ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

NQ 915/ 40
07.11.2017
----------------г. Красногорек

Об утверждении Паспорта памятника природы областного значения
«Пущинская усадьба»

В соответствии с Федеральным законом от

охраняемых

N~

природных

96/2003-03 «Об особо

Градостроительного

территориях»,

14.03.1995

Законом

N~ 33-ФЗ «Об особо

Московской

области

охраняемых природных территориях», с учетом решения

совета

Московской

области

от

О 1.11 .2016

и

в

целях

обеспечения внесения в Единый государственный реестр недвижимости данных
об

особо

охраняемых

природных

территориях

областного

значения

Правительство Московской области постановляет:

1.

Утвердить

прилагаемый

Паспорт

памятника

природы

областного

значения «Пущинская усадьба».

2.
области
в

газете

Главному

управлению

обеспечить

официальное

«Ежедневные

новости.

Правительства Московской
Правительства
Московской
информации»

по

и

опубликование
Подмосковье»,

области
на

в

политике

настоящего

постановления

(опубликование)

Интернет-портале

«Официальном

Московской

«Информационном

области», размещение

Московской
области

информационной

вестнике
на сайте

Правительства

интернет-портале

правовой

(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее

постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.

А.Ю. Воробьев

04281 о*

УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства

Московской области

от

07.11.2017

NQ 915/40

Паспорт

памятника природы областного значения
«Пущинская усадьба»

1. Наименование
Памятник

памятника природы и основания для

природы

областного значения

памятник природы) включает ценные в

ero

выделения

«Пущинская усадьба»

(далее

экологическом и научном отношении

природные комплексы, а также природные и природно-антропогенные объекты,

нуждающиеся в особой охране для сохранения его естественного состояния:
места

произрастания

и

обитания

редких

видов

растений

и

животных,

занесенных в Красную книгу Московской области.

11.

Значение памятника природы

Областное.

111.

Местонахождение памятника природы

Московская область, городской округ Пущино, правобережный склон долины

реки Оки.

IV.

Площадь памятника природы

Площадь памятника природы составляет
Памятник

природы

создан

без

9,56

га.

изъятия

земель

собственников,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

V. Описание границ памятника природы
Западная граница памятника природы проходит по руслу ручья Портомой,

северная

-

по линии среднего меженного уровня русла реки Оки по ее правому

берегу, восточная - по восточной границе усадебного парка, примерно совпадающей
с руслом безымянного ручья, впадающего здесь в Оку, южная - по улице Парковой
города Пущино.

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

(WGS-84):

1984

года

2
Условное

Координаты МСК-50

Координатыгеографические

обозначение
точки

х

у

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

367085,92
367127,46
367160,72
367148,69
367143,61
367124,19
367120,29
367114,81
367095,7
367087,13
367075
367058,19
367050,78
367043,33
367037,49
367027,09
367023,61
367018,55
367006,03
367000,22
366989,91
366985,64
366975,12
366964,15
366949,26
366929,35
366918,25
366916,27
366912,85
366900,38
366897,1
366896
366858,24
366829,56
366825,03
366817,47
366821,51
366815,14
366807,14
366806,33
366807,27

2193375,64
2193509,01
2193679,2
2193687,85
2193688,96
2193682,47
2193682,42
2193683,91
2193684,45
2193683,56
2193686,53
2193689,83
2193689,73
2193693,15
2193692,68
2193682,41
2193679,64
2193679,18
2193682,15
2193678,95
2193662,05
2 193660,44
2193659,14
2193663,68
2193668,95
2193670,25
2193674,3
2193675,28
2193676,96
2193675,64
2193686,51
2193692,1
2193704,6
2193712,07
2193712,92
2193679,06
2193651,25
2193624,05
2193592,7
2193583,9
2193512,75

Северная широта

54°50'27.560247
54°50'28.957738
54°50'30.1 02298
54°50'29.716812
54°50'29.552999
54°50'28.92242
54°50'28.796292
54°50'28.619699
54°50'28.00 1993
54°50'27.724519
54°50'27.333497
54°50'26.79128
54°50'26.551636
54°50'26.312125
54°50'26.123097
54°50'25.782648
54°50'25.668999
54°50'25.505197
54°50'25.101564
54°50'24.912399
54°50'24.572172
54°50'24.433448
54°50'24.092755
54°50'23.739879
54°50'23.260544
54°50'22.617278
54°50'22.259999
54°50'22.196372
54°50'22.086467
54°50'21.682712
54°50'21.581058
54°50'21.547755
54°50'20.33 1843
54°50'19.407495
54°50'19.261361
54°50'19.003187
54°50'19.122546
54°50'18.905538
54°50'18.634134
54°50'18.60437
54°50'18.60586

Восточная долгота

37°36'00.619891
37°36'08.062959
37°36'17.574945
37°36'18.068037
37°36'18.133795
37°36'17.783813
37°36'17.783751
37°36'17.871081
37°36'17.914757
37°36'17.870911
37°36'18.04583
37°36'18.242524
37°36'18.242124
37°36'18.438967
37°36'18.416735
37°36'17.848646
37°36'17.695897
37°36'17 .673679
37°36'17.848869
37°36'17.673666
37°36'16.734068
37°36'16.646866
37°36'16.581424
37°36'16.843487
37°36'17.149201
37°36'17.23602
37°36'17.470718
37°36'17.527013
37°36'17.623537
37°36'17.558342
37°36'18.169636
37°36'18.483587
37°36'19 .21 0403
37°36'19.649034
37°36'19.699834
37°36'17.808172
37°36'16.247311
37°36'14.727939
37°36'12.977221
37°36'12.484782
37°36'08.498038

3

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
Схема

366803,61
366800,23
366795,3
366870,9
366884,61
366901,11
366937,45
366955,08
366918,63
366903,91
366916,24
366906,66
366893,03
366875,43
366884,82
366892,63
366898,7
366909,58
366922,58
366931,6
366962,01
366973,22
367003,49
367019,08
367023,39
367028,91
367043,75
367051,22
367053,99
367058,27
367062,54
367069,16
367075,8
территории

2193469,1
2193450,25
2193440,78
2193412,17
2193428,31
2193449,54
2193457,67
2193429,58
2193421,09
2193398,54
2193394,37
2193370,18
2193376,58
2193336,74
2193331,89
2193335,13
2193335,72
2193329,46
2193325,7
2193326,6
2193342,29
2193356,56
2193383,63
2193392,86
2193393,31
2193391,41
2193366,09
2193363,06
2193363,47
2193365,88
2193370,25
2193374,26
2193376,31
памятника

54°50'18.469763
54°50'18.3528
54°50'18.189533
54°50'20.622424
54°50'21.072311
54°50'21.614483
54°50'22.792851
54°50'23.351487
54°50'22.169413
54°50'21 .684256
54°50'22.08125
54°50'21.761623
54°50'21.323502
54°50'20.738163
54°50'21.039813
54°50'21 .293671
54°50'21.490186
54°50'21.83944
54°50'22.258263
54°50'22.550293
54°50'23 .540004
54°50'23.908299
54°50'24.898116
54°50'25.405982
54°50'25.54553
54 о 50'25. 723 246
54°50'26.192781
54°50'26.43309
54°50'26.522825
54°50'26.662202
54°50'26.802054
54°50'27.017747
54°50'27.233288

природы

представлена

37°36'06.055186
37°36'05.001525
37°36'04.474458
3 7°36'02.818286
37°36'03.712848
37°36'04.890615
37°36'05.320476
37°36'03.73429
37°36'03.28435
37°36'02.031376
37°36'01 .789049
37°36'00.440571
3 7°36'00.808753
37°35'58.589166
37°35'58.31 0813
37°35'58.486814
3 7°35'58.51558
37°35'58.157177
37°35'57.937336
37°35'57.981385
37°35'58.838934
37°35'59.630501
37°36'01.125745
37°36'0 1.63186
37°36'01.654029
37°36'01.543683
37°36'00.114615
3 7°35'59.939579
37°35'59.960594
3 7°36'00.092595
37°36'00.334416
37°36'00.554409
37°36'00.664576
в

Приложении

к

настоящему Паспорту.

VI.

Описание памятника природы

Территория памятника природы располагается на правобережье реки Оки и
включает участок

ее

долины

с поймами всех уровней,

первой надпойменной

террасой, долинно-заядровой равниной, коренными склонами, а также небольшие
фрагменты придолинных междуречных поверхностей.
Памятник

природы

располагается

на

участке

с

неровной

кровлей

дочетвертичных пород, представленных комплексом отложений нижнего и среднего

4

карбона

-

известняками,

глинами,

алевритами,

доломитами

и

мергелями.

11 О м над уровнем моря (отметка на
памятника природы) до 160 м над уровнем

Абсолютные высоты территории изменяются от

пойме реки Оки на северной границе

моря (отметка на междуречной равнине на южной границе памятника природы).
Перепад высот в границах территории достигает 5О м.
Входящие

поверхностей
Поверхности

в

территорию

представлены
равнины

памятника

наклонной

сложены

природы

участки

междуречных

моренно-водноледниковой

покровными

лессавидными

равниной.

опесчаненными

суглинками на марене и известняках карбона.
Склон долины Оки, входящий в территорию
северную экспозицию.
крутизну

5-8 градусов.

35 градусов.

Верхние части

памятника природы, имеет

поверхностей

коренных

склонов

Крутизна нижней части склона изменяется от

15

имеют

градусов до

Микрорельеф коренных склонов преимущественно ступенчатый.

Поверхность площадки долиного зандра располагается на высоте

урезом реки Оки и имеет ширину до

70

32-39

м над

м. У ступ долинно-зандровой равнины

хорошо выражен в рельефе. Крутизна склона-

25-30

градусов, местами - до

60-70

градусов.

На высоте

15-20

м над урезом воды четко выражена поверхность первой

надпойменной террасы (ширина до

50

м) . Поверхности площадки террасы сложены

маломощными древнеаллювиальными песчано-суглинистыми отложениями. Склон

террасы имеет ступенчатый профиль, крутизну

25-30

градусов, местами

-

до

70

градусов (стенки срыва оползней). Для поверхностей первой надпойменной террасы
характерны небольшие карстовые воронки глубиной

м (реже

2-3

-

до

4

м), а также

карстовые блюдца. Сливающиеся друг с другом карстовые блюдца образуют слепые
овраги глубиной до

1 м.

Поверхность высокой поймы выражена на высотах около

воды в реке и имеет ширину от

30

5 до 50 м.

7-1 О

м над урезом

У ступ высокой поймы имеет крутизну

градусов и имеет вогнутый профиль. Средняя пойма, высотой

2-3

20-

м над урезом,

выражена фрагментарно. Местами здесь выходят на поверхность коренные породы,

ступенями спускаясь и на низкую пойму. Низкая пойма Оки сформировалась на
высотах до

1,5-2

м. Пойменные поверхности сложены аллювиальными песчано

супесчаными и суглинистыми отложениями.

Поверхности

высокой

поймы

и

надпойменных

террас

осложнены

оползневыми телами, образующими хорошо выраженный ступенчатый профиль
оползневого склона долины. Местами на склонах пласты известняка отделяются от

основной толщи, образуя блоки и трещины отседания.
Береговые ручьи в средней и нижней частях склона долины Оки выработали

рассекающие склон долины балочного типа глубиной до
долин составляет
На

10-30 градусов, редко- до 45

территории

памятника

природы

3

м. Крутизна склонов их

градусов.

встречаются

антропогенные

формы

рельефа: копаные пруды, лестницы с подпорными стенками и гротами, небольшие
ямы и траншеи.

Современные
главным

образом

рельефаобразующие
делювиальным

смывом,

процессы

территории

оползнями

и

представлены

отседаниями,

эрозией,

5
аккумуляций в руслах, карстом .
Поверхностный сток с территории памятника природы направлен в реку Оку.

Гидрологические

объекты

территории

представлены

ручьем

Портомой,

протекающим по западной границе территории, тремя безымянными ручьями,
родниками и сочениями,

искусственными прудами. На склоне долины Оки, где

образовалось значительное количество ручьев и сочений, можно выделить три

основных уровня разгрузки грунтовых вод (первый-

155-158

второй

м над уровнем моря). Ручей

- 145

м над уровнем моря, третий

- 135-137

м над уровнем моря,

Портомой отличается наибольшей полноводностью. На нем сооружена купальня .
В

северной

части

памятника природы расположены два

копаных пруда,

соединенные между собой протокой, через которую перекинут «горбатый» мостик.
В настоящий момент уровень воды в прудах понизился, протока пересохла, а сами

пруды заболочены . На территории имеются также три спущенных пруда.
Почвенный покров памятника природы представлен преимущественно серыми

и аrросерыми почвами под широколиственными массивами, карбо-петроземами в

местах с близким залеганием карбонатных пород, гумусово-глеевыми почвами в
местах

подтока

грунтовых

агратемногумусовыми

вод,

аллювиальными

аллювиальными,

а

также

темногумусовыми

аллювиальными

и

перегнойно

глеевыми на пойме.

Склоны

коренного

берега

Оки

в

пределах

памятника

природы

заняты

тенистыми липово-кленовыми широкотравными лесами с вязом голым. Диаметр

стволов лип достигает

60-70 (80)

см, старых кленов

вязы и дубы имеют диаметр ствола до

70-80

- 35-40

см. Некоторые старые

см. В сомкнутом пологе подроста

обилен клен платанавидный и черемуха обыкновенная. В травяном ярусе обильны
виды дубравного широкотравья: сныть обыкновенная, хохлатка плотная и ветреница

лютичная, произрастают гравилат городской, зеленчук желтый, будра плющевидная,
яснотка крапчатая, фиалка удивительная, медуница неясная, лютик кашубский,
колокольчик широколистный, овсяница гигантская.

На

территории

платановидиого

и

их

памятника
подроста,

природы

особенно

сохранилась

аллея

из

много

черемухи,

старых

клена

пирамидальных

тополей. У лесных прудов, заросших тиной (зелеными водорослями) и ряской
малой, растут ива белая, черемуха, жимолость лесная, лещина обыкновенная. В

травяном

покрове

много

сныти,

вербейника

монетчатого,

или

лугового чая,

чесночницы черешковой, произрастают коротконожка лесная, медуница неясная,

живучка ползучая, воронец колосистый . По нарушенным участкам на опушке леса
вокруг усадьбы отмечены обширные заросли чистотела большого, чистеца лесного,
а по окнам- крапивы двудомной, купыря лесного и пустырника волосистого. Ранее
здесь отмечалось произрастание шлемника высокого, занесенного в Красную книгу

Московской области.
В нижних частях склонов обильна черемуха, появляются ольха серая (диаметр
стволов до
малины,

22-25

в

см), выражен кустарниковый ярус из лещины, жимолости лесной и

травостое

увеличивается

доля

влажнотравья

-

чистяка

весеннего,

мягковолосника водяного, пырейника собачьего , лугового чая и хвоща полевого.
Обильны

пролесник

многолетний

и

колокольчик

широколистный

(редкий

и

6
уязвимый

вид,

не

включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении). По
опушке леса в нижней части склона много ежевики сизой.
По ручьям, прорезающим склоны, растут увитые хмелем ива ломкая, ольха

черная, ольха серая и черемуха. Диаметр стволов старых ив достигает иногда

100

см, в травостое обильны крапива, чистяк весенний, сныть, лютик кашубский, бодяк
огородный, мягковолосник водяной, яснотка крапчатая, бутень ароматный, дягиль
или

дудник

лекарственный,

чистец

лесной,

сердечник

горький,

пролесник

многолетний, колокольчик широколистный. У воды встречается труппами норичник
крылатый, или теневой, занесенный в Красную книгу Московской области, а также

калужница и пасконник коноплевый (редкий и уязвимый вид, не включенный в

Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении). На почве много крупных листастебельных
мхов рода плагиомниум .

Склонавые луга в северо-восточной части территории памятника природы

представлены

разнотравно-злаковыми

купырем лесным,

пыреем

сообществами

с

кострецом

безостым,

ползучим, вейником наземным, райrрасом высоким,

колокольчиками широколистным и рапунцелевидным, зверобоем продырявленным,

борщевиком сибирским.
Склоны

высокой

высокотравными

поймы

и

средняя

купырево-кострецовыми

пойма

и

ниже

опушки

леса

бутенево-кострецовыми

заняты

лугами

с

таволгой вязолистной, бутенем ароматным, дягилем, щавелем густым, полынью
обыкновенной, лопухом большим, геранью луговой, подмаренником приручейным,
кострецом безостым, колокольчиком крапиволистным (редкий и уязвимый вид, не
включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории
области в постоянном контроле и наблюдении). Местами встречаются участки с

подбелом гибридным (белокопытником), синюхой голубой (редкий и уязвимый вид,
не включенный

в Красную

книгу Московской области,

но нуждающийся на

территории области в постоянном контроле и наблюдении), бутенем Прескотта,
пастернаком лесным, тмином, пусторебрышником Фишера. В прибрежных ивняках
обилен эхиноцистис и повой заборный.
На

низкой

пойме

тростниковидный,

растут

ивы

осока острая,

ломкие

и

ольха

черная,

двукисточник

сусак зонтичный, зюзник высокий, дербенник

иволистный, вербейник обыкновенный, местами - клубнекамыш приморский.
Животный

хорошей

мир

территории

сохранностью

и

памятника

природы

репрезентативностью

отличается относительно

для

природных

сообществ

пригородных территорий юга Московской области. На территории памятника
природы отмечено обитание
восьми

отрядам

пресмыкающихся,
Основу

четырех

28

36

видов позвоночных животных, относящихся к

классов,

видов птиц и

фаунистического

в

том

числе

2

вида

амфибий,

2

вида

4 вида млекопитающих.
комплекса

наземных

позвоночных

животных

территории составляют характерные виды лесных местообитаний, виды лугово
полевых местообитаний; виды водно-болотного комплекса имеют меньшую долю в

7

видовом

составе .

Наименьшую

долю

представляют

синантропные

виды,

тяготеющие к примыкающим застроенным участкам.

В границах памятника природы можно выделить три основных зоокомплекса

(зооформации):

лиственных

лесов;

луговых

местообитаний;

водно-болотных

местообитаний.
Зооформация лиственных лесов, распространенная в широколиственных и

мелколиственных лесах разных типов, занимает большую часть территории. Здесь
представлены

следующие

виды

позвоночных

животных:

травяная

лягушка,

обыкновенная кукушка, обыкновенный соловей, рябинник, черный дрозд, певчий
дрозд, зарянка, зяблик, черноголовая славка, славка-завирушка, пеночка-весничка,

пеночка-трещотка, зеленая пеночка, большая

синица, обыкновенная лазоревка,

обыкновенный поползень, большой пестрый дятел, мухоловка-пеструшка, лесная
мышь.

По полянам и луговым опушкам территории памятника природы обычны:

обыкновенная овсянка, серая славка, обыкновенная чечевица, черноголовый щегол,
зеленушка,

обыкновенный

скворец,

сорока.

Среди

млекопитающих

в

этих

сообществах наиболее часто встречаются обыкновенная полевка и обыкновенный
крот.

Пресмыкающиеся

обыкновенным

ужом

представлены

(вид

занесен

в

здесь

живородящей

Красную

книгу

ящерицей

Московской

и

области).

Численность ужа на территории памятника природы довольно высокая и стабильна

на протяжении многих лет. Большинство этих змей встречено в окрестностях
парковых прудов и на лугах окской поймы. Также в луговых местообитаниях
зафиксированы махаон и многоцветница чёрно-жёлтая, или чёрно-рыжая (оба вида

бабочек занесены в Красную книгу Московской области).
Долины ручьев,

места выходов грунтовых вод,

пруды, пойма реки Оки

являются местом обитания видов водно-болотного фаунистического комплекса.

Здесь многочисленны травяная и прудовая лягушки. Среди птиц и млекопитающих
в этих биотопах обычны: кряква, садовая славка, американская норка, многие
луговые и лесные виды.

К

преобразованным

территориям

тяготеют:

серая

ворона,

грач,

белая

трясогузка, ряд перечисленных выше луговых видов.

VII.
Охраняемые
широкотравные

Объекты особой охраны памятника природы
экосистемы:

леса

с

вязом

широколиственные
голым,

склононые

приручьевые

липоно-кленовые

ольшаники

с

черемухой

влажнотравные и крапивно- влажнотравные; пойменные высокотравно-кострецовые
луга и прибрежные ивняки с ольхой черной.

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также

иных редких

и

уязвимых

видов

животных

и

растений,

зафиксированных

в

памятнике природы, перечисленных ниже .

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
растений и их местообитания:
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виды, занесенные в Красную книгу Московской области : норичник крылатый,
или теневой, шлемник высокий;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

внесенными

в

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

контроле

и

наблюдении:

колокольчики

крапиволистный

и

широколистный, пасконник коноплевый , синюха голубая.
Охраняемые в Московской области виды животных и их местообитания:
виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

махаон,

многоцветница чёрно-жёлтая, или чёрно-рыжая и обыкновенный уж.

VIII.

Основные источники негативного антропогенного воздействия
на территорию памятника природы

1.

Существующие:

а) захламление и замусоривание территории и акваторий
мусора,

ухудшение

эстетического

и

-

устройство навалов

санитарно-гигиенического

состояния

природных комплексов;

б) неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы, лесной подстилки,
устройство весенних палов

в) заезд

-

луговые и лесные пожары;

автомобилей

и

иных

моторных

транспортных

средств

и

их

перемещение по территории памятника природы вне дорог общего пользования,
включая легкие моторные средства типа квадроциклов и снегоходов

-

фактор

беспокойства для животных, фактор нарушения почвенио-растительного покрова;
г) самодеятельный отдых населения
растительного

покрова,

разведение

-

вытаптывание, нарушение почвениокостров,

захламление

территории

рекреационными отходами, комплекс факторов беспокойства для животных;
д) сбор и иные формы изъятия из природы редких растений.

2.

Потенциальные:

а) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;
б) возрастание рекреационного воздействия;

в) разведка и добыча нерудных полезных ископаемых.

IX.

Режим особой охраны памятника природы

Допустимые виды деятельности:

а)

санитарные рубки;

б)

реставрация усадьбы, хозяйственных и садовых построек и парка;

в)

ограниченные

раскопки

на

Спас-Тешиловеком

городище

специальному разрешению;

г)

рекреационное использование территории Пущинекого парка.

Запрещенные виды деятельности :

а)

рубка деревьев, кроме санитарной;

б)

устройство огородов и др.;

в)

распашка территории;

по
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г)

устройство массовок, пикников, разведение костров;

д)

выпас и прогон скота;

е)

захламление территории;

ж)

самовольные раскопки;

з)

строительство сооружений и прокладка коммуникаций;

и)

использование Спас-Тешиловекого городища для съемок фильмов без

специального разрешения.

Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения
функционирования памятника природы

Для

обеспечения

функционирования

памятника

природы

необходимо

осуществление следующих мероприятий:
а)

оповещение населения о режиме и границах памятника природы;

б)

вынесение на местность границ памятника природы путем установки

информационных аншлагов;

в)

сбор и вывоз мусора с территории;

г)

реставрация архитектурно-паркового комплекса Пущинекой усадьбы;

д)

контроль соблюдения режима особой охраны памятника природы.

