ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2016
------------------NQ

689/33

г. Красногорек

О реорганизации государственного. природного заказника областного значения
«Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение»

В соответствии с Федеральным законом от
природных

N~

«Об особо охраняемых природных территориях», постановлением

Правительства Московской области от

Законом

N~ 33-ФЗ «Об особо

охраняемых

96/2003-03

территориях»,

14.03.1995

12.02.2008

N~

Московской

86/4

области

«Об утверждении

Порядка разработки, согласования и утверждения Схемы развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в Московской области и Положения об
особенностях

заказников

и

реорганизации

памятников

и

упразднения

природы

государственных

областного

значения»,

природных

распоряжением

Министерства экологии и прирадопользования Московской области от

31.05.2016

N~ 356-РМ «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной
экологической

экспертизы

по

материалам

комплексного

экологического

обследования участков особо охраняемой природной территории областного
значения

-

государственного природного заказника «Озера Нерское, Долгое,

Круглое и их ближайшее окружение», с учетом решения Градостроительного

совета Московской области от

16.08.2016

Правительство Московской области

постановляет:

1. Реорганизовать

государственный

природный

заказник

областного

значения «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение» путем

изменения его границ и режима особой охраны, а также изменения категории с
«государственный природный заказник» на «памятник природьш.

2. Утвердить

Паспорт памятника природы областного значения «Озера

Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение» (прилагается) .

039075

*

3. Главному

управлению

области обесnечить

по

информационной

официальное опубликование

политике

настоящего

Московской

постановления

в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование)

на сайте Правительства Московской области в Интернет - портале Правительства
Московской области.

4. Настоящее

постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.

А.Ю. Воробьев

УТВЕРЖДЕН

riостановлениемПравительства
Московской области
от

23.09.2016 NQ 689/ 33

Паспорт памятника природы областного значения

«Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение»

1.

Наименование памятника природы и основания для его объявления

Памятник природы областного значения «Озера Нерское, Долгое, Круглое и

их ближайшее окружение» (далее
экологическом,

научном

и

-

памятник природы) включает ценные в

эстетическом

отношении

природные

комплексы,

а

также природные объекты, нуждающиеся в особой охране для сохранения их
естественного состояния :

древнеозерные котловины с озерами;

места произрастания и обитания редких видов растений, лишайников и
животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Московской

области.

11.

Значение памятника природы

Областное.

111.
Московская
поселение

Местонахождение памятника природы

область,

Габовское;

Дмитровский

муниципальный

район,

сельское

Солнечногорский

муниципальный

район,

сельское

поселение Луневское. Памятник природы состоит из трех участков.
Участок

1 «Озеро Нерское» - Дмитровский

муниципальный район, сельское

поселение Габовское, к северу от села Озерецкое, к северо-востоку от автодороги

Р- 113

«Хлебниково-Рогачево»

остановочного пункта

« 120

(Рогачевское

шоссе),

в

400

м

к

востоку

от

километр» Большого кольца Московской железной

дороги.

Участок

2

«Озеро Долгое»- Дмитровский муниципальный район, сельское

поселение Габовское, от северо-западной оконечности деревни Рыбаки на северо
запад до Большого кольца Московской железной дороги.

Участок

3

«Озеро Круглое»

-

Дмитровский муниципальный район, сельское

поселение Габовское, от деревни Рыбаки на юг, от деревни Агафонмха на запад;

Солнечногорский муниципальный район, сельское поселение Луневское, от
деревни Мышецкое на север и северо-запад.

1

IV.

Площадь памятника природы

Общая площадь памятника природы 1230,68 га. Участок 1 - 333,03 га.
Участок

2-695,36 га. Участок 3-202,29 га.

Памятник

природы

организован

без

изъятия

земель

собственников,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов .

V.

Границы памятника природы

Номера лесных кварталов, входящих в памятник природы, приводятся
согласно планам лесонасаждений
лесничеств

приводятся

лесного хозяйства от

в

1999

г. ; названия лесничеств и участковых

соответствии

12.01.2009 NQ 1 «Об

с

приказом

Федерального

агентства

определении количества лесничеств на

территории Московской области и установлении их границ».

Участок
участкового

1. Включает озеро Нерское, кварталы 36, 37, 48 Краснополянекого

лесничества Клинекого лесничества и примыкающие к лесным

кварталам заболоченные леса и болота на днище древнеозерной котловины .
. Участок 2. Включает оз.еро Долгое, кварталы 128, 129, 130, 134, 135, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 148, 149, 152, наибольшую часть квартала 156 Озерецкого
участкового

лесничества

Клинекого

лесничества,

участок

территории,

примыкающий к юго-восточной оконечности озера Долгого и истоку реки
Мещермхи (Альбы).

Участок

3. Включает озеро Круглое, полосы прибрежных территорий к

северу и югу от озера, болото, примыкающее к озеру с запада, юго-восточную
часть квартала

160 Озерецкого участкового лесничества,
квартала 100 Краснополянекого участкового

северную и центральную

часть

лесничества

Клинекого

лесничества.

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

Условное

обозначение
точки

Координаты МСК-50
у

х
Участок

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

506912,85
506942,98
507065,51
507116,91
507356,27
507224,14
506877,86
506687,07
506392,01
506192,27
506033,00
505946,80
505900,40

Координатыгеографические

Северная

Восточная

широта

долгота

1 «Озеро Не :>ское»

2181421,82
2181459,41
2181666,01
2181786,68
2181811,53
2182533,55
2182550,90
2182623,31
2182711 ,38
2182740,77
2182833,61
2182919,40
2182820,20

56° 05 ' 42.78 11
56° 05' 43.77 11
56° 05' 47.84 11
56° 05' 49.56 11
56° 05' 57.31 11
56° 05' 53.41 "
56° 05' 42.23 "
56° 05' 36.10"
56° 05' 26.60 "
56° 05' 20.16"
56° 05' 15.06"
56° 05' 12.31 "
56° 05' 10.76"

37° 22' 46.75 11
37° 22' 48.89 11
37° 23' 0.73 11
37° 23 ' 7.66 11
37° 23' 8.88 "
37° 23' 50.76 "
37° 23' 52.08 11
37° 23' 56.44 "
37° 24' 1.80 "
37° 24' 3.68 11
37° 24' 9.19 11
37° 24' 14.23 11
37° 24' 8.54 "

2

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

505952,60
505821,00
505732,00
505709,06
505670,91
505437,52
505130,16
504968,00
504700,40
504770,70
504790,37
504786,40
504772,75
504749,89
504735,20
504778,46
504730,21
504757,40
504771,06
504760,10
504957,83
505031,48
505202,03
505221,91
505272,60
505315,62
505389,57
505562,23
505700,32
505746,01
505809,74
505934,53
506032,86
506069,55
506309,58
506429,66
506515,92
506651,31
506829,69

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

505689,07
505810,48
505918,41
505983 ,09
506000,38
506004,48
506005,70
506002,43
505995,87
505957,70

2182449,05
56° 05' 12.26 11
2182421,00
56° 05' 7.99 11
2182400,00
56° 05' 5.11 11
2182525,78
56° 05' 4.43 11
2182740,42
56° 05' 3.31 "
2182830,03
56° 04' 55.81 11
2182776,32
56° 04' 45.84 11
2182773,00
56° 04' 40.60 11
2182281,60
56° 04' 31.70"
2182164,36
56° 04' 33.91 11
2182121 ,20
56° 04' 34.52 "
2182101,62
56° 04' 34.39 11
2182082,40
56° 04' 33.94 11
2182053,56
56° 04' 33.18 11
2182034,86
56° 04' 32.70 11
56° 04' 34.08 11
2181997,38
56° 04' 32.49 11
2181936,34
2181892,75
56° 04' 33 .34 11
2181858,78
56° 04' 33.77 11
2181780,69
56° 04' 33.37 11
2181494,62
56° 04' 39.62 11
56° 04' 42.04 11
2181569,12
56° 04' 47.50 11
2181480,90
56° 04' 48.09 11
2181369,58
2181331,81
56° 04' 49.71 11
56° 04' 51.1 о 11
2181339,40
56° 04' 53.45 11
2181260,75
2181354,26
56° 04' 59.08 11
56° 05' 3.58 11
2181418,30
56° 05' 4.93 11
2181167,45
2181166,37
56° 05' 6.99 "
56° 05' 11 .01 11
2181154,24
56° 05' 14.18 11
2181131,45
56° 05' 15 .36 11
2181121,59
56° 05' 23.07 11
2181028,86
2181042,63
56° 05' 26.96 11
56° 05' 29.76 11
2181068,64
56° 05' 34.27 11
2181316,24
56° 05' 40.08 11
2181401 ,38
Участок 2 «Озеро дo.J:IrOe»
56° 04' 59.51 11
2174585,25
56° 05' 3.60 11
21 74881,50
56° 05 ' 7.24 11
2175151,80
56° 05' 9.42 11
2175310,80
56° 05' 10.02 11
2175387,22
56° 05' 10.20 11
2175463,03
56° 05' 10.26 "
2175504,42
56° 05' 10.18 11
2175543,35
56° 05' 9.99 11
2175592,3 7
56° 05' 8.88 11
2175808,17

37° 23' 47.03 11
37° 23' 45.53 11
37° 23' 44.39 11
37° 23' 51.69 11
37° 24' 4.13 11
37° 24' 9.52 11
37° 24' 6.70 11
37° 24' 6.65 11
37° 23' 38.49 11
37° 23' 31.65 11
37° 23 ' 29.14 11
37° 23' 28.01 11
37° 23' 26.91 11
37° 23' 25.26 11
37° 23' 24.20 11
37° 23 ' 21.99 11
37° 23' 18.51 11
37° 23 ' 15.96 11
37° 23 ' 13.98 11
37° 23' 9.48 11
37° 22' 52.76 11
37° 22' 57.00 11
37° 22' 51.74 11
37° 22' 45.29 11
37° 22' 43.06 11
37° 22' 43.46 "
37° 22' 38.84 11
37° 22' 44.09"
37° 22' 47.67 11
37° 22' 33.12 11
37° 22' 33.00 11
37° 22' 32.18 11
37° 22' 30.77 11
37° 22' 30.17 11
37° 22' 24.58 "
37° 22' 25.27 "
37° 22' 26.69 "
37° 22' 40.88 11
37° 22' 45.64 11
37° 16' 12.64"
37° 16' 29.64 "
37° 16' 45.16 11
37° 16' 54.29 11
37° 16' 58.69 "
37° 17' 3.07 11
37° 17' 5.46 "
37° 17' 7. 71 11
37° 17' 10.55 11
37° 17' 23 .07 11
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63
64
65
66
67
68
69
70

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

505889,97
505780,20
505726,55
505452,77
505348,89
505245,28
505216,11
505197,13
505163,86
505148,61
505132,62
505132,10
505104,00
505162,77
505219,34
505261 ,00
505267,69
505267,66
505266,86
505215,02
505212,97
505208,21
505207,92
505195,24
505187,06
505178,64
504866,89
504806,90
504067,54
504068,55
504100,78
504118,93
504124,59
504102,55
503988,39
503984,97
503970,26
503951,85
503932,60
503896,62
503868,40
503794,94
503734,32
503661,87
503622,95
503609,57
503592,49
503558,03
503540,17
503547,91

2176208,11
2176785,98
2176779,25
2176744,90
2176731,87
2176718,88
2176774,64
2176810,94
2176874,56
2176903,72
2176934,29
2176935,28
2176989,00
2177089,37
2177185,98
2177257,14
2177268,57
2177268,57
2 177272,10
2177776,30
2177805,00
2177871,77
2177875,97
2178053,84
2178168,50
2178286,71
2178257,52
2178901,62
2178772,61
2178746,17
2178699,18
2178651,72
2178615,18
2178584,86
2178582,15
2178582,15
2178585,90
2178624,18
2178652,01
2 178713,06
2178782,78
2178815,83
2178840,57
2178853,28
2178829,41
2178832,56
2178826,76
2178858,42
2178850,35
2 17881 5,6 1

56° 05 ' 6.91 11
56° 05' 3.69 11
56° 05' 1.95 11
56° 04' 53.08 11
56° 04' 49.71 11
56° 04' 46.36 11
56° 04' 45.45 11
56° 04' 44.85 11
56° 04' 43.81 11
56° 04' 43.33 11
56° 04' 42.83 11
56° 04' 42.82 11
56° 04' 41.94 11
56° 04' 43.89 11
56° 04' 45.78 11
56° 04' 47.16"
56° 04' 47.38 11
56° 04' 47.38 11
56° 04' 47.36 11
56° 04' 45.96 11
56° 04' 45.91 11
56° 04' 45.79 11
56° 04' 45.78 11
56° 04' 45.47 11
56° 04' 45.27 "
56° 04' 45.06 "
56° 04' 34.97 11
56° 04' 33.37 "
56° 04' 9.40 "
56° 04' 9.42 "
56° 04' 10.44 "
56° 04' 11.00"
56° 04' 11.16"
56° 04' 10.43 "
56° 04' 6.74"
56° 04' 6.63 11
56° 04' 6.16 11
56° 04' 5.58 11
56° 04' 4.98 11
56° 04' 3.85 "
56° 04' 2.97 "
56° 04' 0.61 11
56° 03' 58.67 11
56° 03' 56.33 11
56° 03' 55.06 11
56° 03' 54.63 11
56° 03' 54.08 "
56° 03' 52.98 "
56° 03' 52.40 "
56° 03' 52.63 11

37° 17' 46.26 11
37° 18' 19.77 11
37° 18' 19.44 11
37° 18' 17.72 11
37° 18' 17.07 11
37° 18' 16.42 11
37° 18' 19.68 11
37° 18' 21 .79 11
37° 18' 25.50 11
37° 18' 27.20 11
37° 18' 28.99 11
37° 18' 29.04 11
37° 18'32.18 11
37° 18' 37.92 11
37° 18' 43.45 11
37° 18' 47.52 11
37° 18'48.18"
37° 18' 48.18 11
37° 18' 48.38 11
37° 19' 17.58 11
37°19'19.24 11
37° 19' 23.10 11
37° 19' 23.35 11
37° 19' 33.64 11
37° 19' 40.28 11
37° 19' 47.12"
37° 19' 45.73 "
37° 20' 23.02"
37° 20' 16.27 11
37° 20' 14.74 11
37° 20' 12.00 "
37° 20' 9.24 11
37° 20' 7.12 "
37° 20' 5.39 "
37° 20' 5.34 "
37° 20' 5.35 11
37° 20' 5.58 "
37° 20' 7.81 "
37° 20' 9.43 11
37° 20' 13.00"
37° 20' 17.05 "
37° 20' 19.03 "
37° 20' 20.52 "
37° 20' 21.32"
37° 20' 19.98"
37° 20' 20.18 11
37° 20' 19.86"
37°20'21 .72"
37° 20' 21.27 11
37° 20' 19.26 11
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

503518,50
503513,70
503499,00
503439,61
503405,27
503399,48
503392,76
503396,02
503448,21
503454,80
503463,81
503473,00
503489,30
503503,83
503566,12
503533,23
503472,94
503293,20
503128,23
503110,69
503005,50
502955,00
502947,40
502905,17
502882,10
502869,66
502848,09
502773,03
502667,90
502743,54
503380,24
503427,92
504170,13
504582,54
504601,68
504261,66
504032,91
503868,80
503545,50
503599,17
503784,02
503905,26
503970,18
504082,96
504577,86
504513,64
505317,08
505333,77
505487,57
505672,51

2178802,74
2178805,40
2178832,40
2178828,93
2178840,79
2178814,75
2178719,80
2178687,23
2178696,79
2178698,00
2178686,93
2178659,88
2178644,12
2178599,33
2178504,42
2178494,50
2178476,29
2178504,18
2178533,33
2178557,27
2178598,00
2178715,07
2178732,50
2178725,54
2178697,26
2178610,79
2178575,57
2178455,12
2178452,31
2177766,26
2177788,50
2177260,08 .
2177304,23
2176916,05
2176674,43
2176331,82
2176107,27
2175949,33
2175628,82
2175529,44
2175439,84
2175423,81
2175162,03
2175353,68
2175070,32
2174958,98
2174697,12
2174696,71
2174677,75
2174612,26

56° 03 ' 51.67"
56° 03' 51.52"
56° 03' 51.06"
56° 03' 49.13 "
56° 03' 48.03 "
56° 03' 47.83 "
56° 03' 47.56"
56° 03' 47.65 "
56° 03' 49.53 11
56° 03 ' 49.56 11
56° 03 ' 49.84 11
56° 03' 50.12 "
56° 03' 50.64 "
56° 03' 51.09 11
56° 03' 53.05 "
56° 03' 51.98"
56° 03' 50.02 11
56° 03' 44.23 "
56° 03' 38.91 11
56° 03' 38.36 "
56° 03' 34.98 "
56° 03' 33.41 "
56° 03' 33.17 "
56° 03' 31 .80 "
56° 03' 31 .04 11
56° 03' 30.59 11
56° 03' 29.88"
56° 03' 27.39 11
56° 03' 23.99 11
56° 03' 26.06 "
56° 03' 46.65 "
56° 03' 47.91 11
56° 04' 11.92"
56° 04' 25.04 "
56° 04' 25.53 "
56° 04' 14.35 "
56° 04' 6.83 "
56° 04' 1.43 "
56° 03' 50.80 "
56° 03' 52.48 "
56° 03' 58.41 "
56° 04' 2.32 "
56° 04' 4.27 "
56° 04' 8.02 11
56° 04' 23.86 11
56° 04' 21.72 11
56° 04' 47.55 "
56° 04' 48.09 11
56° 04' 53.05 11
56° 04' 58.99 "

37° 20' 18.54"
37° 20' 18.70"
37° 20' 20.27 "
37° 20' 20.13 "
37° 20' 20.85 "
37° 20' 19.35 "
37° 20' 13.87 "
37° 20' 11.98"
37° 20' 12.51 "
37° 20' 12.55 "
37° 20' 11.90 11
37° 20' 10.33 11
37° 20' 9.40 "
37° 20' 6.80 11
37° 20' 1.26 "
37° 20' 0.72"
37° 19' 59.72"
37° 20' 1.51 11
37° 20' 3.35 11
37° 20' 4.75 11
37° 20' 7.20 11
37° 20' 14.02 11
37° 20' 15.03 11
37° 20' 14.67"
37° 20' 13 .06 11
37° 20' 8.07 11
37° 20' 6.06 11
37° 19' 59.17 11
37° 19' 59.11 11
37° 19' 19.40 11
37° 19' 20.07"
37° 18' 49.49 "
37° 18' 51.31 "
37° 18' 28.47"
37° 18' 14.49"
37° 17' 55.02 "
37° 17' 42.28 "
37° 17' 33.31"
3 7° 17' 15.11 "
37° 17' 9.32 "
37° 17' 3.95 11
37° 17' 2.91 "
37° 16' 47.71 11
37° 16' 58.68"
37° 16'41.80"
37° 16' 35.43 "
37° 16' 19.48"
37° 16' 19.44 11
37° 16' 18.19 11
37° 16' 14.21 11

5

Участок

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
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

502206,34
502359,94
502416,41
502410,00
502391,57
502365,69
502349,62
502345,90
502371,15
502380,51
502391 ,02
502395,36
502385,66
502414,28
502441,26
502469,51
502466,21
502466,66
502523,55
502567,07
502576,65
502577,00
502569,80
502568,77
502558,91
502552,36
502556,19
502522,09
50251.2,38
502407,18
502379,26
502366,23
502342,50
502319,66
502304,93
502311 ,18
502341,48
502364,74
502371,46
502377,12
502383,77
502389,19
502399,03
502406,21
502411,22
502411,19
502439,95
502442,04
502453,32

3 «Озеро Круглое»

2178331,47
2178709,88
2178816,52
2178822,18
2178838,19
2178860,66
2178874,65
2178896,40
2178918,59
2178906,68
2178916,55
2178923,46
2178928,23
2178996,58
. 217903 8,22
2179078,34
2179080,28
2179129,54
2179127,59
2179164,58
2179197,26
2179198,50
2179212,58
2179214,58
2179232,98
2179232,05
2179210,20
2179199,91
2179255,39
2179284,67
2179307,49
2179324,08
2179389,16
2179477,50
2179492,93
2179537,43
2179533,53
2179676,85
2179704,73
2179720,40
2179738,79
2179753,77
2179780,98
2179800,85
2179805,83
2179821,96
2179888,97
2179907,81
2179944,46

56° 03' 9.00"
56° 03' 14.17"
56° 03' 16.05 "
56° 03' 15.85 "
56° 03' 15.26"
56° 03' 14.44"
56° 03' 13.92"
56° 03' 13.82"
56° 03' 14.64"
56° 03' 14.94"
56° 03' 15.28 11
56° 03 1 15.43 "
56° 03 1 15.12"
56° 03' 16.08"
56° 03 1 16.97"
56° 03 1 17.91 "
56° 03 ' 17.80 "
56° 03 1 17.84"
56° 03 1 19.68"
56° 03 1 21.11 "
56° 03 1 21.44"
56° 03 1 21.45"
56° 03' 21.22"
56° 03 1 21.19"
56° 03 1 20.88 "
56° 03 1 20.67"
56° 03 1 20.78 11
56° 03' 19.67"
56° 03' 19.39"
56° 03' 16.00"
56° 03' 15.11"
56° 03' 14.70"
56° 03' 13.97"
56° 03' 13.28"
56° 03' 12.81 "
56° 03' 13.03 "
56° 03' 14.01 "
56° 03' 14.84"
56° 03' 15.07"
56° 03' 15.26"
56° 03' 15.49 "
56° 03' 15.67"
56° 03' 16.00"
56° 03' 16.25 "
56° 03' 16.41 "
56° 03' 16.42 "
56° 03' 17.38"
56° 03' 17.46 "
56° 03' 17.84 "

37° 19' 52.57 "
37° 20' 14.29 "
37° 20' 20.39"
37° 20' 20.73 "
37° 20' 21.67"
37° 20' 22.99 "
37° 20' 23.81 "
37° 20' 25.07"
37° 20' 26.33 "
37° 20' 25.64"
37° 20' 26.20 "
37° 20 1 26.59 "
37° 20' 26.88 "
37° 20 1 30.80 "
37° 20 1 33.18"
37° 20 1 35.47 "
37° 20 1 35.58 "
37° 20 1 38.43 "
37° 20' 38.26 "
37° 20 1 40.36 "
37° 20 1 42.24 "
37° 20 1 42.31 "
37° 20 1 43.13 "
37° 201 43 .24"
37° 20 1 44.32"
37° 20 1 44.27"
37° 20' 43 .00"
37° 20' 42.44 "
37° 20' 45.65 "
37° 20 1 47.45 "
37° 20' 48.79 "
37° 20' 49.76"
37° 20' 53 .54 "
37° 20' 58.67 "
37° 20' 59.57 "
37° 21'2.14"
37° 21' 1.89"
37° 21' 10.14 "
37° 21 11 .75 "
37° 21' 12.65 "
37° 21' 13.70"
37° 21' 14.56 "
37° 21' 16.13"
37° 21' 17.27"
37° 21' 17.55 "
37° 21' 18.48"
37° 21' 22.33 "
37° 21' 23 .41 "
37° 21' 25.52"
t

б

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

502462,17
502468,02
502464,65
502463,08
502464,58
502428,68
502414,38
502408,29
502378,44
502373,11
502310,56
502222,99
502188,76
502167,81
502137,61
502117,11
501994,97
501953,91
501800,70
501774,79
501696,63
501604,30
501583,15
501569,65
501535,63
501385,59
501347,92
501329,11
501313,70
501290,43
501235,59
501241,78
501262,26
501285,63
501329,20
501338,33
501381,73
501400,83
501427,94
501428,21
501491,07
501512,23
501520,18
501520,12
501517,12
501508,85
501513,97
501516,10
501526,16
501474,72

2179973,69
2180024,08
2180056,95
2180105,65
2180186,24
2180192,68
2180213,85
2180287,61
2180329,87
2180358,93
2180438,54
2180505,11
2180518,15
2180542,40
2180557,33
2180561,67
2180577,44
2180602,30
2180600,33
2180594,19
2180568,49
2180530,44
2180517,45
2180510,44
2180512,61
2180477,07
2180463,03
2180446,68
2180428,57
2180396,82
2180293,44
2180244,86
2180227,23
2180177,35
2180139,71
2180138,73
218d178,60
2180161,67
2180124,85
2180078,39
2180029,23
2179969,07
2179886,60
2179851,56
2179787,90
2179752,69
2179675,04
2179661,94
2179639,58
2179624,98

56° 03 1 18.15 11
56° 03 1 18.36 11
56° 03 1 18.27 11
56° 03 1 18.24 11
56° 03 1 18.34 11
56° 03 1 17.18 11
56° 03 1 16.73 11
56° 03 1 16.57 11
56° 03 1 15.63 11
56° 03 1 15.47 11
56° 03 1 13.49 11
56° 03 1 10.69 11
56° 03' 9.59 11
56° 03' 8.93 "
56° 03' 7.96 11
56° 03' 7.30"
56° 03' 3.36 11
56° 03' 2.Q5 11
56° 02' 57.09 tt
56° 02' 56.25 tt
56° 02' 53.71 tt
56° 02' 50.71 tt
56° 02' 50.02 tt
56° 02' 49.58 11
56° 02' 48.48 11
56° 02' 43 .61 11
56° 02' 42.38 11
56° 02' 41.77"
56° 02' 41.26 11
56° 02' 40.49 "
56° 02' 38.66 "
56° 02' 38.84 11
56° 02' 39.49 11
56° 02' 40.22 11
56° 02' 41 .6 1 11
56° 02' 41.90 11
56° 02' 43 .33 11
56° 02' 43.94 11
56° 02' 44.79 tt
56° 02' 44.78 11
56° 02' 46.78 11
56° 02' 47.44 11
56° 02' 47.65 tt
56° 02' 47.63 tt
56° 02' 47.50 11
56° 02' 47.21 11
56° 02' 47.34 11
56° 02' 47.40 11
56° 02' 47.7 1 11
56° 02' 46.04 11

37° 21 1 27.20 11
37° 21 1 30.10 11
37° 21 1 32.01 11
37° 21 1 34.82 11
37° 21 1 39.48 11
37° 21 1 39.88 11
37° 21 1 41 .12 11
37° 21 1 45.39 11
37° 21 1 47.85 tt
37° 21 1 49.54 11
37° 21 1 54.20 11
37° 21 1 58.12 11
37° 21' 58.91 11
37° 22' 0.33 "
37° 22' 1.22 11
37° 22' 1.49 11
37° 22' 2.51 11
37° 22' 3.99 tt
37° 22' 4.02"
37° 22' 3.69 tt
37° 22' 2.28 tt
37° 22' 0.16 11
37° 21' 59.43 11
37° 21 ' 59.04"
37° 21' 59.20 11
37° 21' 57.29 11
37° 21' 56.51 11
37° 21' 55.58"
37° 21' 54.55 11
37° 21' 52.74 11
37° 21' 46.82"
37°21'44.01 11
37° 21' 42.97 11
37° 21' 40.07 tt
37° 21' 37.85 11
37° 21' 37.79 11
37° 21' 40.05 11
37° 21' 39.06 tt
37° 21' 36.90 11
37° 21' 34.22"
37° 21' 31.32 11
37° 21' 27.83 11
37° 21' 23.06 11
37° 21' 21.03 11
37° 21' 17.36 11
37°21' 15.33"
37° 21 ' 10.84 11
37°21' 10.08"
37° 21' 8.78 11
37° 21'7.99 11

7

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

501462,28
501457,90
501431,31
501286,88
501224,08
501229,89
501240,91
501164,40
501152,29
501205,09
501219,85
501502,72
501938,87
502023,49

56° 02' 45.66 11
56° 02' 45.54 11
56° 02' 44.68 11
56° 02' 40.00 11
56 6 02' 37.97 11
56° 02' 38.13 11
56° 02' 38.42 11
56° 02' 35.95 11
56° 02' 35.56 "
56° 02' 37.09 11
56° 02' 37.54 "
56° 02' 46.49 11
56° 03' 0.63 11
56° 03' 3.08 11

2179659,41
2179702,63
2179699,99
2179686,58
2179679,60
2179633,27
2179510,78
2179508,82
2179508,50
2179183,00
2179140,52
2178773,46
2178841,54
2178310,02

37° 21' 9.99 11
37° 21' 12.49 11
37° 21' 12.36 11
37° 21' 11.72 11
37°21'11.38 11
37° 21' 8.70 11
37° 21' 1.61 11
37° 21' 1.57 11
37° 21' 1.57 11
37° 20' 42.72 11
37° 20' 40.25 11
37° 20' 18.78 11
37° 20' 22.30 11
37° 19' 51 .51 11

.

Схема территории памятника природы представлена в приложении

к

настоящему Паспорту.

VI.
Территория

Описание памятника природы

памятника

природы

располагается

на

южном

макросклоне

Клин с ко-Дмитровской гряды. Памятник природы включает днища котловин озер

Нерское, Долгое и Круглое с акваториями озер и прибрежными болотами, борта
котловин, примыкающие участки грядево-холмистых мореиных равнин, а также

волнистых

морение-водноледниковых

площади, Участок

песчаными

и

равнин

(фрагмент

незначительной

Кровля дочетвертичных осадочных пород сформирована

1).

глинистыми

отложениями

четвертичной толщи превышает

40

нижнего

мела.

Общая

мощность

м. Мореиные равнины и холмы сложены

валунными суглинками, супесями, песками. Преобладающий характер залегания
отложений

-

хаотичный. Выровненные поверхности морение-водноледниковых

равнин сложены слоистыми водноледниковыми песками, супесями, суглинками с

субгоризонтальным залеганием горизонтов. Вне днищ древнеозерных котловин
мореиные

отложения

с

поверхности,

как

правило,

перекрыты

маломощным

чехлом пекровных суглинков. В составе плейстоценовых отложений равнин
присутствуют

линзы

обломочного

материала

кристаллических

и

осадочных

пород, в том числе карбонатных. Котловины заполнены озерными и озерно
болотными отложениями

глинами, алевритами, с прослоями песков и супесей,

-

сапропелями, торфами.
Основную долю площади Участка

1

занимает днище котловины озера

Нерского, поверхность которой расположена на высотах около
отметка

меженного

уреза

воды

озера

составляет

185,7

186 м.
м.

Абсолютная

Минимальная

абсолютная высота участка соответствует отметке меженного уреза воды реки

Волгуши у северной границы участка
(максимальная

193

м)

относятся

к

равнины, входящей в пределы Участка

- 185

м . Высоты более

поверхности

1

189-190

м

морено-водноледниковой

небольшим фрагментом на севере

востоке. Древнеозерная котловина имеет протяженность с севера на юг до

2,5

км,

8

с востока на запад

-

до

км. Озеро Нерское несколько смещено к югу от

1,5

геометрического центра котловины и по всему периметру окружено болотами.

Котловины озер Долгого (Участок

и Круглого (Участок

2)

занимают

3)

расширения в пределах древней ложбины стока, вытянутой в общем направлении
с

северо-запада

мореиными

на

юго-восток

равнинами.

Общая

в

поиижении

между

протяженность

грядово-холмистыми

древней

ложбины

стока

с

котловинами озер Долгого и Круглого (в пределах памятника природы и его

охранной зоны) составляет около
памятник природы-около
западе Участка

8

км, протяженность ее частей, входящих в

км. В верхней части ложбины стока (на северо

6,5

памятника природы) расположена древнеозерная котловина,

2

занятая преобразованными торфодобычей и пожарами прошлых лет участками

болот разных типов, находящихся в состоянии естественного восстановления.
Котловина озера Долгого имеет длину

при ширине

(северо-восток -

1,8 км ( северо-запад - юга-восток)
800 м . Озеро (отметка уреза воды

юго-запад) до

м) по преобладающей части периметра берегов окружено болотами. В

201,4

составе Участка

2

мореиные равнины занимают около половины территории- в

большей доле юга-западную часть территории, в меньшей- севера-восточную.
Наиболее крупные мореиные холмы расположены к западу, югу и юга-западу от
Их

озера Долгого.

относительная

отметки на привершинном

склоне

достигают абсолютной высоты

242

высота

составляет

м.

10-30

Абсолютные

холма на юга-западной границе участка

м (максимальная для участка и для памятника

природы в целом). Фрагмент мореиной равнины на северо-востоке участка
преимущественно наклонный, с абсолютными высотами до
высота для

Участка

2

соответствует

отметке

меженного

Мещермхи (Альбы) у юго-восточной границы участка

равнинах представлены отдельные

линейные

21 О

эрозионные

м . Минимальная

уреза

(200,7

в

его

5 м)

реки

формы

рельефа

20

-

м, глубина

пересекает мореиную равнину южнее озера Долгого и раскрывается

котловину.

памятника

воды

м). На мореиных

ложбины и балки. Долина ручья балочного типа (ширина долины до
вреза до

-

Верховья

природы,

южнее

эрозионной

формы

Участка

Ложбины

2.

находятся

и балки

вне

с

территории

временными

водотоками полностью или частично входят в состав участка памятника природы

в его северо-восточной части .

Котловина озера Круглого имеет длину
при ширине до
Участка

3.

1,1

км (север

-

км (северо-запад

1,8

-

юга-восток)

юг) и занимает преобладающую долю площади

К озеру (отметка уреза воды

199,6

м, минимальная для участка

абсолютная высота) с западной стороны примыкает болото, остальные берега

образованы бортами озерной котловины крутизной

3-7 (1 О

градусов) . Фрагмент

мореиной равнины с крупными холмами занимает юга-западную часть Участка

3.

Привершинная часть холма в южной оконечности участка имеет абсолютную
высоту

222 м -

В

максимальную для участка.

ложбину

стока с

котловинами озер

Долгого и Круглого

вложена

современная долина реки Мещерихи (Альбы), берущей начало в озере Долгом

(Участок

2).

Река транзитом проходит через озеро Круглое. Фрагментами долина

реки входит в памятник природы (Участки

2 и 3), где слабо

выражена в рельефе .

..
9

Основные · современные

рельефаобразующие

процессы

в

границах

памятника природы представлены дефлюкцией, смещением склонового чехла по

типу

крипа

(оба

процесса

на

склонах),

суффозией

(местами),

биогенной

аккумуляцией (нарастание торфяной залежи, накопление органогенных озерных
отложений)

в

озерных

котловинах,

эрозией

и аккумуляцией

постоянных и

временных водотоков . Восточный берег озера Круглого подвержен абразии.

Водные

объекты памятника природы представлены озерами, болотами

разных типов, малыми реками Альбой и Волгушей, ручьями постоянного и

временного характера, обводненными каналами и канавами дренажной сети,
зарастающими торфяными карьерами, единичными копанямималой площади, а
также родниками

и

сечениями

грунтовых

вод.

Вся

территория

памятника

природы относится к водосборным бассейнам озер Нерское, Долгое, Круглое,
северная часть котловины озера Нерского

-

к бассейну вытекающей из него малой

реки Волгуши (приток реки Яхромы, бассейн Волги) . Сток из озер Долгое и

Круглое обеспечивается малой рекой Альбой (второе наименование- Мещериха,

приток реки Клязьмы, бассейн Волги) .
Озеро Нерское (Участок

1)

·

имеет овальную форму, длину около

900

м,

ширину

700 м. Площадь водного зеркала составляет около 50 га. Глубина озера не
превышает 3 м. Русло реки Волгуши практически на всем протяжении в границах
памятника природы спрямлено в канал шириной до 3 м. Исключение составляет
короткий отрезок русла (около 100 м длиной), находящийся в естественном
состоянии,

приуроченный

к

месту

вытекания

реки

из

озера.

Длина

канализированной части русла в пределах памятника природы составляет около

1,5

км. В

северо-западной части котловины озера Нерского имеется старая

мелиоративная сеть. Она включает серию крупных старых дренажных каналов и

канав и охватывает приблизительно

50

га перифермческой части болота в днище

котловины. Каналы и канавы ориентированы с юго-запада на северо-восток и

открываются в спрямленное русло Волгуши. Элементы мелиоративной сети
соседствуют

с

зарастающими

сплавиной

торфяными

карьерами

с

окнами

открытой воды. Мелиоративная сеть не действует, дренажные каналы и канавы
частично заросли.

Озеро Долгое, вытянутое в пределах Участка

восток, имеет длину

55

1,6 км и ширину до 0,4

2

с северо-запада на юга

км. Площадь зеркала открытой воды-

га. Практически со всех сторон (кроме юга-восточной) берега заболочены,

переходное

болото

со

сплавинами,

занимает площадь около

30

примыкающее

к

озеру

га. Глубина озера достигает

5

с

северо-запада,

м, рост глубин от

берегов к центру озера постепенный. В озеро впадает три временных ручья

-

два с

севера, один с юга.

Озеро Круглое (Участок

3)

является самым крупным озером памятника

природы с площадью водного зеркала
м. Глубина озера достигает

4

110 га, длиной 1300 м и шириной до 1050

м. Площадь болота, примыкающего к западному

берегу озера Круглого, составляет около

50

га.

Болота в древнеозерных котловинах всех трех участков памятника природы

относятся к низинным и переходным типам с участками верховых. Широко
распространены участки сплавин.

.·

,.
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В почвенном покрове всех трех участков памятника природы существенную
долю

площади

занимают

торфяные

почвы.

На

днищах

озерных

котловин

преобладают торфяные эутрофные почвы, встречаются участки с торфяными

олиготрофными почвами, пятнистости эутрофны:х и олиготрофных почв. На
равнинах

преобладают

типичные

дерново-подзолисто-глеевые

почвы,

встречаются участки с аrродерново-подзолисто-глеевыми почвами. На склонах
доминируют

дерново-подзолистые

почвы,

местами

представлены

аrродерново

подзолистые почвы. Для локальных участков, включая сырые днища ложбин,

долин ручьев балочного типа характерны перегнойно-глеевые почвы.
На территории памятника природы представлены растительные сообщества
болот, лесов, включая заболоченные, низинных лугов, водной растительности.
Озеро Нерское

(Участок

находится в окружении черноольшаников,

1)

средневозрастных мелколиственных лесов и переходных болот. Еловые леса
занимают незначительный фрагмент в северо-восточной части участка.

В воде озера имеются заросли кубышки желтой и рдеста плавающего.
Встречаются несколько других видов рдеста

-

пронзеннолистный, блестящий,

сплюснутый, обильны элодея, роголистник, водокрас, кувшинка белоснежная,
пузырчатка обыкновенная, уруть и другие гидрофиты. Берега озера заняты
зарослями

тростника

и

топкими

болотами

с

тростником,

телиптерисом,

белокрыльником и сфагновыми мхами.
К северному и восточному берегам озера примыкают переходные болота

осоково-кустарничково-сфагновые

с

молодыми

березами,

подростом

сосны,

кустарниковыми ивами. На этих болотах обильны: клюква, мирт, осока вздутая и
волосистоплодная. Местами много вахты, щитовника rребенчатого, произрастают .
телиптерис

болотный,

хвощ

речной,

гирча

тминолистная,

пушицы

многоколосковая и влагалищная. Кроме ивы ушастой и пепельной здесь растут

ива

мирзинолистная

и

лапландская.

На

болоте

сочетаются

виды

растений

переходны:х, верховых и низинных болот.
Черноольшаники преобладают по днищу котловины к югу и западу от

озера. Это высокоствольные, сомкнутые

(0,8-0,9)

черноольховые сообщества с

участием березы пушистой, кустарниковых ив и крушины ломкой, подростом
черемухи осоково-телиптерисовые с таволгой, хвощем речным, щитовниками

картузианским и rребенчатым, крапивой, вейником сероватым, вербейником
обыкновенным, геранью болотной. Диаметр стволов ольхи составляет

15-25

см.

Ближе к озеру нарастает обилие телиптериса, многочисленны также сабельник,
белокрыльник, камыш лесной, вахта трехлистная, а местами

-

цикута и ·тростник.

Произрастают дербенник иволистный, череда поникшая, фиалка лысая, зюзник
европейский, паслен сладко-горький.
В восточной и северо-восточной части котловины имеются значительные по

площади участки средневозрастных березовых и сосново-березовых лесов с ивой
козьей, сосной, кустарниковыми ивами, крушиной ломкой влажнотравными с

хвощами,

телиптерисом,

вейником сероватым.

вербейником

обыкновенным,

щучкой

дернистой

и

Есть участки с преобладанием сосны, подростом ели,

сфагновыми мхами, папоротниками, rрушанками, камышом лесным, пасленом
сладко-горьким, кустарничками по кочкам и приствольным повышениям.

.'
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По

периферии

крушиновые

черноольшаников

влажнотравные,

где

встречаются

доминируют

· березово-ивовые

таволга,

крапива,

леса

телиптерис,

паслен, много цикуты, камыша лесного, осоки береговой и дернистой, реже
отмечен лютик длинный.

Низинные тростниковые ивняковые болота с участками открытой воды,
перемежающиеся

таволговыми

с

черноольшаниками

лугами

фрагментами

и

заболоченными

произрастают

по

осоковыми

береговой

линии

и

озера

Нерского и по берегам реки Волгуши.
В воде озера Долгого (Участок

2)

растут кубышка желтая, кувшинка

белоснежная (уязвимый вид растений), а также лютик стелющийся (вид растений,
занесенный в Красную книгу Московской области) . В юга-восточной части озера
зафиксированы заросли ежеголовинка злакового

вида, занесенного в Красную

-

книгу Московской области.
Озеро Долгое окружено болотами, заболоченными березняками и хвойными
лесами. На границе с еловым лесом у подошвы борта котловины в кварталах

141,

142.Озерецкого участкового лесничества распространены заросли кустарниковых
ив пепельной, трехтычинковой и пятитычинковой и участки молодых
периодически затопляющихся березняков крушиновых щучково-серовейниковых
с хвощем лесным, вербейником и rрушанками.
К

северному

и

северо-западному

берегам

озера

примыкает

осоково

сабельниково-клюквенное сфагновое болото с сабельником болотным, клюквой
болотной,

осоками

вздутой

и

волосистоплодной,

тиселинумом

болотным,

кипреем болотным и миртом болотным. Встречаются пятнами вейник сероватый,
вахта, осока топяная, пушица многоколосковая. Из ив доминируют ива ушастая и

пепельная, зафиксированы ива лапландская и ива черничная

-

вид, занесенный в

Красную книгу Московской области. На болоте имеются участки с подростом
березы, багульником, местами

Непосредственно

к

-

с пушицей влагалищной.

урезу

воды

северного

и западного берегов озера

примыкают рогозовые и тростниковые болота, в которых растут также шлемник,
вербейник, дербенник иволистный, паслен сладко-горький. Между еловым лесом
и

сфагновой

частью

болота

идет

полоса,

где

преобладают:

хвощ речной,

сабельник, цикута, рогоз, осоки, вейник сероватый, череда.

Вдоль

северо-восточного

берега

озера

в

квартале

142

Озерецкого

участкового лесничества имеется полоса клюквенно-сфагновых болот и сплавин с
осокой топяной, кизляком, вербейником обыкновенным, тиселинумом, осокой
волосистоплодной, пушицей стройной, полевицей собачьей, ситником тонким,
шлемником

болотным,

кипреем болотным, осокой сероватой и пузырчатой,

звездчаткой болотной. По краю сплавины обильны осока топяная или телиптерис,
встречаются цикута и белокрыльник.
В дренажных канавах и каналах на Участке

2

произрастает пузырчатка

малая (вид занесен в Красную книгу Московской области).
Окружающие котловину озера Долгого леса на мореиной равнине

-

ельники

и еловые леса с участием сосны и березы лещиновые кислично-папоротниковые и

кислично-папоротниково-широкотравные. В подросте присутствует рябина, ель.

..
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Из кустарников произрастают малина, крушина, калина и жимолость, изредка

-

волчеягодник обыкновенный.

В

травяном

картузнанекий

покрове

этих

и распростертый,

двулепестник

альпийский,

лесов

постоянны

кочедыжник

седмичник,

кислица,

женский,

сныть,

ожика

щитовники

голокучник

волосистая,

Линнея,
зеленчук,

звездчатка жестколистная, костяника, вероника лекарственная, фиалка теневая,

подмаренник трехцветковый,

ортилия

однобокая,

живучка,

подлесник европейский

На Участке
лысой,

майник, бор развесистый, мицелис постенный,

-

зеленые

таежные

мхи.

Изредка

встречается

вид, занесенный в Красную книгу Московской области.

встречаются также участки леса с черникой, орляком, фиалкой

2

вейником

лесным,

фегоптерисом

связывающим,

а

также

ельники

кисличные.

В

кварталах

Озерецi<ого

141, 142

участкового

лесничества

отмечено

поражение ели короедом-типографом .

Еловые

высокоствольные

широкотравные

леса

с

лещиновые

участками

кислично-папоротниково-

широкотравно-кисличных

и

влажнотравно

кисличных с березой и осиной распространены на прилегающих к озеру Долгому
наклонных участках мореиной равнины. Диаметр стволов елей составляет в

среднем

45

см, высота- более

кустарников

произрастают

волчеягодник
седмичник,

малина,

обыкновенный .

папоротники,

двулепестник

сныть,

м. В подросте кроме ели обычна рябина, из

30

крушина,

В

калина

травяном

и

жимолость,

покрове

альпийский,

встречаются:

звездчатка

жестколистная,

зеленчук,

редко

-

обильны

кислица,

голокучник

Линнея,

ландыш,

костяника,

вероника лекарственная, · майник, бор развесистый, мицелис, ортилия, местами
растут орляк, земляника мускусная, фегоптерис, есть пятна осоки волосистой. В
окнах среди леса встречаются уязвимые виды растений

-

купальница европейская

и пальчатокоренник Фукса.
В

128, 130, 148
часть Участка 2)

кварталах

( северо-западная

149

и

Озерецкого участкового лесничества

на приподнятых участках мореиных холмов

развиты спелые березаво-еловые и еловые леса с дубом и кленом лещиновые
папоротниково-широкотравные

и

кислично-папоротниково-широкотравные.

В

них дуб и клен выходят местами в первый ярус, обилен подрост ели и клена. Есть
очень старые ели с диаметрами стволов до

45-60

см.

По склонам мореиных холмов распространены еловые и еловые с участием

березы

папоротниково-кисличные

зеленомошные

и

лещиновые

кислично

папоротниково-широкотравные леса. В подросте присутствует рябина, ель, из
кустарников

встречаются лещина, крушина, жимолость, изредка

обыкновенный.

В

травяном

покрове

участвуют

-

кислица,

волчеягодник

щитовники

картузнанекий и мужской, кочедыжник женский, голокучник Линнея, ожика
волосистая, звездчатка жестколистная, ортилия однобокая, зеленые таежные мхи.

Местами

имеются

редкотравные

участки

сомкнутые

и

леса

с

черникой,

кисличные

ельники,

орляком
а

в

и

брусникой;

есть

кислично - папоротниково

широкотравных типах обильны осока волосистая (пятнами), зеленчук желтый,
копытень

европейский.

На ветвях

елей

здесь

встречается

вид лишайников,

'.
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занесенный в Красную книгу Московской области,

-

уснея нитчатая, а также

виды бриории , эвернии, платизматии и гипогимнии.
Среди спелых еловых и березово-еловых лесов есть участки более молодых
березовых с подростом ели и клена, а также пятна осинников, в том числе
старовозрастных. На некоторых осинах растет мох

-

пекера перистая, занесенная

в Красную книгу Московской области.

В

межхолмоных

Понижениях в квартале

13 8

Озерецкого участкового

лесничества развиты заболоченные ивово-березовые, сырые еловые зеленомошно
сфагновые

леса,

серовейниковых

участки
с

хвощем

молодых

березняков

лесным,

вербейником

крушиновых
и

щучково

грушанками.

Здесь

встречаются также средневозрастные березовые леса с ивой козьей, сосной,
кустарниковыми

ивами,

крушиной

ломкой

влажнотравные

с

хвощами,

вербейником обыкновенным, щучкой дернистой и вейником сероватым. Вырубки
с молодыми лесокультурами ели в квартале

128

В расширении древней ложбины стока в

участкового

лесничества

мочажинами,

заболоченные

низинные

и

138 густо зарастают березой.
128 и 137 кварталах Озерецкого

тростниковые

осоковые

и

ивняковые

таволговые луга

и

болота

сырые

с

ельники

примыкают к серовейниково-сфагновому болоту. Здесь встречается уснея почти
цветущая

-

вид лишайников, занесенный в Красную книгу Московской области.

После пожаров прошлых лет на болоте практически полностью выгорела сосна, в

настоящее время болото завалено упавшими стволами сосен и густо заросло

подростом березы .
Берега озера Круглого (Участок

3)

вблизи уреза воды заняты лугами,

болотами разного типа, зарослями тростника или рогоза широколистного . Вокруг

озера имеются также небольшие участки низинных лугов. В самом озере Круглое
встречаются обширные заросли кубышки желтой и других гидрофитов. В воде

вдоль берегов растут злодея, рдеет плавающий, кувшинка белоснежная, а также
местами - ежеголовник злаковый, повойнички перечный и трехтычинковый (виды
растений, занесенные в Красную книгу Московской области).
Наибольшие площади на болоте, примыкающем с запада к озеру, заняты

осоково-сабельниково-клюквенными

сфагновыми

сфагновыми

осокой

сообществами

с

и

ивовыми

клюквенными

волосистоплодной,

пушицей

многоколосковой и стройной, тиселинумом, сабельником, клюквой болотной,
кипреем

болотным

и

вербейником

обыкновенным,

реже

-

с

росянкой

круглолистной. Из ив доминируют низкорослая ива ушастая, а на некоторых

участках болота

-

ива черничная и лапландская. На болоте имеются также

участки, на которых обильны вейник сероватый и мирт болотный. Широко
распространены вахта трехлистная, осоки вздутая и топяная. К этим сообществам
приурочены

местонахождения

редких

видов

орхидных

растений:

пальчатокоренников балтийского и Траунштейнера, занесенных в Красные книги
Российской <Dедерации и Московской области; пальчатокоренника пятнистого,

занесенного в Красную книгу Московской области, а также уязвимого вида
пальчатокоренника

мясо-красного .

Численность

наиболее высока в южной части болота.

редких

орхидных

-

растений

.'
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На болоте имеются участки с ивой пепельной и подростом березы пушистой
с диаметром стволов

10-12

см. Здесь растет пушица влагалищная, обильны осока

волосистоплодная, мирт болотный, вахта, ива черничная, сабельник и клюква,
встречаются осока топяная, тиселинум, иногда - рогоз широколистный. В северо

западной части болота ближе к кварталу
имеются

небольшие

участки

100

верхового

Озерецкого участкового лесничества
типа

с

преобладанием

пушицы

влагалищной .

Периферическая

часть

болота

представляет

чередование

хвощево

серовейниковых и сабельниково-хвощевых сообществ с группами кустарниковых
ив

-

пепельной и трехтычинковой. Из трав доминируют хвощ речной, вейник

сероватый, сабельник, мята полевая, тиселинум, рогоз широколистный, кизляк,

шлемник болотный,

вербейник

обыкновенный,

осока пузырчатая

и

камыш

лесной .

В западной части болото переходиого типа сменяется узкими полосами
кустарниковых ив, либо черноольшаников, а затем
ольхой

серой

крушиново-ивовых

-

полосой березовых с елью и

влажнотравно-вейниковых

сообществ

с

вербейником обыкновенным, фиалкой лысой, щучкой, хвощем лесным, зелеными,
долгими

и

сфагновыми

мхами .

Выше

по

склону

развиты

еловые

леса

широкотравно-чернично-кисличные с ольхой серой, рябиной, крушиной ломкой,
седмичником,
калганом,

ожикой

сивцом,

волосистой,

брусникой,

папоротниками,

осокой пальчатой,

майником,

зеленчуком,

живучкой,
звездчаткой

жестколистной, вейником лесным, костяникой .

Заболоченные леса еловые с сосной и березой с черникой, брусникой,

клюквой болотной, миртом, вахтой, осоками, сфагновыми и зелеными таежными
мхами

занимают

незначительные

площади

на

Участке

В

3.

подобном

растительном сообществе произрастает зимолюбка зонтичная (вид занесен в
Красную книгу Московской области).

На

мореиной

представлены

равнине

еловые

широкотравные

леса

к

юго-западу

высокоствольные
с

участками

кисличных с березой и осиной

-

от

котловины

лещиновые

озера

Круглого

кислично-папоротниково

широкотравно-кисличных

и

влажнотравно

аналогичные по составу и структуре подобным

лесам, произрастающем на Участке

2.

Животный мир памятника природы отличается хорошей сохранностью и

репрезентативностью для природных сообществ центральной части Московской
области . На территории памятника природы зафиксировано обитание
позвоночных животных, относящихсяк

22

видов

отрядам пяти классов, в том числе

видов рыб , пяти видов амфибий, одного вида пресмыкающихся,

15

111

77

13

видов птиц и

видов млекопитающих.

Фаунистические комплексы трех участков памятника природы близки по
составу. Отличия в фауне связаны с различиями в долевом участии основных,

повторяющихся на всех участках типов местообитаний , а также со степенью их
антропогенной трансформации . Наименее нарушены зоокомплексы Участка

1,

в

составе которых почти отсутствуют синантропные виды . В наибольшей мере
антропогенным воздействиям подвергаются зоокомплексы Участка

3.

'.
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Ихтиофауна озер Нерского, Долгого, Круглого·, малых рек Альбы и
Волгуши представлена обыкновенной щукой, речным окунем, плотвой, уклеей,
серебряным карасем. В озерах Долгом (Участок
вышеперечисленных

видов

обитают

лещ,

2)

и Круглом (Участок

ерш,

верховка,

Невысокую численность имеют уязвимые виды рыб

золотой

3)

кроме

карась.

линь, язь, исключительно

-

редок налим. Из адвентивных видов во всех водных объектах обитает ротан, из
интродуцированных культурных форм -карп в озере Круглом.

Основу

фаунистического комплекса наземных

позвоночных

животных

памятника природы составляют характерные виды лесных местообитаний, водно

болотных угодий и лугово-полевых местообитаний. В
природы

выделяются

хвойных

лесов,

четыре

лиственных

основных

лесов,

ассоциации

водно-болотных

пределах памятника

фауны

(зооформации):

местообитаний,

лугово

полевых местообитаний.
Природные
Долгого

и

комплексы,

Круглого

приуроченные

являются

местами

к

котловинам

концентрации

озер

Нерского,

водоплавающих

и

околоводных птиц, околоводных животных. Здесь обитают несколько видов
лягушек: озерная, прудовая, остромордая и травяная. В озерах нерестится серая

жаба. Из птиц
зарослей

-

поганка,

кряква,

болотная

обитателей водоемов, болот и прибрежных тростниковых

-

на территории памятника природы обычны : чомга, или большая
и

чирок-свистунок,

садовая

камышевки,

хохлатая

чернеть,

камышовая

сизая

овсянка,

и

озерная чайки,

соловьиный

сверчок,

варакушка.

На озерах и прибрежных болотах также отмечены серая цапля, большая
выпь, бекас, серебристая чайка, речная и черная крачки. Заболоченные леса,
низинные болота, берега озер привпекают садовую славку и черного коршуна
(вид занесен в Красную книгу Московской области). На озере Круглом (Участок

3)

зафиксирована (период пролета) чернозобая гагара- исключительно редкий в

области

вид птиц,

занесенный

в

Красные

книги

Российской

Федерации

и

Московской области. На участках лесных болот держится кулик-черныш . Из
пресмыкающихся на переходных болотах обитает живородящая ящерица. Из

млекопитающих наиболее типичным обитателем водно-болотных местообитаний
является речной бобр.
На болоте, примыкающем с запада к озеру Круглому, представлен комплекс
редких видов болотных бабочек, занесенных в Красную книгу Московской

области; в составе комплекса: сенница туллия, или болотная, перламутравка
северная, голубянка торфяниковал и пяденица болотная. На периферии этого

болота зафиксирована бабочка медведица-госпожа. На всех участках памятника
природы

обитает

зафиксированна

махаон .

На

опушках

лесов,

многоцветница чёрно-жёлтая .

примыкающих

Три

указанных

к

вида

болотам,
бабочек

занесены в Красную книгу Московской области.
В хвойных лесах всех участков памятника природы (Участок

1- небольшой

фрагмент) обычны: серая жаба, желна, тетеревятник, рябчик, клест-еловик, лесная
завирушка, крапивник, зеленая пеночка,

обыкновенный снегирь, чиж, малая

мухоловка, ворон, сойка, желтоголовый королек, буроголовал гаичка, лесная
куница, рыжая

полевка,

белка.

В

старовозрастных ельниках зафиксирована

'.
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кедровка. В ельнике, имеющем признаки поражения- деревьев типографом, к
северу от

озера Долгого

(Участок

зафиксирован

2)

трехпалый дятел.

Оба

указанных вида птиц занесены в Красную книгу Московской области.

Участкам лиственных лесов разных типов памятника природы, присущ
следующий

комплекс

видов

животных:

травяная

лягушка,

вальдшнеп,

обыкновенная кукушка, малый пестрый дятел, соловей, рябинник, белобровик,
черный

дрозд,

иволга,

черноголовая

славка,

зеленая

пересмешка,

серая

мухоловка, лазоревка, длиннохвостая синица, мухоловка-пеструшка.

Во

всех

обыкновенный

типах

лесов

поползень,

памятника

природы

большой пестрый дятел,

встречаются:

зяблик,

певчий дрозд,

зарянка,

пеночка-весничка, пеночка-теньковка, большая синица, обыкновенная бурозубка,

обыкновенный еж, горностай, ласка, заяц-беляк, лисица обыкновенная, лось и
кабан.
На лугах, по опушкам и полянам памятника природы, наиболее широко
представленным на Участках

2

и

обычны следующие виды птиц: канюк,

3,

ястреб-перепелятник, белая трясогузка, лесной конек, луговой чекан, вяхирь,

обыкновенная овсянка, серая славка, коноплянка, чечевица, щегол, зеленушка,
полевой

воробей,

скворец,

сорока

обыкновенная.

местообитаниях встречаются небольшие сокола

-

Несколько

реже

в

этих

пустельга и чеглок, а также

чибис. Среди млекопитающих в этих сообществах обычны крот и пашенная
полевка, встречаются лисица и мелкие куньи.

К окраинам населенных пунктов, соседствующих с территорией памятника

природы, тяготеют: серая ворона, деревенская ласточка, полевой воробей.

VII. Объекты особой охраны
Охраняемые

акваториями

озер

природные

Нерского,

комплексы:

Долгого

и

памятника природы
древнеозерные

Круглого

и

котловины

с

примыкающими к ним

болотами и заболоченными лесами.

Охраняемые экосистемы : болота древнеозерных котловин

-

переходвые с

участками верховых и низинных осокево-сабельниково-клюквенные сфагновые и
ивовые

клюквенные

сфагновые,

хвощево-серовейниковые,

сабельниково

хвощевые и серовейниково-сфагновые; сплавины осоково-клюквенно-сфагновые;
леса

старовозрастные

широкотравно-кисличные;

еловые

папоротниково-кислично-широкотравные

акватории

озер

Долгое,

Нерское,

Круглое

и

с

прибрежне-водной и водной растительностью.

Редчайшие по сохранности участки морениого ландшафта.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды

растений и их местообитания:
виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Московской
области: пальчатокоренник балтийский, или длиннолистный, пальчатокоренник
Траунштейнера;

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: ежеголовник
злаковый, зимолюбка зонтичная, ива черничная, пальчатокоренник пятнистый,

'.
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подлесник европейский, пузырчатка малая, повойничек перечный, повойничек

трехтычинковый, лютик стелющийся, некера перистая;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

внесенными

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении: волчеягодник обыкновенный, или волчье
лыко, земляника мускусная, купальница европейская, пальчатокоренник мясо

красный, пальчатокоренник Фукса, пушица стройная.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
лишайников и их местообитания:
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: уснея нитчатая,
уснея почти цветущая.

Охраняемые

в Московской области и

иные редкие и уязвимые

виды

животных и их местообитания:
виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Московской
области: чернозобая гагара;

виды,

занесенные

медведица-госпожа,

в

Красную

многоцветница

перламутравка северная,

книгу

Московской

чёрно-жёлтая,

пяденица болотная,

области:

голублика

махаон,

торфяниковая,

сенница туллия или болотная,

кедровка, трехпалый дятел, черный коршун;
виды,

Красную

являющиеся

книгу

редкими

Московской

и

уязвимыми

области,

но

таксонами,

не

нуждающиеся

внесенными

на

в

территории

Московской области в постоянном контроле и наблюдении: линь, налим, большая
выпь, речная крачка, серебристая чайка, пустельга.

VIII.

Источники негативного антропогенного воздействия
на памятник природы

1.

Существующие:

а)

строительство

(Участок

3) -

коренная

трансформация

природных

комплексов;

б) спрямление и перенаправление русел водотоков (Участок

3)- изменение

гидрологического режима;

в)

воздействие

растительного

комплекс

самодеятельной

покрова,

факторов

вырубка

беспокойства

рекреации

нарушение

древесна-кустарниковой

для

животных,

нарушение

почвенио-

растительности,

местообитаний

ежеголовинка злакового;

г)

заезд моторных транспортных средств и их перемещение по территории

памятника природы

-

фактор беспокойства для животных, нарушение почвенио

растительного покрова, нарушение местообитаний редких видов растений;
д)

перемещение водиоматорных транспортных средств на акваториях

фактор беспокойства для животных;

е)

несанкционированный сброс отходов производства и потребления в

природные комплексы, устройство навалов мусора

-

засорение и загрязнение

территории и акватории;

ж) сброс стоков и сточных вод в водные объекты- загрязнение природных
вод;
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з)

неосторожное обращение с огнем,

устройство весенних палов

-

поджоги сухой растительности,

луговые, торфяные и низовые лесные пожары;

и) сбор редких растений.

2.

Потенциальные:

а) любое дальнейшее строительство;

б) дальнейшее

изменение

гидрологического

режима,

включая

восстановление существующих мелиоративных систем и создание новых, засыпку

болот, родников и сочений, спрямление и перенаправление русел водотоков;
в) добыча полезных ископаемых;

г)

усиление рекреационной деятельности .

IX.

1.

Режим особой охраны памятника природы

Разрешенные виды деятельности:

а) деятельность, направленная на улучшение экологического состояния и
сохранение

природных

комплексов

памятника

природы,

включая

устройство

искусственных гнезд для птиц, осуществление мероприятий по восстановлению

естественного гидрологического режима водных объектов;

б) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым

назначением (защитные леса) и категориями защитных лесов;
в)

выборочные санитарные рубки;

г)

разрубка, расчистка квартальных, граничных просек;

д) эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание и реконструкция без

расширения

существующих

исключением

коммуникаций

мелиоративных

систем,_

и

инженерных

стихийных

грунтовых

объектов
дорог

и

за

иных

коммуникаций и инженерных объектов, созданных с нарушением режима особой
охраны

или

нахождение

которых

на

территории

памятника

природы

не

совместимо с соблюдением режима особой охраны;
е)

пешие, велосипедные, лыжные прогулки;

ж) передвижение

по

акватории

озер

на

маломерных

плавательных

средствах без моторов;
з)

любительская фото-, видеосъемка;

и) сбор грибов и ягод за исключением сбора клюквы на Участке

3;

к) любительское и спортивное рыболовство на общих основаниях;
л)

любительская и спортивная охота на общих основаниях, за исключением

весенней охоты на Участке

3;

м) размещение для занятий воднолыжными видами спорта в южной части

акватории озера Круглого на Участке

с координатой
дороги (не

37°21 '4.00"
далее 250 м

3

памятника природы восточнее меридиана

в .д. не более одной кольцевой канатно-буксировочной
от уреза воды южного берега) и не более одной

реверсивной канатно-буксировочной дороги (не далее

30 м

от уреза воды южного

берега) на временных опорах с возможностью их свободного демонтажа без
ущерба природным комплексам памятника природы;
н) размещение

на

Участке

3

памятника

природы

двух

поитонных причалов некапитального характера длиною не более

30 м,

временных

состоящих

''

19

из сборно-разборных конструктивных полимерных элементов, с возможностью их
свободного демонтажа (монтажа) без ущерба природным комплексам памятника
природы, из расчета стоянки не более

длиною не более
пределах

Участка

маломерных плавательных средств

метров без моторов, на южном берегу озера Круглого в

5

отрезка,

20

ограниченного поворотными точками

251

и

25 8

границы

3 памятника природы;

о) проведение целевых противоэпизоотических мероприятий по изъятию
особей

диких

регулирование

животных,

инфицированных

численности

отдельных

заразными

объектов

болезнями,

животного

мира

а

также

в

целях

предотвращения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их
обитания;
п) сооружение

на

Участке

2 памятника природы через точки с
координатами 56°3'47.92" с.ш., 37°20'16.16" в.д.; 56°3'48.87" с.ш., 37°20'15.67" в.д.
и 56°3'49.69" с.ш., 37°20'15.34" в.д. настила, переходящего в мостки длиной не
более 15 м, из экологически чистых и естественно сочетающихся с природным
окружением материалов шириной не более 2 м и примыкающей к мосткам
смотровой площадки из аналогичных материалов размером не более 5х5 м.

2.

Запрещенные виды деятельности:

а)

любое

строительство,

существующих

коммуникаций,

находящихся

в

частной

включая

прокладку

огораживание

новых

и

расширение

территорий,

в

том

собственности,

устройство

числе

набережных,

берегаукрепление за исключением укрепления восточного берега озера Круглого
вдоль

автодороги

«Хлебникова

Рогачево»

-

Рыбаки

-

и

осуществления

деятельности, разрешенной согласно подпунктам «а>>, «д», «М», «Н», «П» пункта

раздела

1

IX;

б) деятельность, вызывающая изменение естественного гидрологического
режима, исключая деятельность по его восстановлению и включая:
спрямление и перенаправление русел рек и ручьев, их перегораживщrие и
канализирование;

засыпку болот, родников, ключей, сочений;
осушительную

мелиорацию,

в

том числе

восстановление

существующих

мелиоративных систем;

механизированный забор воды из водных объектов для любых целей кроме
тушения пожаров;

в)

вырубка,

иное уничтожение

и повреждение древесно-кустарниковой

растительности за исключением мероприятий, разрешенных согласно подпунктам

«б», «В», «Г», «д» пункта

1 раздела IX;

г)

распашка земель;

д)

использование земель под сады и огороды;

е)

выпас и прогон скота;

ж) организация туристических стоянок, бивуаков, пикниковых площадок,
пляжей,

спортивных

туристских

и

площадок,

рекреационных

спортивных

объектов

за

трасс,

прочих

исключением

разрешенных согласно подпунктам «м», «Н», «П» пункта

спортивных,

мероприятий,

1 раздела IX;

20

з)

осуществление

благоустройства

(включая

размещение

дорожно

тропиночной сети, скамей, навесов от дождя) за исключением мероприятий,
разрешенных согласно подпунктам «М», «Н>>, «П» пункта

и) проведение

культурно-массовых

1 раздела IX;

мероприятий,

спортивных

соревнований, физкультурно-епортинных фестивалей и тренировочных сборов за
исключением занятий воднолыжными видами спорта на Участке

памятника

3

природы в южной части акватории озера Круглого в период за исключением
нерестового

в · местах

размещения

меридиана с координатой

канатно-буксировочных

дорог

восточнее

37°21'4.00" в.д.;

к) устройство палов сухой растительности, разведение костров, сжигание
отходов производства и потребления;

л) применение пиротехнических средств;
м) взрывные работы;
н) разведка
проведения

и

добыча

геологического

полезных
изучения

ископаемых,
недр

для

кроме

подземных

государственных

вод,

нужд

и

государственного мониторинга состояния недр;

о) въезд на территорию памятника природы и перемещение по ней с
использованием
квадроциклов,

моторных транспортных средств (в том
снегоходов),

исключая

транспорт

и

числе мотоциклов,
спецтранспорт

при

необходимости их использования для природаохранного патрулирования, инь~

природаохранных и природавосстановительных мероприятий, охраны, защиты и

воспроизводства
поддержания

лесов,

вывоза

правопорядка,

отходов

производства

предотвращения

и

и

потребления,

ликвидации

для

чрезвычайных

ситуаций и спасения жизни людей, а также совершения действий, разрешенных

согласно подпунктам «б», «В», «Г», «д», «м», «Н>> пункта
п) использование

исключая транспортные
прирадоохранного

водномотарных

средства при

патрулирования,

1 раздела IX;

транспортных

средств

на

озерах,

необходимости их использования для
для

поддержания

правопорядка,

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения жизни людей;
р)

виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории

и акватории, в том числе:

сброс неочищенных стоков и сточнь~ вод в озера Нерское и Круглое;
сброс любых стоков и сточных вод в озеро Долгое;
применение
растений,

химических

сорняками

и

средств

малоценными

борьбы
породами

с

вредителями,

деревьев

и

болезнями

кустарников

за

исключением феромонных ловушек;
складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных
материалов, навоза;

сброс отходов производства и потребления на территорию и акваторию,
замусоривание, устройство навалов мусора;

с)

выгул и натаска собак;

т)

отлов

и

любое

иное уничтожение

или

изъятие

из

природы

диких

животных всех видов за исключением разрешенных согласно подпунктам «К»,

«л», «о» пункта 1 раздела IX;
у) сбор дикорастущих растений, являющихся объектами охраны памятника

21

природы;

ф)

сбор клюквы на Участке

х) подсадка

экзотических

3;
пород

деревьев,

кустарников,

травянистых

растений.

3. Деятельность на Участке 2 памятника природы в пределах кварталов 128,
148, 149 Озерецкого участкового лесничества Клинекого лесничества в границах
зоны с особыми условиями использования земель (на расстоянии до 400 м от
границы земельного участка с кадастровым номером 50:04:0110301 :68), а также
на Участке 3 памятника природы в границах земельного участка с кадастровым
номером 50:09:0060735:17 осуществляется с учетом особенностей режима
использования
установления

зон

с

таких

особыми
зон

Российской Федерации от

зон

с

особыми

в

условиями

соответствии

05.05.2014 NQ 405

условиями

использования
с

земель,

постановлением

в

случае

Правительства

«Об установлении запретных и иных

использования

земель

для

обеспечения

функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области
обороны страны».

Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника природы

Для

обеспечения

функционирования

памятника

природы

необходимо

осуществление следующих мероприятий:
а) оповещение жителей о режиме и границах памятника природы;

б) обозначение на местности границ памятника природы путем установки
информационных щитов;

в) устройство непреодолимых препятствий в местах самовольного въезда на
территорию памятника природы лиц на моторных транспортных средствах;

г)

восстановление

естественного

гидрологического

режима

природных

комплексов, мониторинг гидрологических показателей озер Нерского, Долгого и
Круглого, а также связанных с ними водотоков с установкой гидрологических

точек наблюдения, в том числе у существующих на территории памятника
природы гидротехнических сооружений;

д)

сбор

и

вывоз

отходов

производства и

потребления

с территории

памятника природы;

е) обозначение мест, специально отведенных для устройства пикников в

пределах участков

охранной зоны «Берега озера Долгого» и «Берега озера

Круглого и окрестные леса», а также по берегам обводненных карьеров «озеро
Морозово» и «озеро Мартыновское»;
ж) обеспечение функционирования существующих организованных;
з) контроль соблюдения режима особой охраны памятника пр ироды .

С:жема территории памятника природы областного значения «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окру-.кение»
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