ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2016

- - -- - - - N~

578/27

г. Красногорек

Об утверждении Положения и паспортов особо охраняемых природных
территорий областного значения, расположенных в Можайском
муниципальном районе Московской области

В соответствии с Законом Московской области
охраняемых

природных

территорИЯХ>>,

«Об особо

N2 96/2003-03

постановлением

Правителъства

Московской области от 11.02.2009 N2 106/5 «Об утверждении Схемы развития
и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»,
с учетом решения Градостроительного совета Московской области от

19.04.2016

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

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о государственном природном заказнике областного значения
«Старовозрастные ельники Стеблевекого и Ново-Покровекого лесничеств»;
Паспорт памятника природы областного значения <<Истоки Москвы-реки»;
Паспорт памятника природы областного значения «Верхнемоскворечье»;

Паспорт

памятника

природы

областного

значения

<<Котловина

озера

Михалеве кое».

N2

2. Признать утратившими силу:
пункт 2 постановления Правительства
300/15 «Об объявлении природного

Московской области от
комплекса

23.04.2007

«Верхнемоскворечъе»

nамятником природы областного значения»;
пункт

2

постановления

Правителъства Московской области от

.М'!
306/15 «Об объявлении природного комплекса
Михалевское» памятником nрироды областного значенИЯ>>.

24.04.2007

«Котловина

озера

035516

*

3. Главному

управлению

области ·обеспечить

-по

официальное

инфор~ационной

опубликование

политике

настоящего

Московской

постановЛения

в газете «ЕЖедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование)
на сайте Правительства Московской области в Интернет - портале Правительства
Москов.ской области.

4.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после

его официального опубликования.

А.Ю. Воробьев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Московской области

от

.N2 578/Z?

09.08.20I6

Положение

о государственном природном заказнике областного значения
«Старовозрастные ельники Стеблевекого и Новопокровскоrо
лесничеств»

1. Наименование
Государственный

объекта и его категория

природный

заказник

областного

значения

«Старовозрастные ельники Стеблевекого и Ново-Покровекого лесничеств»

(далее - заказник).
П. Профиль заказника

Комплексный

111. Значение заказника
Областное

IV. Задачи заказника
На заказник возложены следующие задачи :
сохранение и восстановления природных комплексов;

сохранение местообитаний редких видов растений;
сохранение местообитаний редких видов животных;

V.

МестонахоЖдение заказника

Московская область, Можайский муниципальный район, в

д. Стеблево, в
Новопокров, в

1,5

км к западу от

0,4 км к северо-западу от д. Голышкино, в 0,2 км к востоку
0,3 км к югу от д. Расеолово сельского поселения Порецкое.

от д.

VI. Площадь заказника
Площадь заказника составляет 1047,85 га:
Заказник

создан

без

изъятия

земель

собственников,

землевладельцев,

землепользователей и арендаторов.

VII.

Описание границ заказника

Заказник расположен в кварталах
участкового
кварталов

31-33, 35, 46, 47, 59, 60

лесничества Бородинекого

приводятся

по

материалам

лесничества

(здесь

лесоустройства

лесничества и участкового лесничества приводятся

Федерального агентства лесного хозяйства

.N2 1

от

в

Ново-Покровекого
и

1999

далее
года;

соответствии с

12.01.2009

номера

названия
приказом

«Об определении

количества лесничеств на территории ~осковской области и установлении их

2
границ»). Границы заказника совпадают с границами указанных кварталов.

Пер ечень координат характерных (поворотных) точек границы заказника:
Условное

Координаты МСК-50

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

Восточная

Северная

обозначение
1'0ЧI<И

Координаты географические

х

460 370.520
460 361.330
460 369.220
460 282.680
460 272.770
460 220.640
460 177.890
460 126.650
460 113.820
460 138.490
460 024.610
459 964.190
459 988.380
459 918.650
459 868.020
459 799.070
459 811.930
459 662.350
459 638.980
459 764.0 10
459 744.150
459 73 1.220
459 787.950
459 835.710
459 902.890
459 946.680
460 002.330
460 068.980
460 133.680
460 498.250
460 560.540
460 612.440
460 666.380
460 570.710
460 381.440
460 255.940
460 224.050
460 174.050

у

1 249 440.190
1 249 491.660
1 249 635.180
1 249 670.120
1 249 756.160
1 249 789.010
1 249 967.340
1 249 999.720
1 250 142.800
1 250 187.2 10
1 250 258.830
1 250 249.400
1 250 171.160
1 250 123 .260
1 250 165.320
1 250 165.320
1 250 139.610
1 250 108.050
1 250 160.650
1 250 219.090
1 25 0 283.380
1 25 0 352.740
1250355.100
1 250 501.750
1 250 547.220
1 250 568.250
1 25 0 671.740
1 250 753.960
1 250 859.810
1 250 701.720
1 250 664.680
1 250 773.680
1 250 850.750
1 250 901.160
1 250 939.200
1 251 085.270
1 25 1 138.770
1 251 154.790

широта

долгота
11

35°28'27.96258 11
35°28'30.90823 11
35°28'39.12169 11
35°28'41.12165 11

11

35~8'46.04557

11

35°28'47.92565"
35°28'58.1 3098 11
35°28'59.98398 11
35°29'08.17183
35°29'10.71329 11
35°29' 14.8 1143 11
35°29'14.27161
35°29'09.79447"
35°29'07.05333 11
35°29'09.46002
35°29'09.45987 11
3 5°29'07 .98 873 11
35°29'06.18260 11
35°29'09.1 9231 11
35°29'12.53658
35°29'16.21525"
35°29'20.18403 11
35°29'20.3 1934"
35°29'28.71118"
35°29'3 1.3 1355"
35°29'32.51727"
35°29'38.43982"
35°29'43.14546"
35°29'49.20347 11
35°29'40.15997 11
35°29'38.04069
35°29'44.27945"
35°29'48.69095 11
35°29'5 1.57493"
35°29'53.74969"
35°30'02.1 0738"
35°30'05.16858"
35°3 0'06. 08460"

55°40'55.38287
55°40'55.08592"
55°40'55.34150 11
55°40'52.54341 11
55°40'52.223 16
55°40'50.53764
55°40'49.15552"
55°40'47.49873"
55°40'47.08381
55°40'47.88144 11
55°40'44.19912"
55°40'42.24552
55°40'43 .02780"
55°40'40.77320 11
55°40'39.13609"
55°40'36.90666"
55°40'37.32250 11
55°40'32.48600 11
55°40'31 .7303 1
55°40'35.77295 11
55°40'35.13067"
55°40'34.7 1243
55°40'36.54673 11
55°40'38.09054 11
55°40'40.26257"
55°40'41.67839 11
55°40'43.47730"
55°40'45.63193 11
55°40'47.72330
55°40'59.51222 11
55°41'01.52650"
55°41'03.20405
55°41'04.94768"
55°41'01.85396 11
55°40'55.73385"
55°40'51.67483 11
55°40'50.64326"
55°40'49.02643"
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

3

Условное

Координаты МСК-50

обозначение
точки

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

х

460 067.410
459 953.810
459 871.600
459 817.860
459 766.170
459 738.900
459 692.090
459 655.760
459 498.900
459 478.230
459 378.620
458997.110
458 743.390
458 699.470
458 629.400
458 419.200
458 410.440
458 360.510
458 248.410
458 131 .040
457 943.510
457 857.810
457 886.780
457 802.940
457 727.460
457 680.460
457 700.710
457 821.420
457 852.570
457 715.510
457 470.660
457 429.690
457 397.960
457 442.930
457 415.480
457 396.750
457 398.530
457 414.830
457 433.760
457 444.270

у

1 251 150.070
1 251 098.920
1 251 110.300
1 251 148.160
1 251 174.620
1 251 205.550
1 251 222.650
1 251 249.940
1 251 134.970
1 251 108.660
1 251 074.810
1 251 025.900
1 25 1 069.100
1 250 780.080
1 250 818.620
1 250 576.830
1 250 483.980
1 250 503.240
1 250 555.780
1 250 608.330
1 250 679.060
1 250 767.780
1 250 827.540
1 250 969.940
1 251 080.970
1 251 255.23 0
1 251 415.680
1 251 489.690
1251661.820
1 251 740.470
1 251 725.970
1 251 851.040
1 251 957.220
1 25 1 933.600
1 252 130.660
1 252 156.300
1 252 231.900
1 252 319.370
1 252 360.980
1 252 600.530

Координаты географические
Северная

Восточная

широта

долгота

55°40'45.57837"
55°40'41.90565"
55°40'39.24738"
55°40'37.50943"
55°40'35.83786"
55°40'34.95583"
55°40'3 3.44213"
55°40'32.26718"
55°40'27.19628"
55°40'26.52815"
55°40'23.3 0763"
55°40'10.97225"
55°40'02.76811"
55°40'01.34998"
55°39'59 .0841 О"
55°39'52.28873"
55°39'52.00585"
55°39'50.39134"
55°39'46.76648"
55°39'42.97120"
55°39'36.90724"
55°39'34. 13574"
55°39'35.07210"
55°39'32.36026"
55°39'29.91884"
55°39'28.39763"
55°39'29.05081 "
55°39'32.95307"
55°39'33 .95826"
55°39'29.52556"
55°39'21.60874"
55°39'20.28235"
55°39'19.25489"
55°39'20.70930"
55°39'19.81876"
55°39'19.21274"
55°39'19.26906"
55°39'19.79464"
55°39'20.40600"
55°39'20.74143 "

35°30'05 .81288 11
35°30'02.88418"
35°30'03.53419"
35°30'05.69983 11
35°30'07.213 12"
35°30'08.98254"
35°30'09 .96027"
35°30'11.52121"
35°30'04.94033"
35°30'03 .43463"
35°30'01.49642"
35°29'58.69285"
35°30'0 1.16081"
35°29'44.62618"
35°29'46.83019"
35°29'32.99670"
35°29'27.68530"
35°29'28.78671 "
35°29'3 1.79132"
35°29'34.79632"
35°29'38.84039"
35°29'43.91407"
35°29'47.33242"
35°29'55.47614"
35°30'01 .82548"
35°30'11.79142"
35°30'20. 96854"
35°30'25.20383"
35°30'35.04960"
35°30'39.54495"
35°30'38.71 О 1О"
35°30'45.86199"
35°30'51.93367"
35°30'50.58398"
35°3 1'01.85321"
35°31 '03.31905"
35°31 '07.64267"
35°31'12.64559"
35°31 15.02586"
35°31'28.72622"
1

4

Условное

Координаты МСК- 50

обозначение
точки

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
11 о
111
112
113
114
115
116
117
118

Координаты географические
Северная

Восточная

х

у

широта

долгота

457 856.910
458 453.800
458 554.010
458 794.850
458 845.470
458 893.450
458 953.830
459 006.660
459 095.060
459 374.570
459 475.780
459 437.090
459 415.700
459 514.790
459 639.680
459 732.480
459 932.680
460 242.100
460 317.170
460 390.740
460 323.130
460 310.120
460 321.130
460 287.110
460 247.100
460 226.840
460 191.080
460 103.940
460 089.040
460 101.800
460 129.310
460 143.560
460 129.060
460 040.770
460 020.890
460 030.530
460 072.800
460 005.370
460 056.170
459 967.420

1 252 470.580
1 252 288.31 о
1 252 254.280
1 252 326.870
1 252 296.360
1 252 251.620
1 252 200.41 о
1 252 201.490
1 252 309.870
1 252 277.770
1 252 248.060
1 252 161.180
1 252 078.170
1251 939.120
1 251 909.560
1 251 930.340
1 251 939.740
1 252 009.860
1 252 043.400
1 252 092.460
1 252 148.940
1 252 189.460
1 252 254.990
1 252 319.520
1 252 379.050
1 252 395.430
1 252 384.920
1 252 408.040
1 252 472.950
1 252 498.960
1 252 509.720
1 252 531 .990
1 252 558.250
1 252 677.800
1 252 740.460
1 252 786.250
1 252 818.240
1 253 050.720
1 253 175.110
1 253 473.090

55°39'34.08622''
55°39'53.38933"
55°39'56.630 1О"
55°40'04.41621"
55°40'06.05348"
55°40'07 .60562"
55°40'09.55880"
55°40'11.26699"
55°40'14.12351 11
55°40'23.16174"
55°40'26.43477"
55°40'25.18518"
55°40'24.49486"
55°40'27.70091 ''
55°40'31.73953"
55°40'34. 73983"
55°40'41.21297"
55°40'51.21673"
55°40'53.64354"
55°40'56.021 60"
55°40'53.83461 11
55°40'53.41329"
55°40'53.76821"
55°40'52.66712"
55°40'51.37240"
55°40'50.71702"
55°40'49.56094"
55°40'46.74295"
55°40'46.26000"
55°40'46.6721 О"
55°40'47.56141 11
55°40'48.02175"
55°40'47.55241"
55°40'44.69533"
55°40'44.05127"
55°40'44.36203"
55°40'45.72813"
55°40'43.54279"
55°40'45.18249"
55°40'42.30551"

35°31'21.30764"
35°31'10.90039"
35°31'08.95670"
35°31'13.1 1657"
35°31 '11 .37267"
35°31'08.81455"
35°3 1'05.88658"
35°3 1'05.94989"
35°31'12.15311"
35°31'1 0.32494"
35°3 1'08.62804"
35°3 1'03.65590"
35°30'58.90575"
35°30'50.95230"
35°30'49 .26407"
35°30'50.45544"
35°30'50.99840"
35°30'55.0 1906"
35°30'56.94048"
35°30'59.75012"
35°31'02.98053"
35°3 1'05.29905"
35°31'09.04955"
35°31'12.74146"
35°31'16.14699"
35°3 1'17.08374"
35°3 1'16.48117"
35°31'17.80150"
35°3 1'21.51553 "
35°3 1'23.00438"
35°31'23.62103"
35°3 1'24.89592"
35°3 1'26.39819"
35°31'33.23645"
35°3 1'36.82144"
35°31'39.44210"
35°3 1'41.27427"
35°31'54.57528"
35°32'0 1.69552"
35°32'18.74336"

5

Условное

Координаты МСК-50

обозначение
ТОЧI<И

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
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Координаты географические
Северная

Восточная

х

у

широта

долrота

459 954.430
459 979.600
459 969.630
459 996.660
459 996.480
459 837.170
459 843.930
459 822.830
459 795.900
459 791.450
459 779.360
459 774.450
459 773.930
459 770.940
459 751.480
459 742.890
459 754.640
459 743.590
459 729.810
459 743.120
459 694.840
459 670.990
459 668.580
459 659.410
459 645.970
459 630.730
459 622.890
459 606.300
459 597.800
459 593.680
459 586.690
459 550.760
459 527.300
459 523.870
459 514.820
459 478.480
459 463.130
459 454.070
459 448.990
459 441.580

1 253 511.350
1 253 588.280
1 253 706.870
1 253 750.400
1 253 818.860
1 253 771.630
1 253 667.680
1 253 615.940
1253 605.110
1 253 597.920
1 253 599.110
1 253 592.100
1 253 580.520
1 253.576.840
l 253 580.350
1 253 570.880
1 253 557.730
1 253 550.71 о
1 253 521.850
1 253 507.050
l 253 482.850
1 253 494.780
1 253 479.390
1 253 475.550
1 253 481.100
1 253 474.280
1 253 476.520
1 253 465.960
1 253 470.490
1 253 494.350
1 253 494.900
1 253 490.780
J 253 502.440
1 253 509.710
1 253 509.440
1 253 494.350
1 253 478.110
1 253 476.930
1 253 472.270
1 253 461.260

55°40'41.88450"
55°40'42.69632"
55°40'42.37075"
55°40'43.24353"
55°40'43.23579"
55°40'38.08599"
55°40'38.30743"
55°40'37.62658"
55°40'36.75612"
55°40'36.61242"
55°40'36.22147"
55°40'36.06290"
55°40'36.04639"
55°40'35.94981"
55°40'35.32050"
55°40'35.04300"
55°40'35.42327"
55°40'35.06617"
55°40'34.62136"
55°40'35.05211"
55°40'33.49165"
55°40'32.72018"
55°40'32.64265"
55°40'32.34625"
55°40'31.91153"
55°40'31.41894"
55°40'3 1.16538"
55°40'30.62923"
55°40'30.35428"
55°40'30.22044 11
55°40'29.99442"
55°40'28.83276"
55°40'28.07390"
55°40'27.96281"
55°40'27 .670 19"
55°40'26.49557"
55°40'25.99966"
55°40'25.70674"
55°40'25.54260"
55°40'25.30329"

35°32'20.93215"
35°32'25.33554"
35°32'32.12124"
35°32'34.61352"
35°32'38.53 107''
35°32'35.82050"
35°32'29.87259"
35°32'26.91 092"
35°32'26.28994"
35°32'25.87830"
35°32'25.94583"
35°32'25.54447"
35°32'24.88183"
35°32'24.67111 "
35°32'24.87105"
35°32'24.32876"
35°32'23.57686"
35°32'23.17465"
35°32'21 .52262"
35°32'20.6763 7''
35°32'19.28942"
35°32'19.97096"
35°32'19.09024"
35°32'18.87010"
35°32'19.18705"
35°32'18.79612"
35°32'18.92394"
35°32'18.3 1895"
35°32'18.57776"
35°32'19.94282"
35°32'19.97397"
35°32'19.73658"
35°32'20.40267"
35°32'20.81849"
35°32'20.80262"
35°32'19.93754"
35°32'19.00763"
35°32'18.93970"
35°32'18.67284"
35°32'18.04255"

б

Условное

Координаты МСК-50

обозначение
точки

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

х

459 430.410
459 417.790
459 405.840
459 395.600
459 381.740
459 350.590
459 317.740
459 293.630
459 258.590
459 237.660
459 221.530
459 172.130
459 172.690
459 070.560
459 061.220
459 016.970
458 874.050
458 925.970
458 958.090
459 145.290
459 195.270
459 180.000
459 166.800
459 217.860
459 218.490
459 202.560
459 197.880
458 551.230
457 979.410
457 956.110
457 868.520
458 462.580
458 453.640
458 228.040
458 149.740
458 023.330
457 820.130
457 738.560
457 654.050
457 723.980

у

1 253 456.290
1 253 460.560
1 253 454.160
1 253 433.900
1 253 425.790
1 253 435.980
1 253 455.390
1 253 458.800
1 253 455.790
1 253 452.140
1 253 462.140
1 253 415.320
1 253 336.340
1 253 202.300
1 253 066.150
1 252 871.420
1 252 901.430
1 253 196.980
1 253 490.420
1 253 453.080
1 253 494.740
1 253 493.690
1 253 499.180
1 253 633.940
1 253 791.200
1 253 882.580
1 254 001.090
1 254 123.870
1 254 230.280
1 254 109.180
1 253 906.750
1 253 824.470
1 253 758.110
1 253 746.260
1 253 763.690
1 253 474.450
1 253 484.940
1 253 343.780
1 253 374.710
1 253 500.380

Координаты географические
Северная

Восточная

широта

долгота

55°40'24.94225"
55°40'24.53408"
55°40'24.14786"
55°40'23.81727"
55°40'23.36933"
55°40'22.36186"
55°40'21.29920"
55°40'20.51954"
55°40'19.38663"
55°40'18.70997"
55°40'18.18817"
55°40'16.59206"
55°40'16.61214"
55°40'13.3 1311"
55°40'13.0 1427"
55°40'11.58777"
55°40'06.96594"
55°40'08.63805"
55°40'09.66936"
55°40'15.72325"
55°40'17.33823"
55°40'16.84452"
55°40'16.41757"
55°40'18.06499"
55°40'18.08103"
55°40'17.56335"
55°40'17.40857"
55°39'56.49606"
55°39'38.00350"
55°39'37.25386"
55°39'34.42772"
55°39'53.63846"
55°39'53.35126"
55°39'46.05702"
55°39'43.52477"
55°39'39.44517"
55°39'32.87461"
55°39'30.24069"
55°39'27.50736"
55°39'29.76529"

35°32'17.75767"
35°32'18.00141"
35°32'17.63469"
35°32'16.47502"
35°32'16.01038"
35°32'16.59201"
35°32'17.70107"
35°32'17.89508"
35°32'17.72128"
35°32'17.51150"
35°32'18.08291 "
35°32'15.40194"
35°32'10.88326"
35°32'03.21009"
35°3 1'55.42030"
35°3 1'44.27777"
35°3 1'45.98924"
35°32'02.89967"
35°32'19 .68887"
35°32'17.5611 О"
35°32'19.94688"
35°32'19.88611"
35°32'20.19961"
35°32'27.91210"
35°32'36.90959"
35°32'42.13699"
35°32'48.91714"
35°32'55.90689"
35°33'0 1.96241"
35°32'55.03451"
35°32'43.45157"
35°32'38.77522"
35°32'34.97872"
35°32'34.28978"
35°32'3 5.28293 11
35°32'18.73267"
35°32' 19.32341"
35°32'11.24610"
35°32'13.01140"
35°32'20.20210"

7

Условное

Координаты МСК-50

Северная

Восточная

у

широта

долгота

1 253 541 .090
1 253 496.840
1 253 234.460
1 253 303.250
1 253 310.060
1 253 283.370
1 253 211 .690
1 253 287.020
1 253 284.860
1 253 383.320
1 253 430.480
1 253 21 3.240
1 251 606.700
1 251 538.440
1 250 404.760
1 250 491.650
1 249 122.520
1 249 185.810
1 249 238.440
1 249 538.990
l 249 654.560
1 249 704.990
1 249 689.630
1 249 858.710
1 249 891.350
1 249 813.250
1 249 640.520
1 249 626.530
1 249 504.1 90
1 249 507.0 10
1 249 443.750

55°39'24.80547"
55°39'22.68809"
55°39'17.79019"
55°39'1 5.76602"
55°39'13.57360"
55°39'05.60745"
55°38'59.5 1159"
55°38'57.82291''
55°38'56.40091 11
55°38'56.09486"
55°38'51.33085"
55°3 8'51 .84577"
55°38'56.74654"
55°38'49.66938"
55°38'52.68978"
55°39'24.76110"
55°39'27.74164"
55°39'53 .44830"
55°40'13.30076"
55°40'07.50042"
55°40'19.94194"
55°40'21.51220"
55°40'23.82987"
55°40'29.21959"
5 5°40'3 8.21786"
55°40'41.44729"
55°40'47.78667''
55°40'49.55757"
55°40'49.29333"
55°40'47.95051 11
55°40'48.04953"

обозначение
точки

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
21 4
215
216
2 17
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

х

457 570.620
457 505.100
457 353.420
457 290.870
457 223.070
456 976.680
456 788.100
456 735.930
456 691.950
456 682.560
456 535.260
456 551.020
456 701 .700
456 482.800
456 575.960
457 567.840
457 660.080
458 455.100
459 069.070
458 889.640
459 274.41 0
459 322.970
459 394.650
459 561.330
459 839.620
459 939.500
460 135.570
460 190.340
460 182.180
460 140.650
460 143.720

Координаты географические

Схема территории государственного природного
значения
«Старо возрастные
ельники
Стеблевекого

35°32'22.52337"
35°32'19.98961 "
35°32'04.97728"
35°32'08.90865"
35°32'09 .29516"
35°32'07.75823"
35°32'03.65131"
35°32'07.95660"
35°32'07.83 119"
35°32' 13.46080"
35°32'16.15084"
35°32'03.72997"
35°30'31.87275"
35°30'27.96516"
35°29'23.14392"
35°29'28.11862"
35°28'09.81379"
35°28'13.42509"
35°28'16.42961''
35°28'33.62577"
35°28'40.23575"
35°28'43.1 2090"
35°28'42.24178"
35°28'51 .91560"
35°28'53.78282"
35°28'49.31352"
35°28'39.42840"
35°28'38.62754"
35°28'31.62647"
35°28'3 1.78812"
35°28'28.16797"

заказника областного
и
Ново-По кровекого

лесничеств» представлена в Приложении к настоящему Положению.

VIП. Описание заказника
Территория заказника располагается на восточном макросклоне Московской
возвышенности в зоне распространения плоских и волнистых свежих и влажных

мореиных равнин. Абсолютные высоты территории изменяются от

198

м над

8

уровнем моря (отметка уреза воды в реке Москве на севере заказника) до

235

м

над уровнем моря (на склоне плосковершинного холма в юго-восточном углу
заказника).

Кровля

дочетвертичного

фундамента

местности

представлена

известняками и мергелями среднего карбона.

Государственный природвый заказник включает плоские (на западе) и
волнистые

(на

востоке)

участки

мореиных

равнин,

прорезаемые

балочными эрозионными формами и долинами малых рек

-

овражно

правых притоков

реки Москвы, правобережные фрагменты долины которой занимают северную
оконечность заказника.
мореиных

равнин

Субгоризонтальные

сложены

покровными

плосковершинных холмов заказника- до
Долина
фрагменты

реки

Москвы

первой

и

в

суглинками

на

поверхности

морене .

Высота

5-7 м.

заказнике

надпойменной

пологонаклонные

включает

террасы,

узкие

участки

сложенные,

поймы

и

соответственно,

аллювиальными и древнеаллювиальными отложениями. Правые отроги долины

имеют ширину до

100 м

и более, глубину вреза -до

эрозионных форм и долин имеют крутизну до
бортов

сложены

делювиальными

15

5 м.

Борта овражно-балочных

градусов и более. Поверхности

суглинками,

днища

-

галечно-валунным

песчано- супесчаным или суглинистым пролювием.

Гидрологический сток заказника направлен на север в русло реки Москвы.
Территория прорезается постоянными и временными водотоками. Ширина русел
малых рек,

притоков реки Москвы

-

до

2

м.

В днищах эрозионных форм

вскрываются выходы на поверхность грунтовых вод.

Почвенный покров территории представлен дерново-подзолистыми почвами
на

суглинистых

отложениях,

перегнойно-глеевыми

и

дерново-подзолисто-глеевыми

гумусово-глеевыми

по

понижениям,

на переувлажненных

участках в

днищах эрозионных форм.
Для

территории

заказника

характерны

еловые

и

березово-еловые

субнеморальные леса, участки осиновых и осиново- еловых лесов, местами с
широколиственными породами, и сероольшаники влажнотравные. Значительная
площадь занята лесокультурами ели, местами

-

ели и сосны.

Большие массивы старовозрастных еловых лесов находятся в кварталах

31,

33,46 и 47 Ново-Покровекого участкового лесничества.
На

наиболее

дренированных

участках

плакоров

в

составе

ельников

присутствуют широколиственные породы (липа, дуб, вяз, клен) в подросте или во
втором ярусе. В кустарниковом ярусе этих лесов участвует лещина, бересклет
бородавчатый, жимолость лесная, волчеягодник, или волчье лыко обыкновенное
(редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области,
но нуждающийся на ее территории в постоянном контроле и наблюдении). В
составе

травяного

яруса

кислично-широкотравных

еловых

лесов

много

видов

дубравного широкотравья, часто они преобладают. В травостое доминирует сныть
обыкновенная, довольно обильны медуница неясная, печеночница благородная
(занесена

в

Красную

книгу

Московской

области),

копытень

европейский,

звездчатка жестколистная, кислица обыкновенная, бор развесистый, ветреница
дубравная (занесена в Красную книгу Московской области). Иногда встречается

·

9
колокольчик крапиволистный (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную
книгу Московской области, но нуждающийся на ее территории в постоянном
контроле и наблюдении).
Вторичные

осиновые

старовозрастные

леса

с

елью

и

подростом

широколиственных пород встречаются в восточной и южной частях заказника. В

них подрастает ель и широколиственные породы дуб, липа, клен
платановидный. На старых осинах изредка встречается охраняемый в области вид
мха- пекера перистая. Участки липово-еловых и елово-липовых кустарниковых
широкотравных сообществ с доминированием зеленчука представлены массивом

в кварталах

35

и

47

среди старых осинников. Это леса старого пар ка, среди

которых сохранились отдельные липы с диаметром ствола до двух метров, на

которых растет

охраняемый

в Московской

области лишайник

-

рамалипа

мучнистая. На упавших стволах найдено несколько экземпляров редкого rриба
ежовика коралловидного (занесен в Красную книгу Московской области).
На

водоразделах,

пологих склонах

водоразделов и

на высоких

-

речных

террасах в заказнике распространены преимущественно субнеморальные еловые
леса (чистые и с участием березы, реже осины, сосны) средневозрастные и
старовозрастные, а также березево-еловые

и елово-березовые леса, иногда с

единичной примесью осины и сосны. Диаметры стволов старых елей достигают в

среднем

см. Возобновление ели в этих лесах

50-70

от среднего до обильного.

-

Встречаются участки мелколиственно-еловых лесов, где ель образует второй
ярус . Кустарники представлены жимолостью лесной, крушиной ломкой, лещиной

обыкновенной,

малиной

(на

осветленных

участках),

реже

бересклетом

бородавчатым и бузиной кистистой (красной). Изредка встречаются единичные
экземпляры подроста калины обыкновенной, отмечен подрост можжевельника
обыкновенного.
встречаются

Травяной

почти

ярус

в

еловых

мертвопокровные

проективным покрытием менее

20

лесах

сообщества,

довольно
чаще

однообразен,

редкотравные

с

процентов. Преобладает обычно кислица

обыкновенная, ей сопутствуют живучка ползучая, ожика волосистая, зеленчук

желтый, щитовники картузнанекий (игольчатый) и мужской, rравилат городской,
хвощ

луговой.

Единично

встречаются

жестколистная, лютик кашубский,

сныть

обыкновенная,

звездчатка

копытень европейский, медуница неясная,

мицелис стенной, золотарник обыкновенный, костяника, фиалка теневая.

На

нарушенных участках

на

обычна

крапива двудомная.

Мхи

присутствуют

валежнике, комлях, стволах деревьев, а напочвенного покрова не образуют.
Иногда встречаются

пятна зеленых

мхов,

где

доминирует преимущественно

плеврозпум Шребера. На старых елях растет охраняемый в области лишайник
уснея жестковолосатая и другие редкие эпифитвые кустистые лишайники

-

бриарии сивоватая, волосовидная и буроватая.
В некоторых кварталах значительны площади еловых лесокультур разного

возраста, особенно в квартале

32.

Часть старовозрастных еловых лесов и старых

лесокультур погибла в результате деятельности короеда-типоrрафа. Больших
площадей, пораженных короедом, не отмечено, однако участки с усыхающими,

сухими и упавшими елями встречаются довольно часто. На месте вывалов

10
разрастается малина, крапива двудомная, сныть, гравилат. Есть еловый подрост.
Леса

с

участием

сосны

(трансформированные

лесокультуры)

представлены

небольшими фрагментами в юге-восточной и южной частях заказника.
Мелколиственно-еловые

и

елово-мелколиственные

производвые

леса

с

участием березы, осины, ивы козьей и ольхи серой характеризуются более
развитым кустарниковым и травяным ярусами. В травостое, помимо типично
лесных видов появляются лугово-лесные и луговые (по опушкам и полянам)
растения,

такие

как

буквица

лекарственная,

земляника

лесная,

овсяница

гигантская, осока лесная, пикульник обыкновенный, лапчатка прямостоячая, по

опушкам растут люб ка двулистная и колокольчик персиколистный (оба

-

редкие

и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но
нуждающиеся на ее территории в постоянном контроле и наблюдении).
Встречаются участки вторичных березняков, как молодых, так и средне- и
старовозрастных,

особенно большие площади

востоке заказника

(33, 35 и 47 кварталы).

березняков расположены на

Для многих березовых лесов характерен

обильный еловый подрост.
В

эрозионных

ложбинах

и

неглубоких

западинах

формируются

влажнотравные сообщества с доминированием таволги вязелистной и крапивы.
Здесь встречаются

лютик ползучий, щучка дернистая, звездчатка дубравная,

купальница европейская, пальчатокоренник Фукса (оба

редкие и уязвимые

-

виды, не включенные в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на
ее

территории

в

постоянном

контроле

и

наблюдении)

и

др.

Единично

присутствуют ольха серая, крушина ломкая и кустарниковые ивы (пепельная,
трехтычинковая).

Леса

пологих

субнеморальными

частей

склонов

старовозрастными

долины

ельниками

кислично-папоротниково-зеленчуковыми.

В

р.

Москвы

представлены

кислично-зеленчуковыми

пределах

этих

лесов

и

отмечены

усыхающие и усохшие ели, пораженвые короедом-типографом, или участки леса

с поваленными елями. Кустарники представлены лещиной и жимолостью лесной.
Из папоротников наибольшим обилием отличается щитовник распростертый,
встречаются

щитовники

мужской

и

картузианский,

голокучник

Линнея,

кочедыжник женский и фегоптерис связывающий. Кроме кислицы и зеленчука
встречается печеночница благородная, живучка ползучая, местами много хвоща
лугового или лесного, а иногда

покров (покрытие

(неморальными)

50-90

-

черники и осоки пальчатой. Напочвенный

процентов) образован зелеными таежными и дубравными

мхами,

а

также

печеночным

мхом

плагиохиллой

порелловидной.

Склоны долины р. Москвы и оврагов заняты ельниками с примесью березы и
сосны травяными, травяно-кисличными и редкотравными. Высота елей около

3О

м, диаметры стволов

20-40

см (до

50

см). В подросте участвуют ель, рябина,

клен платановидный, осина, на прибравочных участках встречается подрост дуба.
Кустарники

представлены

лесной, бересклета
ярусе преобладает

единичными

экземплярами

лещины,

жимолости

бородавчатого и куртинами малины в окнах. В травяном
кислица, ей сопутствуют живучка ползучая, гравилат
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городской,

звездчатка

жестколистная,

зеленчук

желтый,

осока

волосистая,

яснотка крапчатая, щитовник картузианский, бор развесистый, медуница неясная,
мицелис стенной, чистотел большой, хвощ луговой, ожика волосистая, костяника,
чистец лесной,

крапива двудомная.

В

нижних частях склонов доминируют

пролесник многолетний, кочедыжник женский.
Нижние части склонов долин реки Москвы, ее притоков и ручьев заняты

ельниками

с

ольхой

серой

влажнотравными

или

папоротниковыми.

В

кустарниковом ярусе единично встречаются крушина, смородина. В травостое
доминирует таволга вязолистная или кочедыжник женский. Отмечены чистец
лесной, гравилат речной, бодяк разнолистный, василистник водосборолистный,
лютик ползучий, щучка дернистая, сныть обыкновенная, звездчатка дубравная,
колокольчик широколистный (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную
книгу Московской области, но нуждающийся на ее территории в постоянном

контроле и наблюдении) и др.
Долины рек и ручьев, а также обширные западины на водоразделах заняты
сероольховыми

лесами

с

ивами

козьей,

пятитычинковой

и

пепельной

влажнотравными. Единично присутствует крушина ломкая. В травостое этих
местообитаний
Встречаются

доминируют

тростник

сближенная,

бодяк

таволга

южный,

вязолистная

камыш

разнолистный,

лесной,

сныть

и

крапива

щучка

двудомная.

дернистая,

обыкновенная,

осока

селезеночник

очереднолистный, гравилат речной, изредка - страусник обыкновенный.
В пойме р. Москвы растут также ивы пятитычинковая, белая и ломкая,
черемуха,

хмель,

смородина

черная,

недотрога

железистая

и

колокольчик

широколистный.
Животный

мир

территории

заказника

отличается

относительной

сохранностью и репрезентативностью для природных сообществ Московской

области,

однако

зафиксировано

73

остается

недостаточно

изученным.

В

пределах

заказника

вида позвоночных животных, в том числе не менее пяти видов

амфибий, один вид пресмыкающихся,

51

вид птиц и

16 видов млекопитающих.

В границах заказника можно выделить три основных ассоциации фауны
(зооформации): хвойных (еловых) лесов,
местообитаний.

Примыкающие

к

лиственных лесов, водно-болотных
границам

заказника

обширные

сельскохозяйственные угодья населяет характерная луго-полевая зооформация.
Зооформация хвойных лесов преобладает на территории заказника, населяя
как чистые ельники, так и

смешанные хвойно-широколиственные и хвойно

мелколиственные леса, а также старые березняки и осинники с развитым вторым
ярусом и подростом ели. Основу населения хвойных лесов составляют: серая
жаба, живородящая ящерица, канюк, тетерев, вяхирь, желна, большой пестрый
дятел, крапивник, сойка, кедровка (вид занесен в Красную книгу Московской
области),

черноголовая

желтоголовый

московка,

королек,

обыкновенный

славка,
серая

пеночка-весничка,

мухоловка,

поползень,

зарянка,

пищуха,

пеночка-теньковка,

певчий

зяблик,

чиж,

дрозд,

пухляк,

обыкновенный

снегирь, обыкновенная бурозубка, лесная куница, рыжая полевка, белка. В
глубоких оврагах в северо-западной части заказника сохранилась колония
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барсуков.
Зоеформация лиственных лесов связана на территории заказника главным
образом с осинниками, березняками и сероолъшанИками, а также небальтими
фрагментами
остромордая

широколиственных
и

травяная

лягушки,

лесов.

Такие

иволга,

садовая

биотопы
славка,

предпочитают

леночка-трещотка,

рябинник, черный дрозд, длиннохвостая синица, большая синица, лазоревка,

мухоловка-пеструшка, зяблик, обыкновенный еж, черный хорь.
Водно-болотный

фаунистический

комплекс

приурочен

на

территории

заказника к неболъшим заболоченным понижениям, поймам лесных ручьев и
пойме реки Москвы, которая обрамляет территорию заказника с севера. В мелких

лесных водоемах, часто образованных бобрами, обычны прудовые ляrушки, а в
заводях Москвы-реки

-

лягушки озерные. Здесь же можно встретить выводки

кряквы. В поймах распространены американская норка, горностай, встречается

енотовидная

собака.

Кустарниково-луговые

поймы

предпочитают

для

гнездования болотная камышевка, речной сверчок, варакушка, обыкновенная
чечевица. В долине Москвы-реки обычен черный коршун (вид занесен в Красную
книгу Московской области), в 1980-1990-х годах здесь часто отмечалась скопа,

(вид занесен в Красные книги России и Московской области). В пойме Москвы
изредка встречается белый аист (вид занесен в Красную книгу Московской
области), вероятно прилетающий сюда из Чернево, где ежегодно гнездится.
По периферии лесного массива и на примыкающих к rраницам заказника
лугах

и

залежах

обычны

коростель, nерепел,

виды луго-полевого

и

опушечного

белая трясогузка, лесной конек,

зоокомплекса:

сорока, луговой чекан,

черноголовый щегол, обыкновенная овсянка, крот, обыкновенная nолевка.
На всей территории заказника встречаются лось, кабан, лисица, заяц-беляк,
обыкновенная кукушка, ворон.

IX. Объекты

особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы: еловые и березаво-еловые субнеморальные леса;
участки

еловых,

породами

во

осиновых

втором

ярусе;

и

осиново-еловых

склонавые

еловые

лесов
леса

с

с

широколиственными

участием

и

подростом

широколиственных пород; сероольшаники с ивами влажнотравные.

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных редких и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных на
территории заказника и перечисленных ниже, а также тетерева и барсука.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
растений:

виды, занесенные в Красную книгу Московской области

-

печеночница

благородная, ветреница дубравная, некера перистая;
виды ,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

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

контроле

широколистный,

и

наблюдении

nальчатокоренник

-

Фукса,

колокольчики
любка

крапиволистный

двулистная,

и

купальница

европейская, волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко обыкновенное.
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Охраняемые в Московской области виды грибов:
виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области

ежовик

-

коралловидный.

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

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области

-

уснея

жестковолосатая, рамалина мучнистая;

иные редкие виды - бриории сивоватая, буроватая и волосовидная.

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

виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Московской области- скопа (изредка);
виды, занесенные в Красную книгу Московской области

-

белый аист,

черный коршун, кедровка.

Х. Основвые источники негативного антропогенного воздействия на
территорию заказника

] . Существующие:
а) дачная застройка по границам заказника и связанные с ней замусоривание
и повреждение древесно-кустарниковой растительности;

б) сплошные санитарные рубки, вызванные поражением отдельных участков
леса короедом-типографом;

в) палы

сухой травы и

низовые

пожары

по

опушке

лесного массива

заказника;

г) активная охотхозяйственная деятельность (имеется солонец, подкормочная
площадка, охотничья вышка, подходит специальная дорога).

2. Потенциальные:
а) любое строительство, прокладка новых дорог и линий коммуникаций;
б) интенсификация лесохозяйственной деятельности;
в) возрастание рекреационного пресса;
г) добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод.

XI Режим

особой охраны заказника

1. Допустимые виды деятельности:
а) санитарные рубки, рубки ухода в молодияках и прореживания;
б) все виды охоты;
в) лов рыбы;
г) сбор грибов и ягод;

д) сенокошение на нелесопокрытых площадях после

1 июля;

е) прогон скота по существующим скотопрогонным трассам.
2) Запрещенные виды деятельности:
а) рубки леса, кроме указанных выше;
б) все виды мелиоративных работ и изменение гидрологического режима
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территории;

в) всякое строительство, прокладка дорог и коммуникаций;
г) добыча nолезных ископаемых;
д) вьmас скота, nрогон скота вне сnециально огороженных трасс;
е) въезд автомототранспорта, кроме спецмашин;
ж) устройство туристических стоянок, разведение костров;

з) распашка земель.
ХII.Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероnриятий:

обозначение
на
местности
информационных аншлагов;

границ

заказника

оповещение населения о режиме и границах заказника;

контроль соблюдения режима охраны заказника.

nутем

установки

Схема территории государствениого природиого заказинка областиого значения

Приложеине к Положению

«Старовозрастные ельники Стеблевекого и Ново-Покровекого лесничеств»

о государственном природном
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заказнике областного значения
«Старовозрастные ельники

Стеблевекого и Ново-Покровекого

Условные обозначения
Граница заказника
Поворотные точки
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ПАСПОРТ
памятника природы областного значения

«Истоки Москвы-реки»

1. Наименование памятника природы

и основания для его объявления

Памятник природы областного значения «Истоки Москвы-реки» (далее
памятник

природы)

включает

ценный

в

экологическом,

-

научном

и эстетическом отношении природный комплекс, а также природные объекты,
нуждающиеся в особой охране для сохранения их естественного состояния:
природный

объект,

играющий

важную

роль

в

поддержании

гидрологического режима истока реки Москвы;
заболоченные

березовые,

березово-сосновые

и

сосновые

леса

и мелколесья, низинные, переходные и верховые участки крупного болотного

комплекса, еловые субнеморальные леса с участками сероольшаников и сырых
лугов;

места

произрастания

и

обитания

редких

видов

растений,

грибов,

лишайников и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Московской области.

11. Значение памятника природы
Областное.

111. Местонахождение памятника

природы

Московская область, Можайский муниципальный район,

1,2

км на юго-запад

от деревни Поповка сельского поселения Замошинское.

Площадь памятника природы
Площадь памятника природы составляет 278,91 га.

IV.

Памятник

природы

создан

без

изъятия

земель

собственников,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

V.
Памятник

Описание границ памятника природы

природы

включает

квартал

55

Дровнинекого

участкового

лесничества Бородинекого лесничества (по материалам лесоустройства

1999

г.;

названия лесничества и участкового лесничества приводятся в соответствии с

приказом

Федерального

агентства

лесного

хозяйства

от

12.01.2009 ,NQ 1

«Об определении количества лесничеств на территории Московской области
и установлении их границ»).
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Переченъ координат характерных (поворотных) точек границ памятника
пр ироды:

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
34
35
36
37
38
39

Координаты МСК-50
х

439121 ,89
438907,14
438491,21
438321,26
438317,32
438292,35
438132,93
437803,58
437690,59
437555,69
437321,82
436975,76
436958,46
436608,68
436307,72
436348,63
436965,25
437016,39
437140,38
437311,85
437439,54
437459,16
437466,23
438087,06
438067,22
438191,78
438341,36
438464,95
438617,27
438665,03
438734,70
438852,81
438961,55
439065,23
439091,52
4391 08,17
439114,30
439116,06
439122,19

у

Координаты географические
Северная

Восточная

широта

1244289,69
1244282,60
1244264,71
1244266,83
1244293,50
1244462,17
1244519,11
1244480,58
1244497,23
1244633,01
1244725,87
1244631 ,77
1244627,55
1244705,08
1244898,98
1244967,58
1245961,47
1246043,89
1245973,59
1245880,56
1245811,27
1245842,47
1245852,30
1245536,42
1245497,56
1245424,78
1245347,24
1245328,11
1245305,29
1245301,33
1245276,83
1245235,72
1245197,52
1244946,10
1244854,07
1244759,44
1244697,19
1244626,22
1244626,22

долгота
11

55° 29' 28.26
55° 29' 21.32 11
55° 29' 7.87 11
55° 29' 2.37 11
55° 29' 2.25 11
55° 29' 1.45 11
55° 28' 56.29 11
55° 28' 45.64 11
55° 28' 41.99 11
55° 28' 37.63 11
55° 28' 30.07 11
55° 28' 18.88 11
55° 28' 18.32 11
55° 28' 7.01 11
55° 27' 57.29 11
55° 27' 58.61 11
55° 28' 18.59
55° 28' 20.24 11
55° 28' 24.25 11
55° 28' 29.79 11
55° 28' 33.92 11
55° 28' 34.55 11
55° 28' 34.78 11
55° 28' 54.85 11
55° 28' 54.21 11
55° 28' 58.23 11
55° 29' 3.06 11
55° 29' 7.06 11
55° 29' 11.98 11
55° 29' 13.53 11
55° 29' 15.78
55° 29' 19.60 11
55° 29' 23.11 11
55° 29' 26.46 11
55° 29' 27.30 11
55° 29' 27.84 11
55° 29' 28.03 11
55° 29' 28.09 11
55° 29' 28.29 11
11

11

35° 23' 28.22 11
35° 23' 27.84 11
35° 23' 26.85 11
35° 23' 26.98 "
35° 23' 28.50 11
35° 23' 38.11 11
35° 23' 41.36 11
35° 23' 39.19 11
35°23'40.15 11
35° 23' 47.89 11
35° 23' 53.19 11
35° 23' 47.86 11
35° 23' 47.62 11
35° 23' 52.06 11
35° 24' 3.11 11
35° 24' 7.02 11
35° 25' 3.55 11
35° 25' 8.24 11
35° 25' 4.23 11
35° 24' 58.93 11
35° 24' 54.98 11
35° 24' 56.75 11
35° 24' 57.31 11
35° 24' 39.29 11
35° 24' 37.08 11
35° 24' 32.93 11
35° 24' 28.50 11
35° 24' 27.41 11
35° 24' 26.10 11
35° 24' 25.87
35° 24' 24.47 11
35° 24' 22.12 11
35° 24' 19.94 11
35° 24' 5.61 11
35° 24' 0.37 11
35° 23' 54.98 11
35°23' 51.43 11
35° 23' 47.39 11
35° 23 ' 47.39
11

11

3

439122,19
439071 ,36
439071 ,36
439122,19

40
41
42
43
Схема

территории

памятника

35° 23' 43.80 11
35° 23' 43.20 "
35° 23' 41.50 11
35° 23' 42.10"

55° 29' 28.28 11
55° 29' 26.64 11
55° 29' 26.64 11
55° 29' 28.28 11

1244563,13
1244552,60
1244522,82
1244533,35
природы

областного

значения

«Истоки

Москвы-реКИ>> представлена в Приложении к настоящему Паспорту.

VI.
Территория

Смоленской
холмистых,

Описание памятника природы

памятника природы

возвышенности
волнистых

и

в

приурачела

зоне

плоских

восточному

распространения

маренных

Абсоmотные отметки территории изменяются от

воды

к

свежих

267

макросклону

грядово-холмистых,
и

влажных

равнин .

м над уровнем моря (урез

русла реки Москвы в северной части памятника природы) до

м над

277

уровнем моря (на борту котловины в северо-западной оконечности памятника
природы).

Кровля

дочетвертичных

отложений

местности

представлена

карбоноными известняками и доломитами с прослоями мергелей.
Памятник природы включает расширенный заболоченный участок (болотную
котловину) древней ложбины стока, в пределах которой сформировались истоки
рек Москвы и Протвы. Древняя ложбина стока, образовавшаяся в окружении
холмистых и волнистых поверхностей мореиной равнины, протянулась с юго

востока на севера-запад. Днище котловины, в пределах которой образовалось

Старьконское болото, дающее начало реке Москве, имеет протяженность
и ширину

2-2,5

км

км. Поверхности заболоченного днища котловины сложены

0,8-1

озерно-болотными отложениями (глинами, суглинками, супесями и песками),
перекрытыми торфяной толщей. Уклоны поверхностей территории по большей
части составляют

1-2

градуса. На заболоченных участках памятника природы

образавались многочисленные нанаформы биогенного рельефа
кочки и приствольные повышения (высотой до
корневищ около

30-50

-

растительные

см), искори с диаметром

2-3 м, стволы упавших деревьев.

Западная и восточная оконечности памятника природы включают фрагменты
бортов

древней ложбины стока.

суглинками

и

ложбины

северо-западной

в

супесями

антропогенными
диаметром

или

формами

около

3-4

м,

микроложбины глубиной до

Поверхности

бортов сложены

водноледниковыми

оконечности

рельефа.
глубиной

0,5

отложениями.

памятника

природы

Здесь распространены
от

0,5

м, шириной не

до

2-4
более 1

м,

покровными
Левый

борт

преобразован

округлые

ямы

с

слабовыраженные

м. Также встречаются

навалы грунта, протяженностью до нескольких метров .

Гидрологический сток на территории памятника природы направлен в реку
Москву (левый приток реки Оки), за исключением его юга-западной окраины, где
сток направлен на юг в реку Добрею (бассейн реки Угры). Комплекс переходных,
низинных и верховых болот памятника природы преобразован мелиорацией
прошлых лет. Русло реки Москвы канализировано.

Система мелиоративных

каналов и канав покрьmает около четверти nлощади памятника природы в его
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центральной и северной частях. Образованная сеть дренажных водотоков залегает

перпендикулярно субмеридиональному канализированному руслу реки Москвы.
Протяженность каналов изменяется в границах территории от

более, ширина водотоков
канавы шириной

1-3 м.

Почвенный

- 3-15

до

250

м и

м. По окраине болотного массива проложены

Длина канав- до

покров

150

памятника

1 км и более.
природы

образован

преимущественно

комплексом почв заболоченных территорий: торфяными эутрофными, торфяными

олиготрофными, перегнойно-глеевыми и rумусово-глеевыми почвами. На бортах
ложбины встречаются дерново-подзолы, дерново-подзолы глеевые, дерново
подзолистые и дерново-подзолисто-глеевые почвы.

Преобладающими типами сообществ на территории памятника природы
являются
низинные,

заболоченные
переходные

хвойные

и

мелколиственные

и верховые участки

леса

и

мелколесья,

крупного болотного комплекса,

еловые субнеморальные леса с участками сероольшаников и сырых лугов по
опушкам и прогалинам.

Участки леса, граничащие на западе со Старьконским болотом, представлены

еловыми, березаво-еловыми и еловыми с сосной и березой субнеморальными
травяно-папоротниковыми средне-

загущенными

и старовозрастными насаждениями, местами

кислично-редкотравным~.

Ель

участвует

в

первом,

втором

древесном ярусе и подросте. Местами растут старые сосны, осины и березы до

55

50-

см в диаметре . В подросте кроме ели обильна рябина. Типичными видами этих

лесов

выступают

таежные

виды:

кислица

обыкновенная,

черника,

ожика

волосистая, майник двулистный, ортилия однобокая, вейник тростниковидный,
грушаяка круглолистная, а также папоротники: кочедыжник женский, щитовники

мужской и картузианский, голокучник Линнея. Кроме этих видов здесь довольно

часто встречается подлесник европейский (занесен в Красную книгу Московской
области).

В более влажных местообитаниях развиты участки ельников папоротниково
чернично-зеленомоmных с участками сфагновых мхов в западинах, с кислицей,
седмичником европейским, плаунами булававидным .(редкий и уязвимый вид, не
включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на ее
территории в постоянном контроле и наблюдении) и годичным, вероникой
лекарственной,

ортилией

однобокой,

фегоптерисом

связывающим,

живучкой

ползучей, зелеными таежными лесными и долгими мхами и влажнотравьем:
сивцом луговым, лапчаткой прямостоячей, щучкой дернистой, фиалкой лысой,

гравилатом речным, лютиком ползучим, бодяком разнолистным, вербейником
монетчатым, скердой болотной.
Прогалины в еловых лесах зарастают подростом ольхи серой, крапивой,
таволгой вязолистной, лютиком ползучим, живучкой ползучей, вербейником

обыкновенным,
хвощом
встречается колокольчик

лесным,
овсяницей гигантской. Изредка здесь
широколистный (редкий и уязвимый вид, не

включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на ее
территории в постоянном контроле и наблюдении).
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Небольшие площади в северной и юго-западной частях памятника природы
занимают средне- и старовозрастные сосновые леса (диаметр стволов
участием березы (диаметр стволов
зеленомошные

сообщества

сформировавшие

свой

с

25-27

см) с

15-20 см) и березово-сосновые кустарничкевые
участками

современный

сфагновых

облик

в

в

результате

понижениях,

мелиоративных

преобразований. В них имеется подрост ели высотой от 1 до 8 м. Кустарничкевый
ярус образован видами верховых болот - багульником болотным и миртом
болотным,

обильна

черника,

местами

голубика

-

и

брусника.

Между

кустарничками сохранилась пушица влагалищная.

На

лесных

оnушках

и

прогалипах

развиты

низинные

влажнотравно

разнотравно-вейниковые низинные луга с буквицей, лаnчаткой калганом, геранью

болотной. Здесь постоянны осоки черная,

обыкновенный,
марьянник

таволга

дубравный,

лекарственная,

вязолистная,
щучка

зверобой

бледноватая и заячья, вербейник

лютик

дернистая,

пятнистый,

едкий,

горицвет

василистник

гирча

светлый,

тминолистная,

кукушкин,
валериана
куnальница

европейская, любкадвулистная и пальчатокоренник мясо-красный (последние три

-

редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области,

но нуждающиеся на ее территории в постоянном контроле и наблюдении).
По мелиоративной заболоченной канаве вдоль грунтовой дороги между
лесами и болотом растут кустарниковые ивы (пепельная и пятитычинковая), ива
козья, ольха серая , манник плавающий,

осоки острая и пузырчатая, камыш

лесной, череда трехраздельная и ежеголовник прямой.

Между лесами и территорией Старьковского болота проложены неmирокие
дренажные канавы, по краям которых на отвалах грунта растут березы и молодые
ели. Разреженные серовейниковые средневозрастные березняки между канавами
и осушенным

массивом

болота чередуются с низинными серовейвиковыми

болотами, пересеченными узкими протоками. Здесь на березе найден редкий
лишайник, занесенный в Красную книгу Московской области - уснея почти
цветущая.

По

окраинам

болота

и

влажнотравно-серовейниковых

полосы
лесов

березово-осиновых
местами

имеются

влажнотравных
участки

и

низинных

заболоченных лугов с группами ивы nепельной, хвощем лесным, вейником
сероватым, щучкой дернистой, таволгой вязолистной, ситником раскидистым,

геранью болотной,
сивцом луговым, nолевицей собачьей, вербейником
обыкновенным, щавелем конским, бодяком разнолистным, кочедыжником
женским.

По

долине

ручья

в

юго-западной

части

nамятника

природы

развиты

сероольшаники влажнотравные с таволгой, крапивой, гравилатом речным.

Заболоченные молодые леса и мелколесья сформировались на крупном

Старьковском болоте после его осушения. Это пятна или полосы невысоких

загущенных березовых, сосново-березовых и березово-сосновых сообществ с
подростом березы, сосны (до 20 лет), местами - ивы козьей, ели и осины
кустарничковых,

пушицево-кустарничковых

. долгомошне-сфагновых

и

пушицевых

сфагновых,

и долгомошных, местами почти мертвопокровных с

б

довольно крупными старыми кочками. На кочках растут черника, брусника,

политриховые (долгие) мхи и лишайники (виды кладонии). Над невысокими (от
3-4 и до 8-10 м) деревцами с диаметром стволиков 5-10 (15) см изредка
возвышаются сохранившиеся сосны, как живые, так и сухие с диаметром стволов

20-25

см, реже березы. На стволах таких берез растут лишайники

-

эверния

многообразная и гипогимния вздутая. Кустарнички представлены багульником
болотным,

миртом

болотным,

брусникой,

голубикой

и

черникой,

клюквой

болотной, на некоторых участках есть подбел многолистный, ситник нитевидный,
осоки черная и шаровидная. Часто один из видов кустарничков образует крупную
однородную группу

встречаются заросли голубики, или черники, или только

-

брусники.
Участки болот переходиого типа
осоково-серовейниково-сфагновые

-

с

сабельниково-серовейниково-сфагновые и
осоками

волосистоплодной,

вздутой

и

черной, группами болотных кустарничков (клюква болотная, мирт болотный,
подбел многолистный) представлены в основном на окраинах Старьковского
болота,

в

западной

и

южной частях территории.

На этих

болотах растут

единичные невысокие березы, ива пепельная, крушина ломкая, вахта трехлистная,
осока

черная,

изредка

встречаются

пальчатокоренники

Траунштейнера

и

длиннолистный, или балтийский (оба вида занесены в Красную книгу
Московской области, а пальчатокоренник длиннолистный - и в Красную книгу
Российской ~едерации). Здесь группами растут ива пепельная и ушастая. В
некоторых частях болотного комплекса есть участки осоково-серовейниково
сфагновых, вахтово-сфагновых, сабельниково-сфагновых и пушицевых болот с

ивой пепельной, щитовником гребенчатым, вербейником обыкновенным и осокой
черной, зарастающих подростом березы.
Через центральную часть Старьковского болота проложены мелиоративные

каналы разной ширины, зарастающие по краям сфагновыми мхами, пушицей
влагалищной,
болотным.

осокой

Наиболее

вздутой,

белокрыльником

сформированная

болотным

сплавина

и

сабельником

образована

сабельником

болотным, осокой вздутой, белокрьшъником болотным, зюзником европейским,
вербейником обыкновенным, тиселинумом болотным, вейником сероватым,
пушицей влагалищной, рогозом широколистным (изредка), тростником южным и
сфагновыми мхами. На такой сплавине растут невысокие группы ивы пепельной.
В некоторых протоках обитает пузырчатка малая

-

редкий вид, занесенный в

Красную книгу Московской области.
С широкими сплавинами на месте мелиоративных каналов в северной части

болота чередуются молодые березняки крушиновые сфагново-долгомошные с
nодростом ели и плауном годичным и березаво-сосновые и сосновые пушицево

сфагновые с болотными кустарничками мелколесья.
Низинные болота распространены в основном в северной и северо-восточной
частях Старьковского болотного комплекса, где в виде протоки выражено русло
реки Москвы, и представлены тростниковыми, таволгово-серовейниковыми с
сабельником и осоками пузырчатой и вздутой, хвощево-осоковыми и рогозовыми
с ивой пепельной и подростом березы пушистой. Через переходное болото в
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южной nоловине памятника природы проходит ложбина с низинными болотами,
небольшой участок низинного болота есть и в юго-западной части территории.
В воде центральной протоки растут пузырчатка обыкновенная и водокрас
лягушачий.

Частичное

осушение

Старьковского

болота

привело

к

серьезной

трансформации nредставленных здесь биотопов, что не могло не сказаться на
фауне

и

животном

населении

данной

территории:

в

настоящее

время

значительные по площади осушенные участки болота, поросшие низкорослым

березняка~, населяют виды, экологически связанные лесными биотопами, при
этом

численность

и

видовое

разнообразие

позвоночных

животных

здесь

существенно ниже, чем в естественных лесных экосистемах. Виды, характерные
для водно-болотных угодий, сконцентрированы на сохранившейся части болота,
мелиоративных канавах и по берегам реки Москвы.
Основу
памятника

фаунистического
природы

комплекса

составляют

виды,

наземных

позвоночных

экологически

связанные

животных

с

древесна

кустарниковой растительностью .

На территории памятника природы отмечено обитание

nозвоночных животных, в том числе три вида амфибий,

22

35

видов наземных

вида птиц и

1О

видов

млекопитающих.

В границах nамятника природы можно выделить три основных зоокомплекса

(зооформации): зооформацию мелколиственных лесов, зооформацию хвойных
лесов и зооформацию водно-болотных угодий.
Наибольшее расnространение в настоящее время на территории памятника

природы имеет зооформация мелколиственных лесов.
обитателями этих
крапивник,

сообществ являются

леночка-трещотка,

мухоловка-пеструшка,

малая лесная мышь, черный дрозд,

славка-черноголовка,

обыкновенная

Наиболее типичными

лазоревка,

зеленая

пересмешка,

длиннохвостая

и

большая

синицы.

Зооформация

хвойных

лесов

представлена

более

локально,

поскольку

сосняки и ельники произрастают на территории памятника nрироды относительно

небольшими участками в основном по его периферии. Здесь обычны ворон, сойка,
пухляк,

желна,

большой

nестрый

дятел,

рябчик.

Преимущественно

по

разреженным участкам и окраинам сосняков отмечается глухарь.

Во всех залесенных местообитаниях (в том числе и на участках осушенного
болота) встречается обыкновенная бурозубка, рыжая полевка, лесная куница,
ласка, лось,

кабан,

зяблик, пищуха, рябинник;

по опушкам

-

обыкновенная

лисица, заяц-беляк, обыкновенная сорока и чеглок; здесь наиболее обычны
травяная и остромордая лягушки .

Водно-болотные местообитания характеризуются ограниченным видовым
составом

наземных

местообитаний

позвоночных

встречается

животных,

охраняемый

в

однако,

именно

области

серый

в

пределах

журавль

этих

(вид,

занесенный в Красную книгу Московской области). Типичными представителями
зооформации является речной бобр (следы его жизнедеятельности в околоводных
местообитаниях

встречаются

повсеместно),

ондатра,

водяная

полевка;

в

8

обводненных мелиоративных канавах периодически отмечается кряква. Здесь же,
в канавах обитают прудовые лягушки.

VII. Объекты особой
Охраняемые

экосистемы:

охраны памятника природы

заболоченные

березовые,

березаво-сосновые

и сосновые леса и мелколесья кустарничково-сфагновые и пушицево-сфагновые,

низинные,

переходвые

и верховые участки

крупного болотного комплекса,

еловые субнеморальные леса с участками сероольшаников и сырых лугов по
опушкам и прогалинам.

Природный

объект,

играющий

важную

гидрологического режима истока реки Москвы

-

роль

в

поддержании

Старьконское болото;

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

зафиксированных на территории памятника природы, перечисленных ниже, а
также глухаря.

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

виды, занесенные в Красную книгу Российской <kдерации и Красную книrу
Московской области: пальчатокоренник длиннолистный, или балтийский;
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: пальчатокоренник

Траунштейнера, подлесник европейский, пузырчатка малая;
редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книrу Московской

области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении:
купальница европейская, плаун булавовидный, колокольчик
широколистный, любка двулистная, пальчатокоренник мясо-красный;
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
грибов:
виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

березовик

розовеющий;

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

занесенные

в Красную

книгу Московской

области:

уснея почти

цветущая.

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

виды, занесённые в Красную книгу Московской области: серый журавль.

VIП. Источники негативного антропогенного воздействия на памятник
природы

1. Существующие:
а) локальные рубки деревьев;

б) комплекс воздействий стихийного рекреационного использования: группа
факторов беспокойства для диких животных, загрязнение и замусоривание;

9
в) заезд и перемещение по территории памятника природы
автомототранспорта- фактор беспокойства для диких животных, нарушение
nочвенио-растительного nокрова;

г) мелиорация npoiШiыx лет- изменение гидрологического режима
территории;

д) заборы и навалы грунта- нарушение почвенио-растительного по крова
территории;

2.

Потенциальные:

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

г) усиление стихийных рекреационных воздействий;
д) nоджоги сухой растительности, устройство весенних палов;
е) возобновление мелиорации.

IX. Режим особой охраны

памятника природы

Заnрещенные виды деятельности:

а) все виды мелиоративных работ;
б) нарушение nочвенного nокрова;
в) нарушение гидрологического режима;
г) nрогон и вьшас скота;
д) все виды рубок, кроме выборочных санитарных, рубок ухода за
молодияками и прореживания;

е) строительство, nрокладка коммуникаций.
Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника природы

~

обесnечения

функционирования

nамятника

nрироды

осуществление следующих мероприятий:
оnовещение населения о режиме и rраницах nамятника nрироды;

уборка и въmоз мусора с территории памятника nрироды;
контроль соблюдения режима охраны памятника nрироды.

необходимо
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Паспорт
памятника природы областного значения
«Верхнемоскворечье»

1.

Наименование памятника природы и основания для его выделения

Памятник природы областного значения «Верхнемоскворечье» (далее

-

памятник природы) включает ценные в экологическом, научном и эстетическом
отношении природные комплексы, а также природные объекты, нуждающиеся
в особой охране для сохранения их естественного состояния:
уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты;
природные

объекты,

играющие

важную

роль

в

поддержании

гидрологического режима верхней реки Москвы;
низинные и пойменные луга с участками низинных болот; низинные

ивняковые болота с березой и ольхой серой; пойменные сероольшаники
влажнотравные;

места

произрастания

и

обитания

редких

видов

растений,

грибов

и

животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Московской области.

11. Значение

памятника природы

Областное.

Ill. Местонахождение памятника природы
Московская область, Можайский муниципальный район, сельское поселение
Дровнинское, между поселком Цветковекий и деревнями Поповка, Липуниха и
Сычики. Памятник природы состоит из двух участков, разделенных насыпью
Московской железной дороги Смоленского направления.

IV.

Площадь памятника природы

Общая площадь памятника природы составляет 372,72 га. Участок
(южный) -164,87 га, Участок NQ 2 (северный)- 207,85 га.
Памятник

природы

создан

без

изъятия

земель

N2 1

собственников,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

V.
У часток
ограниченные

N2 1
с

Границы памятника природы

включает

юга

участки

автодорогой

долин

между

рек

Коноплевки

садоводческим

и

Бобровки,

некоммерческим

товариществом «Такелажнию>, деревней Поповка и деревней Липуниха. С севера
долина

Колоплевки

ограничена

насыпью

Московской

железной

дороги

2

Смоленского направления.

Участок

NQ 2

ограниченные

направления,

с

вюпочает

юга

насыпью

а также
карьерами,

земельных

участков

ограниченный

с

долин

Московской

примыкающий

торфяными

50:18:0040520:61 .

участки

с

рек

железной

запада
на

кадастровыми

Москвы

и

Коноплевки,

дороги

Смоленского

участок

западе

ложбины

восточными

номерами

стока

с

границами

50:18:0040520:62

и

С севера участок долины реки Москвы ограничен дорогой

между деревней Дроввино и поселком Цветковский.

Перечень координат характерных (поворотных) точек границ памятника
природы:

Условное
обозначение
точки

х

у

Участок

1
2
3
4
5
б

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Координаты географические

Координаты МСК-50

442976,26
442867,71
442813,52
442714,89
442684,09
442675,72
442609,76
442592,78
442505,16
442531,50
442562,96
442562,50
442546,72
442542,57
442548,95
442559,70
442568,84
442592,64
442714,73
442731,61
442821,66
442847,49
443010,61
443127,97
443158,97
443190,70
443230,56
443263,78
443271,48

1243233,35
1243319,96
1243381,60
1243574,79
1243658,71
1243741,10
1243804,22
1243825,70
1243990,00
1244071,57
1244159,59
1244183,39
1244234,87
1244255,36
1244283,20
124431 о, 17
1244320,95
1244322,80
1244352,84
1244354,44
1244337,47
1244344,85
1244417,18
1244307,95
1244296,14
1244286,54
1244284,33
1244283,59
1244282,69

Северная

Восточная

mирота

долгота

55° 31' 32.84"

35° 22' 27.72"
35° 22' 32.66 "
35° 22' 36.18"
35° 22' 47.20 "
35° 22' 51.99"
35° 22' 56.69 "
35° 23' 0.29 "
35° 23' 1.51 "
35° 23' 10.89"
35° 23' 15.53 ,,

.N'!! 2
55° 31' 29.34"
55° 31' 27.59"
55° 31' 24.41 "
55° 31' 23.42"
55° 31' 23.15"
55° 31' 21.02"
55° 31' 20.47"
55° 31' 17.65"
55° 31' 18.50"
55° 31' 19.52"
55° 31' 19.51"
55° 31' 19.00 11
55° 31' 18.87"
55° 31' 19.08"
55° 31' 19.43"
55 о 31' 19.72 "
55° 31' 20.49 "
55° 31' 24.44 11
55° 31' 24.99"
55° 31' 27.90"
55° 31' 28.73"
55° 31' 34.01 "
55° 31' 37.80"
55° 3 1' 38.80 "
55° 31' 39.83
55° 31' 41.12"
55° 31' 42.19 "
55° 31 ' 42.44 "
11

35° 23' 20.55 "
35° 23' 21.90"
35° 23' 24.84 "
35° 23' 26.01 "
35° 23' 27.59"
35° 23' 29.13 "
35° 23' 29.74"
35° 23' 29.85 "
35° 23' 31.55 ,,
35° 23' 31.64 "
35° 23' 30.67 "
3 5о 23' 3 1. 09 "
35° 23' 35.20 "
35° 23' 28.96 "
35° 23' 28.29 "
35° 23' 27.74"
35° 23' 27.61 "
35° 23' 27.56 "
35°23' 27.51"

3

-

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

443226,07
443163,24
443158,05
443168,80
443029,80
442874,69
442843,09
442761,06
442577,14
442443,76
442257,76
441995,74
441891,17
441871,10
441853,94
441801,29
441674,46
441558,07
441525,45
441506,92
441494,50
441514,80
441521,07
441584,94
441770,01
441842,61
441968,43
442010,28
442028,82
442003,49
442003,49
442061,80
442157,75
442295,03
442654,56
442696,46
442825,38
442868,38

1244402,79
1244579,04
1244647,98
1244754,46
1244778,11
1244847,38
1244896,22
1244953,12
1244992,82
1245124,27
1245265,99
1245367,10
1245401,45
1245259,96
1245198,18
1245041,62
1244742,92
1244480,12
1244376,33
1244299,23
1244233,39
1244232,02
1244258,96
1244255,17
1244178,66
1244155,63
1243858,45
1243654,83
1243595,89
1243160,21
1243116,67
1243121,83
12431 12,24
1243087,14
1243054,18
1243059,89
1243077,65
1243094, 15

68
69
70

44161 2,93
441728,67
441765,63

1244707,43
1244974,53
1245060,75

Участок.N"!!

55° 31' 40.98"
55° 31' 38.95
55° 31' 38.79 11
55° 31' 39.14 "
55° 31' 34.65
55° 31' 29.63"
55° 31' 28.61 "
55° 31' 25.96"
55° 31'20.02
55° 31' 15.71"
55° 31' 9.70"
55° 3 1'. 1.23 "
55° 30' 57.85 "
55° 30' 57.20"
55° 30' 56.64 "
55° 30' 54.93 "
55° 30' 50.82 "
55° 30' 47.04
55° 30' 45.99 "
55° 30' 45.38 11
55° 30' 44.98 11
55° 30' 45.63 11
55° 30' 45.84
55° 30' 47.90 11
55° 30' 53.88 11
55° 30' 56.23 11
55° 31' 0.29
55° 31' 1.63 11
55° 31' 2.23 11
55° 31'1.39 11
55° 31' 1.38 11
55° 31' 3.27 11
55° 31' 6.37
55° 31' 10.81 11
55° 31' 22.43 11
55°31'23.79 11
55° 31' 27.96 11
55° 31' 29.35

35° 23' 34.36 "
35° 23' 44.41 "
35° 23' 48.34 "
35° 23' 54.41 "
35° 23' 55.77"
35° 23' 59.73 "
35° 24' 2.51 "
35° 24' 5.76 11
35° 24' 8.04 "
35° 24' 15.54 "
35° 24' 23.63 "
35°24'29.41 "
35° 24' 31.37"
35° 24' 23.31 11
35° 24' 19.79 "
35° 24' 10.87"
35° 23' 53.86 "
35° 23' 38.89 "
35° 23' 32.98 "
35° 23' 28.59 11
35° 23' 24.84 11
35° 23' 24.76"
35° 23' 26.29 11
35° 23' 26.07 11
35°23'21.70 11
35° 23' 20.38 "
35° 23' 3.43 "
35° 22' 51.82"
35° 22' 48.46 "
35° 22' 23.64 11
35°22'21. 15 11
35° 22' 21.44 11
35° 22' 20.89 "
35° 22' 19.45
35° 22' 17.53
35° 22' 17.86 11
35° 22' 18.86"
35° 22' 19.79 11

55° 30' 48.83 "
55° 30' 52.58 "
55° 30' 53.78 11

35° 23' 51.84"
35° 24' 7.05 11
35° 24' 11.96 "

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

4

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

441809,90
441834,15
441848,00
441851,85
441846,88
441708,36
441634,07
441625,51
441575,69
441561,74
441461,10
441302,96
441258,13
441223,44
441184,13
441161,80
441109,03
441016,22
440948,68
440916,08
440860,66
440696,83
440632,70
440571,91
440507,58
440389,91
440374,25
440516,60
440602,86
440622,51
440626,21
440623,62
440616,26
440638,04
440633,24
440602,98
440559,43
440508,87
440437,73
440356,00
440224,32
440187,41

1245190,86
1245286,71
1245391,80
1245484,96
1245594,62
1245650,26
1245769,36
1245776,47
1245791,79
1245800,36
1245897,52
1246134,63
1246190,36
1246232,61
1246277,45
1246313,99
1246428,39
1246628,41
1246760,16
1246779,96
1246796,55
1246829,91
1246828,61
1246817,49
1246796,33
1246700,69
1246681,09
1246480,88
1246366,62
1246327,70
1246275,07
1246205,01
1246144,41
1246065,80
1246011 ,55
1245968,01
1245944,39
1245942,54
1245983,35
1246019,68
1246073,46
1246073,46

55° 30' 55.22 "
55° 30' 56.00 "
55° 30' 56.45 "
55° 30' 56.58 "
55° 30' 56.43 "
55° 30' 51.95"
55° 30' 49.55 "
55° 30' 49.27"
55° 30' 47.66"
55° 30' 47.21 "
55° 30' 43.96"
55° 30' 38.85 "
55° 30' 37.41 "
55° 30' 36.29 "
55° 30' 35.02 "
55° 30' 34.29 "
55° 30' 32.59 "
55° 30' 29.60"
55° 30' 27.42 "
55° 30' 26.36 "
55° 30' 24.57 "
55° 30' 19.27 "
55° 30' 17.20 "
55° 30' 15.23 "
55° 30' 13.15 "
55° 30' 9.35 "
55° 30' 8.84 "
55° 30' 13.44 "
55° 30' 16.22 "
55° 30' 16.86 "
55° 30' 16.98 "
55° 30' 16.89 "
55° 30' 16.65 "
55° 30' 17.35 "
55° 30' 17.19 "
55° 30' 16.22 "
55° 30' 14.81 "
55° 30' 13.17 "
55° 30' 10.87 "
55° 30' 8.23 "
55° 30' 3.97 "
55° 30' 2.78 "

35° 24' 19.38 "
35° 24' 24.84 "
35° 24' 30.82 "
35° 24' 36.13 ''
35° 24' 42.38 "
35° 24' 45.56"
35° 24' 52.35 "
35° 24' 52.76"
35° 24' 53.63 "
35° 24' 54.12"
35° 24' 59.67 "
35° 25' 13.18"
35° 25' 16.36 "
35° 25' 18.77"
35°25'21.33"
35° 25' 23.41 "
35° 25' 29.93"
35°25'41.33"
35° 25' 48.84 "
35° 25' 49.97"
35° 25' 50.92 "
35° 25' 52.83 "
35° 25' 52.76"
35° 25' 52.13 "
35° 25' 50.92 "
35° 25' 45.48 "
35° 25' 44.36 "
35° 25' 32.95 "
35° 25' 26.44 "
35° 25' 24.22 "
35°25'21.22"
35° 25' 17.23 "
35° 25' 13.78 "
35° 25' 9.30 "
35° 25' 6.21 "
35° 25' 3.73 "
35° 25' 2.39 "
35° 25' 2.28 "
35° 25' 4.61 "
35° 25' 6.69 "
35° 25' 9.76"
35° 25' 9.76 "

5

113
114
115
116
117
118
119
120
12 1
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Схема

440121 ,74
440086,52
440050,57
439997,56
439947,89
439911 ,20
439872,83
439836,88
439846,33
440085,23
440107,28
440184,48
440209,95
440270,56
44031 3,93
44041 2,34
440533,55
440579,12
440726,76
440871' 16
440949,99
441165,70
441332,79
441386,01
441472,42
441603,85
территории

1246047,02
1246018,10
1245965,84
1245877,62
1245781,43
1245735,66
1245700,63
1245668,57
1245636,60
1245527,99
1245553,75
1245544,71
1245528,84
1245450,20
1245410,9 1
1245368,37
1245355,77
1245400,41
1245485,64
1245522,80
1245514,51
1245408,45
1245301,44
1245186,42
1245012,47
1244711 ,27
памятника

55° 30' 0.66 "
55° 29' 59.52 "
55° 29' 58.35 "
55° 29' 56.64 "
55° 29' 55.03 "
55° 29' 53.84 "
55° 29' 52.60 "
55° 29' 51.43 "
55° 29' 51.74 "
55° 29' 59.46 "
55° 30' 0.17 "
55° 30' 2.67 "
55° 30' 3.49 "
55° 30' 5.45 "
55° 30' 6.85 "
55° 30' 10.03 "
55° 30' 13 .95 "
55° 30' 15.43 "
55° 30' 20.20"
55° 30' 24.87 "
55° 30' 27.42 "
55° 30' 34.39 "
55° 30' 39.79"
55° 30' 41.51 "
55° 30' 44.30 "
55° 30' 48.53 "
природы

35° 25' 8.26 "
35° 25' 6.61 "
35° 25' 3.63 "
35° 24' 58.61 "
35° 24' 53.14 "
35° 24' 50.53 "
35° 24' 48.54 "
35° 24' 46.71 "
35° 24' 44.89 "
35° 24' 38.69 "
35° 24'40.16"
35° 24' 39.64 "
35° 24' 38.73 "
35° 24' 34.25 "
35° 24' 32.01 "
35° 24' 29.58 "
35° 24' 28.85 "
35° 24' 31.39 "
35° 24' 36.24 "
35° 24' 38.35 "
35° 24' 37.87 "
35° 24' 31 .81"
35° 24' 25.71 "
35° 24' 19.15"
35° 24' 9.23 "
35° 23' 52.06 "

областного

значения

«Верхнемоскворечье» представлена в Приложении к настоящему Паспорту.

VI.

Описание памятника природы

Памятник природы располагается на восточном макросклоне Смоленской
возвышенности

в

зоне

распространения

грядово-холмистых

и

холмистых

расчлененных мореиных и плоских водноледниковых свежих и влажных равнин.

Абсолютные высоты территории изменяются от 23 8 м над уровнем моря (урез
воды в реке Москве на северной границе Участка N~ 2) до 260 м над уровнем моря
(в западной оконечности Участка N~

2).

Кровля дочетвертичного фундамента

местности сложена известняками и доломитами с прослоями мергелей и глин

среднего карбона.

Территория памятника природы приурочена к древней ложбине стока талых
ледниковых

вод ,

которая

прорезает

конечно-мореиные

гряды

московского

оледенения, и представляет собой особо ценный водно-болотный природный
комплекс, включающий участки долин рек Москвы и Коноплевки, низинные

б

болота и влажные луга с многочиленными родниками и местами сечений
грунтовых вод.

Участок .NQ 1 памятника природы включает долины рек Каноплевки (правого
притока реки Москвы) иБобровки (левого притока Коноплевки), русло которых
nротекают по тальнегам ложбин стока. Заболоченные днища долин слагают
водноледниковые пески, гравийно-галечникавые отложения и озерные суглинки и

глины, nерекрытые сверху аллювиально-делювиальными суглинками и торфами.
Поверхности днищ иреобразованы сетью дренажных каналов и канав, вытянутых

субnараллельно и

перпендикулярно руслу реки Коноплевки. Протяженность

водотоков изменяется от
Конаплевки

составляет

также

1-7

100

до

частично

м. На Участке

800-1000

м, ширина

спрямлено

.N2 1

и

-

от

1 до 4-5

канализировано,

м. Русло реки

ширина

Коноплевка принимает левый приток

Бобровку. Ширина русла Бобровки в границах памятника природы
Плоские поверхности заболоченного днища ложбины стока

-

русла

-

реку

около 1 м.
осложнены

биогенными ваноформами рельефа - растительными кочками высотой до

0,4

м,

бобровыми тропами и плотинами.
Участок

.N2 2 nамятника природы включает участок ложбины стока с руслами

рек Москвы и Коноплевки. Днище ложбины, как и на южном участке, сложено
водноледниковыми песками, rравийно-галечниковыми отложениями и озерными
суглинками

и

глинами,

перекрытыми

сверху

аллювиально-делювиальными

суглинками и торфами. В западной части участка имеются обводненные карьеры
старых торфоразработок прошлых десятилетий. Карьерные водоемы вытянуты с
северо-востока на юго-запад и разделены останцовыми грядами,

после торфодобычи. Длина карьеров достигает около
Днище

ложбины

торфонакопления,

сильно

а

также

заболочено,

образования

300

здесь

сохранившими

м, ширина

происходят

фитагенных

форм

- 140

м.

процессы

ванорельефа

-

растительных кочек, приствольных повышений, искорей, поваленных стволов

деревьев. На западе участка заложена система субпараллельныых мелиоративных
водотоков длиной

350-540 м,

шириной

м. Русла рек Москвы и Каноплевки

2,5-3,5

частично спрямлены и канализированы. Ширина русла Каноnлевки
Ширина русла Москвы до впадения Каноnлевки -1-2 м, после- до
В

днище

ложбины

стока

разгрузка грунтовых вод.

в

границах

памятника

- 1-3

м.

4-5 м.

природы

происходит

Озеровидные расширения днища ложбины заняты

низинными болотами. Гидрологичеки связанные друг с другом водно-болотные
комплексы памятника природы имеют важное значение для формирования стока
и сохранения качества вод реки Москвы с первых километров ее течения.

Почвенный

покров

гумусово-глеевые

почвы.

днища ложбины
На

бортах

образуют

ложбин

торфяные

стока

развиты

эутрофные

и

аградерново

подзолистые и агродерново-подзолисто-глеевые почвы.

На большей части памятника природы преобладают мелиорированные сырые
и заболоченные луга и низинные болота.
Большинство

лугов

территории

это

маловидовые

сообщества

с

nреобладанием костреца безостого, днукисточника тростниковидного, вейника
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наземного, купыря лесного, бодяка полевого, лисохвоста лугового, борщевика
сибирского.

В

различных

частях

таких

лугов

постоянны

также

вероника

длиннолистная, василистник светлый, купальница европейская (редкий уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
ее территории в регулярном контроле и наблюдении), горец змеиный, лютик
едкий, валериана лекарственная, герань луговая, камыш лесной, местами обильна
осока дернистая, формирующая закочкаренные луга.
На

Участке

представляющие

NQ 1

широко

распространены

собой

результат

зарастания

наземновейвиковые

(демутации)

в

луга,

отсутствии

сенокошения и выпаса после мероприятий по мелиорации. На этих лугах кроме
вейника (обилен) растут щучка дернистая, дудник лесной, лапчатка гусиная,
клевер гибридный, ежа сборная, овсяница красная, ястребинка зонтичная, василек
луговой, хвощ полевой, зверобой продырявленный.
Участки низинных лугов, сохранивmиеся в достаточно естественном виде

среди мелиорированных, отличаются преобладанием валерианы лекарственной,
горицвета

кукушкина,

василистинка

вероники

светлого,

длиннолистной,

колоска

душистого,

лисохвоста

щучки

лугового,

дернистой,

ожики

многоцветковой, купальницы европейской (редкий уязвимый вид, не включенный
в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на ее территории в

регулярном

контроле и наблюдении).

Местами

в

блюдцевидных западинах

развиты небольшие болотца с осоками пузырчатой, острой, вздутой, дернистой,
зарослями камыша лесного.

Многие луга ежегодно выгорают после весенних палов. Имеются обширные
заросли иван-чая (кипрея узколистного), крапивы, полыни обыкновенной, пижмы
обыкновенной и бодяка полевого в нарушенных гарью частях мелиорированных
лугов. Выгорают также прибрежные кустарники и ольха серая.
Участки естественных низинных лугов сохранились в окрестностях деревни
Поповка. Здесь преобладают камыш лесной, двукисточник тростниковидный,
таволга

вязолистная,

василистник

светлый,

купальница

европейская,

вероника длиннолистная,

горец

змеиный ,

лютик едкий

и

встречаются

золотистый,

валериана лекарственная, купырь лесной, осока мохнатая, лисохвост луговой,

гравилат речной, пальчатокоренник Фукса (редкий уязвимый вид, не включенный
в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на ее территории в

регулярном контроле и наблюдении). В понижениях растет осока дернистая,
калужница болотная и хвощ болотный. Вид отмечается по всей территории
памятника

природы,

группами

до

нескольких

десятков

растений,

преимущественно в местах выходов на дневную поверхность грунтовых вод.

Более влажные луга характеризуются доминированием щучки дернистой,
здесь также произрастают: вероника длиннолистная, лютик ползучий, синюха

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

но

нуждающийся

на

ее

территории

в

регулярном

контроле

и

наблюдении), крапива двудомная. Значительные площади заняты влажными и
сырыми злако во-дернистоосоковыми лугами с преобладанием осоки дернистой и
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участием ежи сборной, костра безостого, вероники длиннолистной, таволги
вязолистной, герани луговой, горца змеиного.
На

низинных

разнотравно-душистоколосковых

лугах

пологих

склонов

долины реки Бобровки обычны манжетка, лютик едкий, душистый колосок,

ожика равнинная, гравилат речной, марьянник дубравный, василистник светлый,

лисохвост луговой, щавель кислый, чина луговая, nоnовник (нивяник)
обыкновенный, nодмаренник мягкий, зверобой nятнистый, горец змеиный,
тысячелистник обыкновенный, изредка растет nальчатокоренник Фукса.
Сероольшаники с ивами, черемухой, черной смородиной влажнотравно

крапивные с двукисточником, кострецом безостым, таволгой вязолистной,
норичником шишковатым, гравилатом речным развиты по берегам рек
Каноплевки и Бобровки. Там, где серая ольха вырублена, формируются крапивно

кострецовые луга с таволгой, василистником светлым, сиюохай голубой (редкий
уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающийся на ее территории в регулярном контроле и наблюдении),
борщевиком сибирским и сорнотравьем.
Вдоль русла Бобровки обильны двукисточник, осока острая, ежеголовник

прямой, ирис аировидный, паслен сладко-горький, а в воде обитает злодея
канадская.

На пойменных двукисточниковых и двукисточниково-осоковых лугах вдоль

реки Коноплевки обилен днукисточник тростниковидный, встречаются осоки

дернистая (довольно часто) и острая, хвощ речной (местами обилен), киnрей
железистостебельный,
обыкновенный,

герань

зверобой

болотная,

пятнистый,

таволга

ситник

вязолистная,

развесистый,

местами

мятлик

-

ивы

nеnельная и подрост ивы nятитычинковой. Здесь встречаются участки хвощево
осоковых

заболоченных

лугов

с

таволгой

вязолистной,

камышом

лесным,

ситником развесистым, вероникой длиннолистной, а также небольшие участки

сероольшаников влажнотравных и молодых ивняков с участием березы хвощево
осоковых с таволгой и гравилатом речным.

В самой речке растут кубышка желтая и злодея канадская, в воде по берегам

ежеголовник прямой, камыш лесной, шлемник обыкновенный, дербенник
иволистный, зюзник евроnейский, калужница болотная, осоки дернистая и

-

прямоколосая.

На Участке

NQ 2

находится обширное

низинное

болото,

ограниченное

железнодорожной насыпью, отличается разнообразным набором растительных
сообществ.
хвощевые,

Здесь преобладают осоковые,
осоково-сабельниковые,

осоково-канареечниковые, осоково

осоково-серовейниковые,

тростниковые,

рогозовые и рогозово-осоковые участки. Они чередуются с открытой водной

nоверхностью, . ивняками и сероольшаниками. Местами здесь растет невысокая
береза nушистая,

но

доминируют дернистая,
осока сытевидная .

она

сильно

угнетена,

острая, вздутая,

часть

берез

nогибла.

Из

осок

nузырчатая и удлиненная, встречается
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Некоторые части болот представляют собой заросли осоки береговой. На
низинном болоте обилен паслен сладко-горький, встречаются дербенник
иволистный, сабельник
трехлистная,

болотный, зюзник европейский, хвощ речной, вахта

вербейник

обыкновенный,

вероника

длиннолистная,

кипрей

болотный и железистостебельный, мятлик обыкновенный, ситник раскидистый.
По краю болота и по грядам вдоль мелиоративных канав развиты сероольшаники

крапивно-влажнотравно-таволrовые с осоками, подростом березы и бузиной
красной.

Небольтое ивняковое таволгово-осоковое болото имеется также у насыпи

Московской

железной

пальчатокоренник

дороги Смоленского

мясо-красный

(редкий

направления.

уязвимый

вид,

Здесь встречается
не

включенный

в

Красную книrу Московской области, но нуждающийся на ее территории в

реrулярном контроле и наблюдении).
В сероольховых дернистоосоковых

мелколесьях

на

низинных

болотах

встречается редкий вид растений, занесенный в Красную книгу Российской
федерации и

Московской

области

-

пальчатокоренник длиннолистный, или

балтийский.
В

центральной

части

участка встречается

березовик розовеющий,

или

окисляющийся (редкий вид грибов, занесенный в Красную книгу Московской
области).
В восточной половине Участка .NQ

2 распространены наземновейниковые луга

со щучкой дернистой, кострецом безостым, бодяком полевым.
Значительные площади занимают пойменные двукисточниi<овые луга, на

которых имеются пятна вейника наземного, I<остреца безостого, встречаются ежа
сборная, таволга вязолистная, василистник светлый, щучка дернистая, вербейник
обыкновенный,

бодяк полевой, купырь

лесной.

По

западинам

с

участками

низинных осоковых болот группами растут кустарниковые ивы (пепельная,
трехтычинковая,

Штарка),

осока дернистая,

полевицы тонкая

и

гигантская,

валериана лекарственная.

Отдельные,
представлены

евроnейская,

достаточно

дренированные

сероольшаниками

сегменты

таволговыми,

гравилат речной, лютик

кашубский

где

и

пойм

реки

растут

эфемероиды:

Москвы

купальница

ветреница

лютиковая и чистяк весенний.

По берегам реки Москвы преобладают осока острая, тростник южный,
двукисточник, ежеголовник nрямой, манник плавающий, mотик ядовитый. В воде

встречаются кубышка желтая, злодея канадская, сусак зонтичный, омежник
водный, вероника поточная, частуха подорожниковая, ряска трехдольная.
Влажно-луговые и водно-болотные угодья памятника природы представляет

набор ценнейших кормовых, гнездовых и защитных биотопов для многих видов
животных, в том числе редких и охраняемых. На сравнительно небольшой
территории

nамятника природы отмечено

животных, в том числе
видов птиц и

16

видов рыб,

20 видов млекопитающих.

3

обитание

109

видов позвоночных

вида амфибий, один вид рептилий,

76
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Участки

nамятника

природы

характеризуются

схожим

набором

местообитаний и являются экологически целостным природным массивом, в

связи с чем ниже nриводится единое оnисание его фауны, с указанием на
отдельные особенности, характерные для участков.
lfхтиофауна за nоследние десятилетия суrцественно обеднела в результате
строительства nлотины на реке Москве. В водотоках nамятника nрироды
Москве и Каноnлевке

-

реках

-

встречаются такие типичные виды, как караси золотой и

серебряный, плотва, щука обыкновенная, густера, верховка, красноперка, уклея ,

лещ,

линь,

карась,

карп,

окунь.

В

торфяных

карьерах

и

обводненных

мелиоративных канавах довольно обычен вьюн (редкий и уязвимый вид, не
включенный

в

Красную

книгу Московской

области,

но

нуждающийся

на

территории области в постоянном контроле и наблюдении).
В стоячих и слабопроточных водоемах, распространенных на Участке

фиксируется редкий для Подмосковья вид беспозвоночных животных

-

NQ2,

ранатра

nалочковидная, вид, занесенный в Красную книгу Московской области.
Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных обоих
участков

nамятника

природы

составляют

виды ,

экологически

связанные

с

пойменной или опушечной древесна-кустарниковой растительностью.
В границах памятника природы можно выделить два основных зоокомплекса

(зооформации)

наземных

позвоночных

животных:

зооформацию

водных

и

околоводных местообитаний и зооформацию открытых местообитаний (лугов, в
том числе - подболоченных, а также полей и кустарниковых опушек).
Зооформация открытых местообитаний представлена следующими видами:
обыкновенный

обыкновенная

крот,

ласка,

горностай,

(восточноевроnейская)

полевка,

заяц-русак,

полевка-экономка,

полевая мышь,

обыкновенная

лисица, кабан, европейская косуля {редкий и уязвимый вид, не включенный в

Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении), канюк, болотный лунь , бекас, коростель,

полевой жаворонок, обыкновенный сверчок, луговой конек, пустельга, болотная
сова, козодой, малый зуек, nерепел (последние шесть видов являются редкими и

уязвимыми видами, не включенными в Красную книгу Московской области, но
нуждающимися на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
обыкновенная овсянка, жулан, луговой чекан, садовая камышевка, садовая и серая
славки, трясогузки - белая, желтая и желтоголовая (последняя является редким и
уязвимым видом, не включенным к Красную книгу Московской области, но

нуждающимся на территории области в nостоянном контроле и наблюдении). Эти
биотопы являются местом обитания охраняемых видов хищных птиц, занесенных

в Красную книгу Московской области. Это полевой и луговой луни, дербник; в
разные годы на территории памятника природы отмечались единичные встречи

сапсана (вид занесен также в Красную книгу Российской Федерации). Болота и
влажные

журавлей

луга

(вид

являются

занесен

важным

в

кормовым

Красную

книгу

и

гнездовым

Московской

биотопом

области),

серых

которые

отмечаются тут ежегодно. Из рептилий в nределах данной зоеформации обычна
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живородящая

ящерица,

предпочитающая

слабозадернованные

хорошо

проrреваемые участки, в частности склоны речных долин. Здесь также
встречается бабочка желтушка луговая, редкий и уязвимый вид, не включенный в
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении.
Водные и околоводные биотопы служат местом обитания следующих видов:

ондатра, речной бобр, американская норка, водяная полевка, речная выдра (вид,
занесенный в Красную книгу Московской области), кряква, хохлатая чернеть,
чирок-трескунок, серая цапля, озерная и сизая чайки. По берегам водоемов и
водотоков

встречаются

кулики

-

черныш

и

перевозчик,

береговушки. На лугах (преимущественно- на Участке

летают

ласточки

NQ 1 памятника природы)

периодически отмечается большой подорлик, крайне редкий в области вид
хищных птиц, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Московской области. Околоводные заросли населяют камышевка-барсучок,
речной сверчок, болотная и тростниковая камышевки, варакушка, камышовая
овсянка.

В

зарастающих

в одоемах

и

старых

мелиоративных

канавах

многочисленны прудовые лягушки, на участках водотоков с зарослями надводной

растительности

встречаются

озерные

лягушки.

На

зарастающих

лесной

растительностью торфяных карьерах с влажным высокотраввем довольно обычны
остромордые лягушки.

С

залесенными

участками

памятника

природы

связаны

в

своем

распространении следующие виды: европейский еж, обыкновенная бурозубка,
рыжая nолевка, лесной хорь, енотовидная собака, ушастая сова, дятлы

-

большой

пестрый, седой и белоспинвый (последние два вида занесены в Красную книгу

Московской области), лесной конек, иволга, ворон, зеленая пересмешка, славка
черноголовка, пеночки

-

соловей,

дрозды

гаичка,

обыкновенная

теньковка, трещотка и весничка, зарянка, обыкновенный

рябинник,

-

nевчий,

лазоревка,

белобровик,

большая

ополовник,

синица,

черноголовая

зяблик,

зеленушка,

черноголовый щегол.

Синантропные и полусинантропные виды встречаются преимущественно в
пределах открытых местообитаний территории памятника природы. Это черный
стриж, деревенская ласточка, воронок, обыкновенный скворец, галка, сорока,
грач, серая ворона, обыкновенная каменка, коноплянка.

VII.

Объекты особой охраны памятника природы

Охраняемые экосистемы: низинные и nойменные луга с участками низинных
болот;

низинные

ивняковые

болота с

березой и ольхой

серой;

пойменные

сероольшаники влажнотравные, прибрежно-водная растительность малых рек.
Уникальные формы рельефа: уникальные формы ледникового рельефа и
связанные с ними реки и водно-болотные комплексы;
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных редких и уязвимых видов растений, грибов и животных, зафиксированных
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на территории nамятника nрироды, nеречисленных ниже, а также европейской
косули и переnела.

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

виды, занесенные в Красную книгу Российской федерации и Красную книгу

Московской области: nальчатокоренник длиннолистный, или балтийский;
виды, занесенные в Красную книгу Московской области : пальчатокоренник
кроваво-красный;

редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской
области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении: купальница европейская, синюха голубая, пальчатокоренник мясо
красный и пальчатокоренник Фукса;

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

занесенный

в

Красную

книгу

Московской

области:

березовик

розовеющий, или окисляющийся;

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

виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Московской области: сапсан, большой подорлик;

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: речная выдра,
полевой и луговой луни, дербник, серый журавль, седой и белоспинвый дятлы,
ранатра палочковидная;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Кра_сную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
nостоянном контроле и наблюдении: nустельга, болотная сова, козодой, малый
зуек, желтоголовая трясогузка, луговой конек, вьюн.

VПI. Источники негативного антропогенного воздействия на памятник
природы

1.

Существующие:

а) сброс на территории памятника природы отходов производства и
потребления;
б) мелиорация прошлых лет- изменение гидрологического режима
территории;

в) заезд и перемещение по территории памятника природы
автомототранспорта;

г) nоджоги сухой растительности, устройство весенних палов - травяные
пожары;

д) сбор редких и уязвимых видов растений и грибов;

е) несанкционированное изъятие торфа и гумусового горизонта nочв добыча полезных ископаемых, нарушение почвенио-растительного покрова.
2. Потенциальные:
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а) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
б) увеличение масштабов добычи полезных ископаемых;
в) возрастание рекреационного пресса;

г) возобновление мелиорации;
д) химическое загрязнение.

IX. Режим особой охраны
1. Допустимые виды деятельности:

памятника природы

а) традиционное использование сельхазугодий (сенокошение);
б) охота на общих основаниях;
в) любительское и спортивное рыболовство в соответствии с Правилами
охоты и рыболовства, действующими на территории Московской области;
г) нестационарное рекреационное использование без устройства
туристических стоянок, разведения костров и организации массовых

рекреационных мероприятий.

2.

Запрещенные виды деятельности:

а) любое строительство, прокладка дорог и других коммуникаций;
б) землеотводы под дачные участки и огороды;
в) разведка и добыча полезных ископаемых, в т. ч. торфа;

г) виды деятельности, которые могут привести к загрязненшо территории и
акватории, в том числе:

- проведение авиацианно-химических работ;
- применение химических средств борьбы с вредителями,

болезнями

растений, удобрений;

- складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных
материалов, навоза и мусора;

- захламление и замусоривание территории;
д) засорение и захламление родников;
е) пролет над территорией памятника природы на высоте менее

1000 м, за

исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей;
ж) пальi тростника и травы;
з) заготовка рогоза, тростника и других растений водно-болотного
комплекса;

и) взрывные работы;

к) сбор подберезовика розовеющего.
Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника природы

Для

обеспечения

функционирования

памятника

природы

осуществление следующих мероприятий:
оповещение населения о режиме и rраницах памятника природы;

необходимо
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уборка и вывоз мусора с территории памятника природы на постоянной
основе;

устройство искусственных гнезд, дуплянок, скворечников, подкормочных
площадок для птиц;

контроль соблюдения режима охраны памятника природы, соблюдением
правил любительской охоты и рыболовства.
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Паспорт
памятника природы областного значения

«Котловина озера Михалевское»

1. Наименование памятника природы

и основания для его выделения

Памятник природы областного значения «Котловина озера Михалевское»

(далее

-

памятник природы) включает ценные в экологическом, научном,

культурном

природные

и

эстетическом

объекты,

отношении

нуждающиеся

в

природные

особой

комплексы,

охране для

а

также

сохранения

их

·естественного состояния:

уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты;
участок рзерно-речной системы, играющий важную роль в поддержании
гидрологического режима верхней реки Москвы;

приречные сероольшаники, заболоченные черноольшаники, суходольные
склонавые

луrа,

низинные

болота,

пойменные

влажнотравные,

сырые

и

заболоченные луга, прибрежно-водная растительность озера;
места произрастания и обитания редких видов растений и животных,
занесенных

в

Красную

книгу

Российской

Федерации

и

Красную

книгу

Московской области.

11. Значение

памятника природы

Областное.
Ш. Местонахождение памятника природы
Московская область, Можайский муниципальный район, сельское поселение
Дровнинское, между деревнями Дурыкино и Бутырки.

IV.

Площадь памятника природы

Площадь памятника природы составляет

155,98 га.

Памятник

изъятия

природы

создан

без

земель

собственников,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

V.

Границы памятника природы

Памятник природы включает участок долины реки Москвы с котловиной

озера Михалевское, ограниченный с запада автодорогой между деревнями
Дурыкино и Юрятино, с востока - автодорогой между деревнями Дровнина и
Приданцево.
Перечень координат характерных (поворотных) точек границы памятника
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пр ироды:

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
34
35
36
37
38
39
40

Координаты МСК-50

х

445435,35
445546,68
445733,92
445915,79
446075,51
446106,67
446043,56
446005,55
446091,40
446130,32
446185,58
446193,24
446277,74
446348,90
446366,04
446390,61
446448,74
446480,66
446623,75
446606,25
446620,76
446616,91
446603,68
446581 ,68
446513,80
446497,98
446497,82
446471,75
446450,08
446432,93
446422,30
446286,27
446220,57
446222,39
446262,58
446221,43
446143,92
446058,43
445937,69
445976,54

у

Координаты географические
Северная

Восточная

широта

1241737,79
1241684,99
124.}695,46
1241581 ,17
1241492,38
1241374,24
1241272,58
1241236,53
1241163,49
1241122,75
1241034,27
1241015,73
1241067,72
1240938,57
1240914,95
1240862,64
1240783,79
1240698,80
1240788,83
1241053,57
1241079,82
1241154,76
1241229,92
1241273,02
1241428,78
1241485,89
1241510,86
1241559,75
1241579,48
1241767,87
1241794,79
1241978,27
1242115,72
1242166,71
1242288,97
1242393,91
1242447,40
1242510,56
1242611,93
1242637,15

долгота

55° 32' 52.28
35° 21' 2.20 11
55° 32' 55.87 11 35° 20' 59.17 11
55° 33' 1.93 11 35° 20' 59.75 11
55° 33' 7.80 11 35° 20' 53.21 11
55° 33' 12.96 11 35° 20' 48.13 11
55° 33' 13.96 11 35° 20' 41.39 11
55° 33' 11.91 11 35° 20' 35.60 11
55° 33' 10.68" 35° 20' 33.54 11
55° 33' 13.45 " 35° 20' 29.37 11
55° 33' 14.71 11 35° 20' 27.04 11
55° 33' 16.49 11 35° 20'21.98"
55° 33' 16.73 11 35° 20' 20.93 11
55° 33' 19.47 11 35° 20' 23.88 11
55° 33' 21.76 11 35° 20' 16.51 11
55° 33' 22.32 11 35° 20' 15.16"
55° 33' 23.11 " 35° 20' 12.17"
55° 33' 24.98 " 35° 20' 7.66 11
55° 33' 26.0] 11 35° 20' 2.81 11
55° 33' 30.64 11 35° 20' 7.93 "
11
55° 33' 30.09 " 35° 20' 23.04
55° 33' 30.56 11 35° 20' 24.53 11
55° 33' 30.44 11 35° 20' 28.81 11
55° 33' 30.02 " 35° 20' 33.10
55° 33' 29.31 " 35° 20' 35.56 11
55°33'27.13 11 35° 20' 44.45 11
55° 33' 26.62 11 35° 20' 47.71 11
55° 33' 26.62 11 35° 20' 49.14
55° 33' 25.78 11 35° 20' 51.93 11
55° 33' 25.08 11 35° 20' 53.06 11
55° 33' 24.53 " 35° 21' 3.81 11
55° 33' 24.19 11 35° 21' 5.34 11
55° 33' 19.80 " 35° 21 ' 15.82 11
55° 33' 17.69 11 35° 21' 23.67 11
55° 33' 17.75 11 35° 21' 26.58 11
55° 33' 19.06" 35° 21 ' 33.55 11
55° 33' 17.73 " 35° 21 ' 39.54 11
55° 33' 15.23 11 35° 21' 42.60 11
55° 33' 12.47 " 35° 21' 46.21 "
55° 33' 8.57 " 35° 21' 52.01 11
55° 33' 9.83
35° 21' 53.44 11
11

11

11

11

3

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

446054,28
446072,50
445959,71
445879,33
445796,70
445552,17
445407,12
445381,69
445435,63
445487,15
445495,65
445534,03
445517,77
445482,29
445467,95
445327,76
445303,23
445271 ,02
445256,37
445260,60
445293,32
445384,18

55° 33' 12.35 11
55° 33' 12.94 11
55° 33' 9.30 11
55° 33' 6.70 11
55° 33' 4.04 11
55° 32' 56.14 11
55° 32' 51.45 11
55° 32' 50.61 11
55° 32' 52.35 11
55° 32' 54.02 11
55° 32' 54.29 11
55° 32' 55.53 11
55° 32' 54.99 "
55° 32' 53.84 11
55° 32' 53.38 11
55° 32' 48.85 11
55° 32' 48.05 11
55° 32' 47.00 11
55° 32' 46.52 11
55° 32' 46.64 11
55° 32' 47.69"
55° 32' 50.62 11

1242726,08
1242760,50
1242872,03
1242987,57
1243091,36
1243318,92
1243279,68
1242903,74
1242897,42
1242913,94
1242829,86
1242758,55
1242635,40
1242603,57
1242550,83
1242573,68
1242575,01
1242390,36
1242240,90
1241988,08
1241897,30
1241 800,01

35° 21' 58.51 11
35° 22' 0.47 11
35° 22' 6.84 11
35° 22' 13.44 11
35° 22' 19.37 lt
35° 22' 32.37 lt
35° 22' 30. 14 11
35° 22' 8.70 11
35° 22' 8.34 11
35° 22' 9.27 11
35° 22' 4.48 11
35° 22' 0.41 11
35° 21' 53.39 11
35° 21' 51.57 lt
35° 21' 48.57 lt
35°21' 49.88 11
35° 21' 49.96 11
35° 21' 39.43 lt
35° 21' 30.91"
35° 21' 16.49 11
35°21'1 1.31 "
35° 21' 5.75 11

Схема территории памятника природы областного значения <<Котловина
озера Михалевское» представлена в Приложении к настоящему Паспорту.

VI.
Памятник

природы

Описание памятника природы
«Котловина

озера

Михалевское»

располагается

на

восточном макросклоне Смоленской возвышенности в зоне распространения
грядаво-холмистых

и

холмистых

расчлененных

мореиных

и

плоских

водноледниковых свежих и влажных равнин. Абсолютные высоты территории
изменяются от

234

м над уровнем моря (урез воды в реке Москве в западной

оконечности памятника природы) до

261

западной

природы) .

оконечности

памятника

м над уровнем моря (склон холма в юrо
Кровля

дочетвертичных

пород

местности nредставлена известняками и доломитами среднего карбона.
Территория памятника природы представляет собой вытянутую между двумя

конечномореиными грядами московского возраста плоскодонную ложбину стока
талых

ледниковых

Михалевское.
суглинками

вод

с

Конечномореиные

валунно-галечными

отложениями.

Размеры

холмов

поверхностей

в

гряды

1000

границах

сложены

суглинистыми

nамятника

или

супесчаными

частично

равнин,

природы

котловиной

перекрытыми
входящих

600

м в длину и порядка

грядово-холмистых

-

расширением

отдельных холмов,

природы, достигают около
склонов

озеровидным

-

покровными
мореиными

в

памятник

м в ширину. Высота

до

переходящих

озера

в

10-12

м.

борта

котловины,

Уклоны
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изменяются от

градусов до

2-5

15-20

градусов. На склонах холмов и бортов

котловины распространены овражно-балочные формы с глубиной вреза
Здесь происходят делювиальные и солифлюкционные процессы,

2-3

м.

отмечаются

оползневые участки.

Ложбина стока ледниковых вод имеет четко выраженные борта и плоское
днище, в пределах которого меандрирует река Москва. Поверхности днища

сложены аллювиально-делювиальными суглинками или торфами, подстилаемыми
водноледниковыми

песками

и

гравийно-галечными

отложениями,

а

также

озерными суглинками и глинами. В силу маловодности реки, алтовиальные

процессы

развиты

Михалевское,

слабо,

и

пойма

располагающаяся в

почти

не

выражена.

Котловина

озера

центральной части памятника природы,

-

уникальный для бассейна реки Москвы и всего запада Московской области
водно-болотвый комплекс. Озеро Михалевекое
водоем,

через

который

протекает

река

-

единственный естественный

Москва.

Окруженное

сплавинными

болотами, озеро имеет зеркало открытой воды площадью около
зеркала открытой воды- около
озера (до

13

м)

м, ширина -

500

находится в его

центре.

300

12

га. Длина

м. Наиболее глубокая часть

Глубины периферических частей

акватории изменяются от 1,5 до 3 м и отличаются обилием водной
растительности. Основным источником питания озера является река Москва, хотя
в

водоем

и

вокруг

него

разгружаются

многочисленные

родники,

предоnределившие заболоченность тыловых частей днища котловины.
Гидрологический сток на территории памятника nрироды направлен в реку
Москву, которая является левым nритоком р. Оки. Русло Москвы выше озера

извилистое, ниже

-

канализированное. Ширина реки

- 5-1 О

м. В северо-заnадной

части памятника nрироды субnараллельно руслу реки Москвы образовано еще
несколько канализированных водотоков. Ширина канав и каналов

- 1,5-4 м.

Почвенный nокров территории nамятника природы в пределах долины реки
Москвы образуют торфяные эутрофные и гумусово-глеевые nочвы. На мореиных
холмах

и

их

склонах

образавались

дерново-подзолистые

и

агрогенно

преобразованные агродерново-nодзолистые nочвы.
На территории памятника природы представлены склоновые и nриречные
сероольшаники,

заболоченные

черноольшаники,

суходольные

склоновые

и

низинные сырые и заболоченные луга с кустарниковыми ивами, низинные болота
с ольхой черной .

На приводораздельных склонах долины реки Москвы у деревни Бутырки
имеются

участки

залежных

лугов

разнотравно-сосрнотравно-кострецовых

с

полынью обыкновенной, бодяком полевым, пижмой обыкновенной, полевицей
тонкой, тысячелистником обыкновенным, хвощом полевым, васильком луговым.
По крутым склонам долины реки Москвы юга-западной экспозиции на

небогатых nочвах ниже деревни Бутырки развиты суходольные разнотравно
злаковые

луга

узколистный,

с

участием

овсяница

типичных

красная,

обыкновенный, кострец безостый,

луговых

полевица

видов,

таких

обыкновенная,

как:

мятлик

тысячелистник

манжетка лекарственная, василек луговой

(обилен), подмаренник мягкий, nодорожники ланцетный и средний, клевер
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луговой, чины луговая и лесная, ястребинка зонтичная (обильна), осоки соседняя
и мохнатая, земляника зеленая, тмин обыкновенный, горошек мышиный,
бедренец камнеломка, лапчатки Гольдбаха и серебристая, вероника дубравная,
фиалка собачья, полынь обыкновенная, золотарник обыкновенный, зверобой
продырявленный, клевер горный, вейник наземный .
По склонам озерной котловины , окружающим озеро с юга и юго-запада,
развиты

сероольховые

крапивно-гравилатовые,

гравилатово-таволговые

и

влажнотравные сообщества с участием черемухи. В первом дРевесном ярусе
кроме ольхи серой и черемухи здесь единично встречаются ольха черная (диаметр
ствола

25

см), ива ломкая, · береза и осина, а во втором обычны ивы козья и

пятитычинковая. В подросте много рябины, ольхи, черемухи и ивы ломкой,

подрост ели единичен. Подлесок образован смородиной черной, в нарушенных
участках встречается бузина красная. В травяном покрове этих сероольшаников
преобладают таволга вязолистная, купырь лесной, недотрога мелкоцветковая,

крапива двудомная, осока дернистая, живучка ползучая, бодяк разнолистный,
дудник лесной, селезеночник очереднолистный, гравилат речной , встречаются

щитовник картузианский, норичник mитковатый, вербейник монетчатый, хвощ
луговой, скерда болотная, валериана лекарственная, щучка дернистая, овсяница
гигантская, местами - пятна днукисточника тростниковидиого , хвоща зимующего,

герани Роберта, грушанки круглолистной. Из эфемероидов здесь присутствуют
чистяк

весенний

и

ветреница лютиковая.

На

относительно

дренированных

верхних частях склона имеются участки с преобладанием сныти в травостое.

В нижней части склонов, где произрастают ольшаники влажнотравные,
происходит интенсивное сочение грунтовых вод, поэтому здесь увеличивается

число и обилие видов влажнотравЪя

-

камыша лесного, осоки дернистой, герани

Роберта, таволги вязолистной, встречается калужница болотная, горец змеиный. В
таких сероольшаниках влажнотравных развит моховой покров

(40-50

процентов)

из влаголюбивых видов рода плагиомниум.
В пределах склоновых сероольшаников нижних частей склонов имеются
участки низинных сабельниково-осоковых (осоки дернистая, вздутая, пузырчатая
и черная)

болот с хвощом речным, таволгой вязолистной,

фиалкой лысой,

калужницей болотной, синюхой голубой (редкий и уязвимый вид, не включенный
в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на ее территории в
регулярном

контроле

и

наблюдении),

кустарниковыми

ивами

(ивы

трехтычиНковая, пепельная, nятитычинковая и ушастая). Моховой покров хорошо
развит и представлен видами рода аулакомипум и плагиомниум.

При переходе склона к прибрежной части озера сероольшаники сменяются
зарослями

кустарниковых

nятитычинковой ,

двукисточника

козьей

ив,
и

подроста
ломкой,

тростниковидного,

ольхи

серой,

чередующихся

таволги

березы,
с

осины,

зарослями

вязолистной,

ивы
осок,

вербейника

обыкновенного, камыша лесного, местами здесь растет валериана лекарственная.
По нарушенным участкам вдоль грунтовой дороги к озеру обильны малина,
кипрей железистостебельный и узколистный (иван чай), вейник наземный, ежа

сборная, борщевик Сосновского, донник белый, бодяк полевой.

б

Днище

котловины

черноольшаниками

занято

и

озером

низинными

Михалевекое

ивняковыми

и

окружающими

болотами:

его

тростниковыми,

хвощево-осоковыми, серовейвиковыми и рогозовыми. Кроме болот и ольшаников
здесь есть неширокие участки заболоченных лугов с подростом ольхи серой,
осокой острой и береговой, двукисточником, манником плавающим, вейником
сероватым, таволrой вязолистной.

К востоку от озера на заболоченной террасавидной поверхности находится

qерноольшаник крапивно-таволговый с участием осины, черемухи и березы.
Деревья черной ольхи имеют высоту около 20 м и диаметр ствола 35-40 см. В
кустарниковом ярусе обильна смородина черная, а в травяном ярусе кроме
таволги

вязолистной

доминируют

крапива

двудомная,

скерда

болотная,

селезеночник, осока дернистая, хвощ речной, герань Роберта, осока сближенная,
кочедыжник женский, местами - камыш лесной и калужница болотная.
Обширное

низинное

болото

с

черной

ольхой

и

черноольшаники

заболоченные расположены в основном к северо-востоку от озера, более узкие

полосы таких болот тянутся и по другим частям его берегов. Здесь на богатых
влажных почвах сформировались осеково-таволговые с осоками береговой,
дернистой,

удлиненной,

сытевидной,

сближенной

и

пузырчатой,

таволrой

вязолистной, хвощом речным, вейником сероватым, тростником южным, рогозом

широколистным, калужницей болотной, зюзником европейским, фиалкой лысой,
крапивой

двудомной,

норичником

шишковатым,

дербенником

иволистным,

вероникой длиннолистной сообщества.

Открытую озерную акваторию окружает полоса обводненных тростниковых
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и рогозово-тростниковых зарослей шириной от

до

300

м, переходящих по

периферии в остро- и дернисто-осоковые болотистые закочкаренные луга.
Берега самого озера на большей части заросли тростником и рогозом
широколистным,
вейником

местами двукисточником

сероватым

и

хвощем

тростниковидным,

приречным.

Здесь

осокой

встречаются

острой,

также

вех

ядовитый, частуха водяная, ежеголовник прямой и камыш озерный. В воде

произрастают кубьп.uка желтая, кувшинка белоснежная (редкий и уязвимый вид,
не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на ее
территории в регулярном контроле и наблюдении), злодея канадская, рдесты
блестящий и плавающий, роголистник поrруженный, ряски малая и трехдольная,
многокоренник обыкновенный, ежеголовник малый, злодея канадская, лютик
расходящийся и смежник водяной.

В долине реки Москвы на повышениях развиты наземновейвиковые луга с
мятликом узколистным, овсяницей красной, васильком луговым, ястребинкой
зонтичной,

кореставником полевым, зверобоем

продырявленным и другими

типичными луговыми видами, а также пойменные луга с группами ольхи серой и

подроста

ивы

ломкой

двукисточниковые

с

бодяком

полевым,

полынью

обыкновенной, таволгой вязолистной, дудником лесным.

На небольтих участках влажнотравных пойменных лугов вдоль русла реки
много

подмаренника

змеиного,

таволги

приручейного,

вязолистной,

птармики,

или

чихотной

травы,

горца

василистника светлого, лютика золотистого,
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хвоща болотного, гравилата речного, осоки черной, вероники длиннолистной,
щучки

дернистой,

купальницы

европейской

(редкий

и

уязвимый

вид,

не

включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на ее

территории в регулярном контроле и наблюдении), встречаются щавель кислый,
будра плющевидная, хвощ луговой, лисохвост луговой, бодяк разнолистный.
По

берегам

влажнотравных,

реки
где

Москвы

тянутся

преобладает

осока

полосы
острая,

сероольшаников

хвощ речной,

осоково

днукисточник

тростниковидный. В заболоченных понижениях и у воды постоянна калужница
болотная.
Приречные

сероольшаники

чередуются

с

пойменными

заболоченными

лугами и хвощево-осоковыми болотами, где кроме осоки дернистой (обильна)
растут осоки береговая, пузырчатая и лисья, часто встречается камыш лесной и

пальчатокоренник мясо-красный (редкий и уязвимый вид, не включенный в
Красную книгу Моск<?вской области,

но нуждающийся на ее территории в

регулярном контроле и наблюдении).
По берегу у воды встречаются сусак зонтичный, ежеголовинки всплывший и
прямой, омежник водный, частуха водяная, камыш озерный, хвощ речной, а в
воде - ряска малая, кубышка желтая.

Животный

мир

разнообразием,

памятника

хорошей

соответствующих

природы

сохранностью

природных

сообществ

отличается
и

видов птиц и
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15

видовым

репрезентативностью

средней

сравнительно небольшой территории отмечено обитание
животных, из них

высоким

полосы

94

для

России.

На

видов позвоночных

видов рыб, двух видов амфибий, одного вида рептилий,

65

видов млекопитающих. Большое число редких и охраняемых

видов животных и низкая доля синантропных видов свидетельствуют о высокой

сохранности фаунистического ядра памятника природы.
Основу

фаунистического

комплекса позвоночных

животных составляют

характерные виды водно-болотных угодий. Почти столь же велика доля видов,
экологически связанных с древесно-кустарниковой растительностью, но и среди

них

много

видов,

предпочитающих околоводные местообитания.

Обитатели

лугово-полевых местообитаний имеют значительно меньшую долю в составе
фауны памятника природы. Всего на территории памятника природы выделяются
три основных зоокомплекса (зооформации) наземных позвоночных животных:
зооформация водно-болотных местообитаний, зооформация лугово-полевых
местообитаний, зооформация сырых лиственных лесов и опушек.

Ихтиофауна

памятника

nрироды

претерnела

некоторые

изменения

в

результате строительства nлотины на реке Москве. Так, из видового состава
исчезли жерех, судак и язь. Наиболее массовыми видами в настоящее время
являются уклея обыкновенная, окунь речной, линь (редкий и уязвимый вид, не

включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающиеся

территории области в nостоянном контроле и наблюдении).

на

Обычны щука

обыкновенная, лещ, густера, золотой и серебряный караси. Постоянно
встречаются, но немногочисленны налим, вьюн обыкновенный, щиповка
обыкновенная (редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу
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Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении). Отмечается обыкновенный ротан.
Зооформацию водно-болотных местообитаний составляют следующие виды:

речной бобр, ондатра, водяная полевка, речная выдра (вид, занесенный в Красную
книгу Московской области), американская норка, кабан, большая выпь (редкий и
уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
болотный лунь, хохлатая и красноголоная чернети, озерная чайка, речная крачка

(редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книrу Московской области,
но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
черная крачка, камышевка-барсучок, болотная камышевка, тростниковая овсянка,
ласточка-береговушка, бекас, фифи (редкий и уязвимый вид, не включенный в
Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном

контроле

серебристая

(редкий

и
и

наблюдении),
уязвимый

вид,

пере возчик,
не

серая

включенный

цапля,

в

сизая

Красную

и

книгу

Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении) чайки, озерная лягушка. Отмечаются скопа и змееяд
(виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу

Московской
кормовым

области).

биотопом

Котловина
серых

озера

журавлей

Михалевекого

(вид,

занесенный

является
в

важным

Красную

книгу

Московской области), которые ежегодно наблюдаются на влажных лугах и
регулярно пытаются загнездиться. В озере Михалевеком обитают редкие

представители членистоногих: водяной клоп

- ранатра палочковидная (вид,

занесенный в Красную книгу Московской области) и длиннопалый рак (редкий и
уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
На окружающих

озеро лугах обычны виды,

экологически связанные с

лугово-полевыми местообитаниями: обыкновенная полевка, луговой и полевой
луни (виды, занесенные в Красную книгу Московской области), черный коршун
(вид, занесенный в Красную книгу Московской области.), канюк, обыкновенная
пустельга (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской
области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении), черный стриж, коростель, чибис, болотная сова (редкий и уязвимый

вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении), nолевой жаворонок,
луговой конек (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении), желтая, желтоголовая (редкий и уязвимый вид, не
включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающийся

на

территории области в постоянном контроле и наблюдении) и белая трясогузки,
луговой чекан, сорокопут-жулан, садовая камышевка, речной сверчок, садовая и

серая славки, обыкновенная овсянка. На хорошо прогреваемых участках обычна
живородящая ящерица. Здесь также отмечается очень редкий в Московской
области дербник (вид, занесенный в Красную книгу Московской области). Из
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редких видов насекомых в пределах данной зооформации встречается желтушка
луговая.

Зооформацию сырых лиственных лесов и опушек населяют: рыжая полевка,
заяц-беляк, кабан, енотовидная собака, ястреб-перепелятник, ворон, лесной конек,

обыкновенный соловей, иволrа, варакушка, белобровик, певчий дрозд, рябинник,
ополовник, чечевица, зяблик, иеночки

-

синица

щегол.

обыкновенная

лазоревка,

теньковка, трещотка и весничка, большая

В

местообитаниях

этого

типа

многочисленна травяная лягушка

В лугово-полевых и лесных биотопах обычна обыкновенная лисица.
На

участках,

прилегающих

к

населенным

пунктам,

встречаются

синантропные и полусинантропные виды: сорока, серая ворона, обыкновенный
скворец, деревенская ласточка.

VII. Объекты особой охраны памятника природы

.

Охраняемые

экосистемы:

приречные

сероольшаники

влажнотравные,

заболоченные черноольшаники осоково- и крапивно-таволговые; суходольные
склоновые, низинные сырые и заболоченные луга с кустарниковыми ивами,
пойменные влажнотравные луга; низинные ивняковые болота с ольхой черной
тростниковые,

хвощево-осоковые,

серовейниковые

и

рогозовые,

прибрежно

водная растительность озера .

Уникальные формы рельефа: уникальная форма ледникового рельефа и
связанный с ней участок озерно-речной системы- котловина озера Михалевское;
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных редких и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных на
территории памятника природы, перечисленных ниже .

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
растений:
редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской
области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении: синюха голубая, купальница европейская, кувшинка белоснежная,
пальчатокоренник мясо-красный;

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

виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу

Московской области: скопа, змееяд;
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: речная выдра,
черный коршун, полевой и луговой луни, дербник, серый журавль, ранатра
nалочковидная.
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами ,

не

включенные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении: большая вьmь, nустельга, фифи, серебристая
чайка, речная крачка, болотная сова, луговой конек, желтоголовая трясогузка,
линь, вьюн, обыкновенная щиповка, налим, длинноnалый рак, желтушка луговая.
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VIII.

ИсточниЮI негативного антропогенного воздействия на памятник
природы

1.

Существующие:

а) сброс на территории nамятника природы отходов производства и
потребления;
б) мелиорация nрошлых лет - изменение гидрологического режима
территории;

в) заезд и nеремещение по территории памятника природы
автомототрансnорта;

г) разведение костров;
д) поджоги сухой растительности, устройство весенних палов

-

луговые

пожары;

е) вытаптывание, создание дорожно-тропиночной сети - nовреждение
почвенио-растительного покрова территории;

ж) браконьерский лов рыбы, в том числе с исnользованием орудий
электролова;

з) сбор дикоросов, в том числе редких и охраняемых видов растений;
и) добыча редкого и уязвимого вида водных бесnозвоночных (рака
длинноnалого).

2.

Потенциальные:

а) любое строительство, nрокладка дорог и иных коммуникаций;
б) добыча полезных искоnаемых, в том числе торфа и подземных вод;

в) возрастание рекреационного

npecca;

г) возобновление мелиорации;
д) химическое загрязнение.

IX. Режим

особой охраны

1. Допустимые виды деятельности:
а) традиционное исnользование сельхозуrодий:

- сенокошение;
- выnас скота;
б) любительское и сnортивное рыболовство;
в) любительская и сnортивная охота;
г) нестационарное рекреационное использование без организации стоянок,
бивуаков;

2.

Запрещенные виды деятельности:

а) любое капитальное строительство, nрокладка дорог и других
коммуникаций;

б) землеотводы под дачное и коттеджное строительство;

в) любые воздействия, нарушающие почвенио-растительный nокров, рельеф,
гидрологический режим, в том числе:

- распашка земель;
- изъятие дерна и nочвы;
- водозабор;
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г) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории и
акватории, в том числе:

- проведение авиационно-химических работ;
- применение химических средств борьбы с вредителями,

болезнями

растений, сорняками и малоценными породами деревьев и кустарников;

- складирование ядохимикатов, минеральных удобрений,

горючесмазочных

материалов, навоза и мусора;

- захламление и замусоривание территории;
д) добыча и разведка полезных ископаемых;

е) заезд на территорию nамятника nрироды и перемещение по ней с
использованием моторных транспортных средств (кроме транспорта и
спецтранспорта при необходимости его использования для
природоохранного патрулирования, сельскохозяйственного производства, а
также для поддержания правоnорядка, пожаротушения, предотвращения и

ликвидации чрезвъГiайных ситуаций и спасения жизни людей);

ж) пролет над территорией nамятника природы на высоте менее

1000 м, за

искточением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей;

з) палы тростника и травы;
и) заготовка рогоза, тростника и других растений водно-болотного
комплекса;

к) ловля водных беспозвоночных;
л) взрывные работы;
м) водозабор.
Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника природы

~

обеспечения

функционирования

памятника

природы

необходимо

осуществление следующих мероприятий:
оповещение населения о режиме и границах памятника природы;

уборка и вывоз мусора с территории nамятника nрироды;
установка кузовного мусорного контейнера на расстоянии не менее

100

м от

уреза воды озера;

установка

шлагбаумов,

препятствующих

заезду

автомототранспорта

на

территорию памятника природы;

обозначение на местности границ памятника природы путем установки
информационных аншлагов;
контроль соблюдения режима охраны памятника природы.

11рипоженliе к

Схема территории памятника природы областного значения «Котловина озера Михалёвское»
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