ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2016

N2

915/44

~==~~----------

г. Красногорек
Об утверждении Положения и паспортов особо охраняемых природных территорий
областного значения, расположенных в Луховицком муниципальном районе

Московской области

В соответствии с Федеральным законом от

14.03.1995 N'2

33-ФЗ «Об особо

охраняемых природных территорИЯХ>>, Законом Московской области

N'2 96/2003-03

«Об

Правительства

особо

охраняемых

Московской

области

и размещения особо

природных

от

территориях»,

в

целях

«Об

11.02.2009 N'2 106/5

утверждении

Схемы

развития

охраняемых природных территорий в Московской области»,

с учетом решения Градостроительного
и

постановлением

сохранения

ценных

совета Московской области от

для Московской

обласm

природных

25.10.2016
комплексов

и компонентов Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить

прялагаемое Положение о государственном природном заказнике

областного значения «Озеро Сосновое и его шсрестности» .

2. Утвердить

прилагаемый Паспорт памятника природы областного значения

«Озеро Ситное с водяным орехом».

3. Утвердить

прилагаемый Паспорт памятника природы областного значения

«Озеро Осетриное с водяным орехом».

4. Главному
обеспечить
«Ежедневные

управленmо по информационной полиrике Московской области

официальное
новости.

опубликов().ние

Подмосковье» · и

настоящего
размещение

Правительства Московской области в Интернет

-

постановления
(опубликовани~)

в
на

газете
сайте

портале Правительства Московской

области .
вступает в силу на следующий день после его

А .Ю. Воробьев

040833

*

УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства

Московской области
от

02.12.2016

NQ 915/ 44

Положение
о государственном природном заказнике областного значения

«Озеро Сосновое и его окрестности»

1. Наименование объекта
Государственный

природный

и его категория

заказник

областного

значения

«Озеро

Сосновое и его окрестности» (далее - заказник).

11. Цели заказника
Сохранение

ненарушенных

природных

комплексов,

их

компонентов

в естественном состоянии ; восстановление естественного состояния нарушенных

природных комплексов, поддержание экологического баланса.

111. Профиль заказника
Комплексный.
IV.Значениезаказника
Областное.

V.

Задачи заказника

Заказник предназначен для :
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений;
сохранения местообитаний редких видов животных.

Vl.
Московская

область,

поселение Белоомут, в

Местонахождение заказника
Луховицкий

городское

Площадь заказника

Площадь заказника составляет

создан

район ,

1,7 км к востоку от рабочего поселка Белоомут.

VII.
Заказник

муниципальный

без

1953,94

изъятия

землепользователей и арендаторов .

га.

земель

собственников,

землевладельцев,

2

VIII.

Описание границ заказника

В заказник входят целиком лесные кварталы
участкового
кварталов

лесничества

приводятся

л есничества

и

Луховицкого

по

материалам

участкового

лесничества

лесничества

количества

лесничеств

на

территории

(здесь

лесоустройства
приводятся

Федерального агентства лесного хозяйства

NQ 1

от

Белоомутекого

83- 87, 92-102

в

и

1999

далее
года;

соответствии

12.01 .2009 «06

Московской

области

и

с

номера
названия

приказом

определении
установлении

их границ»).

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы заказника
(географические

координаты

приведены

в

системе

координат

1984

года

(WGS-84):

Условное

Координаты МСК-50
Северная

обозначение
точки

Координаты географические

х

у

широта

Восточная долгота

Внешняя граница

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

377985,81
377896,38
377813,04
377793,13
377631,26
377618,34
377587,09
377567,65
377552,34
377527,52
377511,91
377493,91
377474,56
377270,86
377234,59
377211,43
377152,79
376196,22
376149,18
376016,98
375790,04
376097,74
375987,47
375917,92
375633,7
375390,49

2308234,48
2309107,29
2309859,74
2309856,8
2311382,73
2311573,32
2311845,79
2312016,33
2312150,68
2312392,1
2312548,36
2312728,59
2312922,23
23 13070,63
2313032,74
2313042,44
2313053,2
2313088,38
2313113,54
2313190,51
2313322,05
2313766,18
2313853,23
2313980,56
2314129,58
2314143,41

54°56'19.437739
54°56'16.177707
54°56'13.161002
54°56'12.518494
54°56'06.619176
54°56'06.117136
54°56'04.985752
54°56'04.281207
54°56'03.726177
54°56'02.81551
54°56'02.240561
54°56'01.577346
54°56'00.864178
54°55'54.21 0546
54°55'53.054985
54°55'52.301737
54°55'50.400806
54°55'19.455324
54°55'17.922927
54°55'13.61345
54°55'06.215796
54°55'15.961984
54°55'12.356609
54°55'1 0.049287
54°55'00.790783
54°54'52.920532

39°23'24.569774
39°24'13 .522765
39°24'55. 718681
39°24'55.538682
3 9°26'21.1 09406
39°26'31.802376
39°26'47.07918
39°26'56.640957
39°27'04.173583
39°27'17.711271
39°27'26.473852
39°27'36.580512
39°27'47.439043
39°27'55.611823
39°27'53.455684
39°27'53.982112
39°27'54.540112
39°27'55.761899
39°27'57 .137271
39°28'01.353892
39°28'08.558624
39°28'33.733793
39°28'38.532585
39°28'45.624723
39°28'53.762346
39°28'54.343953

3

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

375163,85
375000,79
374786,84
373899,46
373904,42
373962,05
373952,75
373978,72
373933,31
373938,95
373940,04
374027,71
373958,15
373962,22
373931,21
373912,23
373912,1
373920,57
373922,35
373908,95
373904,14
373903,34
373911,94
373933,88
373949,29
373966,98
373996,23
373996,63
374026,14
373967,53
373936,64
373910,09
373901 ,05
373909,74
373911 ,69
373902,67
373876,02
373875,8
373894,17
373892,83
373855,42
373835,03
373836,73

2314068,81
2313900,26
2313608, 13
2314443,42
2314253
2313932,81
2313787,33
2313720,26
2313646,91
2313497,03
2313369,59
2313044,54
2312822,96
2312795,81
2312789,01
2312789,15
2312771,49
2312722,86
2312665,45
2312644,8
2312590,53
2312482,37
2312451,4
2312431 ,36
2312426,83
2312431 ,12
2312469,35
2312465,88
2312205,5
2312205,94
2312208,38
2312199,75
2312171 ,12
2312153,39
2312118,06
2312091 ,63
2312071,52
2312041,05
2312016,2
2311954,83
2311910,96
2311900,07
2311831,62

54°54'45.6268
54°54'40.431979
54°54'33.648029
54°54'04.571396
54°54'04.81981
54 °54'06.830655
54 °54'06.596702
54°54'07.467134
54°54'06.03241 7
54°54'06.283239
54°54'06.3 76566
54°54'09 .358897
54°54'07 .209941
54°54'07 .353 792
54°54'06.354184
54°54'05 .740422
54°54'05.744185
54°54'06.039977
54°54'06.123391
54°54'05.699412
54°54'05.5683
54°54'05.59103
54°54'05.883002
54°54'06.6014
54°54'07.1017
54°54'07.671764
54°54'08.6003 8
54°54'08.614871
54°54'09 .685666
54°54'07.790371
54°54'06. 790482
54°54'05.935869
54°54'05.656361
54°54'05. 945262
54°54'06.024086
54°54'05.744225
54°54'04.891492
54°54'04.897963
54°54'05.503015
54°54'05.487017
54°54'04.296919
54°54'03.64247
54°54'03.727862

39°28'49.975656
39°28'40.385828
39°28'23 .820893
39°29'09.984236
39°28'59.303966
39°28'41.384363
39°28'33.21411
39°28'29 .4 71461
39°28'25.319748
39°28'16.914508
3 9°28'09.7 64 746
39°27'51.595157
39°27'39.107584
39°27'37.587377
39°27'37.181551
39°27'37.174548
39°27'36.183549
39°27'33.461559
39°27'30.241685
39°27'29.07255
39°27'26.023723
39°27'19.954277
39°27'18.223256
39°27'17.115892
39°27'16.873708
39°27'17.128191
39°27'19.296077
39°27'19.1 о 1684
39°27'04.51441
39°27'04.493641
39°27'04.606593
39°27'04.101772
39°27'02.488338
39°27'01.500245
39°26'59.519392
39°26'58.029423
39°26'56.88043
39°26'55.170602
39°26'53 .790483
39°26'50.34599
39°26'47.855578
39°26'47.228812
39°26'43.389454

4

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

373843,01
373849,86
373849,31
373858,31
373879,94
373904,25
373914,12
373864,15
373942,25
373940,98
373949,87
373954,4
373922,9
373777,8
373737,73
373754,17
373728,04
373622,12
373507,31
373420,9
373327,69
373204,96
373207,19
373218,99
373284,91
373270
373543,64
373513,26
373615,52
373592,97
373592,97
373661 ,55
373811,62
374018,22
374113,44
374321,49
374471 ,96
374506,57
374506,57
374449,95
374456,7
374802,44
374916,67

2311784,78
2311755,58
2311741,02
2311704,75
2311703,27
2311707,51
2311706,03
2311460,39
2311327,7
2311251,33
2311229,77
2311215,34
2311178,48
231 1137,05
2311106,65
2311018,96
2311019,69
2310935,35
2310958,32
2310975,59
2310890,74
2310645,2
2310587,18
2310409,27
23 10404,03
2310012,35
2309686,33
2309472,51
2309390,66
2309378,2
2309359,55
2309382,09
2309382,09
2309409,7
2309432,45
2309449,82
2309432,93
23 09443,16
2309457,54
2309486,52
2309501 ,56
23 09465,51
23 09403,5

54°54'03.95172
54°54'04.186167
54°54'04.174842
54°54'04.481933
54°54'05.181976
54°54'05.966139
54°54'06.285933
54°54'04. 778878
54°54'07 .362703
54°54'07.355267
54°54'07 .652204
54°54'07. 805025
54°54'06.802705
54°54'02.129215
54°54'00.846931
54°54'01.416973
54°54'00.57176
54°53'57.183862
54°53'53.46151
54°53'50.659944
54°53'47.683206
54°53'43.821993
54°53'43.919359
54°53'44.378213
54°53'46.511966
54°53'46.199247
54°53'55.187391
54°53'54.29658
54°53'57.638045
54°53'56.914218
54°53'56.922172
54°53'59.130057
54°54'03.98249
54°54'10.651007
54°54'13.720181
54°54'20.439942
54°54'25.312516
54°54'26.427242
54°54'26.421 099
54°54'24.57794
54°54'24.789768
54°54'35.984475
54°54'39.704519

39°26'40.766139
39°26'39.133023
39°26'38.315647
39°26'36.287485
39°26'36.221 082
39°26'36.47769
39°26'3 6.40224
39°26'22.581037
39°26'15.19556
39°26'1 0.909416
39°26'09.706456
39°26'08.900234
39°26'06.807961
39°26'04.372709
39°26'02.63648
39°25'57.728854
39°25'57.749937
39°25'52.937319
39°25'54.138856
39°25'55 .042124
39°25'50.21 0933
39°25'36.342584
39°25'33.089243
39°25'23.117046
39°25'22.872695
39°25'00.887144
39°24'42.800034
39°24'30.780837
39°24'26.264252
39°24'25.548464
39°24'24.502066
39°24'25.817482
39°24'25.928569
39°24'27 .63078
39°24'28.977896
39°24'30.106811
39°24'29.270528
39°24'29.870272
39°24'30.677257
39°24'32.261568
39°24'33.110588
39°24'31 .343953
39°24'27.948455

5

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

375345,5
375472,47
375674,63
375716,59
37581 1,92
375847,33
375991 ,18
376004,82
376063,23
376237,52
376436,63
376668,47
377005,89
377196,35
377549,3
377918,88

2309083,31
2308887,74
2308576,37
2308524,3
2308302,7
2308168,34
2307992,61
2307982,27
2307989,89
2308012,63
2308038,62
2308068,88
2308112,91
2308136,54
2308180,32
2308226,18

54°54'53.706818
54°54'57.895236
54°55'04.563419
54°55'05.942089
54°55'09.117585
54°55'10.3 18797
54°55'15.043491
54°55'15.488844
54°55'17.374329
54°55'23.000433
54°55'29 .427718
54°55'36.91152
54°55'47.803433
54°55'53.951979
54°56'05.346113
54°56'17.277073

39°24'1 0.294282
39°23'59.410389
39°23'42.080683
39°23 '39.188457
39°23'26.818512
39°23'19.301876
39°23'09.541242
39°23'08.97065
3 9°23 '09. 440696
39°23'10.843491
39°23'12.446844
39°23'14.313814
39°23'17.03077
39°23'18.495883
3 9°23 '21.21 073 3
39°23'24.054933

Внутренняя граница

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Схема

374944,45
374944,76
374938,45
374935,17
374890,08
374798,85
374772,63
374713,09
374694,06
374691 ,84
374690,25
374693,15
374690,28
374684,6
374640,3
374638,07
374635,62
374936,78
374940,35
374942,01
территории

2309510,01
2309517,56
2309601,39
2309639,87
2309651,28
2309675,45
2309680,43
2309695,69
2309699,35
2309699,78
2309673,5
2309645,54
2309619,65
2309573,57
2309551,51
2309534,81
2309516,47
2309471 ,84
2309489,99
2309498,41
заказника

54°54'40.557258
54°54'40.564053
54°54'40.324141
54°54'40.201597
54°54'38.73875
54°54'35.778522
54°54'34.928579
54°54'32.996845
54°54'32.3 79952
54°54'32.307985
54°54'32.267845
54°54'32.373601
54°54'32.291896
54°54'32.127971
54°54'30.704999
54°54'30.640039
54°54'30.568664
54°54'40.325573
54°54'40.433248
54°54'40.483323
«Озеро

Сосновое

представлена в приложении к настоящему Положению.

39°24'33.946804
3 9°24'34 .3 7077
39°24'39.070949
39°24'41.228154
39°24'41.834975
39°24'43.123566
39°24'43.383536
39°24'44.195622
39°24'44.386856
39°24'44.409335
39°24'42.933299
39°24'41.366321
39°24'39.91122
39°24'37.320956
39°24'36.050031
39°24'35.111169
39°24'34.080 107
39°24'3 1. 798863
39°24'32.820 16
39°24'33.293956
и

его

окрестности»

б

IX.
Заказник

Описание заказника

располагается

на

юге

низменности на левом берегу реки

подмосковной

части

Мещерской

Оки в области распространения гривистых,

аллювиальных и выровненных древнеаллювиальных, влажных и сырых равнин .

Абсолютные высоты территории изменяются от
Кровля

дочетвертичных

доломитами,

песчаниками

100 до 125 м над уровнем моря.

отложений

среднего

представлена

карбона,

а

также

известняками,

глинами,

песками

и алевритами средней и поздней юры. Территория заказника располагается на

левом борту долины реки Оки и включает фрагменты междуречных выровненных

гривистых древнеаллювиальных равнин и склоны долины реки Оки.
сложены

с

поверхности

песками,

суглинками

и

Равнины

песчано-гравийными

отложениями, характеризуются развитием песчаных грив и понижений между

ними.

Относительная

высота

грив

примерно

соответствует

0,5-1

м.

На междуречных равнинах повсеместно развиты антропогенные формы рельефа
противопожарные борозды глубиной не более

30

см, протягивающиеся в разных

направлениях .

Склоны
спускаются

долины

к

располагаются
Карасевое

-

пойме

реки
реки

несколько

Оки
и

в

юга-восточной

имеют

небольтих

имеет диаметр около

уклоны

озер.

240

крутизна

склонов

заказника

поверхности

Самое

около

крупное

из

плавно

3-5°,

них-

где

озеро

м, увлажненные берега и изрезанную

береговую линию со сплавиной (ширина от
заказника

части

30

увеличивается

до
до

200 м) . В юга-западной части
15-20°, в этой части они

обрываются к старичному озеру Сосновое, где имеют относительную высоту
порядка

8-1 О

шириной

м. На обрывистом склоне развиты многочисленные овраги и балки

до

5-7

м

и

глубиной

вреза

до

2-3

м.

В

нижней

сформирована подеклановая пойма шириной примерно
поверхности около

2-3 °,

45-47

части

склона

м, с уклонами

на которую открываются многочисленные родники,

вытекающие на поверхность поймы и эродирующие ее, образуя небольшие
канавки

шириной

человеком:

не

более

канализированы,

гидрологический

20-30

см.

Некоторые

образованы

из

освященные

них

преобразованы

купальни.

Общий

сток с территории заказника направлен в озера Сосновое,

Карасевое и в реку Исток, впадающей в реку Оку.
Почвенный покров территории на территории заказника представлен на
водоразделах подзолами ,

поиижеиных участках.
аллювиальные

дерново-подзолами и

дерново-подзолами

глеевыми на

На подеклановой пойме и пойме реки Оки развиты

гумусовые

и

аллювиальные

темногумусовые

глеевые

почвы,

на заболоченных участках южной части заказника распространены торфяные
олиготрофные почвы.

·

На территории заказника распространены сосновые леса на песчаных

террасах реки Оки, участки смешанных елово-сосновых лесов с дубом, липой
и кленом, пойменные дубравы, многовидовые заливные луга, прибрежно-водная

растительность озер Сосновое и Карасевое.
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На приподнятых участках заказника развиты сухие чистые сосновые леса
зеленомошные,

лишайниково-зеленомошные

и

кустарничково-зеленомошные

на песчаных почвах. Древостои чистых сосновых лесов имеют разный возраст,

но преобладают старовозрастные леса

40-45

с диаметром стволов сосен в среднем

см, среди которых встречаются и более крупные сосны. В редком подросте

присутствуют сосна, ель и дуб. Кустарники представлены можжевельниками
древовидной формы высотой от одного до нескольких метров (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся
на территории

-

кустарники

очень

области

постоянном

контроле

дрок красильный и ракитник русский

широко.

сосновых

в

В

лесов

верещатниковая,

травяно-кустарничкавам
заказника

выступают

лерхенфельдия

(полесская),

келерия

сизая,

ястребинки

зонтичная

и

-

типичными

брусника,

ожика

овсяницы

майский,

волосистая,

наблюдении).

Невысокие

встречаются в этих сосняках

ярусе

извилистая,

ландыш

и

сухих

волосистая,

осока

овечья

кошачья

вероника

видами
и

лапка

Беккера

двудомная,

лекарственная,

вейник

тростниковидный, золотарник обыкновенный, грушанка зеленоцветковая, вереск,
смолевка поникшая.

На

самых

сухих участках

среди

зеленых

кладоний и цетрария исландская) в этих лесах
сухие

боры

на

незадернованных

мхов

с

можжевельникового

встречаются

овсяница валисская,

келерия сизая, лерхенфельдия,

пятнами

кошачья

лапка,

-

не

включенные

области,

на

территории

Красную

области

в

книгу

Московской

постоянном

(виды

контроле

политрихума

очиток

большой,

полынь равнинная, цмин

песчаный, гвоздика Борбаша (два последних вида

в

лишайников

и вдоль дороги, пересекающей

песках

вереск,

и

редкие и уязвимые виды,

и

но

нуждающиеся

наблюдении),

бородник

шароносный, или молодило побегоносное, гвоздика песчаная, вероника седая,
прострел

раскрытый,

или

сон-трава,

наголоватка

(юринея)

васильковая

(последние пять видов занесены в Красную книгу Московской области). Очень
редко здесь растут дрок германский
книгу

Московской

области).

В

и василек сумской (занесены в Красную
сосняках

на

песчаных

почвах

ранее

регистриравались редкие лишайники, занесенные в Красную книгу Московской

области:

кладония

Цапфа,

флавоцетрария

капюшонавидная

и

имшаугия

бледнеющая.
Пологие участки песчаных террас заняты старовозрастными сосняками
с

подростом

дуба

зеленомошными

с

и

ели

зеленомошными

типичными

лесными

и

зелеными

злаково-ландышевыми
мхами

-

плевразиумом

Шребера, гилокомиумом блестящим, видами дикранумов и другими . Кустарники
представлены

можжевельником

и

крушиной

ломкой,

встречаются

ракитник

русский и дрок красильный. В травяном ярусе, кроме ландыша, местами обилен

орляк,

вейник

седмичник

тростниковидный,

европейский,

регулярно

черника,

встречаются

костяника,

осока

ожика

пальчатая,

волосистая,
вероника

лекарственная, золотарник обыкновенный, марьянник луговой, овсяница овечья,

очиток большой, ортилия однобокая, грушанка зеленоцветковая, колокольчик
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персиколистный (последние два вида

-

редкие и уязвимые виды, не включенные

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении), на прогалинах среди злаков и разнотравья
(ястребинка зонтичная, герань кроваво-красная, пазник крапчатый) встречается

козелец приземистый (занесен в Красную книгу Московской области).
В понижениях среди сосновых лесов высота подроста ели увеличивается,

здесь много крушины ломкой, в травяном ярусе появляется молиния голубая,
обильны черника и куманика.
Кроме чистых сосновых лесов в центральной и восточной части заказника

широко распространены сосново-березовые и березово-сосновые леса с дубом
и

елью

во

втором древесном ярусе

ландышево-зеленомошные,

и

подросте

крушиново-можжевельникавые

злаково-ландышево-зеленомошные

и

орляково

зеленомошные с черникой, седмичником, осокой пальчатой, брусникой, вейником

тростниковидным, костяникой, марьянником луговым и золотарником. Диаметр
стволов старых сосен в таких лесах составляет

45-60

см, местами встречается

подрост липы .

В массивы сосновых лесов по западинам в виде небольших участков
вкраплены верховые и переходные болота. На верховых сфагновых болотах
растут сосна, береза пушистая, болотные кустарнички
мирт болотный и пушица влагалищная. На переходных

-

-

багульник, голубика,

обилен тростник южный

или вейник сероватый, осоки волосистоплодная, вздутая и черная, сфагновые
мхи; отмечается кокушник клобучковый (занесен в Красную книгу Московской

области). Тростниково-сфагновая, серовейниково-сфагновая и осоково-ефагновая
сплавина развита местами
мочажинах

редко

по

берегу озера Карасевое.

встречается

пузырчатка

средняя,

Здесь
или

в небольших

промежуточная,

занесенная в Красную книгу Московской области.
Лесокультуры сосны средневозрастные встречаются как среди основного

лесного массива, так и по берегам озера Сосновое. В посадках сосны на песчаных

повышениях присутствуют боровые виды сухих бедных почв, а в загущенных
лесокультурах у озера обильны кустарники

рябины,

дуба

широкотравья

и
и

клена,
сорных

в

травяном

лесов

-

крушина, бузина, малина, подрост

ярусе

(чистотел,

участвуют

гравилат

виды

городской,

дубравного
недотрога

мелкоцветковая). Изредка в елово-сосновых лесах с дубом встречаются молодые
лесокультуры ели под пологом.

Многие участки сухих сосновых лесов и лесокультур подвергались низовым
пожарам, что хорошо заметно по их обгорелым стволам, отсутствию подроста

и подлеска, обедненному видовому составу нижних ярусов.
На территории заказника в его юго-восточной части встречаются также

небольшие по площади березово-еловые с сосной леса черничные, березняки
крушиновые молиниевые,

(диаметр

стволов

дуба

дубово-осиновые с подростом липы

50-60

см)

и клена леса

влажнотравно-широкотравные,

небольшие

участки старых липняков широкотравных и кленово-липово-дубовые лещиновые
ландышевые.

в

смешанных лесах с ду

б ом,

~

~

'

липои, осинои и кленом встречаются
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подмаренник

средний

(обилен),

шерстистоусый, (два последних вида

колокольчик

крапиволистный,

борец

редкие и уязвимые виды, не включенные

-

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении), овсяница гигантская, сныть, медуница
неясная,

перловник

поникший,

звездчаткак

жестколистная,

герань

лесная,

ландыш, будра плющевидная, чина весенняя, фиалка удивительная.

Склоны

террасы,

спускающиеся

к

озеру

Сосновое,

заняты

старовозрастными широколиственными лесами из дуба, липы, вяза голого и клена
платановидиого
многолетним,

бересклетовыми

медуницей

широкотравными

неясной,

чиной

со

весенней,

снытью,

пролесником

копытнем

европейским,

зеленчуком желтым, фиалкой удивительной. В нижней части склона на границе
с черноольшаником встречается двулепестник парижекий (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся
на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
В пойменных сомкнутых дубравах деревья растут группами, кроме дуба
здесь встречаются вяз, клен платановидный, береза и осина или их подрост.

Местами обилен подрост липы, черемухи или встречаются взрослые деревья.
Кустарники представлены бересклетом и калиной. В травяном покрове участвуют

кирказон ломоносовидный, подмаренник средний, герань Роберта, вербейник
монетчатый,

ластовень ласточкин, отмечаются щитовник мужской, норичник

узловатый, зверобой горный, есть пятна мертвого покрова. Эти леса чередуются

с

заболоченными

крушиновые

понижениями,

осоковые

с

где

развиты

вербейником

осиново-дубовые

обыкновенным,

сообщества

хвощом

луговым,

окопником лекарственным, ирисом аировидным. Местами кроме дуба здесь
растут ива ломкая или белая, изредка- ольха черная.
Черноольшаники

влажнотравные

и

влажнотравно-папоротниковые

в заказнике встречаются по заболоченным долинам ручьев и по берегу озера
Сосновое

на

высокой

пойме

широколиственным

лесом.

В черноольшаниках растут ивы белая и ломкая, вяз голый, черемуха,

хмель,

страусник обыкновенный,

под

склонами

с

кочедыжник женский, ирис аировидный, шлемник

обыкновенный, таволга вязолистная, вербейник обыкновенный, хвощ речной,
зюзник

высокий,

последних вида

-

колокольчик

широколистный,

пасконник

коноплевый

(два

редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу

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

В

мочажинах и протоках среди черноольшаников

встречается турча болотная, занесенная в Красную книгу Московской области.
Поляны и опушки сосновых лесов и дубрав отличаются присутствием

редких видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области, таких
как ломонос прямой, перловник пестрый, горечавка крестовидная, змееголовник
Рюйша,

медуница

узколистная,

вероника

ложная

и

серпуха

увенчанная.

На остепненных прогалинах с подростом дуба, вяза и сосны доминируют осока

ранняя, мятлик узколистный и земляника зеленая , обильна жабрица порезниковая
и василек шероховатый, встречаются астрагал датский, золник клубненосный,
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дрок

красильный,

вероника

смолка липкая,

широколистная,

подмаренник настоящий,

ластовень

ласточкин,

зверобой

вязель пестрый,

продырявленный,

клевер горный, лапчатка серебристая, девясил ивовый.
По краю дубрав на границе с пойменными лугами тянутся также полосы

кустарников

-

шиповника майского, калины обыкновенной, жестера, малины,

бересклета бородавчатого, жимолости лесной, обилен подрост дуба, клена и вяза,
в травостое доминируют купырь лесной, кирказон, ежа сборная, подмаренник
северный, кострец безостый и райграс высокий.

Пойменные луга примыкают с юга к озеру и лесным массивам.

Это

в основном разнотравно-кострецовые луга с участием большого числа видов
разнотравья и бобовых. Наиболее типичными видами являются кострец безостый,
тимофеевка луговая, лисохвост луговой, мятлик обыкновенный, ежа сборная,
полевица гигантская (белая), подмаренники мягкий, настоящий и северный,
смолевка хлопушка, свербига восточная, бутень Прескотта, пижма обыкновенная,
молочай прутьевидный, иногда- клевер луговой.
На остепненных участках пойменных лугов много мятлика узколистного,
осоки

ранней,

подмаренников

северного

и

настоящего,

земляники

зеленой

(обильна), жабрицы порезниковой, васильков шероховатого и лугового, единично
растет

астрагал

датский,

зопник

клубненосный,

колокольчик

скученный,

марьянник гребенчатый, лапчатка Гольдбаха, лютик многоцветковый, местами

крупные заросли образует шиповник майский.
В старичных понижениях растут осоки лисья и дернистая, днукисточник
тростниковидный,

горицвет

кукушкин,

таволга вязолистная,

купырь

лесной,

вероника длиннолистная, чемерица Лобеля, мятлик обыкновенный, лютик едкий,

синюха голубая, купальница европейская, чина болотная, горечавка легочная
(последние четыре вида
книгу

в

Московской

постоянном

-

редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную

области,

контроле

и

но

нуждающиеся

наблюдении),

хвощ

на

территории

луговой,

купырь

области

лесной.

Небольшими группами или единично на пойменных лугах нередко встречается
растение, занесенное в Красную книгу Московской области

-

ирис сибирский,

есть заросли белокопытника ложного.
По некоторым заболоченным старичным понижениям среди пойменных

дубрав обитают редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Московской
области- частуха ланцетолистная, лютик многолистный, шлемник копьелистный,
авран лекарственный, мытник скипетровидный, турча болотная.

Прибрежно- водная растительность озера Сосновое богата своим видовым
составом. Здесь нередки рогоз узколистный, камыш озерный, тростник южный,

хвощ речной, аир обыкновенный (обилен), осока острая, дербенник иволистный,
кизляк кистецветный злодея канадская, телорез алоэвидный, рдесты блестящий,
плавающий,

пронзеннолистный и

гребенчатый,

ряски

малая

и трехдольная,

водокрас лягушачий, вех ядовитый, или цикута, горец земноводный, стрелолист

обыкновенный, частуха подорожниковая, щавель водяной, ирис аировидный,
кубышка желтая, кувшинка белоснежная (редкий и уязвимый вид, не включенный
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в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области

в постоянном контроле и наблюдении). Ближе к берегам озера довольно часто
встречается рогульник плавающий, или водяной орех, или чилим, занесенный
в Красную книгу Московской области.

Фауна позвоночных животных заказника отличается большим видовым
разнообразием и хорошей сохранностью. Видовой состав заказника типичен для

сухих сосновых лесов, пойменных дубрав, сырых березняков и пойменных озер
юго-востока Московской области. В заказнике обитают ряд редких и охраняемых
видов животных .

На

территории

заказника

отмечено

обитание

видов

94

позвоночных

животных, из них восьми видов рыб, шести видов амфибий, пяти видов рептилий,

62 видов

птиц и
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видов млеко питающих.

В озере обитают представители ихтиофауны : лещ, плотва, красноперка,

линь (эти два вида являются редкими и уязвимыми видами, не включенными
в Красную книгу Московской области, но нуждающимися на территории области
в

постоянном

контроле

и

наблюдении),

щука,

окунь,

серебряный

карась;

в некоторые годы становится обычным видом густера.
Основу

фаунистического

комплекса наземных

позвоночных

животных

составляют виды, характерные для сухих сосновых боров и пойменных сырых

березняков и дубрав средней полосы европейской России .
В пределах заказника можно выделить четыре зоокомплекса (зооформации)
наземных

позвоночных

зооформацию

животных:

лиственных

зооформацию

лесов;

сухих

зооформацию

сосновых

боров;

лугово-опушечных

местообитаний и зооформацию околоводных и водных местообитаний.
Абсолютно

преобладает

в

заказнике

по

численности

и

видовому

разнообразию зооформация сухих сосновых боров. В этих лесных сообществах
обитают

рыжая

полевка,

обыкновенная

белка,

ястреб-перепелятник,

обыкновенная горлица (вид, занесенный в Красную книгу Московской области),
клинтух (вид,

занесенный в Красную книгу Московской

области),

большой

пестрый дятел, желна, сойка, ворон , серая мухоловка, деряба (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на

территории области в постоянном контроле и наблюдении) , пухляк, хохлатая

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

но

нуждающийся

на территории

области

в

постоянном

контроле

и наблюдении), поползень, пищуха. В лесных кварталах к северу от озера
Сосновое

гнездится

черный

коршун

(вид,

занесенный

в

Красную

книгу

Московской области) . Из пресмыкающихся для этих биотопов характерны три
вида из числа занесенных в Красную книгу Московской области: веретеница

ломкая, прыткая ящерица и обыкновенная гадюка. Из земноводных с этими
типами
в

местообитаний

Московской

области

связана

в

обыкновенная

своем

распространении

чесночница.

Из

охраняемая

охраняемых

видов

насекомых здесь обитают скакун лесной, печальница угольная, представители
рода

Муравьиный

лев,

краеглазка,

или

буроглазка

эгерия,

желтушка
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ракитниковая, малый ночной павлиний глаз, орденская лента малиновая. Из числа
иных редких видов, не включенных в Красную книгу Московской области,
но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении,

заказник населяют бабочки толстоголовка палемон, малинница, сенница памфил.
Встречаются

поселения

рыжих лесных

больших размеров (высотой до
Зоеформация
распространение.

муравьев,

30-40 см, диметром

лиственных

лесов

Характерными

не

достигающие,

около

имеет

представителями

однако,

50-70 см).

значительно
этих

меньшее

сообществ

являются

малая лесная мышь, лесная куница, вальдшнеп, вяхирь, обыкновенная кукушка,
иволга, пересмешка, садовая камышевка, садовая славка, крапивник, мухоловка

пеструшка,

зарянка,

обыкновенный

соловей,

певчий

дрозд,

черный

дрозд,

белобровик, длиннохвостая синица, большая синица, обыкновенная лазоревка,
чиж,

пеночка-весничка,

пеночка-трещотка.

С

дубравами

заказника

из млекопитающих связана желтогорлая мышь (вид, занесенный в Красную книгу
Московской

области), из

птиц

средний

-

пестрый дятел (вид,

занесенный

в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области);
в этих биотопах периодически отмечался на гнездовании орел-карлик (вид,
занесенный

в

Красную

книгу

березняках наиболее часто

Московской

области).

В

высокоствольных

отмечается белоспинный дятел (вид, занесенный

в Красную книгу Московской области). В сырых березняках местами с примесью
осины и черной ольхи обитает малый подорлик (вид, занесенный в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области).
Во всех лесных биотопах встречаются обыкновенная

бурозубка, лось,

кабан, зяблик.

В опушечных местообитаниях, на просеках и полянах обычны канюк,
обыкновенный осоед (вид, занесенный в Красную книгу Московской области),
удод (вид, занесенный в Красную книгу Московской области), лесной жаворонок
(вид, занесенный в Красную книгу Московской области), лесной конек, серая
ворона, сорока, обыкновенная овсянка, щегол; для опушечных местообитаний
дубрав и березняков характерны обыкновенный жулан, садовая камышевка, серая

славка. Из пресмыкающихся встречается живородящая ящерица. Из бабочек,
занесенных в Красную книгу Московской области, обитают

пестрянка-эфиальт,

толстоголовка мозаичная, махаон, поликсена, шашечница матурна, или большая
(опушки и поляны дубравы), перламутравка дафна (опушки и поляны сосняков),
меланаргия,
дубравы),

или

пестро глазка,

червонец

щавелевый,

титир,

голубянка

членистоногих,

или

орион,

занесенных

русская,

или

бурый,

пятнашка

в Красную

суворовка

червонец
телей,

(опушки

и

фиолетовый,

или

эйфем.

книгу Московской

поляны
червонец

Из

других

области,

обитает

тарантул южнорусский.

Во

всех

обыкновенный

лесных
крот,

и

опушечных

обыкновенная

крапивник, из земноводных

-

местообитаниях

лисица,

заяц-беляк,

заказника

обычны

славка-черноголовка,

травяная и остромордая лягушки, серая жаба.
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Околоводные и водные местообитания из млекопитающих населяет речной

бобр,

ондатра;

камышевка,
и

из

птиц

-

кряква,

камышевка-барсучок,

уязвимый

вид,

не

перевозчик,

речной

включенный

в

белая трясогузка,

сверчок,

Красную

речная

книгу

болотная

крачка

(редкий

Московской

области,

но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
сизая чайка и деревенская ласточка.

На залитых лугах в период весенних

миграций

которого

отмечается

турухтан,

стаи

достигают

нескольких тысяч

особей . Из пресмыкающихся обитает обыкновенный уж (в весенний период
отмечаются большие скопления), из земноводных- краенебрюхая жерлянка (вид,

занесенный в Красную книгу Московской области), озерная лягушка.
Х. Объекты особой охраны заказника

Охраняемые экосистемы:

елово-сосновые

с

сосновые, березово-сосновые,

широколиственными

породами,

елово-сосновые,

пойменные

с участками липняков и осинников, черноольшаники влажнотравные,

дубравы

лесные

опушки с кустарниками и лугово-степными видами, пойменные луга с участками

старичных заболоченных, прибрежно-водная растительность старичных озер.

Места произрастания и
а

также

иных

редких

и

обитания охраняемых
уязвимых

видов

в Московской

животных

и

области,
растений,

зарегистрированных на территории заказника.

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

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

рогульник

плавающий, или водяной орех, или чилим, наголоватка васильковая, ломонос

прямой, ирис, или касатик сибирский, гвоздика песчаная, бородник шароносный,
или молодило, прострел раскрытый, или сон-трава, вероники седая и ложная,
пузырчатка средняя, или промежуточная, дрок германский, лютик многолистный,

частуха

ланцетолистная,

перловник

пестрый,

турча

болотная,

горечавка

крестовидная, змееголовник Рюйша, серпуха увенчанная, медуница узколистная,
шлемник копьелистный, авран лекарственный, мытник скипетровидный, козелец
приземистый, кокушник клобучковый, василек сумской;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

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

постоянном

контроле

крапиволистный

белоснежная,
европейская,

и

и

наблюдении:

широколистный,

колокольчики

пасконник

персиколистный,

коноплевый,

кувшинка

цмин песчаный, синюха голубая, гвоздика Борбаша, купальница
чина

болотная,

горечавка

легочная,

двулепестник

парижский,

грушанка зеленоцветковая, борец шерстистоусый, синюха голубая, мерингия
бокоцветная.

Виды лишайников, занесенные в Красную книгу Московской области:
кладония Цопфа, флавоцетрария капюшоновидная, имшаугия бледнеющая.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:
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виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Московской области : малый подорлик, средний пестрый дятел;
виды и иные таксоны, занесенные в Красную книгу Московской области:

желтогорлая мышь, черный коршун, осоед, орел-карлик, клинтух, обыкновенная
горлица,

удод,

белоспинвый

прыткая

ящерица,

дятел,

обыкновенная

лесной

гадюка,

жаворонок,

обыкновенный

веретеница

уж,

ломкая,

обыкновенная

чесночница, краенебрюхая жерлянка, тарантул южнорусский, скакун лесной, род
Муравьиный лев, пестрянка-эфиальт, толстоголовка мозаичная, меланаргия, или
пестроглазка,

русская,

или

ракитниковая,

шашечница

суворовка,

матурна,

махаон,

перламутравка

поликсена,

дафна,

желтушка

краеглазка,

или

буроглазка эгерия, суворовка, червонец титир, червонец фиолетовый, червонец

щавелевый,

голубяяка

орион,

пятнашка

телей,

или

эйфем,

малый

ночной

павлиний глаз, орденская лента малиновая, печальница угольная;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами ,

не

включенные

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области

в постоянном контроле и наблюдении: речная крачка, деряба, хохлатая синица,
красноперка , линь.

XI.

Основные источники негативного антропогенного воздействия
на территорию заказника

1.

Существующие:

а) локальное захламление бытовыми отходами в краевых частях заказника;
б) интенсивная рекреационная нагрузка, устройство пиквиковых площадок,
разведение костров

-

загрязнение и засорение территории и акватории,

группа

факторов беспокойства для диких животных, нарушение почвенио-растительного
покрова, угроза возникновения пожаров;

в) заезд

автомобилей

и

иных

моторных

транспортных

средств

и их перемещение по территории заказника, включая легкие моторные средства

типа

квадроциклов

и

снегоходов

-

фактор

беспокойства

для

животных,

нарушение почвенио-растительного покрова;

г) сбор дикорастущих растений.

2.

Потенциальные:

а) любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;
б) увеличение рекреационной нагрузки на экасистемы заказника;
в) возникновение лесных пожаров в результате неосторожно го обращения
с огнем;

г) добыча полезных ископаемых, в том числе

-

грунтовых вод.

XII. Режим особой охраны заказника
1. Допустимые виды деятельности:
а) проведение научных исследований, не ухудшающее состояние объекта;
б) строго регламентированное использование пионерлагеря «Орленок»;
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в) зимняя охота на диких копытных (без проведения подкормки диких
копытных в пределах заказника) .

2. Запрещенные виды деятельности:
а) любая

хозяйственная деятельность,

в том числе

-

расчистка леса,

санитарные рубки и рубки ухода;

б) прокладка новых дорог;
в) изменение гидрологического режима территории ;

г) весенняя охота, рыбная ловля , сбор грибов, любых растений и животных;
д) посещение территории (за исключением отдыхающих в пионерлагере
«Орленок»).

XIII.

Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:
вынесение

на

местность

границ

заказника

информационных аншлагов;
оповещение населения о режиме и границах заказника;

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

путем
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ПАСПОРТ
памятника природы областного значения

«Озеро Ситное с водяным орехом»

1. Наименование

памятника природы

Ilамятник природы областного значения «Озеро Ситное с водяным орехом»
(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:
котловину старячного озера Осетриное и прилегающие к нему комплексы
луговых сообществ;

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,

поселение Белоомут, в

Луховицкий

муниципальный

район,

городское

2 км к северо-востоку от деревни Слемские Борки.
IV. Площадь

памятника природы

Ilлощадь памятника природы составляет

86,19 га.

Ilамятник

изъятия

природы

создан

без

земель

собственников,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

V.
Ilамятник

Границы памятника природы

природы

включает

озера

Ситное,

а

также

100 м, расположенную
в пределах земельного участка с кадастровым номером 50:35 :0000000:314.
прилегаюшую

территорию

-

котловину

полосу лугов шириной

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

Условное

Координаты МСК-50

обозначение
точки

1984 года (WGS-84 ):

Координатыгеографические
Северная

х

у

широта

Восточная долгота

2
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
42
43
44

373024,28
373070,75
373087,1
373111,39
373174,43
373218,38
373211,58
373189,73
373191,92
373230,54
373232,92
373207,55
373177,44
373179,27
373209,85
373210,99
373193,15
373172,02
373137,81
373134,86
373117,76
373090,86
373107,02
373110,54
373108,02
373 100,24
373080,53
373053,36
373008,27
372963,15
372916,33
372852,51
372828,62
372775,72
372740,14
372682,72
372631 ,31
372546,63
372515,45
372507,71
372491,43
372460,88
372458,18
372466,21

2309089,65
2309158,54
2309271,68
2309328,56
2309427,93
2309595,34
2309649,78
2309672,44
2309764,44
2309888,3
2309947,87
2309997,01
2310021,09
2310048,1
23 10107,32
2310153,93
2310221,66
2310269,98
2310324,85
2310366,42
2310409,19
2310433,93
2310513,27
2310574,04
2310619,9
2310658,12
2310693,06
2310721 ,52
2310742,57
231 0743,31
2310730,16
2310690,78
2310658,9
23 10559,21
2310429,35
2310178,24
2310088,2
2309967,48
2309909,81
2309877,77
2309711 ,94
2309565, 13
2309502,48
2309461 ,94

54°53'38.648671
54°53'40.122005
54°53'40.602557
54°53'41.363737
54°53'43 .359725
54°53'44.709268
54°53'44.466081
54°53'43.749863
54°53'43.781214
54°53'44.976747
54°53 '45 .028066
54°53'44.186575
54°53'43.202607
54°53'43.250132
54°53'44.213364
54°53'44.230095
54°53'43.62397
54°53'42.919836
54°53'41.789914
54°53'41.67651
54°53'41.105041
54°53'40.224511
54°53'40.712573
54°53'40.799964
54°53'40.698522
54°53'40.430315
54°53'39.777779
54°53'38.886847
54°53'37.419711
54°53'35.960464
54°53'34.452307
54°53'32.405902
54°53'31.647326
54°53'29.980232
54°53'28.886193
54°53'27.1383
54°53'25.51487
54°53'22.828828
54°53'21.845462
54°53'21.608973
54°53'21.153771
54°53'20.228824
54°53'20.168303
54°53'20.445264

39°24'08.939948
39°24'12.838942
39°24' 19.198248
39°24'22.407222
39°24'28.028675
39°24'37.453326
39°24'40.502484
39°24'41. 75751 2
39°24'46.920523
39°24'53.898133
39°24'57.24193
39°24'59.979832
39°25'0 1.308248
39°25'02.824924
39°25'06. 170171
39°25'08.785942
39°25' 12.572343
39°25'15.267311
39°25'18.319882
39°25'20.649784
39°25'23.03635
39°25'24.404025
39°25'28.867217
39°25'32.279106
39°25 '34.849976
39°25'36.988259
39°25'38.933501
39°25'40.509553
39°25'41 .656325
39°25'41.663687
39°25'40.890559
39°25'38.633153
39°25'36.826714
39°25'31.194481
39°25'23.883006
39°25'09.753663
39°25'04.664342
39°24'57.82931
39°24'54.5711 08
39°24'52.768099
39°24'43.454019
39°24'35.196297
39°24'31.680073
39°24'29.41 2014

3
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

372426,76
372532,25
372553,57
372652,06
372655,35
372692,66
372725,68
372775,85
372775,82
372792,6
372795,02
372809,94
372854,7
372897,2
372965,47

2309446,62 54°53'19.176208
2309248,82 54°53'22.671 472
2309252, 12 54°53'23.35944
2309267,37 54°53'26.53758
2309267,88 54°53'26.643743
2309301 ,46 54°53'27.835849
23 09278,35 54°53'28.913374
2309281,58 54°53'30.534223
2309281 ,58 54°53'30.533253
2309278,49 54°53'31.077142
2309223,94 54°53'31.178602
2309184,49 54°53'31.677807
2309111,28 54°53'33. 156198
2309083,09 54°53'34.542381
2309069,19 54°53'36.755758

39°24'28.523456
39°24'17.506199
39°24'17.707045
39°24'18.635201
39°24'18.666239
39°24'20.577489
39°24'19.305497
39°24'19.523743
39°24'19.523721
39°24'19.362774
39°24'1 6.304458
39°24'14.1 02423
39°24'1 0.028494
39°24'08.478377
39°24'07.748853

Схема территории памятника природы областного значения «Озеро Ситное
с водяным орехом» представлена в приложении к настоящему Паспорту.
Описание памятника природы

VI.

Памятник природы «Озеро Ситное с водяным орехом» располагается на юге

подмосковной части Мещерской низменности на левом берегу реки Оки в области
распространения гривистых , аллювиальных и выровненных древнеаллювиальных,

влажных и сырых равнин.
до

105

100

м над уровнем моря.

Кровля
доломитами,
и

Абсолютные высоты территории изменяются от

алевритами

дочетвертичного
песчаниками
средней

и

фундамента

среднего
поздней

карбона,
юры.

представлена
а

также

Территория

известняками,

глинами,

песками

памятника

природы

располагается на левом борту долины реки Оки и включает поверхности высоких
пойм, расположенные над урезом реки
представлены

аллювиальными

Оки около

отложениями ,

б м.

сложенными

Поверхности пойм
песками

и галькой, суглинками и супесями. Уклоны составляют порядка
на плоских поймах

с

1-2°.

гравием

Местами

образавались зарастающие теперь старичные понижения,

и слабовыраженные в рельефе западины и ложбины. Основной объект памятника
природы

- озеро Ситное вытянуто
83-166 м. Озеро по своему

с запада на восток примерно на

ширине

происхождению старичное, занимает участок

1, 7

км при

бывшего русла реки Оки и характеризуется изрезанными берегами и илистым
дном.

Северный

и

восточный

берега

наиболее

понижены

и

заболочены.

На восточном берегу сохранилась еле заметная в рельефе дренажная канава,
соединяющая озера Ситное и

Долгое. Канава имеет ширину не более

3,5

м,

активизируясь в период половодья . На северном берегу озера располагаются три

небольтих изометричных озера с диаметром водной глади около

30-45 м .

4
Гидрологический сток на территории памятника природы направлен в озеро
Ситное. Весной, во время половодья, когда озеро соединяется с другими озерами,
воды текут в реку Оку, являясь ее левым притоком.
Почвенный
аллювиальными

покров

на

территории

гумусовыми,

а

в

памятника

понижениях

природы

представлен

аллювиальными

гумусовыми

глеевыми и аллювиальными торфянно- глеевыми почвами.
В водах озера вередко встречается рогульник плавающий, или водяной орех, или

чилим, занесенный в Красную книгу Московской области. Из других гидро- и

гигрофитов здесь встречаются рогоз узколистный, камыш озерный, хвощ речной,
аир обыкновенный (обилен), злодея канадская, телорез алоэ видный, рдесты
блестящий,
и

плавающий,

трехдольная,

земноводный,

пронзеннолистный

водокрас

лягушачий,

стрелолист

и

вех

обыкновенный,

гребенчатый,

ядовитый,

частуха

или

ряски

малая

цикута,

горец

подорожниковая,

щавель

водяной, ирис аировидный, кубышка желтая, кувшинка белоснежная (редкий
и уязвимый

вид,

не

включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
В восточной оконечности озера имеются тростниковые заросли. По всем

берегам обильна осока острая, череда трехраздельная и поникшая, дербенник
иволистный, отмечен кизляк кистецветный.

Вдоль

берега

озера

тянутся

полосы

черной

ольхи,

ив

ломкой,

пятитычинковой и пепельной, черемухи, клена ясенелистного, деревья обвиты

хмелем. В травостое обычна крапива двудомная, купырь лесной, развиты густые
заросли

ежевики и костреца безостого.

борщевик

сибирский,

лопух

Здесь растут полынь обыкновенная,

большой,

пустырник

волосистый,

свербига

восточная, бутень Прескотта, эхиноцистис дольчатый.
Пойменные луга, окружающие озеро, представлены двукисточниковыми,
разнотравно-кострецовыми,

кострецовыми
от

характера

и

влажнотравно-лисохвостовыми,

хвощево-кострецовыми.

увлажнения

-

Их

периодичности

и

видовой

лугов

косятся

в

настоящее

время,

или

состав

продолжительности

в половодье, богатства почв и антропогенного воздействия
этих

влажнотравно

-

выкативались

варьирует
заливания

некоторые участки
в

прошлые

годы.

Наиболее типичными видами пойменных лугов памятника природы являются:
кострец

безостый,

обыкновенный,

тимофеевка

луговая,

лисохвост

луговой,

мятлик

пырей ползучий, полевица гигантская (белая), подмаренники

мягкий и северный, свербига восточная, бутень Прескотта, пижма обыкновенная,
молочай прутьевидный.

Среди кострецовых пойменных лугов есть остепненные участки, где много
мятлика узколистного, осоки ранней, подмаренников северного и настоящего,

земляники зеленой, жабрицы порезниковой, астрагала датского, единично растет

зопник клубненосный, василек шероховатый, колокольчик скученный,

местами

имеются крупные группы шиповника майского.

Небольшими группами или единично среди пойменных лугов изредка
встречается растение, занесенное в Красную книгу Московской области
сибирский. Местами есть заросли белокопытника ложного.

-

ирис

5
Старичные понижения заняты заболоченными лугами с осоками и лугово

болотными

видами.

Здесь

обильны

днукисточник

тростниковидный,

осоки

пузырчатая, дернистая, лисья и острая, кострец безостый, вербейник монетчатый,
тысячелистник птармика, подмаренник северный, таволга вязолистная, гравилат

речной, бодяк полевой, горицвет кукушкин, дербенник иволистный, вероника
длиннолистная,

подмаренник

приречный,

чемерица Лобеля,

синюха голубая

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

нуждающийся

на

территории

области

в

постоянном

контроле

и наблюдении), хвощ луговой, купырь лесной, герань луговая.
Вдоль небольшого дренажного канала, идущего через пойменные луга,
встречаются

ирис

аировидный,

рогоз

узколистный,

ежеголовник

прямой,

двукисточник тростниковидный, водокрас лягушачий.

Фауна позвоночных животных памятника природы типична для пойменных
озер и пойменных лугов средней полосы и отличается хорошей сохранностью,
хотя его

видовой

состав заметно обеднен

в связи с

небольшой площадью

памятника природы .

В границах памятника природы отмечено обитание

видов наземных

33

позвоночных животных, из них восьми видов рыб, двух вида амфибий,

18

видов

птиц и пяти видов млекопитающих .

В озере обитают представители ихтиофауны: лещ, плотва, красноперка,
линь (эти два вида являются редкими и уязвимыми видами, не включенными
в Красную книгу Московской области, но нуждающимися на территории области

в

постоянном

контроле

и

наблюдении),

щука,

окунь,

серебряный

карась;

в некоторые годы становится обычным видом густера.
В

пределах

(зооформации)

памятника

наземных

природы

позвоночных

можно

выделить

животных:

два

зоокомплекса

зооформацию

водных

и околоводных местообитаний и зооформацию пойменных лугов.
В число видов водного и околоводного комплекса входят: речной бобр,

ондатра,
не

американская

включенный

в

норка,

Красную

большая

книгу

выпь

Московской

(редкий

и

области,

уязвимый

но

вид,

нуждающийся

на территории области в постоянном контроле и наблюдении), серая цапля

(кормится

на

озере),

кряква,

гнездится

на

озере),

желтоголовая

не

включенный

на

территории

камышевка и

в

Красную

области

в

чирок-трескунок,
книгу

трясогузка

Московской

постоянном

камышевка-барсучок

контроле

(населяют

черная

крачка

(редкий

области,
и

и

Снеежегодно

уязвимый

но

нуждающийся

наблюдении),

прибрежные

вид,

кусты

болотная
и

заросли

прибрежного высокотравья), дроздавидная камышевка (населяет тростниковые
заросли по северному берегу озера), соловей (гнездится в прибрежных кустах),
камышовая овсянка. Над озером Ситным нередко кормится черный коршун (вид,

занесенный в Красную книгу Московской области), гнездящийся в лесу севернее
озера. Из земноводных в озере Ситное обитают краснобрюхая жерлянка (вид,
занесенный в Красную книгу Московской области) и озерная лягушка.
Луговые пространства вдоль берега озера заселяют виды серых полевок,

обыкновенная лисица, заяц-беляк, желтая трясогузка, серая славка (в участках

6
с

с

кустарником),

кустарником);

луговой

на

сырые

чекан,

обыкновенная

участки

луга

заходят

чечевица

(в

желтоголовая

участках

трясогузка

и камышовая овсянка. Из куликов здесь гнездится бекас и чибис. На залитых
лугах в период весенних миграций отмечается турухтан, стаи которого достигают

нескольких тысяч особей.

VII.

Объекты особой охраны памятника природы

Охраняемые экосистемы: водная и прибрежно-водная растительность озера,
пойменные

двукисточниковые,

влажнотравно-лисохвостовыми,

разнотравно

кострецовые луга с участками остепненных и старичных заболоченных.

Места

произрастания

и обитания

охраняемых в Московской

области,

а также иных редких и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных
на территории памятника природы.

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

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

рогульник

плавающий, или водяной орех, или чилим, ирис сибирский;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении: синюха голубая, кувшинка белоснежная.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие виды животных:
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: черный коршун,

краенебрюхая жерлянка;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении: большая выпь, желтоголовая трясогузка,
красноперка, линь.

VIII.

Источники негативного антропогенного воздействия
на территорию памятника природы

1. Существующие:
а) рекреационная нагрузка, устройство пикниковьrх площадок, разведение
костров

-

загрязнение и засорение территории и акватории, нарушение

почвенпо-растительного покрова, угроза возникновения пожаров на лугах;

б)

заезд

перемещение

автомобилей
по

и

территории

средства типа квадроциклов

-

иных

моторных

памятника

транспортньrх

природы,

включая

средств

легкие

и

их

моторные

нарушение почвенио-растительного покрова;

2. Потенциальные:
а) любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;
б) усиление рекреационной нагрузки , в том числе

-

сбор рекреантами

охраняемьrх видов растений;

в) нарушение почвенного и растительного по крова в ходе обслуживания
высоковольтной лэп.
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IX. Режим

особой охраны памятника природы

Запрещенные виды деятельности:
а) любое изменение гидрологического режима территории;

б) прогон и выпас скота на берегах озера;

в) пр именение химических препаратов;
г) устройство туристических стоянок и разведение костров;

д) сбор растений.
Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника природы

Для

обеспечения

функционирования

памятника

природы

необходимо

осуществление следующих мероприятий:

а) оповещение населения о режиме особой охраны и границах памятника
природы;

б) обозначение на местности границ памятника природы путем установки

информационных аншлагов;
в) организация сбора и вывоза мусора с особо охраняемой природной
территории;

г) контроль соблюдения режима особой охраны памятника природы .

Приложеи не к Паспор-rу
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ПАСПОРТ
памятника природы областного значения

«Озеро Осетриное с водяным орехом»

1. Наименование

памятника природы

Памятник природы областного значения «Озеро Осетриное с водяным
орехом» (далее

научном

и

-

памятник природы) вкmочает ценные в экологическом,

эстетическом

отношении

природные

комплексы

и

объекты,

нуждающиеся в особой охране для сохранения их естественного состояния:
котловину

старичного

озера

Осетриное

и

прилегающие

к

нему

комплексы луговых сообществ;

места произрастания и обитания редких видов растений и животнь~,
занесенных в Красную книгу Московской области.

11. Значение памятника природы
Областное.
IП. Местонахождение памятника природы
Московская

область,

поселение Белоомут, в

Луховицкий

муниципальный

район,

городское

1 км к северу от деревни Слемские Борки.
IV. Площадь

памятника природы

Площадь памятника природы составляет

Памятник природы организован

103,78 га.

без изъятия земель

собственников,

землевладельцев, землепользователей и арендаторов.

V. Границы

памятника природы

Памятник природы вкmочает часть котловины озера Осетриное, а также
прилегающую территорию

-

полосу лугов шириной

100

м, расположенные

в пределах территории Московской области.

Перечень

координат

характернь~

(поворотнь~)

точек

границы

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

(WGS-84 ):

1984

года

2
Условное

Координаты МСК-50

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

372167,79
372228,66
372319,89
372372,18
372394,21
372410,14
372410,14
372435,59
372457,64
372492,24
372483,54
372485,66
372547
372545,63
372553,66
372523,9
372539,48
372530,54
372496,96
372380,93
372321,99
372250,46
372199,56
372020,18
371895,89
371922,59
371923,57
371882,47
371856,33
371862,55
371908,41
371937,21
371942,64
371934,46
372059,48
372143,81
372158
372152,94
372166,18

2309500,09
2309489,94
2309541 ,34
2309598,62
2309666,9
2309757,7
2309875 ,36
231 о 173,23
2310514,08
2310584,93
2310677,11
2310761 ,8
2311364,66
2311481,08
2311624,64
2311687,33
2311817,94
2311959,31
2311995,6
2311934,96
2311660,16
2311324,58
2310861 ,99
2310919,38
2310952,88
2310775,87
2310631 ,71
2310225 ,34
2310150,67
2310086,46
2309951 ,98
2309904,71
2309621,2
2309384, 16
2309290,39
2309380
2309425,91
2309449,18
2309475,65

Координаты географические
Северная

Восточная

широта

долгота

54°53'1 0.779702
54°53'12.752241
54°53'15.680154
54°53'17.346425
54°53'18.029517
54°53'18.505673
54°53'18.455136
54°53'19.149661
54°53'19.714939
54°53'20.802903
54°53'20.48146
54°53'20.513082
54°53'22.232112
54°53'22.136462
54°53'22.332649
54°53'21.342626
54°53'21.788472
54°53'21.436574
54°53'20.334641
54°53'16.609892
54°53'14.82606
54°53'12.661369
54°53'11 .21848
54°53'05.393256
54°53'01.359765
54°53'02.300443
54°53'02.39496
54°53'0 1.242318
54°53'00.429362
54°53'00.658196
54°53'02.199002
54°53'03.150573
54°53'03.447794
54°53'03.28456
54°53'07.366974
54°53'10.055572
54°53'1 0.494818
54°53'1 0.321274
54°53'10.738083

39°24'31.330797
39°24'30.806592
39°24'33 .757279
39°24'37.008999
39°24'40.85532
39°24'45.960334
39°24'52.560141
39°25'09.2873 72
39°25'28.423049
39°25'32.423314
39°25'3 7.5 873 79
39°25'42.339477
39°26'16.20236
39°26'22.731683
39°26'30.790581
39°26'3 4.284193
39°26'41.6224 72
39°26'49.545428
39°26'51.5551
39°26'48.064 137
39°26'32.605062
39°26'13.727611
39°25'47.742508
39°25'50.82536
39°25'52.609922
39°25'42.702465
39°25'34.617885
39°25'11.795447
39°25'07.587966
39°25'03.991393
39°24'56.483283
39°24'53.853588
39°24'37.95659
39°24'24.6558
39°24'19.488885
39°24'24.577296
39°24'27.162846
39°24'28.464296
39°24'29.958782
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Схема
Осетриное

территории
с

водяным

памятника
орехом»

природы

областного

представлена

в

значения

приложении

к

«Озеро

настоящему

Паспорту.

Vl.

Описание памятника природы

Памятник природы располагается на юге подмосковной части Мещерской
низменности на левом берегу реки Оки в области распространения гривистых,
аллювиальных и

выровненных древнеаллювиальных,

Абсолютные высоты территории изменяются от

Кровля

дочетвертичного

доломитами,
и

песчаниками

алевритами

средней

и

100 до 105 м над уровнем моря.

фундамента

среднего
поздней

представлена

карбона,
юры.

влажных и сырых равнин.

а

также

Территория

известняками,

глинами,

песками

памятника

природы

располагается на левом борту долины реки Оки и включает поверхности высоких

пойм, расположенные над урезом реки Оки около
Осетриное, вытянутую субширотно на

аллювиальными
суглинками

и

отложениями,
супесями,

2,25

км . Поверхности пойм представлены

сложенными

осложненные

м и котловину озера

6

в

песками

с

некоторых

гравием

местах

и

галькой,

зарастающими

старичными понижениями с суглинками и глинами. Местами на плоских поймах

сформировались

слабовыраженные

западины

и

ложбины .

Вследствие

подстилания аллювиальных отложений юрскими глинами западины, ложбины и
берега

озера

имеют

повышенное

увлажнение.

Здесь

активно

развиваются

процессы заболачивания и заиления, образование фитагенных форм ванорельефа

- растительных кочек.
Общий
Западная

гидрологический

часть

озера

сток

Ситное

и максимальную ширину до

на территории

через

23

протоку,

направлен

имеющей

в

длину

реку

около

Оку.

1

км

м, соединяется с озером Долгим . Восточная

окраина озера через протоку длиной примерно

2-3

км и шириной

24-60

м

соединяется с пойменной рекой Исток, которая является левым притоком реки
Оки .
Почвенный
аллювиальными

покров

территории

гумусовыми ,

а

в

памятника

понижениях

природы

представлен

аллювиальными

гумусовыми

глеевыми и аллювиальными торфянно-глеевыми почвами .

В озере Осетрином обитает редкий вид растения, занесенного в Красную
книгу

Московской

области

-

рогульник

плавающий,

или

водяной

орех,

или чилим. Кроме него, в озере встречаются рогоз узколистный, камыш озерный,

хвощ речной, аир обыкновенный, злодея канадская, телорез алоэвидный, рдесты
блестящий,

плавающий,

и трехдольная,

пронзеннолистный

водокрас лягушачий,

и

гребенчатый,

ряски

малая

осока острая, частуха подорожниковая,

щавель водяной, череда трехраздельная и поникшая, дербенник иволистный,
кубышка
не

желтая,

включенный

в

кувшинка
Красную

белоснежная

книгу

(редкий

Московской

и

области,

уязвимый
но

вид,

нуждающийся

на территории области в постоянном контроле и наблюдении) и другие виды
гидро- и гигрофитов .
з аросли .

В восточной оконечности озера имеются тростниковые

4
По берегам озера растут отдельные деревья или группы деревьев и подрост
черной

ольхи,

двудомная,

ив

ломкой,

пятитычинковой

и

пепельной,

хмель,

крапива

развиты густые заросли ежевики и костреца безостого. Здесь часто

встречаются

полынь

обыкновенная,

борщевик

сибирский,

купырь

лесной,

свербига восточная, лопух большой, пустырник волосистый, бутень Прескотта,
эхиноцистис дольчатый .

Пойменные

луга,

двукисточниковыми,
разнотравных,

примыкающие

к

разнотравно- кострецовыми

озеру,

с

раннеосоково-разнотравных,

представлены

участками

узкомятликово

влажнотравно-лисохвостовых ,

влажнотравно-кострецовых и хвощево-злаковых. Их видовой состав варьирует
от

характера

-

увлажнения

периодичности

и

продолжительности

в половодье, богатства почв и антропогенного воздействия

-

заливания

многие участки этих

лугов косятся, или выкативались в прошлые годы. Наиболее типичными видами
пойменных лугов памятника природы являются: кострец безостый, тимофеевка
луговая, лисохвост луговой, мятлик обыкновенный, пырей ползучий, полевица

гигантская (белая), подмаренники мягкий и северный, свербига восточная, бутень
Прескотта,
участках

пижма

лугов

обыкновенная,

много

молочай

прутьевидный.

мятлика узколистного,

На

осоки ранней,

остепненных

подмаренников

северного и настоящего, земляники зеленой, жабрицы порезниковой, астрагала
датского,

единично

растет

зопник

клубненосный,

местами

есть

заросли

шиповника майского.

Старичные понижения заняты заболоченными лугами с осоками и лугово
болотными

видами.

пузырчатая,

лисья

Здесь
и

обильны

острая,

двукисточник

кострец

безостый,

тростниковидный,
вербейник

осоки

монетчатый,

тысячелистник птармика, подмаренник северный, таволга вязолистная, гравилат

речной, бодяк полевой, горицвет кукушкин, дербенник иволистный, вероника
длиннолистная, чемерица Лобеля, синюха голубая (редкий и уязвимый вид,
не

включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающийся

на территории области в постоянном контроле и наблюдении). Редко в травостое
пойменных лугов встречается редкое растение, занесенное в Красную книгу

Московской области

-

ирис сибирский.

Фауна позвоночных животных памятника природы типична для пойменных
озер и пойменных лугов средней полосы европейской России и отличается
хорошей

сохранностью,

однако

видовой

состав

заметно

обеднен,

в

связи

3б

видов

с небольшой площадью памятника природы .
В границах памятника природы отмечено обитание не менее
наземных

амфибий,
В

позвоночных

21

животных,

из

них

восьми

видов

рыб,

одного

вида

вид птиц и пяти видов млекопитающих.

пределах

(зооформации)

памятника

наземных

природы

позвоночных

можно

выделить

животных:

два

зоокомплекса

зооформацию

водных

и околоводных местообитаний и зооформацию пойменных лугов.

В озере обитают представители ихтиофауны : лещ, плотва, красноперка,

линь (эти два вида являются редкими и уязвимыми видами, не включенными
в Красную книгу Московской области, но нуждающимися на территории области

5
в

постоянном

контроле

и

наблюдении),

щука,

окунь,

серебряный

карась;

в некоторые годы становится обычным видом густера.

В число видов водного и околоводного комплекса входят: речной бобр,
ондатра, американская норка, серая цапля (кормится на озере), кряква, белая

трясогузка, болотная камышевка и камышевка-барсучок (населяют прибрежные
кусты и заросли прибрежного высокотравья), речной сверчок и обыкновенный
соловей (гнездятся в прибрежных кустах), камышовая овсянка. Над озером
Осетриным нередко кормится черный коршун (вид, занесенный в Красную книгу

Московской области), гнездящийся в лесу севернее озера, а также ласточки
береговушки,

речная

крачка

(редкий

и

уязвимый

вид,

не

включенный

в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области

в постоянном контроле и наблюдении) и,

изредка, озерная и сизая чайки ;

на берегах кормится серая ворона. Из земноводных в озере Осетриное обитает
озерная лягушка.

Луговые пространства вдоль берега озера заселяют полевой жаворонок,
желтая трясогузка, серая славка (в участках с кустарником), луговой чекан ,

обыкновенная чечевица (в участках с кустарником); здесь кормится болотный
лунь. В период до

2012

года на лугу у северного берега озера Осетринное

регулярно гнездился дубровник (вид, занесенный в Красную книгу Московской

области);

в

настоящее

время

местообитания,

пригодные

не

его

исключено

для

дубровник
его

гнездование

здесь

обитания,

здесь

в

не

здесь

встречается,
сохраняются,

дальнейшем.

Из

однако
поэтому

млекопитающих

отмечаются виды серых полевок, заяц-беляк, обыкновенная лисица.

VII.

Объекты особой охраны памятника природы

Охраняемые экосистемы: водная и прибрежно-водная растительность озера,
пойменные
кострецовые

двукисточниковые,
луга

с

влажнотравно-лисохвостовые,

участками

остепненных

и

старичных

разнотравно
заболоченных

и группами ив и ольхи черной.

Места произрастания

и

обитания охраняемых

в Московской

области,

а также иных редких и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных
на территории памятника природы.

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

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

рогульник

плавающий, или водяной орех, или чилим, ирис сибирский;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении: синюха голубая, кувшинка белоснежная.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие виды животных:
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: черный коршун,

дубровник Сотмечалея до
виды,

являющиеся

2012 года);
редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении: речная крачка, красноперка, линь .
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VIII. Источники

негативного антропогенного воздействия

на территорию памятника природы

1.

Существующие:

а) рекреационная нагрузка, устройство пиквиковых площадок, разведение
костров

-

загрязнение и засорение территории и акватории, нарушение почвенио

растительного по крова, угроза возникновения пожаров на лугах;

б)

заезд

автомобилей

и

иных

моторных

транспортных

средств

и их перемещение по территории памятника природы , включая легкие моторные
средства типа квадроциклов

2.

-

нарушение почвенио-растительного покрова.

Потенциальные :

а) любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;

б) усиление рекреационной нагрузки, в том числе

-

сбор рекреантами

охраняемых видов растений;

в) нарушение почвенного и растительного по крова в ходе обслуживания
высоковольтной лэп.

IX. Режим

особой охраны памятника природы

Запрещенные виды деятельности:

а) любое изменение гидрологического режима территории;
б) прогон и выпас скота на берегах озера;
в) пр именение химических препаратов;

г) устройство туристических стоянок, разведение костров;
ж) сбор растений.
Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
памятника природы

Для

обеспечения

функционирования

памятника

природы

необходимо

осуществление следующих мероприятий:

а)

оповещение

всех

заинтересованных

лиц

о

режиме

особой

охраны

и границах памятника природы;

б) обозначение на местности границ памятника природы путем установки
информационных аншлагов;
в) организация сбора и вывоза мусора с особо охраняемой природной
территории;

г) контроль соблюдения режима особой охраны памятника.

Приложеине к Паспорту
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