ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.0I.20I8
.NQ
------------------

43/I

г. Красногорек

Об утверждении Паспорта и положений об особо охраняемых природных
территориях областного значения, расположенных в городском округе Шатура
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от

N~ 33-ФЗ «Об особо

14.03.1995

охраняемых природных территориях», Законом Московской области N~

«Об

особо

охраняемых

Градостроительного

природных

совета

Московской

территориях»,
области

от

с

96/2003-03

учетом

12.12.2017

решения

и

в

целях

обеспечения внесения в Единый государственный реестр недвижимости данных

об особо охраняемых природных территориях областного значения Правительство
Московской области постановляет:

1. Утвердить

прилагаемый Паспорт памятника природы областного значения

«Сосна «Исполин» в

2. Утвердить

54 кв. Шатурского лесничества Шатурского леспромхоза».
прилагаемое

Положение

о

государственном

природном

заказнике областного значения «Леса в пойме реки Ялма».

3.

Утвердить

заказнике

пр илагаемое

областного

значения

Положение

о

государственном

«Пойменная

дубрава

в

кв. 86

природном
Белозерского

лесничества».

4. Утвердить
заказнике

прялагаемое

областного

значения

Положение

«Озера

о

Имлес

государственном

и

Дубовое

с

природном

заболоченными

берегами» .

5. Главному
обеспечить

управлению по информационной политике Московской области

официальное

опубликование

настоящего

постановления

в

газете

«Ежедневные новости. Подмосковье» ~ «Информационном вестнике Правительства
Московской

области»,

размещение

(опубликование)

на

сайте

Правительства

044995*

2
Московской

области

в

Интернет-портале

Правительства

и на «Официальном интернет-портале правовой информации»

6. Настоящее

Московской

области

(www.pravo.gov.ru).

постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.

Моек

А.Ю. Воробьев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Московской области
от

.NQ 43/I

24.0I.20I8

ПАСПОРТ
памятника природы областного значения

«Сосна «Исполин» в

54

кв. Шатурского лесничества Шатурского
леспромхоза»

1. Наименование
Памятник

памятника природы и основания для его выделения

природы

областного

значения

«Сосна

«Исполин»

Шатурского лесничества Шатурского леспромхоза» (далее
включает

ценный

в

экологическом

природы,

нуждающийся

состояния,

-

в

особой

и

эстетическом

охране

для

в

54

кв.

памятник природы)

-

отношении

сохранения

его

объект живой
естественного

старовозрастное дерево сосны обыкновенной, а также окружающие его

лесные сообщества.

11.

Значение памятника природы

Областное.

111.

Местонахождение памятника природы

Московская область, городской округ Шатура,
от поселка

км к юге-юго-востоку

2,7

18 поселок.

IV. Площадь

памятника природы

Общая площадь памятника природы составляет

Памятник

природы

организован

без

0,81

изъятия

га.

земель

собственников,

землепользователей, арендаторов, землевладельцев.

V.

Описание границ памятника природы

Памятник природы включает старовозрастное дерево сосны обыкновенной,

а также приле~ащие леса в радиусе 5О м от нее, расположенные в пределах выделов

16,17,18

квартала

54

Шатурского участкового лесничества Шатурского лесничества

(здесь и далее номера квартала и выделов приводятся по материалам лесоустройства

1999 г.,
с

названия лесничества и участкового лесничества приводятся в соответствии

приказом

«06

Федерального

определении

агентства

лесного

количества лесничеств

и установлении их границ»).

на

хозяйства

.N2 1

от

12.01.2009

территории Московской

области

2
Перечень координат характерных (поворотных) точек границы памятника
природы (геоrрафические координаты приведены в системе координат

1984

года

(WGS-84)):
Условное
обозначение
точки

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

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Схема
«Исполин»

территории
в

54

кв .

Координаты

Координаты МСК-50
х

у

441929,23
441931 ,29
441930,62
441927,66
441922,05
441916,38
441907,16
441897,77
441885,86
441876,42
441867,44
441857,68
441849,81
441841,84
441835,41
441832,13
441830,06
441829,43
441830,5
441833,61
441838,68
441846,59
441855,61
441865 ,29
441876,56
441886,74
441895,05
441903 ,2
441910,21
441 91 5,7
441919,9
44 1923,63
441926,94

231573 7,55
2315748,91
2315761 ,17
2315771 ,48
2315781 ,73
2315788,43
2315795 ,7
2315800,23
2315802,99
2315803 ,12
2315801 ,6
2315797,93
2315793 ,07
2315785 ,64
2315776,25
2315768,67
2315760,31
2315752,29
2315741 ,88
2315732,06
2315723
2315714,14
2315707,74
2315703,6
2315701,45
2315701 ,7
2315703,45
2315706,68
2315710,92
23 15715,48
2315720,03
23 15725,23
2315731,43

памятника
Шатурского

географические
Северная

Восточная

широта

долгота

55°30'43,49"
55°30'43,55 "
55°30'43,52"
55°30'43,42"
55°30'43 ,24"
55°30'43 ,05 "
55°30'42,75"
55°30'42,44"
55°30'42 ,06"
55°30'41 ,75"
55°30'41,46"
55°30'41 ' 15"
55°30'40,90"
55°30'40,64"
55°30'40,44"
55°30'40,34"
55°30'40,27"
55°30'40,26"
55°30'40,30"
55°30'40,40"
55°30'40,57"
55°30'40,83"
55°30'4 1,13"
55°30'41 ,44"
55°30'4 1,81 "
55°30'42,13"
55°30'42,40"
55°30'42,66"
55°30'42,89"
55°30'43,06"
55°30'43,20"
55°30'43,32"
55°3 0'43,42"

39°31' 19,43 "
39°3 1'20,08"
39°3 1'20,77"
39°31 '21,36"
39°31'21,94"
39°31 '22,32"
39°31'22,72"
39°3 1'22,97"
39°3 1'23,12 "
39°31'23,12"
39°31'23 ,02"
39°3 1'22,81 "
39°31'22,52"
39°31 '22,09 "
39°31 '21 ,55"
39°31'21 ,1 2 "
39°3 1'20,64"
39°31 '20,18"
39°31 '19,59"
39°31 '19,03"
39°3 1'18,52"
39°31 '18,02 "
39°31 '17,67"
39°31'1 7,44"
39°31'17,33 "
39°31'17,35 "
39°31'17,46 "
39°31'17,65"
39°3 1'17,89"
39°3 1'18,16"
39°31'18,42"
39°31'18,72"
39°31'19,08 "

природы

областного

лесничества

представлена в приложении к настоящему Паспорту.

значения

Шатурского

«Сосна

леспромхоза»

3

VI.

Описание памятника природы

Территория памятника природы расположена в районе Шатурско-Радовицкая
центральная

Мещера,

провинции

Мещерской

зандровой

низменной

равнине

долинных

зандров

(Мещерской низменности).

Участок
и

памятника

обособлен

на

природы

приурочен

озерно-аллювиальной

к

области

равнине

ранневолдайского

возраста,

располагается на левом борту долины реки Поля. Формирование данного типа
рельефа связано с размывом отложений ранне-московских зандров. Четвертичные
отложения

на

территории

памятника

природы

представлены

мелко

и тонкозернистые пески чередующимися с тонкими прослоями суглинков. Рельеф

представляет

собой

слабоволнистую

водноледниковую равнинную

междуречий и располагается на абсолютных высотах
равнины

пологая

без

видимых

уклонов.

м. Поверхность

120-122

Отмечаются

поверхность

следы

подтопления.

Подтопление связано с близким залегание грунтовых вод, водеупором для которых
являются прослои суглинков на глубине
Почвенный

покров

1-2 м.

представлен

дерново-подзолистыми

глееватыми,

елабоаторфованными почвами.
Территория относится к долине реки Поля.
На территории небольтого по площади памятника природы произрастает

сосна-исполин и иные окружающие ее лесные сообщества.
Возраст сосны-исполина достигает

300

м, диаметр расположенной на высоте около

лет, диаметр ствола

м кроны-

30

20

148

см, высота

43

м. Сосна находится

в удовлетворительном состоянии, ствол и ветви не повреждены.

Вокруг основного объекта охраны сохранился смешанный березово-еловый

лес с липой и осиной, подростом клена, дуба и липы чернично-широкотравный,
сомкнутость крон
стволов

45-47

0,8-0,9.

Липы и осины имеют значительный возраст и диаметр

см. Во втором древесном ярусе

-

клен платановидный, липа, реже

дуб . Подрост клена и липы обилен, единичен подрост вяза голого, есть группы
подроста

ели

разного

бородавчатый.

В

возраста.

травяном

В

ярусе

кустарниковом

(проективное

ярусе

участвует

покрытие

60-70

бересклет

процентов)

встречаются со средним обилием медуница неясная, осока волосистая (пятнами),

орляк обыкновенный, вейник тростниковидный, черника, копытень европейский,
звездчатка

жестколистная,

кислица

обыкновенная,

единично

растут

ожика

волосистая, ортилия однобокая, брусника, костяника, осока пальчатая, ландыш
майский. Моховой покров не выражен .
В этих лесных сообществах обитают типичные виды птиц смешанного леса:
иволга,

пеночка-весничка,

пеночка-теньковка,

пеночка-трещотка,

славка

черноголовка, зяблик. В липе, произрастающей рядом с основным объектом особой
охраны памятника природы, находится дупло желны.

VII. Объекты особой охраны
Ценный в экологическом и эстетическом отношении объект живой природы
старовозрастное

дерево

сосны

обыкновенной

и

окружающий

ее

-

смешанный

березаво-еловый с осиной и липой, подростом клена, липы и дуба кислично
чернично-широкотравный лес .
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VIII.

Источники негативного антропоrенноrо воздействия на территорию
памятника природы

Потенциальные:

а) сброс, складирование отходов производства и потребления;
б) любое строительство, прокладка новых и ремонт существующих дорог
и иных коммуникаций;

в) повреждение или уничтожение основного объекта особой охраны, в том
числе

-

в результате пожаров.

IX.

Режим особой охраны памятника природы

Запрещенные виды деятельности:

уничтожение

или всякое повреждение сосны

крупнейших сосен в выделах

16, 17, 18

«Исполин»

и трех других

Шатурского участкового лесничества

Шатурского лесничества.

Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника природы

~

обеспечения

функционирования

памятника

природы

необходимо

осуществление следующих мероприятий:

оповещение

населения

о режиме

особой охраны и rраницах памятника

природы;

проведение работ по уходу за деревом

-

объектом охраны: обрезка засохших

ветвей, патологическая проверка и, при необходимости, осуществление лечения;
контроль соблюдения режима особой охраны памятника природы.

Схема территории памятника природы областного значения
«Сосна <<Исполин» в 54 кв. Шатурского лесничества Шатурскоrо леспромхоза»
ам . е е
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Условные обозначения

• • • • •
• 2

Граница памятника природы
Поворотные точки границы
памятника природы

16

Гра ница заказ ника "Долина
реки Поля с прилеrающими
лесами"

ОсановсКDе участковое лесничество

Шатурского лесничества
Границы кварталов

4

Номера кварталов

ШатурсКDе учаспrКDвое лесничест110

17

Шатурского леснич ества
Границы кварталов

Номера кварталов

54

Границы выделов

Номера вьщелов

10

Застроенные территории

Красные Названия населенных
Луга

--

..

.·

.---

пунктов

СНТ

Садоводческие объединения

-

Зоны заСТРОЙКИ
Дороги

~ ~ "; ..

Автодоро ги с покрытие м

Улицы в населённых

59

-- -.._,_,--

-

пунктах

60

Грунтовые дороги

Гидрография

~

Водоемы и водотоки

Болота

-, ..
.,---.
.. - . -- ·-'
'
' '

Растительность
Лесопокрытые территории
Безлесные территории

: .. ~.

.

Прочее

..7 :::.

Линия электропередачи

Масштаб

1:25 000

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Московской области
от 24.01.20!8
,NQ

43/I

Положение
о государственном природном заказнике областного значения
«Леса в пойме реки Ялма»

1. Наименование объекта

и его категория

Государственный природвый заказник областного значения «Леса в пойме
реки Ялма» (далее- заказник).

11. Цели заказника
Сохранение
в

естественном

ненарушенных

состоянии;

природных

восстановление

комплексов,

естественного

их

состояния

компонентов
нарушенных

природных комплексов, поддержание экологического баланса.

111.

Профиль заказника

Комплексный.
IV.Значениезаказннка

Областное.

V.

Задачи заказника

Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений и лишайников;

сохранения местообитаний редких видов животных;
ведения мониторинга видов растений, лишайников и животных, занесенных в

Красную книгу Московской области;

выполнения научно-исследовательских работ по изученИ}О объектов особой
охраны заказника.

VI.

Местонахождение заказника

Московская область, городской округ Шатура. Заказник состоит из семи
участков, расположенных на землях лесного фонда, разделенных участками земель
сельскохозяйственного назначения. Участок
деревни Кулаковка; Участок

2-

в

0,7

1 расположен

в

0,8

км к юга-западу от

км к юго-юго-востоку от деревни Кулаковка;

2
Участок

3-

1

в

км к юго-западу от деревни Кулаковка; Участок

от деревни Кулаковка; Участок

5-

в

1

в

км к югу

км к югу от деревни Кулаковка, в

1,5

к северо-востоку от села Дмитровский Погост; Участок
от села Дмитровский Погост; Участок

4-

в

7 -

2, 6

2,0

км

6- в 2,5 км к северо-востоку

км к северо-востоку от села

Дмитровский Погост.

VII.

Площадь заказника

Общая площадь заказника составляет

- 1,31 га; Участок 3- 2,91 га;
0,65 га; Участок 7- 1,31 га.
Заказник

создан

без

Участок

изъятия

426,35
4-3 ,94 га;

земель

га. Участок

1 - 0,63 га. Участок 2
Участок 5-415,6 га; Участок 6-

собственников,

землепользователей,

арендаторов, землевладельцев.

Описание границ заказника

VIII.
Участок

1 заказника

включает выдел

33

квартала

5 Белозерского

участкового

лесничества Шатурского лесничества (здесь и далее номера кварталов и выделов
приводятся

по

материалам

лесоустройства

1999

года;

названия

лесничества

и участкового лесничества приводятся в соответствии с приказом <I>едерального

агентства лесного хозяйства

от

NQ 1

12.01 .2009

«Об определении количества

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

Участок

2

заказника включает выдел

29

квартала

6

Белозерского участкового

34

квартала

5

Белозерского участкового

35

квартала

5

Белозерского участкового

лесничества Шатурского лесничества.

Участок

3

заказника включает выдел

лесничества Шатурского лесничества.

Участок

4

заказника включает выдел

лесничества Шатурского лесничества.

Участок

1-28, 30

заказника включает выделы

5

квартала

6,

выделы

1-37 квартала 10

1-32, 36-38

квартала

5,

выделы

Белозерского участкового лесничества

Шатурского лесничества.

Участок

6 заказника включает выдел 38

квартала

10 Белозерского

участкового

39 квартала 1О Белозерского

участкового

лесничества Шатурского лесничества.

Участок

7 заказника включает

выдел

лесничества Шатурского лесничества.
Перечень

координат

характерных

(поворотных)

точек

(географические координаты приведеныв системе координат

Условное

Координаты МСК-50

обозначение
точки

х

у

Участок

1
2
3

границ

заказника

1984 года (WGS-84)):

Координаты

географические
Северная

Восточная

широта

долгота

1
424899,04
2338576,3 55°21 '20,02" 39°52'41,05"
424909,06 2338600,3 1 55°21 '20,32" 39°52'42,42"
424916,18 2338628,98 55°21 '20,54" 39°52'44,06"

3
4
5
6
7
8
9
10

424933,47
424934,24
424920,19
424906,36
424887,22
424864,12
424874,28

2338664,03
2338697,01
2338708,39
2338713,46
2338714,12
2338568,01
2338564,67
Участок

11
12
13
14
15
16

424903,12
424893 ,15
424861,58
424777,93
424763,91
424841 ,96

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

424733 ,69
424773 ,59
424790,96
424784,48
424810,48
424800,39
424768,41
424645,84
424621,71
424664,33
424700,15

55°21'19,61"
55°21'19,22"
55°21'18,18"
55°21'15,49"
55°21'15,05"
55°21'17,65"

39°53'28,33"
39°53'33,41"
39°53'35,11"
39°53'33,93"
39°53'32,90"
39°53'26,56"

55°21 ' 14,77"
55°21 '16,04"
55°21 '16,59"
55°21'16,33"
55°21'17,08 11
55°21'16,74"
55°21'15,71"
55°21'11,87"
55°21'11,12"
55°21'12,52"
55°21'13,68"

39°52'32,26"
39°52'33,73 "
39°52'35,11"
39°52'3 9,11 11
39°52'47,59"
39°52'48,35 11
39°52'48,04"
39°52'37,35"
39°52'34,64"
39°52'32,63"
39°52'32,21"

55°21'9,08"
55°21'8,32"
55°21'6,84"
55°21'5,18 11
55°21'4,14"
55°21'3,90"
55°21 '4,40"
55°21'4,29"
55°21'2,98 11
55°21 '3,20"
55°21'4, 77 11
55°21'6, 70"

39°52'58,84"
39°53'4,73 11
39°53'11,24 11
39°53'12,25"
39°53'10,97"
39°53'9,13"
39°53'4,59"
39°53'2,68"
39°52'58,09"
39°52'55,97 11
39°52'53,87"
39°52'54,56"

3

2338424,63
2338449,85
2338473,82
2338544,47
2338693,42
2338707,02
2338702,14
2338516,21
2338468,94
2338432,57
2338424,48
Участок

39°52'46,07"
39°52'47,94"
39°52'48,57"
39°52'48,84"
39°52'48,86"
39°52'40,54"
39°52'40,36"

2

2339409,46
2339499,16
2339529,81
2339510,74
2339492,9
2339379,58
Участок

55°21'21 ,07"
55°21'21,08"
55°21'20,61 11
55°21'20, 16"
55°21'19,54"
55°21'18,89"
55°21'19,22"

4

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

424567,02
424545,91
424502,23
424451 ,31
424418,79
424410,78
424424,43
424420,29
424378,28
424384,47
424432,09
424492,08

2338896,56
2339000,69
2339116,38
2339135,15
2339113,39
2339081,09
2339000,73
2338967,1
2338887,16
2338849,57
2338811,67
2338822,65

40
41
42
43

424395,4
424448,28
424421,47
424251,35

2338235,28
2338346,38
2338516,07
2338607,66

Участок5

55°21'3 ,96"
39°52'21,13"
55°21 '5,59"
39°52'27,49"
55°21 '4,62"
39°52'37,09"
55°20'59,06" 39°52'42,09"

4
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

424060,47
424022,37
423962,2
423964,21
424048,43
424050,45
424064,12
424163,75
424150,3
423996,03
423968,16
424052,55
424074,43
424081,84
424002,81
423997,5
424043,02
424060,1
424138,83
424162,39
424167,13
424147,86
424156,31
424138,4
424167,41
424236,9
424338,16
424359,19
424411,93
424513,84
424591,86
424613,35
424704,98
424834,92
424874,37
424904,57
424912,79
424991,21
424963,57
424922,73
424894,94
424876,88
424876,13
424923,01

2338844,97
2338895,12
2339031 ,49
2339087,65
2339161 ,85
2339225,48
2339252,97
2339274,46
2339451,32
2339350,47
2339427,07
2339483,44
2339518,77
2339575,04
2339642,84
2339658,29
2339756,01
2339770,56
2339726,82
2339735,2
2339750,73
2339800,08
2339825,35
2339860,68
2339919,64
2339862,62
2339850,31
2339828,35
2339845,13
2339880,43
2339874,44
2339905,36
2339893,64
2339888,61
2339858,5
2339868,94
2339943,31
2339986,83
2340007,89
2339984,13
2339971,04
2339981,52
2339997,92
2340024,56

55°20'52,73''
55°20'51 ,4 7"
55°20'49,44"
55°20'49,46"
55°20'52,14"
55°20'52,16"
55°20'52,59"
55°20'55,79"
55°20'55,24"
55°20'50,32"
55°20'49,37"
55°20'52,06"
55°20'52,75"
55°20'52,95"
55°20'50,35"
55°20'50,17"
55°20'51 ,57"
55°20'52,12"
55°20'54,69"
55°20'55,45"
55°20'55,59"
55°20'54,94"
55°20'55,19"
55°20'54,59"
55°20'55,49"
55°20'57,77"
55°21'1,05"
55°21'1,75"
55°21'3,44"
55°21'6,71"
55°21'9,24"
55°21'9,91"
55°21 '12,88"
55°21 '17,09"
55°21'18,38"
55°21 '19,35"
55°21'19,57"
55°21 '22,07"
55°21'21,17"
55°21 '19,86"
55°21 '18,97"
55°21'18,38"
55°21'18,35"
55°21'19,85"

39°52'55,3 4"
39°52'58,1 4"
39°53'5,81"
39°53'9,00"
39°53'13,30"
39°53'16,91"
39°53'18,49"
39°53'19,82"
39°53'29,84"
39°53'23,94"
39°53'28,25"
39°53'31 ,55"
39°53'33,58"
39°53'36,78"
39°53'40,53"
39°53'41,41"
39°53'47,00"
39°53'47,85"
39°53'45,46"
39°53'45,96"
39°53'46,84"
39°53'49,62"
39°53'51,07"
39°53'53,05"
39°53'56,43"
39°53'53,27"
39°53'52,69"
39°53'51,47"
39°53'52,48"
39°53'54,60"
39°53'54,35"
39°53'56, 13"
39°53'55,57"
39°53'55,44"
39°53'53,77"
39°53'54,40"
39°53'58,63"
39°54'1,19"
39°54'2,35"
39°54'0,96"
39°54'0,1 8"
39°54'0,76"
39°54'1,69"
39°54'3,25"

5
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
13 1

424958,64
424967
424986,96
425012,51
425011 ,13
424937,78
424923 ,17
424891,62
424885,56
424868,73
424807,12
424692,52
424647,43
424610,27
424568,12
424449,01
424436,52
424528,92
424575,8
424603 ,87
424625,57
424585,66
424551 ,71
424503,8
424456,15
424431 ,56
424401 ,51
424399,58
424407,63
424285,21
424251 ,26
424216,85
424213,54
424279 ,46
424313 ,45
424343,01
424337,93
42431 0,99
424280,16
424257,89
4241 62,86
424126,36
424066,98
423961 ,07

2340033 ,39
2340016,82
2340025 ,39
2340034,45
2340054,59
2340053,22
2340071 ,5
2340062,36
2340032,71
2340010,81
2340040,5
2340091,55
2340146,57
2340156,07
2340146,83
2340165,23
2340148,34
2340118,34
2340096,63
2340067,54
2340023,68
2339954,22
2339953,72
2339956,39
2339975,31
2339992,53
2340052,79
2340095,2
2340136,1
2340185,68
2340189,05
2340 178,18
2340056,18
2340067,06
2340071 ,76
2340042,77
2340010,3 1
2340001,74
2340026,68
2340043 ,06
2340024,38
2340133,43
2340143,63
2340082,29

55°2 1'20,99"
55°21 '21 ,27"
55°21'2 1,91 "
55°21 '22,73 "
55°21 '22,67"
55°21 '20,30"
55°21 '19,82"
55°21 '18,81"
55°21'1 8,63"
55°2 1'18,10"
55°21'16,09"
55°21 '12,35"
55°21'10,86"
55°21 '9,65 "
55°21 '8,29"
55°21 '4,43 "
55°21 '4,04"
55°21 '7,04"
55°21'8,57"
55°2 1'9,50"
55°21 '10,23"
55°21 '8,99"
55°21'7,89"
55°21 '6,34"
55°21'4,79"
55°21'3,98"
55°21 '2,97"
55°21 '2,88"
55°21 '3,11 "
55°20'59,12"
55°20'58,02"
55°20'56,92"
55°20'56,89"
55°20'59,01 "
55°21'0,1 1"
55°21 '1,08"
55°21 '0,94"
55°2 1'0,08 "
55°20'59,06"
55°20'58,33 "
55°20'55,27"
55°20'54,02"
55°20'52,09"
55°20'48,71"

39°54'3,79"
39°54'2,86"
39°54'3,37"
39°54'3,92"
39°54'5,06"
39°54'4,90"
39°54'5,92"
39°54'5,36"
39°54'3,67"
39°54'2,41"
39°54'4,02"
39°54'6,79"
39°54'9,86"
39°54' 10,35"
39°54'9,78"
39°54'1 0,69"
39°54'9,71"
39°54'8,12"
39°54'6,94"
39°54'5,32"
39°54'2,86"
39°53'58,87"
39°53'58,80"
39°53'58,90"
39°53'59,92"
39°54'0,87"
39°54'4,25 "
39°54'6,66"
39°54'8,98"
39°54'11,66"
39°54'11,81 "
39°54'11 ,1 5"
39°54'4,23 "
39°54'4,92"
39°54'5,23 "
39°54'3,62"
39°54'1 ,77"
39°54'1,25"
39°54'2,63 "
39°54'3,53 "
39°54'2,36"
39°54'8,51 "
39°54'9,02 "
39°54'5,42"

6

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

423957,08
423899,79
422709,36
422751,4
422762,09
422707,87
422025,87
421720,97
421300,33
421077,67
420859,18
420860,25
420860,11
420880,88
420939,46
421113 ,64
421273,48
421452,32
421570,19
421564,43
421587,21
421640,61
421736,2
421813,7
421853,12
421928,61
422093 ,68
422123,14
422115,12
422207,37
422309,65
422348,6
422371 ,83
422387,87
422369,82
422347,75
422299,85
422289,61
422261,52
422231 ,44
422225,42
422193,21
422245,99
422316,35

2340029,76
2340046,77
2339897,44
2339321 ,58
2338864,73
2338801 ,88
2338741,07
2338722,98
2338696,89
2338681,24
2338679,01
2338486,65
2338397,59
2338318,5
2338128,41
2338132,13
2338136,85
2338140,47
2338146,75
2337993,99
2337992,44
2338086,23
2338208,91
2338239,61
2338238,24
2338223,25
2338181,87
2338193,16
2338287,43
2338339,57
2338339,57
2338349,65
2338381 ,69
2338355,62
2338315,51
2338317,51
2338244,96
2338207,2
2338189,16
2338137,01
2338092,89
2338041 ,8
2337965,57
2337947,98

55°20'48,62"
55°20'46,75"
55°20'8,37"
55°20'10,11"
55°20'10,75"
55°20'9,04"
55°19'47,03"
55°19'37,18"
55°19'23,60"
55° 19'16,42"
55°19'9,35"
55°19'9,51"
55°19'9,57"
55°19'1 0,29"
55°19'12,30"
55°19'17,93"
55°19'23,10"
55° 19'28,88"
55°19'32,68"
55°19'32,59"
55°19'33,33"
55° 19'3 5,00"
55°19'38,01"
55°19'40,49"
55°19'41,77"
55°19'44,22"
55°19'49,58"
55°19'50,53"
55°19'50,21"
55°19'53, 16"
55° 19'56,46"
55°19'57,71"
55°19'58,45"
55°19'58,98"
55°19'58,42"
55°19'57,71"
55°19'56,21"
55°19'55,90"
55° 19'55,00"
55° 19'54,06"
55° 19'53,90"
55°19'52,89"
55° 19'54,65"
55°19'56,93"

39°54'2,43 "
39°54'3 ,33"
39°53'53,49"
39°53'20,88"
39°52'54,98"
39°52'51 ,35 "
39°52'47,13"
39°52'45,76"
39°52'43,80"
39°52'42,66"
39°52'42,29"
39°52'31,38"
39°52'26,33"
39°52'21,87"
39°52'11 ,16"
39°52'11,57"
39°52'12,02"
39°52'12,43"
39°52'12,91 11
39°52'4,25"
39°52'4,18"
39°52'9,56"
39°52'16,63"
39°52'18,45"
39°52'18,42"
39°52'17,66"
39°52'15,50"
39°52'16,17"
39°52'21 ,51"
39°52'24,57"
39°52'24,68"
39°52'25,30"
39°52'27,14"
39°52'25,68"
39°52'23,39"
39°52'23,48"
39°52'19,31"
39°52'17,15"
39°52'16,10"
39°52'13,11"
39°52'10,60"
39°52'7,67"
39°52'3,40"
39°52'2,48"

7
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
21 1
212
213
214
215
216
217
218
219

422397,89
422468,8
422502,17
422526,25
422506,92
422512,78
422539,17
422592,43
422638,57
422710,76
422722,79
422712,15
422766,02
422772,33
422710,76
422712,76
422873,21
422947,41
422977,5
422983,51
423041,67
423157,79
423155,98
423069,83
423066,89
423151,92
423169,51
423115,49
423132
423222,17
423306,41
423354,53
423384,62
423388,62
423424,72
423406,67
423336,48
423244,23
423262,28
423234,01
423260,4
423316,1
423362,56
423462,83

2337980,58
2337930,39
2337940,47
2337876,3
2337804,32
2337722,22
2337672,38
2337659,7
2337695,79
2337709,83
2337727,88
2337810,18
2337854,68
2337892,91
2337968,55
2338014,67
2338084,87
2338153,06
2338131
2338090,89
2338068,83
233807 1,13
2338048,76
2338041,8
2338009,55
2338003,69
2337968,5
2337837,83
2337772,21
2337765,99
2337763 ,98
2337745,93
2337765,99
2337814,13
2337884,32
2337912,39
2337902,37
2337934,45
2337980,58
2338003,69
2338044,74
2338003,69
2338026,72
2337952,5

55°19'59,55"
55°20'1,87"
55°20'2,94"
55°20'3,76"
55°20'3,18"
55°20'3,43"
55°20'4,31"
55°20'6,04"
55°20'7,51"
55°20'9,83"
55°20'10,21"
55°20'9,81"
55°20'11,53"
55°20'11 ,71 11
55°20'9,67"
55°20'9,70"
55°20'14,84"
55°20'17,20"
55°20'18,19"
55°20'18,41 11
55°20'20,30"
55°20'24,05"
55°20'24,0 111
55°20'21,23"
55°20'21 ,15"
55°20'23,91 11
55°20'24,50"
55°20'22,84"
55°20'23,41"
55°20'26,33"
55°20'29,05"
55°20'30,62"
55°20'31 ,58"
55°20'31,68"
55°20'32,80"
55°20'32,20"
55°20'29,94"
55°20'26,94"
. 55°20'27,49"
55°20'26,56"
55°20'27,39"
55°20'29,21 11
55°20'30,70"
55°20'33,99"

39°52'4,43"
39°52'1,66"
39°52'2,27"
39°51'58,66''
39°51'54,55"
39°5 1'49,90"
39°5 1'47,11"
39°5 1'46,45"
39°51'48,55"
39°51'49,42"
39°5 1'50,46"
39°51 '55,12"
39°51'57,70"
39°51'59,88"
39°52'4, 1О"
39°52'6,71"
39°52'10,88"
39°52'14,83"
39°52'13,61 11
39°52'11,34"
39°52'10,16"
39°52'10,42"
39°52'9,15"
39°52'8,66"
39°52'6,82"
39°52'6,59"
39°52'4,61"
39°51'57,14"
39°5 1'53,43"
39°51'53,18"
39°51'53,16"
39°51'52,19"
39°51'53,37"
39°51'56,10"
39°52'0,12"
39°52'1,70"
39°52'1,05"
39°52'2,76"
39°52'5,40"
39°52'6,68"
39°52'9,04"
39°52'6,77"
39°52'8,13"
39°52'4,03"

8
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

423498,93
423613,24
423621 ,27
423651,35
423673,78
423599,21
423587,17
423613,24
423719,54
423837,86
423829,84
423819,81
423855,91
423905,98
423914,08
423950,18
423934,13
423966,96
424016,35
424026,38
424052,45
424104,6
424224,92
424248,42
424285,1
424315,17
424339,25

247
248
249
250
251
252
253
254
255

422205,46
422205,05
422190,97
422133,84
422104,93
422074,83
422079,3
422125,73
422182,37

256
257
258
259
260
261

422099,12
422091,3
422099,9
422080,12
422104,49
422093,42

2337900,36
2337898,37
2337928,44
2337910,39
2337939,19
2338002,64
2338040,74
2338040,74
2338004,66
2338122,98
2338082,87
2338044,77
2338012,68
2338010,41
2338050,78
2338096,91
2338157,07
2338226,51
2338245,32
2338167,1
2338106,93
2338147,04
2338179,13
2338232,37
2338257,35
2338255,35
2338205,2

55°20'35,19"
55°20'38,89"
55°20'39,13"
55°20'40,1 1"
55°20'40,82"
55°20'38,37"
55°20'37,95"
55°20'38,80"
55°20'42,26"
55°20'46,00"
55°20'45,77"
55°20'45,47"
55°20'46,66"
55°20'48,28"
55°20'48,51"
55°20'49,65"
55°20'49,09"
55°20'50,11"
55°20'51 '70"
55°20'52,07"
55°20'52,95"
55°20'54,61 "
55°20'58,48"
55°20'59,21 "
55°21'0,38"
55°21 '1,35"
55°21'2,16"

39°52'1,12"
39°52'1'13"
39°52'2,85"
39°52'1,86"
39°52'3,52"
39°52'7,03 "
39°52'9,18"
39°52'9,21"
39°52'7,28"
39°52'14,13"
39°52'11,84"
39°52'9,67"
39°52'7,89"
39°52'7,82"
39°52'10,12"
39°52' 12,78"
39°52'16,17''
39°52'20,15"
39°52'21,27"
39°52'16,84"
39°52'13,46"
39°52'15,79"
39°52'17,75"
39°52'20,80"
39°52'22,26"
39°52'22,1 8"
39°52'19,36"

55°19'53,34"
55°19'53,32"
55°19'52,84"
55°19'50,97"
55°19'50,04"
55°19'49,08"
55° 19'49,24"
55°19'50,75"
55°19'52,59"

39°52'2,81 "
39°52'3,69"
39°52'5,94"
39°52'7,31"
39°52'7,25"
39°52'6,17"
39°52'4,63 "
39°52'4,18"
39°52'2,84"

55°19'49,99"
55°19'49,71 11
55°19'49,98"
55°19'49,31"
55°19'50,08"
55°19'49,70"

39°51'55,45"
39°51'57,51"
39°51'58,22"
39°52'0,90"
39°52'2,15"
39°52'3,96"

Участок6

2337955,99
2337971,48
2338011 ,43
2338036,67
2338036,18
2338017,75
2337990,55
2337981,59
2337956,85
Участок 7
2337828,19
2337864,76
23 37877,06
2337924,68
2337946,35
23 37978,48
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422031,21 2337965,88 55°19'47,70" 39°52'3,18"
421990,92 2337924,39 55°19'46,43" 39°52'0,78"
422000,24 2337870,07 55°19'46,76" 39°51'57,71"
422028,39 2337826,89 55°19'47,70" 39°51 '55,29"
422058,72 2337812,15 55°19'48,69" 39°51 '54,49"

262
263
264
265
266

Схема территории заказника «Леса в пойме реки Ялма» представлена в
приложении к настоящему Положению.

IX.

Описание заказника

Территория государственного природного заказника расположена в районе
Щатурско-Радовицкой центральной Мещеры,

низменной

равнины

(Мещерской

провинции Мещерской зандровой

низменности).

Данная

низменная

равнина

характеризуется обширным распространением болот.

Территория природного заказника приурочена к области долинных зандров
и

обособлена

оледенения .

на

аллювиально-флювиагляциальной

Четвертичные

представлены

отложения

аллювиальными

и

на

равнине

территории

водноледниковыми

московского

природного
песками

заказника

с

линзами

и прослоями суглинков и супесей. Кровля коренных пород сложена меловыми
песками

с

прослоями глин.

Рельеф природного

заказника представляет собой

сочетание двух основных типов поверхностей долинного зандра: слабоволнистых

влажных равнин

междуречий и поверхности плоских заболоченных участков

междуречий и речной долины .

Участки

1,2,3,4,6

и

7 представляют

собой небольшие по площади территории,

сохранившихся среди бывших сельхазугодий в неизмененнам виде участков леса
островного
к

типа.

слабоволнистой

Поверхность
равнинной

этих

островных

поверхности,

без

участков

подтопления

и

относится

заболачивания

территории.

Участок
Основные

5

характеризуется наибольшим разнообразием типов поверхностей .

площади

слабоволнистыми

природного

частично

заказника

на

увлажненными

5,

Участке

равнинными

представлены

поверхностями,

приуроченным к поверхностям междуречий. Различная степень увлажнения этих
равнин зависит от механического состава и мощности водноледниковых отложений,

а так же от особенностей подстилающих пород. Высота кровли коренных пород
находится на

рельефа

105-11 О м. Абсолютные высоты, характерные для участков этого типа
составляют 120-130 м, в среднем амплитуда колебания высот составляет

0,5-1,5 м.
(20-30 см)
10-3 О м

Поверхности сложены мелко- и тонкозернистыми песками с тонкими
прослоями сильно опесчаненых суглинков. Марена размыта. На глубине
под

отложениями

основным

древнеаллювиально-водноледниковыми

залегают

местным

юрские

глины

водоупором .

прослоями суглинков на глубине

с

прослоями

Грунтовые

1-2

воды

и

во дноледниковыми

песков,

которые

(верховодка)

являют

держатся

над

м, близкое к поверхности залегание грунтовых

вод определяет тип увлажнения территории. Характер поверхности равнинный,
с незначительными уклонами в сторону долины р. Ялма, угол наклона поверхности

10

1-3

rрадусов,

Равнинная

для поверхности террас угол

поверхность

характеризуется

наклона составляет

3-5

кочкариостью

подтоплением

и

rрадусов .

по мочажинным понижениям. Поскольку территория влажных равнин, частично
подтоплена, создана сеть милиоративных осушительных каналов. Ширина каналов
колеблется от

1,5

до

3 м.

Поверхности участков плоских заболоченных междуречий разрознены между
собой,

и

совмещены

с

поверхностями

слабоволнистых

влажных

равнин.

Заболоченные и подтопленные участки заказника характеризуется разной степенью
увлажнения . Морена здесь полностью размыта. Основной тип рельефа - это плоские

заболоченные

равнинные

поверхности,

древнеаллювиально-водноледниковыми

отложениями.

составляют

Абсолютные

114-115

фациальной

м.

суглинистых

высоты,

характерные

отложений

отложений

с

торфом,

песчано-суглинистыми

Заболоченные

структурой

сложенные

участки

для

подстилаемым
и

песчаными

участков

понижений

равнины

отличаются

сложной

характеризующиеся

сочетанием

песчано

отложениями

торфов

и

оторфованных

суглинков.

Для данных территорий характерно распространение низинных и переходных типов

болот. Подтопление происходит по мочажинным понижениям, для данных мест
характерны деревья с приподнятой корневой системой, возникаюшей в результате

вымывания

и

уплотнения

образований достигает

биогенное

rрунта

в

период

затопления,

высота

подобных

м. На участках подтопления так же характерно

0,2-0,3

рельефообразование,

в

результате

и искорные ямы, диаметр искорей составляет

ветровала

1,2-1,7

формируются

искори

м, глубина искорных ям

0,3-0,4

м. Количество искорей увеличивается на участках подтопления.
Различия в почвенном покрове на территории природного заказника тесно

связаны

с

изменением

рельефа

и

типа

увлажнения.

На

поверхностях

слабоволнистых частично увлажненых равнин развиваются аллювиальные дерновые
кислые

почвы,

дерново-подзолистые

глееватые

почвы

песчаного

и

супесчаного

механического состава, в понижениях с избыточным увлажнением развиваются
торфянисто-подзолистые глеевые почвы. В связи с близким залеганием rрунтовых
вод, на поверхностях равнин, где прослои суглинков начинаются с глубины

1

м,

оглеение возможно по всему почвенному профилю . Для участков подтопления
и заболачивания на плоских равнинах характерны типы почв формирующихся
в условиях застойных условий увлажнения- аллювиальные болотные и иловато
торфяные подстилаемые торфянистыми суглинками.
Основной

гидрологический

природного

заказника.

колеблется

от

280

до

объект

Расстояние

700

м.

от

находится

rраниц

Территория

за

пределами

заказника до

природного

границ

русла реки Ялма

заказника

находится

в водосборном бассейне реки Ялма. Река Ялма впадает в правую протоку реки Пра
и

относится

к

бассейну

Каспийского

моря.

Река

равнинного

типа,

течение

спокойное. Питание преимущественно снеговое. В меженный период русло часто

теряется, блуждая среди болотистых пространств. Берега и русло р. Ялма часто
заболочены, поверхности террас обычно низкие, находятся на уровне
Отдельные
на Участках

1-4

островки березняков
и

6-7

1-2 м .

влажнотравных среди пойменных лугов

характеризуются постоянной примесью ольхи черной, ив

11
пятитычинковой и козьей,

осины и широколиственных пород

-

дуба и вяза

в древостое и преобладанием тростника южного, осок (заостренной, сближенной,
дернистой и др .) и лугово-болотного влажнотравья в травяном ярусе.

5,

На Участке

занимающем максимальную площадь в границах заказника,

наиболее ценными и широко распространенными растительными сообществами
являются

в

сомкнутые

древостое

дуба,

платановидиого

сложные

вяза

черноольхово-широколиственные

шершавого,

влажнотравными

и

осины,

березы,

леса

черемухи,

-

-

и

клена

Единично

сосны. Деревья дуба, вяза

и осин имеют значительный возраст. Диаметр стволов дуба достигает
форма кроны

участием

липы

широкотравно-влажнотравными.

в первом древесном ярусе растут старые ели, реже

с

70-100

см,

раскидистая, возможно, они росли когда-то на открытом месте,

а лес вокруг образовался позже. Местами вяз вместе с ольхой черной доминируют в
древостое, местами на первое место выходит осина. Редко встречаются старые ивы

ломкие . Характерно естественное самоизреживание и большое количество валежа,
многие молодые и средневозрастные деревья вяза, а также старые осины отмирают.

Для черемухи и рябины характерна в основном кустарниковая форма роста. Подрост
очень густой и образован черемухой, ольхой серой и черной, осиной, вязом, липой,

кленом, дубом, отсутствует только еловый и сосновый подрост. В подлеске этих
дубрав участвуют малина, смородина черная, изредка
бородавчатый, ива пепельная и местами
вокруг болот

-

крушина ломкая, бересклет

лещина обыкновенная. По прогалинам

-

отмечена калина обыкновенная .

Местами

в лесах растет хмель

вьющийся. В травяном ярусе доминируют осоки, камыш лесной, влажнотравье
(таволга вязолистная, вербейник обыкновенный) и крапива двудомная, участвуют
щитовник картузианский, кочедыжник женский, норичник узловатый, овсяница
гигантская, пырейник собачий, будра плющевидная, есть пятна мертвого покрова.
На стволах старых дубов обильны лишайники рода эверния.

На

повышениях

рельефа

среди

и черноольхаво-мелколиственных лесов Участка

черноольхаво-широколиственных

5 встречаются

очень небольшие по

площади сообщества с доминированием в древостое старых елей, участием дуба,
осины и березы. Здесь есть подрост ели разного возраста. В подлеске представлены
рябина и крушина ломкая. В разреженном травостое участвуют черника, кислица,
брусника,

ожика

встречается

волосистая

лишайник

и

рамалина

кислица.

На

опыленная,

стволах

старых

занесенная

в

дубов
Красную

изредка
книгу

Московской области.
На

относительно

преобладают

более

мелколиственные

с

дренированных
молодые

участием

участках

в

южной

части

заказника

широколиственно-мелколиственные

широколиственных,

иногда

сосны,

есть

леса,
участки

широколиственных с участием осины, осиново-широколиственные с единичной

сосной, а также мелколиственно-сосновые сообщества. В древостое таких молодых
и средневозрастных лесов с преобладанием мелколиственных пород доминируют

осина и береза, дуб встречается во втором ярусе, единично присутствует сосна.
Диаметры стволов единичных старых осин достигают

50 см.

В подросте обилен дуб,

встречается рябина. В довольно густом кустарниковом ярусе присутствуют крушина
ломкая, черемуха, калина (проростки). В травяном ярусе доминанты не выражены,

12
присутствуют

хвощ

лесной,

звездчатка

жестколистная,

гравилат

городской,

костяника, черника, живучка ползучая, крапива двудомная, ястребинка зонтичная,
ландыш майский, овсяница гигантская, щитовник картузианский .
На небольтих участках широколиственных с осиной и широколиственно

осиновых лесах в древостое преобладают липа, дуб, осина и клен. Старые осины
с диаметром стволов до

20-30,

клена -

20

45-60

см присутствуют единично . Диаметры стволов липы

см, есть дубы с диаметром до

90

-

см. В подросте участвуют липа,

осина, клен и дуб. Кустарниковый ярус не выражен. Травяной ярус довольно
разреженный. Пятнами встречается осока волосистая, единичны медуница неясная,
сныть

обыкновенная,

пролесник

многолетний,

ландыш

майский,

копытень

европейский, щитовник картузианский, голокучник Линнея, чина весенняя .
В

осиново-широколиственном

с

участием

сосны

широкотравном

лесу

в древостое присутствуют в первом ярусе осина, дуб и сосна, во втором -клен,
липа, вяз и единично ольха черная. Диаметры осины составляют
см, сосны

см, клена липы и вяза

- 60

-

до

40-50 см,

дуба-

50

см. в подросте встречается дуб, клен,

20

липа, рябина. В кустарниковом ярусе участвуют лещина обыкновенная, бересклет
бородавчатый, малина (в окнах). В травяном ярусе присутствуют медуница неясная,

копытень

европейский,

картузианский,

ландыш

пролесник

майский,

будра

многолетний,

бор

плющевидная,

щитовник

развесистый,

звездчатка

жестколистная, звездчатка дубравная, костяника, вороний глаз, кислица и крапива.
В

мелколиственно-сосновом

березы,

осины

и осины

20-30

и

единично

лесу

древостой

ольхи черной.

сложен

сосной

Диаметры сосен

с

примесью

см,

30-40

березы

см . В подросте дуб, рябина. В кустарниковом ярусе обильна крушина

ломкая, встречается малина. Отмечен можжевельник обыкновенный древовидной
формы (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской
области,

но

нуждающийся

наблюдении) .

Травяной

дернистая,

овсяница

лапчатка

прямостоячая,

на территории области
ярус

в постоянном контроле и

злаково-разнотравный.

гигантская,

Присутствуют

щитовник картузианский,

земляника,

недотрога

щучка

гравилат городской,

мелкоцветковая,

иван-чай

узколистный, дудник лесной и некоторые другие виды.

На

опушках по

границе с пойменными лугами формируется травостой

характеризующийся сочетанием лесных и луговых видов. По краю леса обилен
подрост дуба, ольхи и других древесных видов. В составе опушечного травостоя
вейник

тростниковидный,

лекарственная,

мятлик

обыкновенный,

горечавка

черника,

узколистный,
легочная

золотарник

калган,

(редкий

обыкновенный,

кульбаба

вероника

осенняя,

и уязвимый вид,

не

-

вербейник
включенный

в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении), фиалка собачья , лютик ползучий и другие
виды .

Сырые

местообитания

и единичным дубом во
черной

30-40

2

см, осины -

малина.

В

черноольхаво-березовые

с

осиной

ярусе таволговые сообщества. Диаметры березы и ольхи

40-50

вяз, ольха черная, рябина, а в
черная,

занимают
см, дуба

10-15 (20)
кустарниковом ярусе -

см, в подросте отмечается дуб ,
крушина, черемуха, смородина

травяном ярусе доминирует таволга вязолистная.

Обильны
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крапива двудомная и гравилат речной . Встречаются сныть обыкновенная , дудник
лесной,

ландыш

майский,

щитовник

картузианский,

грушаяка

круглолистная,

кочедыжник женский, скерда болотная . Осина, дуб и широкотравье приурочены
в этих лесах к наиболее сухим участкам этих сообществ.
Участки

заболоченных

влажнотравных

черноольшанников

и

вязово

черноольховых лесов с крапивой чаще встречаются в северной половине лесного

массива Участка

5.

Чередуются влажнотравные и болотнотравяные сообщества

в понижениях рельефа. Постоянно встречаются малина, крапива двудомная, таволга

вязолистная,

вербейники

аировидный,

недотрога

шлемник

обыкновенный и
обыкновенная,

обыкновенный,

(игольчатый),

жерушник

монетчатый,

зюзник

высокий,

земноводный,

кочедыжник женский, чистец

лютик

ползучий, ирис

таволга

щитовник

вязолистная,

картузнанекий

болотный, горец перечный, осоки

сближенная, заостренная и дернистая, камыш лесной, незабудка болотная, есть
пятна тростника южного.

В

черноольховых

составляют

30-40 (50)

с

вязом

редкотравных

см, вяза- до

лесах диаметры

стволов

ольхи

см. Кустарниковый ярус не выражен.

40-50

Единично встречаются черемуха, хмель. В составе травяного яруса отмечается

фиалка топяная

-

вид, занесенный а Красную книгу Московской области. Единично

встречаются

щитовник

обыкновенный,

крапива

вороний

шлемник

глаз,

картузианский,

двудомная,

таволга

лютик

обыкновенный,

вязолистная,

ползучий,

камыш

паслен

лесной,

тростник

сладко-горький,

осока

заостренная

и сближенная, мятлики обыкновенный и расставленный.

По всему заказнику в понижениях и ложбинах стока встречаются участки
заболоченных ивняков (осоковых, таволговых и др.). На переувлажненных участках
встречаются

также

заболоченные

березняки

тростниковые

с

ивой

пепельной

и ивняковые тростниковые низинные болота с единичной ольхой черной.
Местами

встречаются

участки

низинных

болот

с

ивами

(пепельная,

пятитычинковая) тростниковых, вейниково-тростниковых и влажнотравно-осоковых
с

лугово-болотными

видами,

осоками

пузырчатой,

заостренной,

дернистой.

Присутствуют вейник сероватый, вербейник обыкновенный, паслен сладко-горький,
ирис

аировидный,

зюзник

европейский,

камыш

лесной,

сабельник

болотный,

мягковолосник водный и другие виды.

По берегам дренажных канав растут частуха водяная, ситник развесистый,
череда трехраздельная, лютик ползучий.
Животный

мир

заказника

отличается

хорошей

сохранностью

и репрезентативностью для соответствующих природных сообществ восточного
Подмосковья . На территории заказника обитают

63

вида

позвоночных животных, в

том числе один вид рыб, четыре вида амфибий, один вид пресмыкающихся,
птиц и

41

вид

16 видов млекопитающих.

Ихтиофауна заказника типична по своему составу для небольших стоячих

водоемов востока Московской области и представлена единственным видом рыб

-

карась серебряный, обитающим в небольтом лесном пруду в центральной части
заказника.
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Основу
составляют

фаунистического
виды,

характерные

комплекса
для

наземных

лиственных

позвоночных

и

смешанных

животных

лесов,

лугов

и водно-болотных угодий подмосковной Мещеры. Доминируют виды, экологически
связанные

с

древесна-кустарниковой

растительностью .

В

границах

заказника

выделяются три основных зоокомплекса (зооформации) : зооформация лиственных
и

смешанных

лесов;

зооформация

водно-болотных

местообитаний

и зооформация лугово-опушечных местообитаний .
В лесных сообществах заказника, представленных березовыми, осиновыми,
черноольховыми

и

широколиственными

с

примесью

ели

и

сосны

лесами

преобладают виды зооформации лиственных и смешанных лесов : обыкновенный
еж, лесная куница, обыкновенная белка; малая лесная мышь, желна,
пестрый

дятел,

обыкновенный

малый

поползень,

пестрый

дятел,

снегирь,

обыкновенная

чиж,

обыкновенная

большой

кукушка,

пищуха,

зяблик,

рябинник,

белобровик, певчий и черный дрозды, серая мухоловка, обыкновенный соловей,
зарянка, славка-черноголовка, ворон, сойка, пеночка-весничка, пеночка-теньковка,

буроголоная гаичка, большая синица, лазоревка, длиннохвостая синица, серая жаба.
Именно светлые лиственные леса заказника предпочитает седой дятел, занесенный в
Красную книгу Московской области.
Зооформация
в поддержании

лугово-опушечных

местообитаний

биоразнообразия территории заказника.

играет
В

важную

роль

основном этот тип

животного населения связан с лесными полянами, опушками и вырубками. Среди

млекопитающих в этих сообществах наиболее часто встречаются: обыкновенный
крот, черный хорь, ласка, горностай, а также темная и обыкновенная полевки.
Характерными пернатыми обитателями данных местообитаний являются: канюк,
тетеревятник, лесной конек, жулан, обыкновенная овсянка, серая славка, скворец,
сорока, черноголовый щегол. Реже здесь встречаются тетерев и пустельга (редкие и

уязвимые

виды,

не

включенные

в

Красную

книгу

Московской

области,

но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении). На
лугах заказника охотится обыкновенный осоед
Красную

книгу

Московской

области.

-

вид хищных птиц, занесенный в

Луговые

местообитания

заказника

предпочитает обитающая здесь живородящая ящерица.

Лесные болота, мелиоративные канавы и копани служат местом обитания
видов водно-болотной зооформации. Среди млекопитающих здесь обитают: речной
бобр и водяная полевка. Среди птиц в этих биотопах встречаются: кряква, болотная
камышевка, речной сверчок. Здесь довольно многочисленны амфибии: прудовая,
травяная и остромордая лягушки.

Во всех типах природных сообществ заказника встречаются обыкновенная

лисица, лось, кабан,заяц-беляк.
Х. Объекты особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы : черноольхово-широколиственные и черноольховомелколиственные
влажнотравные
средневозрастные

с
и

участками

черноольховых

широкотравные ;
березово-сосновые

и

широколиственных

заболоченные
с

черноольховые

примесью

лесов

леса;

мелколиственных
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и

широколиственных

и

тростниковые ;

пород

низинные

леса;

березняки

болота

и

ивняковые

ивняки

влажнотравные

вейниково-тростниковые,

тростниковые и влажнотравно- осоковые .

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

редких

и

уязвимых

видов

растений

и

животных,

зафиксированных

на территории заказника, перечисленных ниже, а также тетерева.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области : фиалка топяная;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

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

постоянном

контроле

и

наблюдении :

горечавка

легочная,

можжевельник

обыкновенный (древовидная форма) .

Вид

лишайников,

занесенный

в

Красную

книгу

Московской

области:

рамалина опыленная.

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

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

седой

дятел,

обыкновенный осоед;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении : пустельга.

XI.

Основные источники негативного антропогенного воздействия
на территорию заказника

1.

Существующие:

а)

трансформация

природных

экосистем

в

результате

осушительной

мелиорации прошлых лет;

б) локальное замусоривание.

2. Потенциальные :
а)

любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;

б) увеличение рекреационной нагрузки на экосистемы заказника.
в)

возникновение лесных пожаров;

г)

добыча полезных ископаемых, в том числе

XII.

-

грунтовых вод.

Режим особой охраны заказника

1. Допустимые виды деятельности :
а) выборочные санитарные рубки и рубки ухода за молодняками;
б) охота и рыбная ловля

-

на общих основаниях;

в) сбор грибов и ягод;

2. Запрещенные
а) все

виды

виды деятельности :

рубок,

кроме

выборочных

санитарных

за молодняками;

б) вывоз древесины по непромерзшей почве или хлыстами;

и

рубок

ухода
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в) все виды рубок после схода снега;
г) применение химических удобрений и ядохимикатов;
д)

перевод

лесных

площадей

в

нелесные,

отвод

земель

для

целей,

не связанных с ведением лесного хозяйства;

е) всякое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;

ж)

въезд

автомототранспорта,

кроме

случаев,

когда

это

связано

с выполнением служебных обязанностей;
з) изменение гидрологического режима территории;

и) устройство стоянок, разведение костров .

XIII.

Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:

вынесение на местность границ заказника путем установки информационных
аншлагов;
оповещение населения о режиме и границах заказника;

сбор и вывоз мусора с территории заказника;
контроль соблюдения режима особой охраны заказника.

Схема территории государствеиного природиого заказника областиого значения «Леса в пойме реки Ялма»
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Положение

о государственном природном заказнике областного значения
«Пойменная дубрава в кв.86 Белозерского лесничества»

1. Наименование объекта и его категория
Государственный

природный

заказник

областного

значения

«Пойменная

дубрава в кв.86 Белозерского лесничества» (далее- заказник).

11. Цели
Сохранение
в

естественном

ненарушенных

состоянии;

заказника

природных

восстановление

комплексов,

естественного

их

состояния

компонентов
нарушенных

природных комплексов, поддержание экологического баланса.

111.

Профиль заказника

КоМТUiексный.

IV.Значениезаказника
Областное.

V.

Задачи заказника

Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений и грибов;
сохранения местообитаний редких видов животных;

ведения мониторинга видов грибов и животных, занесенных в Красную книгу
Московской области;

выполнения научно-исследовательских работ по изученFПО объектов особой
охраны заказника .

VI.
Московская

область,

Местонахождение заказника

городской

округ Шатура,

1,2

км к северо-востоку

от села Дмитровский Погост . Заказник состоит из двух участков, расположенных на

землях лесного фонда, разделенных узкой полосой земель иных категорий.

Vll.

Площадь заказника

2

Общая площадь заказника составляет

Участок

2 (южный)- 24,24

Заказник

создан

29,26

га. Участок

1 (северный)- 5,02

га.

га.
без

изъятия

земель

собственников,

арендаторов,

землевладельцев, землепользователей .

VIII.
Участок

Описание границ заказника

заказника включает

1

выделы

11,12

квартала

67

Белозерского

участкового лесничества Шатурского лесничества (здесь и далее номера кварталов и
выделов приводятся по материалам лесоустройства

1999 года;

названия лесничества

и участкового лесничества приводятся в соответствии с приказом <I>едерального

агентства лесного хозяйства

NQ 1

от

определении количества

12.01 .2009 «06

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

2

заказника включает выделы

1-10, 13,14

квартала

67

Белозерского

участкового лесничества Шатурского лесничества.

Перечень

координат

характерных

(поворотных)

точек

(географические координаты приведеныв системе координат

Условное

х

у

Участок

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

421549,26
421560,04
421557,53
421538,74
421526,71
421508,54
421495,07
421482,84
421465 ,82
421457,35
421445,93
421428,17
421413,31
421429,13
421426,43
421407,5
421378,17
421346,71
421296,42
421270,18
421231,23
421208,28
421192,14

2337387,72
2337404,28
2337415,21
2337430,97
2337438,53
2337467,55
2337471,81
2337470,08
2337454,1
2337433,64
2337398,63
2337395,26
2337420,18
2337448,14
2337457,19
2337461,33
2337455,78
2337446,87
2337447,86
2337427,27
2337413,43
2337372,22
2337365,45

заказника

1984 года (WGS-84)):

Координаты географические

Координаты МСК-50

обозначение
точки

границ

Северная

Восточная

широта

долгота

55°19'32,49"
55° 19'32,83"
55°19'32,74"
55°19'32,12"
55°19'31,73"
55°19'31,12"
55°19'30,69"
55°19'30,29"
55°19'29,75"
55°19'29,49"
55°19'29,14"
55° 19'28,57"
55°19'28,08"
55°19'28,57"
55°19'28,48"
55°19'27,86"
55°19'26,92"
55°19'25,91"
55°19'24,28"
55° 19'23,44"
55°19'22,19"
55° 19'21 ,48"
55° 19'20,96"

39°51'29,85"
39°51'30,81"
39°51'31 ,42"
39°51'32,29"
39°51'32,71"
39°51'34,34"
39°51 '34,56"
39°51 '34,45"
39°51 '33,52"
39°51 '32,36"
39°51'30,36"
39°51 '30,15"
39°51 '31,54"
39°51 '33, 15"
39°51 '33,66"
39°51 '33,87"
39°51 '33,52"
39°51'32,98"
39°51 '32,98"
39°51 '31,78"
39°51'30,96"
39°51'28,59"
39°51'28,19"

1

3

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

421185,79
421166,95
42 1146,51
421129,22
421142,7
421238,44
421287,45
421316,9
421339,87
421367,69
421383,64
421396,04
421411 ,72
421460,63
421500,1

2337353,99
2337363,9
2337361 ,58
2337312,19
2337272,41
2337266,43
2337269,54
2337280,53
2337307,34
2337304,74
2337307,34
2337328,7
2337331 ,11
2337328,79
2337349,09

55°19'20,76"
55°19'20,15"
55°19'19,49"
55°19'1 8,96"
55°19'19,42"
55°19'22,52"
55° 19'24, 1О"
55°19'25,05"
55°19'25,77"
55°19'26,68"
55°19'27,1 9"
55°19'27,58"
55°19'28,08"
55°19'29,66"
55°19'30,93"

39°51'27,54"
39°51'28,08"
39°51'27,92"
39°51'25, 1О"
39°51 '22,86"
39°51'22,63 "
39°51 '22,86"
39°51'23,52"
39°51'25,06"
39°51'24,95"
39°51'25,11"
39°51'26,34"
39°51 '26,49"
39°51'26,41 "
39°51 '27,61"

55°19'23,03 "
55° 19'22,90"
55°19'22,93"
55° 19'22,98"
55° 19'22, 79"
55°19'22,58"
55°19'21,15"
55° 19'21' 14"
55°19'21,13 "
55°19'20,59"
55°19'20,21"
55°19'19,20"
55°19'19,68"
55° 19'20,0 1"
55°19'20,52"
55° 19'20,66"
55°19'20,03"
55°19'18,93 "
55°19'17,88"
55°19'17,17"
55°19' 17,91"
55°19'17,74"
55°19'17,32"
55°19'16,91"
55°19'15,55"
55°19'14,10"
55°19'8,51"
55°19'8,19"

39°5 1'43,92"
39°51'44,46"
39°51'45,13"
39°51'45,67"
39°51 '46,50"
39°51'47,10"
39°51 '48,68"
39°51 '49,54"
39°51'50,20"
39°51'50,86"
39°51 '51 ,43"
39°51 '54,83"
39°51'55,44"
39°51 '55,85"
39°51 '56,80"
39°51 '58,30"
39°51 '5 9,63"
39°51'59,71"
39°51 '58,78"
39°51 '56,54"
39°51 '53,80"
39°51 '52,53"
39°51 '51,50"
39°51'53,14"
39°51 '57,08"
39°51 '57,55"
39°51'53,07"
39°51 '52,00"

Участок2

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

421261,73
421257,66
421258,94
421260,49
421254,96
421248,75
421205,2
421205,01
421205,09
421188,59
421177,14
421146,88
421161 ,96
421172,38
421188,44
421193,27
421174,32
421140,37
421107,42
421084,89
421106,66
421101,14
421087,78
421075 ,53
421034,79
420990,1
420815 ,92
420805,67

2337641,51
2337651,02
2337662,86
2337672,32
2337687,17
2337697,87
2337726,65
2337741,74
2337753,3
2337765,29
2337775,62
2337836,14
2337846,65
2337853,68
2337870,2
2337896,44
2337920,36
2337922,39
2337906,71
2337867,64
2337818,84
2337796,46
2337778,71
2337807,87
2337878,17
2337887,25
2337811,69
2337792,97

4

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91 .
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

420783,75
420651,62
420643,43
420645,52
420653,66
420695,29
420717,43
420762,99
420900,32
420967,46
421005,75
421023,63
421049,89
421088,99
421106,1
421109,82
421100,73
421049,09
421032,18
421005,06
420991,17
420981,84
420985,55
421085,84
421103,83
421113,29
421148,26
421162,83
421171,48
421196,56
421199,52
421194,85
421198,27
421227,54
421244,87
421256,54

2337742,34
2337437,09
2337412,65
2337382,2
2337366,4
2337344,95
2337339,87
2337338,07
2337327,83
2337312,63
2337289,38
2337299,94
2337286,47
2337270,03
2337275,83
2337296,36
2337320,66
2337383,91
2337388,34
2337392,27
2337412,31
2337421,35
2337436,95
2337403,63
2337384,87
2337416,71
2337461,3
2337478,98
2337498,26
2337542,34
2337558,56
2337589,82
2337599,85
2337616,91
2337622,99
2337631,67

55°19'7,52"
55°19'3,44"
55° 19'3, 19"
55°19'3,28"
55°19'3,55"
55°19'4,91 "
55°19'5,63"
55°19'7,11"
55°19'11 ,55"
55°19'13,73"
55°19'14,98"
55°19'1 5,56"
55°19'16,41"
55°19'17,69"
55°19'18,24"
55°19'18,34"
55°19'18,04"
55°19'16,33"
55°19'15,78"
55°19'14,90"
55°19'14,43"
55°19'14,13"
55°19'14,24"
55°19'17,50"
55°19'18,09"
55° 19'18,38"
55° 19'19,48"
55°19'19,94"
55°19'20,2 1"
55°19'20,99"
55°19'21 ,08"
55°19'20,91"
55°19'21,01"
55° 19'21 ,95"
55°19'22,50"
55°19'22,87"

Схема территории заказника «Пойменная

39°5 1'49,10"
39°51 '31 ,65"
39°51 '30,25"
39°51 '28,53"
39°51 '27,64"
39°51'26,47"
39°51 '26,21"
39°51 '26,16"
39°51'25,73"
39°51'24,95"
39°51 '23,67"
39°51'24,29"
39°51 '23,56"
39°51'22,67"
39°51'23,02"
39°51'24, 18"
39°51'25,55"
39°51'29,08"
39°51'29,31"
39°51'29,50"
39°51'30,62"
39°51'31,13 "
39°51'32,0 1''
39°51'30,24"
39°51'29,19"
39°51'31,01"
39°51'33,58"
39°51 '34,60"
39°51'35,70"
39°51'38,23"
39°51 '39,15"
39°51'40,92"
39°51 '41 ,49"
39°51'42,49"
39°51 '42,85"
39°51 '43,36"

дубрава в кв.86

Белозерского

лесничества» представлена в приложении к настоящему Положению.

IX.

Описание заказника

Заказник расположен в районе Шатурско-Радоницкой центральной Мещеры,

провинции Мещерской зандровой низменной равнины (Мещерской низменности) .
Данная низменная равнина характеризуется обширным распространением болот.
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Территория природного заказника приурочена к области долинных зандров
и

обособлена

оледенения.

на

аллювиально-флювиагляциальной

Четвертичные

представлены

отложения

аллювиальными

и

на

равнине

территории

московского

природного

водноледниковыми

песками

заказника

с

линзами

и прослоями суглинков и супесей. Кровля коренных пород сложена меловыми
песками с прослоями глин.

Оба

участка

заказника

характеризуются

поверхностей долинного зандра:

двумя

типами

основных

видов

слабоволнистых влажных равнин междуречий

и поверхности плоских заболоченных участков междуречий и речной долины.

Основные

площади

слабоволнистыми

природного

частично

заказника

увлажненными

на

участках,

равнинными

представлены
поверхностями,

приуроченными к поверхностям междуречий. Различная степень увлажнения этих
равнин зависит от механического состава и мощности водноледниковых отложений,

а также от особенностей подстилающих пород. Высота кровли коренных пород
находится

на

105-11 О

высоте

и тонкозернистыми песками с тонкими
суглинков.

Марена

водноледниковыми

размыта.
и

На

м.

Поверхности

(20-30

глубине

водноледниковыми

сложены

мелко

см) прослоями сильно опесчаненых
м

10-30

под

отложениями

древнеаллювиально

залегают

юрские

глины

с прослоями песков, которые являют основным местным водоупором. Грунтовые

воды (верховодка) держатся над прослоями суглинков на глубине

1-2

м, близкое

к поверхности залегание грунтовых вод определяет тип увлажнения территории.

Поверхности участков плоских заболоченных междуречий разрознены между

собой

и

совмещены

с

поверхностями

слабоволнистых

влажных

равнин.

Заболоченные и подтопленные участки заказника характеризуется разной степенью
увлажнения. Марена здесь полностью размыта. Основной тип рельефа- это плоские
заболоченные

равнинные

поверхности,

сложенные

торфом,

древнеаллювиально-водноледниковыми

подстилаемым

песчано-суглинистыми

и песчаными отложениями. Заболоченные участки равнины отличаются сложной

фациальной

структурой

отложений

характеризующиеся

сочетанием

песчано

суглинистых отложений с отложениями торфов и оторфованных суглинков. Для
данных территорий характерно распространение низинных и переходных типов
болот. Подтопление происходит по мочажинным понижениям.
Участок N~
в частности

1

располагается полностью в долинном комплексе реки Ялма,

на первой и второй надпойменной террасе. Абсолютные высоты,

характерные для этого участка колеблются от

11 0-115

м на террасах реки Ялма

и на участках мочажинных заболоченных понижений, максимальные высоты

125

м на пологой поверхности второй надпойменной террасы. Высота первой

надпойменной террасы составляет
С

120-

поверхности

Поверхность

террасы

террас

в

сложены

северной

1,4

м, угол наклона поверхности

мелкозернистыми
части

участка

и

аллювиальными
по

тыловым

градуса.

2-3

песками.

швам

террас

подтоплены и заболочены по мочажинным понижениям. Мочажинные понижения
не имеют четких границ. Заболачивание переходиого типа, кочкарный нанорельеф.

Участок N~

2

расположен дальше от русла реки Ялма относительно первого

участка на первой и второй надпойменных террасах и равнинной поверхности

междуречья.

Участок

характеризуется

наибольшим

разнообразием

типов

б

поверхностей.
от

110-117

Абсолютные

высоты,

характерные

для

участка

колеблются

м на террасах реки Ялма и на участках мочажинных заболоченных

понижений,

максимальные высоты

121-125

м на пологой поверхности второй

надпойменной террасы и поверхности пологой равнины междуречья, в среднем

0,5-1 ,5

амплитуда колебания высот составляет

террасы
С

составляет

поверхности

м,

1,3-1,5

террасы

сложены

угол

м. Высота первой надпойменной

наклона

поверхности

мелкозернистыми

2-3

градуса.

аллювиальными

песками.

На поверхности первой надпойменной террасы отмечены просадки неправильной

овальной формы диаметром до

по

тыловым

швам

надпойменной

и

3,5-4 м,

глубиной до

мочажинным

террасы

и

пологой

0,5

м. Подтопление террас идет

понижения.

поверхности

На

поверхности

междуречья

второй

сформированы

незначительные по площади болотные комплексы низинного и переходнаго типа.

На участках

избыточного

отдельных кочек достигает
характерны

увлажнения

0,5

развит кочкарный

нанорельеф,

высота

м. Для участков с заболачиванием и подтоплением

деревья с приподнятой корневой системой (результат

вымывания

и уплотнения . грунта в период затопления) высота подобных образований достигает

0,2-0,3

м.

На

участках

подтопления

также

характерно

биогенное

рельефообразование, в результате ветровала формируются искори и искорные ямы,
диаметр искарей составляет

1,2-1,7

м, глубина искорных ям

0,3-0,4

м. Количество

искарей увеличивается на участках подтопления.

Различия в почвенном покрове на территории природного заказника тесно
связаны с изменением рельефа и типа увлажнения. На поверхностях террас развиты

аллювиальные светлогумусовые почвы, на поверхностях слабоволнистых частично
увлажненных равнин развиваются дер ново-подзолистые глееватые почвы песчаного

и

супесчаного

механического

состава,

в

понижениях

с избыточным увлажнением развиваются торфянисто-подзолистые глее вые почвы.
Для участков подтопления и заболачивания на плоских равнинах характерны типы
почв формирующихся в условиях застойных условий увлажнения

-

аллювиальные

болотные и иловато-торфяные, подстилаемые торфянистыми суглинками.
Основной
природного

гидрологический

заказника.

колеблется от

40-45

Расстояние

м до

200-220

объект
от

находится

границ

за

заказника

до

пределами
русла

границ

реки Ялма

м . Территория природного заказника находится в

водосборном бассейне этой реки. Река Ялма впадает в правую протоку реки Пра и
относится к бассейну Каспийского моря. Река равнинного типа, течение спокойное.
Питание преимущественно снеговое. В меженный период русло часто теряется,

блуждая среди болотистых пространств. Берега и русло реки часто заболочены,
поверхности террас обычно низкие, находятся на уровне

1-2 м .

На территории заказника преобладают смешанные леса с участием сосны,
березы,

ели,

дуба,

осины,

местами

ольхи

черной.

Чаще

встречаются

леса

с преобладанием березы, реже сосны и осины, дуб иногда присутствует единично в
древостое и почти всегда- в подросте.

На Участке }[Q

1

представлены березовые с дубом и сосновые с дубом

и березой сообщества разнотравно-влажнотравно-злаковые с луговыми видами по
их опушкам и прогалинам.

7
На участке

NQ 2

преобладают елово-березовые с сосной, сосново-березовые

с елью, березовые с единичной елью леса. Диаметры березы

30-40 (50)

см, ели и осины- до

см, дуба- до

40

50

30-40 (50)

см, сосны-

см. В подросте участвуют дуб,

осина, береза, сосна, ель, рябина, яблоня лесная (изредка). В кустарниковом ярусе
единично

встречаются

крушина

ломкая

и

можжевельник

обыкновенный.

В травяном ярусе в более сухих местообитаниях преобладают вейниково-черничные
группировки

(с

вейником тростниковидным),

однобокая,

грушанка

земляника

лесная,

круглолистная,

мятлик

единично

брусника,

дубравный,

присутствуют

костяника,

герань

живучка

болотная

ортилия
ползучая,

и

другие .

В более сырых местообитаниях формируются молинневые с черникой ассоциации.
Доминирует

молиния

голубая, пятнами

встречается

черника,

единично растет

брусника, костяника, звездчатка жестколистная, ястребинка зонтичная, золотарник

обыкновенный, вербейвник монетный

и папоротники

орляк обыкновенный и

-

щитовник игольчатый, или картузианский . В сосново-березовых лесах произрастает
гриб, занесенный в Красную книгу Московской области

-

паутинник фиолетовый.

По западной окраине лесного массива встречаются фрагменты березаво
дубовых с сосной и сосново-дубовых с березой сообществ. Диаметры дубов
до

50

см, березы и сосен

· а в подросте

30-40

-

см. В древостое местами встречается ольха черная,

дуб, осина, береза, сосна. Кустарниковый ярус не выражен, единично

-

присутствует крушина ломкая . В травостое обычны черника, майник двулистный,
брусника, земляника, зверобой пятнистый, лапчатка прямостоячая (калган), сивец
луговой, ландыш майский, щучка дернистая и другие.

На полянах с единичными дубами и соснами развит разнотравно-злаковый
травостой с орляком по лесным опушкам . В составе травостоя участвуют вейник

тростниковидный, полевица побегоносная, тысячелистник обыкновенный, вероника
дубравная, василек луговой, тимофеевка луговая, ястребинка зонтичная и другие.
Опушки лесного массива, занимающего первую надпойменную террасу реки
Ялмы, характеризуются сочетанием в травостое лесных и луговых видов . По краю

леса обилен подрост дуба, ольхи черной и серой и других древесных видов .
В

составе

травостоя

разреженных

лесов

молиния

голубая,

вейник

тростниковидный, черника, золотарник обыкновенный, вероника лекарственная,

мятлик
В

узколистный,

понижениях

аировидный,

лапчатка

растут

горечавка

калган,

вербейник
легочная

фиалка

обыкновенный,
(редкий

и

собачья,

кульбаба

сабельник

уязвимый

вид,

осенняя.

болотный,
не

ирис

включенный

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

постоянном

контроле

и

наблюдении),

лютик

ползучий,

осока

заостренная

блюдцеобразном

поиижении

и другие виды .

В

центре

сформировался

лесного

массива

заболоченный

в

березняк

округлом

тростниковый.

В

древостое

участвуют

береза и единично- ольха черная, по окраине- осина. Диаметры стволов березы и
ольхи-

20-30

см. Подрост образует ольха черная, кустарниковый ярус не выражен.

В травяном ярусе кроме тростника южного единично встречаются вербейник
обыкновенный ,
аировидный .

хвощ

лесной,

вейник

сероватый ,

фиалка

болотная,

ирис
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На востоке и юго-востоке заказника преобладают сосновые и березово
сосновые кустарничково-сфагновые сырые и заболоченные леса. Диаметры стволов
сосны

- 30-40

см, березы

- 15-20 (30)

см. В подросте единично встречаются ель,

береза, дуб. В подлеске есть можжевельник обыкновенный высотой около

1,5-2

м

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

травяно-кустарниковом
болотный

мирт,

ярусе

щитовник

преобладает

гребенчатый,

черника,

вейник

встречаются

сероватый.

голубика,

Моховой

покров

разрежен, преобладают сфагновые мхи, реже встречаются политриховые.
На юго-западной окраине лесного квартала в древостое смешанных лесов

преобладает осина.
Животный

мир

заказника

является

типичным

для

соответствующих

природных сообществ Мещерской низменности. На территории заказника обитают

53

вида позвоночных животных,

пресмыкающихся,
Ввиду

в том числе три вида амфибий,

36 видов птиц и 13

отсутствия

один вид

видов млеко питающих.

водоемов

ихтиофауна

на

территории

заказника

позвоночных

животных

не представлена .

Основу
составляют

фаунистического
виды,

комплекса

характерные

для

наземных

лиственных

и

смешанных

лесов,

лугов

и водно-болотных угодий подмосковной Мещеры. Доминируют виды, экологически
связанные

с

древесна-кустарниковой

выделяются

три

основных

растительностью.

ассоциации

фауны

В

границах

(зооформации):

заказника

зоеформация

смешанных лесов; зоеформация водно-болотных местообитаний и зоеформация
лугово-опушечных местообитаний.
В лесных сообществах заказника, представленных дубовыми, березовыми,
осиновыми, черноольховыми и сосновыми лесами преобладают виды зоеформации

смешанных лесов : обыкновенный еж, лесная куница, обыкновенная белка, малая
лесная мышь, желна, большой пестрый дятел, малый пестрый дятел, обыкновенная
кукушка, зяблик, обыкновенный поползень, снегирь, чиж, обыкновенная пищуха,
рябинник, белобровик, певчий и черный дрозды, серая мухоловка, зарянка, славка
черноголовка,

ворон,

сойка,

пеночка-весничка,

пеночка-теньковка,

буроголоная

гаичка, большая синица, обыкновенная лазоревка, длиннохвостая синица, серая
жаба.

Разреженные

лиственные

леса

заказника

предпочитает

седой

дятел,

занесенный в Красную книгу Московской области.

Зоеформация
в поддержании
животного

лугово-опушечных

бисразнообразия

населения

связан

местообитаний

территории заказника.
с

лесными

полянами

играет
В
и

важную

основном

роль

этот тип

опушками.

Среди

млекопитающих в этих сообществах наиболее часто встречаются : обыкновенный
крот,

ласка,

горностай,

а

также

темная

полевка.

Характерными

пернатыми

обитателями данных местообитаний являются : канюк, тетеревятник, лесной конек,

обыкновенная

овсянка, серая славка, сорока, черноголовый щегол. Реже здесь

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

области ,

но

нуждающийся

на

территории

области

в постоянном контроле и наблюдении) . На лугах заказника охотится обыкновенный
осоед

-

вид хищных птиц, занесенный в Красную книгу Московской области.

9

Луговые местообитания заказника предпочитает обитающая здесь живородящая
ящерица.

Лесные

болота и заболоченные луга долины реки Ялмы служат местом

обитания видов водно-болотной зооформации. Среди млекопитающих здесь обитает
водяная полевка.
обыкновенный

Среди птиц в этих биотопах встречаются : речной сверчок и

соловей .

Здесь довольно

многочисленны

амфибии :

травяная и

остромордая лягушки .

Во всех типах природных сообществ заказника встречаются обыкновенная
лисица,лось,кабан,заяц-беляк.
Х. Объекты особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: леса с участием дуба, сосны, березы, осины и ольхи
черной разнотравно-влажнотравно-злаковые, вейниково-черничные, молинневые и

влажнотравные; березняки тростниковые.

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

редких

и

уязвимых

видов

растений

и

животных,

зафиксированных

на территории заказника, перечисленных ниже, а также тетерева.

Виды
не

растений,

включенные

в

являющиеся

Красную

книгу

редкими

и

Московской

уязвимыми

области,

но

таксонами,
нуждающиеся

на территории области в постоянном контроле и наблюдении : горечавка легочная,
можжевельник обыкновенный (древовидная форма).
Вид грибов, занесенный в Красную книгу Московской области: паутинник
фиолетовый.
Виды

животных,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

обыкновенный осоед, седой дятел.

XI. Основные источники

негативного антропоrенноrо воздействия

на территорию заказника

1.
а)

Существующие :

устройство пикниковых площадок, разведение костров;

б) локальное замусоривание;

в) заезд на территорию заказника на автомототранспорте.

2. Потенциальные:
а)

любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;

б) увеличение рекреационной нагрузки на экасистемы заказника.
в)

возникновение лесных пожаров;

г)

добыча полезных ископаемых, в том числе- грунтовых вод.

XII.

Режим особой охраны заказника

1. Допустимые виды деятельности :
а) выборочные санитарные рубки и рубки ухода за молодняками;

б) охота и рыбная ловля - на общих основаниях;
в) сбор грибов и ягод;

2. Запрещенные

виды деятельности:
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а) все

виды

рубок,

кроме

выборочных

санитарных

и

рубок

ухода

для

целей,

за молодняками;

б) вывоз древесины по непромерзшей почве или хлыстами;
в) все виды рубок после схода снега;
г) применение химических удобрений и ядохимикатов;
д)

перевод

лесных

площадей

в

нелесные,

отвод

земель

не связанных с ведением лесного хозяйства;

е) всякое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
ж)

въезд

автомототранспорта,

кроме

случаев,

когда

это

связано

с выполнением служебных обязанностей;

з) изменение гидрологического режима территории;
и) устройство стоянок, разведение костров.

XIII.

Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:

вынесение на местность границ заказника путем установки информационных
аншлагов;
оповещение населения о режиме и rраницах заказника;

ликвидация кострищ и пикниковьiХ площадок;

сбор и вывоз мусора с территории заказника;
контроль соблюдения режима особой охраны заказника.

Приложеине к Положению

Схема территории государствеиного природного заказника областного значения

«Пойменная дубрава в кв.

.... --'

86 Белозеоского

о государственном природном

лесничества»

заказнике областного значения
<<Пойменная дубрава в кв . 86

\

;'

',

''

',
',

--

,.

:

.·',

,'

50:25:0090109:450
Условные обозначения
Граница заказника

.z

Поворотные точки
rрающы заказ ника

2

Номер участка заказника

Белозерекое участкоtюе лесничество
Шатурсt;ого лесничества

------·

67

Границы кварталов

Номера кварталов
Застроенные территории

Дмитровский

..

~

-

Названия населенных

Погост

nу нктов

-

Зоны застройки
Дороги
Автодороги с nокрытием

Улицы в населённых
пу нктах

Грунтовые до роги

с;

Гидрография
Водоемы и водотоки

Растительность
Лесопо~<рытые территории
Безлесные территори11

Болота
Пр очее

::==::

Мост
ЛинЮJ электропередачи
Границы земельных
участков

Кадастровые номера

50:25:0090109:450 земельных участков
Масштаб

1:10 000

УТВЕРЖДЕНО

постановлениемПравительства
Московской области

24.0I . 20I8 .N2

от

43/I

Положение
о государственном природном заказнике областного значения
«Озера Имлес и Дубовое с заболоченными берегами»

1. Наименование объекта

и его категория

Государственный природный заказник областного значения «Озера Имлес
и Дубовое с заболоченными берегами» (далее

-

заказник) .

11. Цели заказника
Сохранение
в

естественном

ненарушенных

состоянии;

природных

восстановление

комплексов,

естественного

их

состояния

компонентов
нарушенных

природных комплексов, поддержание экологического баланса.

111.

Профиль заказника

Комплексный.
IV.Значениезаказника

Областное .

V.

Задачи заказника

Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений;
сохранения местообитаний редких видов животных;
ведения мониторинга видов растений и животных, занесенных в Красную

книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области;
выполнения научно-исследовательских работ по изучению объектов особой
охраны заказника.

VI.

Местонахождение заказника

Московская область, городской округ Шатура,
Коренец,

0,6

2,6

км к востоку от деревни

км к востоку от деревни Дорофеево. Восточная граница заказника

совпадает с границей Московской области. Заказник состоит из двух участков .
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VII.

Площадь заказника

Общая площадь заказника составляет
Участок

2777,34

га. Участок

1 - 658,22

га.

2-2119, 12 га

Заказник

создан

без

изъятия

земель

собственников,

землевладельцев,

землепользователей, арендаторов .

VIII.

1 заказника

Участок

Описание границ заказника

(северный) включает озеро Имлес, иные земли нелесного

фонда, не прошедшие государственный кадастровый учет, а также квартал

Мещерского участкового лесничества Шатурского лесничества (здесь
номера кварталов приводятся по материалам лесоустройства
лесничества

и

участкового

лесничества

приводятся

Федерального агентства лесного хозяйства .N~
количества

лесничеств

на

территории

1

от

в

1999

Московской

области

и далее

года; названия

соответствии

12.01.2009

86

с

приказом

«Об определении
и

установлении

их rраниц») .

Участок

2 заказника (южный)

включает восточную часть озера Дубовое, часть

озера Лихарево, расположенные в пределах Московской области, озеро Озерко,
иные земли нелесного фонда, не прошедшие государственный кадастровый учет,

а также

кварталы

Мещерского

188-190

участкового лесничества

Шатурского

лесничества .

Перечень

координат

характерных

(поворотных)

точек

(геоrрафические координаты приведеныв системе координат

Условное

Координаты МСК-50

rраниц

1984 года (WGS-84)):

Координаты географические

обозначение
точки

х

у

Участок

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

426453 ,54
426394,95
425748,98
425214,5
425073 ,51
424822,86
424580,96
424446,42
424268,57
423141 ,1 1
423017,62
423110,73
423076,72
423136,09
423344,69

2358371,8
2358390,97
2358737,46
2358947,56
2358995,48
2359071,97
2359147,53
2359019,9
2358858,18
2357833
2357710,44
2357623,88
2357510,21
2357421,67
2357446,94

заказника

Северная

Восточная

широта

долгота

55°21'56,01"
55°21'54,1О"
55°21'32,95"
55°21'15,50"
55°21'10,9 1"
55°21 '2, 75"
55°20'54,87"
55°20'50,62"
55°20'45,00"
55°20'9,37"
55°20'5,48"
55°20'8,55"
55°20'7,54"
55°20'9,53"
55°20' 16,25"

40°11'26,30"
40°11 '27,31"
40°11'46,07"
40°11'57,24"
40°11'59,76"
40°12'3,75"
40°12'7,70"
40°12'0,27"
40°11'50,85"

1

40° 10'51 '14 11
40°10'44,02"
40°10'39,24"
40° 10'32,75"
40°10'27,81"
40°10'29,53"

3
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

423413
423416,22
423348,26
423242,96
423239,99
423331,97
423361,65
423248,89
423115,36
423005 ,57
422943,26
422993,19
423215,4
423589,95
423659,81
423764,02
423818,71
423822,36
424009,53
424111 ,61
424266,66
424450,63
424774,07
424827,48
424955,25
425088,6
425357,33
425594,32
425573,99
425593,03
425570,38
425582,34
425607,87
425518,85
425518,85
425627,64
425643,5
425772,99
425761 ,94
425741,4
425777
425807,76
425870,12
425908,8

2357405,16
2357296,46
2357232,55
2357217,53
2357078,06
2357113,67
2356864,42
2356840,68
2356911 ,9
2356840,68
2356671 ,55
2356558,17
2356460,96
2356348,19
2356369,98
2356318,54
2356319,17
2356407,15
2356517,1
2356519,55
2356600,33
2356546,92
2356345,15
2356256,13
2356155,68
2356089,96
2356037,51
2356069,76
2356144,65
2356336,25
2356399,17
2356489,88
2356721,99
2356816,95
2356953,44
2357030,92
2357000,2
2357065,57
2357133,36
2357155,22
235724 1,27
2357224,67
2357262,34
2357323,99

55°20'18,50"
55°20'18,68"
55°20'16,54"
55°20'13,15"
55°20'13,16"
55°20'16,10"
55°20' 17,26"
55°20' 13,63"
55°20'9,26"
55°20'5,77"
55°20'3,89"
55°20'5,59"
55°20'12,85"
55°20'25,04"
55°20'27,28"
55°20'30,69"
55°20'32,46"
55°20'32,51"
55°20'38,47"
55°20'41 '77"
55°20'46,72"
55°20'52,71"
55°21'3,32"
55°21'5,11"
55°21'9,32"
55°21 '13,68"
55°21'22,41"
55°21'30,04"
55°21'29,33"
55°21'29,79"
55°21'29,01"
55°21'29,33"
55°21'29 ,97"
55°21'27,02"
55°21'26,92"
55°21'30,3 7"
55°2 1'30,91"
55°21'35,04"
55°21'34,63"
55°21'33,95"
55°21'35,03"
55°21'36,04"
55°21'38,03"
55°21'39,23"

40°10'27,25"
40°1 0'21 ,09"
40°10'17,3 8"
40°10'16,38"
40°10'8,47"
40°10'10,61"
40°9'56,52"
40°9'55,02"
40°9'58,87"
40°9'54,69"
40°9'45,01"
40°9'38,65"
40°9'33,44"
40°9'27 ,56"
40°9'28,89"
40°9'26, 11"
40°9'26,22"
40°9'31 ,22"
40°9'37,71"
40°9'3 7 ,99"
40°9'42,78"
40°9'40,00"
40°9'29,00"
40°9'24,02"
40°9'18,50"
40°9'14,95"
40°9'12,34"
40°9'14,49"
40°9'18,71"
40°9'29,61"
40°9'33,15"
40°9'38,3 1"
40°9'51,52"
40°9'56,78"
40°10'4,53"
40°10'9,07"
40°10'7,35"
40°10'11,24"
40°10'15,07"
40°1 0'16,28"
40°10'21,21"
40°10'20,31"
40°1 0'22,54"
40°10'26,09"

4
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72

425888,35
425815,58
425797,78
425863 ,06
425935,45
426028,71
426246,62
426253,5
426293,9
426344,7
426338,88
426390,06
426438,02

2357366,56
2357407,44
2357490,52
2357603,28
2357616,53
2357676,88
2357723,42
2357804,96
2357899,88
2357980,83
2358022,08
2358118,68
2358123,38
Участок

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

422916,56
421589,29
420936,4
420817,52
420755,78
420686,67
420483,94
419721,85
418949,63
418284,3
417499,17
416960,32
416654,84
416363,87
416197,66
416174,16
416167,01
416163,56
416158,49
416152,96
416148,35
416155,4
416148 ,36
416135,48
4161 11,54
416085 ,38
416074,91
416065 ,66
416060,22
416052 ,37

2357805,05
2359055,38
2359462,69
2358563,76
2358112,68
2358027,9
2357810,42
2357603,54
2357411,41
2357242,77
2357052,94
2356851,36
2356732,72
2356617,76
2356236,72
2356168,52
2356169,68
2356170,83
2356171,29
2356172,67
2356173,25
2356202,15
2356240,58
235628 1,84
2356305,78
2356319,06
2356320,67
2356312,22
2356306,59
2356305,98

55°2 1'38,53"
55°21'36,1 5"
55°21'35,51"
55°21'37,53 "
55°21'39,86"
55°21'42,83 ''
55°21'49,83 "
55°21'49,99"
55°21'51 ,22"
55°21 '52,80"
55°21'52,58"
55°21 '54, 16"
55°2 1'55,70"

40°1 0'28,48"
40°1 0'30,69"
40° 10'35,38"
40°10'41,87"
40° 10'42,72"
40°1 0'46,28''
40°10'49,22"
40°10'53,86"
40°10'59,30"
40° 11'3,96"
40° 11'6,29"
40°11'11 ,85"
40°11'12,18"

55°20'2,14"
55°19'18,24''
55°18'56,82"
55° 18'53,69"
55° 18'52,05"
55° 18'49,88"
55°18'43,50"
55°18'19,03"
5S017'54,22"
55° 17'32,85"
55°17'7,62"
55° 16'50,36"
55°16'40,58"
55°16'31,26"
55°16'26,19"
55° 16'25,48"
55°16'25,25"
55°16'25, 14"
55° 16'24,97"
55°16'24,79"
55°16'24,64"
55°16'24,85"
55° 16'24,59"
55° 16'24, 14"
55° 16'23,35"
55°16'22,50"
55° 16'22,16"
55°16'2 1,86"
55° 16'21 ,69"
55°16'21 ,44"

40°10'49,25"
40°11'58,29"
40°12'20,46"
40°11'29,35"
40°11'3,70"
40°1 0'58,80"
40°10'46,19"
40°10'33,42"
40°10'21,47"
40°10'11,00"
40°9'59,18"
40°9'47,03"
40°9'39,89"
40°9'32,99"
40°9'11 , 19"
40°9'7,29"
40°9'7,35"
40°9'7,41 "
40°9'7,43"
40°9'7,50"
40°9'7,53"
40°9'9,17"
40°9' 11 ,34 11
40°9' 13 ,66"
40°9'14,98"
40°9'15,70"
40°9'15,77"
40°9'15 ,28"
40°9'1 4,96"
40°9'14,91"

2

5
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

416042,62
416035,07
416029,54
416026,11
416014,85
416005,49
415995,83
415987,18
415982,25
415972,99
415967,15
415961 ,82
415956,49
415951 ,56
415943,81
415940,19
415938,58
415940,69
415944,3 1
415947,74
415951 ,66
415957,09
415959,61
415957,83
415946,43
415931,74
415919,86
415903,46
415881,33
415860
415815,33
415787,15
415771,86
415757,37
415746,91
415746,9 1
415740,67
415723,36
415698,81
415680,5
415660,38
415641,46
415605,44
415575,66

2356311,92
2356313,93
2356312,32
2356311,22
2356315,84
2356317,66
2356322,08
2356329,73
2356340,62
2356348,64
2356350,25
2356350,46
2356353,27
2356361,72
2356367,16
2356372,19
2356377,02
2356381,04
2356381,85
2356379,53
2356379,63
2356381 ,75
2356386,17
2356400,98
2356422,3
2356435,68
2356442,32
2356444,23
2356441,21
2356427,93
2356413,64
2356404,59
2356400,96
2356403,58
2356407,61
2356419,08
2356426,72
2356444,43
2356463,75
2356473,2 1
2356476,02
235 6473,61
2356456,7 1
2356440,61

55°16'21 ,12 11
55° 16'20,87 11
55°16'20,70 11
55°16'20,59 11
55°16'20,22 11
55°16'19,91 11
55°16'19,60 11
55°16'19,31 11
55°16'19,14 11
55°16'18,84 11
55°16'18,65 11
55°16'18,48 11
55°16'18,3011
55°16'18,14 11
55°16'17,88 11
55°16'17,7611
55°16'17,71"
55°16'17,77"
55°16'17,8911
55°16'18,00"
55°16'18,13 11
55°16'18,3011
55°16'18,38 11
55°16'18,31"
55°16'17,92"
55° 16'17,44"
55°16'17,05"
55°16'16,52"
55°16'15,80 11
55°16'15,13"
55°16'13,69 11
55°16'12,79"
55°16' 12,30 11
55°16' 11,83 11
55°16'11,49"
55°16'11,48 11
55°16'11,27 11
55°16'10,70 11
55°16'9,89 11
55°16'9,29 11
55°16'8,64 11
55°16'8,03"
55°16'6,88"
55°16'5,93"

40°9'15,23 11
40°9'15,34"
40°9'15,24 11
40°9'15, 17 11
40°9'15,42 11
40°9'15,51 11
40°9'15,74 11
40°9'16, 17 11
40°9'16,78 11
40°9'17,22 11
40°9'17,30 11
40°9'17,31 11
40°9'17,46 11
40°9'17 ,93 11
40°9'18,23 11
40°9'18,51 11
40°9'18,78"
40°9'19,01 11
40°9'19,06 11
40°9'18,93 11
40°9'18,94 11
40°9'19,07"
40°9'19,3211
40°9'20, 16"
40°9'21 ,3 5 11
40°9'22,09 11
40°9'22,45 11
40°9'22,53"
40°9'22,33 11
40°9'21,55 11
40°9'20,68 11
40°9'20, 13 11
40°9'19,91 11
40°9'20,03 11
40°9'20,25 11
40°9'20,90 11
40°9'21,32 11
40°9'22,30 11
40°9'23,36 11
40°9'23,87"
40°9'24,00 11
40°9'23,84"
40°9'22,84"
40°9'21,88"

6
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

415541 ,65
415527,77
415520, 12
415515,69
415513,48
415496,16
415234,45
415139,07
415145 ,52
415145,52
415 136,31
415141,38
415146,44
415167,18
415164,87
415141 ,84
415041,39
414942,79
414799,59
41 5247,65
415569,6
415851,49
416093,32
416717,94
417118,52
417553,22
418214,92
418792,06
419023,5
419326,16
419814,28
419872,14
420625 ,83
421090,2
42 1392,86
421889,88
422196,99
422548 ,61

2356400,76
2356393,32
2356386,07
2356372,79
2356361 ,93
2356328,64
2356451,2
2356359,51
2356191 ,79
2355904,74
2355510,8
2355215,92
2355106,72
2354694,8
2354638,13
2354591,13
2354486,08
2354416,05
2354285,87
2354330,37
2354443,14
2354463,91
2354315,54
2354211,69
2354155,3 1
2354155,31
2354179,05
2353926,83
2353870,45
2354018,81
2354342,24
2354725,02
2355259,13
2355624,11
2355579,6
2355892,64
2356262,07
2356932,67

55°16'4,86"
55°16'4,41 "
55°16'4,17"
55°16'4,04"
55°16'3,98"
55°16'3,44"
55°15'54,89"
55°15'51,88"
55°15'52,21"
55°15'52,44"
55°15'52,44"
55° 15'52,83"
55° 15'53,08"
55°15'54,06"
55°15'54,03 "
55°15'53,32"
55°15'50, 16"
55°15'47,02"
55°15'42,49"
55°15'56,94"
55°16'7,26"
55°16'16,36"
55°16'24,29"
55°16'44,56"
55°16'57,55"
55°17'11,60"
55°17'32,97"
55°17'51,82"
55°17'59,34"
55° 18'9,0 1"
55°18'24,54"
55°18'26,12"
55°18'50,07"
55° 19'4,80"
55°19'14,62"
55°19'30,44"
55° 19'40,08"
55°19'50,93"

40°9'19,58"
40°9'19, 14''
40°9'1 8,72"
40°9' 17,96"
40°9'17 ,35"
40°9'15,44"
40°9'22,02"
40°9'16,70"
40°9'7,22"
40°8'50,97"
40°8'28,66"
40°8'11,97"
40°8'5,80"
40°7'42,5 1"
40°7'39,30"
40°7'36,61"
40°7'30,53"
40°7'26,43"
40°7'18,87"
40°7'21 ,99"
40°7'28,80"
40°7'30,35"
40°7'22,27"
40°7' 17,22"
40°7'14,56"
40°7'15,14"
40°7'1 7,37"
40°7'3,85"
40°7'0,96"
40°7'9,77"
40°7'28,75"
40°7'50,51"
40°8'21 ,80"
40°8'43,11"
40°8'40,99"
40°8'59,41"
40°9'20, 77"
40°9'59,28"

Схема территории заказника «Озера Имлес и Дубовое с заболоченными
берегами» представлена в приложении к настоящему Положению.

IX.

Описание заказника

7
Заказник расположен в центральной части Мещёрской низменности, которая
по

своему

происхождению

понижение,

заполненное

представляет

собой

доледниковое

водно-ледниковыми

песчаными

тектоническое

и

супесчаными

отложениями .

Территория

заказника включает два участка.

Участок

1,

расположенный

севернее, включает озеро Имлес и прилегающий участок водноледниковой равнины.

Участок

включает

2

восточную

часть

озера

Дубовое

и

прилегающую

водноледниковую равнину с более мелкими водоемами. Физик о- географические
условия

и

природные

комплексы

на

территории

северного

и

южного

участков

являются сходными .

Озера Имлес и Дубовое, образовавшиеся на реке Пре, входят в Клепиковскую
группу

озер.

Они

относятся

к

водно-ледниковым

озерам

зандровых

равнин,

сформировавшимся в эпоху Московского оледенения и, как и другие подобные
группы

(Шатурская,

послеледникового

Радовицкая,

озера,

Туголесская),

постепенно

являются

распавшегося

на

остатком

мелкие

озера

и

крупного
давшего,

в процессе заболачивания, начало окружающим современные озера обширным
торфяникам. Характерной особенностью этих озер является сравнительно большая
площадь при небольшой глубине.
В отличие от других подобных групп Шатурской Мещеры, Клепиковекие
озера являются системой проточных водоёмов типа разливов рек. Гидрологический
режим

территории

определяется

тем,

что

в

структурно-тектоническом

плане

ее расположение соответствует центральной части сформировавшегося в карбоне
субмеридианального Владимиро-Шиловекого прогиба.
Озеро Имлес имеет площадь

-

около

3 квадратных

км, длину

около

-

м. Берега отлогие, низкие . Глубина озера

1 200

2 300 м, ширину
достигает 1-3 м, дно

песчаное, покрытое илом. Вода полупрозрачная, торфяная с коричневой окраской.
Озеро Дубовое является крупнейшим по площади естественным водоёмом
Московской области. Его площадь равна
ширина- около

1 600

м. Глубина

12 квадратных км, длина - около 1О 500 м,
озера 0,8-5 м, дно песчаное, покрытое илом. Вода

полупрозрачная, торфяная с коричневой окраской. Для озера характерны отлогие

берега, левый берег низкий, правый

-

высокий.

Озера заказника соединены руслом реки Пры . Скорость течения реки Пры
на территории заказника равна О , 1-0,2 м/с . Ширина и глубина русла реки варьирует
на разных участках. Так, на участке между озёрами Святое и Имлес ширина реки

достигает
шириной

60 м, а между озерами Имлес и Дубовое река образует
10-20 м. Глубина русла равна 1,2-1 ,4 м. Дно песчаное.

систему проток

Переувлажненные левые берега озер Имлес и Дубовое в основном заняты
обширными плоскими заболоченными водноледниковыми равнинами, сложенными
торфами или оторфованными песчаными отложениями, с отдельными грядами
и всхолмлениями . Высота повышений, сложенных песчаными водноледниковыми
отложениями,
повышений

превышает

могут

быть

окружающие
довольно

низменности на

значительными:

десятков метров длина может достигать до

1,5

при

2-3

м.

ширине

Размеры таких
от

несколько

км. Заболоченные берега озера

Дубовое осложнены ярко выраженным кочкарным нанарельефом высота кочек

8
до

50

см диаметр до

канавы глубиной до

Восточнее
расположены

30

см. На территории заказника встречаются мелиоративные

1 м и шириной до 2 м,

озера

ещё

Дубовое

три

озера,

на

как правило, заполненные водой.

водноледниковой

предположительно,

равнине

также

(Участок

имеющих

2)

ледниковое

происхождение.

Самое большое из них

-

Лихарева (Малое)

-

является пойменным разливом

реки Посерда, которая впадает в него с востока и вытекает в северо-западном

направлении, соединяя с озером Дубовым. Озеро частично находится в Рязанской
области, граница с которой проходит по акватории водоема. Площадь водоема-

1,5

1 200

-

м, ширина

1 100

около

0,8

квадратных км, длина

около

м. Берега отлогие,

низкие. Глубина до

м, дно песчаное, по крытое илом. Вода полупрозрачная,

торфяная с коричневой окраской.

К востоку от деревни Дорофеева на удалении около
Дубовое

расположено

самое

маленькое

из

трех

озёр.

м от берега озера

750

Оно

имеет

размеры

примерно 180 на

220 м.
На юго-восточной границе заказника примерно в 1 км от берега озера Дубовое
находится третье озеро . Размеры озера примерно равны 700 на 800 м. Вдоль его
восточного берега проходит граница с Рязанской областью .
Почвы

территории

на

заболоченных

участках

представлены

сочетанием

торфяных олиготрофных, торфяных эутрофных, гумусово-глеевых и перегнойно
глеевых

почв,

а

на

грядах

дерново-подзолами

и

глеевыми ,

всхолмлениях

-

дерново-подзолами,

подзолами

глеевыми

и

подзолами,

псаммоземами.

Почваобразующими породами являются болотные, озерные и водноледниковые
отложения.

На территории заказника имеются небольшие по площади возвышенные
участки

с

березовыми,

березово-дубовыми

и

осиновыми

лесами,

плоские

заболоченные равнины с низинными болотами, густые периодически затапливаемые
ивовые заросли и прибрежные мелководья с водно-болотными растениями.
На Участке

1 на

относительно возвышенных участках значительные площади

занимают березовые леса, большей частью молиниевые, молиниево-зеленомошные,
молиниево-кустарничковые с ландышем майским, золотарником обыкновенным.
В них изредка встречается можжевельник обыкновенный (редкий и уязвимый вид,
не

включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающийся

на территории области в постоянном контроле и наблюдении), насухих повышениях
в светлых сосняках растет бородник шароносный, или молодило побегоносное

(занесен
и

в

Красную

серовейниковых

(относительно

книгу

местами

молодые)

с

Московской
встречается

области).
подрост

преобладанием

в

В

дуба.

березняках
Есть

напочвенном

черничных

участки

покрове

дубрав

молинии,

щитовника картузнанекого или черники, местами с участием орляка обыкновенного.

В осинниках также преобладает молиния, местами развит покров из зеленых или
долгих политриховых мхов .

Заметные площади занимают низинные кочкарные болота с осоками омской
и

пузырчатой,

вейником

сероватым,

с днукисточником тростниковидным .

тростником

обыкновенным,

местами
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На заболоченных берегах озер Имлес и Святое преобладают заросли ивы
пепельной, реже с примесью крушины ломкой, а местами встречаются участки

заболоченных

березовых

занесенная

Красную

в

молодняков .
книгу

Здесь

Московской

встречается
области.

В

береза

приземистая,

напочвенном

покрове

доминируют тростник южный, вейник сероватый, осоки острая, черная, пузырчатая

и

вздутая,

встречаются

сабельник

болотный,

подмаренник

болотный,

чистец

болотный, ирис аировидный . У воды обширные заросли образует тростник южный,
местами

-

камыш озерный. На мелководьях разрастаются ежеголовник прямой,

осоки острая и береговая, местами сабельник болотный и молиния голубая.
На Участке

2 в небольшой по площади

средневозрастной дубраве встречаются

можжевельник обыкновенный и ландыш майский.

Изредка встречаются березняки молинневые со щитовником картузианским,
березняки черничные и брусничные, осинники молиниевые.

На прогалинах и полянах в лесах доминируют вейник наземный, тимофеевка
луговая,

и

полевица

уязвимый

тонкая,

вид,

не

встречаются

включенный

в

колокольчик

Красную

персиколистный

книгу

Московской

(редкий

области,

но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении)
и обычные луговые виды растений.
На заболоченных лугах с участками низинных болот и ивняков доминируют
осоки

береговая

и

заостренная,

а

также

вероника

длиннолистная,

дербенник

иволистный, изредка встречаются синюха голубая, горечавка легочная, купальница

европейская и пальчатокоренник мясо-красный (последние четыре вида- редкие
и

уязвимые

виды,

не

включенные

в

Красную

книгу

Московской

области,

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

берегам

озер

развиты

березняки

с

ивой

заболоченные

с

вейником

сероватым, широко распространены заболоченные ивняки с молинией, вейником
сероватым, тростником обыкновенным, осоками омской,

острой и пузырчатой,

сабельником

крушины

болотным.

Местами

встречаются

заросли

с

вейником

сероватым, осоками острой и пузырчатой, вероникой длиннолистной и шлемником

обыкновенным.
Заболоченные березняки и ивняки чередуются с низинными кочкарными
осоково-серовейниковыми

болотами с

осокой

омской и вейником сероватым,

сабельником болотным, кипреем болотным, вербейником обыкновенным, здесь
ранее

отмечался

также

крестовник

татарский,

занесенный

в

Красную

книгу

Московской области.

На берегах озера Дубовое встречаются осоки береговая и острая, вейник
сероватый,

а также калужница болотная,

купальница европейская и вероника

длиннолистная. В воде вдоль берега озера заросли образуют камыш озерный, рогоз
узколистный,

местами

рдеет

плавающий.

На

мелководьях

разрастаются

ежеголовник прямой, стрелолист обыкновенный, осоки острая и береговая, местами
обилен сабельник болотный, дербенник иволистный, череда трехраздельная, хвощ
речной, ситник членистый, вербейник обыкновенный. Здесь произрастает редкое
растение, занесенное в Красную книгу Московской области

-

сальвиния плавающая .

На участках мелководий с песчаным дном встречается охраняемые в области
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повойничек перечный и лютик стелющийся, а на заболоченных и заиленных

-

турча

болотная и пузырчатка малая, также занесенные в Красную книгу Московской
области .
Заказник играет важную роль в сохранении водных и водно-болотных видов

животных восточного Подмосковья, являясь, в том числе, местом гнездования
и остановки на пролете ряда видов птиц, среди которых -ряд редких и охраняемых.

На территории заказника отмечено обитание не менее
животных,

среди

пресмыкающихся,

которых

66

видов

12

рыб,

два

вида

90

видов позвоночных

амфибий,

один

вид

видов птиц, девять видов млекопитающих.

Участки заказника имеют некоторые отличия по фаунистическому составу
наземных позвоночных животных; ихтиофауна участков, представленная наиболее
полно в основных водоемах заказника

-

озерах Имлес и Дубовое, соединяющихся

между собой речной протокой, практически идентична и представлена следующими
видами рыб: щука, окунь, ерш, карась, плотва, густера, лещ, изредка встречается

уклея. Встречаются здесь и редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную

книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении: вьюн, налим, линь . В озере Имлес (Участок
также и охраняемый в области вид рыб
Участок

с Участком

1

имеет

2, тем не менее,

-

1)

обитает

синец.

существенно

меньшие

размеры,

по

сравнению

видовое разнообразие территории и численность многих

видов животных здесь довольно высоки .

В

границах

этого

участка

можно

выделить

следующие

зоокомплексы

(зооформации): водно-болотный и мелколиственных лесов и ивняков.
Зооформация водно-болотных

местообитаний включает следующие виды

млекопитающих: речной бобр, ондатра и водяная полевка. Из птиц в данных
местообитаниях гнездятся кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, широконоска,

хохлатая чернеть, лысуха, чибис, бекас, сизая чайка, белокрылая крачка (вид,
занесенный

в

Красную

книгу Московской

области),

желтоголовая трясогузка

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

но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
болотная

камышевка,

камышевка-барсучок,

варакушка,

камышовая

овсянка;

на акватории кормятся ласточки-береговушки и околоводные птицы, гнездящиеся

на озерах Спас-Клепиковекой озерной группы на территории Рязанской области:
серая цапля,

озерная чайка, малая чайка (вид,

Московской

области),

черная

гнездование

нескольких

пар),

крачка

(в

речная

крачка

занесенный в Красную книгу

заказнике

отмечается

(редкий

и

нерегулярное

уязвимый

вид,

не

включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории
области в постоянном контроле и наблюдении) ; по берегам кормятся большой
подорлик (вид, занесенный в Красную

книгу Российской Федерации и _ Красную

книгу Московской области) и черный коршун (вид, занесенный в Красную книгу
Московской области), гнездящиеся в окрестных лесах; отмечается также болотная
сова (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской

области ,

но

нуждающийся

на

территории

области

в

постоянном

контроле
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и наблюдении) . На обоих участках гнездится и концентрируется на осеннем пролете
серый журавль (вид, занесенный в Красную книгу Московской области).
Зоокомплекс

лесными

видами.

мелколиственных

Из

лесов

и

млекопитающих это

ивняков

представлен

обыкновенный

крот,

обычными

обыкновенная

бурозубка, рыжая полевка, зайц-беляк, лось, кабан. Из птиц здесь обитают ястреб
перепелятник, большой пестрый дятел, малый пестрый дятел, иволга, серая ворона,
сойка,

сорока,

ворон,

речной сверчок,

пересмешка,

садовая

славка,

весничка,

теньковка, обыкновенный соловей, белобровик, рябинник, длиннохвостая синица,
большая синица, обыкновенная лазоревка, поползень, зяблик . Из редких видов,
занесенных в Красную книгу Московской области, здесь обитает седой дятел.
Из рептилий в данном типе местообитаний обитает обыкновенная гадюка (вид,
занесенный

в Красную

книгу Московской

области);

из

амфибий

-

травяная

и остромордая лягушки.

В мелколиственных лесах нередки поселения рыжего лесного муравья.
В границах Участка

2 можно выделить те же зооформации, что и на Участке 1:

водно-болотный и мелколиственных лесов и ивняков .

Зоокомплекс водно-болотных местообитаний представлен теми же видами
млекопитающих и птиц, что и на Участке

1.

Помимо них, на территории Участка

2

встречаются коростель, полевой и луговой луни (вид, занесенный в Красную книгу
Московской области). Гнездится поручейник (вид, занесенный в Красную книгу
Московской

области),

черныш,

травник

(вид,

занесенный

в

Красную

книгу

Московской области), большой кроншнеп (вид, занесенный в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Московской области), серый сорокопут
(вид,

занесенный в Красную книгу Российской

Федерации и Красную книгу

Московской области); в гнездовой период встречаются также летующие (бродячие)
серебристые чайки (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу

Московской

области,

но нуждающийся на

территории области в постоянном

контроле и наблюдении) . На луговых пространствах встречается тетерев (редкий
и

уязвимый

вид,

не

включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

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

период

пролета

отмечается

целый

ряд

охраняемых

видов

птиц:

большой

веретенник, большой улит, занесенные в Красную книгу Московской области,
а также скопа, беркут, большой подорлик и орлан-белохвост, виды, занесенные
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области.
В этот период также многочисленны различные водоплавающие птицы. В период
весеннего

пролета

на

залитых лугах

периодически

в нашем регионе пролетный вид птиц

беспозвоночных
и

уязвимый

по

вид,

берегам
не

-

отмечается

включенный

в

отмечается

весьма

редкий

средний кроншнеп. Из редких видов

большая

Красную

болотная
книгу

кобылка

Московской

(редкий
области,

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

Зоокомплекс

мелколиственных

лесов

и

ивняков

представлен

видами,

характерными для лесных сообществ. Из млекопитающих это обыкновенный крот,
рыжая полевка, лесная мышь, кабан, лось, из птиц

-

желна, большой пестрый дятел,

серая ворона, сойка, сорока, ворон, дрозд-рябинник, большая синица, обыкновенная
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лазоревка, пищуха, поползень, зяблик, вяхирь . Из пресмыкающихся встречается

обыкновенная гадюка; из рептилий и амфибий

-

травяная и остромордая лягушки.

Х. Объекты особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы : березовые молиниево-зеленомошные и молиниево
кустарничковые
и

осинников

с

с

участками

ольхой

черничных

черной

и

серовейниковых;

влажнотравных

и

участки

дубрав

молиниево-влажнотравных;

низинные кочкарные осоковые, серовейвиковые и вейниково-тростниковые болота;
заболоченных березняки крушиновые и ивняки серовейвиковые и тростниковые
с

участками

заболоченных

лугов

и

низинных

болот;

прибрежно-водная

растительность озер с редкими видами водных и водно-болотных растений.
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также

иных

редких

и

уязвимых

видов

растений

и

животных,

зафиксированных

на территории заказника.

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

виды,

занесенные

в

плавающая,

повойничек

перечный,

приземистая,

бородник

Красную

книгу

Московской

пузырчатка

шароносный,

или

малая,

молодило

области:

турча

сальвиния

болотная,

побегоносное,

береза

лютик

стелющийся, крестовник татарский;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами ,

не

включенные

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области

в постоянном контроле и наблюдении: купальница европейская, пальчатокоренник
мясо-красный,

колокольчик

персиколистный,

можжевельник

обыкновенный

(древовидная форма), синюха голубая, горечавка легочная, пальчатокоренник мясо
красный.

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

виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную нкигу

Московской области : скопа, беркут, большой подорлик, орлан-белохвост, большой
кроншнеп, серый сорокопут;

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: большой веретенник,
черный коршун, полевой лунь, луговой лунь, серый журавль, травник, поручейник,

малая чайка, белокрылая крачка, седой дятел, обыкновенная гадюка, синец;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении : серебристая чайка, речная крачка, болотная

сова, желтоголовая трясогузка, вьюн, налим, линь, большая болотная кобылка;
иные редкие виды : средний кроншнеп .

XI.

Основные источники негативного антропогенного воздействия
на территории заказника

1.

Существующие :
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а)

интенсивная охота на птиц в весенний и осенний период.

2. Потенциальные:
а)

добыча полезных ископаемых, в том числе- грунтовых вод;

б) увеличение охотничьего прессинга на территории заказника;
в)

рубки деревьев;

г)

загрязнение озера Дубовое со стороны неохраняемой западной части, где

расположен ряд населенных пунктов.

XII.
1.

Режим особой охраны заказника

Допустимые виды деятельности:

а) сбор грибов и ягод;
б) сенокошение;

в) охота и любительское рыболовство (на общих основаниях при соблюдении
других требований режима заказника);
г)устройство

туристических

в непожароопасный период,

стоянок

и

разведение

костров

и только в специально отведенных местах (до

3

участков) по берегам озер.

2.

Запрещенные виды деятельности:

а) любые рубки деревьев и кустарников;
б) разбивка огородов (помимо существующих);

в) распашка территории;
г) прокладка дорог и иных коммуникаций;
д) всякое строительство;

е) все виды мелиоративных работ, включая реконструкцию старой сети;

ж) применение минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов;
з) добыча торфа и сапропеля;
и) забор воды для полива;
к) въезд

автомототранспорта,

кроме

случаев,

когда

это

связано

с выполнением служебных обязанностей;
л) в период с

15

апреля по

01

августа использование плавательных средств,

кроме случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей;
м) прокладка туристических маршрутов (кроме водных);
н) устройство

туристических стоянок в пожароопасный период,

а также

устройство туристических стоянок вне специально отведенных мест.

XIII.

Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для

обеспечения

функционирования

заказника

необходимо

осуществление

следующих мероприятий :

вынесение на местность границ заказника путем установки информационных
аншлагов;

оповещение населения о режиме и границах заказника;
ликвидация кострищ и пикниковьiХ площадок ;

сбор и вывоз мусора с территории заказника;

контроль соблюдения режима особой охраны заказника.
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