с подростом липы, реже клена и дуба; пойменные влажнотравные сероольшаники
с черемухой, хмелем и смородиной.

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

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

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

зимолюбка

16

зонтичная, гудайера ползучая, баранец обыкновенный;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

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

постоянном контроле

волчеягодник

и наблюдении:

обыкновенный,

или

плауны сплюснутый и булавовидный,

волчье лыко,

колокольчик

персиколистный,

дремлик широколистный, пальчатокоренник Фукса, грушанка зеленоцветковая.

Охраняемый в Московской области вид грибов, занесенный в Красную книгу
Московской области: паутинник фиолетовый.

Охраняемый в Московской области вид животных, занесённый в Красную
книгу Московской области: кедровка.

XI. Основные неточники негативного антропогенноrо
воздействия на территорию заказника

1. Существующие:
заезд и проезд по территории заказника на автотранспорте.

2. Потенциальные:
а) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
б) развитие нерегулируемой рекреационной деятельности;
в) проведение любых мелиоративных работ;
г) добыча нерудных полезных ископаемых.
ХП. Режим особой охраны заказника

1. Разрешенные

виды деятельности:

а) выборочные санитарные рубки и рубки ухода за лесом;
б) охота на общих основаниях;
в) сбор грибов и ягод, при необходимости - ограниченный.

2.

Запрещенные виды деятельности:
а) рубки главного пользования (в том числе- лесовосстановительные);

б) рубки

с

апреля

по

октябрь

включительно

и

вывоз

древесины

по непромерзшей почве;

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

е) сенокошение nод nологом леса и на nолянах;
ж) заезд
автомототранспорта,
кроме
случаев,

когда

это

связано

с выnолнением служебных обязанностей;
з) сбор цветов, пересадка растений;

и) изменение гидрологического режима территории;
к) nрименение химических средств защиты леса.

л) в

километровой

зоне

запретить

вокруг

заказника

запретить

строительство и отвод земель для целей, не связанных с ведением лесного
хозяйства.
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XIII. Мероприятия, необходимые для обеспечения
функционированиязаказника

Для обесnечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероnриятий:

а) оnовещение

всех заинтересованных лиц о режиме

особой

охраны

и rраницах: заказника;

б)

обозначение

на

местности

rраниц

заказника

информационных аншлагов;

в) контроль соблюдения режима особой охраны заказника.

путем

установки

Схема территории государственного природного заказника областного значения "Леса Круговского лесничества"
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ПАСПОРТ
памятника природы областного значения

«Верховое болото в кв.

37 Микулинекого лесничества»

I. Наименование памятника природы и основания для его выделения
Памятник природы областного значения «Верховое болото в кв. 37
Микулинекого лесничества» (далее- памятник природы).
Памятник

отношении

природы

включает

природные

ценные

комплексы,

а

в

экологическом

также

природные

и

научном

объекты,

нуждающиеся в особой охране для сохранения естественного состояния:
верховое болото, леса: заболоченные сосновые леса с редкими видами
лишайников,

старовозрастные

мелколиственные,

мелколиственно-еловые

с редкими видами грибов и растений , мелколиственно-еловые и елово
мелколиственные с участием липы во втором ярусе;

места произрастания и обитания редких видов растений, ли шайников,
грибов и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Московской области.

II. Значение памятника

природы

Областное.
IП. Местонахождение памятника орироды
Московская

Микулинское, в

область,

0,3

Лотошинекий

район,

сельское

поселение

км к югу от деревни Хранево.

IV. Площадь

памятника орироды

Общая площадь памятника природы составляет

167,86 га.

Памятник

земель

природы

создан

без

изъятия

собственников,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

V.

Описание границ памятника природы

Памятник природы включает квартал

37

Микулинекого участкового

лесничества Волокаламекого лесничества (номера кварталов приводятся по
материалам лесоустройства

1999

года; названия лесничества и участкового

лесничества nриводятся в соответствии с приказом Федерального агентства

лесного хозяйства от

12.01.2009 N~ 1 «Об определении

количества лесничеств

на территории Московской области и установлении их границ»).

Географические координаты характерных (поворотных) точек границы
памятника природы приведеиы в системе координат

1995

года (СК-95).

2

Граница nамятника nрироды начинается от точки

1 (56°24'33,93"

с.ш.,

35°35'46,81" в.д.) и далее идет через точки:
2 (56°24'33,7" с.ш.,
35°35'50,45" в.д.),
3 (56°24'32,2" с.ш.,
35°35'53,57" в.д.),
4 (56°24'33,27" с.ш.,
35°35'59,07" в.д.),
5 (56°24'32,3 " с.ш.,
35°36'4,42" в.д.),
6 (56°24'31,23" с.ш. ,
35°36'5,73" в.д.),
7 (56°24'26,81" с.ш.,
35°36'11, 15" в.д.),
8 (56°24'32,96" с.ш.,
35°36'15,84" в.д.),
9 (56°24'34,08" c.m.,
35°36'22,46" в.д. ),
1О (56°24'36,55" с.ш.,
35°36'24,11" в.д.),
11 (56°24'39,15" c.m., 35°36'42,9" в.д.),
12 (56°24'39,25" с.ш.,
35°36'43,53" в.д.),
13 (56°24'38,91" с.ш.,
35°36'46,6" в.д.),
14 (56°24'36,58" c.m.,
35°36'45,93" в.д.),
15 (56°23 '3 7,68" c.m.,
35°36'26,52" в.д.),
16 (56°23'43,72" с.ш. ,
35°35'28,85" в.д.)
до исходной точки 1, где замыкается.
Перечень

координат

характерных

(поворотных)

точек

границы

памятника природы в МСК-50

N.o- по схеме
l
2
3
4
5

Х

У

541365,40
541358,33
541312,10
541345,41
541315,42
541282,31
541145,69
541336,13
541371,16
541447,67
541528,55
541531,53
541521,02
541449,20
539626,71
539811 ,93

б

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1256975,99
1257038,39
1257091,92
1257186,30
1257277,95
1257300,63
1257393,64
1257473,84
1257587,30
1257615,42
1257937,41
1257948,23
1258000,99
1257989,59
1257660,01
1256670,33

Схема территории памятника природы областного значения «Верховое
болото в кв. 37 Микулинекого лесничества» приводится в приложении
к настоящему Паспорту.

VI.
Территория
зандровой

Описание памятника природ ы

памятника nрироды

равнины

с

расположена в

ложбинами,

пределах плоской

западинами,

относящейся

3

к приводораздельной части междуречья рек Шоши и Руссы. Макрочерты
современного
за

счет

рельефа

территории

аккумулятивной

сформировались,

деятельности

главным

водно-ледниковых

образом,

потоков,

роль

последующей денудации незначительна.

Дочетвертичный

фундамент

территории

представлен

известняками

и доломитами среднего карбона, кровля которых находится достаточно
глубоко

от

поверхности.

представлены

Четвертичные

водно-ледниковыми

отложения

песками

и

зандрозой

супесями

с

равнины

прослоями

суглинков. Днища небольiШfХ западин и ложбин выnолнены суглинками,
более крупных и глубоких- торфами.

Амплитуда высот территории памятника составляет менее
низкая точка с абсолютной высотой
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м находлтся в днище ложбины

154,7

у северной границы памятника природы, максимальные высоты
соответствуют

наиболее

приподнятым

м. Самая

в

пределах

памятника

(158,5

м)

природы

участкам зандрозой равнины в его восточной и юга-восточной частях .

Поверхность
не

зандровой

превышающие

равнины

обращенные

2°,

на

имеет

слабые

северо-запад

в

уклоны,

северной

части

памятника природы и на юга-восток- в южной. Рельеф зандровой равнины
осложнен участками ложбин и западинами.

Ложбины

представлены

и занимают не более

заnадном

1О

своими

верховьями

(шириной до

200

м)

процентов площади памятника природы. В северо

направлении они

переходят в ложбину стока с постоянным

водотоком, относящимся к бассейну реки Шоши, вне границ памятника
пр ироды.

Заболоченные
памятника

западины занимают порядка

природы.

расположена

в

его

Наиболее
южной

крупная

половине.

15

западина

В

днище

nроцентов
(площадью

западины

площади

J5

га)

расположено

верховое болото с участками nереходных болот по периферии. Болото имеет
слабовыпуклый

профиль

поверхности

(превышение

около

с биогенными формами рельефа - болотными кочками (диаметром

1

м; высотой от

растений)

-

0,3

до

0,8

0,5
от 0,3

м)

до

м) , искорными формами (выворотами древесных

на относительно сухих участках.

Плоская поверхность зандровой равнины осложняется чередующимися
многочисленными

формами рельефа
валами

и

параллельными

-

и

антропоrенными

мелиоративными канавами, копанями, приствольными

понижениями

представленных на

микрогрядами

(±0,2-0,3

м)

вдоль

рядов

еловых

посадок,

15-20 процентах площади памятника природы.

На
территории
памятника
nрироды
действуют
следующие
рельефаобразующие процессы: выветривание, торфонакопление, сезонное
и nри выпадении осадков подтопление днищ заnадин и ложбин, образование
растительных кочек, искорей.

Территория памятника природы относится к бассейну реки Шоши

(правый

приток

реки

Волги).

Территория

в

nрошлом

подверглась

осушительной мелиорации, в результате естественный сток был частично
перенаnравлен. Сток с территории памятника природы приходится в равных
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отношениях на бассейн безымянного ручья - левого притока реки Руссы, где
сток с территории происходит в юга-восточном направлении, и на бассейн
безымянного ручья - правого притока реки Шошн (направление стока
северо-западное в северной части памятника природы и западное

-

в его юга

западной оконечности).

Естественные водные объекты территории представлены болотами,
в прошлом частично осушенными. В настоящее время верховое болото
в южной половине памятника природы находится в стадии естественного

восстановления

и

его

nриродный

комплекс

представляет

высокую

природаохранную ценность.

Наиболее крупные мелиоративные канавы (шириной

0,2-1

1-2

м, глубиной

м) приурочены к верховому болоту в южной половине памятника

природы и направлены на юго-восток, примыкая к мелиоративной сети,

достигающей

долины безымянного левого

притока реки Руссы.

Здесь

встречаются как обводненные, так и влажные канавы. В пределах зан:дровой
равнины

встречается

целый

ряд

сухих,

заросших

канав,

сток

которых

ориентирован как на юга-восток, так и на северо -запад. В северо-восточной
части памятника природы расположено две обводненных копани (длиной
м, шириной

7-8

5-7 м).

Почвенный

покров

на зандревой

равнине

представлен

в

основном

дерново-подзолами глеевыми преимущественно типичными и орудинелыми,

по

более

сухим

местам

-

дерново-подзолами

поверхностно-турбированными
суглинистого
участкам

состава,

почвами.

свойственных

ложбин ,

присущи

На

типичными,

глееватыми,

почваобразующих

неглубоким

западинам,

породах

некоторым

дерново-подзолисто-глеевые

почвы,

преимущественно типичные. По сырым участкам ложбин имеются пятна
перегнойно-глеевых почв. В пределах верховых болот развиты торфяные

олиготрофные почвы. Участки краевых частей болот заняты торфяными
эутрофными почвами.
На

территории

мелколиственные

памятника

леса

с

природы

участками

старых

преобладают

елово-

березаво-осиново-еловых

таежных и субнеморальных. По Понижениям распространены заболоченные
леса: мелколиственные с елью и сосновые кустарничка-сфагновые с березой
пушистой

и

елью.

В

южной

лоловине

памятника природы

находится

верховое болото.

(ель

В северной части памятника природы преобладают елово-березовые
обыкновенная, береза nушистая) средне- и старовозрастные леса

с вкраплениями березаво-еловых лесов с таежным мелкотравьем. На этой
территории в настоящее время идет процесс естественного восстановления

еловых

лесов

таежного

и

субнеморального

типа,

встречаются

старые

экземпляры осины. Из кустарников типична крушина ломкая. В травяном
покрове представлены в основном таежные виды растений: черника, кислица

обыкновенная,
пальчатая,

майник

вероника

двулистный,

лекарственная,

седмячник

щитовник

европейский,

картузианский,

осока

Грушанка

малая и ортилия однобокая. Из дубравных видов присутствуют копытень
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европейский, овсяница гигантская и звездчатка жестколистная. Моховой
покров образован таежными зелеными мхами с вкраплением дубравных мхов
родов атри:хум и мниум, долгих и сфагновых мхов по микрозаnадинам.

На участках

с преобладанием в древостое ели обильна черника,

кислица обыкновенная, орляк обыкновенный, костяника, майник двулистный
и nапоротники (щитовник картузианский, кочедыжник женский). В березово
еловом лесу в южной части памятника природы на небольшой прогалине
зафиксировано произрастание мякотницы однолистной, или стагачки,

-

вида

растения , занесенного в Красную книгу Московской области. Здесь же
встречен трутовик разветвленный, или зонтичный, или гриб-баран

-

вид,

занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Московской

области.

В

обыкновенная,

копытень

обыкновенная,

костяника,

травяном

покрове

европейский,

присутствуют

майни:к

сныть

двулистный,

кислица

ожика волосистая, щучка дернистая,

живучка

ползучая и бодяк разнолистный.
Среди березово-еловых, осиново-еловых и березаво-осиновых лесов
имеются поляны и nрогалины злаково-влажнотравные с полевицей тонкой,
щучкой дернистой,

дудником лесным, лапчаткой

прямостоячей,

сивцом

луговым, гирчой тминолистной, колоском душистым, костяникой, фиалкой
лысой. Здесь произрастают редкие и уязвимые виды, не включенные в
Красную

книгу

области

в

Московской

постоянном

персиколистный,

области,

но

контроле

и

куnальница

нуждающиеся на территории
наблюдении:

европейская,

колокольчик

любка

двулистная;

пальчатокоренник Фукса, который местами обилен.

В

понижениях развиты

серовейниково-сфаrновые

дернистой,

с

елово-осиновые леса с крушиной

ломкой

вербейником

щучкой

елово-березовые

сфагновые

или

обыкновенным

крушиновые

березаво-осиновые

с

и

майниково-серовейниково

участием

ел и

серовейниково

влажнотравные леса с папоротниками (щитовник картузианский, голокучник
ЛИннея,

кочедыжник

женский),

щучкой

дернистой,

вербейником

обыкиовенным, седмячником европейским, скердой болотной, куnальницей
европейский,

таволrой

вязолистной,

осокой

бледноватой,

овсяницей

гигантской, гирчой тминолистной, фиалкой лысой, ситником раскидистым,
сивцом луговым, лапчаткой прямостоячей и черникой. Локально, к старым

заросшим дренажным каналам и просекам приурочены заболоченные елово

березовые леса с ольхой серой серовейниково-осоковые и серовейниково
таволговые

с

мятой nолевой,

незабудкой болотной,

камышом лесным,

вербейником обыкновенным, калужницей болотной, зюзником европейским,
хвощом лесным. Местами растет малина.

В

центральной

части

памятника

nрироды

перемежаются

елово

березовые крушиновые леса с таежным мелкотравьем и лесокультуры ели на
осушенных в

прошлом землях.

Эти лесокультуры представляют собой

полосы и ряды загущенных еловых древостоев на мелких узких грядах, часть

елей

выпала

экземnлярами

или
из-за

выnадает
нехватки

в

результате
света.

Среди

конкуренции
лесокультур

с

соседними
сохранились

б

отдельные относительно крупные ели и березы и полосы естественных
елово-березовых лесов. На возвышенных участках в составе лесокультур
местами

высаживалась

и

липа

мелколистная.

Кустарниковый

ярус

отсутствует, травяно-кустарничкавый ярус не выражен, имеются участки

мертвого

покрова

обыкновенная,

или

сфагновых

кустики

черники,

мхов,

пятнами

кислица

европейский,

майник

седмячник

растут

двулистный, ортилия однобокая, вейник тростниковидный.

В самой высокой водораздельной части памятника природы (восточная
и юrо-восточная окраины) имеются участки старых березаво-осиново-еловых
и елово-осиновых лесов кислично-чернично-широкотравных и зеленчуково

вейниковых с участием липы во втором (изредка

в первом) ярусе и

-

подросте, лещины, жимолости, калины и волчеягодника обыкновенного, или
волчьего лыка, в кустарниковом ярусе; последний вид является редким и
уязвимым видом, не включенным в Красную книгу Московской области, но

нуждающимся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
Диаметр стволов старых осин достигает

60

см. В травяно-кустарничкавам

покрове обильны виды дубравного mирокотравья (звездчатка жестколистная,
копытень

европейский,

удивительная,

сныть

чина

весенняя,

обыкновенная,

сохраняются таежные растения

-

зеленчук

nерловник

желтый,

поникший),

фиалка

при

этом

вейник тростниковидный, черника, кислица

обыкновенная, майник двулистный и седмячник европейский; встречаются
также ландыш майский, дудник лесной, земляника лесная и щучка дернистая.

На

восточной

окраине

памятника

nрироды

имеется

небольшой

заболоченный сосновый лес со вторым ярусом из березы и ели (диаметр
стволов

до

см)

20

черниqно-сфагновый

с

крупными

повышениями. Диаметр стволов сосны составляет

3О

приствольными

см; по краю леса

-

до

см. Здесь встречаются черника (обильна), группы мирта болотного,
багульник, nушица влагалищная, осока черная, вейник сероватый. На стволах

45

сосен и елей

обильны

эпифитные лишайники: уснея жестковолосатая,

бриария волосовидная и эверния.
Рядом
памятника

с

верховым болотом,

nрироды,

расположенным

встречаются

заболоченные

в

южной

сосновые

половине
чернично

долrомошно-сфагновые с березой во втором ярусе, сосново-еловые и еловые
долгомашно-сфагновые с черникой и подростом ели леса. На этих участках,
Подвергавшихея

осушению,

есть

мочажины

с

осоками

пузырчатой

и

сероватой, хвощем лесным и тростником южным. Диаметр стволов сосны
здесь

nревышает

30

см.

влагалищная и единично

-

В

заболоченных

лесах

сохраняются

пушица

болотные кустарнички.

В южной nоловине памятника природы находится верховое болото
кустарничково-сфагновое с пушицей.
диаметром ствола

22-25

Древесный ярус образует сосна с

см, в краевой части

-

до

30

см. Из кустарничков

самыми обильными являются багульник и мирт болотный, на кочках растут
черника

и

брусника,

встречаются

также

клюква

болотная,

пушица

влагалищная и голубика. В центральной части болота обилен подрост сосны

и березы, становится больше клюквы и пушицы, а багульник и мирт по-
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прежнему очень обильны. Есть участки пушицевых березняков. Здесь растут
подбел

обыкновенный

встречается

лишайник

мелиоративным

и

осока

-

кладония

канавам

с

черная,

на

лесная.

водой

вершинах

По

круnных

круnным

произрастают

кочек

зарастающим

сфагновые

мхи.

В периферийной переходной части болота обычны тростник южный, осока

волосистоплодная, обилен белокрыльник болотный.
На северной границе памятника природы по опушкам растут старые

березы, груnпы осин, nодрост ели, ивы козьей и рябины. В разнотравно
злаковом

покрове

участвуют

вейник

наземный,

полевица

тонкая,

сборная, тимофеевка луговая, щучка дернистая, купырь лесной,

ежа

герань

болотная, rирча тминолистная, зверобой продырявленный, василек луговой.
В западинах и ложбинах стока появляется ольха серая.
Животный

мир

памятника

отличается

для

Оrмечено обитание

видов позвоночных животных, в том числе двух видов

амфибий, двух видов рептилий,

Основу

сообществ

хорошей

репрезентативностью

63

природных

природы

Московской

области.

47 видов nтиц и 12 видов млеко питающих.

фаунистического

комплекса

позвоночных

животных

составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Центральной

России;

виды

лугово-полевых

местообитаний

в

составе

фауны

имеют

значительно меньшую долю. Доля синантропньrх видов незначительна, что
свидетельствует о высокой степени сохранности и целостности природного
комnлекса.

В

границах

зоокомплекса
лиственных

памятника

(зооформации):

лесов

с

природы

выделяются

зооформация

консорциями

три

смешанньrх

лиственно-еловых

и

основных

лесов

(хвойно

елово-лиственных

лесов); зооформация сфагновых сосняков; зооформация лугово-опушечных
местообитаний.
На

территории

памятника

природы

господствует

смешанных лесов, занимающая не только собственно

зооформация

еловые и елово

березовые насаждения, но и смешанные березово-еловые и осиново-еловые
древостои с развитым вторым ярусом и подростом ели. Основу населения
здесь

составляют

тиnичные

характерные

виды

хвойных

лесов

как

европейского (рыжая полевка, лесная куница, зяблик, nеночка-весничка,
пеночка-теньковка, желтоголовый королек, певчий дрозд), так и сибирского

(обыкновенная белка, рябчик, желна, пухляк) происхождения. Чаще, чем
в

других

местообитаниях,

здесь

встречаются

рябчик,

вяхирь,

сойка,

крапивник, зеленая пеночка.

В смешанных березовых и осиновых древостоях увеличивается доля
выходцев из европейских широколиственных лесов

-

обыкновенный еж,

зарянка, большая синица, лазоревка, ополовник, пеночка-трещотка, славка
черноголовка;

здесь

же

обитает

тетер ев

-

редкий

и

уязвимый

вид,

не включенный в Красную книгу Московской области , но нуждающийся на

территории области в постоянном контроле и наблюдении. По сырым местам
обычна остромордая лягушка.
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Иной

состав

имеет

животное

население

участков

старовозрастных

заболоченных сфагновых сосняков и кустарничково-сфагнового верхового
болота.

Из

птиц

здесь

пеночка-весничка,

доминируют

садовая

лесной

горихвостка,

конек,

пухляк,

пеночка-теньковка,
глухарь

редкий

и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
Зафиксировано

обитание

обыкновенной

гадюки

-

вида,

занесенного

в Красную книгу Московской области, а также бабочки из семейства

-

Нимфалиды

таксовом,

ленточника камиллы,

явля:ющегося

редким

и

не включенным в Красную книгу Московской

уязвимым

области, но

нуждающимся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
Во всех лесных местообитаниях широко распространенны заяц-беляк,
лось,

кабан,

обыкновенная

обыкновенная кукушка,

лисица,

горностай,

каюок,

тетеревятник,

большой nестрый дятел,

ворон,

обыкновенный

nоnолзень.

Характерными представителями зоеформации луговых и оnушечных

местообитаний,

встречающимвся

по

северной

nериферии

памятника

природы, являются деревенская ласточка, лесной конек, белая трясогузка,
серая славка, болотный лунь, nолевой лунь, черный коршун. Последние два

вида занесены в Красную книгу Московской области.
Особая

nриродаохранная

заключается
основные

в

том,

что

здесь

фаунистические

лиственных

лесов,

и

научная

на небольшой

элементы

верховых

ценность

болот

территории

зональных
и

nамятника

сохранились

смешанных

лугово-nолевых

nрироды
хвойно

местообитаний,

включая как широкий состав фоновых видов, так и редких для Московской
области животных.
VП. Объекты особой охраны памятника природы
Охраняемые экосистемы: верховое болото, заболоченные сосновые леса

с обилием лишайников, в том числе редких видов, осиновые и березовые
леса

с

участием

влажнотравные,

ели

серовейниково-сфагновые

березаво-осиново-еловые

с

и

серовейниково

таежным

мелкотравьем

с редкими видами грибов и растений, березаво-осиново-еловые и елово
осиновые

кислично-чернично-широкотравные

и

зеленчуково-вейниковые

с участием лиnы во втором ярусе леса.

Места nроизрастания и обитания охраняемъ~ в Московской области,
а также иных редких и уязвимых видов растений , лишайников, грибов
и животных, перечисленных ниже, а также глухаря и тетерева.

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

вид, занесенный в Красную книгу Московской области: мякотница
однолистная, или стагачка;

виды,

являющиеся редкими и уязвимыми таксонами,

не включенные

в Красную книгу Московской области, но н:уждающиеся на территории
области
в
постоянном
контроле
и
наблюдении:
колокольчик
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персиколистный,

купальница

европейская,

любка

двулистная,

nальчатокоренник Фукса, волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые
виды лишайников:

вид,

занесенный

в

Красную

книгу

Московской

области:

уснея

жестко волосатая;

редкий вид - бриория волосовидная.

Охраняемый в Московской области вИд грибов, занесенный в Красную
книгу

Российской

Федерации

и

Красную

книгу

Московской

области:

трутовик разветвленный.
Охраняемые в Московской области виды

животных, а также иные

редкие и уязвимые виды животных:

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: полевой лунь,
черный коршун, обыкновенная гадюка;
виды,

являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные

в Красную книгу Московской области, но

нуждающиеся на территории

области в постоянном контроле и наблюдении: ленточник камилла.
VПI. Основные источинки негативного антропогевного воздействия
на территорию памятника природы

1.

Существующие:

-

проведение мелиоративных работ в nрошлые десятилетия

-

осушение

участков болота;

2. Потенциальные:
а)использование

природных

комплексов

для

рекреационной

деятельности;

б) дальнейшее

проведение

мелиоративных

работ,

в

том

числе

реконструкция существующей мелиоративной сети;

в) разведка и добыча нерудных полезных ископаемых;

г) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций.

IX. Режим особой охраны

памятника природы

Запрещенные виды деятельности:

а) рубки леса, кроме выборочных санитарных;
б) все

виды

мелиоративных

работ,

в

том

числе

связанные

с реконструкцией старой мелиоративной сети;

в) добыча торфа и повреждение мохового покрова;
г) прокладка дорог и других коммуникаций;
д) всякое строительство;

е) разведение костров и устройство туристических стоянок.
Х. Мероnриятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника природы

Для обеспечения функционирования памятника природы необходимо
осуществление следующих мероприятий:
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а)

оповещение

всех

заинтересованных

лиц

о

режиме

особой

охраны

и границах памятника природы;

б) вынесение на местность границ памятника природы путем установки
информационных аншлагов;

в) контроль над соблюдением режима особой охраны памятника природы.

Схема территории памятника природы областного значения "Верховое болото в кв .
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ПАСПОРТ
памятника природы областного значения

«Озеро Алпатово и его котловина>>

1. Наименование

памятника природы и основания для его выделения

Памятник nрироды областного значения «Озеро Алпатова и его котловина»
(далее

-

памятник

природы)

включает

ценные

в

экологическом,

научном

и эстетическом отношении природные комплексы, а также природRые объекты,
нуждающиеся в особой охране для сохранения их естественного состояния:
древнеозерную котловину с озером;

места

произрастания

и

обитания

редких

видов

растений,

лишайников

и животных, занесенных в Красную книгу Московской области.

11. Значение памятника

природы

Областное.
Ш. Местонахождение памятника природы

Московская область, Лотошинекий район, городское поселение Лотошино,
в

50 м к северу от деревн и Павловское,
IV. Площадь

в

100 м к западу от деревни Рождество.

памятника орироды

Общая площадь памятника природы составляет 120,58 га.
Памятник природы создан без изъятия земель. Заказник
изъятия

земель

собственников,

землевладельцев,

создан

без

землепользователей

и арендаторов.

V.
Памятник
лесничества
материалам

Описание границ памятника природы

природы

включает

Волокаламекого
лесоустройства

лесничества приводятся

лесного хозяйства от

в

квартал

лесничества

1999

года,

соответствии

12.01.2009 N!! 1 «Об

52

Введенского

(номера кварталов приводятся по

названия лесничества и
с

участкового
участкового

приказом Федерального агентства

определении кол ичества лесничеств на

территории Московской области и установлении их граниЦ>>).
Геоrрафические

координаты

характерных

(поворотных)

памятника природы приведены в системе координат

Граница

памятника природы начинается

35°39'50,7" в.д.) и идет через следующие точки:
2 (56° 18'59,89" с.ш., 35°40'1 ,98" в.д.),
3 (56°18'57,91" с.ш., 35°40'9,16" в.д.) ,
4 (56° 18'(56,88" с.ш., 35°40'14,65" в.д. ),

1995

точек

rраницы

года (СК-95).

от точки

1 (56°19'3,85"

с.ш.,

2

(56°18'55,25" с.ш., 35°40'17,56" в.д. ),
(56°18'48,43" с.ш., 35°40'33,09" в.д.),
(56°18'44,33" с.ш., 35°40'37,52" в.д. ),
(56°18'37,66" с.ш. , 35°40'40,62" в.д.),
(56°18'32,86" с.ш. , 35°40'38,69" в.д.) ,
(56° 18'21,96" с.ш., 35°40'26,09" в.д.),
(56°18'18,76" с.ш., 35°40'16,23" в.д.),
(56°18'16,83" с .ш ., 35°40'1 ,03" в.д.) ,
(56° 18' 17 ,69" с.ш., 3 5°39'51 ,21" в. д. ) ,
(56°18'16,35" с.ш., 35°39'41,21" в.д.),
(56°18'14,39" с.ш., 35°39'30,4" в.д.),
(56°18'29,1" с.ш. ,
35°39'27,57" в .д.) ,
(56°18'30,09" c.m., 35°39'27,39" в.д.),
(56°18'37,96" c.m., 35°39'35,31" в.д.),
(56°1 8'46,71 " с. ш., 35°39'44, 1" в.д.) ,
(56°18'49,18" с.ш. , 35°39'45,57" в.д.),
(56° 18'57 ,96" с.ш. , 35°39'50,49" в .д.),
до исходной точки 1, где замыкается.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы памятника
природы в МСК- 5 0
.N"!!ПО
схеме

х

у

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

531164,67
53 1042,84
530981,80
530950,34
530899,84
530689,69
530563,16
530357,00
530208,56
529870,75
529771,34
5297 10,96
529736,86
529695,16
529634,00
530088,89
53011 9,58
530363,31
530634,28
53 0710,80
530982,46

1261184,86
1261379,16
1261502,70
1261597,22
1261647,36
126191 4,92
1261991,41
1262045,34
1262012,53
1261796,92
1261627,56
1261366,48
1261197,57
1261025,58
1260839,89
1260790,09
1260786,95
1260922,53
1261072,94
1261098,00
1261181,80
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

3
Схема

территории

памятника

природы

областного

значения

«Озеро

Алпатово и его котловина>> представлена в приложении к настоящему Паспорту.

VI.
Территория

Описание памятника природы

памятника

природы

приурочена

s

Верхнеsолжской низменности и расположена

к

южной

окраине

зоне распространения мореиных

и водноледниковых равнин. Памятник природы включает древнюю озерную

котловину и небол:ьшие по площади участки примыкающих к ней форм рельефа
нижних частей склонов прилеrающих равнин, мореиного холма, двух ложбин
стока.

Кровля

дочетsертичного

среднекарбоновыми
дочетвертичных

отсутствуют.
песками и

фундамента

известняками,

пород

на

Четвертичные

территории

доломитами

nоверхность

в

отложения

и

представлены

песчаниками.

пределах

представлены

Выходы

памятника

nрироды

водно-ледниковыми

суnесями с прослоями суглинков; мореной валунно- суглинистого

состава, перекрытой покровными суглинками на относительно пологих участках

и дефлюкционными

суглинками

заполнено

слоистыми

супесями,

глинами,

озерными

а также

и

суnесями

отложениями

сапропелем.

на

склонах.

-

Ложе

котловины

тонкозернистыми

Среди

поверхностных

песками,

отложений

наибольшую площадь на территории памятника природы занимают голоценовые
торфа древнеозерной котловины.
Абсолютные высоты территории памятника природы изменяются от

155,3

м

(отметка уреза воды безымянного ручья, вытекающего из озерной котловины,
на северо-западной границе памятника природы) до
склона

морениого

холма,

входящего

в

165

памятник

м (верхняя отметка части

природы

в

его

северной

оконечности).

Основную nлощадь в nамятнике природы занимает озерная котловина,
включающая обширное днище (длина

1250

м, ширина

830

м) с акваторией озера

в окружении болот, и ее узкие борта. С некоторым смещением к югу от центра
котловины находится озеро Алпатово, имеющее овальную форму (длина

615

м,

ширина 435 м). Площадь озера составляет 21 га, глубина - 3-4 м (максимальная6 м). ДНИще котловины расnоложено на высотах от 156,2 (урез воды в озере
Алпатова) до 157 м над уровнем моря. Необводненная часть днища имеет
слабовыпуклый профиль, связанный с нарастанием торфяной подушки верхового
болота, имеются обширные площадй с выраженным кочковатым нанарельефом
биогенного происхождения (кочки диаметром до 0,7 м; высотой до 0,5 м).
По периферии днища котловины практически на всем протяжении проходит
линейное понижение относительно верхнего уровня торфа (шириной до

глубиной от

0,2

до

0,6

70

м;

м) . Здесь находятся участки сплавин, идет ток воды по

внутриболотным ручьям, на отдельных отрезках имеющим отчетливое русло.
Высота бортов древнеозерной котловины не превышает 3 м.
В юго-заnадной части в состав памятника природы входит участок ложбины
стока, имеющей в nределах памятника природы длину

200

м, ширину

-

до

200 м.

Еще одна короткая, заболоченная ложбина стока, частично входит в состав
памятника природы у его западной границы в северной nоловине. Она связывает

4
котловину озера Алпатова с соседней котловиной, лежащей северо-западнее
nамятника nрироды.

Склоны равнин, nрилегающие к котловине озера Алпатово, в совокупности
занимают

не

1О %

более

фрагментами

в

его

территории

западной

и

памятника природы

северной

частях.

слабовыпуклый поперечный профиль, крутизна

Для

(до

3-5°

(в самой высокой части, входящей в памятник природыВ

юга-восточной

части

антропогенная форма рельефа
около

5 м),

памятника

-

и

представлены

них

10°),

характерен

высота

3,5

м

5 м).

природы

расположена

обводненный канал (длиной

крупная

м, шириной
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прокоnанный от уреза озера до периферийной части днища котловины

в наnравлении на юго-восток. В восточной части памятника природы от деревни
Рождество к озеру ведет насыпь с пешеходной тропой (шириной
На

территории

рельефаобразующие
торфанакопление
дефлюкционные

природы

процессы:

въmетривание,

образование

растительных

делювиальные

склонавые

и
и

памятника

1,2

м).

действует
озерное
кочек

следующие

осадконакопление,

на

верховом

процессы;

эрозия

болоте,

временных

водотоков (на некоторых отрезках внутриболотных ручьев), подтопление ложбин
стока и периферийной части днища

сезонное и при выпадении осадков,

-

расчистка, углубление русел, канав бобрами.
Территория памятника природы относится к бассейну реки Руссы. Водные
объекты

территории

крупным

озером,

болотами,

сочениями,

а

канавами

протоками антропоrенного и биогенного

и

также

nредставлены

обводненным

каналом,

ручьями

в

болоте,

немногочисленными

(деятельность бобров)

происхождения.

Озеро Алпатова, занимающее

площади памятника природы, является

17 %

естественным водоемом термакарстового происхождения. Озеро имеет грунтовое

и атмосферное питание. Площадь поверхностного водосбора озера составляет два
квадратных километра.

Сток

с

территории

памятника

природы

направлен

на

северо-запад

и осуществляется через ложбину стока в соседнюю котловину по безымянному
ручью, аккумулирующему сток сочений и внутриболотных водотоков. Разгрузка
грунтовых вод сочениями на поверхности фиксируется на уровне подножия

бортов древнеозерной котловины с востока, юга и запада. В периферийной части
днища котловины часты отрезки русел внутриболотных водотоков, небольwие

канавки и узкие извилистые протоки, проторенные бобрами. Четко выраженное
русло

временного

водотока

шириной

около

одного

метра

идет

от

северо

западного берега озера через болото на севера-запад.

Почвенный

покров

в

днище

котловины

представлен

торфяными

олиготрофными
почвами
(преобладают
в
почвенном
покрове),
сформировавшимися на верховых сфагновых болотах. На участках котловины,
заболоченных по низинному типу, сформировались торфяные эутрофные почвы.

В нижних частях бортов котловины фиксируются дерново-подзолы глеевые
на песчаных отложениях. На участках склонов на суглинках представлены
дерново-подзолистые
rлееватые .

типичные

почвы,

в

относительно

влажных

местах

-

5
Основными экосистемами, занимающими в пределах памятника природы

наибольшую

площадь,

являются

озеро

и

окружающий

его

заболоченный

сосновый лес на верховом торфянике с участками верховых кустарничково

сфагновых болот и сплавиной, а также мелколиственные влажнотравные леса

и неболъшие участки спелых сосновых лесокультур с березой и осиной.
На узкой полосе сплавины по берегам озера растет осоки топяная и вздутая,
молиния

голубая,

круглолистная,

вех

вейник

ядовитый

(цикута),

сабельник

болотный,

сероватый, паслен сладко-горький, редко

росянка

встречается

стрелолист. В таких местообитания:х произрастает шейхцерия болотная

-

вид,

занесенный в Красную книгу Московской области. В водах озера встречается

кубышка желтая.
Озеро окружено сосновыми с участием березы nушистой заболоченными
nушицево-кустарничково-сфагновыми

лесами

и

верховыми

сосновыми

кустарничково-сфагновыми болотами. Присутствуют все болотные кустарнички:

багульник болотный (обилен), мирт болотный (обилен), подбел обыкновенный,
клюква болотная, черника и голубика. По кочкам и nриствольным повышениям
растет брусника. В понижения:х микрорельефа обычны осоки черная, сероватая

и вздутая. Разные участки сосняков кустарничково-сфагновых вокруг болота

отличаются, в основном, сомкнутостью крон, высотой древостоя (от
и диаметром стволов деревьев

(8 - 30

5

до

1О

м)

см). Местами в составе сосновых лесов

заметно участие березы. На веточках сосен здесь отмечен редкий лишайник

-

уснея жестковолосатая (вид занесен в Красную книгу Московской области).
По
в

широкому,

периферийной

заболоченному

по

низинному

тиnу

понижению

части днища котловины с

сечениями и внутриболотными

-

пятитычинковая, трехтычинковая

водотоками, произрастают различные виды ив

и пеnельная, а также осина, тростник южный, вейник сероватый, различные виды
осок, вахта трехлистная и вех ядовитый.

Между

сосняками

кустарничково-сфагновыми

и

ивняками

понижения

по внешней части днища котловины местами есть nолосы осоково-ефагновых

болот с единичной сосной, подростом березы, ивой пеnельной, где преобладают
осоки вздутая, сероватая, черная и волосистоплодная, много полевицы собачьей,

тиселиума

болотного

болотный,

ситники

-

и

вейника

сероватого.

развесистый

и тощий,

Здесь

встречаются

клюква болотная

сабельник

и

nушица

многоколосковая. Вдоль насыnи с троnой от деревни Рождество к озеру обилен
ситник тощий, встречаются осоки черная и заячья, молииия голубая и шейхцерия

болотная.
Ближе к обводвеяному каналу, отходящему от озера в юга-восточном
направлении,

развиты березово-сосновые и сосново-березовые заболоченные

загущенные сфагновые леса с редкими кустарничками, щитовником гребенчатым,
вахтой

трехлистной,

седмичником

европейским

и

nушицей

влагалищной,

на повышениях с брусникой. Кроме сфагновых, встречаются nолитриховые мхи

и аулакомниум болотный. По берегам канала обилен телиптерис болотный, осоки
и вахта трехлистная, в воде растут ряска малая, водокрас лягушачий, печеночный
мох риччиокарп плавающий.

б

Рядом с обводненным каналом и узкой извилистой протокой, по которой
передвигаются
с

бобры,

подростом

мелколесья

сосны

и

имеются

и

березы

березняки

с

сосново-березовые
влажнотравные

подростом

и

березы

крушиново-ивняковые

влажнотравно-сфагновые

крушиновые

влажнотравно

сфагновые с вербейником обыкновенным, пушицей влагалищной, седмичником
европейским, фиалкой лысой, клюквой болотной по кочкам и приствольным
повышениям, а также с вахтой трехлистной, папоротниками, хвощами

-

речным

и лесным,
тиселинумом болотным, шлемником обыкновенным, кизляком
кистецветным,
сабельником
болотным,
геранью
Роберта,
горицветом
кукушкиным,

щучкой

дернистой,

полевицей

собачьей,

бодяком

болотным

и таволгой вязолистной. Такие же леса тянутся вдоль небольших извилистых
узких ручьев в северо-западной части территории. По берегам ручьев растут рогоз
широколистный, паслен сладко-горький, обилен сабельник болотный.
С

запада

на

nологих

склонах,

примыкающих

к

днищу

котловины,

представлены березовые с ивой nепельной и ивовые (ива nятитычинковая)
с

подростом

березы

влажнотравные

и

сфагново-влажнотравные

сообщества

с хвощем речным, вехом ядовитым, дудником лесным, сабельником болотным,
бодяком

болотным,

обыкновенным,

щитовником

куnырем

картузианским,

лесным,

геранями

осоками,

болотной

и

вербейником

Роберта,

щучкой

дернистой и малиной. В южной части памятника природы в ивняках обильны
крапива двудомная и таволга вязолистная, встречаются василистник простой,

тотик ползучий, дудник лесной, полынь обыкновенная, купырь лесной, фиалка
лысая, вербейник обыкновенный, шлемник обыкновенный, ситник развесистый
и

осока пузырчатая.

старовозрастных

В

плоских

ложбинах

березово-осиновьrх

стока

есть

небольшие

участки

разнотравно-влажнотравньrх

лесов

с малиной, дудником лесным, гравилатом речным, геранью болотной, овсяницей
гигантской и nолевицей тонкой.

На севере и северо-западе памятника природы на склонах сохранились
трансформированные спелые сосновые лесокультуры (диаметр стволов сосны
до

45

см) с березой, осиной (диаметр стволов до

50

см) в первом ярусе и елью

во втором ярусе, густым рябиновым подлеском и крушиной ломкой. В травяном
ярусе этих

сообществ участвуют орляк

обыкновенный, майник двулистный,

седмичник европейский, хвощ лесной, щитовники

-

и распростертый,

(редкий

обильна земляаика мускусная

мужской, картузнанекий

и

уязвимый

вид,

не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории

области

тростниковидный,

в

постоянном

контроле

и

наблюдении),

вейник

костяника, ландыш майский, колокольчик персиколистный

(редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области,
но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
мицелис

стенной,

недотрога

обыкновенная,

крапива

двудомная,

овсяница

гигантская и купырь лесной.

Животный

мир

памятника

природы

отличается

репрезентативностью

для соответствующих природных сообществ Московской области.

обитание

63

Отмечено

видов наземных позвоночных животных, в том числе трех видов

амфибий, двух видов рептилий,

48

видов птиц и

1О

видов млеко питающих.

7
В водах озера Алпатово водятся не менее семи видов рыб.
Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Центральной
России. Низкая доля синантропных видов свидетельствует о высокой степени
сохранности и целостности природного комплекса.

В границах памятника природы выделяются три основных зоокомплекса
(зооформации): зоеформация водных местообитаний; зооформация

лесов с

участками верховых

сырых

мелколиственных

кустарничково-сфагновых болот;

лесов.

По

периферии

памятника

сосновых

зоеформация

nрироды

также

распространена зоеформация опушечных и лугово-полевых местообитаний.
В водах

озера обитают щука, nлотва, линь (редкий и уязвимый вид,

не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся
на территории области в постоянном контроле и наблюдении), серебряный
карась, язь, окунь, верховка. Видовое разнообразие и численность наземных
позвоночных животных, составляющих зоеформацию водных местообитаний,
невелики.

На

озере обитает чирок-трескунок;

в

период пролета регулярно

встречается гоголь (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении). На деревьях на берегу озера имеются специально
установленные искусственные гнездовья. На весеннем пролете регистрируется

серый гусь (вид, занесенный в Красную книгу Московской области). В летний
период над озером постоянно охотятся черный стриж и деревенская ласточка,

по берегам гнездится белая трясогузка, отмечаются залеты канюка и полевого
луня (вид, занесенный в Красную книгу Московской области).
На озере, ручьях, канале и канавах имеются следы жизнедеятельности

бобров; по берегам водоема обитает ондатра, а также отмечается енотовидная
собака.
Для многих сухопутных видов птиц и млекопитающих озеро является местом
постоянного посещения и водопоя, здесь же расположены нерестилища бурых
лягушек и серой жабы.

Зоеформация

сосновых

лесов

с

участками

верховых

кустарничково

сфагновых болот является преобладающей на территории памятника природы.
Среди

млекопитающих

обычны

обыкновенная

бурозубка,

рыжая

полевка,

енотовидная собака. Из nтиц доминируют лесной конек, пеночка-теньковка,
пеночка-весничка,
не

включенный

пухляк;
в

встречаются

Красную

книгу

тетерев

Московской

(редкий

и

области,

но

уязвимый

вид,

нуждающийся

на территории области в постоянном контроле и наблюдении), рябчик, серый
журавль

(вид,

занесенный

в

Красную

книгу Московской области),

желна,

большой пестрый дятел, сойка, певчий дрозд, обыкновенная горихвостка, серая
мухоловка, чиж. Оrмечено обитание обыкновенной гадюки

-

вида, занесенного

в Красную книгу Московской области. В заболоченных сфагновых сосняках
встречается

остромордая

лягушка,

на

более

сухих

участках

-

серая

жаба

и живородящая ящерица.

В

сырых березовых и осиновых древостоях по склонам преобладают

выходцы

из

европейских

широколиственных

лесов

-

обыкновенный

крот,

8
обыкновенный

еж,

вяхирь,

черноголовка,

болотная

обыкновенная

камышевка,

иволга,

большая

леночка-трещотка,

синица,

ополовник,

славка

зяблик.

По сырым местам обычна травяная лягушка.
Во всех лесных местообитаниях встречаются и широко распространенные
виды: заяц-беляк, лось, обыкновенная лисица, канюк, обыкновенная кукушка,

большой пестрый дЯтел, ворон, обыкновенный поползень.
Характерными

представителями

зооформации

луговых

и

опушечных

местообитаний являются: полевой лунь, деревенская ласточка, лесной конек,
белая трясогузка, обыкновенный жулан, обыкновенный скворец, сорока, серая
славка, луговой чекан, зеленушка, щегол, обыкновенная овсянка.

VII. Объекты особой охраны
Охраняемые экосистемы: природный комплекс древнеозерной котловины
с

озером

и

сфагновыми

окружающими

его

заболоченными

лесами с участками

верховых

сосновыми

кустарничково

кустарничково-сфагновых

болот

и сплавиной, участками сосново-березовых и мелколиственных влажнотравно

сфагновых и влажнотравных лесов.
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных

редких

и

уязвимых

видов

растений,

лишайников

и

животных,

зафиксированных на территории памятника природы, перечисленных ниже,
а также тетерева и гоголя.

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

вид, занесенный в Красную книгу Московской области: шейхцерия болотная;
виды,

в

являющиеся

Красную

книгу

Московской

редкими

Московской

области

в

и

уязвимыми

области,

постоянном

но

таксонами,

нуждающиеся

контроле

и

не

на

наблюдении:

внесенные

территории
колокольчик

персиколистный, земляника мускусная.

Охраняемый в Московской области вид лишайников, занесенный в Красную
книгу Московской области: уснея жестковолосатая.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: серый гусь, полевой
лунь, серый журавль, обыкновенная гадюка;
вид, являющийся редким и уязвимым таксоном, не внесенный в Красную

книгу Московской области, но нуждающийся на территории Московской области
в постоянном контроле и наблюдении: линь.

VIП. Источники негативного антропогенного воздействия
на территорию памятника природы

1.

Существующие:
стихийная рекреация

фактор

беспокойства

для

нарушение почвенио-растительного покрова,

диких

животных,

загрязнение

территории

и акватории, устройство костров - угроза лесаторфяного пожара.

2. Потенциальные:
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а) усиление рекреационного воздействия;
б) nроведение любых мелиоративных работ;
в) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
г) добыча нерудных полезных ископаемых;
д) сброс сточных вод в озеро.

IX. Режим

особой охраны памятника природы

2. Запрещенные виды деятельности:
а) рубку леса, кроме санитарной и рубок ухода;

б) заготовка мха на болоте;
в) спуск воды из озера;
г) сбор грибов и ягод должен быть строго регламентирован;
д) устройство туристических стоянок;
е) разведение костров.
Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника орироды

Для

обеспечения

функционирования

памятника

природы

необходимо

осуществление следующих мероприятий:

а) оповещение всех заинтересованных лиц о режиме особой охраны
и границах памятника nрироды;

б) вынесение на местность границ памятника природы путем установки

информационных аншлагов;
в) сбор и вывоз хлама и мусора с территории и акватории памятника
пр ироды;

г) контроль за соблюдением режима особой охраны памятника природы.

Схема территории памятника природы областного значения "Озеро Алпатово и

ero котловина"
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