ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3!. 03.2016
- -- - - - N!!
r.

257/IO

Красногорек

Об утверждении положений н паспортов особо охраняемых природных

территорий областиого значения, расположенных в Одинцовеком
муниципальном районе Московской области и Наро-Фоминеком
муниципальном районе Московской области

В соответствии с Законом Московской области N!! 96/2003-03 «Об о собо
охраняемых

природных

Московской области от

территорИЯХ>>,

11.02.2009 N!! 106/5

постановлением

ПравительС'l'ва

«Об утверждении Схемы развития

и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»,

с учетом решения Градостроительного совета Московской области от 15.12.2015
и в целях обеспечения внесения в Государственный кадастр недвижимости
данных об

особо охраняемых природных территориях областного значения

Правительство Московской области nостановляет:

1. Утвердить

прялагаемое

Положение

о

государственном

природном

заказнике областного значения «Еловые леса Каменекого лесничества>>.

2.

Утвердить

заказнике

nрялагаемое

областного

Положение

значения

о

государственном

«Елово-широколиственные

природном

леса

на

юге

Каменекого лесничества>>.

3. Утвердить

прялагаемое

Положение

о

государственном

природном

заказнике областного значения «Леса в окрестностях Нарских nрудов».

4.

Утвердить

nрялагаемое

Положение

о

государственном

nриродном

заказнике областного знач:ения «Звенигородская биостанция :МГУ

и карьер

«Сима».

5.

Утвердить прилагаемый Пасnорт памятника природы областного значения

«Озеро Бельекое с nрилегающими лесаМИ>>.
6. Утвердить прилагаемый Паспорт памятника природы областного значения
«Асаковская колония серых цапель».
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7.

Главному управлению по информ'l-ционной 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.

8.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после

его официального опубликования.

А.Ю. Воробьев

УТВЕРЖДЕНО
nостановлением Правительства
Московской области
от

3!.03.20!6

N!! 257/IO

Положение
о государственном природном заказнике областного значения

«Ело вые леса Каменекого лесничества»

I. Наименование

объекта и его категория

Государственный природноШ заказник областного значения «Еловые леса
Каменекого лесничества» (далее- заказняк).
П. Профиль заказника
Комплексный.
Территория

имеет

особое

значение

для

сохранения

и

восстановления

nриродных комnлексов и поддержания экологического баланса.
f;П. Значениезаказннка
Областное.

IV. Зада чи

заказн ика

На заказник возложены следующие задачи:
сохранение природных комплексов;

сохранение местообитаний редких видов растений, грибов и животных.

V. МестонахоЖдение
Московская

область,

Атепцевское, около

0,9 км

Наро-Фоминекий

район,

сельское

на заnад от деревни Мельникова; около

поселение

0,2 км

к югу от

села Каменское.

VI. Площадь заказника
Общая nлощадь заказника составл яет 157,5 1 га.
Заказник

создан

без

изъятия

земель

собственников,

землевладельцев,

зем./Iепользователей и арендаторов.

VII.

Описание границ заказника

Заказник включает кварталы

87, 88

Каменекого участкового лесничества

Наро-Фоминекого лесничества (номера кварталов nриводятся по материалам
лесоустройства

2000

года;

названия лесничества и участкового лесничества

nриводятся в соответствии с nриказом Федерального агентства лесного хозяйства
от

12.01.2009 N2 1

«Об определении количества лесничеств на территории

Московской области и установлении их границ»).

Географические координаты характерных (поворотных) точек заказника
приведеныв системе координат

1995 года (СК-95).
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Граница заказника начинается от точки

1 (55°16'3"

далее идет через точки:

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

(55° 16'3,51 11 с.ш.,
(55°16'3,5 11 с.ш.,
(55°16'3,68" с.ш.,
(55°16'4,11" с.ш.,
(55°16'5,22" c.w.,
(55°16'6,95 11 с.ш.,
(55° 16'7,5 11 с.ш.,
(55°16'7,64" c.w.,
(55°16'7,5911 c.w.,
(55°16'7,41" с.ш.,
(55°16'7,08" с.ш.,
(55°16'6,36" с.ш.,
(55°16'5,47" с.ш.,
(55°16'4,62" с.ш.,
(55°16'3,64" с.ш.,
(55°16'3,07" с.ш.,
(55°16'2,92" с.ш.,
(55°16'1,03" с.ш.,
(55°15'59" с . ш.,
(55°15'58,55" с.ш.,
(55°15'57,3" с.ш.,
(55°15'55,58" с.ш.,
(55°15'54,4" с.ш.,
(55°15'53,76" с.ш.,
(55°15'53,48" с.ш.,
(55°15'53,39" с.ш.,
(55°15'53,52" с.ш.,
(55°15'53,94" с.ш.,
(55°15'54,42" с.ш.,
(55° 15'54,49" с.ш.,
(55°15'54,73" с.ш.,
(55<?15'54,76" с.ш.,
(55°15'54,63" с.ш. ,
(55°15'54,58" с.ш.,
(55°15'54,28" с.ш.,
(55°15'53,48" с.ш.,

36°47'50,34 11 в.д.),
36°47'52,34 11 в.д.),
36°47'54,32" в.д.),
36°47'55,33" в.д.),
36°47'55,83" в.д.),
36°47'55,86" в.д.),
36°47'56,31" в.д. ),
36°47'56,82" в.д.),
36°47'57,7911 в.д.),
36°47'57,78" в.д.),
36°47'58,33" в.д.),
36°47'59,01" в.д.),
36°47'59,78" в.д.),
36°48'0,63" в.д.),
36°48'2,2" в.д.),
36°48'4,05" в.д.),
36°48'4,58" в.д.),
36°48'5,22" в.д.),
36°48'7,07" в.д.),
36°48'7,72" в.д.),
36°48'9,55 11 в.д.),
36°48'13,17" в.д.),
36°48'17,15" в.д. ),
36°48'20,87" в.д.),
36°48'23" в.д.),
36°48'25,66" в.д. ),
36°48'27 ,43" в.д.),
36°48'33,06" в.д.),
36°48'35,87" в.д.),
36°48'37,56" в.д.),
36°48'43,34" в.д.),
36°48'43,83" в.д.),
36°48'47,34" в.д.),
36°48'48,94" в.д.),
36°48'52,38" в.д.),
36°48'54,86" в.д.) ,

с.ш.,

36°47'48,86"

в.д.) и
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

(55~15'53,14" с.ш.,

(55°15'52,35" с.ш.,
(55°15'51,22" с . ш.,
(55°15'49,82" с.ш.,
(55°15 '48,78" с.ш.,
(55°15'48" с.ш.,
(55°15'47,11" с.ш.,
(55°15'46,74" с.ш.,
(55°15'46,77" с.ш.,
(55°15'47,41" с.ш . ,
(55°15'48,73" с.ш.,
(55°15'49" с.ш.,
(55°15'50,03" с.ш.,
(55°15'51,2" с.ш.,
(55°15'52,68" с.ш.,
(55°15'39,28" с.ш.,
(55°15'36,6" с.ш.,
(55°15'36, 19" с.ш.,
(55°15'33,45" с.ш.,
(55°] 5'33,34" с.ш.,
(55°15'32,27" с.ш.,
(55°15'30,34" с.ш.,
(55°15'28,93" с.ш.,
(55°15'25,96" с.ш.,
(55°15'24,11" с.ш.,
(55°15'25,22" с.ш.,
(55°15'25,43" с.ш.,
(55°15'26,3" с.ш.,
(55°15'26,53" с.ш.,
(55° 15'26,77" с.ш.,
(55°15'27,16" с.ш.,
(55°15'27,36" с.ш. ,
(55°15'27,44" с.ш.,
(55°15'27,55" с.ш.,
(55°15'28" с.ш.,
(559 15'28,72" с.ш.,
(55° 15'29" с.ш. ,
(55°15'29,28" с.ш.,

36°48'55,49" в.д.),
36°48'56,97" в.д.),
36°48'58,99" в.д.),
36°49'0,95" в.д.),
36°49'3,37" в.д.),
36°49'4,67" в.д.),
36°49'7,36" в.д.),
36°49'11 ,86" в.д.),
36°49'15,88" в.д.),
36°49'19,07" в.д.),
36°49'22,69" в.д.),
36°49'23,15" в.д.),
36°49'24,9" в.д.),
36°49'27,28" в.д.),
36°49'30,93" в.д.),
36°49'28,38" в.д.),
36°49'27,87" в.д.),
36°49'27,79" в.д .),
36°49'27,27" в.д.),
36°49'27,25" в.д.),
36°49'27,04" в.д.),
36°49'26,68" в .д.),
36°49'26,41" в.д.),
36°49'25,85" в.д.),
36°49'25,49" в.д.) ,
36°49'7,17" в.д.),
36°49'3,84" в.д.),
36°48'49,49" в.д. ),
36°48'45,62" в.д.) ,
36°48'41,79" в.д.),
36°48'35,24" в.д.),
36°48'32,01" в.д.),
36°48'30,66" в. д. ),
36°48'28,8" в.д.),
36°48'21,48" в.д.),
36°48'10,23" в.д.),
36°48'5,91" в.д.),
36°48'1,62" в.д.),
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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
J 01
102
103
104
105

(55°15'29,36" с. ш.,
(55°15'29,46" с.ш.,
(55°15'30,1" с.ш. ,
(55°15'30,71" с. ш.,
(55°15'3 1,05" с.ш.,
(55°15'31,2" с.ш.,
(55°15'31,44" с. ш.,
(55°15'33 ,32" с. ш .,
(55°15'35,37" с. ш .,
(55°15'38,18" с.ш.,
(55°15'42,66" с.ш.,
(55° 15'43 ,48" с.ш.,
(55°15'43,52" с. ш.,
(55~15'46,85" с. ш.,

36°48'0,3 1" в.д.),
36°47'58,78" .в.д.),
36°47'48,9" в.д. ),
36°47'39,38" в.д.),
36°47'34,13" в.д.),
36°47'32,29" в.д.),
36°47'29,28" в.д.),
36°47'31,13" в.д.) ,
36°47'32,73" в.д.),
36°47'34,35" в.д.),
36°47'38,82" в.д.) ,
36°47'39,63" в.д.),
36°47'39,9" в.д.),
36°47'44,68" в.д .),
36°47'45,57" в .д.),
36°47'46,17" в.д. ),
36°47'46,41" в .д.),
36°47'48,54" в.д.),
36°47'49,19'' в.д.),
36°47'52,21" в.д.),
36°47'58,52" в.д.),
36°48'2,96" в.д.) ,
36°48'2,96" в.д.),
36°48'0,81" в.д. ),
36°47'58,31" в.д.),
36°47'55,88" в.д.),
36°47'51 ,69" в.д.),
36°47'49,9" в.д.),
36°47'48,91" в.д.),
36°47'48,6" в.д. )

(55°15'48,68" с.ш.,
(55°15'49,32" с.ш.,
(55°15'49,88" с.ш.,
(55°15'51,64" с.ш.,
(55°15'52,17" с.ш.,
(55°15'54,66" с.ш.,
(55°15'53,77" с. ш.,
(55°15'56,19" с. ш. ,
(55°15'56,19" с.ш.,
(55°15'57,33" с.ш.,
(55°15'57,97" с.ш.,
(55°15'58,56" с. ш.,
(55° 15'59,3" с.ш .,
(55°15'59,73" с.ш .,
(55°16'0,62" с.ш.,
(55°16'1,98" с.ш.,
до исходной точки 1, где замыкается.

Перечень координат характерных (nоворотпых) точек границы заказника в
МСК-50
N!! ТОЧКИ

1
2
3
4
5

х

4 15003,37
41 5019,90
415020,27
415026,27
415039,84

у

1333499,51
1333525,45
1333560,68
1333595,60
1333613,23

s
б

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
43
44
45
46
47
48

415074,36
415127,86
415145,19
415149,71
415148,39
415142,98
415132,88
415110,92
415083,40
415057,36
415027,73
415010,78
415006,2 t
414947,97
414885,75
414872,24
414834,33
414782,26
414747,10
414728,29
414720,51
414718,74
414723,34
414737,95
414753,94
414756,68
414766,13
414766,94
414764,35
414763,18
414755,31
414731,16
414721,01
414696,97
414662,72
414620,08
414588,94
414565 ,13
414538,51
414528,64
414530,82
414551,72
414593,86

1333621,35
1333620,95
1333628,54
1333637,49
1333654,57
1333654,40
1333664,45
1333676,85
1333690,95
1333706,38
1333734,70
1333767,75
1333777,08
1333789,49
1333823,35
1333835,16
1333868,29
1333933,19
1334004,15
1334070,14
1334107,89
1334155,03
1334186,18
1334285,20
1334334,73
1334364,33
1334466,29
1334475,01
1334537,08
1334565,30
1334626,26
1334670,52
1334681,75
1334708,34
1334744,78
1334780,25
1334823,48
1334846,89
1334894,99
) 334974,76
1335045,57
1335101,54
1335164,77

б

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
84
85
86
87
88
89
90
91

414602,29
414634,73
414671,58
414718,74
414303,63
414220,34
414207,61
414122,93
414119,38
414086,20
414026,54
413982,81
413890,67
413833,36
413861,63
413866,76
413888,90
413894,86
413900,76
413910,86
413915,84
413917,92
413920,80
413932,08
413950,74
413957,91
413965,03
413967,20
413969,73
413986,12
414001,92
414010,62
414014,59
414021,08
414079,94
414143 ,77
414231 ,15
414371,35
414396,82
414398,08
414502,79
414559,67
414579,59

1335172,67
1335203,04
1335244,29
1335307,81
1335270,81
1335263,39
1335262,25
1335254,71
1335254,39
1335251,43
1335246,11
1335242,22
1335234,00
1335228,89
1334904,54
1334845,67
1334591,65
1334523,25
1334455,49
1334339,65
1334282,47
1334258,60
1334225,52
1334096,14
1333896,99
1333820,46
1333744,49
1333721,36
1333694,37
1333519,54
1333350,92
1333258,05
1333225,44
1333172,20
1333203,70
1333230,82
1333257,87
1333334,13
1333347,97
1333352,70
1333435,16
1333449,86
1333460,09

.

414597,02
414652,03
414668,62
414746,55
414721,17
414797,45
414797,46
414832,12
414851,00
414868,55
414890,16
414902,64
414929,93
414971,88

92
93
94
95
96
97
98
99
100
] 01
102
103
104
105
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1333463,97
1333500,61
1333511,66
1333563,58
1333675,51
1333752,41
1333752,41
1333713,92
1333669,29
1333626,12
1333551,74
1333519,83
1333501,81
1333495,47

Схема территории заказника представлена в nриложении

к настоящему

Положению.

Vlll.

О писание за i<азника

Территория заказника расположена в зоне распространения свежих, влажных
и

сырых

мореиных

равнин

и

долинного

Москворецко-Окской равнины. В
придолинные

склоны

зандра

на

пределах территории

мореиной

равнины,

долинный

южной

оконечности

заказника находятся
склон,

фрагменты

надпойменных террас и пойма долины реки Нары .
Дочетвертичный

фундамент

nредставлен

известняками

и

доломитами

карбона, юрскими глинами и неогеновыми лесками.
Абсолютные высоты поверхности колеблются от
Наре на северной границе заказника) до

212

151

м (урез воды в реке

м (верхняя часть придолинного

склона мореиной равнины на юга-заnадной границе заказника) .

. Верхние

ярусы рельефа, на абсолютных высотах

200 - 212

м, занимают

nридолинные склоны мореиной равнины, nриуроченные к юга-западной, южной и

юга-восточным частям заказника, и составляют nорядка
заказника. Крутизна склонов

- 3-5

градусов.

30 процентов

территории

ПрИдолинные склоны сложены

лакровными суглинками, лодстилаемыми мореной валунно-суглинистого состава.

Здесь действуют процессы делювиального смыва и дефлюкции.
В нижнем ярусе, на отметках

151-200

м над уровнем моря, расположена

долина реки Нары, включающая долинный склон, фрагменты надnойменных
террас и nойму. Долина занимает порядка
Склон

долины

реки

Нары

имеет

70 nроцентов территории заказника.
крутизну 15-20 градусов, северную

экспозицию и ступенчатый поперечный nрофиль. Долинный склон, на всем
протяжении заказника, исnещрен сложной сетью крупных эрозионных форм

-

крупными оврагами с ответвлениями по их бортам. В нижней части склона
фрагментарно встречаются суффозt-юнные воронки.

8
На склоне долины расnоложено более шести оврагов. Наиболее крупные
овраги достигают в длину
высотах

195 - 200

500

м. Вершины оврагов расnоложены на абсолютных

м, к которым nриурочены водосборные потяжины. В средней

части оврагов их ширина достигает
nрофиль, крутизна бортов равна

15-20 м, характерен У-образный поnеречный
30-45 градусов, глубина вреза - до 4 м, узкое

дниЩе. В средней и нижней части оврагов и овражных водоразделов отмечаются

выходы (сочения) грунтовых вод. В нижней части оврагов их ширина достигает

80 - 100 м,

крутизна склонов

- 15-20

градусов, ширина днища

некоторых оврагах имеются донные врезы (шириной

0,5-0,7

м;

- 20-3 0 м. В
глубиной 0,3-0,5

м) с временными водотоками. Днище донных врезов суглинистое, каменистое.
В

северо-западной

части заказника

в

нижней

части

долинного

склона

зафиксировано несколько воронок суффозионного nроисхождения (диаметром

1,5 м;

глубиной

0,5

1-

м).

Эродированный долинный склон сложен делювиальныии, дефлюкционными,
nролювиальными суглинками. В настоящее время здесь действуют nроцессы
эрозии временных водотоков, делювиального смыва и дефлюкция.

В средней части долинного склона расnоложены фрагменты первой и второй
надnойменных

nрослоями

террас,

сложенных

песчано-гравийных

аллювиальными

отложений.

Относительная

надnойменной террасы над урезом воды порядка
терраса занимает высоту nорядка
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песками

и

супесями

высота

с

второй

м. Первая надпойменная

16

м над урезом воды.

В северной части заказника расnоложена высокая nойма долины реки Нары,

шириной до

150

м, с относительной высотой

- 3

м над урезом воды. Пойма

сложена аллювиальными песчано-гравийными отложениями. Средняя и низr<ая
поймы выражены фрагментарно. В русле реки Нары встречаются острова и
осередки (длиной
долины

в

20

настоящее

м, шириной
время

2

м), бобровые nлотины. На данном участке

nроходят

nроцессы

аккумуляции

аллювиальных

отложений и заболачивание поймы в результате деятельности бобра.
На северной границе заказника расnоложен nостоянный водоток

-

река Нара

(левый приток реки Оки). Протяженность реки Нары в пределах заказника

-

1,8 I<М. Генеральное наnравление реки - с заnада на восток. Скорость течения
0,3 м/с. Дно русла песчаное. В днищах некоторых оврагов расположены
временные водотоки - ручьи. Течение слабое, местами активное. Дно nесчано
каменистое.

Общий nоверхностный сток на территории заказника наnравлен с юга на
север в русло реки Нары, где далее nостуnает на восток в русло реi<И ОI<И.
Придолинные склоны мореиной равнины выполнены дерново-nодзолистыми

почвами

на

nодзолистыми

суглинистых
глеевыми

породах.

nочвами.

На

Долинный
пойме

склон

долины

сложен

реки

Нары

дерново
развиты

аллювиальные светло-гумусовые почвы.

Растительный nокров заr<азника по составу, структуре и состоянию является

тиnичным для заnадного и юrо-западноrо Подмосковья.
Основную

nлощадь

заказника

занимают

старовозрастные

еловые

леса,

иногда с nримесью березы и осины, развивающиеся на придолинных сi<Лонах
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мореиной равнины и склонах долины реки Нары. Высота древостоя достигает ЗОм

ири диаметре стволов до

60-70

см. Во втором древесном ярусе встречаются

широколиственные породы (лила, дуб, клен, вяз). Хорошо развит подлесок,
достигающий сомкнутости

встречаются

также

В нем доминирует лещина высотой до

0,8-0,9.

бересклет

бородавчатый,

жимолость

7

м,

обыкновенная,

волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко (редкий и уязвимый вид, не
вкщоченный
территории

в

Красную

области

в

I<Hиry

Московской

постоянном

области,

контроле

и

но

нуждающийся

наблюдении).

на

Преобладают

широкотравные типы леса. В травяном покрове, общее проективное покрытие
которого варьирует от

50 до 95

процентов, доминируют неморальные виды: сныть

обыкновенная; зеленqук желтый, копытень европейский, медуница неясная. Реже
встречаются подмаренник душистый, живучка nолзучая, овсяница гигантская,

фегоптерис буковый . Наряду с широкотравными типами леса для водоразделов
характерны кислично-широкотравно-паnоротниковые еловые и березаво-еловые
насаждения.

В

доминируют

кислица,

них

развит

подлесок

щитовник

из

лещины

мужской,

и

рябины,

кочедыжник

в

травостое

женский,

зеленчук

желтый, живучка ползучая, голокучник Линнея. На поваленных стволах деревьев

nроизрастает ежовик коралловидный - редкий вид грибов, занесенный в Красную
книгу Московской области. На ровных поверхностях водоразделов и в небольтих
ложбинах в южной части заказника встречаются волосистоосоково-кислично

широкотравные осиново-березаво-еловые леса. В травостое nреобладают осока
волосистая, кислица, сныть, подлесник европейский (вид, занесенный в Красную
книгу Московской области). В таком сообществе на стволе осины обнаружена
некера перист~

редкий вид мхов, занесенный в Красную книrу Московской

-

области.
По

южной

окраине

заказника

вдоль

просеки,

а

также

вдоль

линии

газопровода расnространены низинные луга, местами заболоченные, с nодростом
ольхи

серой.

В

этих

сообществах

дом инируют

камыш

лесной,

ситник

развесистый, таволга вязолистная, встречается пальчатокоренник Фукса (редкий и
уязвимый

вид,

не включенный

в Красную

книгу Московской

области, но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).

Значительной
характеризуются

площадью
леса

бортов

распространения
и

днищ

и

оврагов,

высоким

разнообразием

лересекающих

территорию

заказника с юга на север. Состав и структура растительных сообществ в них
зависит от стеnени расчлененности рельефа, типа полеречного профиля долин, а
также экспозиции и крутизны склонов. В западной части территории заказника
встречаются

овраги

с

пологим

широким

днищем,

относительно

пологими

склонами. Их · днища заняты лиnовыми, кленово-лиловыми и сероольховыми с

лещиной влажнотравными сообществами. Высота древостоя достигает

подлеска

- 5-6

20

м,

м. В сомкнутом травостое преобладают таволга вязолистная,

крапива двудомная, камыш лесной. Встречаются микроценозы с преобладанием
хвоща зимующего.

Спорадически

встречаются

норичник узловатый,

чистец

лесной, колокольчик краnиволистный (редкий и уязвимый вид, не включенный в
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в

·
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постоянном

контроле

и

наблюдении),

пальчатоi<оренник

сообщества по

широким днищам оврагов

чер едуются

окнами,

с

в

которых

Фуi<са.

Лесные

и заброшенным лесным дорогам

представлены

осоково-камышевые

и

широкотравные фитоценозы с участием сныти, колокольчиков крапиволистного и

широколистного (редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении), куnены душистой, купальницы европейской (редкий и
уязвимый вид,

не

вкmоченпый

в Красную

книгу Московской области, но

нуждающи:йся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
Овраги

с

V-образным

днищами. При

поперечным

профилем

наличии постоянного водотоi<а

характеризуются

узкими

формируются влажнотравные

сообщества с доминированием I<раnивы, страусниi<а. В днищах оврагов, где
отсутствует постоянный водоток, произрастают кленовые, кленово-липовые и

ясенево-липаво-вязовые широi<отравные леса. Для них характерен обильный
nодрост из ели и широколиственных пород, травостой с обилием широкотравных
видов:

сныти,

коnытня,

зеленчука

желтого,

подмаренника душистого,

а также

осоки волосистой, колоi<ольчика широколистного.
На теневых склонах оврагов произрастают березово-елевые и лиnово-еловые
широкотравно-вейниковые леса. В их травостое доминируют вейник лесной,
сныть,

подмаренник

душистый.

Местами

встречаются

сообщества

еловых

вейниково -зеленомошных лесов. На освещенных склонах произрастают дубово

липрво-I<леново-еловые с лещиной широкотравные леса. Они характеризуются
высоким разнообразием неморальных видов во всех ярусах.
На большей части долина реки Нары, протекающей по северной границе
заказника,

имеет

крутые

склоны

с

сосново-еловыми

с

участием

клена,

вяза

широкотравными, вейниковыми сообществами. В центральной части выражена

достаточно обширная пойма с луговыми сообществами. На высокой пойме
nроизрастают разнотравно-злаковые мезофитные луга. В их составе доминируют
овсяница

красная,

щучка

дернистая,

буквица

лекарственная,

лапчатка

nрямостоячая, манжетка луговая, клевер средний, купальница европейская. Эти

сообщества 'iередуются с гиrрофитными лугами в миi<розападинах. Их основу
составляют
двудомная,

вейник
таволга

сероватый,
вязолистная,

двукисточник

ocoi<a

тростниковидный,

пузырчатая,

крестовник

крапива

приречный.

Низкая пойма занята древесно-кустарниi<овыми сообществами ив (ветла, ракита) с
преобладанием в травостое крапивы и обилием хмеля. На узкой полосе у воды
nроИзрастают сообщества с доминированием горца перечного. В воде развиты
гидрофитные сообщества с ряской малой, стрелолистом.
Животный

мир

заказника

отличается

хорошей

сохранностью

и

репрезентативностью для природных сообществ юга-запада Московской области.
На территории заказниi<а обитают не менее

70

видов позвоночных животных, в

том числе один вид амфибий, один вид рептилий,

52

вида птиц и

16

видов

млеко питающих.

Основу

фаунистического

комплекса

позвоночных

животных

заказника

составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесовНечерноземного
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центра

РоссИи.

На

территории

заказника

выделяются

четыре

основных

зоокомплекса (зооформации): хвойных лесов, лиственных лесов, водио-болотных
местообитаний и лугово-полевых .местообитаний.
Абсолютно

доминируют

виды,

экологически

связанные

с

древесно

кустарниковой растительностью. Лесная зооформация хвойных лесов занимает
преобладающую

часть

распространении

к

территории

еловым

и

заказника

и

привязана

елово-мелколиственным

лесам

в

своем

разных

типов.

Основу населения хвойных лесов составляют обыкновенная бурозубка, рыжая
полевка, обыкновенная белка, лесная куница, тетерев (редкий и уязвимый вид, не
вкщоченный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающийся

на

территории области в постоянном контроле и наблюдении), чиж, зеленая nеночка,
желтоголовый королек, белобровик, рябчик, желна, сойка, ворон, крапивник,

пухляк,

московка,

обыкновенный

заказника обитает кедровка
области.

Здесь

же,

Именно

в

старых

еловых лесах

вид, занесенный в Красную книгу Московской

-

только

снегирь.

на

усыхающих

участках

старых

еловых

лесов

встречается трехпалый дятел, также занесенный в Красную книгу Московской
области.

На

участках

лиственных

и

смешанных

лесов

территории

заказника

преобладают выходцы из европейских широколиственных лесов: малая лесная
мышь, малый пестрый дятел, зарянка, черный дрозд, рябинник, обыкновенная
иволга, вяхирь, обыкновенная кукушка, леночка-трещотка, славка-черноголовка и
мухоловка-пеструшка. Именно в этом типе местообитаний в старом осиннике с
участием дуба и ели обитает зеленый дятел

-

вид, занесенный в Красную книгу

Московской области.

Во

всех

тиnах

лесов

заказника

встречаются:

зяблик,

обыкновенный

поползень, обыкновенная пищуха, большой пестрый дятел, вальдшнеп, певчий

дрозд,

пеночка-весничка,

пеночка-теньковка,

большая

синица,

лазоревка,

ополовник. На крутых облесенных склонах речной долины и в глубоких оврагах
роет свои норы барсук (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении) . На территории заказника имеются жилые городки этого
зверя.

По лесным опушкам и полянам территории заказника охотятся ястреба
тетеревятник и перепелятник.

Лугово-полевые

виды

представлены

в

значительно

меньшей

степени.

Зооформация лугово-полевых местообитаний связана в своем распространении с
лугами, лесными полянами, опушками и вырубками и представлена следующими
видами: обыкновенный крот, обыкновенная полевка, канюк, тетерев, лесной
конек, обыкновенная овсянка, серая славка, сорока, обыкновенная чечевица,
щегол, живородящая ящерица.

Зоеформация

водно-болотных

местообитаний

занимает

самые

незначительные площади в заказнике. Пойма реки Нары, долины впадающих в
нее ручьев, сырые лесные овраги и заболоченные пониженил служат местом
обитания видов данной зооформации. Среди млекопитающих с этими биотопами
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наиболее тесно связан обитающий здесь речной бобр . Среди птиц в этих биотопах
встречаются: серая цапля, кряква, болотная камышевка, речной сверчок, садовая

славка, обыкновенный соловей . Среди амфибий здесь довольно многочисленна
травяная лягушка.

Во

всех

типах

естественных

местообитаний

заказника

встречаются

горностай, ласка, обыкновенная лисица, заяц-беляк, европейская косуля (редкий и
уязвимый

вид,

не

включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
лось, кабан.

IX.
· Охраняемые
оврагов;

Объекты особой охраны заказника

экосистемы: кленовые, липовые и вязовые широкотравные леса

еловые

старовозрастные

кислично-широкотравные

леса

на

nологих

водораздельных поверхностях и склонах долины.

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных редких И уязвимых видов растений, грибов и животных, зафиксированных
на территории заказника, перечисленных ниже, а также барсука, европейской
I<осули и тетерева.

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

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

подлесник

европейский, ветреница дубравная, некера перистая;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Красную книгу Московской области , но нуждающиеся на территории области в
посrоянном контроле и наблюдении: колокольчик широколистный, колокольчик
крапиволистный, волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко, купальница

европейская, любка двулистная, пальчатокоренник Фукса.

Охраняемый в Московской области вид грибов, занесенный в Красную книгу
Московской области: ежовик коралловидный.
Охраняемые в Московской области виды животных, занесенные в Красную
книгу Московской области: зеленый и трехпалый дятлы, кедровка.

Х. Основные источники негативного антропоrенного
воздействия на территорию заказника

1.

Существующие:

а) локальное замусоривание территории вдоль реки Нары;
б) разведение костров;
в) заезд на территорию заказника на квадроциклах- нарушение почвенио
растительного

покрова,

фактор

беспокойства

для

диких

загрязнение.

2. Потенциальные:
а) любо~ строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
б) возрастание рекреаци01шоrо воздействия;
в) проведеме любых мелиоративных работ;

животных,

13
г) разведка и добыча нерудных nолезных ископаемых.

XI. Режим о собой охраны заказника
1.

Разрешенные виды деятельности:

а) выборочные санитарные рубки и рубки ухода в лесных культурах;
б) охота на общих основаниях;
в) сбор грибов и ягод.

2.

Запрещенные виды деятельности:
а) рубки (кроме выборочных санитарных и рубок ухода в культурах);
б) рубки с апреля по

октябрь включительно, вывоз древесины по не

промерзшей почве;

в) всякое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
г) устройство стоянок;
д) разведение костров;
е) прогон и вьmас скота;
ж) сенокошение;

з) въезд автомототрансnорта, кроме случаев связанных с выполнением
служебных обязанностей;
и) сбор цветов, пересадка растений;

к) изменение гидрологического режима территории;
л) применение химических средств защиты леса;
м) в километровой зоне вокруг заказника заnретить строительство вне
существующих населённых пунктов .

XII. Мероприятия, необходимые для обеспечения
функционирования заказинка

. Для

обесnечения функционирования заказника необходимо осуществление

следующих мероnриятий:

а) оnовещение населения о режиме и границах заказника;
б)

вынесение

на

местность

границ

заказника

путем

информационных аншлагов;
в) сбор мусора с территории заказника и его вывоз;
г) ликвидация кострищ;
д) контроль соблюдения режима особой охраны заказника.
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Границы

УТВЕРЖДЕНО
постановлением11равительства
Московской области

от ЗI.03.20I6

N!! 257/IO

Положение
о государственном природн ом заказнике обла стн ого значения
«Елово-'широколиственны е леса на юге Каменекого л есничества»

I. Наим еновани е объекта
Государственный

природвый

и его категория

заказник

областного

значения

«Елово

широколиствепные леса на юге Каменекого лесничества» (далее- заказник).

II. Профиль заказника
Комплексный.
Территория

имеет

особое

значение

для

сохранения

и

восстановления

природных комплексов и поддержания экологического баланса.
Ш. Значени е за казника
Областное.

IV. З адачи заказника
На заказник возложены следующие задачи:
сохранение природных комплексов;

сохранение местообитаний редких видов растений и животных.

V. Местонахождение заказника
Московская

область,

поселение Атепцевское, в

Наро-Фоминекий

600 м

муниципальный

район,

сельское

к югу от деревни Романово .

VI. Площадь за казника
Общая площадь заказника составляет 614,77 га.
Заказник

создан

без

изъятия

земель

собственников,

землевладельцев,

землепользователей и арендаторов.
VП. Описание границ заказ ника

Заказник включает кварталы

102, 104, 105-107

и

109 Каменекого

участкового

лесничества Наро-Фоминекого лесничества (номера кварталов приводятся по
материалам

лесоустройства

2000

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 заказника
приведены 'В системе координат 1995 года (СК-95).

Граница заказника начинается от точки

1 (55° 13' 31.34 11 С., 36° 48' 21.25 " В ) 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
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

55° JЗ' 30.03 11 С
55° 13' 29.31 11 с
55° 13' 28.76 11 с
55° 13' 28.50 11 с
55° 13' 28.12 11 с
55° 13' 22.01 11 с
55° 13' 11.69 "с
55° 13' 8.97 11 с
55° 13' 7.79 11 с
55° 13' 5.72 11 с
55° 13' 10.31 11 с
55° L3' 18.14 11 С
55° 13' 20.76 11 с
55° 13' 21.55 11 с
55° 13' 25.40 11 с
55° 13' 25.40 11 с
55° 13' 25.46 11 с
55° 13' 26.46 ,, с
. 55° 13' 27.40 11 с
55° 13' 27.87 11 с
55° 13' 28.67 " с
55° 13' 30.40 11 с
55° 13' 31.77" с
55° 13'33.17 11 с
55° 13' 33.75 11 с
55° 13' 34.07 11 с
55° L3' 34.20 " С
55° 13' 35.91 11 с
55° 13' 38.28 11 с
55° 13' 39.85 11 с
55° 13' 40.04 ,, с
55° 13' 40.06" с
55° 13' 40.06 11 с
55° 13' 40.09 11 с
55° 13' 40.33 "с
55° 13' 40.43 11 с
55° 13' 38.53 " с
55° 13' 33.42" с
55° 13' 29.30 11 с
55° 13' 30.77 " с
55° 13' 28.94 11 с

36° 49' 0.03 11 в
36° 49' 16.71 11 в
36° 49' 32.82 11 в
36° 49' 40.51 11 в
36° 49' 52.84 11 Б
36° 49' 52.19 11 в
36° 49' 51.23 "в
36° 49' 50.97 " в
36° 49' 50.86 11 в
36° 50' 46.24 11 в
36° 50' 46.76 11 в
36° 50' 47.65 11 в
36° 50' 47.95 11 в
36° 50' 48.04 11 в
36° 50' 48.48 11 в
36° 50' 48.50 11 в
36° 50' 48.54 11 в
36° 50' 49.29 " в
36° 50' 50.00 " в
36° 50' 50.36 11 в
36° 50' 50.96 " в
36° 50' 52.27 11 в
36° 50' 53.3 l ,, в
36° 50' 54.36 11 в
36° 50' 54.81 11 в
36° 50' 55.05 11 в
36° 50' 55.14 11 в
36° 50' 57.39 11 Б
36° 51' 0.51 11 в
36° 51' 2.57 11 в
36° 51 1 2.82 11 в
36° 51' 3.18 11 в
36° 51' 3.25 11 в
36° 51 1 4.24 11 в
36° 51' 12.30 11 в
36° 51' 15.70 11 в
36° 51'21.18 "в
36° 51' 26.92 11 в
36° 51' 33.32 ,, в
36° 5J' 37.25 11 В
3 6° 51 1 41. о] 11 в

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

55° 13' 31.77 " с
55° 13' 29.36" с
55° 13' 25.95 " с
55° 13' 16.80 ,, с
55° 13' 14.8 1 "с
55° 13' 10.74" с
55° 13' 5.83 "с
55° 13' 2.57 " с
55° 12' 54.37 " с
55° 12' 53.69 " с
. 55° 12' 53.08 ,, с
55° 12' 52.70" с
55° 12' 53.68 ,, с
55° 12' 53.75 "с
55° 12' 53.97 ,, с
55° 12' 49.09 " с
55° 12' 48.39 " с
55° 12' 44.27 " с
55° 12' 41.74 " с
55° L2' 37.10 "С
55° 12' 35.41 "с
55° 12' 36.44 " с
55° 12' 37.79" с
55° 12' 41.43 ,, с
55° 12' 38.28 " с
55° 12' 35.76" с
55° 12' 3 1.84 " с
55° 12' 28.50 "с
55° 12' 24.41 " с
55° 12' 19.07 " с
55° 12' 17.06 11 с
55° 12' 12.17" с
55° 12' 8.70" с
55° 12' 4.90" с
55° 11' 57.45 "с
55° 11' 49.25" с
55° 11' 50.78 с
. 55° 11' 46.07 11 с
55° 11' 51.79 " с
55° 11' 55.16 " с
55° 12' 5.22" с
55° 12' 24.69 " с
55° 12' 38.33 " с
55° 12'43.49 11 с
55° 12' 43.61 "с
11

36° 51' 49.75" в
36° 51' 54.68 "в
36° 52' 2.60 " в
36° 52' 9.01 11 в
36° 52' 11.91 ,, в
36° 52' 14.75 "в
36° 52' 20.15 " в
36° 52' 21.15 "в
36° 52' 19.73 "в
36° 52' 8.23 " в
36° 51' 57.82 в
36° 51' 53.66 " в
36° 51' 48.80 "в
36° 51' 39.49 "в
36° 51' 32.43 "в
36° 5J' 29.31 "В
36° 51' 33.03 ,, в
36°51'36.81 "В
36° 51' 39.12 " в
36° 51' 36.68 "в
36° 51' 33.14 "в
36° 51' 23.03 "в
36° 51' 13.64" в
36° 50' 56.71 "Б
36° 50' 57.87 11 в
36° 50' 49.26 " в
36° 50' 36.38 " в
36° 50' 25.38 " в
36° 50' 24.97 " в
36° 50' 24.75 "в
36° 50' 21.68 "в
36° 50' 13.80 " в
36° 50' 8.10 "в
36° 50'4.1 1 "в
36° 49' 58.65 "в
36° 49' 52.23 " в
36° 49' 44.41 "в
36° 49' 44.04 " в
36° 49' 3 1.20 "в
36° 49' 23.62 "в
36° 49' 42.67 " в
36° 49' 45.53 "в
36° 49' 46.83 " в
36° 49' 47.44" в
36° 49' 40.48 " в
11

55° 12' 44.24 "с
36° 48' 59.48 " в
55° 12' 44.51 "с
36° 48' 42.19" в
55° 12' 53.90" с
36° 48' 44.45 " в
11
55° 12' 54.~8 с
36° 48' 41.69 11 в
55° 12' 54.78 "с
36° 48' 38.97 11 в
55° 13' 3.53 11 с
36° 48' 32.50 " в
55° 13' 8.5:?. " с
36° 48' 26.53 11 в
55° 13' 12.16 11 с
36° 48' 2~.85 11 в
55° 13' 17.03 "с
36° 48' 20.87 11 в
55° 13' 26.20 " с
36° 48' 17.67" в
исходной точки 1, где замыкается.
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

до

Перечень .координат характерных (поворотных) точек границы заказника в
МСК-50

N!!
точхи

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

х

410322,51
410295,18
410278,47
410266,98
410261 ,49
410253,9
410064,8
409745,5
409661,39
409624,62
409579,82
409721 ,94
409964,25
410045,49
410069,99
410189,14
410189,07
410190,88
410221,99
4 J0251,35
410265,95
410290,96
410344,99
410387,71
410431,32

у

1334274,17
1334960,32
1335255,56
1335540,7
1335676,81
1335894,8
1335887,09
1335876,18
1335873,3
1335871,99
1336852,2
1336858,67
1336869,69
1336873,38
1336874,5
1336879,92
1336880,25
1336880,99
1336893,71
1336905,71
1336911,68
1336921,9
1336943,99
1336961,47
1336979.29

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
61
62

410449,58
410459,5]
410463,47
410517,09
410591,61
410640,6
410646,57
410647,39
410647,48
410648,72
410658,94
410663,26
410606,42
410450,29
410325,22
410371,88
410316,81
410407,4
410334,48
410231,89
409951' 13
409890,74
409765,85
409615,9
409515,37
409261,46
409236,41
409213,71
409200,56
409229,21
409228,18
409232,29
409080,29
409060,22
408933,95
408856,59
408712,12

1336986,77
1336990,83
1336992,45
1337031,13
1337084,89
1337120,22
1337124,53
] 337130,98
1337132,24
1337149,61
1337291,89
1337352,04
1337450,03
1337554,5
1337670,13
1337738,75
1337806,35
1337959,04
1338047,73
1338189,7
1338308,68
1338361,17
1338413,84
1338512,32
1338532,05
1338511,89
1338309,11
1338125,33
1338052,11
1337965,64
1337800,94
1337676,05
1337623,72
1337689,95
1337759,26
1337801,72
1337761,49

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

408658,77
408687,25
408725,68
408832,39
408735,28
408654,31
408528,72
408421,57
408294,89
408129,85
408066,66
407912,82
407803,37
407684,65
407452,36
407196,56
407241,25
407095,57
407267,94
407369,53
407687,14
408290,14
408712,34
408872,02
408873,54
408879,06
408881,56
409172,63
409183,44
409 198,2
409466,52
409618,69
409730,12
409880,06
410162,45

J 337699,9
1337520,44
1337353,69
1337052,08
1337074,39
1336923,76
1336698,33
1336505,97
1336501,03
1336500,35
1336447,38
1336310,94
1336212,13
1336143,84
1336051,72
1335943,12
1335803,98
1335800,14
1335569,58
1335433,65
1335764,57
1335803,53
1335818,31
1335826,01
1335702,91
1334977,73
1334671,71
1334706,26
1334657,19
1334608,81
1334489,23
1334380,81
1334313,64
1334275,77
] 334213,92

Схема территории заказника» представлена в приложении
Положению.

к настоящему

VIП. Описа н ие заказ ни ка
Территория заказника . расположена в зоне расnространения мореиных и
озерно-водноледниковых равнин, nриуроченных к Москворецко-Окской равнине.
Кровля дочетвертичного фундамента представлена юрскими глинами.

Абсолютные высоты территории заказника меняются от

м на вершине

203

морениого холма, расnоложенного в северо-заnадной части заказника, до

175

м на

днище эрозионной ложбины на юга-западной границе заказника.

Большую

часть территории заказника занимает свежая наклонная

градуса) поверхность мореиной равнины, на абсолютных высотах
сложенная

валунными

суглинками,

с

поверхности

перекрытыми

(2-3
190 - 203 м,
лакровными

суглинками и супесями. Отдельные мореиные холмы имеют крутизну склонов

3-5 .

градуса.

Склоны

дефлюкционными
микроповышения

и

их

суглинками.
и

подножия
На

микрозападины

перекрыты

nоверхности

(0,6

м),

делювиальными

равнины

изредка

и

чередуются

встречаются

искори.

Склонавые поверхности мореиной равнины зачастую прорезают влажные мелкие
эрозионные

ложбины

(крутизна бортов

до

5-7

градусов)

с

водосборными

понижениями в вершинной части. Здесь nреобладают процессы делювиального
смыва, дефлюкции и эрозии временных водотоков.
В центральной части заказника субширотно на абсолютных высотах до
располагается

участок

озерно-водноледниковой

равнины,

190 м

представленный

древней ложбиной стока с заболоченной западиной в ее центре. Слагающие
породы- озерно-водноледниковые суглинки, подстилаемые глинами, алевритами,

песками; с поверхности nредставлены преимущественно оторфованные суглинки.
Длина древней ложбины стока в пределах заказника

3,4

км, ширина- до

500

м. В

центральной части ложбины стока расположена крупная заnадина, заболоченная

по ·низинному типу (площадью

9

га),

по окраинам которой

расположены

фрагменты переходных болот. Болото осушалось - имеются две крупные (ширина

до

3

м, глубина

глубина до

7.0

1

м, местами обводненные) и три более мелкие (ширина

1,5

м,

см, с сырым дном) мелиоративные канавы, расположенные

параллельне и субширотно. Рядом с I<анавами находятся параллельные им валы. В
днище древней ложбины стока врезаны эрозионные ложбины (шириной до

170

м, крутизна сi<лонов не более

водотоков

-

безымянного

верховья

ручья

(в

реки

3-4

градуса, глубина порядка

Проrнанки

восточной

(в

западной

части).

Здесь

части

2

м)

-

150-

долины

заказника)

действуют

и

nроцессы

делювиального смыва и дефлюкции, эрозии постоянных и временных водотоков,
аккумуляции

отложений, торфонакопление, заболачивание днищ понижений.

Вдоль неленой бровки бортов эрозионной ложбины в восточной части заказника
находится несколько муравейников высотой до

-У

1,5

м.

:южной границы заказника в его восточной части отмечены остатки

фортификационных земляных сооружений времен Второй мировой войны, здесь
же встречаются относительно свежие покопы и копани различных размеров (до
4х5 м). В восточной части заказника в направлении с северо-заnада на юга-восток
идет просека газопровода шириной

50

м, вдоль нее тянется отвал высотой до

1 м,

шириной до

2

м. На просеке газопровода и по грунтовой дороге в центральной

части заказника отмечены процессы сезонного подтопления и заболачивания.
Заказник приурочен к локальному водоразделу рек Нары и Истьи. Порядка

50

процентов площади заказника относится к бассейну реки Прогнанки (правому

притоку реки Истьи), поверхностный сток с территории здесь наnравлен на юга
запад. В восточной части заказника nоверхностный сток собирается в русле реки
Бухловки (правый приток реки Нары). Часть стока с территории заказника
поступает в эрозионные ложбины, к которым приурочены безымянные nравые

nритоки реки Нары. Водные объекты заказника nредставлены верховьями реки
Прогнанки, безымянным ручьем в восточной части заказника, низинными и
переходными болотами.
Пологонаклонные
подзолистыми

nоверхности

почвами,

склонавые

мореиных

равнин

nоверхности

-

заняты

дерново

дерново-подзолистыми

глееватыми почвами. По днищам nонижений образуются дерново-nодзолисто

глеевые, перегнойно-глеевые nочвы, на оторфованных участках - торфяные
эутрофные nочвы.
Растительный покров заказника по составу, структуре и состоянию является
типичным для .Москворецко-Окской равнины.
Основную площадь заказника занимают еловые, а также березово-еловые,
осиново-еловые

средневозрастные

леса

на

nологонаклонных

nоверхностях

и

склонах мореиной равнины . Еловые леса в значительной степени поражены

короедом-типографом. Всего на территории уничтожено около
елового древостоя. Ели достигают высоты

20-25

40

процентов

м nри диаметре стволов до

40 см.

Мелколиственные породы в этих сообществах часто выходят в первый ярус
древостоя, но доминирующей роли не играют. Второй древесный ярус, как

правило,

разреженный,

образован

широколиственными

nородами

(липа

сердцелистная, клен платановидный). Эти же nороды встречаются в подросте,

обычно разреженном. Кустарниковый ярус хорошо развит, образован лещиной

(высота яруса

-

до

м,

7

сомкнутость

-

до

с

0,9)

участием

бересклета

бородавчатого, жимолости лесной, волчеягощшка обыкновенного, или волчьего
лыка, редкого и уязвимого вида, не включенного в Красную книгу Московской

области, но н'уждающеrося на территории области в постоянном контроле и
наблюдении. Условия микрорельефа создают пеструю мозаику:

встречаются

широкотравные, кисличные, папоротниковые, влажнотравные участки.

Растительный

покров

водоразделов

и

пологих

склонов

наибольшим

флористическим и ценотическим разнообразием характеризуется в восточной и
южной

частях

заказника

(кварталы

лесничества

Наро-Фоминекого

преобладают

березаво-еловые

104, 107, 109

лесничества).
с

участием

По
клена

Каменекого участкового
занимаемой
и

липы,

площади
лещиновые

широкотравные леса с преобладанием сныти обыкновенной, зеленчука желтого,
коп~rтня европейского, медуницы неясной, местами подмаренника душистого,
вороньего

глаза,

Московской

хохлатки

области;

Маршалла,

вида,

занесенного

в

Красную

книгу

повсеместно обилен ландыш майский. Также широко

распространены кисличные и кислично-паnоротниковые сообщества с участием
щитовника

мужского

и

расширенного,

кочедыжника

женского.

Роль

широкотравья

в данных сообществах снижена;

мезофитные лесные злаки

гигантская,

а

также

-

осоки

большего обилия достигают

коротконожка лесная, вейник лесной, овсяница

волосистая

и

лесная.

Небольшие

участки

на

водоразделах заняты волосистоосоковыми еловыми сообществами. Водосборные
nонижения и ложбины на водоразделах занимают осиново-еловые широкотравно
влажнотравные леса. В травостое кроме видов широкотравья встречаются крапива

двудомная, а также редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу

Московской области, но нуждающиеся на территории области в nостоянном
контроле и наблюдении- колокольчик широколистный, двулепестник парижский,
хохлатка nромежуточная.

В централ ьной и западной частях заказника на водоразделах распространены

средневозрастные еловые посадки. Они характеризуются достаточно простой
структурой и обедненным видовым составом. Кустарниковый ярус из лещины,
как правило, разреженный. Наиболее характерны мертвопокровные ельники с
кислицей, осокой лесной, кочедыжником женским, чиной весенней и ландышем
май.ским.

По северной периферии заказника, на контакте с заболоченныМ1i лугами и
вырубками,

а также по краю заболоченной западины в центральной части

заказника распространены сосново-еловые и еловые кислично-широкотравные и

сфагновые леса. В них отмечается примесь дуба и липы. Эти сообщества
характеризуются небольшим видовым богатством, разреженным подлеском либо
его отсутствием и, как правило, обильным еловым подростом. В сфагновых типах
при

почти

сомкнутом

моховом

ярусе

единично

встречаются

таежные

виды:

кислица, майник двулистный, голокучник Линнея, а также пальчатокоренник

пятнистый (вид, занесенный в Красную книгу Московской области).
В

небольших

ложбинах

по

всей

территории

заказника

встречаются

влажнотравно-широкотравные и широкотравно-вейниковые осинники с дубом,
липой и

кленом,

с

влаголюбивым высокотравьем

по окнам

и прогалинам:

крапивой, таволгой вязолистной, вербейниками обыкновенным и монетчатым,
шлемником обыкновенным, скердой сибирской, видом, занесенным в Красную
книгу Московской области, пальчатокореюгиком Фукса, редким и уязвимым

видом, не вкmоченным в Красную книгу Московской области, но нуждающимся
на территории области в постоянном контроле и наблюдении.

В

западной

части

заказника

преобладают

средневозрастные

еловые

насаждения, иногда с примесыо березы и редким подростом широколиственных
пород.

Наиболее

широкотравные

характерны

типы

леса.

мертвопокровные,
Наряду

с

кисличные

доминированием

и

кислично

кислицы,

сньпи

обыкновенной, копытня европейского, зеленчука желтого, отмечается обилие
подлесника европейского, вида, занесенного

в Красную книгу Московской

области.

Опушки лесных массивов, примыкающие к мезофитным залежным лугам и
заброшенным
злщ<овыми

сенокосам,

сообществами.

заняты березовыми
В

этих

с

примесью ели разнотравно

средневозрастных

лесах

обилен

подрост

широколиственных пород (липа, клен, дуб), реже встречается ель; в травостое
доминируют

мятлик

узколистный,

овсяница

луговая,

коротконожка

лесная,

земляника обыкновенная, герань луrовая, буквица лекарственная, встречаются
ландыш майский, изредка- лапчатка белая (вид, занесенный в Красную книгу
Московской области) .

. Нелеснъте

растительные сообщества на территории заказника представлены

мезофитными и низинными лугами, а также различными тиnами болот. По
сравнению с лесами, они занимают небольтую площадь. В восточной части
заказника

вдоль

линии

газопровода

распространены

злаково-разнотравно

влажнотравные луга, местами с обильным подростом березы и осины высотой до

3

м и заро слями малины. В травостое доминируют таволга вязолистная, щавель

нирамидальный,

крапива.

На

местами

ситник

развесистый,

опушках лесных массивов

по

нарушенным

участкам

имеются разнотравные

-

и злаково

разнотравные луга с доминированием буквицы, ландыша, овсяницы луговой,
мятлика

лугового,

обыкновенной,
включенного

а

также

купальницы

в Красную

участием

земляники

европейской,

редкого

лесной,

и

черноголовки

уязвимого

вида,

не

книгу Московской области, но нуждающегося на

территории области в nостоянном контроле и наблюдении .
Переходные и низинные болота приурочены к западине в центральной части
заказника.

По

днищу

здесь

произрастают

осоковые

(осоки

пузырчатая

и

опушенная), камышовые, ситниковые болота в сочетании с влажнотравными
(крапива, таволrа вязолистная, зюзник европейский, шлемник обыкновенный)
древесне-кустарниковыми зарослями ив (ивы пепельная, ушастая, козья) и ольхи

серой. Пологи·е склоны западины заняты сообществами переходных болот. Для
них характерен выраженный ярус из сфагновых мхов с участием в травостое

ситника развесистого, тиселинума болотного, сабельника болотного, вербейника
обыкновенного.
Животный

мир

заказника

отличается

хорошей

сохранностью

и

реnрезентативностью для природных сообществ елово-широколиственных лесов
юго-запада Московской области. На территории заказника зафиксирован
позвоночных животных, в том числе один вид амфибий,
видов млекоnитающих

.В

границах

(зооформации):
болотных

42

51

вид

вида птиц и восемь

.

заказника

зоеформация

местообитаний;

выделяются

лесных

три

основных

местообитаний,

зоеформация

зоекомплекса

зоеформация

опушечных

и

водно

кустарниковых

местообитаиий .
Основную площадь заказника занимает зоеформация лесных местообитаний
(еловые и смешанные леса с участием широколиственных и мелколиственных
пород

и,

в

ряде

случаев,

сосны).

Он

включает

такие

обычные

виды

млекопитающих, как ласка, обыкновенная белка, лось, кабан. Из птиц здесь
обитают рябчик, тетерев (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную
книгу

Московской

области,

но

нуждающийся

на

территории

области

в

постоянном контроле и наблюдении), вяхирь, обыкновенная кукушка, желна,
большой пестрый дятел, обыкновенная иволга, сойка, кедровка (вид, занесенный

в Красную

книгу Московской области),

черноголовка,

пеночка-весничка,

сорока, ворон, крапивник, славка

пеночка-теньковка,

пеночка-трещотка,

жеJrrоголовый королек, мухоловка-nеструшка, малая мухоловка, зарянка, черный

дрозд,

белобровик,

обыкновенная

nевчий

дрозд,

лазоревка,

обыкновенная

пищуха,

рябинник,

большая

зяблик,

оnоловник,

синица,

чиж.

Из

nухляк,

обыкновенный

московка,

поползень,

земноводных отмечается травяная

лягушка.

Зоекомплекс водно-болотных местообитаний (низинные болота, в том числе
по руслу реки Прогнанки, с серой ольхой, густыми зарослями ив, зарослями
таволги

вязолистной,

камыша

лесного

и

других

растений

подобных

мест

обитания) имеет значительно меньшее распространение в заказнике и
nредставлен небольшим набором видов. Тиnичными nредставителями данной
зоеформации Являются: речной бобр, серая цаnля, камышевка-барсучок, болотная
камышевка, камышовая овсянка.

К зоокомnлексу опушек и кустарниковых местообитаний, представленных,
помимо

лесных

территории

опушек,

заказника

обыкновенный

крот,

занесенный

в

камышевка,

серая

nросекой

относятся

газоnровода

следующие

обыкновенный

Красную

славка.

Из

виды

каток,

книrу Московской

шириной

позвоночных

обыкновенный

области),

бабочек здесь

около

лесной

50

м,

на

животных:

осоед
конек,

(вид,

садовая

встречаются махаон, червонец

непарный (виды, занесенные в Красную книгу Московской области), малый
лен::очник, nавлиний глаз, адмирал, углокрыльница С-белое, большая лесная
перламутровка, воловий глаз, глазок черно-бурый (редкие и уязвимые видJ>I, не
включенные

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающиеся

на

территории области в nостоянном контроле и наблюдении), а также обычные
виды - брюквенница, лимонница.
Во всех биотопах заказника встречаются заяц-беляк и обыкновенная лисица.

IX. Объекты

особой охра ны

Охраняемые экосистемы: мелколиственно-еловые широкотравные леса на
водораздельных

nоверхностях,

осиновые

с

дубом,

липой

и

кленом

леса,

влажнотравные леса с ольхой серой, низинные и переходвые болота.
Места nроизрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных редких и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных на
территории заказника, nеречисленных ниже, а также тетерева.

· Охраняемые

в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды

растений:

виды,

занесенные

европейский,

хохлатка

в

Красную

книгу

Маршалла,

Московской

лапчатка

области:

подлесник

скерда

сибирская,

белая,

пальчатокоренник nятнистый;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

вюпоченные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

постоянном контроле и наблюдении: колокольчик широколистный, волчеягодник
обыкновенный, купальница европейская, любка двулистная, пальчатокоренник
Фукса, двулеnестник парижский, хохлатка промежуточная.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: обыкновенный
осоед, кедровка, махаон, червонец неnарный ;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
nостоянном контроле и наблюдении: малый ленточник, павлиний глаз, адмирал,
углокрыльница С-белое, большая лесная перламутровка, воловий глаз, глазок
черно-бурый.

Х. Основны е источники негативного антропогенного
воздействия на территорию заказ ника

1. Сущест:вующие:
а) захламление и замусоривание территории по границе заказника с СНТ
«Электрик»;

б) заезд на территорию заказника на квадроциклах и тракторах - нарушение
почвенно-растителыrого покрова, групnа факторов беспокойства для диких
животных, загрязнение;

в) устройство палов сухой растительности, разведение костров;
г) сбор редких видов растений.

2. Потенциальные:
а) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
б) возрастание рекреационного воздействия;
в) nроведение любых мелиоративных работ.

XI. Режим особой охраны заказника
1. Разрешенные

виды деятельности:

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

2. Запрещенные

виды деятельности:

а) рубки главного пользования, в том числе восстановительные;

б) рубки

с аnреля по

октябрь включительно, вывоз древесины по не

nромерзшей почве;

в) mобое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
г) устройство туристских стоянок;
д) разведение костров;

е) прогон и выпас скота;
ж) заезд на территорию заказника автомототранспорта, кроме случаев,

когда это связано с выполнением служебных обязанностей;
з) сбор цветов, пересадка растений;
и) изменение гидрологического режима территории;
к) применение химических средств защиты леса;
л) устройство подкормочных площадок для копытных животных;
м) в километровой зоне вокруг заказника запретить строительство вне
существующих населенных пунктов.

XII. Мероприятия., необходимые для обеспечения
функционирования зака з ника

Для обесnечения функционирования заказника необхолимо осуществление
следующих мероnриятий:

а) оповещение населения о режиме и границах заказника;

б)

вынесение

на

местность

границ

заказника

nутем

информационных аншлагов;

в) сбор мусора с территории заказника и его вывоз;
г) nрименение феромонных ловушек для борьбы с короедом;
д) контроль соблюдения режима особой охраны заказника.

установки

~\

Схема территории государственного природиого заказника областного значения
"Елово-широколиственные леса на юге Каменекого лесничества"
-"-1..
_.-:
/
...-·
:
/
t

.,..

;

,.",_ ..//
r •·

;

.

1

99

10()

/

/

о госуд.арствснном nриродном

1аказнике областного -~качения

/

<d:.1ово-широколиствснные леса

/

t

на юге Каменекого лесничества»

/

/
/

".,

1

/

При.Jюжение к Положению

-.

/'

~-10.1

1

,.

т\

.--~

; 1
1

1

8

-' /

~/1 0

/

•= а а

~.,

1 '

•

•

62 63

.)

11

J

~,=••~• 1 .;

Условные обозначения
Граниuа :lаКазншm

·ы

1

176,

64
6566
68

1

~'
...........

Харак-терные (rювop<>nJЪIC)

• 1

точки rpaнmrы uюошП<:\

70

102

J1

Грааица
Московской об:шсш
Каменекое участJ,;овое .1есвочество

~\

Hapo-Фo~tHIIC "-"'ГO !lесничсстtu~:
rраmщы кмрталов

~

"-...

105

79

номера кварталов

37

Дoporn

106

f,:iL IJ )1<'''1:111! oii. Шcm:,

).I)"JШсtшая грушоnая дoporn

•

.,.
,;~."".

.·

..

11 !!есн ые дороги

Годр01']111ф1111

----._,

16i ' 16.1 160

"""': : ~

t.r'\

. •·....

'

noJJ cвыe

...,-.._ , ,.

80ДОТОЮI

t:::J

болота

З11строенuые террптораti

Романово назваюtе населенных nушсrов
СЗДО80д'IССКИС ООЪСДI!НСIIПЯ

сит

_
..

.•/

зоны застройки
Р11стnте.q ьuость

."

/'

....

,.·'

f
."

- ~--

.... 11>_ • • •• •

t •{i J/IClriЬ

б<::щесная террюория

1
1

Прочuе

:·

...

/

"' .,
230

460

-.------

/

1 .
(

о

ЛССОПОI\']IЬПМ ТL1JрlПОрИЯ

~~~====~~~---Метры

mшии ·щею:роnередачи

зе~·елъвые участ""

110

/

920

J~зonpouo~

50:26:0121012:13

....

.....

....

-

-

-

- " 135

D

Кадастровые номера
Граинuы

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Правительства
Московской области

от ЗI . 03.20I6

.N'2 257/IO

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнюсеобластного значения
«Леса в окрестностях Нарск их прудов»

1. Наименование объекта
Государственный

природвый

заказник

и его категория
областного

значения

«Леса

в

окрестностях I:{арских прудов» (далее - заказник).

IJ. Профиль за казника
Комплексный.
Территория
восстановления

заказника
природных

имеет

особое

комплексов

и

значение
их

для

компонентов

сохранения
и

и

поддержания

э кологического баланса.

III. Значение з аказника
Областное.

IV. Задачи заказ ника
На заказник возложены следующие задачи:
сохранение природных комплексов;

сохранение местообитаний редких видов растений и животных.

V. Местонахощцение заказинка
Московская

область,

поселение Ташировское,

Наро-Фоминекий

0,5

муниципальный

район,

сельское

км к северу от деревни Б ольшие Семенычи, около

1

км к западу от деревни Обухово.

VI. Площадь з аказника
Площадь заказника составляет 329,54 га.
Заказник создан без

изъятия земель

собственников,

землевладельцев,

земЛепользователей и арендаторов .

VII. Описание границ заказ ника
Заказник JЗКлючает кварталы 35-38 Литвиновекого участкового лесничества
Наро-Фоминекого лесничества (по материалам лесоустройства 2000 г., названия
лесничества и

участкового лесничества nриводятся в соответствии

Федерального агентства лесного хозяйства от

12.0 1.2009 .N'2 1 «06

с приказом

определении

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

Географические

координаты

характерных

заказнИI<а приведеныв системе координат

Граница заказника начинается

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

55° 30' 1.46 " с
55° 30' 14.88 "с
55° 30' 24.13 " с
55° 30' 25.40 " с
55° 30' 22.10" с
55° 30' 23.87 " с
55° 30' 25. 62" с
55° 30' 33.56 " с
55° 30' 36.15 "с
55° 30' 37.79 ,, с
55° 30' 37.18" с
55° 30' 31.69 " с
55° 30' 28.46 " с
55° 30' 23.03 "с
55° 30' 20. 84 " с
55° 30' 16.11 "с
55° 30' 14.77 "с
55° 30' 19.88 "с
55° 30' 22.29 " с
55° 30' 23.61 ,, с
55° 30' 27.30" с
55° 30' 28.29 " с
55° 30' 25.98 ,, с
55° 30' 30.58 11 с
55° 30' 30.82 ,, с
55° 30' 29.48 ,, с
55° 30' 28.57 11 с
55° 30' 26.54 " с
55° 30' 23.76" с
55° 30' 17.57 с
55° 30' 15.22 "с
55° 30' 13.07 с
55°
..
J"'О'?
-· 4'1
~ "С,
55° 30' 0.93 " с
55° 29' 56.32 " с
55° 29' 51.50 "с
55° 29' 45.15 "с
55° 29' 43.80 11 с
55° 29' 4 1.95 " с
11

11

точек

1995 года (СК-95).
от исходной точки 1 (55° 29' 50.47 " С,

36° 34' 24. 19 " В) и идет далее через точки:
до исходной точки 1, где замыкается.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(поворотных)

36° 34' 24.10 "в
36° 34' 23.60 " в
36° 34' 23.26 " в
36° 34' 23.66 "в
36° 34' 27.04 " в
36° 34' 37.38 " в
36° 34' 46.25 " в
36° 35' 0.18 " в
36° 35' 4.27 " в
36° 35' 8.08 " в
36° 35' 24.86 "в
36° 35' 23.38 " в
36° 35' 36.57 "в
36° 35' 49.50 " в
36° 35' 59.25 "в
36° 36' 16.79" в
36° 36' 21 .76 "в
36° 36' 21 .55 "в
36° 36' 32.57 " в
36° 36' 47.52 11 в
36° 36' 52.64 " в
36° 36' 57.91 "в
36° 37' 4.95 " в
36° 37' 12.07 "в
36° 37' 21.98 "в
36° 3 7' 28.46 " в
36° 37' 32.30 " в
36° 37' 37.01 ,, в
36° 37' 33.38 в
36° 37' 33.28 в
36° 37' 39.42 " в
36° 37' 32.78 ,, в
36° 37' 19.08 " в
36° 37' 22.66 " в
36° 37' 39.71 "в
36° 37' 36.27 " в
36° 37' 30. 11 " в
36° 37' 28.39 " в
36° 37' 26.10 11 в
11
11

границ

J

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

55° 19' 43.61 "с
55° 29' 47.28 " с
55° 29' 50.77" с
55° 29' 53.20" с
55° 30' 9.09" с
55° 30' 9.85" с
55° 30' 10.59 " с
55° 30' 11.63 "с
55° 30' 10.80 ,, с
55° 30' 16.36 " с
55° 30' 14.70 "с
55° 30' 10.06 " с
55° 30' 8.90 " с
55° 30' 10.03 " с
55° 30' 9.91 "с
55° 30' 8.89 " с
55° 30' 8.38 " с
55° 30' 8.00 " с
55° 30' 7.21 "с
55° 30' 6.57 11 с
55° 30' 6.0 l " с
55° 30' 5.71 "с
55° 30' 2.5 3 " с
55° 29' 52.91 "с
55° 29' 48.19 " с
55° 29' 44.50 " с
55° 29' 48.27" с
55° 29' 48.41 "с
55° 29' 49.66" с
55° 29' 47.18 "с
55° 29' 52.61 " с
55° 29' 55.03 " с
55° 29' 49.25 " с
55° 29' 39.52 " с

36° 37' 18.87 " в
36° 37' 17.17 "в
36° 37' 6.93 "в
36° 37' 7.00 ,, I3
36° 37' 6.55 " в
36° 37' 6.23 " в
36° 37' 5.91 "в
36° 37' 5.47 " в
36° 36' 56.34 " в
36° 36' 52.63 " в
36° 36' 45.53 " в
36° 36' 47.33 11 в
36° 36' 41.58 "в
36° 36' 40.14 ,, в
36° 36' 37.31'' в
36° 36' 32.88 " в
36° 36' 30.01 " в
36° 36' 27.54 "в
36° 36' 23.07 " в
36° 36' ] 8.58 " в
36° 36' 12.69 " в
36° 36' 10.49 " в
36° 36' 8.88 "в
36° 36' 9.15 "в
36° 36' 6.63 " в
36° 35' 53.11 ,, в
36° 35' 35.55 "в
36° 35' 29.59 "в
36° 35' 21.39 11 в
36° 35' 19.82 ,, в
36° 34' 57.18 "в
36° 34' 47.89 11 в
36° 34' 47.82" в
36° 34' 24.18 " в

Перечень координат хараi<Терных (поворотных) точек границ заказника в
МСК-50
N2ТОЧКИ

1
2
3
4
5
6

х

440344,14
440684,2
441098,86
441384,86
441424,26
441323,23

у

1319005,36
1318998,47
13 18983,25
1318972,75
1318979,18
1319040,16

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
43
44
45
46
47
48
49

441380,8
441437,36
441686,76
441767,85
441819,64
441805,65
441635,29
44 1539, 19
441374,95
441310,03
441168,6 1
441128,54
441286,5
441364,17
441409,14
441524,98
441557,01
441487,49
441631,96
441642,17
441602,64
441575,38
441514,05
441427,07
441235,58
441164,7
441096,22
440763
440718,05
440580,34
440430,42
440232,.1 1
440190,02
440132,07
440181 ,18
440294,43
440399,22
440474,43
440965,7
440989,0 1
441011,92
441043,89
441015,62

1319220,75
1319375,45
1319616,02
1319686,55
1319752,66
1320047,39
1320024,21
1320257,27
1320486,91
1320658,98
1320969,21
1321057,11
1321050,99
1321243,17
1321504,85
132 1592,77
1321684,77
1321809,47
1321932, 15
1322105,92
1322220,41
1322288,21
1322371,86
1322309,68
1322311,02
1322420,05
1322304,54
1322069,42
1322133,1
1322434,68
1322376,74
1322271,78
1322242,37
1322203,11
1322075,37
1322043,63
1321862,14
1321862,09
J 321846,1
1321840,1
1321834,2
132.1826,01
1321666,01

)

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

441186,62
441133,3
440990,22
440952,62
440987,36
440982,77
440949,79
440933 ,25
440920,95
440895,07
440874,01
440854,96
440845,15
440746,33
440448,91
440302,33
440184,38
440296,1 3
440298,6
440335,22
440257,9
440419,69
440491,67
440313,2
440005,5

60
61
62
63
64
65
66
67
68 .
69
70
71
72
73
74

1321598,09
1321474,47
1321508,3 1
132 1408,02
1321382,17
1321332,58
1321255,27
1321205 ,22
13211 61,95
1321083,9
1321005,41
1320902,38
1320863,88
1320837,18
1320846,71
1320804,91
1320569,35
1320259,22
1320154,42
1320009,93
1319983,66
13 19583,5
1319419,1s
1319420,83
1319012,22

Схема территории заказника представлена

в приложении к настоящему

Положению .

VIII.

Описани е заказника

Территория заказника приурочена к крупной древней ложбине стока, в
понижениях которой талые ледниковые воды зачастую застаивались, образовьmая

древние озера. Большей частью заказник располагается в местности подобного
озерно-водноледникового

происхождения

и

13ключает

также

небольшие

по

площади возвышенные участки водноледни:ковой равнины.

Древняя ложбина стока сформировалась в крупной депрессии в рельефе
коренного

фундамента,

известняки

и

кровлю

доломиты

которого

карбона,

на

территории

перекрытые

довольно

заказника

слагают

мощным

чехлом

четвертичных отложений.

Для

рельефа

заказника,

современный

облик

которого

сформирован

преИмущественно талыми ледниковыми водами, характерен слабый перепад
высот. Наиболее низкая часть заказника расnоложена на его северной границе у
Дютьковского-П пруда системы Нарских прудов на абсолютных высотах

170,1

м,

наиболее высокая отметка

- 185 м над уровнем

моря

-

соответствует поверхности

водноледниковой равнины в его юга-западной оконечности .
имеет слабый (менее

1

.'!3

целом территория

градуса) уклон на север к Нарским прудам, при этом в

восточной части заказника уклон направлен на юго-восток к долине реки Нары.
Плоская поверхность водноледниковой равнины расположена на территории
заказника

фрагментами

в

положение на .высотах от

его

юга-западной

180 до 185

части,

занимает

возвышенное

м над уровнем моря. Слагающие ее nороды

nредставлены с поверхности преимущественно лакровными суглинками малой
мощности на водноледниковых суглинках, песках и супесях, в основании толщи

которых отмечается скопление гравийно-галечного материала.

Порядка

(1-2 градуса)

90 процентов территории заказника расположено на слабонаклонной
озерно-водноледниковой равнине на абсолютных высотах 170-180 м,

сложенной

переслаивающимися

супесями,

суглинками

нагруженными

водноледниковыми

красно-бурого

галькой.

цвета,

Поверхностный

и

озерными

алевритами,

суглинистый

песками,

иногда

обильно

горизонт

здесь

фрагментарен и его мощность в целом меньше, чем на возвышенных участках
водноледниковой

равнины.

Участки

озерно-водноледниковой

обращенные к nонижениям, имеют уклоны

2-3

равнины,

градуса, местами -до

4 градусов.

Для равнины характерны участки с плоской nоверхностью.
Поверхности

равнин

осложнены

понижениями

со

слабовыраженными

бортами: сътрЬiе и заболоченные ложбины, небольшие западины, водосборные

понижения. Вдоль северной границы заказника по берегу Дютьковского-П пруда
н еровной полосой шириной
наиболее

крупных

nредставлены

1О-50,

ложбинах

до

200

м тянется заболоченное nонижение. В

формируются

преимущественно

низинным

временные
типом,

водотоки.

ююгда

с

Болота

признаками

переходных. Днища заболоченных понижений часто заторфованы.
Территория заказника в прошлом была частично осушена. Вдоль северной
границы заказника по краю леса расположена канава шириной
м

с

невысоким

отвалом рядом, днище

канавы

не

1,5

м, глубиной

обводнено.

0,7

Осушенные

заторфованные участки характеризуются наличи ем nриствольных повышений

ВЫС.ОТОЙ ДО
Вдоль

0,5 М.
берега Дютъковскоrо-11

антрологенные формы
территории

изредка

-

пруда

единично

встречаются некрупные

ямы с навалами мусора у рыбацких стоянок,

попадаются

копаные

ямы

размером

0,5х0,5х0,3

по

м.

В

восточной части заказника к берегу пруда идет хорошо проезжая грунтовая
дорога.

Почвенный покров заказника довольно мозаичен . На песчаных и супесчаных
породах представлены почвы дерноnо-аодзолы, преимущественно rлееватые, и,

при слабом дренаже, дерново-подзолы глеевые. На суглинистых отложениях
формируются дерново-nодзолистые языковатые и глееватые почвы, в понижениях

с замедленным дренажам-дерново-подзолистые глеевые почвы. По водосборным
понижениям,

ложбинам,

заболоченным

понижениям

эутрофные·

глеевые

черноольшаниками

западинам

отмечаются

почвы

переrнойно-глеевые

торфяные

типичные

представлены

и

:>утрофные

почвы.

и

торфяные

перегнойно-торфяные,

преимущественно

По

nод

темногумусово-rлеевые

nочвы.

Характерное

чередование

в

nрофиле

nочваобразующих

nород

маломощных слоев различного фракционного состава, часто встречающееся на
территории заказника, обусловили образование особых почв на двучленных
отложениях.

· В ся

территория заказника относится к бассейну реки Нары

-

левого притока

реки Оки. Поверхностный сток западной части заказника направлен в реку Рудь

-

правый приток Нары. На Наре и ее nритоке Руди устроены пруды, сток с
территории заказника nринимают

-

в заnадной его части Выглядовский nруд, с

наибольшей, Центральной части заказника - Дютьковский-П nруд, в восточной
части

-

непосредственно река Нара. Естественные водные объекты nредставлены

временными ручьями, низинными и переходньтми болотами. В понижениях
отмечаются сочения грунтовых вод.

На территории заказника преобладают сосново-еловые, еловые, лилово
еловые, елово-липовые леса и их производные, заболоченные елово-березовые,
березовые леса и черноольшаники. Часть территории занята лесокультурами

сосны и ели, в том числе старовозрастными трансформированными.
На пологих склонах в северной части заказника преобладают березово
ело~ые

с

участием

сосны

и

сосново-еловые

паnоротниково-широкотравно

кисличные и ветреницево-чернично-кисличные старовозрастные леса с зелеными

мхами и типичным набором таежных видов растений. Диаметр стволов ели в
среднем составляет

80

40-45

см, отдельные старые сосны и ели имеют диаметр до

50-

см. На некоторых участках этих лесов доля ели и сосны могут быть nримерно

одинаковы, на большей же части nологих склонов ель nреобладает в составе

1

яруса. В лесах постоянна примесь березы, реже осины, обилен nодрост ели в.
рябины. Из кустарников встречаются крушина ломкая и калина, реже

-

лещина и

жимолость.

В травяном ярусе обычны и обильны: ветреница дубравная (вид, занесенный

в Красную книгу Московской области), а также щитовник картузианский,
голокучник Линнея, кислица, черника, ожика волосистая, майник, седмичник
европейский,

встречается

осока

пальчатая,

подлесник

костяника

евроnейский

-

вид,

и

ландыш

занесенный

майский .

в

Изредка

Красную

книгу

Московской области.
С

меньшим

обилием,

тростниковидный,

но

также

довольно

грушаяка круглолистная,

часто

встречаются:

вейник

ортилия однобокая, кочедыжник

женский, вероника лекарственная , мицелис nостенный, бор развесистый, местами

имеются

пятна

связывающего,

осоки

волосистой,

отмечен также плаун

щитовника
годичный.

расширенного,
Зеленые

фегоптериса

наnочвенные

мхи

представлены типичными видами, местами образуют моховой nокров, занимая от

3О до 60 процентов

поверхности почвы.

Там, где в составе древостоя увеличивается доля сосны, в травяном nокрове

больше вейника тростниковидного, а кроме указанных видов встречаются также
изредка брусника и золотарник обыкновенный.

На nовышениях рельефа формируются местами березаво-еловые с сосной
nаnоротниково-широкотравно -кисличные леса, где диаметр
достигает

70

150-летних сосен

см. Некоторые старые ели имеют диаметр стволов до

50

см. По

опушкам еловых и сосново-еловых лесов изредка встречается любка двулистная,
а по влажным луговинам и опушкам группами растет куnальница европейская,

пальчатокоренник Фукса (редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную
книгу Московской области, но нуждающиес на территории области в постоянном
контроле и наблюдении) и горец змеиный .

. Среди

сосново-еловых и березаво-еловых лесов имеются пятна сосново

еловых паnоротниково-кислично-черничных , кислично-ветреницевых, чернично

кислично-зеленомошных.

В

небольтих

западинах

зеленые

мхи

сменяются

сфагновыми.

В

сосново-еловых

трансформированных

лесокультурах

кислично-

зеленчуковых встречаются куртины сухих елей, местами лес захламлен уnавшими
стволами деревьев.

В

ельниках

лещиновых

травяно-папоротниковых

постоянно

участие

в

кустарниковом ярусе лещины, жимолости, волчеягодника обыкновенного, или
волчьего лыка, а в травяном ярусе преобладают виды дубравного широкотравья.
Здесь

встречаются

кроме

других

папоротников

щитовник

расширенный

и

фегоптерис связывающий, постоянны копытень и зеленчук желтый, отмечены
также растения тенистых лесов: воронец колосистый и вороний глаз.

На самых дренированных почвах встречаются небольшие участки условно
коренных липаво-еловых и елово-липовых лесов с участием дуба лещиновых

широкотравных с дубом, кленом, елью и липой в подросте. Дуб и липа выходят в
этих лесах в 1-ый ярус, диаметр стволов ели, дуба и лиnы составляет

40-45

см.

Развит густой травяной покров с осокой волосистой, звездчаткой жестколистной,

ветреницей дУбравной, медуницей неясной, копытнем, зеленчуком, лютиком
кашубским,

чиной

весенней,

папоротниками:

щитовником

расширенным

и

картузианским, голокучником Линнея, кочедыжником женским, колокольчиком
широколистным, кислицей, майником, снытью и бором развесистым. Иногда
встречаются фегоптерис связывающий и борец северный. Напочвенный покров
пятнистый

-

qередуются крупные nятна с доминированием одного из видов

осоки волосистой, звездчатки жестколистной, реже

сныти или папоротников, повсеместно

-

-

пролесника многолетнего,

обильна ветреница дубравная. Редко

встречается гнездовка настоящая. На почве имеются зеленые неморальные мхи

(20·:30 процентов) .
В

сырых

влажнотравных

понижениях
к таежным

и

неrлубоких

видам

западинах

прибавляются

в

скерда

ельниках

хвощево

болотная,

гравилат

речной, хвощ лесной, василистник водосборолистный, звездчатка дубравная,
бодяк разнолистный. Здесь ло окнам и nросекам произрастают пальчатокоренник
Фукса, волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко и купальница европейская
(редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области,
но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
Заболоченные

вейником

березняки

сероватым,

ивняковые

фиалкой

лысой

крущиновые

и

осоково -щучковые

вербейником

обыкновенным

с

и

сфагновыми мхами развиты по краям болот. Имеются осушенные участки в

прошлом
торфяных

заболоченных
nочвах

с

елово-сосновых

высокими

паnоротниково-кисличных лесов

nриствольными

повышениями,

на

черникой,

седмичником, хвощем лесн ым, щучкой и вербейником обыкновенным.
В

условиях

березовые

с

повышенного

участием

ели

и

увлажнения
сосны

развиты

сырые

и

осиново-березовые

заболоченные

и

крушиновые

влажнотравно-зеленомошные леса с пятнами долгомошнъJХ и сфагновых мхов.
Для них характерны щучка дернистая, сивец луговой, осока бледноватая, фиалка
лысая. Здесь в западной части заказника обнаружен редкий охраняемый вид
растений,

занесенный

в

Красную

книгу

Московской

области

ладьян

-

трехраздельный.

Между прудами и еловыми лесами заказника, а также вдоль некоторых

заболоченных ложбин с ручьями, впадающих в Дютьковский-П пруд, тянутся
полосы

черноольшаников

черноольшани·ках

шириной

влажнотравных

в

среднем

встречается

20-30

м.

В

смородина

заболоченных

черная,

обилен

белокрыльник болотный, ирис аировидный, таволга вязолистная и хвощ речной.
Кроме них здесь часто встречаются лютик длиннолистный, осоки сероватая,
омская, дернистая и сближенная, вейник сероватый, дербенник иволистный,

ежеголовник прямой,

шлемник

обыкновенный, кипрей

волосистый, крапива

двудомная, незабудка болотная, зюзник евроnейский, nаслен сладко-горький,
двукисточник тростниковидный, иногда - цикута, или вех ядовитый.

Хвощево -осоковые
хвощем

речным

низинные болота с

имеют

незначительную

сабельником,

площадь

и

осокой

встречаются

вздутой и
изредка

в

вод~сборных nонижениях в разных частях заказника. На некоторых болотах
nроизрастает

nушица

многоколосковая.

На

небольтих

осоковых

болотах

доминируют осоки береговая, острая и пузырчатая, растут калужница болотная,
nлакун-трава,

вербейник

обыкновенный.

На

сырых

лугах

вдоль

ручьев

и

ключевых болотцах растут пальчатокоренники мясо-красный (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении) и Фукса, а также ирис
аировидный, горец змеиный, купальница евроnейская.

Животный мир заказника отличается хорошей сохранностью и достаточной

репрезентативностью для природных сообществ лесов и болот западной части
Московской области. На территории заказника обитают

животных, в том числе один вид земноводных,

42

53

вида позвоночных

вида птиц и девять видов

млекопитающих.

В

границах

заказника

выделяются

три

основных

зоокомплекса

(зооформации): зооформацию хвойных, хвойно-мелколиственных и смешанных

лесов; зоеформацию водно-болотных местообитаний (черноольшаники, сырые
ложбины с ручьями); зооформацию опушечных местообитаний (лесные опушки,
поляны).

ЗооформаЦия
вкmочает

из

хвойных,

хвойно-мелколиственных

млекопитающих

обычные

для

и

смешанных

Московской

области

лесов
виды:

обыкновенный крот, лисица, заяц-беляк, обыкновенная белка, лось, кабан . Из
nтиц данной зоеформации отмечены вяхирь, обыкновенная кукушка, желна,
большой пестрый дятел, обыкновенная иволга, сойка, ворон, крапивник, славка
черноголовка, пеночка-весничка, пеночка-теньковка,

пеночка,

желтоголовый

королек,

пеночка-трещотка, зеленая

мухоловка-пеструшка,

малая

мухоловка,

lV

зарянка, черный дрозд, белобровик, певчий дрозд, пухляк, большая синица,
обыкновенный поnолзень, зяблик, чиж. В лесах центральной части заr<азника,
вдали

от

Нарских

прудов довольно

муравьев, некоторые высотой более
Среди
заказника

видов,

связанных

встречается

с

следующие

многочисленны

гнезда рыжих лесных

1 метра.

водно-болотными
виды

угодьями,

млекопитающих:

на территории

американская

норка,

речной бобр и водяная полевка. Здесь встречаются два исключительно редких
вида рыбоядных хищных птиц: орлан-белохвост и скопа

-

виды, занесенные в

Кр~снуrо книгу Российской Федерации и в Красную книгу Московской области.
На

северной

белохвоста,

границе
что

заказника

говорит

о

отмечен

весьма

nлохо

вероятном

летающий
гнездовании

слеток
этого

орлана
вида

на

территории заказника. В заболоченных черноольшаниках по берегам Нарских
прудов гнездится

еще

один редкий вид хищных птиц,

связанный с водно

болотными угодьями - черный коршун, занесенный в Красную I<Rигу Московской

области. Также в черноольшаниках, в заболоченных ивняках и в тростниковых
зарослях по берегам прудов обитают малый пестрый дятел, серая мухоловха,
болотная камышевка, камышевка-барсучок, дроздавидная камышевка, садовая
славка,

лазоревка,

камышовая

овсянка.

Среди

редких

видов

мелких

воробьинообразных птиц здесь встречается обыкновенный ремез, занесенный в
Красную книгу Московской области.

На оnушках и полянах территории заказника встречаются: обыкновенный
крот и nашенная полевка. Из птиц отмечены: обыкновенный канюк, лесной конек,
сорока, дрозд-рябинник, серая славка, обыкновенный жулан. Из дневных бабочек
здесь, а также по лесным дорогам обитают ряд видов бабочек, как обычных
реnница,

лимонница,

включенных в

лестрокрыльница,

Красную

так

и

книгу Московской

редких

и

области,

уязвимых

видов,

-

не

но нуждающихся на

территории области в постоянном контроле и наблюдении - большая лесная
перламутровка, крупноrлазка, или краеглазка ахина.

Во всех биотопах заказника обычна травяная лягушка.

IX. Объекты

особой охраны заказника

Охраяяемые экосистемы : березоно-еловые с участием сосны и сосново
еловые

папоротниково-широкотравно-кисличные

кисличные

таежных

старовозрастные

видов

леса

растений;

с

зелеными

березаво-еловые

и

ветрепицево-чернично

мхами

с

и

тиrrичным

сосной

набором

nапоротниково

широкотравно-кисличные леса; еловые лещияовые травяно-nапоротниковые леса;

лилово-еловые

и

елово-липовые

леса

с

участием

дуба

лещиновые

широкотравные; еловые хвощево-влажнотравные; осиново-березовые и березовые
с участием ели и сосны сырые и заболоченные крушиновые влажнотравно
зеленомошные леса с пятнами долгомошных и сфагновых; черноольшаники
влажнотравные и хвощево-осоковые низинные болота.
Места произрастаяия и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных редких и

уязвимых видов растений и животных, зафиксированных в

заказнике, перечисленных ниже.

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

1l

растений:

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Мосi<овской

области:

подлесник

европейский, ладьян трехразделъный, ветреница дубравная;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

внесенные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
nостоянном контроле и наблюдении: пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник
мясо-красный,

любка

двулистная,

гнездовка

настоящая,

волчеягодник

обыкновенный, или волчье лыко, купальница европейская.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:

· виды,

занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красную

книгу Московской области: орлан-белохвост, скопа;
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: черный коршун,
обыкновенный ремез;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

внесенные

в

Красную книгу Московской области, но ну:ждающиеся на территории области в

постоянном

контроле

и

наблюдении:

большая

лесная

перламутровка,

круnноглазка, или I<раеглазка ахина.

Х. Источник и негативного антропогенного воздействия на территори ю
за ка з ника

1.

Существующие :
а) заезд автотрансnорта на территорию заказника- нарушение nочвенио
растительного покрова;

б)

охота

в

весенний

и летне-осенний

периоды

-

груnпа

факторов

беспокойства для диких животных, в том числе являющихся объектами
охраны

заказника,

угроза

истребления

редких

и

охраняемых

видов

животных;

в) стихийная рекреация
вырубка

-

нарушение почвенио-растительного покрова,

древесна-кустарниковой

беспокойства

для

диких

растительности,

животных,

загрязнение

группа
и

факторов

замусоривание

территории;

б) неосторожное обращение с огнем, разведение костров, поджоги сухой
травы и лесной подстилки.

2.

Потенциальные:

а) рубки леса;
б)

использование

территории

для

организованной

рекреационной

деятельности;

в) устройство весенних nалов;
г) строительство;

д) добыча полезных ископаемых.

XI. Режи м
1. Разрешенные
а)

особой охра ны

виды деятельности:

выборочные

санитарные

рубки,

рубки

ухода

в

молодияках

и

nрореживания;

б) зимняя охота;

в) сбор 'грибов и ягод, при необходимости ограниченный.

2. Заnрещенные

виды деятельности:

а) рубки, кроме разрешенных согласно nодnункту «а>> nункта

1 раздела XI

«Режим особой охраны заказника», рубки по не nромерзшей nочве, вьmоз
древесины хлыстами;

рубки отдельных деревьев (сухих и живых) с гнездами хищных и других
круnных птиц;

рубки крупных деревьев на вырубках и рединах;

рубки деревьев, nревышающих по высоте окружающий древостой на

2м

и

более;
б) охота кроме зммней;

в) изменение гидрологического режима территории;

г) любое строительство, nрокладка дорог и иных коммуникаций;
д) заезд на территорию заказника автомототранспорта, кроме случаев,
связанных с вьmолнением служебных обязанностей;

е) устройство туристских стоянок;
ж) разведение костров;
з) сбор растений;
и) nрогон и выпас скота в лесу.

XII. Мероnриятия, необходимые для обеспечения

фунJЩионирования

заказника

Для обесnечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:

а) оповещение населения о режиме особой охраны и границах заказника;
б)

вынесение

на

местность

rраниц

заказника

nутем

установки

информационных аншлагов;

в) сбор и вывоз хлама и мусора с территории заказника;

r)

контроль соблюдения режима особой охраны заказника;

д) установка гнездовых платформ для nривлечения редких и охраняемых

видов хищных nтиц (скопы, орлана-белохвоста).
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Кадастроuыс номера

Границы

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Московской области

от зт 03 20I6

N2 257/IO

Положение
о государственном природ ном заказнике областного значения

«Звенигородская биостанция МГУ и карьер «Сима»

I. Наименование объекта

и его категорвя

· Государственный природный заказник областного значения «Звенигородская
биостанция :МГУ и карьер «Сима» (далее- заказник).

11. Профиль заказника
Комплексный.

Территория

имеет

особое значение

для

сохранения

и

восстановления

природных комплексов и поддержания экологического баланса.

111. Значение за казника
Областное.

IV. Задачи заказника
На заказник возложены следующие задачи:

. сохранение природных комплексов;
сохранение местообитаний редких видов растений, лишайников, rрибов и
животных.

V. Местонахождение заказ11ика
Московская

область,

Одинцовекий

муниципальный

район,

поселение Никольское, к востоку от деревень Гигирево, Бушарино,

сельское

0,8

км к

северу от села Шарапова. С севера заказник rраничит с рекой Москвой. Заказник
состоит из трех участков, разделенных автодорогой «Московское Малое кольцо

-

Аниково- Агафонова - Кубинка».

VI. Площадь захсазника
.
Общая площадь заказника составляет 1115,59 га. Участок N2 1 (южный) 1011 ,86 га . Участок N2 2 (северный) - 103,10 га. Участок N2 3 (севера-западный)0,63 га.
· Заказник создан без изъятия земель
собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов.

VII.

Описание границ заказника

Участок

N2 1 заказника включает земельный участок с кадастровым номером
50:20:90218:420 и кварталы 24-27, 33, 34 Шараповекого участкового лесничества
Звенигородского

лесничества

(номера

кварталов

приводятся по

материалам

лесоустройства

200 1

года;

названия лесничества и участкового лесничества

nриводятся в соответствии с nриказом Федерального агентства лесного хозяйства

от

12.01.2009. NQ 1 «06

оnределении количества лесничеств на территории

Московской области и установлении их границ»).
Граница Участка N!1
Географические

1 заказника имеет внешнюю и

координаты характерных (поворотных) точек заказника

nриведеныв системе координат

с.ш. ,

внутренние границы.

Внещняя 1раница Участка

1995 года (СК-95).
}{Q 1 заказника начинается

36°41'47,13" в.д.) и далее
2 (55°41'46,27" с.ш.,
3 (55°41'46,39" с.ш.,
4 (55°41'46,22" с.ш.,
5 {55°41'46,27" с.ш.,
6 (55°41'46,54" с.ш.,
7 (55°41'47,89" с.ш.,
8 (55°41'48,51" с.ш.,
9 (55°41'49,03" с.ш.,
10 (55°41'48,55" с.ш.,
11 (55°41'47,11" с.ш.,
12 (55°41'46,94" с.ш.,
13 (55°41'46,18" с.ш.,
14 (55°41'46,02" с.ш.,
15 (55°41'45,95" с.ш.,
16 (55°41'42,93 11 с.ш.,
17 (55°41'40,13" с.ш.,
18 (55°41'38,58" с.ш.,
19 (55~41'35,77" с.ш.,
20 {55°41 '35,46" с.ш.,
21 (55°41'33,98" с.ш.,
22 (55°41'33,77" с.ш.,
23 (55°41'33,71" с.ш.,
24 (55°41'33,47" с.ш.,
25 (55°41'33,38" с.ш.,
26 (55°41'34,23" с.ш.,
27 (55°41'34,64" с.ш.,
28 {55°41'35,7" с.ш.,
29 (55°41'35,99" с.ш.,
30 (55°4] '36,54" C.lll.,
31 (55°41'36,73" с.ш.,
32 (55°41'37,03" с.ш.,

36°41'47,37" в.д.),
36°41'47,71" в.д.),
36°41'49" в.д.),
36°41'49,61" в.д.),
36°41'50,4" в.д.),
36°41'52,15" в.д.),
36°41'52,92" в.д.),
36°42'1,13" в.д.),
36°42'1,62" в.д.),
36°42'1,98" в.д.),
36°42'2,12" в.д.),
36°42'3,43" в.д.),
36°42'4,56" в.д.),
36°42'8,13" в.д.),
36°42'12,71" в.д.),
36°42'16,92" в.д.),
36°42'18,44" в.д.),
36°42'17,25" в.д.),
36°42'16,98" в.д.),
36°42'15,69" в.д.),
36°42'17,75" в.д.),
36°42'18,32" в.д.),
36°42'20,67" в.д.),
36°42'22,15" в.д.),
36°42'22,88" в.д.),
36°42'23,22" в.д.),
36°42'24,12" в.д.),
36°42'24,37" в.д.),
36°42'24,84" в.д.),
36°42'25" в.д.),
36°42'26,87" в.д.),

идет через точки:

от точки

1 (55°41 '45,98"

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
66
67
68
69
70

(55°41'37,47" с.ш.,
(55°41'37,5" с.ш.,
(55°41'37,54" с.ш.,
(55~41'37,86" с.ш.,

(55°41'36,9" с.ш.,
(55°41'36,96" с.ш.,
(55°41'3 7 ,05" с.ш.,
(55°41'37,29" с.ш.,
(55°41'37,85" с.ш. ,
(55°41'38,24" с.ш.,
(55°41'38,86" с.ш.,
(55°41'39,57" с.ш.,
(55°41'39,73" с.ш.,
(55°41'40,08" с.ш.,
(55°41'40,23" C.IU.,
(55°41'40,63" с.ш.,
(55°41'40,7" с.ш.,
(55°41'40,78" C.IU.,
(55°41'40,85" с.ш.,
(55°41'40,97" с.ш.,
(55°41'41 ,28" с.ш.,
(55°41'41,31" с.ш.,
(55°41'41,52" с.ш.,
(55°41'42,08" с.ш.,
(55°41'44,31" с.ш.,
(55°41'44,96" с.ш.,
(55~41 '44,6" с.ш.,

(55°41'44,44" с.ш.,
(55°41'44,46" с.ш.,
(55°41'44,47" с.ш.,
(55°41'44,46" с.ш.,
(55°41'44,51" с.ш.,
(55°41'44,57" с.ш.,
(55°41'46,31" с.ш.,
(55°41'47 ,02" с.ш.,
(55°41'51,46" с.щ.,
(55°41 '49,21 " с.ш.,
(55°41'50,76" с.ш.,

36°42'29,38" в.д.),
36°42'30,05" в.д.),
36°42'30,74" в.д.),
36°42'36,53" в.д.),
36°42'47,74" в.д.),
36°42'48" в.д.),
36°42'48,2" в.д.),
36°42'48,36" в.д.),
36°42'48,64" в.д.),
36°42'48,78" в.д.),
36°42'48,8" в.д.),
36°42'48,73" в.д.),
36°42'48,63" в.д.),
36°42'48,29" в.д.),
36°42'48,19" в.д.),
36°42'48,06" в.д.),
36°42'48,03" в.д.),
36°42'47,96" в.д.),
36°42'47,69" в.д.),
36°42'47,02" в.д.),
36°42'44,91" в.д.),
36°42'44,68" в .д.),
36°42'42,85" в.д.),
36°42'42,64" в.д.),
36°42'43,28" в.д.),
36°42'43,41" в.д.),
36°42'52,24" в.д.),
36°42'59,1" в.д.),
36°43'11,82" в.д.),
36°43'26,7" в.д.),
36°43'44,33" в.д.),
36°44'2,27" в.д.),
36°44'15,06" в.д.),
36°44'25,9" в.д.),
36°44'28,03" в.д.),
36°44'35,88" в.д.),
36°44'36,37" в.д.),
36°44'42,45" в.д.),

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
107
108

(55°41'53,11" с.ш .,
(55°41'56,5" с.ш.,
(55°41'50,12 11 с.ш.,
(55°41'37,05" с.ш.,
(55°41'21,36" с.ш.,
(55°41'7,07" с.ш.,
(55°40'49,88" с.ш.,
(55°40'40,37" с.ш.,
(55°40'19,33 11 с.ш.,
(55°40'12,44" с.ш.,
(55°40'12,41" с.ш.,
(55°40'12,22 11 с.ш.,
(55°40'11,63" с.ш.,
(55°39'44,48 11 с.ш.,
(55°39'44,09" c.m.,
(55°39'45,15" с.ш.,
(55°39'57,3" с.ш.,
(55°39'57,64" с.ш.,
(55°39'56,92 11 с.ш .,
(55°39'57,47 11 с.ш.,
(55°39'58 11 с.ш.,
(55°39'58,54 11 с.ш.,
(55°39'59,07" с.ш. ,
(55°39'59,61" с.ш.,
(55°40'0,14 11 с.ш.,
(55°40'0,67 11 с.ш.,
(55°40'0,99" с.ш.,
(55°40'1,21" с.ш.,
(55°40'1,76 11 с.ш .,
(55°40'2,3" с.ш.,
(55°40'2,85" с.ш.,
(55°40'3,39" с.ш.,
(55°40'4,05" с.ш.,
(55°40'5,68" с.ш.,
(55°40'5,98" с.ш.,
(55°40'6,59" с.ш.,
(55°40'7,53" с.ш.,
(55°40'7,92" с.ш.,

36°44'40,93" в.д.),
36°44'43,73" в.д.) ,
36°44'44,1" в.д.),
36°44'44,01" в.д.),
36°44'43,8" в.д.),
36°44'44,0 111 в.д.),
36°44'43,56" в.д.),
36°44'43,49 11 в.д.),
36°44'44,08" в.д.),
36°44'44,28" в.д.),
36°44'43,51 11 в.д.),
36°44'38,61 11 в.д.),
36°43'21,72 11 в.д.),
36°43'22,1" в.д.),
36°41'28,18 11 в.д.),
36°41'28,3 11 в.д.),
36°41'18,93 11 в.д.),
36°41'20,86 11 в.д.),
36°41'22,03 11 в.д.),
36°41'23,49 11 в.д.),
36°41 '24,91 11 в.д.),
36°41'26,35" в.д.),
36°41'27,78 11 в.д.),
36°41'29,21 11 в.д.),
36°41 '30,64" в.д.),
36°41 '32,07" в.д.),
36°41'32,92" в.д.),
36°41'33,5 11 в.д.),
36°41'34,92" в.д.),
36°41'36,34 11 в.д.),
36°41'37,76" в.д.),
36°41'39,18 11 в.д.),
36°41 '40,92" в.д.),
36°41 '39,08 11 в.д.),
36°41 '38,75" в.д.),
36°41'37,46" в.д.),
36°41'35,49" в.д.),
36°41'34,66 11 в.д.),

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

(55°40'9,27" с.ш.,
(55°40'10,84" с.ш.,
(55°40'11,43" с.ш.,
(55°40'12,14" с.ш.,
(55°40'12,42" с.ш.,
(55°40'12,97" с.ш.,
(55°40'12,98" с.ш.,
(55°40'13,54" с.ш.,
(55°40'14,21" с.ш.,
(55°40'14,5" с.ш.,
(55°40'14,66" с.ш. ,
(55°40'14,93" с.ш.,
(55°40'15,04" с.ш.,
(55°40'15,84 " с.ш.,
(55°40'16,09'' с.ш.,
(55°40'17,22" с. ш.,
(55°40'16,66" с.ш.,
(55~40'17, 11" с.ш.,
(55°40'17,17" с. ш. ,
(55°40'17,07" с.ш.,
(55°40'18,11" с.ш.,
(55°40'19,43" с.ш.,
(55°40'19,15" с.ш.,
(55°40'18,24" с.ш. ,
(55°40'20,31 11 с.ш.,
(55°40'22,89" с.ш.,
(55°40'24,06" с.ш.,
(55°40'24,93" с.ш.,
(55°40'24,7" с.ш.,
(55°40'23,02" с.ш.,
(55°40'22,51" с.ш.,
(55°40'21,76" с.ш.,
(55°40'19,86" с.ш.,
(55°40'20,74" с.ш.,
(55°40'24,37" с.ш.,
(55°40'28,87" с.ш.,
(55°40'30,15" с.ш.,
(55°40'3 1,35" с.ш.,

36°41'33,57" в.д.),
36°41'35,46" в.д.),
36°41'36,18" в.д.),
36°41'37,02" в.д.),
36°41'36,84" в.д.),
36°41'36,51" в.д.),
36°41'36,55" в.д.),
36°41'35,47" в.д.),
36°41'35,71" в.д.),
36°41 '35,9" в.д.),
36°41 '38,23" в.д.),
36°41'40,23" в.д.),
36°41'40,98" в.д.),
36°41'41,11" в.д.),
36°41'41,62" в.д.),
36°41'43,9" в.д. ),
36°41'45,35" в.д.),
36°41'46,01" в.д.),
36°41'49,64" в.д.),
36°41'53,7" в.д.),
36°41'57,79" в.д.),
36°42'1 ,37" в.д.),
36°42'3,79" в.д.),
36°42'19,22" в.д.),
36°42'18, 17" в.д.),
36°42'17 ,27" в.д.),
36°42'8,77" в.д.),
36°42'1 ,4" в.д.),
36°42' 1,06" в.д.),
36°42'1,48" в.д.),
36°42'1,79" в.д.),
36°42'1 ,07" в.д.),
36°41'56,15" в.д.),
36°41'53,25" в.д.),
36°41 '50,57" в.д.),
36°41'51,65" в.д.),
36°41'50,81" в.д.),
36°41'55,41" в.д.),

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

(55°40'33,15" с.ш.,
(55°40'32,49" с.ш.,
(55°40'33,99" с.ш.,
(55°40'35,62" с.ш.,
(55°40'39,6" с.ш.,
(55°40'40,59" с .ш.,
(55°40'42,2" с.ш.,
(55~40'43,01
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с.ш.,

(55°40'43,94" с . ш.,
(55°40'48,92" с.ш.,
(55°40'49,39" с.ш. ,
(55°40'51,5" с.ш.,
(55°40'52,32" с.ш.,
(55°40'52,31" с.ш.,
(55°40'53,65" с.ш.,
(55°40'54,58" с.ш.,
(55°40'55,47" с.ш.,
(55°40'55,68" с.ш.,
(55°40'55,6" с . ш. ,
(55°40'55,35" с.ш.,
(55°40'58,4" с . ш. ,
(55°4 1'0,48" с. ш.,
(55°41'3,88" с.ш.,
(55°41'5,27" с.ш.,
(55°41'6,68" с.ш.,
(55°41'7,98" с.ш.,
(55°41'7,66" с.ш.,
(55°4] '7,49" с.ш.,
(55°41'7 ,5" с.ш.,
(55°41'9,12" с.ш .,
(55°41'9,63" с.ш.,
(55°41'9,47" с.ш.,
(55°41 '7,83" с.ш.,
(55°41'6,6" с.ш.,
(55°41'6,09" с.ш.,
(55°41'5,76" с.ш.,
(55°41'5,57" с.ш.,
(55°41'5,36" с.ш.,

36°42'2,83" в.д.),
36°42'3,02" в.д.),
36°42'11,03" в.д.),
36°42'21,11" в.д.),
36°42'18,41" в.д.),
36°42'17,59" в.д.),
36°42'15,57" в.д.),
36°42'14,7" в.д.),
36°42'12,64" в.д.),
36°42'5,83" в.д.),
36°42'15,47" в.д.),
36°42'13,35" в.д.),
36°42'16,49" в.д.),
36°42'16,65" в.д.),
36°42'15,51" в.д.),
36°42'13,2" в.д.),
36°42'1 0,17" в.д.),
36°42'9,43" в.д.),
36°42'7,1" в.д.),
36°42'2,74" в.д.),
36°42'1,85" в.д.),
36°41'58,98" в.д.),
36°41'57,11" в.д.),
36°41'58,88" в.д.),
36°41'57,71" в.д.),
36°41 '56,64" в.д.),
36°41'54,61" в.д.),
36°41'53,57" в.д.),
36°41'50,94" в.д.),
36°41'50,91" в.д.),
36°41'49,42" в.д.),
36°41'47,36" в.д.),
36°41 '47,07" в.д.),
36°41'44,92" в.д.),
36°41'43,3" в.д.),
36°41'42,15" в.д.),
36°41'40,84" в.д.),
36°41'39,4" в .д.),

(55°41'5, 13" С.Ш.,
36°41'37,91" в.д.),
(55°41'4,7" с.ш.,
36°41'35,92" в.д.),
(55°41'5,19" с.ш.,
36°41'36,21" в.д.),
(55°41'9,54" с.ш.,
36°41'37,24" в.д.),
(55°41'14,79" с.ш.,
36°41 '34,64" в.д.),
(55°41' 19,08" с.ш.,
36°41'32,46" в.д.),
(55°41 '23,85" с.ш.,
36°41 '31,73" в.д.),
(55°41'24" с.ш.,
36°41'29,61" в.д.),
(55°41'23,99" с.ш.,
36°41'28,84" в.д.),
(551.)41'29,34" с.ш.,
36°41'29,07" в.д.),
(55°41'29,97" с.ш.,
36°41'29,2" в.д.),
(55°41'30,4" с.ш.,
36°41'31 ,68" в.д.),
(55°41'30,58" с.ш.,
36°41'3 1,72" в.д.),
(55°41'31,66" с.ш.,
36°41'35,26" в.д.),
(55°41'31,74" с.ш.,
36°41'36,58" в.д.),
(55°41 '32,09" с.ш.,
36°41'37,04" в.д.),
(55°41'34,06" с.ш.,
36°41'39,56" в.д.),
(55°41'35,42" с.ш.,
36°41'41 ,95" в.д.),
(55°41'35,72" с.ш.,
36°41'43,16" в.д.),
(55°41'37,58" с.ш.,
36°41'45,34" в.д.),
(55?41'39,6" с.ш.,
36°41'47,31" в.д.),
(55°41'39,87" с.ш.,
36°41'47,47" в.д.),
(55°41'40,26" с.ш.,
36°41'47,4" в.д.),
(55°41'42,67" с.ш.,
36°41'45,24" в.д.),
(55°41'44,56" с.ш.,
36°41'46,42" в.д.)
до исходной точки 1, где замыкается.
Внутренняя граница Участка N2 1 заказника,
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

границей

земельного

участка

с

кадастровым

расположенного в
нач~нается от

номером

50:20:0000000:1360,

0,5 км к востоку от СТ «Заготовитель» у деревни Волково,
точки 210 (55°40'39,03" с . ш., 36°42'34,93" в.д.) и далее идет через

точки:

211
212
213
214
215
216
217
218

совnадающая с внутренней

(55°40'39,39" с.ш.,
(55°40'35,61" с.ш.,
(55°40'3 4,57" с.ш.,
(55°40'35,57" с.ш.,
(55°40'30,5" с.ш.,
(55°40'29,68" с.ш.,
(55°40'33,54" с.ш.,
(55°40'33,21 11 с.ш.,

36°42'41,94" в.д.),
36°42'44,56" в.д.),
36°42'47,28" D.д.),
36°42'53,89" в.д.),
36°42'54,36" в.д.),
36°42'42,35" в.д.),
36°42'40,69" в.д.),
36°42'36,34" в.д.)

до исходной точки

21 О, где за1\1ыкается.
Внутренняя граница Участка N2 1 заказника, совпадающая с внешней границей
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0090218:320, начинается от точки
219 (55°41'29,45" с.ш., 36°42'10,4" в.д.) и далее идет через точки:
220 (55°41 '31,93" с.ш., 36°42'15,07" в.д.),
221 (55°41'31,46" с.ш., 36°42'15,99" в.д.),
222 (55°41'31,16" с.ш., 36°42'16,59" в.д.),
223 (55°41 '30,1" с.ш.,
36°42'1 8,69" в.д.),
224 (55°41'27,63" с.ш., 36°42'21,33" в.д.),
225 (55°41'25,77" с.ш., 36°42'19,9" в.д.),
226 (55°41 '26,02" с.ш., 36°42'16,37" в.д.),
227 (55°41'25,75" с.ш.,
36°42'13,11" в.д.)
до исходной точки 219, где замыкается.
Внутренняя граница Участка N2 1 заказника, совпадающая с внешней границей
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0090218:66, начинается от точки
228 (55°40'43,07" с.ш.,36°42'24,1" в.д.) и далее идет через точки:
229 (55°40'43,29" с.ш.,
36°42'27,75" в.д.),
230 (55°40'42,54" с.ш., 36°42'29,24" в.д.),
231 (55°40'41,4" с.ш.,
36°42'28,91 " в.д.),
232 (55°40'40,78" с.ш. , 36°42'26,89" в .д.),
233 (55°40'40,59" с.ш.,
36°42'23,76" в.д.),
234 (55°40'41,08" с.ш.,
36°42'23,08" в .д. )
до исходной точки 228, где замыкается.
Участок N2 2 заказника включает земельный участок с кадастровым номером
50:20:0000000:805.
Гр аница Участка N2 2 заказника начинается от точки 235 (55°41'54,91"
с.ш.,36°42'43,2" в.д.) и далее идет через точки:

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

(55°41'53,8" с.ш.,
(55°41'54,32" с.ш.,
(55°41'55,5" с.ш.,
(55°41'56,09" c.m.,
(55°42'1,39" с.ш.,
(55°42'3,17" c.m.,
(55°42'6,71" с.ш.,
(55°42'9,63" с.ш.,
(55°42'11, 15" c.m.,
(55°42'12,38" с.ш.,
(55°42'13,09" c.m.,
(55°42'13,02" с.ш.,
(55°42'14,03" с.ш.,

36°42'47,35" в.д.),
36°42'50,84" в.д. ),
36°42'56,57" в.д.),
36°42'59,44" в .д.),
36°43'15,39" в.д.) ,
36°43'19,14" в.д.),
36°43'30,61" в.д.),
36°43'39,28" в.д.),
36°43'43,28" в.д.),
36°43'48,15" в.д.),
36°43'53,27" в.д. ),
36°43'59,66" в.д.),
36°44'9,15" в.д.),

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

(55°42'14,95" с.ш.,
(55°42'16,3" с.ш.,
(55°42'16,88" с.ш.,
(55°42'18,61" с.ш.,
(55°42'1 8,08" с.ш.,
(55°42'17,36" с.ш.,
(55°42'12,3" с.ш.,
(55°42'10,95" с.ш.,
(55°42'5,93" с.ш.,
(55°42'4,05" с.ш.,
(55°42'3,33" с.ш.,
(55~42'1,72" с.ш.,

(55°42'1,57" с.ш.,
(55°42'0,12" с.ш.,
(55°41 '59,98" с.ш . ,
(55°41'59,27" с .ш.,
(55°41 '58,32" с.ш.,
(55°41'57,55" с.ш.,
(55°41 '55,96" с.ш. ,
(55°41 '54,66" с . ш. ,
(5 5°41 '54,24" с.ш.,
(55°41'53,65" с.ш.,
(55°41'53,02" с .ш. ,
(55°41'52,12" с.ш.,
(55°41 '50,89" с.ш.,
(55°41'50,79" с . ш . ,
(55°41'50,16" с.ш.,
(55°41'48,8" с.ш.,
(55°41'48,6" с.ш. ,
(55°41'47,77" с.ш.,
(5 5° 41 '47,59" с.ш.,
(55°41'47,4" с.ш.,
(55°41'46,64" с.ш.,
(55°41'46,34" с.ш . ,
(55~41 '45,19" с.ш.,
(55°41'45,12" с.ш . ,
(55°41 '45,08" с.ш.,
(55°41'45,08" с.ш .,

36°44'1 5,1 1" в .д.),
36°44'23,67" в.д.),
36°44'30,02" в.д.),
36°44'40,32" в.д.),
36°44'40,38" в.д.),
36°44'38,3 1" в.д.),
36°44'23,26" в.д.),
36°44'11,29" в.д.),
36°44'12,09" в.д.),
36°44'11,78" в.д.),
36°44'11,43" в.д.),
36°44'11,32" в. д.),
36°44'11,64" в.д.),
36°44'1 1,63" в.д.),
36°44'11,7" в.д.),
36°44'11,87" в.д.),
36°44'12,73 " в.д.),
36°44'13,44" в.д. ),
36°44'14,47" в.д.),
36°44'14,9" в.д.),
36°44'1 5,38" в.д.),
36°44'15,51" в.д.),
36°44'1 5,66" в.д.),
36°44' 16,34" в.д.),
36°44'16,66" в .д.),
36°44'16,36" в.д.),
36°44'17,2" в.д.),
36°44' 19" в.д. ),
36°44'19,27" в.д.),
36°44'20,3 1" в .д. ),
36°44'20,56" в.д. ),
36°44'20,81" в.д.),
36°44'21,81" в.д.),
36°44'22,12" в.д .),
36°44'14,91" в.д.),
36°44'2,26" в.д.),
36°43'44,32" в.д.),
36°43'26,7" в.д.),

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

(55°41'45,07"

с.ш.,

(55Р4}'45,06" С.Ш.,

36°43'11,81" в.д.),
36°42'59,13" в.д.),
36°42'52,29" в.д.),
36°42'41,92 11 в.д.),
36°42'42,64" в.д.),
36°42'42,73" в.д.),
36°42'42,82 11 в.д.),
36°42'42,89" в.д.),
36°42'43,05" в.д.),
36°42'43,14" в .д.)

(55°41'45,21" с.ш.,
(55°41'45,74" с.ш.,
(55°41'48,09" с.ш.,
(55°41'48,97" с.ш.,
(55°41 '50,16" с.ш.,
(55°41 '50,99" с.ш.,
(55°41'52,98" с.ш.,
(55°41 '54,05" с.ш.,
до исходной точки 235, где замыкается.
Участок N'2 3 заказника включает земельный участок с кадастровым номером
50:20:009011 1:154.
11
Граница Участка N2. 3 нач инается от точки 297 (55°41'48,95 с.ш.,36°42'2,71"
в .д .) и далее идет через точки:

(55°41'48,9" с.ш.,
36°42'3,46" в.д.),
(55°41'48,13" с.ш.,
36°42'9,18 11 в.д.),
(55°41'46,89 11 с.ш.,
36°42'9,01 11 в.д.),
(55°41'46,61" с.ш.,
36°42'8,98" в.д.),
11
(55°4 J'46,59 с.ш.,
36°42'4,55 11 в.д.),
(55°41'46,71 11 с.ш.,
36°42'4,02" в.д.),
(55°41'47,28" с.ш.,
36°42'3,03" в.д.)
исходной точки 297, где замыкается.

298
299
300
301
302
303
304
·до

Перечень координат характерных (поворотных) точек границ заказника в
МСК-50

N'2
точки

х

у

Контур

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

463382,92
463391,69
463395,26
463389,52
463390,79
463398,71
463439,63
463458,54
463470,83
463455,73
463411,12
463405,67
463381 ,67

1
2137641,38
2137645,71
2137651,79
2137674,15
2137684,89
2137698,80
2137730,48
2137744,38
2137888,33
2137896,43
2137901,55
2137903,97
2137926,12

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
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

463376,37
463372,50
463277, 10
463188,51
463139,87
463053,66
463044,22
462998,81
462991,40
462989,36
462980,92
462977,44
463003,56
463016,00
463048,25
463057 ,12
463073 ,93
463079,91
463088,16
463100,68
463101 ,22
463102,13
463109,67
463074,77
463076,61
463079,27
463086,70
463103 ,70
463115,83
463134,93
463157,09
463162,01
463172,99
463177,65
463190,13
463192,46
463194,74
463197,05
463201 ,1 7
4632 11,69
463212,65
463219,86
463237,20

2137945,73
2138008,00
2138085,72
2138157,02
2138182,26
2138159,33
2138154,39
2138130,64
2138166,45
2138176,34
2138217,22
2138242,99
2138256,35
2138262,72
2138279,23
2138283,77
2138292,38
2138295,44
2138328,23
2138372,39
2138384,13
2138396,38
2138497,70
2138692,63
2138697,32
2138700,78
2138703,89
2138709,05
2138711 ,85
2138712,70
2138712,04
2138710,52
2138704,73
2138703,10
2138701 ,30
2138700,76
2138699,52
2138695,00
2138683,32
2138646,76
2138642,70
2138610,87
2138607,75

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
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

463305,95
463326,14
463311,04
463303,14
463297,80
463291,55
463283,67
463277,18
463273,53
463322,35
463343,44
463477,22
463407,69
463452,65
463526,04
463629,66
463432,21
463028,05
462543,22
462101,04
461569,87
461275,66
460624,90
460411,75
460411,08
460407,52
460423 ,20
459583,41
459622,38
459654,98
460035,12
460044,71
460021,94
460038,07
460053,96
460069,86
460085,77
460101,66
460117,55
460133,43
460142,91
460149,47
460165,61

2138620,70
2138623,37
2138777,31
2138897,14
2139119,12
2139379,14
2139686,92
2140000,29
2140223,82
2140414,42
2140452,20
2140592,74
2140599,55
2140706,89
2140682,17
2140733,72
2140735,11
2140723,52
2140707,76
2140700,35
2140679,03
2140670,58
2140664,51
2140662,70
2140649,19
2140563,33
2139219,28
2139204,59
2137213,06
2137215,98
2137061,90
2137095,89
2137115,83
2137141,62
2137167,06
2137192,51
2137217,94
2137243,39
2137268,80
2137294,22
2137309,38
2137319,65
2137344,92

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

460181,76
460197,91
460214,05
460233,79
460284,96
460294,42
460313,94
460343,73
460356,31
460398,57
460446,22
460464,31
460485,64
460494,54
460511,49
460511,84
460529,68
46055 0,16
460559,17
460563 ,04
460570,63
460573,51
460598,30
460605,71
460639,55
460621,63
460635,36
460635,49
460630,75
460661,07
460700,18
460690,41
460655,20
460719,74
460799,91
460840,00
460870,31
460863,15
460810,98
460795,24
460772,36
4607 15,82
460744,18

2137370,20
2137395,48
2137420,76
2137451,65
2137420,81
2137415,11
2137393,10
2137359,46
2137345,25
2137327,23
2137361,53
2137374,55
2137389,91
2137387,07
2137381,67
2137382,31
2137363,91
2137368,68
2137372,19
2137413 ,1 2
2137448,28
2137461,51
2137464,32
2137473 ,37
2137514,22
2137539,09
2137550,91
2137614,40
2137685,3 3
2137757,68
2137821,23
2137863,28
2138132,17
213811 5,55
2138101,85
2137954,20
2137826,10
2137820,01
2137826,06
2137830,91
2137817,84
2 137730,30
2137680,42

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

460857,60
460996,44
461036,54
461071,50
461123,63
461103,31
461145,92
461191,99
461316,18
461347,20
461397,84
461423,20
461452,98
461610,01
461620,14
461686,39
461710,46
461710,08
461751,96
461781,88
461810,78
461817,56
461815,97
461810,35
461905,12
461970,53
462076,66
462118,83
462163,02
462203,50
462194,51
462189,93
462191,26
462241,46
462257,80
462253,78
462203,18
462166,02
462151,09
462141,34
462136,12
462130,27
462123,86

2137636,42
2137658,89
2137645,2]
2137726,56
2137857,64
2137860,54
2138001,67
2138179,06
2138135,04
2138121 ,41
2138087,39
2138072,79
2138037,64
2137922,61
2138091,33
2138055,94
2138111,59
2138114,40
2138095,41
2138055,81
2138003,65
2137990,87
2137950,00
2137873,79
2137860,51
2137812,05
2137782,16
2137814,09
2137794,86
2137777,25
2137741,57
2137723,21
2137677,24
2137678,03
2137652,28
2137616,20
2137609,93
2137571,28
2137542,57
2137522,37
2137499,25
2137473,98
2137447,65

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

462111,48
462126,31
462260,34
462424,00
462557,71
462705,35
462711,11
462711,01
462876,48
462895,91
462908,03
462913,75
462945,54
462947 ,17
462957,86
463017,67
463058,65
463067,41
463123,85
463185,42
463193,57
463205,83
46328 1,35
463339,37
Конту р

210
211
212
213
214
215
216
217
218

2137412,65
2137418,07
2137439,50
2137398,25
2137363,68
2137354,64
2137317,78
2137304,29
2137312,63
2137315,48
2137359,03
2137359,90
2137422,66
2137445,71
2137454,09
2137499,60
2137542,42
2137563,90
2137603,40
2137639,35
2137642,45
2137641,44
2137605 ,71
2137627,79

2 (внутренний)

461291,20
461299, 15
461181,13
461147,79
461175,84
461018,69
460998,58
461118,69
461110,76

2138423,16
2138545,92
2138588,80
2138635,37
2138751,78
2138756,03
2138545,43
2138519,48
2138443,28

Контур З(внутренн ий)

219
220
221
222
223
224
225
226

462861,34
462935,81
462921,01
462911,50
462877,65
462800, 15
462743,23
462752,53

2138034,56
2138118,23
2138133,94
2138144,04
2138179,97
2138224,16
2138197,60
2138136,09

227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

462745,57
2138079,01
Ко нту~>_ 4 (в нутрен н ий)
461420,97
213 8237,17
461426,31
2138301,06
461402,09
2138326,45
461367,34
2138319,94
461348,87
2138284,10
461344,35
2138229,30
461360,02
2138217,81
Контур 5
463633,77
2138627,61
463597,85
2138699,22
463612,19
2138760,61
463646,19
2138861,59
463663,18
2138912,06
463819,72
2139194,81
463873,30
2139261,72
463977,62
2139464,85
464063,98
2139618,48
464109,18
2139689,58
464145,30
2139775,62
464164,80
2139865,54
464159,81
2139977,00
464186,80
2140143,53
464212,99
2140248,27
464250,81
2140398,73
464266,10
2140510, 19
464314,92
2140691,35
2140691,86
464298,62
464277,05
2140655,15
464127,40
2140388,56
464090,85
2140178,45
463935,08
2140188,52
463877,25
2140181,64
463855,00
2140175,00
463805,42
2140171,88
2140177,29
463800,62
2140176,04
463755,62
463751,37
2140177,08
2140179,44
463729,49
463699,58
2140193,75
463675,42
2140205,62
2140222,29
463625,83

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

Контур

297
298
299
300
301
302
303
304

2140228,75
2140236,88
2140238,78
2140240,83
2140251,99
2140256,59
2140251,34
2140265,43
2140295,93
2140300,36
2140317,95
2140322,11
2140326,35
2140343,32
2140348,35
2140221,59
2140000,64
2139687,36
2139379,61
2139119,58
2138897,99
2138778,65
2138598,00
2138612,45
2138614,66
2138617,29
2138619,08
2138623,45
2138625,79

463585,63
463572,29
463554,10
463534,48
463506,36
463468,11
463465,27
463445,36
463402,60
463396,13
463370,18
463364,34
463358,35
463334,49
463324,96
463292,49
463296,17
463302,66
463310,54
463316,81
463322,12
463329,99
463350,76
463423,35
463450,26
463487,17
463512,71
463574,36
463607,38

6

463467,74
463465 ,94
463439,33
463401,15
463392,53
463393,92
463397,68
463415,99

Схема территории заказника

2137915,79
2137928,76
2138028,15
2138024,16
2138023,41
2137946,01
2137936,96
2137920,05
представлена в приложении к

настоящему

Положению.

VIII. Описание заказ ника
Территория заказника находится в районе распространения влажных и сырых

водноледниковых

равнин.

Заказник

включает

в

себя

участки

плоских

и

холмистых междуречных равнин, nравобережный отрезок долины реки Москвы и

фрагмент долины реки Сетуни (правый приток реки Москвы) в ее нижнем
течении.

Дочетвертичный

фундамент

представлен известняками

карбона, на

которых залегают юрские глины и пески.

Наиболее

крупный

Участок

заказника

N!.! 1

в

своей

северной

части

nредставлен древнеаллювиально·водноледниковой (долино-зандровой) равниной,
осложненной всхолмлениями ледникового генезиса, и водноледниковой равниной

в южной части. На вершинах холмов в северной окраине участка отмечаются
наивысшие в заказнике абсолютные отметки

до

-

191

м. Поверхности долинно·

зандревой равнины сложены водноледниковыми песками и супесями, местами

перекрытыми пекровными суглинками. Холмы сложены валунными суглинками и
песчано·гравийным материалом.

Плоские и слабоволнистые водноледниковые равнины, сформировавшиеся в
южной части · Участка
nерекрытыми

N!! 1,

лакровными

сложены водноледниковыми песками и суnесями,
суглинками.

Местами

равнины

осложнены

эрозионными формами и заnадинами. Юrо·западная часть территории включает
отрезок долины реки Сетуни в ее нижнем течении, протяженностью

1,8

км.

Долина имеет трапецеидальную форму профиля, часто асимметричную. Ширина

днища долины составляет около

50·90

м. Центральную часть Участка

востока на запад прорезает крупная овражно·балочная система
долины реки Сетуни протяженностью в заказнике порядка

3

-

N!! 1

с

правый отрог

км со значительным

количеством более мелких отрогов. Высота склонов в его средней и нижней части
достигает

10-20 м.
·Участок N!! 2

заказника

включает

долину

реки

Москвы

с

двумя

надпойменными террасами и поймой, а также склоны всхолмленного участка

междуречной равнины. Склоневые поверхности в пределах участка обращены к

реке Москве ~ имеют северо·северо-западную экспозицию. На северной границе
Участка

.N"!! 2

фиксируется наименьшая абсолютная высота в заказнике

(136,2 м),

совпадающая с урезом воды реки Москвы.
Общий переnад высотных отметок долины реки Москвы составляет

45

м.

Фрагменты поверхностей первой и второй надпойменных террас, сложенных
песчано·супесчаными

древнеаллювиальными

соответственно, на высотах порядка

отложениями,

выделяются

14·1 б м над урезом воды реки.
Устуnы террас имеют крутизну nорядка 10-30 градусов . Склоны долины
осложнены многочисленными балками, оврагами и их отрогами. На Участке N!! 2
заказника активно развиваются современные рельеф аобразующие лроцессы 9-11

м и

боковая и глуб~нная эрозия, делювиальный смыв, дефлюкционные лроцессы
(также характер ные для овражно-балочной системы в центральной части Участка

N!! 1 заказника).

На крутых склонах в местах залегания водоупорных юрских глин

действуют оползневые процессы. Местами также развиты осьюные nроцессы.
Встречаются воронки карстово-суффозионного происхождения (диаметром до

3

м, глубиной до

1,5-2 м).

Поверхности

поймы

реки Москвы

сложены

аллювиальными

песками и

супесями. Наибольшие площади занимает высокая пойма, образованная на уровне

4-5 м

над урезом воды реки. Ширина nоймы - 40-50 м.

Участок

расnолагается на склоне долинно-зандревой равнины к северо

.N2 3

западу от Участка

.N"2 1 и

занимает незмачительную nлощадь.

Вся территория заказника относится к бассейну реки Москвы. Наиболее

круnный водоток заr<азника, река Сетунь, представлен на Участке

.N"2 1

отрезком

слабоизвилистого русла длиной порядка

1,8 км. Ширина русла реки Сетуни в
нижнем течении (в межень) составляет 3-5 м. Глубина русла реки - 0,4-0,7 м
(местами до 1 м). Скорость течения- 0,1-0,2 м/с. Дно русла песчаное, местами
заиленное. В пределы заказника частично входит правый приток реки Сетуни Мелеевекий

ручей,

протекающий

центральной части У '-!астка

по

днищу

N2 1. Прочие

овражно-балочной

формы

в

водотоки заказника являются nритоками

реки Москвы или реки Сетуни и носят преимущественно временный характер.

· На

Участке

N2 2

у Нижних дач Звенигородской биостанции МГУ находится

незначительный по площади, но имеющий важное научное значение водоем

-

Костин пруд.
В южной части Участка

N2 1 в

западине сформировалось болото В олковское,

наиболее крупное в пределах заказника (площадью

га). Болото имеет верховой

9

тиn питания. В результате торфоразработок в его центральной части образован
вытянутый
глубиной
еще

с

1,3

три

севера-северо-востока

м. Длина карьера-

небольтих

по

350

на

м, ширина-

площади

торфоразработок. На Участке

юг-юго-запад

27-30

водоема,

обводненный

карьер

м. На болоте отмечается

созданных

в

результате

в верховьях оврагов и балок присутствуют

NQ 1

nереходные болота. На пойме реки Москвы отмечаются участки низинных болот.
На междуречных
отложениях

в

равнинах,

заказнике

в

верхних частях

развиты

склонов на суглинистых

дерново-подзолистые

nочвы.

При

их

земледельческом освоении местами сформировались агрогенно-преобразованные
агродерпово-подзолистые почвы. На возвышенных поверхностях, сложенных
nесчано-суnесчаными отложениями, образованы дерново-подзолы и агродерново
nодзолы. В нижних частях склонов на участках с замедленным дренажем в

зависимости
глеевые

·от

nочвы

слагающих
и

nреобразованные вариации

подзолы

rлеевые.

отложений

дерново-подзолы

На

формируются
глеевые,

а

дерново-nодзолистые

также

их

агрогенно

агродерново-подзолисто-rлеевые и аградерново

-

поймах реки

Москвы

и

реки

Сетуни

nреобладают

аллювиальные светлогумусовые почвы . В днищах эрозионных форм отмечаются

гумусово-rлеевые и перегнойно-rлеевые nочвы . На болотах развиты торфяные
олиrотрофные и торфяные эутрофные почвы.
На междуречных равнинах заказника (Участок
леса

-

сосновые

и

еловые,

меньшие

площади

.N"2 1)

заняты

преобладают хвойные
смешанными

лесами,

nроизводными березняками и осинниками. Персходные болота представлены в
южной части лесного массива Звенигородской биостанции МГУ и на юго
восточной границе. Единственное верховое болото
Сима.

Растительность

долины

широколиственно -еловыми

и

реки

Москвы

елово-березовыми

-

Волковекое с карьером

nредставлена

в

кустарниковыми

основном
лесами,

имеются заболоченные сероольшаники и участок черноольшаника, низинные

старичные болота (Участок

N2 2).

· Растительный

покров

заказника разнообразен,

а флора

биостанции МГУ и ее окрестностей насчитывает около

850

Звенигородской

видов дикорастущих,

дичающих и заносных сосудистых растений.

Пестрота

лесной

.

обусловлена в
являются

растительности

водораздельной

основном деятельностью человека.

трансформированными

лесокультурами

части

Многие

или

Участка

Nя

1

ельники участка

восстанавливаются

на

месте nроизводных сосновых лесов, господствовавших здесь ранее. В южных
кварталах

на

влажных

суглинистых

почвах

местами

представлены

коренные

еловые леса таежного или субнеморальноrо типа.
Ельники кислично-зеленомошные широко распространены в центральной и
южной частях участка. В древостое обычно бывает nримесь березы и сосны,
иногда встречаются единичные очень старые экземпляры сосен

и более лет).

(200

В травяном nокрове встречаются таежные виды: майник двулистный, седмичник
европейский, брусника, черника, грушанка круглолистная, мицелис постенный,
осока

пальчатая,

ортилия

единичные дубравные виды

однобокая,

-

вейник

тростниковидный,

а

также

коnытень европейский, зеленчук желтый, осока

волосистая.

Ельники

· чернично-зеленомошные

таежного

тиnа

с

почти

моховым покровом встречаются в северных кварталах Участка

и

nодроста здесь

немного .

В

разреженном

N2 1.

сплошным

Кустарников

травяно-кустарничковом

яр.усе

представлены таежные виды. В таких лесах встречаются редкие и охраняемые
растения: виды, занесенные в Красную книгу Московской области

баранец

-

обыкновенный, гудайера ползучая, nеченочница благородная, грушанка средняя,
любка зеленоцветковая, мох плаrиотециум скрытный; редкие и уязвимые виды, не
включенные

в

Красную

книгу

Московской

области,

территории области в постоянном контроле и наблюдении

но

нуждающиеся

на

плаун булавовидный,

-

плаун сплюснутый, любка двулистная. По границе с березняком разнотравным
отм.ечался пыльцеголовник длиннолистный - вид, занесенный в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Московской области.
Сохранившиеся сосновые леса таежного

типа на относительно бедных

почвах имеют .особенную ценность и представлены несколькими тиnами:

-

сосняк

с

еJТью

чернично-зеленомошный,

где

в

травяном

покрове

присутствуют плаун булавовидный, гудайера ползучая, зимолюбка зонтичная
(вид,

занесенный

в

Красную

книгу

Московской

области),

грушанка

зеленоцветковая (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении), одноцветка од:ноцветковая, или крупноцветковая (вид,

занесенный

в

Красную

книгу Московской

области)

и другие.

Дубравные

элементы редки, моховой покров таежного типа хорошо развит;

-

сосняк с елью кисличный. В негустом подлеске произрастают круши:на,

рябина,

бузина,

встречаются

реже

жимолость

голокучник

Линнея,

лесная.

майник,

пальчатая, ортилия однобокая, плауны

На

почве

седмичник,

господствует

вороний

кислица,

глаз,

осока

булававидный и годичный и другие.

Напочвенные мхи распространены отдельными пятнами;

-

сосняки чернично-ефагновые развиты в восточной части заказника. Близки

к э1ому типу сосняки вейниково-сфагновый и осоково-сфагновый. Эти леса
связаны постепенными переходами с верховыми сфагновыми болотами . Здесь
среди сфагновых мхов растет пальчатокоренник Траунштейнера (вид, занесенный

в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области),
а в заболоченном сосновом с березой лесу вокруг Волковекого болота встречается
гудайера ползучая.

На междуречных равнинах представлены также травяные сосняки с орляком
обыкновенным

и

вейником тростниковидным,

которые, вероятно,

являются

производными типами, а также встречаются участки сосновых лесов на песках с

кошачьей лаnкой двудомной, овсяницей овечьей, брусникой и цмином песчаным
(редким и уязвимым видом, не включенным

в Красную книгу Московской

области, но нуждающимся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении).
Мелколиственные вторичные леса занимают место вырубленных хвойных.

Березовые и осиново-березовые леса встречаются в центральной и юrо-восточной
части

заказника

на

водноледниковых

отложениях,

бедных

питательными

веществами. Моховой покров в этих лесах отсутствует, травяной- хорошо развит.
На осинах встречается некера nеристая (вид, занесенный в Красную книгу

Московской области). Основу составляют светолюбивые лугово-лесные виды

-

лютик едкий, мятлик луговой, душистый колосок, живучка nолзучая, сивец

луговой, ландыш майский. Здесь растут редкие и уязвимые виды, не включенные
в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном

контроле

и

яйцевидный, на полянах

наблюдении

-

-

дремлик

широколистный,

тайник

синюха голубая, а также шnажник, или гладиолус

череnитчатый (вид, занесенный в Красную книгу Московской области).
В nоследние десятилетия еловые леса территории nодвергались вспышкам
короеда-типографа. Это привело к усыханию локальных участков еловых лесов,

как· на водоразделе, так и в долине Москвы-реки. Часть очагов ликвидирована
рубками,

часть

nродолжает

действовать.

На

месте

вырубки

ельника

зеленомашиого образовался рябиновый лес с густым nологом из кустарников,
подростом лиственных nород и широкотравьем. На отдельных участках здесь
сохранилисЪ редкие виды растений : любкизеленоцветковая и двулистная, а также
гнездовка настоящая и колокольчик nерсиколистный

-

редкие и уязвимые виды,

не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на
территории области в nостоянном контроле и наблюдении.

Волковекое болото с карьером «Сима» площадью около

9 ra -

единственное

типичное верховое болото в окрестностях Звенигородской биостанции МГУ. В
центральной

части

болота,

где

образованы

обводненные

карьеры,

растет

кувшинка белоснежная (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу

Московской области, но нуждающийся на территории области в nостоянном
кон:rrоле и наблюдении) и пузырчатка малая (вид, занесенный в Красную книгу
Московской области), а также очень редкий вид водоросли
торфяной,

или

неправильный

(единственная

точка

в

-

батрахосnермум

области).

Водную

nоверхность окружает безлесная сфагновая сnлавина с осокой вздутой и nушицей

влагалищной, здесь nроизрастает росянка круглолистная. В окраинной части
болота

распространены

березово-кустарничково-пушицево-сфагновые

сообщества с пушицей влагалищной, миртом болотным, багульником болотным,

подбелом и голубикой, довольно много клюквы болотной. Болото окружено
заболоченным сосновым лесом с примесью ели и березы nушистой. Здесь
встречаются виды, занесенные в Красную книгу Московской области: шейхцерия

болотная,

ocoi<a двудомная

а также очеретник белый и пушица стройная - редкие

и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но
нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
UJараповское

переходнее

болото

расположено

незаболоченного елово-соснового леса в квартале

16

27,

в

поиижении

среди

часть его заходит в квартал

Шараловекого участкового лесничества Звенигородского лесничества. Болото

имеет

вытянутую

кустарничковом

форму

покрове

и

занимает

встречаются

площадь
кислица,

около

3

майник,

га.

В

черника,

травяно
грушанка

круглолистная и другие таежные растения, обильны таежные зеленые мхи. На
открытой окраинной
обманчивого,

части

берегового

и

болота развит
редкого

в

сплошной nокров

области

вида

-

из

сфагнумов

сфагнума

тупого,

занесенного в Красную книгу Московской области, а также видов влажнотра.вья:
вахты, вейника сероватого, ситника нитевидного, осоки пузырчатой. Центральная

часть болота покрыта низкорослой сосной и березой пушистой, на кочках

-

с

nушицей влаГалищной, черникой, брусникой, клюквой болотной. Сплошной

покров образуют сфагнум магелланский, Варнсторфа, узколистный и другие.
Вокруг озерков в центральной части болота растут вахта, сабельник, сфагнум
остроконечный. По краю болота в квартале
однолистной, или стагачки

-

27

отмечена популяция мякот!iИЦЫ

вида, занесенного в Красную книгу Московской

области.

В верховьях оврага, по которому протекает Мелеевекий ручей, имеется
болото переходиого типа. По краям болота в средней части произрастают вахта,
сабельник, частуха, различные осоки .

.В
луга

кварталах
с

25

таволгой,

прямостоячей,

и

24

по днищу оврага расположены заболоченные низинные

щучкой,

лютиками

вербейником,

золотистым,

едким

речным
и

гравилатом,

длиннолистным,

лапчаткой
местами

с

развитым моховым покровом из гипновых и сфагновых мхов. Отмечены редкие
виды

папоротников

-

ужовник

обыкновенный,

гроздовники

полулунный и

многораздельный (редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении), а также мяr<отница однолистная, или стаrачка, ладьян

трехраздельный и пальчатокоренник nятнистый (виды, занесенные в Красную
книгу Московской области), купальница евроnейская и пальчатокоренники мясо
красный и Фукса (редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу

Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении).
В лесных сообществах на междуречных равнинах nериодически встречаются
виды грибов, занесенные в Красную книгу Московской области: каштановый

гриб,

гиропорус

синеющий,

полубелый

гриб,

осиновик

белый,

березовик

розовеющий,

говорушка

подогнутая,

паутинник

фиолетовый,

приболотник

желтый и леоция студенистая . На ветвях и стволах старых деревьев отмечены

редкие виды лишайников, занесенные -в Красную книгу Московской области:
гипогимния трубчатая, уснеи жестковолосатая, лапландская, почти цветущая и
рамалипа мучнистая.

На Участке

преобладают хвойно-широколиственные леса, сложные

N2 2

ельники с примесью сосны и пойменные луга.

На лервой

надпойменной террасе

кислично-зеленчуковый,

на

второй

представлен

террасе и

субнеморальный

ельник

долинно-заядровой равнине

-

широколиственно-еловый лес с липой и дубом кустарниковый широкотравный.
Моховой покров здесь почти не развит. В составе древесного яруса присутствуют
также береза повислая и клен. Встречаются участки с большим участием липы
или клена. В подлеске

бересклет бородавчатый, жимолость лесная, крушина,

-

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) . В составе травяного
яруса

присутствуют

весенние

занесенный в Красную

эфемероиды

-

ветреницы

книгу Московской области)

дубравная

(вид,

и лютиковая, хохлатка

плотная, гусиный лук желтый. Здесь растут живучка ползучая, ландыш, вейник
тростниковидный, осоки волосистая и пальчатая, ожика волосистая, зеленчук

желтый, майник двулистный, фиалка собачья, rрушанка круглолистная, орляк
обыкновенный и другие. На крутом уступе первой террасы в западной части
Участка

N2 2

сохраняется популяция многоножки обыкновенной - редкого вида

папоротников,

занесенного в Красную книгу Московской области, а также

лунника оживающего (вида, занесенного в Красную книгу Московской области) и
некеры

перистой.

В

верховьях

Стерляжьего

оврага,

находящегося

между

Верхними и Нижними дачами Звенигородской биостанции, и возле пруда растут

манник дУбравный, колокольчики широколистный и краnиволистный (редкие и
уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но
нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
Здесь же отмечен гриб ежовик коралловидный, занесенный в Красную книгу
Моековекай области.
В средней части склона в кленово-еловом лесу липы в подлеске становится

меньше. В составе травостоя участвуют сныть, медуница неясная, щитовник

мужской, ветреница лютиковая, купена многоцветковая, бор развесистый,
пролесник многолетний, звездчатка жестколистная и борец северный, а также
виды, занесенные в Красную книгу Московской области - чина черная и грибы
саркосома шаровидная, трутовики разветвленный (эти два вида также занесены в
Красную книгу Российской Федерации) и овечий.

На некоторых участках в широколиственно-еловых лесах долины обильна
лещина, во втором древесном ярусе велика примесь рябины и черемухи. В
подросте встречаются рябина, ель, клен. Травостой в этих лесах сильно изрежен,
преобладают

таежные

виды:

кислица

и

черника.

У

Вальцевекого

оврага,

находящегося западнее Нижних дач Звенигородской биостанции, встречается

nеч~ночница благородная.

На

дренированных

небольшие

участки

участках

сложного

долинно-зандровой

сосняка

с

равнины

широr<олиственными

встречаются
деревьями

и

широкотравьем- здесь произрастает неоттианта клобучковая (вид, занесенный в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области).

Между

лесами

сероольшаники

с

на

склонах

примесью

долины

черемухи

и

пойменными

высотой

5-7

м,

лугами

где

развиты

растут

малина,

смородина черная, бузина кистистая, жимоJrость лесная. В травяном покрове

-

краnива двудомная, норичник шишковатый, чистец лесной, чистотел большой,
звездчатка дубравная, адокса мускусная.
В тыловqй части поймы Москвы-реки у восточной границы биостанции
nредставлен заболоченный черноольшаник влажнотравный с примесью ив белой
и

ломкой,

по

краю

которого

расположено

безлесное

низинное

болото

с

калужницей болотной, белокрыльником болотным, омежником водным, ирисом
аировидным, таволrой вязолистной, хвощом болотным, манником большим,
вехам ядовитым, осоками вздутой, омской, черной и другими, болотницей
nятицветковой (вид, занесенный в Красную книгу Московской области). Ближе к
реке он сменяется сырым лугом, где растут nальчатокоренник мясо-красный и

чина болотная (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
кон:rроле и наблюдении), а также горечавка горьковатая (вид, занесенный в
Красную книгу Московской области). Изредка на низинных nойменных болотах

встречаются также мытник болотный и осока ситничек (редкие и уязвимые виды,
не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на
территории обnасти в nостоянном контроле и наблюдении).
На прирусловой части поймы реки Москвы преобладают заросли ив
древесных

(белой,

ломкой),

достигающих

очень

крупных

размеров,

и

кустарниковых (корзиночной, трехтычинковой, шерстистоnабеговой и других),
здесь много хмеля.

В травяно~ покрове доминируют борщевик сибирский,

крапива двудомная, бутень Прескотта и длиннокорневищные злаки

кострец

-

безостый и пырей ползучий.
Пойменные луга вдоль реки Москвы в прошлом ежегодно заливались во
время весеннего паводка. После зарегулирования Москвы-реки и ее nритоков
разливы nроисходят раз в

10-12

лет. На пойме сохранились участки злаково

разнотравных пойменных лугов, где преобладают злаки (овсяницы луговая и
красная, мятлики луговой и узколистный, трясунка средняя, лисохвост луговой,
ежа сборная),

бобовые (чина луговая, клевер луговой, средний, nолзучий и

гибридный, люцерна хмелевидная), а также разнотравье: герани луговая и
болотная,
луговой,

васильки

луговой

василистинки

и

простой

шероховатый,
и

светлый,

колокольчики,

короставник

козлабородник

полевой,

гвоздики

травянка и Фишера, nогремки малый и узколистный.
Водная
гребенчатого

растительность
и

реки

Москвы

пронзеннолистного,

представлена

рогалистником

зарослями

рдестов

погруженным,

урутью

мутовчатой. Возле берега в воде встречаются кубышка желтая, стрелолист и
жеруmник земноводный,

образуют заросли

камыш

озерный,

осока

острая,

двукисточник тростниковидный, иногда встречаются дербенник иволистный и

хвостник обыкновенный. В Кастином пруду, на nервой надпойменной террасе,
растет турча болотная, занесенная в Красную книгу Московской области.

На Участке ,N"Q

3

представлены еловые леса с участием березы и осины

лещиновые неморально-широкотравные. Среди редких видов здесь встречается

печеночница благородная.
Животный

мир

репрезентативностыо

заказника

и

отличается

огромным

видовым

выдающейся

сохранностью,

разнообразием

для

природных

сообществ запада Московской области. На территории заказника обитают не
менее

140

видов позвоночных животных, в том числе nять видов рыб, семь видов

амфибий, три вида рептилий,

86 видов птиц и 39 видов млекоnитающих.

Ихтиофауна заказника связана в своем распространении преимущественно с
протекающей ·через его южную часть рекой Сетунъю, и типична по своему

составу для

малых рек бассейна верхней реки Москвы. Здесь встречаются

следующие виды рыб: обыкновенный пескарь, плотва, речной окунь, голавль
(редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области,
но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
Кроме того,

в

небольтих

прудах

и копанях территории

заказника обитает

серебряный карась .
Основу

фаунистического

комnлекса

наземных

лозвоночных

животных

составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Нечерноземного
центра

России.

кустарниковой

Доминируют

виды,

растительностью.

экологически

связанные

Лугово-лолевые

виды

с

древесна

представлены

в

значительно меньшей степени. Доля обитателей водно-болотных местообитаний
еще

меньше,

что

местообитаний.

объясняется

Доля

относительно

синантропных

небольшой

видов

на

nлощадью

территории

данных

заказника

незначительна.

На

территории

заказника

выделяются

четыре

основных

зоокомплекса

(зооформации): зоеформация хвойных лесов, зоеформация лиственных лесов,
зоеформация водно-болотных местообитаний и зоеформация лугово-полевых
местообитаний.
Фаунистические особенности участков заказника заключаются в следующем.

В

северной

части

заказника,

включающей

территорию

Звенигородской

биостанции МГУ и участок долины реки Москвы, представлены все основные ·
типы

зооформаций:

хвойных

лесов,

лиственных

лесов,

водно-болотных

местообитаний и лугово-полевых местообитаний. На самом крупном южном
участке заказника также представлены все основные типы зо оформаций, однако

зоеформации лиственных лесов и лугово-полевых местообитаний представлены
здесь значительно в меньшей степени, чем на северном участке, а зоеформация
водно-болотнЬrх местообитаний nредставлена как видами низинных болот и пойм,
так и видами верховых и переходных болот. На наименьшем по nлощади северо
западном

участке

заказника

представлены

исключительно

виды

лесных

зооформаций, с преобладанием зоеформации хвойных лесов.
Животный

мир

всех

трех

участков

автодорогой «Московское Малое кольцо

-

заказника,

Аниково

-

разделен ных

Агафонова

-

только

Кубинi<а»,

является в целом единым и экологически целостным, в связи с чем nриводится

общее оnисание животного мира всех этих участков.
Лесная зо оформация хвойных лесов, привязанная в своем распространении
на территории заказника к еловым, сосновым и хвойно-мелколиственным лесам

разных типов, занимает nреобладающую ее часть. Основу животного населения
хвойных лесов составляют: обыкновенная бурозубка, обыкновенная белка, рыжая
полевка, лесная куница, желна, чиж, з~леная пеночка, желтоголовый королек,

московка, клест-еловик, крапивник, малая мухоловка, рябинник, белобровик,
ряб~к, желна, сойка, ворон, пухляк, серая жаба. Преимущественно в сосновых
лесах заказника держатся хохлатая синица, деряба, козодой (редкие и уязвимые
виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающихся на
территории

области

занесенный

в

в

постоянном

Красную

книгу

контроле

Московской

и

наблюдении)

области.

В

и

удод,

nределах

вид,

данной

зооформации встречается ряд видов, занесенных в Красную книгу Московской
области: в старых еловых лесах на всех участках территории заказника nостоянно

обитает кедровка; этот же тип лесов предnочитает обыкновенная летяга; на
усыхающих участках старых еловых лесов на южном участке заказника гнездится

трехnалый дятел. Елово-лиственные леса территории предпочитает редкий вид
сов

-

воробьиный сыч (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу

Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении).
На

участках

лиственных

и

смешанных

лесов

территории

заказника

преобладают выходцы из евроnейских широколиственных лесов (данный тип
зооформаций наиболее nредставлен на северном участке заказника): малая лесная
мышь, nолевая мышь, лесная мышовка, евроnейская косуля (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на

территории области в постоянном контроле и наблюдении), зарянка, черный
дрозд, обыкновенная иволга, вяхирь, обыкновенная кукушка, серая неясыть,
леночка-трещотка, славка-черноголовка, дубонос (редкий и уязвимый вид, не
включенный

в

Красную

территории

области

пеструшка.

С

в

книгу

Московской

nостоянном

участками

светлых

области,

контроле

и

но

нуждающийся

наблюдении),

лиственных

лесов

на

мухоловка

связаны

в

своем

распространении на территории заказника редкие виды rрызунов, занесенные
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Красную книгу Московской области: подземная nолевка и орешниковая соня.
Именно старые ш ироколиствен ны е и хвойно-широколиственные леса заказника

предпочитают редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу Московской
области: зеленый дятел, средний пёстрый дятел (вид также занесен в Красную
книгу

Российской

Федерации)

и

клинтух.

заказника населяет еще один редкий дятел

-

Лиственные

и

смешанные

леса

белосnинный, также занесенный в

Красную книгу Московской области.
Во всех типах лесов заказника встречаются: обыкновенный еж, заяц-беляк,
зяблик,
дятел,

обыкновенный
вальдшнеn,

леночка-теньковка,

поnолзень, обыкновенная

обыкновенный

большая

снегирь,

синица,

nищуха,

левчий

лазоревка,

дрозд,

большой пестрый
леночка-весничка,

ополовник.

На

крутых

облесенных склонах речных долин и в глубоких оврагах роет свои норы барсук

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

смешанных

обыкновенная

лесах

рысь

разных

-

тиnов

в

южной

исключительно редкий

части

заказника

встречается

вид хищных млекоnитающих

Московской области, занесенный в Красную книгу Московской области. По
лесным опушкам и nолянам территории заказника охотятся ястреба: тетеревятник
и nерепелятник.

Зооформация
расnространении

лугово-nолевых

с

nойменными

местообитаний

лугами,

лесными

связана

полянами,

в

своем

оnушками

и

вырубками и представлена следующими видами: обыкновенный крот, мышь
малютка,

полевка-экономка

и

обыкновенная

полевка,

заяц-русак,

канюк,

nустельга (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской

области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении), коростель, ушастая сова, лесной конек, обыкновенная овсянка,
серая славка, ·сорока, белая трясогузка, луговой чекан, скворец, обыкновенный
жулан, обыкновенная чечевица, щегол, обыкновенная зеленушка, коноплянка,
живородящая ящерица. Также на полях и лугах кормятся охраняемые виды птиц,
занесенные в Красную книгу Московской области: обыкновенный осоед, nолевой

лунь и ястребиная славка. На лугах и в светлых лесах территории заказника
обитают веретеница ломкая и обыкновенный уж, занесенные в Красную книгу
Московской области.

Над открытыми nространствами пойм рек Москвы и Сетуни, лесными
полянами и вырубками кормятся

по ночам

летучие мыши, среди

которых

прудовая ночница, занесенная в Красную книгу Московской области, а также
редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области,
но нуждающийся на территории области в nостоянном контроле и наблюдении:
ночница Бранта,

водяная

ночница,

бурый

ушан,

рыжая

вечерница,

лесной

нетоnырь и двуцветный кожан.

Пойма реки Москвы, пойма ее nритока
них лесных ручьев,

-

реки Сетуни, долины впадающих в

болота разных типов,

пруды и копани служат местом

обитания видов водно-болотной зооформации.

Среди млекопитающих здесь

наиболее обычны американская норка, речной бобр и водяная полевка, более
редка обыкновенная кутара (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную
книгу

Московской

области,

но

нуждающийся

на

территории

области

в

nостоянном контроле и наблюдении). На участке nоймы реi<И Москвы обитает

речная выдра, занесенная в Красную книгу Московской области. Среди птиц в
этих биотопах гнездятся кулики черныш и перевозч ик, кряква, болотная и садовая
камышевки,

камышовая

овсянка,

речной

сверчок,

садовая

славка,

северная

бормотушка, обыкновенный соловей. На реке Москве постоянно кормятся речная

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

наблюдении), ·сизая чайка и обыкновенный зимородок, занесенный в Красную
книгу Московской области. В речной пойме и заболоченных лесах заказника
держится черный коршун, занесенный в Красную книгу Московской области.
Среди амфибий здесь довольно многочисленны nрудовая, травяная и остромордая

лягушки

и

обыкновенный

тритон.

Встречаются

гребенчатый

тритон

и

обыкновенная чесночница, занесенные в Красную книгу Московской области.
На верховом болоте и в сосновых лесах заказника обитает глухарь, редкий и
уязвимый вид,

не включенный

в Красную

книгу Московской

области, но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и набmодении.

Также на верховом болоте и расположенном в центре него карьере «Сима»
ежегодно размножается несколько пар сизых чаек, образовавших еще в середине
nрошлого века единственную в окрестностях небольтую колонию, здесь же
временами держится саnсан
Федерации

и

в

Красную

-

вид, занесенный в Красную книгу Российской

книгу

Московской

области, ежегодно

нерестятся

nрудовые и остромордые лягушки.

Во

всех

типах

естественных

местообитаний

заказника

встречаются

горностай, ласка, лось, кабан, обыкновенная лисица.
В различных типах местообитаний встречается ряд редких и охраняемых в
области видов беспозвоночных животных: виды, занесенные в Красную книгу
Московской

области

копьеуска

-

пятнистая,

цикада

горная,

мегалодонт

головастый, ценолида сетчатая, бембекс носатый, шмель родственный, шмель
Шренка, бабочка-мокрица, махаон, шашечница авриния, nереливница большая,
многоцветница, или углокрыльница
черно-рыжая,

перламутравка

V-белое,

северная,

многоцветница черно-желтая, или

краеглазка

эгерия,

хвоетатка

сливовая,

червонец бурый, червонец фиолетовый, червонец непарный, червонец щавелевый,

голубянка

торфяниковая,

серпокрылка

крюковидная,

кольчатая

кленовая

пяденица, пяденица сетчатая, пяденица головастая, пяденица киnрейная, пяденица

цвеrочная ясколковая, пяденица осиновая желтая, nяденица дымчатая дубравная,

пяденица

кольчатая

дубовая,

лемония

терновниковая,

бражник

осиновый,

хохлатка дубовая, вилохвост буковый, лишай ница четырехпятнистая, медведица
госпожа, волняf!ка хвойная, мома альпийская, панемерия темная, совка вечерняя;

редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области,
но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении

-

стрекоза перевязанная, жужелица шагреневая, огнецветка багряная, рыжий лесной
муравей, серпокрылка ольховая, пяденица подмарениковая, бражники тоnолевый,
глазчатый, липовый, сосновый, подмаренниковый, средний винный и малый
винный,

коконопряд

березовый, рыжий

лунчатый,

коконопряд

ночной павлиний

боярышниковый,

шелкоnряд

глаз, хохлатка пероносная,

кисточницы

тимон и тополевая, илиморфа растертая, орденские ленты жёлтая, красная и
голубая, медицинская пиявка.

К населенным пунктам, базам отдыха и дачным поселкам, соседствующим с

территорией заказника, а также к территории учебной базы МГУ (на северном
уча9тке заказника) тяготеют некоторые синантр опные виды: бродячие домашние
собаки, домовая мышь, серая крыса, сизый голубь, деревенская ласточка, воронок,

серая ворона, галка, скворец, полевой воробей, горихвостка-чернушка (редкий и

уязвимый вид,

не включенный в Красную

книгу Московской области, но

нуждающийся· на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
белая трясогузка. Из редких видов животных здесь встречается малая белозубка,

занесенная в Красную книгу Московской области.

IX. Объекты особой охраны заказ ни ка
Охраняемые экосистемы:
леса

и

их

nроизводные,

еловые,

сосновые и хвойно-широколиственные

черноольшаники

влажнотравные,

nойменные

луга,

низинные, переходные и верховые болота древней долины реки Москвы.
Места nроизрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также

иных редких и уязвимых видов растений, лишайников, грибов и животных,
зафиксированных на территории заказника.
Охраняемые в Московской области, а также иные редi<Ие и уязвимые виды
растений:

виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Московской

области

nыльцеголовник

-

длиннол истный,

пальчатокоренник

Траунштейнера, неоттианта клобучковая;

· виды,

занесенные в Красную книгу Московской области

обыкновенная,

баранец

пятицветковая,

осока

обыкновенный,

двудомная,

шейхцерия

шпажник,

или

многоножка

-

болотная,

гладиолус

болотница

черепитчатый,

гудайера nолзучая, ладьян трехраздельный, любка зеленоцветковая, мякотница
однолистная, Или стаrачка, пальчатокоренник пятнистый, ветреница дубравная,

печеночница благородная, лунниi< оживающий, rрушанка средняя, зимоmобка
зонтичная, одноцветка одноцветковая, или крупноцветковая, турча болотная,

горечавка

горьковатая ,

плаrиотециум

чина

скрытный,

черная,

некера

пузырчатка

перистая;

малая;

сфагнум

батрахоспермум

туnой,

торфяной,

или

неправилъный;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимы ми

таксонами,

не

включенные

в

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

контроле

nолулунный,

и

наблюдении

гроздавник

ужовник обыкновенный,

-

многоразделъный,

плаун

гроздавник

булавовидный,

nлаун

сnлюснутый, манник дубравный, nушица стройная, осока ситничек, очеретник

белый, гнездовка настоящая, кувшинка белоснежная, чина болотная, грушаяка

зеленоцветковая,

синюха

крапивоnиволистный,
волчеягодник

голубая,

мытник

широколистный

обыкновенный,

или

и

болотный,

персиколистный,

волчье

лыко,

колокольчики
цмин

песчаный,

nальчатокоренник

Фукса,

пальчатокоренник мясо -красный, дремлик широколистный, любка двулистная,
тайник яйцевидный, купальница европейская, ландыш майский.

Охраняемые в Московской области виды лишайников, занесенные в Красную
книгу Московской области: rипоrимния трубчатая, уснея жестковолосатая, уснея
лапландская, уснея почти цветущая, рамалина мучнистая.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
грибов:
виды, занесенные Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Моековекай области - саркосома шаровидная , трутовик разветвленный;
виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области

-

леоция

студенистая, или скользкая, трутовик овечий, каштановый гриб, гироnорус
синеющий,

nолубелый

гриб,

осиновик

белый, березовик розовеющи й,

или

окисля:ющийся ,

говорушка подогнутая,

или

рыжая,

nаутинник

фиолетовый,

nриболотник желтый, или nаутинник триумфальный, ежевик коралловидный.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:

виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу

Московской области - сапсан, средний nестрый дятел;
виды, занесённые в Красную книгу Московской области
nрудовая ночница, речная выдра,

-

малая белозубка,

обыкновенная рысь, обыкновенная летяга,

ореш никовая соня, подземная полевка, обыкновенный осоед, черный коршун,
nолевой

лунь,

обыкновенный

зимородок,

удод,

клинтух,

зеленый

дятел,

белосnинный дятел, трехпалый дятел, кедровка, ястребиная славка, веретеница

ломкая,

обыкновенный

уж,

гребенчатый тритон,

обыкновенная чесночница,

копьеуска nятнистая, цикада горная, мегалодонт головастый, ценолида сетчатая,

бембекс носатый, шмель родственный, шмель Шренка, бабочка-мокрица, махаон,

шаЦJечница авриния, переливинца большая, многоцветница, или углокрыльница,
v-белое, многоцветница черно-желтая, или черно-рыжая, nерламутравка северная,
краеглазка эгерия, хвоетатка сливовая, червонец бурый, червонец фиолетовый,
червонец непарный, червонец щавелевый, голубяяка торфяниковая, серпокрылка
крюковидная,

головастая,

·

кольчатая

пяденица

кленовая

l<Иnрейная,

nяденица,

пяденица

nяденица

цветочная

сетчатая,

пяденица

ясколковая,

пяденица

осиновая желтая, пяденица дымчатая дубравная, пяденица кольчатая дубовая,
лемония

терновниковая,

бражник

осиновый,

хохлатка

дубовая,

вилохвост

буков ый, лишайница четырехпятнистая, медведица-госnожа, волнянка хвойная,
мама альпийская, панемерия темная, совка вечерняя;
виды, и иные таксоны, являющиеся редкими и

включенные

Красную

книгу

Московской

уязвимыми таксонами, не

области,

но

территории области в nостоянном контроле и наблюдении

нуждающиеся

-

на

обыкновенная

кутора, ночница Брандта, водяная ночница, бурый ушан, рыжая вечерница,
лесйой нетоnырь, двуцветный кожан, барсук, европейская косуля, пустельга,

речная крачка, козодой, глухарь, воробьиный сыч, горихвостка-чернушка, деряба,
хохлатая синица, дубонос, голавль, стрекоза nеревязанная, жужелица шагреневая,
огнецветка багряная, рыжие лесные муравьи, серпокрылка ольховая, пяденица

подмарениковая,
подмаренниковый,

бражники

тоnолевый,

средни й винный и

глазчатый,

липовый,

сосновый,

малый винный, 1<оконоnряд лунчатый,

коконопряд боярышниковый, шелкопряд березовый, рыжий ночной павлиний
глаз, хохлатка пероносная, кисточницы тимон и тополевая, ипиморфа растертая,
орденские ленты жёлтая, красная и голубая, медицинская пиявка.
Х. Основные источники негативного антропогенноrо
воздействия на террито рию заказника

1. Существующие:
а)

строительство

относящемуся

на

территории

заказника

к землям лесного фонда

-

на

участке земель,

кварталу

33

ранее

Шараповекого

участкового лесничества Звенигородского лесничества, и выведенном уже
после организации заказника;

б) строительство и рекреационное использование горнолыжного спуска на
территории

заказника

у

дома

отдыха

<<Жемчужина»

вблизи

деревни

Гиrирево;
в) чрезмерное рекреационное воздействие, в том числе

со стороны

-

владельцев прилегаюших к заказнику участков, заезд автомототранспорта,
в

том

-

числе

квадроциклов

на

территорию

заказника

-

нарушение

почвеюtо-растительного покрова, группа факторов беспокойства для диких
животных, загрязнение и засорение;

г) сбор грибов и клюквы местными жителями и отдыхающими;
д) организация свалок бытового мусора;
е) разведение костров;
ж) нерегулярные сбросы воды из Можайского водохранилища - нарушение
гидрологического режима пойменных сообществ заказника;
и) преследование диких животных бродячими собаками.

2. Потенциальные:
а) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
б) чрезмерная нагрузка на болота в сезон сбора клюквы, а также заготовка
мха на болотах

уничтожение популяций редких и охраняемь~ видов

-

растений;

в) добы~а и разведка полезных ископаемых;
г) проведение любых мелиоративных работ.
Режим особой охра ны за казника

XI.
1. Разрешенные

виды деятельности:

санитарные рубки.

2. Запрещенные

виды деятельности:

а) все виды рубок, кроме санитарнь~;

б) прогон и вьmас скота;
в) любое строительство, не связанное с проведением научных работ и
учебным процессом ;

r) разведение

костров;

д) устройство туристских стоянок;
е) охота;
ж) сбор цветов, ягод, орехов, грибов;
з) заезд на территорию заказника автомобилей и иного трансп орта на
любые дороги, кроме шоссе Звенигород-Волкова и двух асфальтированных
дорог, ведущих к строениям биостанции.

XII. Мероприяти я,

необходимые для обеспечения

фу н кционирования з аказ ни ка

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:

а) оповещение населения о режиме и границах заказника;
б)

вынесение

на

местность

информационных аншлагов;

границ

заказника

путем

установки

в) сбор мусора на территории заказника и его вывоз;

г) ликвидация кострищ;
д) контроль соблюдения режима особой охраны заказника.

При.1ожеш1е к По:южешnо
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ПАСПОРТ
памятника природы областного значения

«Озеро Бельекое с nрилегающими л есами»

1. Наименование

памятника природ ы и основания дл я его выделения

Памятник природы областного значения «Озеро Бельекое с прилегающими
лесами» (далее

-

памятник природы) включает ценные в экологическом, научном

и эстетическом отношении природные комплексы, а также природные объекты,

нуждающиеся в особой охране для сохранения их естественного состояния:
леса

-

старовозрастные высокобонитетные еловые зеленомошные, еловые

кисличные зеленомошные с лещиной и широколиственными породами;

места произрастания и обитания редких видов растений, грибов и животных,
занесенных в Красную книгу Московской области;
отдельные объекты живой nрироды

круnные муравейники рыжих лесных

-

муравьев.

П. Значение памятника природы

Областное.

111. Местонахожден и е

памятника природы

Московская область, Одинцовекий район, сельское поселение Ершовское, в
О, 1 км к юга-востоку от д. Фуньково, в

IV.

0,3

км к северу от с. Ершова.

Площадь памятника природы

Общая площадь памятника природы составляет
Памятник

nрироды

организован

без

423,38 га.

изъятия

земель

собственников,

земЛевладельцев, землепользователей и арендаторов.

V.

Описание границ памятиюса природы

Памятющ природы включает кварталы
участкового

лесничества

Звенигородского

приводятся по материалам лесоустройства

15, 16, 25, 26
лесничества

Звенигородского

(номера

кварталов

года, названия лесничества и

2001

участкового лесничества приводятся в соответствии с приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от

«Об определении количества

12.01.2009 N2 1

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

координаты

характерных

(nоворотных)

памятника природы приведеныв системе координат
Граница

памятника

природы

1995

начинается

с.ш.,49°33'52,58" в.д.) и идет через следующие точки:

от

точек

границы

года (СК-95).
точки

1

(54°59'20,49"

2

2
3
4
5
б

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

(54°59'20,88" с.ш.,
(54°59'21,14" с.ш.,
(54°59'21 ,09" с.ш.,
(54°59'20,9'' с.ш.,
(54°59'20,17" с.ш.,
(54°59'21,15" с.ш.,
(54°59'20,06" с.ш.,
(54°59'19,95" с.ш.,
(54°59'23,15" с.ш. ,
(54°59'13,67" с.ш.,
(54°58'37,12" с.ш.,
(54°58'36,13" с.ш . ,
(54°58'32,81" с.ш.,
(54°58'28,33" с.ш.,
(54°58'27,31" с.ш . ,
(54°58'27,6" с . ш.,
(54°58'24,96" с.ш.,
(54°58'23,08" с.ш.,
(54°58'21 ,72" с.ш.,
(54~58'20,61" с.ш. ,

(54°58'19,21 " с.ш.,
(54°58'18,26" с.ш.,
(54°58'16" с.ш.,
(54°58'14,38" с.ш.,
(54°58'12,82" с.ш.,
(54°58'7,9" с.ш.,
(54°58'7" с.ш.,
(54°58'5,25" с.ш.,
(54°58'3,98" с.ш.,
(54°58'4,39" с.ш.,
(54°58'5,82" с.ш.,
(54~58'6,48" с.ш.,

(54°57'58,88" c.rn.,
(54°58'0,61" с.ш.,
(54°58'0,88" с.ш.,
(54°58'0,97" с.ш.,
(54°58'1,12" с.ш.,
(54°58'1,38" с.ш.,

49°33'53,11" в.д.),
49°33'53,76" в.д.),
49°33'54,77" в.д.),
49°33'56,62" в. д.),
49°34'1,13" в.д.),
49°34'6,79" в.д.),
49°34'16,22" в.д.),
49°34'19,77" в.д.),
49°34'31,56" в.д.),
49°35'21,29" в.д.),
49°34'59,73" в.д.),
49°35'0,47" в.д.),
49°35'0,19" в.д.),
49°34'54,63" в.д.),
49°34'51,22" в.д.),
49°34'41,73" в.д.),
49°34'42,48" в.д.),
49°34'41,08" в.д.),
49°34'36,95" в.д.),
49°34'36,87" в.д.),
49°34'36,65" в.д.),
49°34'38,38" в.д.),
49°34'38,43" в.д.),
49°34'37,78" в.д. ),
49°34'39,86" в.д.),
49°34'32,38" в.д.),
49°34'30,92" в.д.),
49°34'26,41" в.д.),
49°34'29,03" в.д. ),
49°34'31,86" в.д.),
49°34'36,58" в.д.),
49°34'40" в.д.),
49°34'35,8" в.д.),
49°34'27,07" в.д.),
49°34'26,55" в.д.),
49°34'25,88" в .д.),
49°34'25,18" в.д.),
49°34'24,59" в.д. ),

3

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

(54°58'1,49" с.ш.,
(54°58'1,43" с.ш.,
(54°58'1,31" с.ш.,
(54°58'1,41" с.ш.,
(54°58'1,55" с.ш.,
(54°58'1,74" с.ш.,
(54°58'2,39" с.ш.,
(54°58'1,99" с.ш.,
(54°58'2,23" с.ш.,
(54<:?58'2,57" с.ш.,
(54°58'5,66" с.ш.,
(54°58'7,04" с.ш.,
(54°58'7,75" с.ш.,
(54°58'7,03" с.ш.,
(54°58'8,08" с.ш.,
(54°58'8,67" с.ш.,
(54°58'8,33" с.ш.,
(54°58'7,95" с.ш.,
(54°58'7,73" с.ш.,
(54°58'7,09" с.ш.,
(54°58'6,58" с.ш.,
(54°58'6,58" c.w.,
(54°58'5,07" с.ш.,
(54°58'4,85" с. ш.,
(54°58'4,94" с.ш.,
(54°58'5,25" с.ш.,
(54°58'5,46" с.ш.,
(54°58'5,39" с.ш.,
(54°58'5,37" с.ш.,
(54°58'5,21" с.ш. ,
(54°58'5,38" с.ш.,
(54°58'6,33" с.ш.,
(54~58' 6,61 11 с.ш.,

(54°58'8,06" с.ш.,
(54°58'8,06" с.ш.,
(54°58'9,74" с.ш.,
(54°58'9,97" с.ш.,
(54°58'10,32" с.ш.,

49°34'24,02" в.д.),
49°34'23,22" в.д.),
49°34'21,73" в.д.),
49°34'21,4" в.д.),
49°34'21,27" в.д.),
49°34'21,33" в.д.),
49°34'21,89" в.д.),
49°34' 19,9" в.д. ),
49°34'19,48" в.д.),
49°34'15,64" в.д. ),
49°34'13,06" в.д.),
49°34'5,65" в.д.),
49°34'0,9" в.д.),
49°33'56,07" в.д.),
49°33'51,02" в.д.),
49°33'47,92" в.д.),
49°33'45,37" в.д.),
49°33'42,5" в.д.),
49°33'40,83" в.д.),
49°33'39,05" в .д.),
49°33'37,62" в.д.),
49°33'37,62" в.д.),
49°33'34,41" в.д.),
49°33'33,21" в.д.),
49°33'32,49" в.д.),
49°33'3 1,77" в.д.),
49°33 '31,1" в.д.),
49°33'30,47" в.д.),
49°33'30,29" в.д.),
49°33'28,99" в.д.),
49°33'27,51" в.д.),
49°33'25,2" в.д.),
49°33'23,71" в.д.),
49°33'21,04" в.д.),
49°33'21,04" в.д.),
49°33'19,49" в.д.),
49°33'20,6" в.д.),
49°33'20,93" в.д. ),
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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
107
108
109
110
111
112
113
114
115

(54°58'10,68" с . ш . ,
(54°58'10,79" с.ш.,
(54°58'11,06" с.ш.,
(54°58'11,38" с.ш.,
(54°58'11,67" с.ш.,
(54°58'11,99" с.ш.,
(54°58'12,56" с.ш.,
(54°58'13,4" с.ш.,
(54°58'14,65" с.ш.,
(54°58'14,45" с.ш.,
(54Q58'14,97" с.ш.,
(54°58'15,55" с.ш.,
(54°58'16,1" с.ш.,
(54°58'16,05" с.ш. ,
(54°58'16,25" с.ш.,
(54°58'26,36" с.ш.,
(54°58'27,59" с. ш. ,
(54°58'31,54" с.ш.,
(54°58'37,73" с.ш.,
(54°58'42,6" с.ш.,
(54°58'45,27" с.ш.,
(54°58'46,96" с . ш. ,
(54°58'50,32" с.ш.,
(54°58'51 ,48" с.ш . ,
(54°59'0,34" с.ш. ,
(54°59'1 ,98" с.ш.,
(54°59'7,56" с.ш.,
(54°59'9,75" с.ш.,
(54°59'10,14" с.ш.,
(54°59'1 0,47" с.ш.,
(54°59'1 0,47" с.ш.,
(54°59'16,67" с.ш.,
(54°59'17,39" с.ш.,
(54~59'18,81" с.ш.,

(54°59' 19,05" с.ш.,
(54°59'19,25" с.ш.,
(54°59'19,57" с.ш.,
(54°59'20,04" с. ш.,

49°33'20,91" в.д.),
49°33'20,36" в.д.),
49°33'18,79" в.д.),
49°33'17,32" в.д.),
49°33'17,17" в.д.),
49°33'17,33" в.д.),
49°33'18,06" в.д.),
49°33'19,01" в.д.),
49°33'20,15" в.д.),
49°33'16,59" в.д.),
49°33'17,1" в.д.),
49°33'18,55" в.д.),
49°33'20,41" в .д.),
49°33'1 8,07" в.д.),
49°33'10,96" в.д.),
49°33'4,1" в.д.),
49°33'3,48" в.д.),
49°33'3,39" в.д.),
49°33'2,47" в.д.),
49°33'9,53" в.д.),
49°33'12,58" в.д.),
49°33'13,32" в.д.),
49°33'11,43" в.д.),
49°33'15,18" в.д.),
49°33'20,85" в.д.),
49°33'26,29" в.д.),
49°33'26,21" в.д.),
49°33'29,52" в.д.),
49°33'43,17" в.д.),
49°33'50,53" в .д.),
49°33'50,53" в.д.),
49°33'50,71" в.д.),
49°33'50" в.д.),
49°33'55,61" в.д.),
49°33'54,54" в.д.),
49°33'53,47" в.д.),
49°33'52,65" в.д.),
49°33'52,43" в.д.)

s
до исходной точки

1, где замыкается.

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы памятника
природы в МСК-50

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

х

474375,23
474389,02
474399,23
474401,45
474402,17
474396,15
474446,79
474447,45
474456,84
474597,33
474487,27
473291,38
473263,70
473161,04
473003,81
472960,42
472934,68
472856,81
472794,43
472737,83
472703,61
472659,73
472637,02
472568,23
472516,31
472475,89
472298,33
472265,48
472195,81
472166,40
472189,28
472250,00
472282,55
472034,90
472056,33
472062,57
472062,84
472064,85
472070,66

у

2148183,11
2148190,08
2148199,86
2148218,00
2148251,62
2148335,60
2148428,88
2148601,52
2148664,76
2148852,08
2149786,17
2149637,05
2149656,34
2149672,22
2149602,64
2149549,06
2149380,29
2 149410,06
2149397,26
2149333,20
2149338,67
2149343,64
2149380,03
2149395,20
2149393,83
2149440,47
2149339,77
2149319,61
2149251,38
2149305,33
2149352,55
2149426,77
2149482,73
2149456,54
2149291,99
2149281,34
2149268,90
2149255,54
2149243 ,68
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 .
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 .
81
82

472072,17
472067,39
472058,22
472060,07
472063,95
472069,90
472091,87
472072,44
472078,15
472074,81
472160,17
472175,48
472179,89
472140,60
472154,27
472161,20
472141,63
472119,63
472106,87
472080,76
472059,98
472059,98
472002,10
471991,08
471991,39
471998,15
472002,26
471997,82
471996,39
471986,94
471986,72
472007,37
472010,60
472045,37
472045,44
472091,37
472102,41
472114,22
472124,90
472126,43
472129,23
472133,72
472141,94

.

2149232,96
2149219,17
2149193,81
2149187,39
2149184,15
2149184,03
2149189,83
2149157,27
2149148,31
2149078,54
2149013,78
2148874,69
2148786,75
2148706,28
2148610,72
2148552,48
2148509,74
2148461,69
2148433,78
2148406,34
2148384,51
2148384,46
2148337,34
2148317,68
2148304,50
2148289,83
2148276,71
2148266,11
2148263,16
2148241,20
2148214,12
2148167,4 1
2148139,49
2148083,41
2148083 ,31
2148045,58
2148063,57
2148067,18
2148064,57
2148054,29
2148024,91
2147996,99
2147992,64

7

472152,37
472172,31
472201,51
472243,68
472224,89
472242,66
472265,54
472289,16
472278,98
472259,65
472544,08
472579,53
472700,18
472886,05
473060,61
473153,21
473207,53
473303,58
473352,75
473644,05
473713,85
473884,24
473963,34
474024,62
474061,14
474061,16
474251,51
474270,87
474334,50
474337,99
474340,28
474347,20
474360,69

83
84
85 .
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98 .
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111 '
112
113
114
115
Схема

территории

2147993,29
2148002,74
2148014,09
2148026,33
2147964,98
2147970,58
2147992,44
2148021,72
2147981,01
2147854,52
2147670,37
2147651,85
2147625,39
2147570,32
2147663,90
2147700,82
2147703,30
2 147648,81
2147707,65
2147751,62
2147837,07
2147800,62
2147844,97
2148082,79
2148210,00
2148210,03
2148174,30
2148157,31
2148247,05
2148226,65
2148206,60
2148190,26
2148183 ,42

памятника

nрироды

представлена

в

приложении

к

настоящему Пасnорту .

VI.
Территория

Описание памятника природы

памят:шка природы располагается

в районе

водораздельной

поверхности бассейнов рек Сторожки (левый nриток реки Москвы) и Беляны
(правый приток реки Истры). Слабоволнистая моренно-водноледниковая равнина

сочетается здесь с маренными холмами, образуя поверхности с уклонами
градуса.

Местами

отмечаются

переувлажненные

ложбины

и

2-3

западины.

8

Абсоmотные высоты на территории памятника природы изменяются от 193 м на
его пониженной северо-восточной окраине до

м на вершине холма в юга

207

восточной части. Территория сложена мореиными отложениями, которые по
повышениям

я

понижениям

перекры:ваются

с

поверхности,

соответственно,

пекровными и водноледниковыми суглинками.

В

относительно

находится

nониженной

переходнее

болото

центральной

(Бельское

части

болото),

в

памятника

природы

значительной

степени

выработанное при добыче торфа в ХХ веке. На месте выработки образован
обводненный

торфяной

карьер,

окруженный

сплавиной.

При

организации

памятника nрироды карьер был назван «озеро Бельское». Карьер состоит из двух
вытянутых с северо-востока на юге-заnад водоемов глубиной

м, разделенных

1,5

узкой невысокой грядой, сохранившейся наряду с останцовыми островами и
nолуостровами nосле торфодобычи. Длина северо-западного и юге-восточного

водоемов, соответственно,

280

и

м, ширина

340

торфяных карьерах находится на уровне
окружающего

торфяной

карьер,

и

м. Урез воды в

105

м над уровнем моря. У болота,

196

местами

- 115

расnоложены

старые

заросшие

дренажные канавы и каналы. Один из наиболее круnных каналов, направленный
на юго-восток ·от водоема, имеет ширину

3-5

м и глубину до

0,5

м.

В почвенном локрове территории nреобладают дерново-rюдзолистые, а на
участках слабого дренажа и nонижений рельефа

-

дерново-лодзолисто-rлеевые

nочвы. На болоте отмечаются торфяные олиготрофные и торфяные эутрофные
nочвы.

На территории памятника природы расnространены следующие основные

растительные

сообщества:

старовозрастные

высокобонитетвые

еловые

зеленомошные насаждения, еловые кисли ..шые зеленомопmые леса с лещиной и

широколиственными породами, переходнее сфагновое болото .

. Леса

вокруг Бельского болота с карьером в кварталах

15

и

25

nредставлены

старыми ельниками кисличными с nримесыо березы и широколиственных nород
и небольшими участками широколиственных лесов с участием дуба, а в кварталах

16, 25

и

26 -

старыми березняками и осинниками.

В старовозрастном еловом кисличном зеленомошнам сомкнутом

(0,6-0,8)

лесу с небольшой примесью березы отмечен nодрост дуба, а также осины и

рябины. Кустарниковый ярус разрежен; в данном ярусе произрастают: калина,
крушина, лещина, малина, бересклет бородавчатый, волчеягодник обыкновенный
или волчье лыко (редкий и уязвимый ви:д, не включенный в Красную книгу

Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении), жимолость лесная, изредка встречается бузина красная,
единично

-

ирга

колосистая .

В

травяном

покрове

доминирует

кислица

обыкновенная; также встречаются: коnытень европейский, живучка ползучая,
зеленчук

желтый,

кочедыжник

гравилат

женский,

речной,

меринrия

щитовники

трехжилковая,

мужской
черника,

и

картузианский,

ожика

волосистая,

мицелис стенной, будра плющевидная, майник двулистный, гравилат городской,
звездчатка средняя, звездчатка жестколистная, ландыш майский, осока пальчатая,

ястребинка зонтичная, вороний глаз, марьянник дубравный, щучка дернистая,

9
костяника,

вейник тростникавидный

(лесной),

вербейник

монетчатый,

чина

весенняя, земляника лесная, лютик кашубский. В моховом покрове доминирует
плеврозиум Шребера.
Местами в еловых лесах встречаются единичные плодоносящие экземпляры

дуба, на таки~ участках больше лещины, а в травостое nоявляются медуница
неясная, коротконожка перистая, фиалка удивительная, сныть обыкновенная,

осока волосистая. Здесь на стволе старых осин растет мох- некера перистая, а на
валежине

-

гр:иб ежовик коралловидный; оба этих вида занесены в Красную книгу

Московской области.
В лесах квартала

25

на участках с усыхающими елями, поврежденными

короедом, много высокой лещины, местам:и образующей сомкнутый полог. В
травяном по крове преобладают виды дубравного широкотравья.
Большие площади в лесах памятника природы заняты высокоствольными

старовозрастными березняками и осинниками с елью, а иногда и дубом во втором
ярусе, с хорошо развитым кустарниковым ярусом, образованным зарослями
лещины, с небольшим участием крушины и калины. Изредка здесь встречается

волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко. В подросте: береза, дуб, клен,
осина, липа и ель. Травостой представлен копытнем евроnейским, ландышем

майским, ожи:кой волосистой, пальчатокоренником Фукса (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории

области

в

постоянном

контроле

и

набЛJОдении),

звездчаткой

жестколистной, живучкой ползучей, костяникой, снытью, осокой волосистой,
медуницей неясной.

Здесь же встречаются участки елово-березовых лесов с дубом с лещиной с
подростом из дуба и клена, с бересклетом бородавчатым, жимолостью лесной и
калиной в кустарниковом ярусе. В числе доминантов травяного яруса

-

осока

волосистая, ландыш, кочедыжник женский, сивец луговой, медуница неясная,
копытень, зеленчук, встречаются брусника, мицелис, колокольчик раскидистый,

норИчник шишковатый, фиалка удивительная, буквица лекарственная, марьянник
дубравный, вербейники монетчатый и обыкновенный, овсяница высочайшая,
герани

лесная

и

болотная,

черноголовка,

зверобой

пятнистый,

вероника

дубравная, лапчатка nрямостоячая или калган и другие лугово-лесные виды.
Ближе к СТ «Мосфильм-

2»

в юге-восточной части nамятника nрироды обильны

малина и крапива двудомная.

По

границам

nамятника

природы

массива

леса

засорены

недотрогой

железистой и крапивой двудомной, на опушках много люпина. Сырые заnадины,
дороги и просеки зарастают лютиком ползучим, щучкой дернистой, горцами
nеречным

и

nтичьим,

nодорожником

большим,

чередой

трехраздельной

и

черноголовкой.

Заросший

сплавиной и заполненный водой торфяной карьер разделен

посередине узкой грядой, nроходящей с северо-востока на юга-запад, которая

практически не поднимается над уровнем сфагнового покрова.
По краю леса и сnлавины располагаются заросли ивы nепельной с ситниками

нитевидным

и развесистым, вейником сероватым и

сабельником болотным,

10
которые встречаются и дальше на сфагновой сплавине. С восточной стороны
карьера

примы1<ает

уqасток

переходнаго

кочкариого

сфагнового

болота

с

багул ьником, пушицей влагалищной, голубикой, черникой и nодбелом

Открытая сnлавина наряду со сфагновыми мхами образована осокой вздутой
и болотными кустарничками
пушицы

влагалищная

и

-

миртом болотным и подбелом. Здесь растут

многоколосковая,

росянка

круглолистная,

марьянник

луговой, клюква болотная, вербейник обыкновенный, осока тоnяная, которая
местами образует заросли по самому берегу карьера, тоnкие места заняты
сабельником болотным, вахтой трехлистной и белокрыльником болотным. На
сплавине отмечена также шейхцерия болотная, занесенная в Красную книгу
Московской области. С южной стороны почти к воде подходят невысокие березы,

на кочi<ах у стволов которых растут багульниr<, мирт болотный, черника, голубика
и клюква. С восточной стороны карьера расположены густые заросли тростника с
миртом болотным

и

клюквой на сфагнуме,

а в

более топl<Их

местах

-

с

белокрыльником, вахтой и рогазом широколистным .

.В

акватории карьера много кувшинки белоснежной (редкий и уязвимый вид,

не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории области в nостоянном контроле и наблюдении), в мелких хорошо
nрогреваемых бочажках с водой на nеремыqке и по восточному краю сnлавины
растут

ряска·

промежуточная,

малая

и

пузырчатка

занесенная

обыкновенная,

в Красную

книгу

а

также

Московской

пузырчатка

области.

Вокруг

мочажин с водой осока вздутая, череда, подбел, росянка, кизляк кистецветный.
Животный мир nамятника природы отличается хорошей сохранностью и
реnрезентативностью для соответствующих nриродных сообществ Московской
области.

Всего

здесь

отмечено обитание

37

видов

наземных

позвоночных

животных, в том числе одного вида амфибий, одного вида реnтилий,
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видов

птиц и nяти видов млекоnитающих.

Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Центральной.

России. Отсутствие синантроnных видов свидетельствует о высокой стеnени
сохранности и целостности nриродного комплекса.

В границах памятника nрироды выделяются три основных зоекомnлекса

(зооформации):

зоеформация

лесных

местообитаний,

зоеформация

водно

болотных местообитаний, зоеформация лугово-оnушечных местообитаний.
Зооформация лесных местообитаний, nредставленных в nределах nамятника
природы

еловыми

лесами

с

участием

мелколиственных и

широколиственных

пород, а также участками сnелого мелколиственного леса, включает как таежные

виды nозвоночных животных, так и виды лиственных лесов. Здесь обитают
обьп<Новенный крот, обыкновенная белка, рыжая полевка, вяхирь, обыкновенная
кукушка, большой

пестрый дятел,

славка-черноголовка,

обыкновенная

пеночка-весничка,

иволга,

пеночка-теньковка,

ворон,

краnивник,

леночка-трещотка,

желтоголовый королек, мухоловка-пеструшка, малая мухоловка, зарянка, черный

дроад, белобровик, nевчий дрозд, nухляк, обыкновенная лазоревка, большая
синица, обыкновенный поползень, зяблик. В лесных сообществах nамятника
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природы, преимущественно

в его западной части, отмечены многочисленные

муравейники рыжих лесных муравьев; высота некоторых из них достигает
диаметр у основания-

2

1,2 м,

а

м.

Зоеформация водно-болотных местообитаний

-

вторично заболачивающихся

карьеров торфоразработок- включает гнездящиеся видJ:>I птиц- крякву, черныша
и камышовую овсянку. В качестве кормовых угодий водно-болотные объекты
используются сизой чайкой и серой цаплей. В период миграций в окрестностях

Бельского болота отмечается серый журавль - вид, занесенный в Красную книгу
Московской области.
По лесным оnушкам наиболее часто встречаются: обыкновенная бурозубка,
обыкновенная лисица, лесной конек, nустельга (редкий и уязвимый вид, не
включенный
территории

в

Красную

области

в

книгу

Московской

постоянном

области,

контроле

и

но

нуждающийся

наблюдении),

ящерица, а также ряд видов бабочек, в том числе

-

на

живородящая

редких и охраняемых в

области: виды, занесенные в Красную книгу Московской области

-

махаон,

медведица-госnожа; редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу

Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении

-

голубянка-икар, глазок черно-бурый, воловий глаз,

малый ленточник, павлиний глаз , большая лесная перламутровка.
Как в лесных, так и водно-болотных местообитаниях отмечается травяная
лягушка, тяготеющая к водоемам только в период размножения.

VII. Объекты особой
Охраняемые

экосистемы:

охраны памятника природы

старовозрастные

высокобонитетные

еловые

зеленомошные насаждения, еловые кисличные зеленомошные леса с лещиной и

широколиственными

породами;

переходнее

сфагновое

болото,

сфагновая

сплавина.

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

· Охраняемые

в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды

растений:
виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

пузырчатка

промежуточная, шейхцерия болотная, пекера nеристая;
виды,

Красную

являющиеся

книгу

Московской

редкими

Московской

области

в

и

уязвимыми

области,

постоянном

но

таксонами,

не

нуждающиеся

контроле

и

включенные

на

наблюдении:

в

территории
кувшинка

белоснежная, волчеягодник обыкновенный или волчье лыко, пальчатокоренник
Фукса.

Охраняемый в Московской области вид грибов, занесенный в Красную книгу
Московской области: ежовик коралловидный.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:

. виды,

занесенные в Красную книгу Московской области: серый журавль,
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махаон, медведица-госпожа;
в~ды,

Красную

являющиеся

книгу

редкими

Московской

и

уязвимыми

области,

но

таксонами,

не

нуждающиеся

включенные

на

в

территории

Московской области в постоянном контроле и наблюдении: пустельга, голубянка
икар,

глазок

черно-бурый,

воловий

глаз,

малый

ленточник,

павлиний

глаз,

большая лесная перламутровка.
Отдельные объекты живой природы: крупные муравейники рыжих лесных
муравьев.

VIII.

Источники негати в ного антропогенного воздей ствия

1. Существующие:
а) самодеятельная рекреация на прилегающие к карьеру территории
нарушение nочвенио-растительного nокрова,

фактор бесnокойства для

диких животных, загрязнение и засорение;

б) разведение костров, устройство палов сухой растительности

-

угроза

лесаторфяного пожара;

в) заезд автомототранспорта и его перемещение по территории памятника
природы

-

фактор

беспокойства

для

диких

животных,

нарушение

nочвенио-растительного покрова;

г) захламление

и замусоривание территорий в nриграничных частях

памятника природы, устройство свалки в памятнике природы на юга
восточной части памятника природы.

2.

Потенциальные:
а) усиление рекреационного воздействия;

б) nроведение любых мелиоративных работ;
в) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций, в том

числе

-

расширение автодороги «Николино Поле

-

Наташина>> и полосы

отчуждения под нее;

r) добыча мха на сnлавинах;
д) добыча полезных искоnаемых.

IX. Режим

особой охр ан ы

Запрещенные виды деятельности :

а) осушение озера Бельекое и окружающего

ero болота;

б) строительство, прокладка коммуникаций;

в) рубкИ, кроме санитарных и рубок ухода за культурами;
г) nрименение трелевочной техники вывоза древесины;
д) устройство туристских стоянок;
е) разведение костров.
Х. Мероприятия , необходи м ые для обес п е ч ения фун кцион и рова ния
памятника п рир од ы

Для

обеспеч:ения

функционирования

осуществление следующих мероприятий:

nамятника

природы

необходимо
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а) оnовещение жителей о режиме особой охраны и границах памятника
природы;

б) вынесение на местность границ памятника природы путем установки
информационных

аншлагов,

в

необходимых

случаях

огораживание

муравейников;

в) ликвидация пикниковых площадок;

г) вывоз мусора с территории памятника природы;
д) контроль соблюдения режима особой охраны памятника природы .

·.
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Гранsщм

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Московской области

от

3!. 03.20!6

NQ 257/IO

ПАСПОРТ
памятника природы областного значения
<<Асаковская колония серых цапель»

1. Наименование памятника природы и основания для его выделения
Памятник природы областного значения «Асаковская колония серых цапель»
(далее

-

па.l\.1ятник природы) включает ценные в экологическом, научном и

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

ценные объекты природы (колония птиц);

места

обитания редких видов животных, занесенных в

Красную книгу

Московской области.
П. Значение памятника природы

Областное .
IП. Местонахождение памятника природ ы

Московская

область,

поселение Кубинка, в

1,6

Одинцовекий

муниципальный

км к западу от деревн и Асаково, в

район,

1,2

городское

км к юга-востоку

от деревни Софьино.

IV. Площадь
Площадь памятника природы составляет

8,37 га.

Памятник природы имеет охранную зону. Площадь охранной зоны памятника
природы составляет

Памятник

8,55

га.

природы

организован

без

изъятия

земель

собственников,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

V.

Описание границ памятни ка природы

Памятник природы включает участок леса в северной части квартала
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Кубинского участкового лесничества Звенигородского лесничества (по материалам

лесоустройства

2000 г.;

названия

лесничества

и

участкового

лесничества

приводятся в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства

от

12.01.2009 NQ 1

«Об

оnределении количества лесничеств на территории

Московской области и установлении их границ»).
Географические

координаты

характерных

(поворотных)

памятника природы пр иведеныв системе координат

1995

точек

года (СК-95).

Граница памятника природы начинается от исходной точки
с.ш.,36°35'52,43" в.д.) и идет далее через точки:

2

(55°32'15,87"

с.ш.,

36°35'55,32" в.д.),

границы

1 (55°32'15,49"

2

3
4
5

(55°32'18,5"с.ш.,

36°35'57,33" в.д.),
36°36'7,83" в.д.),
36°36'9,86" в.д.),
36°36'6,62" в.д.),
36°36'1,39" в.д.),
36°36'0,8" в.д.),
36°36'0,33" в.д.),
36°35'59,7" в.д.),
36°35'58,93" в.д.),
36°35'58,14" в.д.),
36°35'57" в.д.),
36°35'55,41" в.д.),
36°35'54,55" в.д.),
36°35'53,46" в.д.),
36°35'52,26" в.д.),
36°35'51,41" в.д.),
36°35'49,65" в.д.),
36°35'48,91" в.д.),
36°35'49,46" в.д.),

(55°32'18,64" с.ш.,
(55°32'15,94" с.ш.,
б
(55°32'12,26" с.ш.,
7 (55°32'7" с.ш.,
8 (55°32'7,48" с.ш.,
9 (55°32'7,84" с.ш.,
10 (55°32'8,19" с.ш. ,
11 (55°32'8,5" с.ш.,
12 (55°32'8,68" с.ш.,
13 (55°32'8,81" с. ш.,
14 (55°32'8,87" с.ш.,
15 (55°32'8,8" с.ш.,
16 (55°32'8,65" с. ш.,
17 (55°32'8,46" с.ш.,
18 (55°32'8,21" с.ш.,
19 (55°32'7,8" с.ш.,
20 (55°32'7 ,66" с.ш.,
21 (55°32'11,2" с.ш.,
до исходной точки 1, где замыкается.
Географические

координаты

характерных

(nоворотных)

точек

границы

охранной зоны nамятника природы областного значения «Асаковская колония

1995 года (СК-95).
квартала 32 Кубинского

серых цапель» приведены в системе координат

Охранная зона включает южную часть

участкового

лесничества Звенигородского леснисrества (по материалам лесоустройства
названия

лесничества

и

участкового

лесничества

приводятся

nриказом Федерального агентства лесного хозяйства от
определении

количества

лесничеств

на

территории

в

2000

г.,

соответствии

12.01.2009 N!! 1

Московской

с

«Об

области

и

установлении их границ»).

Граница охранной зоны nамятника природы начинается от исходной точки

(55°32'7"
8
9
10

11
12
l3

14
15
16

с.ш.,

36°36'1,39" в.д.) и идет далее через точки:
(55°32'7,48" с.ш.,
36°36'0,8" в.д.),
(55°32'7,84" с.ш.,
36°36'0,33" в.д.),
(55°32'8, 19" с.ш.,
36°35'59,7" в.д.),
(55°32'8,5" с.ш.,
36°35'58,93" в.д.),
(55°32'8,68" с.ш.,
36°35'58,14" в.д.),
(55°32'8,81" с.ш.,
36°35'57" в.д.),
(55°32'8,87" с.ш.,
36°35'55,41" в.д.),
(55°32'8,8" с. ш.,
36°35'54,55" в.д.),
(55°32'8,65" с.ш.,
36°35'53,46" в.д.),

7

3

(55°32'8,46 11 с . ш.,
36°35'52,2611 в.д.),
(55°32'8,21 11 с.ш.,
36°35'51,41" в.д.),
(55°32'7,8" с.ш.,
36°35'49,65" в.д.),
11
(55°32'7,66 с.ш.,
36°35'48,91 11 в.д.),
(55°32'5,64 11 с.ш. ,
36°35'46,97" в.д.),
(55°32'6,27" с.ш.,
36°35'42,43" в.д.),
(55°32'5,23" с.ш.,
36°3 5'40,47" в.д.),
(55°32'2,14" с.ш.,
36°35'39,91" в .д.),
(55°31 '59,45" с.ш.,
36°35'43,32" в.д.),
(55°3 1'57 ,48" с.ш .,
36°35'40,93" в.д.),
11
(55°3 1'55 ,09 с.ш.,
36°35'42,59 11 в.д.),
(55°31 '57,33" с.ш.,
36°35'47,05 11 в.д.),
(55°32'0,06 11 с.ш.,
36°35'53,87" в.д.),
11
(55°32'4,28 с. ш.,
36°35'58,69" в.д.),
до исходной точки 7, где замыкается.
17
18
19
20
0.31
0.30
0 .29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22

Перечень

координат характерных (поворотных) точек границы памятника

природы в МСК-50

N!!
точки

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

х

445906,76
445917,18
445997,68
445996,80
445912,53
445800,26
445640,07
445655,22
445666,46
445677,71
445687,63
445693,58
445698,21
445700,86
445698,87
445694,91
445689,61
445682,34
445670,43
445666,26
445775,68

у

2130967,59
2131018,53
2131056,11
2131240,29
2131273,54
2131213,67
2131117,62
2131107,57
2131099,64
2131089,05
2131075,82
2131061,93
2131042,09
2131014,31
2130999,09
2130979,91
2130958,75
2130943 ,53
2130912,44
2130899,35
2130911,90

4

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы охранной
зоны

памятника природы в

мск -5 о

м~
точки

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.31
0.30
0 .29
0.28
0.27
0.26
0.25
0.24
0.23
0.22

х

у

445640,07
445655,22
445666,46
445677,71
445687,63
445693,58
445698,21
445700,86
445698,87
445694,91
445689,61
445682,34
445670,43
445666,26
445604,82
445626,52
445595,23
445500,11
445415,16
445355,56
445280,77
445347,98
445428,92
445557,19

2131117,62
2131107,57
2131099,64
2131089,05
2131075,82
2131061,93
2131042,09
2131014,31
2130999,09
2130979,91
2130958,75
2 130943,53
2130912,44
2130899,35
2130863,61
2130784,50
2130749,17
2130736,81
2130794,45
2130750,91
2130777,83
2130858,09
2130979,83
2131067,93

Схема территории памятника природы и его охранной зоны представлена в
приложении к настоящему Паспорту.

VI. Описание памятника

природы

·Территория памятн ика природJ>I располагается на заnадном берегу Нарских
прудов на плоской озерно-водноледниковой равнине, образовавшейся в результате
застоя талых ледниковых вод в пределах древней ложбины стока. Абсолютные
высоты территории составляют

174-176 м.

Уююны nоверхности не nревышают

1-2

градуса. Четвертичные отложения представлены с поверхности суглинками и
песками. В почвеiШом покрове преобладают дерново-подзолы.
На

территории

памятн ика

природы

произрастают

старовозрастные

высокобонитетные культуры ели с примесью сосны, единично березы и осины.

5
Возраст елей

более

-

100

лет, диаме-rр

- 70-80

см и более. В кустарниковом ярусе

местами обилЬна бузина красная и малина обыкновенная, встречаются лещина,
крушина,

местами

присутствует

черемуха,

многочисленный

калина,

жимолость

nодрост рябины

обыкновенная,

высотой

1,5-3

м.

а

также

Встречены

единичные экземпляры ирги колосистой. Многие старые ели, в том числе и те, на
которых расположены гнезда цапель, к настоящему времени усохли в результате

поражения

короедом-типографом.

преобладает

кислица

В

нижнем

обыкновенная,

в

подъярусе

верхнем

-

травяного

доминируют

покрова

недотрога

мелкоцветковая и кралива двудомная, образуя nочти сомкнутый полог. Здесь также
произрастают:

копытень европейский, будра

nлющевидная, черника, ландыш

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

вейник

тростникавидный

(лесной),

костяника,

купырь

лесной,

щитовники мужской и картузианский, кочедыжник женский, мицелис стенной,

земляника обыкновенная, майник двулистный, вороний глаз, осоки пальчатая и
удлинённая,
городской,

ожика

волосистая,

живучка

nолзучая.

мерингия
Моховой

трехжилковая,

покров

сныть,

nредставлен

гравилат

плевразиумом

Шребера, хилокомиумом блестящим и видами рода мниум. Оrмечено редкое
возобновление ели около
Южнее

расnоложен

5 м высотой.
ельник,

не

поврежденный

короедом-тиnографом,

с

единичными старыми березами . Малины, крапивы и недотроги здесь значительно
меньше, а местами сохранились участки ельника кисличного зеленомошного. В
травяно-кустарничковом

ярусе

присутствуют

костяника,

ландыш,

мицелис

стенной, а в моховом nокрове доминирует плеврозпум Шребера. На отдельных
участках встречается бересклет бородавчатый и осока волосистая.

По

оnушкам

уязвимый

вид,

леса произрастает

не

включенный

в

колокольчик лерсиколистный (редкий и
Красную

книгу

Московской

области, но

нуждающийся на территории области в nостоянном контроле и наблюдении).

Животный мир памятника природы типичен для сообществ еловых лесов
запада Московской
территории

области и обогащен

памятника

природы

обитают

видами водно-болотных угодий. На
не

менее

55

видов

животных, в том qисле два вида амфибий, один вид рептилий,

лозвоночных

40 видов

птиц и

12

видов млекоnитающих.

Основу

фаунистического

комплекса

наземных

лозвоночных

животных

составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Нечерноземного

центра России, а также виды водно-болотных местообитаний. Доминируют виды,
экологически связанные с еловыми лесами. На территории nамятника природы
выделяются три основных зоокомплекса (зооформации): зоеформация хвойных
лесов,

зоеформация

водно-болотных

местообитаний

и

зоеформация

лугово

nолевых местообитаний.
Зоеформация

хвойных

лесов

занимает

практически

всю

территорию

памятника природы. С еловыми лесами памятника nрироды связаны следующие
виды млеколитающих: обыкновенная бурозубка, лесная куница, горностай, ласка,
рыжая полевка, обыкновенная белка. Отмечаются заходы лося и кабана в южную

б

часть

территории

nамятника

природы.

Среди

птиц

в

этих

местообитаниях

встречаются: большой пестрый дятел, желна, вяхирь, обыкновенная кукушка,
сойка,

ворон,

зяблик,

обыкновенный

поползень

обыкновенная

пищуха,

обыкновенный снегирь, зарянка, рябинник, белобровик, певчий дрозд, пеночка
весничка,

пеночка-теньковка,

зеленая

пеночка,

славка-черноголовка,

большая

синица, пухляк, лазоревка, московка, желтоголовый королек, чиж, клест-еловик,

крапивник, мухоловка-пеструшка.
природы обитает кедровка
области, и деряба

-

Именно в старых еловых лесах памятника

вид, занесенный в Красную книгу Московской

-

редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу

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

лугово-полевых

местообитакий

связана

в

своем

расnространении с опушками территории и представлена следующими видами:

обыкновенный крот, лесной конек, тетеревятник, перепелятник, обыкновенная
овсянка, серая славка, ополовник, обыкновенная сорока и живородящая ящерица.

На терри-r:ории памятника природы также встречаются обыкновенная лисица,
заяц-беляк, встречающиеся как в лесных, так и в лугово-полевых местообитаниях.
Краевые части памятника природы, соседствующие с окружающими Нарские
пруды низинными болотами и мелиоративными канавами, служат местом обитания

видов водно-болотной зооформации. Здесь встречаются следующие виды: речной
бобр, черныш, серая цапля, серая ворона, а также черный коршун, вид, занесенный
в Красную книгу Московской области. Среди амфибий в этих местообитакиях
многочисленны травяные и остромордые лягушки.

Территория охранной зоны памятника природы занимает участок озерно
водноледниковой равнины к юга-западу от памятника природы, расnолагающийся

на абсолютных высотах

173-176

м. Относительно основной части территории ее

юга-восточная оконечность, расположенная непосредственно у берега Нарских
прудов,

занимает пониженвое nоложение.

составляют

1-2°,

Уклоны

поверхности территории

а в пониженной юга-восточной части - до

3-4°.

Поверхностные

четвертичные отложения представлены песками и суглинками.

У

восточной

границы

охранной

зоны

памятника

природы

отмечаются

отрицательные антропоrенные формы рельефа по типу траншей, воронок и ям
глубиной до метра, а также насыпи высотой до полуметра.

Почвенный покров представлен, как правило, дерново-подзолами и дерново
nодзолами

глеевыми.

суглинистыми

В

понижениях

отложениями,

с

замедленным

сформировались

дренажам,

сложенных

дерново- nодзолистые

глеевые

почвы.

Растительность
возраста,

сnелым

охранной

сосняком

с

зоны
еловым

nредставлена
подростом

и

еловыми

лесами

мелколиственными

разного
лесами,

преИмущественно березняками с примесью осины.

В северной части территории охранной зоны сохранился хороший ельник
кисличный зеленомошный с единичными старыми березами. К нему примыкают
небольшие по . nлощади участки молодого загущенного ельника зеленомошного и
мертвопокровного ельника, с деревьями высотой

15-20

м и с подростом из ели

3-4

7
м.

На юга-западе квартала расnоложен участок старого сосняка с елью во втором
ярусе и

небольшой

примесыо

березы.

Кустарники

крушина и малина

-

-

сомкнутого яруса не образуют. Отмечен nодрост дуба и рябины . В травяно
кустарничковом

вейник

ярусе

доминируют

тростникевидный

кислица,

(лесной),

ландыш,

костяника,

произрастают осока

папоротники,

пальчатая, дудник,

земляника обыкновенная, черника, мерингия трехжилковая. Из числа редких и
уязвимых видов здесь растут ландыш и колокольчик персиколистный. Моховой

покров образуют зеленые мхи: плеврозпум Шребера, гилокомиум блестящий и
плагиомниум близкий .
На юге и востоке охранной зоны расположены спелые и молодые березовые
разнотравно-злаковые леса с елью во втором ярусе. Травяной покров составлен
лугово-лесными

(лесным),

видами:

щучкой,

папоротниками,

ландышем

овсяницей

земляникой

майским,

луговой,

вейником

костяникой,

обыкновенной,

ежикой

тростникевидным

купырем

лесным,

волосистой,

снытью,

живучкой ползучей.

Ближе

к

опушкам

в

лесу

встречается

больше

крапивы

и

недотроги

мелкоцветковой, а территория местами замусорена. На южной границе квартала,
по

опушке

в

понижении,

широколистным,

расположен

заболоченный

ирисом ложноаировидным,

щучкой,

участок

с

рогазом

таволгой вязалистной

и

подмаренником цепким.

Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

составляют виды лесных местообитаний; виды лугово-полевых местообитаний и
виды водно-болотного комплекса, которые имеют небольтую долю в видовом
составе. На территории охранной зоны представлены те же зооформации, что и на
территории памятника природы.

Охранная

зона

имеет

важное

значение

для

наземных

позвоночных,

обеспечивая возможность свободного персмещения животных между территорией
памятника

природы

и соседними

лесными массивами,

поддерживая тем самым

единство фауны и устойчивость природных сообществ территории памятника
при роды.

VII. Объекты
Охраняемые
еловые

особо й охран ы па мятника природы

природные

насаждения

с

комплексы:

отдельными

старовозрастные

деревьями,

на

которых

высокобонитетвые
расположены

гнезда

птиц, еловые кисличные зеленомошные леса.

Ценный объект природы: гнездовая колония серых цапель.
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных редких и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных на
территории памятника природы.

· Виды растений, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенные в
Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном

контроле

персиколистный.

и

наблюдении:

ландыш

майский

и

колокольчик

8
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: черный коршун,
кедровка;

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенные в Красную

книгу Моековекай области, но нуЖдающиеся на территории Московской области в
постоянном контроле и наблюдении: деряба.

VIII. Источники

негативного антропоrенного воздействия на территорию
памятника природы

1.

Существующие:
а) стихийная рекреация

вырубка

нарушение почвенио-растительного покрова,

-

древесно-кустарниковой

беспокойства

для

диких

растительности,

животных,

загрязнение

группа
и

факторов

замусоривание

территории;

б) неосторожное обращен ие с огнем, разведение костров, nоджоги сухой
травы и лесной nодстилки.

2. Потенциальные:
а) pyб!qi леса;
б) застройка территории памятника nрироды;
в) добыча nолезных ископаемых.

IX. Режим особой

охраны памятника природы

Заnрещенные виды деятельности:
а) рубки деревьев с гнездами;
б) уничтожение гнезд, nтенцов и взрослых цаnель.
в)

в

охранной

турисТйческих

зоне

памятника

природы

стоянок,

разведение

костров,

заnрещено
рубки

устройство

деревьев

(кроме

санитарных рубок).
Х. Мероприятия , необходимы е дл я обеспечения функционирования
памятника природы

Для

обеспечения

функционирования

памятника

nрироды

необходимо

осуществление следующих мероприятий :

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

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

в) сбор и вывоз хлама и мусора с территории nамятника природы и
охранной зоны;

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