ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N2 32/2

24.01 .2017
------------------

г. Красногорек

Об утверждении Положения о государственном природном заказнике областного
значения «Широколиственный лес на Мордвесе»

В соответствии с Федеральным законом от

14.03.1995

.м~ 33 -ФЗ «Об особо

охраняемых природных территориях», Законом Московской области
«Об

особо

охраняемых

природных

территориях»,

Градостроительного совета Московской области от

с

N2 96/2003-03

учетом

решения

22.11.2016 и в целях обеспечения

внесения в Государственный кадастр недвижимости данных об особо охраняемых

природных территориях областного значения Правительство Московской области
постановляет:

1. Утвердить

прялагаемое Положение о государственном природном заказнике

областного значения «Широколиственный лес на Мордвесе».

2. Главному
обеспечить

управлению по информационной политике Московской области

официальное

«Ежедневные новости.
Правительства

опубликование

Подмосковье»

Московской

области

настоящего

и

размещение

в

Интернет

постановления

в

газете

(опубликование) на сайте

-

портале

Правительства

Московской области.

3. Настоящее

постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.

Губернатор
Московско

А.Ю . Воробьев

040889

*

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Московской области

от

24.0I.20I7 N2

___

·з212

__.;:_;:::.....::::__

Положение
о государственном природном заказнике областного значения
«Широколиственный лес на Мордвесе»

1.

Наименование объекта и его категория

Государственный

природвый

заказник

областного

значения

«Широколиственный лес на Мордвесе» (далее - заказник).

11.
Сохранение
естественном

ненарушенных

состоянии;

Цели заказника
природных

восстановление

комплексов,

естественного

их

компонентов

состояния

в

нарушенных

природных комплексов, поддержание экологического баланса.

111. Профиль заказника
Комплексный.

!У. Значениезаказника
Областное.
У. Задачизаказника

Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;

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

книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области .

VI.

Местонахождение заказника

Московская область, городской округ Серебряные Пруды,
села Петрова,

1,5

800

м к югу от

км к западу от деревни Боршово, примыкает с севера к деревне

Тите е во.

Для

предотвращения

государственный

имеется охранная

неблагаприятных

природвый

зона,

заказник

внешняя

на прилегающих

граница

(совпадающей с границами заказника) на

антропогенных
которой

1 км.

VII. Площадь заказника
Площадь заказника составляет 149,39 га.
Заказник создан без изъятия земель .

к

воздействий

на

нему территориях

отстоит от внутренней

2

· Площадь

охранной зоны заказника составлЯет

VIII.

Описание границ заказника

В заказник входят целиком лесные кварталы

участкового
кварталов

лесничества

приводятся

лесничества и

по

1005,90 га.

Луховицкого
материалам

участкового лесничества

Серебряно-Прудекого

87, 88

лесничества

(здесь

лесоустройства

1999

и

далее
года;

приводятся в соответствии

Федерального агентства лесного хозяйства

N2 1 от 12.01.2009. «06

номера
названия

с приказом

определении

количества лесничеств на территории ~осковской области и установлении их
границ»).

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

1984

года

(WGS-

84 ):
Координаты МСК-50

Условное

Координаты географические

Восточная

обозначение
х

точки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

328563,32
328572,38
328578,62
328596,39
328612,65
328604,45
328643,41
328652,36
328651 ,01
328657,51
328683,35
328745
328768,22
328798,41
328738,03
328691 ,59
328624,25
328582,46
328596,38
328582,45
328536,01
328508,14
328487,78
328451,52
328415,09
328399,11

у

2245691,62
2245726,59
2245770,28
2245894,73
2245971,36
2246112,14
2246115,81
2246131,61
2246184,42
2246218,74
2246250,42
2246375,41
2246405,6
2246500,81
2246649,42
2246654,07
2246605,31
2246640,14
2246733,02
2246828,24
2246972,21
2247023,3
2247038,04
2247063,58
2247081,49
2247024,24

Северная широта

54°29'53 .236568
54°29'53.530669
54°29'53 .733829
54°29'54.312308
54°29'54.840444
54°29'54.579319
54°29'55.839421
54°29'56.129319
54°29'56.087142
54°29'56.29831
54°29'57.13487
54°29'59.132053
54°29'59.883805
54°30'00.862649
54°29'58.913645
54°29'57.411852
54°29'55.232815
54°29'53.882156
54°29'54.3346
54°29'53 .886346
54°29'52.3 87724
54°29'51.487515
54°29'50.829379
54°29'49.657256
54°29'48.479466
54°29'47.961 4 16

долгота

38°24'54.2013
38°24'56.143877
38°24'58.571128
38°25'05.485136
38°25'09.74219
38°25 '17.56493
38°25'17.76695
38°25'18.644437
38°25'21 .578877
38°25'23.485551
3 8°25'25 .244627
38°25'32.186903
38°25'33.863388
38°25'39.152514
38°25'47.412812
38°25'47.673153
38°25'44.966674
38°25 '46.903754
38°25 '52.063957
38°25'57.35533
38°26'05.356649
38°26'08.196433
38°26'09.016196
38°26'1 0.436618
38°26'11.433088
38°26'08.252771

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
70

328343 ,78
328333,09
328315,49
328305,58
328074,74
327978,2
327829,68
327722,37
327630,43
327551,48
327488,79
327366,34
327194,82
327148,7
327066,85
326831,74
326742,8
326738,61
326776,38
326801,92
326818,14
326827,68
326877,23
326837,24
32681 1,53
326785,69
326756,7
326727,18
326698,03
326668,41
326638,66
326579,35
326551 ,63
326512,23
326508,79
326475,1 5
326462,01
326449,66
326433,34
326424,16
326410,94
326404,46
326393,98
326374,77

2246967,83
2246907
2246907,95
2246850,29
2246672,12
2246714,67
2246733,36
2246770,1 2
2246805,04
2247016,36
2247069,77
2247080,58
2247060,97
2247044,69
2247029,04
2246891 ,78
2246791,66
2246750,4
2246705,44
2246682,88
2246615,67
2246607,25
2246563,53
2246538,22
2246521,95
2246505,59
2246497,41
2246489,08
2246480,85
2246472,49
2246464,1
2246447,36
2246439,54
2246451,13
2246451 ,35
2246453,45
2246452,25
2246451 ,13
2246441,49
2246436,07
2246422,07
2246415,21
2246400,95
2246374,79

54°29'46.170749
54 °29'45 .823653
54°29'45.254476
54°29'44.932654
54°29'37.462854
54°29'34.341702
54°29'29.5 38889
54°29'26.069268
54°29'23.096674
54°29'20.548167
54°29'18.521882
54°29'14.561975
54°29'09.014443
54 °29'07 .522527
54°29'04.875083
54°28'57.268342
54°28'54.389617
54°28'54.25313
54°28'55.473566
54°28'56.299005
54 °28'56.821922
54°28'57 .130245
54°28'58.731642
54°28'57.43769
54 °28'56.605791
54°28'55.769685
54°28'54.83 1912
54°28'53 .876994
54°28'5 2.934045
54°28'5 1.975892
54 °28'5 1.0 13533
54°28'49 .094959
54°28'48.198265
54°28'46.924334
54°28'46.813087
54°28'45.725193
54°28'45.300202
54°28'44.900763
54°28'44.372708
54°28'44.075677
54°28'43.647764
54°28'43.4380 15
54°28 '43.098708
54°28'42.476747

3 8°26'05 .120659
38°26'0 1.7413
38°26'01.794771
38°25'58.591537
38°25'48.702002
38°25 '51.069986
38°25 '52.114461
38°25'54.161029
38°25 '56.1 04665
38°26'07.846967
38°26'10.8 16293
38°26'11 .421324
38°26'10.33839
38°26'09.4358 1
38°26'08.569585
38°26'00.954647
38°25'55.397322
38°25 '53.10585
3 8°25'50.60713 7
38°25'49.353043
38°25'45.619357
38°25'45.151282
38°25'42.720818
38°25'41 .316763
38°25'40.414209
38°25 '39.506672
38°25'39.05361 б
3 8°25'38.592258
3 8°25 '38.136443
38°25 '37.673435
38°25'37.208772
38°25 '36.281 678
38°25 '35.8486
38°25'36.494058
38°25 '36.50643
38°25'36.624561
38°25'36.558501
38°25'36.49685
38°25'35.962194
38°25'3 5.66159 1
38°25'34.884659
38°25'34.503964
38°25'33.712474
38°25'32.260494

4

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
11 о
111
112
113
114

326362,75
326355,15
326376,2
326353,34
326353
326362,76
326389,37
326407,25
326425,3
326461,43
326495,5
326516,65
326548,65
326578,07
326595,61
326620,53
326638,27
326660,93
326677,68
326736,72
326814,68
326839,75
326902,67
326968,71
326982,54
327085,17
327262,91
327295,27
327319,06
327399,23
327433,75
327482,7
327522,84
327601,58
327635,8
327615,45
327553,47
327567,79
327854,8
327926,62
328064,66
328143,61
328185,4
328224,88

2246358,43
2246325,34
2246275,92
2246224,91
2246178,44
2246165,53
2246158,26
2246187,98
2246194,69
2246186,44
2246187,98
2246188,5
2246210,17
2246241,14
2246257,13
2246260,74
2246272,06
2246286,35
2246283,4
2246249,94
2246227,97
2246159
2246156,32
2246172,82
2246196,92
2246385,2
2246411,83
2246404,17
2246407,3
2246456,96
2246493,27
2246524,57
2246567,52
2246549,82
2246537,11
2246493,63
2246300,84
2246260,08
2246142,93
2245913,2
2245813,47
2245873,85
2246085,16
2246099,09

54°28'42.087574
54°28'41.840898
54°28'42.520337
54°28'41 .779626
54°28'41.76734
54 °28'42.082626
54°28'42.943014
54°28'43.522101
54°28'44.1 06041
54°28'45.274289
54°28'46.376187
54°28'47.060212
54°28'48.095723
54°28'49.048047
54°28'49.615745
54°28'50.421779
54°28'50.995816
54°28'51. 72905
54°28'52.27068
54°28'54.179173
54°28'56.699866
54°28'57 .508734
54°28'59.543548
54°29'0 1.679803
54°29'02.127749
54°29'05.452002
54°29'11.200973
54°29'12.247323
54°29'13.016794
54°29'15.61086
54 °29'16. 728205
54°29'18.312091
54°29'19.611341
54 °29'22.157415
54°29'23.263797
54°29'22.60455
54°29'20.594977
54°29'21.05699
54°29'30.335886
54°29'32.651944
54°29'37.113265
54°29'39.668404
54°29'41.026128
54°29'42.303342

38°25'3 1.352458
38°25'29.515093
38°25'26.769481
38°25'23.937619
38°25'21.356841
38°25 '20.639392
38°25'20.234357
38°25'21.884068
38°25'22.255862
38°25'21. 795948
38°25'21.879847
38°25'21 .907715
38°25'23 .1 09718
38°25'24.828377
38°25'25.71563
38°25'25.914958
38°25'26.542841
38°25'27.335454
38°25'27 .170828
38°25'25.309656
38°25'24.085719
38°25'20.253752
38°25'20.101864
38°25'21.015159
38°25'22.353 116
38°25'32.806358
38°25'34.277519
38°25'33.85056
38°25'34.023351
3 8°25'36. 778317
38°25'38.793796
38°25'40.530367
3 8°25'42. 914527
38°25'41. 927853
38°25'41.220295
38°25'38.805775
38°25'28.098759
38°25'25.833811
38°25'19.312052
38°25'06.545713
38°25'00.997883
38°25'04.34837
38°25'16.086397
38°25'16.858402

5

115
116
117
118
119
120
121
122
123
Схема

2246107,49
2246108,87
2246072,2
2246009,6
2245960,97
2245843,64
2245822,74
2245815
2245710,63

328359,35
328373,7
328437,97
328442,91
328465,11
328484,94
328508,16
328516,99
328496,17

территории

заказника

54°29'46.652452
54°29'47.116582
54°29'49.194079
54°29'49.352033
54°29'50.068574
54°29'50.706385
54°29'51.456703
54°29'51 .742037
54 °29'51.0654 77

«Широколиственный

38°25'17.318532
38°25'17.394506
38°25'15.353903
38°25'11.875465
38°25'09.17235
38°25'02.652171
3 8°25'0 1.489695
38°25'01.059175
38°24'55.261171
лес

на

Мордвесе»

представлена в приложении к настоящему Положению.

Внутренняя

кварталов

87,

88

граница охранной зоны совпадает с границей заказника

-

Серебряно-Прудекого участкового лесничества Луховицкого

лесничества, внешняя граница охранной зоны отстоит от внутренней на

1 км.

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы охранной
зоны заказника (географические координаты приведеныв системе координат
года

(WGS-84. ):
Координаты М СКУсловное

геограс )ИЧеские

Северная

обозначение
х

точки

Координаты

50
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

329063,32
329429,35
329531,36
329562,33
329581,59
329590,87
329599,66
329634,25
329721 ,45
329751,64
329798,41
329724,86
329664,48
329604,06
329494,13
329487,72
329413,89
329374,17
329094,56
329027,37

2244825,6
2245191,62
2245440,82
2245585,2
2245720,07
2245763,79
2245847,53
2245905,6
2246103 ,34
2246 198,55
2246500,81
2246877,22
2247025,84
2247149,42
2247259,35
2247279,2
2247451,1
2247523,3
2247833,31
2247881,13

54°30'09.377117
54°30'21.228075
54°30'24.535645
54°30'25.541955
54°30'26.16911
54°30'26.4 7059
54°30'26.757427
54°30'27.877841
54°30'30.703726
54°30'31.682773
54°30'33.203431
54°30'30.833925
54°30'28.884528
54°30'26.933156
54°30'23.380206
54°30'23 .173303
54°30'20.78894
54°30'19.505711
54°30'1 0.468267
54°30'08.296055

38°24'06.049815
38°24'26.367473
38°24'40.21 0751
38°24'48.233025
38°24'55.727506
38°24'58.1568
38°25'02.81 0293
38°25'06.035833
38°25'17.021308
38°25'22.311428
38°25'39.108423
38°26'00.031727
38°26'08.293985
38°26'15.164393
38°26'21.277737
38°26'22.381124
38°26'31.936862
38°26'35.950567
38°26'53.186724
38°26'55.845923

1984

б

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

328951,52
328856,28
328415,09
327934,88
327576,73
327454,28
327366,34
327252,75
327081,23
326879,05
326566,85
326327,56
326084,12
325995,18
325876,77
325865,64
325697,09
325598,67
325556,88
325496,72
325388,13
325380,53
325355,15
325364,09
325353,37
325353
325486,97
325565,06
325862,76
326099,21
326125,82
326389,37
326507,81
326541,23
326620,88
326797,19
326902,67
327145 ,07
327211 ,1 1
327240,11
327341
327479,04
327564,66
328064,66

2247929,6
2247978,9
2248081,49
2247952,82
2248065,9
2248076,71
2248080,58
2248074,11
2248054,5
2248011,25
2247895,06
2247755,38
2247555,91
224745.5,79
2247291,66
2247257,18
2247122,63
2247007,41
2246950,52
2246858,43
2246582,28
2246549,19
2246325,34
2246281 ,52
2246232,23
2246178,44
2245678,44
2245562,47
2245299,5
2245200,88
2245 193,61
2245158,26
2245188,13
2245188,8
2245211,2
2245159,91
2245156,32
2245186,14
2245202,64
2245214,37
2245102,62
2245002,89
2244947,44
2244813,47

54°30'05.843765
54°30'02.764383
54°29'48.497453
54°29'32.965138
54°29'21.383947
54°29'17.423963
54°29'14.579962
54°29'10.906267
54°29'05.358871
54°28'58.819548
54 °28'48. 720931
54°28'40.9798
54°28'33.103241
54°28'30.224984
54°28'26.392301
54°28'26. 03 1651
54°28'20.577791
54°28'17.392301
54°28'16.039507
54°28'14.091778
54°28'1 0.573225
54°28'10.326601
54°28'09 .49995
54°28'09. 787894
54°28'09.439851
54°28'09.426393
54°28'13.744272
54°28'16.266082
54°28'25.885249
54°28'33 .52886
54°28'34.389199
54°28'42.911409
54°28'46. 742913
54°28'47.823769
54°28'50.400503
54°28'56.1 00733
54°28'59.511923
54°29'07.352398
54°29'09.488765
54°29'1 0.427059
54°29'13.686
54°29'18.146751
54°29'20.913753
54°29'37.079197

38°26'58.541393
38°27'0 1.2834
38°27'06.994996
38°26'59.858509
38°27'06.149739
38°27'06.753296
38°27'06.970457
38°27'06.613881
38°27'05 .528898
38°27'03.131733
38°26'56.686615
38°26'48.935751
38°26'37.865476
38°26'32.308341
38°26'23.197873
38°26'21.283 552
38°26'13.818017
38°26'07.423711
3 8°26'04.266356
38°25'59.155251
38°25'43.826316
38°25'41 .989323
38°25'29.561235
38°25'27.127729
38°25'24.391421
38°25'21.40477
38°24'53.635239
38°24'47.191537
38°24'32.57211
38°24'27.081519
38°24'26.676195
38°24'24.697162
38°24'26.348951
38°24'26.384157
38°24'27.623475
38°24'24.764188
38°24'24.558421
38°24'26.200172
38°24'27.112735
38°24'27.762572
38°24'21 .548974
38°24'16.000498
38°24'12.914835
3 8°24'05 .4403 о 1
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65
66
67
68

328067,84
328223 ,78
328290,93
328563,32

2244814,32
2244748,44
2244729,43
2244691,62

54°29'37.182073
54°29'42.222807
54°29'44.393768
54°29'53.20163

38°24'05.487319
38°24'0 1.816984
38°24'00.75639
38°23'58.637646

Внутренняя граница

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

328563,32
328572,38
328578,62
328596,39
328612,65
328604,45
328643,41
328652,36
328651 ,01
328657,51
328683,35
328745
328768,22
328798,41
328738,03
328691 ,59
328624,25
328582,46
328596,38
328582,45
328536,01
328508,14
328487,78
328451,52
328415,09
328399,11
328343,78
328333,09
328315,49
328305,58
328074,74
327978,2
327829,68
327722,37
327630,43
327551,48
327488,79
327366,34
327194,82

2245691,62
2245726,59
2245770,28
2245894,73
2245971 ,36
22461 12,14
2246115,81
2246131 ,61
2246184,42
2246218,74
2246250,42
2246375,41
2246405,6
2246500,81
2246649,42
2246654,07
2246605,31
2246640,14
2246733,02
2246828,24
2246972,21
2247023,3
2247038,04
2247063,58
2247081,49
2247024,24
2246967,83
2246907
2246907,95
2246850,29
2246672,12
2246714,67
2246733,36
2246770,12
2246805,04
2247016,36
2247069,77
2247080,58
2247060,97

54°29'53.236568
54°29'53.530669
54°29'53.733829
54°29'54.312308
54°29'54.840444
54°29'54.579319
54°29'55.839421
54°29'56.129319
54°29'56.087142
54°29'56.29831
54°29'57.13487
54°29'59.132053
54°29'59.883805
54°30'00.862649
54°29'58.913645
54°29'57.411852
54°29'55.232815
54°29'53 .882156
54°29'54.3346
54°29'53.886346
54°29'52.3 87724
54 °29'51.487515
54°29'50.8293 79
54°29'49.657256
54°2 9'48. 4 79466
54°29'47.961416
54°29'46.1 70749
54°29'45.823653
54°29'45.254476
54°29'44.932654
54°29'37.462854
54°29'34 .34 1702
54°29'29.5 38889
54°29'26.069268
54°29'23 .096674
54°29'20.548167
54°29'18.521882
54°29' 14.561975
54°29'09 . о 14443

38°24'54.2013
38°24'56.143877
38°24'58.571128
38°25'05.485136
38°25 '09.74219
38°25 '17.56493
38°25'17.76695
38°25'18.644437
38°25'21.578877
38°25'23.485551
38°25'25 .244627
38°25'32.186903
38°25'33.863388
38°25'39.152514
38°25'47.412812
38°25'47.673153
38°25 '44.966674
38°25'46.903754
38°25'52.063957
38°25'57.35533
38°26'05.356649
38°26'08.196433
38°26'09.016196
38°26'10.436618
38°26'11.433088
3 8°26'08 .252771
38°26'05.120659
38°26'01.7413
38°26'01.794771
38°25 '58.591537
38°25'48.702002
38°25'51.069986
38°25'52.114461
38°25'54.1 61 029
38°25'56.104665
38°26'07 .846967
38°26'10.816293
38°26'11.421324
38°26' 10.33839
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

327148,7
327066,85
326831,74
326742,8
326738,61
326776,38
326801,92
326818,14
326827,68
326877,23
326837,24
326811,53
326785,69
326756,7
326727,18
326698,03
326668,41
326638,66
326579,35
326551,63
326512,23
326508,79
326475,15
326462,01
326449,66
326433,34
326424,16
326410,94
326404,46
326393,98
326374,77
326362,75
326355,15
326376,2
326353 ,34
326353
326362,76
326389,37
326407,25
326425,3
326461,43
326495,5
326516,65
326548,65

2247044,69
2247029,04
2246891,78
2246791 ,66
2246750,4
2246705,44
2246682,88
2246615,67
2246607,25
2246563,53
2246538,22
2246521,95
2246505,59
2246497,41
2246489,08
2246480,85
2246472,49
2246464,1
2246447,36
2246439,54
2246451,13
2246451,35
2246453,45
2246452,25
2246451,13
2246441,49
2246436,07
2246422,07
2246415,21
2246400,95
2246374,79
2246358,43
2246325,34
2246275,92
2246224,91
2246178,44
2246165,53
2246158,26
2246187,98
2246194,69
2246186,44
2246187,98
2246188,5
2246210,17

54°29'07 .522527
54°29'04.875083
54°28'57.268342
54°28'54.389617
54°28'54.25313
54°28'55.473566
54 °28'56.299005
54°28'56.821922
54°28'57 .130245
54°28'58.731642
54°28'57.43769
54°28'56.605791
54°28'55.769685
54°28'54.831912
54°28'53 .876994
54°28'52.934045
54°28'51.975892
54°28'51.013533
54°28'49.094959
54°28'48.198265
54°28'46.924334
54°28'46.813087
54°28'45.725193
54°28'45. 300202
54°28'44.900763
54°28'44.3 72708
54°28'44.075677
54°28'43.647764
54°28'43.438015
54°28'43.098708
54°28'42.476747
54°28'42.087574
54°28'4 1.840898
54°28'42.520337
54°28'41.779626
54°28'41.76734
54°28'42.082626
54°28'42.943014
54°28'43 .522101
54°28'44.106041
54°28'45.274289
54°28'46.376187
54°28'47.060212
54°28'48.095723

38°26'09.43581
38°26'08.569585
38°26'00.95464 7
38°25'55.397322
38°25'53.10585
38°25'50.607137
38°25'49.353043
38°25'45.619357
38°25'45.151282
38°25'42.720818
38°25'41.316763
3 8°25'40.414209
3 8°25'39.506672
38°25'39.053616
38°25'38.592258
38°25'38.136443
38°25'37.673435
38°25'37.208772
38°25'36.281678
38°25'35.8486
38°25'36.494058
38°25'36.50643
38°25'36.624561
38°25'36.558501
38°25'36.49685
38°25'35.962194
38°25'35.661591
38°25'34.884659
38°25'34.503964
38°25'33.712474
38°25'32.260494
38°25'31.352458
38°25'29.515093
38°25'26.769481
38°25'23.937619
38°25'21 .356841
38°25'20.639392
38°25'20.2343 57
38°25'21.884068
38°25'22.255862
3 8°25'21. 795948
38°25'21 .879847
38°25'21 .907715
3 8°25'23 .109718
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
Графическое
территории

2246241,14
2246257,13
2246260,74
2246272,06
2246286,35
2246283,4
2246249,94
2246227,97
2246159
2246156,32
2246172,82
2246196,92
2246385,2
2246411,83
2246404,17
2246407,3
2246456,96
2246493,27
2246524,57
2246567,52
2246549,82
2246537,11
2246493,63
2246300,84
2246260,08
2246142,93
2245913,2
2245813,47
2245873,85
2246085,16
2246099,09
2246107,49
2246108,87
2246072,2
2246009,6
2245960,97
2245843,64
2245822,74
2245815
2245710,63

326578,07
326595,61
326620,53
326638,27
326660,93
326677,68
326736,72
326814,68
326839,75
326902,67
326968,71
326982,54
327085,17
327262,91
327295,27
327319,06
327399,23
327433,75
327482,7
327522,84
327601,58
327635,8
327615,45
327553,47
327567,79
327854,8
327926,62
328064,66
328143,61
328185,4
328224,88
328359,35
328373,7
328437,97
328442,91
328465,11
328484,94
328508,16
328516,99
328496,17
описание

54°28'49.048047
54°28'49.615745
54°28'50.421779
54 °28'50.995816
54°28'51 .72905
54°28'52.27068
54°28'54.179173
54°28'56.699866
54°28'57.508734
54°28'59.543548
54°29'01.679803
54°29'02.127749
54°29'05.452002
54°29'11.200973
54°29' 12.24 7323
54°29'13.016794
54°29'15.61086
54°29'16.728205
54°29'18.312091
54°29'19.611341
54°29'22.157415
54°29'23 .263 797
54°29'22.60455
54°29'20.594977
54 °2 9'21.05699
54°29'30.335886
54°29'32.651944
54°29'37.113265
54°29'39.668404
54°29'41 .026128
54°29'42.303342
54°29'46.652452
54°29'47.116582
54°29'49.194079
54°29'49.352033
54°29'50.068574
54°29'50.706385
54°29'51.456703
54°29'51.742037
54°29'51.065477

границ охранной

государственного

природного

зоны

заказника

38°25'24.828377
38°25'25.71563
38°25'25.914958
3 8°25'26.542841
38°25'27.335454
38°25'27.170828
38°25'25.309656
38°25'24.085719
38°25'20.253752
38°25'20.101864
38°25'21.015159
38°25'22.353116
38°25'32.806358
38°25'34.277519
38°25'33.85056
38°25'34.023351
38°25'36. 778317
3 8°25'38. 793 796
38°25'40.530367
38°25'42.914527
38°25'41.927853
38°25'41.220295
38°25'38.805775
38°25'28.098759
38°25'25.8338 11
38°25'1 9.312052
38°25'06.545713
38°25'00.997883
38°25'04.34837
38°25'16.086397
38°25'16.858402
38°25'17.318532
38°25'17.394506
38°25'15.353903
38°25'11.875465
38°25'09.17235
38°25'02.652171
38°25'01.489695
38°25'01.059175
38°24'55.261171

представлено
областного

на

схеме

значения

«Широколиственный лес на Мордвесе» согласно приложению к Положению о
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государственном природном заказнике областного значения «Широколиственный
лес на Мордвесе» .
IХ.Описаниезаказника

Территория природного заказника «Широколиственный лес на Мордвесе»

приурочена

к

западной

части

Заокской

физико-географическая

провинции.

Располагается на северных склонах Среднерусской возвышенности, на Заокском
эрозионном

плато.

Данный

среднерасчлененную,
перекрытую

участок

плато

доледниковую

отложениями

представляет

собой

волнистую

эрозионно-денадуционную

днепровского

оледенения

и

равнину,

перегляциальными

образованиями, измененнуя в дальнейшем эрозионными процессами. В Заокском

плато коренной фундамент приподнят и сложен известняками карбона, глинами
юры и песками мела и неогена. Литогенная основа сформировалась в своих
основных чертах к концу днепровского времени, под воздействие пекровного

оледенения,

приведшего

к

образованию

маренных,

морено-ледниковых

и

водноледниковых равнин. В эпоху московского и валдайского оледенений эта

территория занимала перегляциальное положение. В преобразовании литогенной
основы

в

это

время

принимали

межледниковье

и

Несднократная

смена

изменение

в

участие

голоцене-

климата

бикомпанентов

и

в

преимущественно

мерзлотные,

эрозионно-денадуционные

последнепровское

почв.

Современная

время

а

в

процессы.

вызывала

структура

также

эрозионно

денадуционных ландшафтов в основных чертах сложилась к позднему голоцену, а
затем была существенно преобразована под влиянием антропогенного фактора.

Западная
(абсолютные

часть

заокского

высоты междуречий

плато,

наиболее

повышенный

участок

160-220м) приурочены к блоку новейших

тектонических поднятий, цоколь коренных пород приподнят

(180-200

м). Здесь на

днепровской морене и водноледниковых песках и суглинках залегают покровные

суглинки. Эрозионное расчленение густое и глубокое . Район хорошо дренирован .
Территория

заказника

приурочена

к

левобережью

реки

Мордвес.

Абсолютные высоты на участке колеблются от

220 м на междуречье до 130 м
222 м отмечены на междуречье

в

долине реки Мордвес. Максимальные высоты

в

районе села Боршово. Склон к долине реки Мордвес осложнен

крупными

овражными формами, спускающимися с водораздельной поверхности по склону к
долине Мордвеса.
градусов.

Склоны

надпойменных

Овраги

активные, углы

долины,

террас,

помимо

оползнями.

наклона бортов достигают

оврагов,

На

хорошо

30-35

осложнены

фрагментами

дренируемых

поверхностях

развиваются серые и светло-серые лесные почвы, часто в различной степени

эродированные, в овражно-балочной сети отмечаются смытые и намытые серые
лесные почвы.

Минимальные высоты

приурочены

долине

набором

к

террас,

реки

высокой

Мордвес .
и

низкой

(13 5-140

м

Долинный

)

на участке обследования
комплекс

фрагментарной

характеризуется

поймой.

В

балках

открывающихся в долину реки отмечены оползневые процессы. К пойменным

участкам приурочены смытые и намытые почвы пойм, на прилегающих склонах
отмечаются темно-серые лесные почвы.
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Главным

объектом

охраны

в

заказнике

являются

старовозрастные

широколиственные леса склонов долины реки Мордвес и пронизывающих склоны
оврагов.

Широколиственные леса

пологих приводораздельных склонов образованы

липой, дубом, кленом платанавидным и ясенем в

1

ярусе, местами в древостое

много старых высоких берез и осин. Встречаются дубы с диаметром ствола до
см, ясени
до

45-50

до

-

42-45

см, клены

до

-

40-42

см, осины и березы

-

до

45

см,

60
липы -

см. Кустарниковый ярус хорошо развит, густой, в его составе участвуют

лещина

обыкновенная,

крушина

ломкая,

жимолость

лесная,

бересклет

бородавчатый, обилен подрост рябины, черемухи и клена платановидного. В
центральной части массива нередок подрост клена равнинного, или полевого

(занесен в Красную книгу Московской области). Общее проектное покрытие трав

- 50-80

процентов. В травяном покрове большой набор видов широкотравья,

характерных для широколиственных лесов, доминируют главным образом сныть,
осока волосистая,

ветреница лютичная, и пролесник многолетний.

растут

желтый,

зеленчук

звездчатка

жестколистная,

Пятнами

медуница

неясная,

подмаренник душистый, встречаются колокольчик крапиволистный, гнездовка

настоящая, земляника мускусная (последние три
включенные
территории

в

Красную

области

четырехлистный,
копытень

в

книгу

Московской

постоянном

купена

европейский,

контроле

многоцветковая,

лютик кашубский.

-

редкие и уязвимые виды, не

области,
и

чина

но

нуждающиеся

наблюдении),

весенняя,

вороний

бор

на
глаз

развесистый,

Встречаются щитовник мужской,

гусиный лук желтый, ландыш майский, петров крест чешуйчатый.

Встречаются

широкотравных

участки

лесов.

В

старовозрастных

кленово-дубовых

с

липняков,

березаво-дубовых

березой и липой

и липняках

ветреницево-зеленчуково-пролесниковых с ясенем дубом и кленом есть хохлатка

Маршалла (занесена в Красную книгу Московской области), образующая группы
по

10-15

экз.

По окраинам массива нередко представлены осинники и осиново-березовые
леса с участием дуба и клена лещиновые широкотравные. Старые загущенные
осинники

с

дубом,

липой

и

кленом

с

подростом

клена

отличаются

разреженностью травяного покрова, в котором участвуют пролесник, медуница,

подмаренник душистый, зеленчук и сныть. Редко встречаются лесокультуры
сосны и березы.
В разреженных березовых лесах по опушкам среди злаков и разнотравья

часто встречаются колокольчики крапиволистный, болонекий и персиколистный,
шалфей

луговой,

(последние пять

-

а

по

сыроватым

участкам

есть

купальница

европейская

редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу

Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении), буквица лекарственная, клевер средний и золотарник
обыкновенный . По опушке широколиственного леса севернее деревни Титеево
тянется полоса терна, или сливы колючей, а на опушке у деревни отмечается

медуница узколистная (оба вида з анесены в Красную кни гу Московской области).
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На склонах оврагов и балок, сетью прорезающих лесной массив, также

развиты

широколиственные

доминирует

липа

представлен

в

и

клен

основном

леса

кустарниковые

платановидный,

кленом

широкотравные.

встречается

платановидным,

реже

вяз

-

голый.

кленом

В

них

Подрост

равнинным.

Редко клен равнинный выходит во второй древесный ярус . По днищам оврагов
есть подрост черемухи , кочедыжник женский. В травяном покрове доминируют

сныть и осока волосистая. Местами в нижних частях склонов обилен хвощ
зимующий,

особенно

вдоль

ручья,

прорезающего

известняки.

Встречаются

фиалка удивительная, борец северный, хвощ луговой, хохлатка плотная, воронец

колосистый,

колокольчик

включенный

в

Красную

широколистный
книгу

(редкий

Московской

и

области,

уязвимый
но

вид,

нуждающийся

не
на

территории области в постоянном контроле и наблюдении). В верховьях оврагов
имеются

родники,

где

растут

ивы

пепельные,

черемуха,

таволга

вязолистная,

крапива, сныть, камыш лесной, вероника поточная, манник плавающий.

На склонах долины реки Мордвес крутизной

10-15

rрадусов и более также

преобладают старовозрастные широколиственные кустарниковые широкотравные

леса из дуба, клена и липы с участием осины и березы, в том числе с хохлаткой
Маршалла.

Местами хохлатка обильна даже в самой нижней части склона,

практически на rранице с высокой поймой. На этих склонах широколиственные

леса чередуются с более молодыми осиново-березовыми и березаво-осиновыми с
подростом широколиственных пород.

Склоны долины,

осложненные оврагами

и оползнями, характеризуются

наличием сечений, поэтому весной в образовавшихся «карманах» долго стоит
вода. На таких участках склонов присутствуют чистяк весенний, камыш лесной,
таволга вязолистная, крапива, селезеночник очереднолистный.

По берегам реки Мордвес растут древесные ивы, ольха черная и серая,

черемуха, хмель, обильна ежевика, сныть, крапива, кострец безостый, хохлатка
плотная и чистяк весенний. На опушках склоновых лесов на границе с поймой
много таволги вязолистной, ежевики, встречаются черемуха, калина и лещина

обыкновенная.
Фауна позвоночных животных заказника отличается хорошей сохранностью
и репрезентативностью для сообществ смешанных и широколиственных лесов

юга Московской области. Низкая доля синантропных видов свидетельствует о
высокой степени сохранности и целостности экасистем заказника.

Практически весь фаунистический состав позвоночных животных

-

это

виды, экологически связанные с древесна-кустарниковой растительностью. Всего

на территории заказника отмечено обитание
двух видов

амфибий,

36

видов позвоночных животных

одного вида рептилий,

19

видов птиц и

14

-

видов

млекопитающих.

На территории заказника можно выделить два зоекомплекса (зооформации)

-

зоеформацию

заказника

лиственных

наибольшее

и

смешанных

распространение,

а

лесов,

имеющую

также

зоеформацию

местообитаний, представленную в заказнике фрагментарно.

на

территории

опушечных
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В

лесах

заказника

обыкновенный еж,

из

млекопитающих

обычны

европейский

крот,

обыкновенная и малая бурозубки, рыжая полевка, малая

лесная мышь, лесная куница, кабан, обыкновенная лисица, заяц-беляк, кабан;
отмечаются

заходы

лося.

Овражно-балочная

сеть

заказника

служит

местом

обитания барсука (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении): в склонах размещаются поселения этого вида (барсучьи

городки). Птичье население представлено следующими видами: вяхирь, кукушка,
большой пестрый

пеструшка,

дятел, лесной

певчий

дрозд,

конек, сойка,

черный

дрозд,

пеночка-трещотка, мухоловка

большая

синица,

обыкновенная

лазоревка, зяблик, обыкновенный соловей, иволга, мухоловка-белошейка (редкий

и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
Широколиственные леса заказника служат местом обитания очень редкого в
области среднего

пестрого дятла, вида птиц, занесенного в Красную книгу

Российской Федерации и Красную книгу Московской области. Лесной массив
заказника также является местом гнездования черного коршуна (вид, занесенный

в Красную книгу Московской области), использующего в качестве охотничьих
участков открытые участки вокруг заказника, входящие в состав его охранной

зоны. Амфибии представлены травяной и остромордой лягушками .
Опушечную зооформацию в заказнике представляют как виды, связанные с

этим экатонным биотопом, так и некоторые луговые и синантропные виды. В
пределах

данной

зооформации

в

заказнике

встречаются

полевая

мышь,

обыкновенная овсянка, серая ворона, белая трясогузка; на хорошо проrреваемых
опушечных участках встречается живородящая ящерица.

Охранная
заказника,

зона

так

доледниковой

же

заказника оконтуривает по
относится

к

периметру всю территорию

среднерасчлененной

эрозионно-денудационной

равнине,

пологоволнистой

перекрытой

отложениями

днепровского оледенения и перигляциальными образованиями, в дальнейшем
измененная эрозионными процессами. Литогенная основа характеризуется теми

же данными, что и территория заказника. Современная структура ландшафта в
основных чертах была сформирована к позднему голоцену .

Большая часть

территории относится к левобережью р. Мордвес, западная часть охранной зоны
относится к его правобережью, в целом территория принадлежит к полого
наклонным равнинным территориям и склонам с уклонами не более

15°.

и

относится

центральная

часть

охранной

зоны

практически

полностью

долинному комплексу р. Мордвес, с абсолютными высотами

высоких частях долины высоты могут достигать

160-165

130-140

Западная
к

м . В самых

м на верхних уровнях

долины. Долинный комплекс характеризуется набором террас, высокой и низкой
фрагментарной поймой . В балках, открывающихся в долину реки отмечены
оползневые процессы. Активных эрозионных форм (оврагов) в охранной зоне не
отмечено,

к

данной

территории

могут

быть

приурочены

устьевые

части

эрозионных форм . Поверхности хорошо дренируемы, на них формируются серые
почвы,

часто

в

различной

степени

эродированные.

К

пойменным участкам
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приурочены

смытые

и

намытые

почвы

пойм,

на

прилегающих

склонах

отмечаются темно-серые · почвы. В целом территория охранной зоны сильно
преобразована под влиянием антропогенного фактора.
На

территории

широколиственные

и

охранной

зоны

мелколиственные

леса,

распространены
красочные

склонавые

многовидовые

луга,

обширные залежные луга, сельхозугодья, пойменные луга разного уровня с
участками от заболоченных до остепненных.
Леса

охранной

зоны

представлены

широколиственными

-

липняками,

березово-осиново-дубовыми, осиновыми и березаво-осиновыми кустарниковыми
широкотравными и лесокультурами сосны, березы и широколиственных пород.
В

старовозрастных

липняках

с

кленом,

березой,

редко

ясенем

-

жимолостных снытьево-осоковых у д. Титеева в травяном ярусе встречаются все

типичные виды широкотравья. Диаметр стволов лип составляет
стволов клена платановидиого

25-27

40

см, диаметр

см.

Значительные площади в охранной зоне занимают залежные разнотравно
сорнотравно-злаковые
донниками

луга

лекарственным

с
и

вейником
белым,

наземным,
полынью

кострецом

безостым,

обыкновенной,

местами

встречаются заросшие березой, осиной и ивой козьей старые залежи. Некоторые
луга

распаханы,

находятся

под

паром

или

заняты

сельскохозяйственными

культурами .

На склонах южной и юга-восточной экспозиции по балкам сохранились
склонавые дубравы с березой, осинники и березняки с подростом клена и дуба
разнотравно-кострецовые

гороховидной,

с

широкотравьем,

колокольчиком

ластовнем

крапиволистным,

чиной

ласточкиным,

весенней,

чиной

медуницей

неясной, фиалкой холмовой, ежой сборной, будрой плющевидной, вербейником
монетчатым
области

-

и редкими видами, занесенными в Красную книгу Московской

ветреницей лесной и пиретрумом щитковым, а также красочные луга.

Луга

склонов

балки

южной

и

юго-восточной

экспозиции

отличаются

красочностью и обилием лугово-степных и южно-луговых видов: обилен шалфей

луговой,

девясил

обыкновенная,

ивовый,

тимофеевка

мятлик узколистный,

степная,

земляника

осока ранняя,

зеленая,

таволга

вероника широколистная,

подмаренник настоящий, встречаются зопник клубненосный, пазник крапчатый,
синеголовник, кульбаба шершавоволосистая, клевер горный, клевер средний,

репешок, буквица. По опушкам разрастаются чина лесная и волдырник ягодный
Луга на склонах долины реки Мордвес западной экспозиции со старыми
яблонями, подростом липы и клена

-

разнотравно-кострецовые и разнотравно

узкомятликовые с таволгой обыкновенной, вейником наземным, тимофеевкой
луговой, овсяницами красной и луговой, осокой ранней и опушенной (мохнатой),

девясилом иволистным, зопником клубненосным, примулай весенней, зверобоем
продырявленным , вероникой широколистной, фиалкой опушенной, земляникой
зеленой,

подмаренником

мягким

и

настоящим,

клевером

горным,

васильком

луговым и шероховатым, репешком обыкновенным, буквицей лекарственной,
трясункой

средней,

черноголовкой

жабрицей

обыкновенной,

однолетней,
цикорием,

бедренцом

крестовником

камнеломкой,

Якова,

хатьмой
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тюрингенской,

колючником

кораставником

Биберштейна,

полевым,

колокольчиком

астрагалом

болонским

солодколистным,

и

персиколистным,

шалфеем луговым (последние четыре - редкие и уязвимые виды, не включенные в
Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении), молочаем прутьевидным, лютиком едким,
душицей обыкновенной, тысячелистником обыкновенным.
На остепненном крутом склоне западной экспозиции у деревни Титеева

произрастает медуница узколистная (занесена в Красную книгу Московской
области).

Днища

балок

заняты

сорнотравно-кострецовыми

лугами

с

пятнами

влаголюбивого разнотравья. В них обильны таволга вязолистная, днукисточник
тростниковидный,

крапива двудомная, кипрей волосистый, кострец безостый,

герань луговая, борщевик сибирский.

Луга высокой поймы
кострецовые,

-

кострецовые и разнотравно-злаковые (разнотравно

мятликово-разнотравные

и

разнотравно-раинеосоковые)

с

луговыми, лугово-степными видами и луговым сорнотравьем. На кострецовых

лугах растут бодяк полевой, герань луговая, чина луговая, борщевик сибирский,
тимофеевка луговая, пустырник волосистый, купырь лесной, бутень Прескотта,
крапива двудомная, щавель конский и пирамидальный. На разнотравно-злаковых

-

много

цикория,

различных видов

трясунки

подмаренника

подмаренника,

средней,

настоящего,

пижмы,

душицы,

клевера

шалфей

луговой,

встречаются

земляники

горного,

зеленой,

василька лугового,

синеголовник

равнинный,

коровяк черный, кульбаба шершавоволосистая, жабрица однолетняя, тимофеевка
степная, вероника широколистная, хатьма тюрингенская.

В западинах

пузырчатая и

появляются таволга вязолистная,

опушенная, чистец болотный,

чемерица Лобеля,

ежевика,

осоки

герань болотная,

а в

притеррасных понижениях развиты болота осоковые с калужницей болотной,
таволгой вязолистной. В старичных понижениях растут ива пепельная и подрост
древесных ив, двукисточник, таволга вязолистная и подмаренник приречный.

По берегам реки Мордвес растут древесные ивы (ломкая и белая), ольха
черная и черемуха. В травяном покрове среди ив и на отмелях обычны стрелолист
обыкновенный,

частуха

подорожниковая,

ежеголовник

прямой,

вероника

длиннолистная, дудник лекарственный (дягиль), эхиноцистис дольчатый, бутень
Прескотта, ежевика сизая, повой заборный.
Охранная зона заказника включает значительно более широкий спектр
местообитаний, по сравнению с территорией заказника, в связи с чем видовое
разнообразие позвоночных животных здесь выше, а экологические группировки

разнообразнее. Всего на территории охранной зоны можно выделить четыре

основных

зоокомплекса

(зооформации)

наземных

позвоночных

животных:

зооформацию лесов, зооформацию лугов и лесных опушек, зооформацию водных
и

околоводных

местообитаний,

а

также

специфическую

зооформацию

агроландшафтов, наличие которой обусловлено вхождением в состав охранной
з оны нескольких дер евень.
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Ихтиофауну охранной зоны, населяющую водотоки, основным из которых
является река

Мордвес,

представляют

следующие

виды

рыб:

елец,

плотва,

обыкновенный пескарь, речной окунь, щука, уклейка, ерш, лещ, карась, а также
голавль и

жерех

-

редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу

Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении .
Лесные экосистемы охранной зоны связаны экологическими коридорами с

территорией заказника, в связи с чем здесь присутствуют все обычные виды
животных,

обитающие

в

заказнике;

существенным

отличием

является

значительно более низкая численность ряда из них, ввиду того, что в охранной

зоне

эти

местообитания

представлены

фрагментарно

и

имеют

небольшие

площади.

Наибольшее распространение в охранной зоне имеет зооформация лугов и

лесных опушек, однако, ее видовой состав характеризуется довольно небольшим
набором видов. Типичными ее представителями являются: полевая мышь, канюк,
коростель, луговой чекан, обыкновенный жулан, полевой жаворонок, луговой
конек, белая трясогузка, обыкновенный скворец, чечевица, серая славка. Хорошо
прогреваемые

участки

населяет

живородящая

ящерица.

На

пашнях

иногда

встречается серая жаба.

Водные и околоводные местообитания, распространенные, прежде всего, по
реке Мордвес, населяет группа митразональных видов, проникающих в разные

природные зоны по водоемам и водотокам. К таким видам относятся европейский

речной бобр, водяная полевка, полевка-экономка. Из водных и околоводных
видов птиц здесь обычны кряква, камышевка-барсучок, камышовая овсянка,
речной сверчок.

На участках охранной зоны, находящихся в непосредственной близости от
населенных

пунктов,

а

также

в

самих

населенных

пунктах,

встречаются

синантропные виды млекопитающих и птиц: бродячие собаки и кошки, домовая
мышь, серая крыса, галка, воронок, грач, деревенская ласточка, сизый голубь,

черный стриж, полевой воробей.
Х. Объекты особой охраны заказника
Охраняемые

платановидным,

экосистемы:

ясенем

широколиственные

высоким,

дубом,

вязом

леса

голым,

с

липой,

осиной

и

кленом

березой

кустарниковые, местами с подростом клена равнинного широкотравные леса и их

производные; сероольшаники с черемухой влажнотравные.

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а
также иных редких и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных на
территории заказника, перечисленных ниже, а также барсука.

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

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

медуница

узколистная, клен равнинный, хохлатка Маршалла, терн, или слива колючая;
редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской
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области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении:

дремлик

широколистный,

гнездовка

настоящая,

колокольчики

крапиволистный, персиколистный и широколистный, купальница европейская,
колючник Биберштейна.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:

виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Московской области: средний пестрый дятел;

виды, занесенные в Красную книгу Московской области : черный коршун;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

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

XI.

Основные источники негативного антропогенного воздействия
Основные источники негативного антропогенного воздействия на
территорию заказника

1.
а)

Существующие:

локальное

захламление

бытовыми

отходами

в

краевых

частях

заказника;

б) 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;

в)

2.

сбор дикорастущих растений.
Потенциальные:

а) любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;

б)

увеличение рекреационной нагрузки на экасистемы заказника;

в)

неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы, лесной

подстилки, устройство весенних палов, приводящие к низовым лесным пожарам.
Основные источники негативного антропогенного воздействия на

территорию охранной зоны
!.Существующие:

а)

неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы, приводящие

к низовым лесным пожарам;

2.Потенциальные:
а)

любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;

б) добыча полезных ископаемых, в том числе подземных вод;

в)

неосторожное

обращение

с

огнем,

поджоги

сухой

травы,

лесной

подстилки, устройство весенних палов, приводящие к низовым лесным пожарам.

XII.

Режим особой охраны

Режим особой охраны заказника

1. Допустимые виды деятельности:
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а) сенокошение на полянах и опушках;
б) выборочные санитарные рубки, рубки ухода за лесом;

в) охота на общих основаниях .

2.

Запрещенные виды деятельности:

а) рубки главного пользования (в том числе лесовосстановительные);
б) рубки с апреля по октябрь и вывоз древесины по непромерзшей почве;
в) всякое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;

г) разведение костров, устройство стоянок;
д) прогон и выпас скота;
е) въезд автомототранспорта, за исключением случаев, когда это связано с

выполнением служебных обязанностей;
ж)

сбор грибов, ягод, любых растений, пересадка растений;

з) нарушение почвенного по крова;
и)применение химических средств защиты леса;
к) посадка несвойственных широколиственным лесам растений.

Режим охранной зоны заказника

1. Запрещенные

виды деятельности:

а) распашка территории;

б) строительство.

XIII.

Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:
а)

вынесение

на

местность

границ

заказника

путем

информационных аншлагов;
б) оповещение населения о режиме и границах заказника;

в) сбор и вывоз хлама и мусора с территории заказника;
г) установка шлагбаумов на лесных дорогах у въезда в лес;

д) контроль соблюдения режима особой охраны заказника.
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