ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
OI.I0.20I5

--~~~~-------

](~

902/36

г. Красногорек
Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях

областного значения, расположенных в Сергнево-Посадском муниципальном районе
Московской области

В

соответствии

охраняемых

области от

с

природных

Законом

территориях»,

11 .02.2009 .N!! 10615

охраняемых

природных

Московской

области

постановлением:

Правительства

территорий

в

Московской

области»,

21 .07.2015

Московской

с

областного

значения

учетом

решения

и в целях обеспечения

внесения в Государственный кадастр недвижимости данных об

территориях

особо

«Об утверждении Схемы развития и размещения особо

Градостроительного совета Московской области от

nриродных

«Об

.N!! 96/2003-03

Правительство

особо охраняемых

Московской

области

nостановляет:

1.

Утвердить прялагаемое Положение о государственном природном заказнике

областного значения «Большое и Малое Туголянекие озера».

2.

Утвердить прялагаемое Положение о государственном природном заказнике

областного значения «Дубненский левобережный заказниi<».

3.

Утвердить

прялагаемое

Положение о

государственном природном заказнике

областного значения «Молокчинский ботанико-энтомологический заказник».

4.

Утвердить прялагаемое Положение о

государственном природном заказнике

областного значения «Переходное болото в Торгашинскоы лесничестве и прилегающие
леса».

5.

Главному

управлению

по

информационной

обеспечить опубликование настоящего постановления

политике

n

Московсi<ой

области

газете «Ежедневные новости.

Подмосковье?> и размещение (опубликование) на Интернет

-

портале Правительства

Московской области.

6.

Настоящее

постановление вступает в

силу

па следующий день

после его

официального опубликования.

А.Ю . Воробьев

03544 7

*

Разослано:

Горбылёву

А.А.

- 2

экз.,

Московской

областной

Думе

-

2

экз.

(Арефьеву А.М., Толмачевой Н.Н.), Прокуратуре Московской области,
Главному
области
области
Черняк

8(498)602-21-49

уnравлению

- 2 экз.,
- 5 экз.

по

информационной

политике

Московской

Министерству экологии и nриродспользования Московской

УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства
Московской области

от

OI.I0.20I5N!! 902/36

Положение
о государственном природном заказнике областного значения
«Большое и Малое Туголянекие озера»

1. Наименование

государственного природного заказника и его категория

Государственный

природвый заказник областного значения «Большое и

Малое Туголянекие озера» (далее- заказник).
П. Цели заказника
Сохранение

ненарушенных

естественном состоянии;

природных

восстановление

комплексов,

естественного

их

компонентов

состояния

в

нарушенных

природных комплексов, поддержание экологического баланса.

Ш. Профиль заказника
Комплексный.

IV. Значение заказника
Областное.

V. Задачи

заказника

Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений, лишайников, грибов и
животных.

VI.

Местонахождение заказника

Московская область, Серrиево-Посадский муниципальный район, сельское
поселение Селковское, в 2,2 км к востоку от д. Снятинка. На востоке и северо
востоке граничит с Ярославской областью, на западе частично
областью.

Заказник

состоит

из

двух

участков,

-

разделенных

дорогой «Серrиев Посад - Калязин» -Нагорье. Участок

с Владимирской
автомобильной

NQ 1 расположен к югу

от

2

автомобильной дороги, Участок

к северу от автомобильной дороги. С

N2 2 -

заnада и юго-запада территория заказника имеет охранную зону.

VII. Площадь заказника
Общая площадь заказника составляет
Участок

NQ 2 - 43,01

2300,01

га. Участок

N2 1 - 2257
составляет 750,5

га. Площадь охранной зоны заказника

га.
га.

Заказник создан без изъятия земель.

VIII.

Описание границ заказника

Заказник включает лесные кварталы
и части кварталов

22, 80-82

1, 9, 10, 23, 24, 34-37, 45-48, 56-58, 67, 68

Веригинекого мастерского участка ТоргаUIИнского

участкового лесничества Сергнево-Посадского лесничества (здесь и далее номера
кварталов

приводятся

лесничества и

по

материалам

участкового

лесничества

лесоустройства
приводятся

Федерального агентства лесного хозяйства

.N2 1

от

в

2002

года;

соответствии

12.01.2009.

с

названия
приказом

«Об определении

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

.N2 1

включает часть квартала

1

Веригинекого мастерского участка

Торгашинекого участкового лесничества Сергнево-Посадского лесничества к югу
от автодороги «Сергиев Посад- Калязин» (Р-104) - Нагорье, а также кварталы

9,

10, 23-24, 34-37, 45-48, 56-58, 67, 68, юга-восточную часть квартала 22, северные
части кварталов 80-82 Веригинекого мастерского участка ТоргаiПинского
участкового лесничества Сергнево-Посадского лесничества.
Участок
участка

N2 2 заказника

включает часть квартала

Торгашинекого

участкового

1 Веригинекого

лесничества

мастерского

Сергнево-Посадского

лесничества к северу от автодороги «Сергиев Посад- Калязин» (Р- 104) - Нагорье.
Граничит с востока с Ярославской областью, с запада - с Владимирской
областью.
Охранная зона заказника включает кварталы

западную часть квартала

22

44, 55, 64, 65, 66,

и северо

Веригинекого мастерского участка Торгашинекого

участкового лесничества Сергиево-Посадского лесничества .

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы заr<азника:

Координаты

N2

поворотных точек в

Географические

местной системе

координаты поворотных

координат МСК-50

точек

поворотной
точки

северная

х

1

у

УчастокN2

1

широта

1

восточная
долгота

2

583108,94 1 2235903,54 56°47'42,75"

1 38°14'21,81"

3

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

583106,36
583067,79
583007,87
583002,76
582985,26
582912,87
58287 1,76
582845,82
582830,38
583287,83
583651,07
583909,32
583993,00
584297,23
584335,12
583993,93
583985,73
583966,56
583633,62
583575,70
583489,28
583287,74

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

576152,29
575832,40
575458,43
575358,88
575638,66
575350,26
575785,42
575986,06
576767,26
576511,03
579265,87
579762,30
579774,91
580151,24
580234,89
580923,58
580747,83
580828,43
581158,27
582618,17
582806,52
583094,05
582343,80
582030,18
581961,93
582034,42

7

2235899,20 56°47'3 1,77"
2235834,41 56°47'31 ,51"
2235733,74 56°47'30,88"
2235725,15 56°47'20,12"
2235695,75 56°47'18,25"
2235574,14 56°47'15,46"
2235505,08 56°47'8,95"
2235461 ,49 56°47'3, 19"
2235435,56 56°47'3,11"
2235371 ,95 56°47'1 ,85"
2235308,02 56°46'59,91"
2235270,50 56°46'59,74"
2235258,48 56°46'59,17"
2235214,79 56°46'56,82"
2235209,34 56°46'55,48"
2235636,99 56°46'54,63"
2235623,12 56°46'54, 13"
2235590,72 56°47'8,92"
2235606,32 56°47'20,65"
2235626,88 56°47'29"
2235632,18 56°47'31,7"
2235713,42 56°47'41,53"
Участок NQ1
2240035,46 56°46'53,36"
2239987,54 56°47'2,71"
2238648,15 56°46'38,55"
2238215,29 56°46'28,44"
22381 26,58 56°46'26,24"
2237031 ,9 1 56°46'28,6"
2236924,11 56°46'3 1,72"
2237286,97 56°46'16,08"
2237086,33 56°46'1 1,92"
2235920,40 56°46'6,95''
2235322,02 56°46'3,18"
2235226,82 56°46'3, 16"
2235225,77 56°46'2,91"
2235366,59 56°45'56,64"
2235397,62 56°45'53,3 1"
2235875,20 56°45'52,55"
2235202,72 56°45'52,32"
2235243,87 56°45'46,96"
2235670, 15 56°45'42,24"
2235458,27 56°45'36,5 1"
2235438,35 56°45'14,41"
2235919,16 56°45'1 ,08"
2236737,67 56°44'52, 17"
223 7075,48 56°44'21,37"
2237162,22 56°43'57,57"
2237338,04 56°43'53,8"

38°14'47,08"
38° 14'46,26"
38°14'44,36"
38°14'45,34"
38°14'46,57"
38°14'46,9"
38°14'51,72"
38°1 5'2,96"
38°15'2,7"
38°14'58,89"
38°14'52,98"
38°14'52,47"
38°14'50,74"
38°14'43,6"
38°14'39,54"
38°14'36,97"
38°14'35,45"
38°14'3 1,61 "
38°1 4'27,77"
38°14'25,5"
38°14'24,78"
38° 14'22,14"
38°14'35,62"
38°15'3,88"
38°15'52,23"
38°16'12,18"
38°16'17,3 "
38°16'27,64"
38°16'44,61"
38°17'14,26"
38°17'22,04"
38°17'31 ,58"
38°17'38,75"
38°17'38,76"
38°17'39,26"
38°17'5 1,14"
38°17'45,85 "
38° 17'47,05"
38°17'46,68"
38°17'55,92"
38°18'3,42"
38°18'12,98"
38°18'12,3 7"
38°18'11,82"
38°18'11 ,43"
38° 18'9,53"
38°18'26,7"
3 8° 18'30,59"

4

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

582130,02
581644,77
581515,58
581361,40
581244,43
581243,87
581236,06
581041,70
580938,67
580915,23
580908,18
580742,08
580595,52
580418,06
579734,46
579322,12
579046,59
578093,90
577356,93
577240,00
576625,20
576612,70
576217,63

2237626,56
2238128,75
2238260,48
2238422,17
2238543,58
2238543,71
2238552,25
2238753,50
2238663,30
2238683,63
2238677,41
2238833,82
2238960,94
2239122,89
2239110,71
22391 00,26
2239092,87
2239058,15
2239348,18
2239413,97
2239760,83
2239767,89
2239998,04

56°43'33,95"
56°43'33,54"
56°43'20,79"
56°43'18,68"
56°43'8,34"
56°42'56,13"
56°42'52,88"
56°43'1,91"
56°42'52,48"
56°43'6,54"
56°43'1 3,06"
56°43'38,3"
56°43 '29 ,89"
56°44'58,89"
56°45'14,93"
56°45'15,33"
56°45'27,51"
56°45'30,22"
56°45'52,54"
56°45'46,78"
56°45'49,39"
56°46'0,1"
56°46'47,28"

38°18'51 ,08"
38°18'51,5"
38°1 9'5,09"
38°19'7,3"
38°19'4,53"
38°17'45,84"
38°17'20,41 "
38°17'15,14"
38°16'10,84"
38°16'4,42"
38°16'25,72"
38°16'13,78"
38°15'5,27"
38°14'29,51"
38°14'23,8"
38°14'23,74"
38°14'31,95"
38°14'33,76"
38°15'1,72"
38°14'22,17''
38°14'24,58"
38°14'49,61 11
38°14'36,83"

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы охранной
зоны

заказника:

N2

Координаты

nоворотной

поворотных точек в

точки

Географические координаты
nоворотнь~точек

местной системе

координат МСК-50

х

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

580747,83
580923,58
580234,89
580151,24
579774,91
579762,30
579265,87
576511,03
576767,26
575986,06
575785,42
575350,26
575060,77
574712,79
574826,01
574838,69

у

северная

восточная

широта

долгота

2235202,72 56°45'46,78" 38°14'22,17''
2235875,20 56°45'52,54" 38°15'1,72"
2235397,62 56°45'30,22" 38°14'33,76"
2235366,59 56°45'27,51" 38°14'31,95"
2235225,77 56°45'15,33" 38°14'23,74"
2235226,82 56°45'14,93" 38°14'23,8"
2235322,02 56°44'58,89" 38°14'29,51"
2235920,40 56°43'29,89" 38°15'5,27"
2237086,33 56°43'38,3" 38°16'13,78"
2237286,97 56°43'13,06" 38° 16'25,72"
2236924,11 56°43'6,54" 38°16'4,42"
2237031,91 56°42'52,48" 38° 16'1 0,84"
2235933,72 56°42'43,01" 38°15'6,34"
2234753,38 56°42'31 ,63" 38°13'57,03"
2234719,37 56°42'35,28" 38°13'55"
2234715,97 56°42'35,69" 38°13'54,8"

5

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Схема

территории

574932,87
574939,58
575123,23
575147,93
575186,06
575237,49
575464,17
575572,48
575606,78
575638,27
575779,20
575959,32
576073,51
576209,02
576263,65
576263,29
576277,58
576375,20
576405,08
576430,32
576835,89
576978,99
577162,26
577358,80
577499,52
577584,92
577630,28
577747,13
577822,48
577869,14
577918,66
577960,77
578036,33
578071,45
578234,55
578347,08
578474,36
578521 ,04
578531,36
578611,75
578654,69
578718,15
578857,1 5
579144,40
579327,52
580005,06
580607,10

2234690,67 56°42'38,73" 38°13'53,29"
2234688,87 56°42'38,95" 38°13'53,19"
2234639,54 56°42'44,88" 38° 13'50,25"
2234632,91 56°42'45,68" 38°13'49,85"
2234622,67 56°42'46,91" 38°13'49,24"
2234608,85 56°42'48,57" 38°13'48,42"
2234547,97 56°42'55,89" 38°13'44,79"
2234518,88 56°42'59,39" 38°13'43,06"
2234509,67 56°43'0,5" 38°13'42,51"
2234501,21 56°43'1,51" 38°13'42"
2234463,36 56°43'6,07'' 38°13'39,75"
2234414,98 56°43'11 ,88" 38°13'36,86"
2234384,31 56°43'15,57" 38°13'35,03"
2234461 ,42 56°43'19,96" 38°13'39,54"
2234479,61 56°43'2 1,73" 38°13'40,59"
2234599,30 56°43'21,73" 38°13'47,63"
2234639,71 56°43'22,2" 38°13'50,01 11
2234755,32 56°43'25,37" 38°13'56,78"
2234743,24 56Ч3 '26,33" 38°13'56,07"
2234739,01 56°43'27,15" 38°13'55,81"
2234638,53 56°43'40,25" 38°13'49,81"
2234706,72 56°43'44,88" 38°13'53,8"
2234631 ,37 56°43'50,8" 38°13'49,32"
2234425,71 56°43'57,13" 38°13'37,19"
2234365,14 56°44'1 ,67" 38°13'33,59"
2234476,05 56°44'4,44" 38°13'40,1"
2234448,63 56°44'5,91 " 38°13'38,47"
2234402,10 56°44'9,68" 38°13'35,71"
2234409,95 56°44'12,12" 38°1 3'36,16"
2234397,78 56°44'13,62" 38°13'35,43"
2234371,91 56°44'15,22" 38°13'33,9"
2234384,49 56°44'16,58" 38°13'34,63"
2234366,60 56°44'19,02" 38°1 3'33,56"
2234346,54 56°44'20,16" 38°13'32,37"
2234366,21 56°44'25,43" 38°13'33,49"
2234404,05 56°44'29,08" 38°13'35,7"
2234460,42 56°44'33,2" 38°13'38,98"
2234523,36 56°44'34,71" 38°13'42,68"
2234563,90 56°44'35,05" 38°13'45,06"
2234679,08 56°44'3 7,67" 38°13'51,82"
2234707,13 56°44'39,06" 38°13'53,46"
2234722,95 56°44'41 ,11 " 38°13'54,38"
2234541,77 56°44'45,58" 38°13'43,68"
2234602,41 56°44'54,87" 38°13'47,19"
2234648,79 56°45'0,8" 38° 13'49,88"
2235167,76 56°45'22, 77" 38°14'20,27"
2235064,22 56°45'42,22" 38°14'14,05"

заказника

и

приложении к настоящему Положению.

его

охранной

зоны

представJtена

в

6

. IX.

Описание заказника

Территория заказника расположена в зоне распространения плоских сырых

древнеаллювиально-водноледниковых

равнин

Дубнинской

низины

Верхне

Волжской низменности .
Кровля дочетвертичных отложений представлена известняками и глинами

верхнего

карбона,

водноледниковые
территории

на

которых

пески

заказника

с

залегает

прослоями

морена

суглинков.

плейстоценовые

и

На

отложения

древнеалmовиально

преобладающей

перекрыты

части

голоценовым

торфом.

Территория

заказника

включает

по

большей

части

заболоченные

поверхности древнеаллювиально-водноледниковых равнин (Большое Батьковское
болото), осложнённые отдельными слабовыраженными в рельефе (превышения

1-2

-

м) останцами моренно-водноледниковых равнин, а также участки долин

малых рек. Преобладающие абсолютные высоты территории- около
Участке

NQ 2

они изменяются от

128,3

NQ 1 минимальная

м. На

м (среднемеженный урез воды в реке

Шусте на северной оконечности участка) до
На Участке

130

132

м на восточной границе участка.

высота составляет

128,6

м Середнемеженный урез

воды в реке Шуста в северной части участка), максимальная

135

м- в южной

части участка. Поверхности Большого Батькавекого болота, занятые «подушкой»
верхового торфа, располагаются на
Участок

NQ 1

1-2 м выше прилегающих равнин.

представлен обширной заболоченной древнеаллювиально

воДiюледниковой равниной, сложенной с поверхности преимущественно торфами
и осложнённой отдельными невысокими останцами моренно-водноледниковых

равнин. В

северной части субмеридионально залегает участок долины реки

Шусты. В южную часть заказника (кварталы

80, 81)

входит фрагмент долины

канализированной реки Сулать с впадающими в нее болотными ручьями. Участок

NQ 2

представлен плоскими древнеаллювиально -водноледниковыми равнинами с

останцом моренно-водноледниковой равнины (в северной оконечности). Отрезок
долины малой реки Шусты пересекает участок с юга на север.
На территории заказника заметно выражены формы нано- и микрорельефа:
крупные болотные кочки и многочисленные провалы в торфяной толще глубиной
до

1-3 до 30 - 40 м в поперечнике - результат выгорания торфа во время
пожара 2002 г. В черноольшаниках встречаются большие приствольные кочки
ВЫСОТОЙ ДО 0,8-1 М .
Гидрологический сток с территории осуществляется на север no реке Шусте
2

м и от

(приток реки Мечки, бассейн Волги) и на запад по реке Сулать (притоi< реки
Дубны, бассейн Волги). Русла рек в пределах заказника преимущественно
канализированы, nри этом по состоянию на
процессы

восстановления

заказника (Участок

NQ 1)

русел, в том

2014

числе их

г. отмечаются природные
извилистости.

В

пределах

располагаются три озера: Большое Туголянское, Малое

Туголянекое и Батьковское. Большое Туголянекое озеро, связанное ручьем с
рекой Шустой,

-

мезотрофное, имеет длину

560

м, ширину

- 350

м. Малое

7

Туголянекое

олиготрофное, окружено сплавиной шириной несколько метров.

-

Длина водоема

длиной

330 м,

- 380

м, ширина

шириной

230 м.

м. Батьковское озеро

- 140

-

олиготрофное,

Максимальные глубины озер- около

4 м.

В почвенном покрове заказника преобладают торфяные олиготрофные почвы
верховых болот. Помимо этого в почвенном покрове представлены торфяные
эутрофные

почвы

сформировались

и

перегнойно-глеевые

аллювиальные

водноледниковых

останцов,

почвы.

В

перегнойно-глеевые

не

покрытых

долинах
почвы.

торфом,

малых

рек

Для

моренrю

характерны

дерново

подзолисто-глеевые почвы.

На территории заказника распространены сырые и заболоченные елово
сосновые и сосновые леса, сырые и топкие елово-черноольховые, черноольховые

и березовые леса, обширные верховые болота, озера, окруженные участками
переходных болот, озер и сплавинами. Значительная часть болотного массива и
лесов выгорела в

На Участке

2002 г.
N2 1 по

площади ранее преобладали верховые и переходвые

сосновые
кустарничково-сфагновые
болота
и
заболоченные
значительная часть которых трансформирована пожаром.
Леса Участка
еловыми

N2 2

сосняки,

представлены сырыми и заболоченными черноольхаво

влажнотравными,

березаво-сосновыми

и

сосново-березовыми

с

участием ели, березы пушистой сфаrново-долгомошными с кустарничками и
таежным мелкотравьем и участками зеленомошных на повышениях.

Участки

моренно-водноледниковых

еловыми лесами. В

9

и

56

равнин

заняты

еловыми

и

сосново

кварталах имеются участки старых березовых и елово

березовых лесов с вкраплениями ельников таежного типа и смешанных елово

липовых сообществ с участием старых берез, широкотравья (копытень, сныть,
медуница, звездчатка жестколистная), костяники и папоротников. В этой части
заказника

ранее

отмечалась

небалыпая

популяция

венериного

ба~ачка

настоящего, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Московской
области, в сырых редкотравных еловых ельниках растет ладьян трехраздельный,

занесенный в Красную книгу Московской области.
На

заболоченных

встречаются

сосняки

(высотой около

50-60

участках,

но

не

Подвергшихея

пожару

вейниково-чернично-сфагновые

с

2002

года,

можжевельником

см), вереском, миртом болотным, молинией голубой,

багульником болотным, голубикой, клюквой болотной, марьянником луговым,
местами с брусникой, где на кочках растет морошка, а между кочками пальчатокоренники
Красную

книгу

пятнистый

Московской

и Траунштейнера
области,

а

-

три

последний

вида, занесенные в
и

-

в

Красную

книгу

Российской Федерации.
Между

Большим и Малым

Туголянекими

озерами

и

на прилегающих

пространствах ранее существовал обширный участок верхового болота с редкой
сосной высотой

2

3-4

м и хорошо выраженными кочками - до

70 см высоты

и более

м в диаметре. На кочках росли мирт болотный, клюква болотная, подбел

многоли.стный, росянка круглолистная, в понижениях

-

пушица влагалищная и

осока топяная. Здесь же были развиты заросли морошки приземистой, клюквы

8

мелкоплодной и шейхцерии болотной

-

видов, занесенных в Красную книгу

Московской области. Ранее в этих местах произрастал триастренник приморский,

занесенный в Красную книгу Московской области (ныне считающийся
исчезнувшим). Это болото сильно пострадало от пожара в 2002 году. По
состоянию на

2014

год на месте пожарища образавались завалы из упавших

стволов сосен, в местах выгоревшей толщи торфа на ряде участков образавались
обширные nровалы с ивняком и влажнотравьем (осоки, рогоз широколистный,
дербенник

иволистный,

паслен

сладко-горький).

Отмечено

обильное

возобновление березы пушистой, кустарниковых ив.
На участках с сохранившейся толщей торфа подрастают сосны и березы

1О-летнего

возраста. Высота молодых сосен

сохранились

пожаром.

отдельные

На

участки

относительно

со

1-3

взрослыми

сохранившихся

м, березы
соснами,

после

пожара

доминируют багульник болотный, достигающий высоты

1

до

не

8-

м. Здесь

4

поврежденные

верховых

торфах

м и более, пушица

влагалищная, сфагновые мхи, а местами - политрихум обыкновенный. На кочках
повсеместно растет морошка приземистая, голубика, брусника, вереск. Оба вида
клюквы и шейхцерия на выгоревших участках в настоящее время отсутствуют. На

окраинах выгоревшего болота ближе к Малому и Большому Туголянеким озерам,
среди сфагновых мхов и кустарничков найдены популяции пальчатокоренника
Траунштейнера.

Топкие и заболоченные черноольшаники и елово-черноольховые с березой
пушистой влажнотравные с малиной и крушиной ломкой леса тянутся вдоль

долины реки Шусты в северной части Участка

N!! 1

заказника и окаймляют

участок по периферии. Стволы ольхи черной в диаметре достигают

35-40

см.

Местами в древостое участвуют липа и черемуха. Топкие участки и сырые
понижения

чередуются

здесь

с

приподнятыми

участками

и

крупными

приствольными повышениями, что сказывается на структуре травяного покрова.

В травяном ярусе обычны: зюзник европейский, тиселинум болотный, гравилат
речной, паслен сладко-горький, будра плющевидная, бодяк разнолистный, скерда
болотная, отмечены дудник лесной, герань болотная, вербейник обыкновенный,
ситник нитевидный, щитовники гребенчатый и картузианский. В понижениях
растут таволга вязолистная, вех ядовитый, манник плавающий, вейник сероватый,

сабельник болотный, частуха подорожниковая, череда трехраздельпая, тростник
южный.

На

приствольных

повышениях

с

елями

встречаются

седмичник

европейский, майник двулистный, костяника, золотарник обыкновенный, вороний
глаз четырехлистный, брусника, линвея северная. В этих лесах произрастает
мякотница однолистная, занесенная в Красную книгу Московской области, а на

валеже - ежовик коралловидный (вид грибов, занесенный в Красную книгу
Московской области). На прогалипах нередок пальчатокоренник Фукса (редкий
уязвимый вид,

не

включенный

в Красную

книгу Московской

области,

но

нуждаrощийся на ее территории в регулярном наблюдении и контроле).
Берега Малого Туголянекого

озера покрыты заболоченными сосновыми

лесами с примесью ели и березы пушистой сфагново-долгомошными с таежными
видами

трав

и

кустарничков,

морошкой

приземистой,

осокой

черной,
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вербейником обыкновенным. Средняя высота сосен

- 20 м.

В подросте участвуют

сосна, береза пушистая, осина и ель. Эти местообитания отличаются довольно
богатым флористическим составом. Кустарниковый ярус представлен крушиной
ломкой,

ивой

ушастой,

можжевельником.

ивой

чернеющей,

Доминантами

в

ивой

козьей,

ивой

травяно-кустарничкавам

nепельной,

ярусе

багульник болотный, мирт болотный, пушица влагалищная, местами

-

являются
брусника и

голубика, встречаются подбел обыкновенный и марьянник луговой. Из числа
редких видов растений, занесенных в Красную книгу Московской области, здесь
растут: осока заливная, морошка, гудайера ползучая и вороника, или шикша,

площадь популяции которой значительно увеличилась за годы существования
заказника.

Оrмечено

популяции

-

хорошее

плодоношение

на юга-восточном берегу

особей

озера.

вида

Моховой

в

старой

части

покров представлен

различными видами сфагнума, хорошо выражена кочковатость.
По береговой линии озера Малое Туголянекое начинает формироваться пока
еще узкая сплавина из сфагновых мхов, сабельника болотного, белокрыльника
болотного. Развита узкая полоса из вейника тростниковидноrо, веха ядовитого,
калужницы

болотной,

вербейника

обыкновенного,

щитовника

гребенчатого,

дербенника иволистного, осок вздутой и сытевидной, местами встречаются рогоз
широколистный или заросли тростника южного. В воде озер много кувшинки

белоснежной

(редкий

и уязвимый

вид,

не

включенный

в Красную

книгу

Московской области, но нуждающийся на ее территории в постоянном контроле и

набтодении).
Болото между Большим и Малым Туголянекими и Батьковским озерами (в
частях,

не

сфагновый

затронутых
верховой

пожаром

торфяник,

2002

года)

сильно

представляет собой

закочкаренный.

пушицево

Встречаются

мирт

болотный, клюква болотная и мелкоnлодная, подбел обыкновенный, росянка
круглолистная, осока топяная . Древостой образуют несомкнутые сосняки

50-70

лет, Va бонитета, высотой 2-3 м. Местами, сохранились участки открытых
шейхцериево-сфагновых с кустарничками болот.
Русло малой реки Шусты в пределах заказника канализировано, в воде растут
частуха подорожниковая, осока сытевидная, а по берегам

-

черная ольха, ель и

ива пепельная. Деревья обвиты хмелем.
Несмотря на то, что существенная часть территории заказника пострадала от
пожара

года,

2002

его

животный

мир

отличается

хорошей

сохранностью,

репрезентативностью и высоким видовым разнообразием для nриродных
сообществ сырых местообитаний и болот (верховых и переходных) севера
Московской области. На территории заказника отмечено

75

видов позвоночных

животных, в том числе один вид земноводных, два вида пресмыкающихся,

видов птиц и
В

60

12 видов млекопитающих.

границах

(зооформаций):

заказника

выделяется

пять

основных

зоекомплексов

зоеформация еловых и елово-сосновых лесов; зоеформация

высокоствольных сфагновых сосняков; зоеформация черноольшаников и сырых
березняков; зоеформация верховых болот с угнетенным сосняком; зоеформация
водных и околоводных местообитаний.
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Основную часть Участка

и, соответственно, всего заказника в целом

N'2 1

населяют зоеформация верховых болот с угнетенным сосняком и зоеформация
высокоствольных сфагновых сосняков.
Верховые болота с угнет~нным сосняком и участками открытого сфагнового
болота расположены в центральной части заказника. Болото пострадало при
пожаре

2002

года, но, несмотря на это, оно остается местом обитания многих

редких видов животных. Этот природвый массив являлся одним из немногих в
области постоянных мест размножения среднерусского подвида белой куропатки
(подвид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу

Московской области). Здесь же гнездится большой улит, ястребиная славка,
сплюшка (все эти виды занесены в Красную книгу Московской области). На
болоте нередок глухарь; на открытых его участках токуют тетерева, отмечается

фифи (редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской

области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении). До пожара на Батькавеком болоте гнездились большой кроншнеп
(вид, занесенный в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Московской области), большой веретенник (вид, занесенный в Красную книгу
Московской области) и сизая чайка; после пожара размножение этих видов не

регистрировалось в течение ряда лет. В последние годы гнездование этих птиц на
территории заказника возобновилось : в центральной и южной частях болота

селятся отдельные пары большого кроншнепа и большого веретенника и
неежегодно гнездится около 1О пар сизых чаек. Здесь же регистриравались
встречи крайне редкого вида птиц

-

змееяда (вид, занесенный в Красную книгу

Российской
Федерации
и
Красную
книгу
Московской
области).
Из
пресмыкающихся на Батькавеком болоте характерна обыкновенная гадюка (вид,
занесенный в Красную книгу Московской области). Этот природвый комплекс
является местом обитания ряда редких и охраняемых видов беспозвоночных
животных,

преимущественно

бабочек:

здесь

встречаются

желтушка

торфяниковая, перламутравка эвномия, п.ерламутровка северная, сенница геро,

сенница туллия, или болотная, энеис ютта, голубявка торфяниковая, усатка
утолщеннолинейная, панемерия темная, совка приморская (виды, занесенные в
Красную книгу Московской области); из других редких видов беспозвоночных
регистрируется также большая болотная кобылка (редкий и уязвимый вид, не
включенный

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающийся

на

территории области в постоянном контроле и наблюдении).
В высокоствольных сфагновых сосняках, которые также в значительной
степени

пострадали от пожара

2002

года, из млекопитающих обычен лось; из

птиц здесь наиболее часто встречаются большой пестрый дятел, лесной конек,
пеночка-теньковка,

квартале

1О

более

20

леночка-трещотка,

серая

мухоловка,

зяблик,

пухляк.

В

лет регулярно гнездится скопа (вид, занесенный в Красную

книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области); в этих же

биотопах отмечается бородатая неясыть, гнездится ястребиная сова и постоянно
обитает обыкновенная гадюка (виды, занесенные в Красную книгу Московской
области). Кроме того, здесь встречаются глухарь, хохлатая синица, деряба,

11

вьюрок, или юрок (редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении).
Зоеформация еловых и елово-сосновых лесов с примесью березы, небольшие
участки которых расположены на Участке
включает

из

N2 2

и на юге Участка

млекопитающих обыкновенного

крота,

N2 1 заказника,

обыкновенную

лисицу,

енотовидную собаку, лесную куницу, зайца-беляка, обыкновенную белку; из
соседних областей в эти местообитания заходят бурый медведь и рысь (виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области).

Из

птиц

характерны

обыкновенная кукушка, желна, ворон, крапивник, лесная завирушка, славка
черноголовка, пеночка-весничка, желтоголовый королек, мухоловка-пеструшка,

малая мухоловка, зарянка, черный дрозд, белобровик, певчий дрозд, пухляк,
московка, обыкновенный поnолзень, зяблик, чиж, клест-еловик, снегирь; здесь же
обитают трехпалый

дятел

(вид,

занесенный

в

Красную

книгу

Московской

области), воробьиный сыч и козодой (редкие и уязвимые виды, не включенные в
Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении). В лесах этого типа в районе Большого

Туголянекого озера отмечается обыкновенный осоед (вид, занесенный в Красную
книгу

Московской

области).

представлена одним видом

К

зоеформации

-

Фауна

NQ 2

данной

зоеформации

травяной лягушкой.

черноольшаников

большую часть Участка

земноводных

и

сырых

березняков,

и северная окраина Участка

N2 1,

занимающей

из млекопитающих

можно отнести кабана; из птиц здесь типичны малый пестрый дятел, садовая

славка, пеночка-весничка, серая мухоловка, обыкновенный соловей, зарянка,
обыкновенная лазоревка, большая синица, поползень; на побережье реки Шусты

гнездится длиннохвостая неясыть (вид, занесенный в Красную книгу Московской
области). В пределах данной зоеформации также встречается обыкновенный уж

(вид, занесенный в Красную книгу Московской области).
К зооформации водных и околоводных местообитаний, представленных
озерами и спрямленными малыми реками, из млекопитающих относится речной

бобр и водяная полевка. Из птиц в сезон гнездования отмечаются свиязь и гоголь
(редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области,
но нуждающиес5r на территории области в постоянном контроле и наблюдении);
на осеннем пролете регистрируются кряква и хохлатая чернеть. На Большом

Туголянеким озере кормятся скопа и черный коршун (вид, занесенный в Красную
книгу Московской области) . Данная зооформация более выражена на Участке N~
1; на Участке NQ 2 представлена фрагментарно по реке Шусте.
В составе ихтиофауны водных объектов преобладают щука, речной окунь,
плотва,

серебрянвый

карась.

Более

высокой

отличается озеро Большое Туголянекое (У часток

плотностью

населения

рыб

N2 1).

Территория охранной зоны заказника приурочена к зоне древнеаллювиально

водноледниковых слабоволнистых и плоских равнин. Кровля дочетвертичных
пород представлена известняками верхнего карбона.
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Охранная зоны памятника природы расположена на абсолютных высотах

около

м над уровнем моря. Территория включает субгоризонтальные

132- 136

поверхности

древнеаллювиалъно-водноледниковых

приподнятыми

(+ 1-2 м)

равнин

с

невысока

останцами моренно-водноледниковых равнин.

Гидрологический сток с территории охранной зоны направлен на запад по

реке Сулать (приток реки Дубны, бассейн Волги), а в северной части- на север
в реку Шусту (приток реки Мечки, бассейн Волги). В охранной зоне река Сулать
принимает

правый

приток

малую

реку

Ильменку,

протекающую

в

субмеридиональном направлении с севера на юг по охранной зоне через лесные

кварталы

44, 55.

Почвенный

покров

территории

олиrотрофными, торфяные

охранной

эутрофными

зоны

представлен

торфяными

и nерегнойно-глеевыми nочвами. В

долинах малых рек представлены аллювиальные перегнойно -глеевые nочвы. Для

моренно-водноледниковых останцов, неnокрытых торфом, характерны дерново
nодзолисто-глеевые почвы.

Из растительных сообществ представлены старовозрастные березаво-еловые
и

сосново -ел овые

таежные

кислично-зеленомошные

леса

и

участки

субнеморалъных кислично-зеленчуковых лесов с лещиной и жимолостью; еловые

с участием ольхи серой и черной, ивы козьей и малины сырые и заболоченные
леса, черноольшаники влажнотравные и часть выгоревшего болотного массива с
участками сохранившихся сосновых верховых и переходных сфагновых болот. В
еловых и сосново-еловых таежных лесах здесь среди зеленых мхов произрастает

гудайера nолзучая (занесена в Красную книгу Московской области), а на ветвях и
стволах

упавших

елей

зафиксированы

ежевик

коралловидный

и

уснея

жестковолосатая (оба вида, грибов и лишайников занесены в Красную книrу
Московской области).
Заказник и его
массив,

в

связи

представлены не

с

охранная зона представляют
чем

их

фауна

едина.

На

собой единый природный

территории

охранной

зоны

все природные комплексы, характерные для самого заказника,

что сказывается и на видовом разнообразии позвоночных животных, которое
здесь значительно ниже. Всего на территории охранной зоны выделяется два
основных зоокомплекса (зооформации): зоеформация еловых и елово-сосновых
лесов с примесью березы и зоеформация высокоствольных сфагновых сосняков.
В этих зоеформациях встречаются все обычные виды, описанные для заказника.
Ранее в долине малой реки Ильмеяки в квартале

55

в nределах зоеформации

еловых и елово-сосновых лесов с примесъю березы отмечался филин (вид,
занесенный

в

Красную

книгу

Российской

Федерации

и

Красную

книrу

Московской области).
Х. Объекты особой охраны

Охраняемые экосистемы: заболоченные сосновые, березово-сосновые, елово
сосновые леса, участки черноольховых и елово-черноольховых лесов, верховые и

переходвые болота.
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, иных
редких

и

уязвимых

видов

растений,

лишайников,

грибов

и

животных,

lЗ

зафиксированных

на

территории

заказника,

перечисленных

ниже,

а

также

глухаря, тетерева, гоголя и свиязя.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
растений:
виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красную

книгу Московской области: пальчатокоренник Траунштейнера, венерин башмачок
настоящий;

виды,

занесенные

однолистная,

в

гудайера

Красную
ползучая,

книгу

Московской

пальчатокоренник

области:

мякотница

пятнистый,

морошка,

водяника черная, или вороника, осока заливная, клюква мелкоплодная, шейхцерия

болотная, триестренник приморский, ладьян трёхнадрезанный;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

постоянном контроле и наблюдении: кувшинка белоснежная, плаун годичный,
пальчатокоренник Фукса.
Вид лишайников, занесенный в Красную книгу Московской области: уснея
жестковолосатая .

Вид грибов, занесенный в Красную книгу Московской области: ежевик
коралловидный.

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

виды и иные таксоны, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Московской области - скопа, змееяд, большой кроншнеп, белая
куропатка (среднерусский подвид);
виды, занесенные в Красную книгу Московской области: бурый медведь,
рысь, черный коршун, обыкновенный осоед, большой улит, большой веретенник,
сплюшка,

ястребиная

сова,

длиннохвостая

неясыть,

бородатая

неясыть,

трехпалый дятел, ястребиная славка, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка,
желтушка

торфяниковая,

сенница геро,

перламутравка

эвномия,

перламутравка

северная,

сенница туллия, энеис ютта, голубявка торфяниковая, усатка

утолщеннолинейная, nапемерия темная, совка приморская;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Красную книгу Московской области, но нужда.ющиеся на территории области в

постоянном контроле и наблюдении: фифи, воробьиный сыч, козодой, деряба,
хохлатая синица, вьюрок, или юрок, большая болотная кобылка.

XI. Основные

источники негативного антропогенного воздействия на
территорию заказника

1.
·а)

Существующие:

заезд

квадроциклов

автомототранспорта,
и

снегоходов

-

включая

нарушение

фактор беспокойства для диких животных;

легкие

моторные

средства

почвенпо-растительного

тиnа

покрова,
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б) комплекс воздействий стихийного рекреационного использования: группа
факторов беспокойства для диких животных, загрязнение и замусоривание;
в) неосторожное обращение с огнем, разведение костров- торфяные и
лесные пожары;

г) рыболовное браконьерство на оз. Большое Туголянское.

2.

Потенциальные:

а) прокладка дорог и иных коммуникаций;

б) добыча полезных ископаемых

-

торфа;

в) мелиорация;
г) возрастание рекреационного пресса.

XII.

Режим особой охраны заказника

1. Допустимые виды деятельности на территории заказника:
а) санитарные рубки леса;
б) летнее-осенняя и осеннее-зимняя охота, рыболовство;
в) сбор клюквы с

1 октября, грибов и ягод,

кроме клюквы

-

в любое время;

г) в охранной зоне разрешаются все виды рубок.

2.

Запрещенные виды деятельности на территории заказника:

а) рубки леса, кроме санитарных, и раскорчевка;

б) все виды мелиоративных работ;
в) нарушение почвенного и мохового по крова, торфодобыча;
г) сбор клюквы до

1 октября;

д) загрязнение территории, устройство стоянок и разведение костров;

е) въезд автомототранспорта вне автомобильных дорог общего пользования;
ж) всякое строительство;
з) прокладка коммуникаций;
и) весенняя охота;

к) в охранной зоне запрещается прокладка новых мелиоративных каналов,
выделение территории для коллективного садоводства и огородничества,

прокладка коммуникаций.
ХIП. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий :

а) оповещение всех заинтересованных лиц о режиме и границах заказника;
б)

обозначение

на

местности

границ

заказника

информационных аншлагов;
в) контроль соблюдения режима особой охраны заказника.

путем

установки

Схема территории государственного

Приложение к Положению о

природного заказника областного значения

государственном nриродном заказнике

«Большое и Малое Туголянекие озера»

областного значения
«Большое и Малое Туголянекие озера»

16

Ярославская область

Владимирская область
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УТВЕРЖДЕНО
nостановлениемПравительства
Московской области

от

OI. IO. 2015 NQ 902/36

Положение
о государственном природном заi(азнике областного значения
<<Дубненский левобережный заказник»

1. Наименование

государственного природного заказника и его категория

Государственный природный заказник областного значения «Дубненский
левобережный заказник» (далее- заказник).

11.
Сохранение
естественном

ненарушенных

состоянии;

Цели заказника
природных

комплексов,

их

компонентов

восстановление естественного состояния

в

нарушенных

природных комплексов, поддержание экологического баланса.
Ш. Профиль заказника
Комплексный.
IV.Значениезаказника
Областное.

V.

Задачи заказника

Заказник преди:азначен для :
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений и лишайников;

сохранения местообитаний редких видов животных.

VI.
Московская
Шеметовское, в

Местонахождение заказника

область, Сергиево-Посадский район, сельское поселение
км к северо-востоку от деревни Окаемово, в 2 км к юго-юго

1,5

заnаду от деревни Остров, в

0,4

км к северу от деревни Ворсково.
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VII.

Площадь заказника

Площадь заказника составляет

1096,4 га.

Заказник создан без изъятия земель.
VПI. Описание границ заказника

В заказник входит полоса леса, пойменных лугов и болот по левому берегу
реки Дубны между спрямленным руслом реки, автодорогой Конетаитиново

-

Закубежье- Остров (на востоке), мелиоративной канавой идущей по юга-западной

границе указанного лесного массива до русла Дубны и серией старичных
понижений, идущих по южной и юга-восточной границе обсуждаемого леса,
включая северную часть лесного квартала
лесничества

лесничества

Кузьминского

(здесь

лесоустройства

и

2002

далее
года;
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Константиновекого участкового

мастерского

номера

участка

кварталов

Сергнево-Посадского

nриводятся

по

материалам

названия лесничества и участкового

лесничества

приводятся в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства

NQ 1

от

12.01 .2009

«Об определении количества лесничеств на территории

Московской области и установлении их границ»).
Перечень координат характерных (поворотных) точек границы заказника:

Координаты nоворотных
точек в местной системе

N2

координат МСК-50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

поворотных точек

Северная

поворотной
точки

Географические координаты

х

570516,99
570532,99
570850,0]
571760,48
571782,69
571669,19
571621,03
571615,68
571802,44
571972,30
572197,84
572191,48
572205,19
572334,99
572471,57
572502,37
572528,46
572572,45

у

2212448,34
2212439,37
2212798,59
2213820,33
2213856,90
2214013,89
2214109,90
2214290,67
2214908,42
2215101,45
2215281,79
2215354,27
2215389,86
2215557,80
2215724,44
2215826,86
2215887,01
2215906,00

широта

56°40'11,43"
56°40'11,95"
56°40'22,3 11
56°40'52,02"
56°40'52,75"
56°40'49,12"
56°40'47,59"
56°40'47,47"
56°40'53,68"
56°40'59,22"
56°41 '6,56"
56°41'6,37"
56°41 '6,82"
56°41'11 ,07"
56°41'15,53"
56°41'16,55"
56°41'17,41"
56°41'18,83"

Восто"шая
долгота

37°52'8,22"
37°52'7,69"
37°52'28,61"
37°53'28,15"
37°53'30,29"
37°53'39,56"
37°53'45,23"
37°53'55,85"
37°54'32,04"
37°54'43,29"
37°54'53,77"
37°54'58,03"
37°55'0,12"
37°55'9,92"
37°55'19,64"
37°55'25,64"
37°55'29,16"
37°55'30,26"
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1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

572655,20
572812,82
572831,54
572844,71
573048,95
573088,72
573158,45
573316,20
573420,12
573499,90
573594,47
573642,82
573732,26
573797,56
573854,37
573917,06
574115,75
574122,26
574071,01
573878,53
573773,40
573670,23
573333,60
573263,73
573231,73
573 163,49
572933,89
572477,34
571902,35
572066,09
572033,20
572062,30
572105,93
572278,82
572250,28
572209,71
572172,57
572368,88
572396,01
572455,87
572434,46
572469,43
572406,52

2215900,77
2216012,18
2216109,28
2216131,95
2216280,45
2216336,91
2216454,41
2216872,98
2217161,48
2217439,21
2217601,22
2217746,05
2217977,10
2218378,70
2218606,60
2218780,30
2219015,55
2219061,01
2219187,95
2219466,62
2219573,71
2219693,87
2219987,73
2219983,15
2219953,11
2219910,34
2219862,35
2219830,78
2219437,90
2219224,91
2219205,92
2219160,12
2219182,79
2218936,76
2218912,05
2218956,32
2218930,10
2218628,14
2218648,51
2218526,71
2218509,26
2218447,68
2218228,42

56°41'21,51"
56°41'26,64"
56°41'27 ,27"
56°41'27,7"
56°41'34,34"
56°41'35,64"
56°41'37,92"
56°41'43,13"
56°41'46,56"
56°41'49,21 11
56°41'52,31"
56°41'53,91"
56°41'56,86"
56°41'59,07"
56°42'0,96"
56°42'3,03 11
56°42'9,51"
56°42'9,73"
56°42'8,1"
56°42'1,95"
56°41'58,57"
56°41'55,27"
56°41'44,45"
56°41'42, 19"
56°41'41,15"
56°41'38,93"
56°41'31 ,5"
56°41'16,74"
56°40'58,05"
56°4 1'3,3"
56°41'2,23"
56°41'3,16"
56°41 '4,57"
56°41 '10,1"
56°41'9,18"
56°41'7,88"
56°41 '6,67"
56°41'12,94"
56°41'13,82"
56°41'15,73"
56°41'15,03"
56°41 '16,15"
56°41'14,06"

37°55'29,91"
37°55'36,38"
37°55'42,08"
37°55'43,4"
37°55'52,03"
37°55'55,33"
37°56'2,2"
37°56'26,72"
37°56'43,62"
37°56'59,9"
37°57'9,38"
37°57'17,87"
37°57'31,41"
37°57'54,98"
37°58'8,34"
37°58'18,52"
37°58'32,26"
37°58'34,93"
37°58'42,41"
37°58'58,87"
37°59'5,21"
37°59'12,31"
37°59'29,72"
37°59'29,48"
37°59'27,73"
37°59'25,25"
37°59'22,52"
37°59'20,86"
37°58'58,03"
37°58'45,45"
37°58'44,35"
37°58'41 ,65"
37°58'42,96"
3 7°58'28,43"
37°58'26,99"
37°58'29,61"
37°58'28,08"
37°58'10,26"
37°58'11,45"
37°58'4,27"
37°58'3,25"
37°57'59,62"
37°57'46,76"

4

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Схема

572405,64
572337,35
572038,25
572174,54
572160,57
572304,74
572411,64
572355,07
572185,60
571978,67
571909,74
571775,64
571525,09
571506,97
571223,58
570902,47
570763,70
570673,60
570339,87
570378,99
570102,64
570028,26
569983,46
569919,79
569896,69
569965,45
569981,19
570182,52
570188,58
570158,56
570138,50
570102,05
570037,43
569951,14
570086,37
570471 ,72
570480,99

территории

2218157,90
2218073,87
2217933,19
2217591,87
2217541,39
2217253,46
2217182,90
2216812,62
2216738,65
2216384,35
2216382,33
2216264,63
2216160,34
2216089,68
2215959,21
2216057,22
2216035,71
2215962,20
2215856,75
2215757,38
2215250,03
2215089,77
2214993,26
2214916,07
2214873,11
2214708,94
2214665,07
2214160,51
2214146,00
221 4121,08
2214041,25
2213966,86
2213621,82
2213063,74
2212823,12
2212475,39
2212484,12

государственного

56°41'14,02"
56°41'11,79"
56°41'2,08"
56°41'6,4"
56°41'5,94"
56°41'10,53"
56°41'13,97"
56°41'12,04"
56°41'6,55"
56°40'59,76"
56°40'57,54"
56°40'53,17"
56°40'45,04"
56°40'44,44"
56°40'35,24"
56°40'24,89"
56°40'20,4"
56°40'17,46"
56°40'6,65"
56°40'7,89"
56°39'58,82"
56°39'56,37"
56°39'54,9"
56°39'52,82"
56°39'52,06"
56°39'54,24"
56°39'54,73"
56°40'1,111
56°40'1,29"
56°40'0,32"
56°39'59,65"
56°39'58,45"
56°39'56,26"
56°39'53,32"
56°3 9'57 ,62"
56°40'9,98"
56°40'1 0,28"

природного

37°57'42,62"
37°57'37,72"
37°57'29,59"
37°57'9,48"
37°57'6,52"
37°56'49,54"
37°56'45,34"
37°56'23,62"
37°56'19,35"
37°55'58,64"
37°55'58,56"
37°55'51,7"
37°55'45,7"
37°55'41 ,56"
37°55'34,03"
37°55'39,94"
37°55'38,74"
37°55'34,47"
37°55'28,43"
37°55'22,58"
37°54'52,93"
37°54'43,56"
37°54'37,91"
37°54'33,41"
37°54'30,9"
3 7°54'21 ,23 11
37°54'18,64"
37°53'48,92"
37°53'48,07"
37°53'46,62"
37°53'41 ,94"
37°53'37,59"
37°53'17,37"
37°52'44,65"
37°52'30,45"
37°52'9,84"
37°52'10,34"

заказника

областного

значения «Дубне:нский левобережный заказнию> представлена в приложении
настоящему Положению.

к
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IX.
Территория
располагается в

заказника

Описание заказника

приурочена к

зоне распространения

среднему течению

реки

Дубны и

водноледниковых и древнеаллiОвиальн о

водноледниковых плоских равнин Верхне-Волжской низменности. Абсолютные
высоты территории изменяются

от

метров над уровнем моря (уровень

126

среднемеженного уреза воды в реке Дубне на западной границе заказника) до

129,5

м над уровнем моря (в тыловой части поймы в южной части заказника).

Кровля дочетвертичного фундамента местности представлена глинами, песками и
алевритами верхней юры.

Территория

включает

левобережный

участок

поймы

реки

протянувшийся вдоль фрагмента ее спрямленного русла длиной
поверхности

поймы

осложнены

старичными

и

ложбинными

переувлажненными понижениями, длина которых изменяется от
км.

Превышение

поверхности

поймы

сложены

над

урезом

реки

аллювиальными

9

составляет

песчано - супесчаными

км. Плоские
вытянутыми

100-200
м.

2-3
и

Дубны,

м до

1-2

Пойменные

суглинистыми

отложениями, часто перекрытыми слоями перегноя или торфа.
Переувлажненные участки поймы

в

заказнике

затронуты осушител ьной

мелиорацией. Гидрологический сток заказника направлен в канализированное

русло реки Дубны, а также в дренажные каналы (в южной части территории),
являющиеся ее притоками. В черноольховом пойменном лесу, преимущественно в

тыловой части поймы, сформировалась
старичных)

с

небольшими

заказника

вдоль

несколько

старичных

открытыми

современного

территории на

шириной до

2 км
100-200

образование

форм

болот

серия низинных болот (в основном
участками.

спрямленного

шириной

15-20

В

северо-западной

русла
м.

Дубны

Вдоль

части

образовалось

восточной

границы

с юга на север протянулась переувлажненная ложбина

м.

На пойменных поверхностях заказника происходит

фитагенного

нанарельефа

приствольных

-

повышений,

искорей, упавших деревьев, растительных кочек.
Почвенный

покров

территории

представлен

преимущественно

аллювиальными гумусово-глеевыми почвами, в сырых ложбинах и западинах

сформировались

перегнойно-глеевые

почвы,

на

болотах

-

аллювиальные

торфяно-глеевые почвы.

На территории заказника преобладают пойменные сырые и заболоченные
черноольховые и березовые леса, встречаются сырые луга и низинные болота.
На приподнятых плоских участках в квартале
березовые (диаметр стволов

25-30

8

представлены осиново

см) с участками осинников сырые леса с

рябиной во втором ярусе крушиновые влажнотравно-разнотравные с живучкой
ползучей,

земляникой

лесной,

щучкой дернистой,

вероникой лекарственной,

щитовниками картузианским и мужским, дудником лес ным, костяникой, ожикой

волосистой, брусникой, кочедыжником женским, пальчатокоренником Фукса
(редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области,
но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении),
майником

двулистным,

ландышем

майским,

вейником

тростниковидным,

б

марьянником дубравным, сивцом луговым. Местами довольно много подроста
черемухи, калины, есть шиповник майский. Некоторые старые осины имеют
диаметр стволов до
зелеными

см, а березы- до

55-60

эпифитными

мхами,

а

в

50

см. Стволы осин густо покрыты

нижней

части

стволов

встречаются

эпибриофитные лишайники рода пельтигера.

Понижения среди таких лесов заняты осиново-березовыми с черемухой и
ивами,

местами

обыкновенным,

с

елью

серовейниково-щучковыми

гирчой

тминолистной,

дудником

лесами

с

лесным,

вербейником

кочедыжником

женским. Здесь есть подрост ели, группами встречается ольха серая.

Для пойменных местообитаний характерны заболоченные черноольховые
леса

с

хмелем,

смородиной

влажнотравно-осоковые
черной составляет

и

черной

ивой

пепельной

влажнотравно-крапивные.

см, высота

30-32

и

-

более

20

влажнотравные,

Диаметр

стволов

ольхи

м, стволы деревьев местами

покрыты лишайниками: эвернией сливовой и гипогимнией вздутой. Второй ярус

представлен

ивой

пепельной,

рябиной;

подрост

практически

отсутствует.

Местами встречается малина, ивы пятитычинковая и козья, черемуха. В довольно

густом и высоком

( 1,5-l,7

м) травяном по крове на сырых богатых почвах

участвуют таволга вязолистная, крапива двудомная, зюзник европейский, камыш

лесной, осоки сближенная, острая и береговая, подмаренник болотный, чистец
болотный,

мята

длиннолистный,

полевая,

вербейники

недотрога

обыкновенный

обыкновенная,

и

дербенник

монетчатый,
иволистный,

лютик
вейник

сероватый, чертополох курчавый, дудник лесной. По обводненным западинам
растут

ирис

аировидный,

подорожниковая,

телиптерис

белокрыльник

болотный,

болотный,

хвощ

калужница

речной,

болотная,

частуха
незабудка

болотная, осока сытевидная, поручейник широколистный, сабельник болотный,
будра плющевидная, мягковолосник водный.

В опушечной части ближе к берегам реки Дубны заросли образует тростник
южный, на кустарники и высокие травы взбирается эхиноцистис лопастной. На
стволах

ольхи

встречаются

осенью

растущие

группами
nучками

произрастает

крупные

гриб

экземпляры

чешуйчатка.
уснеи

Редко

нитчатой,

или

rустобородой, вида, занесенного в Красную книгу Московской области.
Среди

черноольшаников

имеются

участки

заболоченных

ивняков

(ива

пятитычинковая, козья, ломкая, белая, пепельная, трехтычинковая).
У восточной границы заказника находится переувлажненная ложбина стока
протяженностью

около

2

км

с юга на

север.

Ложбина по краям

поросла

тростником южным, рогозом широколистным, белокрыльником болотным. В
северо-западной и южной части имеются меньшие по размерам старицы с водно
болотной растительностью.
Юге-западная часть пойменного леса более сухая, здесь в травяном покрове
преобладают крапива и таволга.
Вдоль южной границы находится несколько низинных болот с участками

открытой воды. Травяные низинные болота внутри массивов черноольшаников
отличаются

абсолютным

сероватого.

Местами

доминированием

довольно

много

тростника

крапивы

южного

двудомной,

и

вейника

телиптериса
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болотного,

осоки

встречаются

сероватой

щитовник

и

таволги

гребенчатый,

вязолистной.

Среди

подмаренник

них

болотный,

единично
вербейник

обыкновенный, дербенник иволистный, хвощ лесной и редкие отдельные деревца
ольхи или березы. Высота густого травостоя достигает

2 м.

Луга вдоль реки Дубны представлены крапивно-кострецовыми сообществами
с

овсяницей

луговой,

пыреем

ползучим,

подмаренником

мягким, дудником

лесным, васильком луговым.

Вдоль уреза воды растут единичные деревья ольхи черной, черемухи, или

ивы ломкой. Со стороны деревни Окоемово на берегах канализированного русла
реки произрастают тростник, щавель приморский, ежеголовник прямой, сусак
зонтичный,

ирис

иволистный,

аировидный,

осоки

острая

и

днукисточник

сытевидная.

В

тростниковидный,
воде

отмечены

дербенник

ряски малая

и

трехдольная, вероника поточная, или поручейная.
Животный

мир

территории

государственного

природного

заказника

отличается хорошей сохранностью , репрезентативностью и высоким видовым

разнообразием

для

природных

сообществ

севера

рассматриваемой территории обитают не менее

85

Московской

области.

видов позвоночных животных,

в том числе пять видов рыб, четыре вида амфибий, один вид рептилий,
птиц и

На

59

видов

16 видов млекоnитающих.

Ихтиофауна заказника связана с небольшими старячными озерами в пойме
реки Дубны и, в целом, весьма характерна для водоемов этого типа. Здесь
постоянно отмечаются золотой и серебряный караси и обыкновенный ротан, в
периоды весеннего половодья в старицы заходят обыкновенная щука и речной
окунь.

Основу

фаунистического

комплекса

наземных

nозвоночных

животных

составляют виды, характерные для водно-болотных местообитаний, а также виды
лиственных и смешанных лесов нечерноземного центра России. Доминируют

лесные

виды,

а

местообитаниями.
выделяются

три

также

виды,

В

границах

основных

экологически

связанные

государственного

зоокомnлекса

с

водно-болотными

природного

(зооформации):

заказника

лиственных лесов,

водно-болотных местообитаний и лугово-опушечных местообитаний.
Основу населения зоеформации лиственных лесов составляют следующие
виды:

рыжая

большой

полевка желна,

пестр ый

дятел,

тетеревятник,

зарянка,

черный

обыкновенная
дрозд,

певчий

кукушка, вяхирь,
др озд,

рябинник,

белобровик, иволга, мухоловка-пеструшка, зяблик, чиж, славка-черноголовка,
садовая

славка,

обыкновенная

пеночка-весничка,

лазоревка,

сойка,

пеночка-теньковка,
обыкновенный

большая

поползень,

синица,

пухляк.

В

мелколиственных лесах заказника встречаются белоспинвый и седой дятлы,
занесенные в Красную книгу Московской области.

В водно-болотных местообитаниях из млекопитающих наиболее обычны
речной бобр, водяная полевка и американская норка. Из редких видов в пойме
реки Дубны отмечается речная выдра, занесенная в Красную книгу Московской
области. Из птиц- обитателей водоемов, болот, а также кормящихся в береговой

полосе на территории заказника наиболее обычны: кряква, чирок-трескунок, сизая
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чайка,

болотный

лунь,

серая

цапля,

черныш,

перевозчик,

речной

сверчок,

болотная камышевка, камышовая овсянка и серая ворона. В зарослях прибрежных
кустарников обычны:

Несколько реже

соловей, варакушка,

обыкновенная

сорока,

оnоловник.

встречается черный коршун, занесенный в Красную книгу

Московской области. Еще более редка белая лазоревка, или князек, населяющая
тростниковые болота территории

-

вид, занесенный в Красную книгу Российской

Федерации и в Красную книту Московской области. Также на низинных болотах
и лугах заказника встречается серый журавль, занесенный в Красную книгу

Московской

области.

На этих участках

многочисленны амфибии:

травяная,

остромордая, прудовая и озерная лягушки.

Зоеформация

лугово-опушечных

местообитаний

играет

сравнительно

небольшую, но важную роль в поддержании бисразнообразия заказника. Среди
млекопитающих в этих сообществах наиболее обычны пашенная полевка и
обыкновенный крот, несколько реже встречаются черный хорь и мышь-малютка.

Среди

птиц

характерными

являются коростель,
чечевица,

обитателями

луговых

канюк, лесной конек,

зеленушка,

чечетка, черноголовый

местообитаний

белая трясогузка,
щегол,

заказника

обыкновенная

обыкновенная

овсянка.

Пресмыкающиеся представлены здесь живородящей ящерицей.
Изредка в

пойменные луга территории заказника

большой и малый подорлики

-

прилетают кормиться

виды хищных птиц, занесенные в Красную книгу

Российской Федерации и в Красную книгу Московской области. Несколько чаще
здесь можно встретить обыкновенного осоеда, а также лугового и полевого луней

-

видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу Московской области. Также

луга заказника в качестве кормового участка использует длиннохвостая неясыть,

занесенная в Красную книгу Московской области.
На

всей

территории

заказника

встречаются

следующие

виды:

ворон,

обыкновенная лисица, енотовидная собака, заяц-беляк, лось, кабан, ласка и
горностай.

Х. Объекты особой охраны заказника
Охраняемые экосистемы : сырые и заболоченные пойменные черноольховые,
березево-черноольховые и осиново-березовые леса с участками старичных лугов
и низинных болот.
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных

редких

и

уязвимых

видов

растений,

лишайников

и

животных,

зафиксированных на территории заказника, перечисленных ниже.
Виды

включенные

растений,

в

являющиеся

Красную

книгу

редкими

Московской

и

уязвимыми

области,

но

таксонами,

нуждающиеся

не

на

территории области в постоянном контроле и наблюдении: пальчатокоренник
Фукса.
Виды лишайников, занесенные в Красную книгу Московской области: уснея
нитчатая, или густобородая.
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Охраняемые в Московской области виды животных:
виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и в Красную

книгу Московской области: большой и малый подорлики и белая лазоревка, или
князек;

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: серый журавль,
черный коршун, луговой и полевой луни, обыкновенный осоед, белоспинный
дятел, седой дятел, длиннохвостая неясыть и речная выдра.

XI.

Основные источники негативного антропогенного воздействия на
территорию заказника

1.

Существующие:

а) нерегу лируемое

рекреационное

воздействие,

включая

захламление

территории бытовыми отходами (встречается локально по границе заказника).
б) заезд на территорию заказника и перемещение по ней с использованием
моторных транспортных средств.

2.

Потенциальные:

а) любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;
б) добыча полезных ископаемых;
в) возрастание рекреационного пресса.

XII.

Режим особой охраны заказника

1. Допустимые виды деятельности:
а) охота на копытных и зайца-беляка с

1 ноября по 31

января включительно;

осенняя охота на утку.

б) любительское рыболовство на р. Дубне.

2.

Запрещенные виды деятельности:

а) проведение любых мелиоративных работ;
б) рубка и раскорчевка леса, вырубка кустарников;
в) добыча торфа и сапропеля;
г) разведение костров, устройство ночевок и туристических стоянок;
д) выпас скота, сенокошение;
ж) любое строительство;

з) весенняя и осенняя охота на водоnлавающих птиц, болотную и боровую
дичь на срок до конца октября.

XIII.

Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:
оповещение населения о режиме и границах заказника;
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обозначение

на

местности

границ

заказника

путем

установки

информационных аншлагов;

установка

запирающих

шлагбаумов

на

въезде

и

выезде

с

территории

заказника на дороге, идущей по территории заказника вдоль реки Дубны;

контроль соблюдения режима особой охраны заказника.

Схема территории государственного природного заказника областного значения
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Положение
о государственном природном заказнике областного значения

«Молокчинский ботанико-энтомологический заказною>

I. Наименование государственного

природного заказника и его категория

Государственный nриродный заказник областного значения «Молокчинский
ботанико-энтомологический заказник» (далее - заказник).
П. Цели заказника
Сохранение
естественном

ненарушенных

состоянии;

природных

комплексов,

восстановление естественного

их

компонентов

состояния

в

нарушенных

nриродных комплексов, поддержание экологического баланса.
Ш. Профиль заказника
Комплексный .

IV.Значен иезаказника
Областное.

V.

Задачи заказника

Заказник предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений и животных.
VI.~естонахождениезаказника

Московская
Березняковское, в

область,

2

Сергиево-Посадский

км к северу от д. Дивово, в

3

район,

сельское

поселение

км к востоку-северо-востоку от

д. Суропцово. Северная и восточная граница заказника проходят по границе

Московской и Владимирской области, также по реке Молокча. Заказник состоит
из двух участков, разделенных Московской железной дорогой Ярославского
направления.

Для

предотвращения

неблагаприятных

антропогенных

воздействий

на

2

заказник

на

прилегающих

к

нему

территориях

имеется

охранная

зона,

расположенная на двух участках, разделенных Московской железной дорогой
Ярославского направления. Северная граница охранной зоны проходит по реке
Молокча, восточная граница совпадает с границей Московской и Владимирской
области.
VП. Площадь заказника

Общая площадь заказника составляет

235,9

га, участок

составляет

.NQ 2

(южный)

га. Участок

(северный)

NQ 1

-

га. Общая площадь охранной зоны

- 89,2

I охранной
охранной зоны (южный)- 405,8 га.
431,5

га. Участок

325,1

зоны (северный)

- 25,7

га, участок

II

Заказник создан без изъятия земель.
VIП. Описание границ заказника

Участок

.NQ 1

заказника включает кварталы

2-5

(целиком) Алексеевекого

участкового лесничества Сергнево-Посадского лесничества (здесь и далее номера
кварталов

приводятся

по

материалам

лесоустройства

лесничества и участкового лесничества приводятся в

Федерального агентства лесного хозяйства

.NQ 1

2002

года;

соответствии с приказом

12.01.2009 «05

от

названия

определении

количества лесничеств на территории Московской области и установлении их
границ»).
Участок

NQ 2 включает северные части

(200-метровую полосу) кварталов

8-11

Алексеевекого участкового лесничества Сергиево-Посадского лесничества.
Участок
лесничества
включает

I

охранной зоны включает квартал

Сергиено-Посадского

квартал

7,

1

лесничества.

Алексеевекого участкового

Участок

а также части кварталов

II охранной зоны
8, 9, 1О, 11 Алексеевекого

участкового лесничества Сергиево-Посадского лесничества.

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы заказника:
Координатыповоротнь~
точек в местпой системе

.NQ

координат МСК-50

поворотной
ТОЧКИ

х

у

Географические координаты
поворотнь~ точек
северная

восточная

широта

долгота

Участок .N2

1
2
3
4
5
6
7

2243729,91
2243842,23
2243848,89
2243848,91
2243873,65
2243891,49
2243909,76

1
540362,84
540351 ,80
540350,21
540348,00
540334,28
540324,89
540322,19

56°24'1,85"
56°24'1,5"
56°24'1,44"
56°24'1,38"
56°24'0,93"
56°24'0,63 11
56°24'0,54"

38°22'47,7"
38°22'54,25"
38°22'54,64"
38°22'54,64"
38°22'56,09"
38°22'57,13"
38°22'58,19"

3

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
45
46
47
48
49
50

2243924,89
2243952,20
2244013,38
2244078,57
2244117,06
2244182,93
2244237, 15
2244259,43
2244305,04
2244324,20
2244388,10
2244447,15
2244476,96
2244500,36
2244567,35
2244633,94
2244681,03
2244715,35
2244784,94
2244857,22
2244893,81
2244917,01
2244936,69
2244959,55
2244974,59
2244985,15
2244997,52
2245005,54
2245031 ,71
2245098,03
2245224,62
2245243,19
2245267,17
2245258,95
2245288,67
2245401,71
2245363,02
2245478,91
2245542,69
2245579,09
2245620,14
2245661,11
2245709,19

540321,28
540328,09
540324,50
540315,94
540326,91
540323,99
540321,96
540322,26
540319,22
540311 ,93
540306, 12
540310,05
540307,72
540307,02
540318,52
540321 ,55
540310,12
540314,70
540345,19
540381,04
540386,43
540397,12
54.0401,86
540419, 12
540423,60
540424,79
540430,55
540436,01
540446,26
540436,66
540347,33
540223,21
540104,46
540050,49
539943,07
539834,68
539799,65
539660,20
539684,59
539679,60
539619,64
539609,18
539627,74

56°24'0,51
56°24'0,73"
56°24'0,62"
56°24'0,35"
56°24'0,71"
56°24'0,61 "
56°24'0,55"
56°24'0,56"
56°24'0,46"
56°24'0,23"
56°24'0,04"
56°24'0,17''
56°24'0,1"
56°24'0,08"
56°24'0,45
56°24'0,55"
56°24'0, 19"
56°24'0,33"
56°24'1 ,32"
56°24'2,49"
56°24'2,66"
56°24'3,01"
56°24'3, 16"
56°24'3,72"
56°24'3,87
56°24'3,91"
56°24'4,09"
56°24'4,27"
56°24'4,6"
56°24'4,29"
56°24'1,41"
56°23'57,4
56°23'53,56"
56°23'51,81 "
56°23'48,34"
56°23'44,84"
56°23'43,71"
56°23'39,2"
56°23'39,99"
56°23'39,84"
56°23 '37,9"
56°23'37,56"
56°23'38, 16"
11

11

11

11

38°22'59,07"
38°23'0,66"
38°23'4,23
38°23'8,03"
38°23'10,28"
38°23'14,12"
38°23'17,28"
38°23'18,58
38°23 '2 1,24"
38°23'22,35"
38°23'26,08"
38°23'29,52"
38°23'3 1,26"
38°23'32,63"
38°23'36,53"
38°23'40,41
38°23'43,16"
38°23'45,16''
38°23'49,21"
38°23'53,43"
38°23'55,56"
38°23'56,91
38°23'58,06"
38°23'59,39"
38°24'0,27
38°24'0,88"
38°24'1,6"
38°24'2,07"
38°24'3,6
3 8°24'7 ,46"
38°24'14,85"
38°24'15,94"
38°24'17,34''
38°24'16,87"
38°24'18,61"
38°24'25,21 "
38°24'22,95"
38°24'29,72
38°24'33,43"
38°24'35,56"
38°24'37,95"
38°24'40,34"
38°24'43,15"
11

11

11

11

11

11

11

4

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

2245790,57
2245800,31
2245823,49
2245852,54
2245893,53
2246100,04
2246134,09
2246206,05
2246257,44
2246281,39
2246289,48
2246306,84
2246340,61
2246358,69
2246384,13
2246401,66
2246439,96
2246440,88
2246471,89
2246491,48
2246510,84
2246520,38
2246541,41
2246554,14
2246565,16
2246570,96
2246591,83
2246592,26
2246601,98
2246644,95
2246658,93
2246688,33
2246705,44
2246738,88
2246751,84
2246758,10
2246744,41
2246758,57
2246767,59
2246780,17
2246789,32
2246805,57
2246826,37

539626,25
539614,13
539615,67
539643,42
539718,68
539734,87
539801,48
539804,31
539794,79
539784,75
539783,63
539785,73
539774,0 1
539764,08
539759,82
539749,46
539748,28
539748,53
539758,86
539776,00
539786,44
539772,08
539797,00
539797,54
539777,83
539772,82
539775,92
539794,47
539799,16
539810,88
539811,38
539821,38
539827,38
539809,38
539808,69
539819,76
539840,60
539851,28
539851,05
539846,58
539851,25
539862,89
539872,01

56°23'38,12"
56°23'37,73"
56°23'37,78"
56°23'38,67"
56°23'41,11"
56°23'41,64"
56°23'43,79"
56°23'43,89"
56°23'43,58"
56°23'43,26"
56°23'43,22"
56°23'43,29"
56°23'42,91"
56°23'42,59"
56°23'42,45"
56°23'42,12"
56°23'42,08"
56°23'42,09"
56°23'42,42"
56°23'42,98"
56°23'43,32"
56°23'42,85"
56°23'43,66"
56°23'43,68"
56°23'43,04"
56°23'42,88"
56°23'42,98"
56°23'43,58"
56°23'43,73"
56°23'44,11"
56°23'44,13"
56°23'44,45
56°23'44,65"
56°23'44,07"
56°23'44,04"
56°23'44,4''
56°23'45,07"
56°23'45,42"
56°23'45,41"
56°23'45,27"
56°23'45,42"
56°23'45,8"
56°23'46,09"
11

38°24'47,89"
38°24'48,46"
38°24'49,81"
38°24'51,5"
38°24'53,88"
38°25'5,92"
38°25'7,9"
38°25'12,1"
38°25'15,1"
38°25'16,49"
38°25'16,96"
38°25'17,98"
38°25'19,95"
38°25'21"
38°25'22,48"
38°25'23,51"
38°25'25,74"
38°25'25,79"
38°25'27,6"
38°25'28,74"
3 8°25'29,87"
38°25'30,42"
38°25'31,65"
38°25'32,39"
38°25'33,03"
38°25'33,37"
38°25'34,59"
38°25'34,62"
38°25'35,18"
38°25'37,68"
38°25'38,5"
38°25'40,21"
38°25'41,21"
38°25'43, 16"
38°25'43,91"
38°25'44,28"
38°25'43,48"
38°25'44,31"
38°25'44,83"
38°25'45,57"
38°25'46,1"
38°25'47,05"
38°25'48,26"

5

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
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

2246843,99
2246866,15
2246889,39
2246903,79
2246935,92
2246977,93
2247014,69
2247037,49
2247055,39
2247073,76
2247134,96
2247158,50
2247237,26
2247251 ,66
2247174,96
2247104,76
2247180,23
2247197,06
2247203,47
2247251,97
2247264,16
2247303,72
2247301,43
2247327,47
2247319,79
2247347,34
2247374,16
2247403,15
2247440,22
2247532,30
2247561 ,85
2247592,14
2247629,90
2247637,80
2247620,83
2247666,91
2247706,60
2247742,90
2247822,20
2247815,08
2247424,05
2247323,73
2247222,44

539872,82
539889,44
539896,50
539903,72
539926,87
539953,11
539981 ,04
539993,82
539993,37
539750,39
539695,22
539713,74
539710,57
539673,38
539650,32
539522,44
539491,25
539486,50
539500,70
539473,56
539416,35
539400,73
539395,69
539384,58
539366,43
539354,03
539329,58
539361,52
539427,26
539417,26
539474,63
539428,49
539258,34
539 137,75
539097,66
538965,99
538935,80
538924,26
538797,04
538754,90
538821,16
538846,36
538880,29

56°23'46,12"
56°23'46,66"
56°23'46,89"
56°23'47,12"
56°23'47,87"
56°23'48,72"
56°23 '49,62"
56°23'50,04"
56°23 '50,02"
56°23'42,17"
56°23'40,38"
56°23'40,98"
56°23'40,88"
56°23'39,68"
56°23'38,93"
56°23'34,8"
56°23'33,79"
56°23'33,64"
56°23'34,1 "
56°23'33,22"
56°23'31,37"
56°23'30,87"
56°23'30,7"
56°23'30,35"
56°23'29,76"
56°23'29,36"
56°23'28,57"
56°23'29,6"
56°23'3 1'73 11
56°23'31,41"
56°23'33,26"
56°23'3 1,77"
56°23'26,27"
56°23'22,37"
56°23'21,08"
56°23'16,82"
56°23'15,84"
56°23'15,47"
56°23'1 1,36"
56°23'10"
56°23'12,13"
56°23'12,94"
56°23'14,04"

38°25'49,29"
38°25'50,57"
38°25'51,93"
38°25'52,77"
38°25'54,64"
38°25'57,09"
38°25'59,23"
38°26'0,56"
38°26'1,6"
38°26'2,68"
38°26'6,26"
38°26'7,63"
38°26'12,22"
38°26'13,06"
38°26'8,59"
38°26'4,5"
38°26'8,9"
38°26'9,88"
38°26'10,26"
38°26'13,08"
38°26'13,8"
38°26'16,11"
38°26'15,97"
38°26'17,49"
38°26'17 ,04"
38°26'18,65"
38°26'20,21"
3 8°26'21 ,9"
38°26'24,06"
38°26'29,43 "
38°26'31,15"
38°26'32,91"
38°26'35,12"
38°26'35,58"
38°26'34,6"
38°26'37,29"
38°26'39,6"
38°26'41,72"
38°26'46,35"
38°26'45,93"
38°26'23,14"
38°26'17,29"
38°26'11,39"

б

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

2247035,10
2246763,43
2246607,26
2246452,31
2246314;19
2246231,31
2246148,43
2246005,94
2245918,22
2245845,13
2245746,93
2245635,39
2245512,78
2245322,70
2245256,25
2245207,21
2245157,79
2245117,57
2245046,40
2245006,05
2244951,81
2244898,58
2244861,52
2244810,44
2244661 ,72
2244374,34
2244093,29
2244004,47
2243969,32
2243846,14
2243754,16
2243753,89
2243744,97

538946,79
539044,43
539113,81
539198,22
539262,20
539285,95
539303,39
539315,03
539316,00
539314,97
539315,64
539324,68
539350,45
539410,91
539432,15
539449,22
539468,66
539483,20
539505,16
539519,51
539536,91
539555,45
539568,33
539585,73
539635,12
539733,09
539829,04
539858,53
539868,93
539895,82
539905,34
539915,96
540282,57

56°23'16,18"
56°23'19,33"
56°23'21,57"
56°23'24,3"
56°23'26,37"
56°23'27,13"
56°23'27,69"
56°23'28,06"
56°23'28,09"
56°23'28,05 "
56°23'28,08"
56°23'28,36"
56°23'29,19"
56°23'31,14"
56°23 '3 1,82"
56°23'32,37"
56°23'33"
56°23'33,47"
56°23'34,18"
56°23'34,64"
56°23'35,2"
56°23'35,8"
56°23'36,21"
56°23'36,77"
56°23'38,36"
56°23'41,52"
56°23'44,61"
56°23'45,56"
56°23'45,89"
56°23'46,76"
56°23'47,06"
56°23'47,4"
56°23'59,25"

38°26'0,46"
38°25'44,63"
38°25'35,52"
38°25'26,49"
38°25'18,43"
38°25'13,6"
38°25'8,77"
38°25'0,46"
38°24'55,35"
38°24'5 1,09"
38°24'45,36"
38°24'38,86"
38°24'31 ,71"
38°24'20,63"
38°24'16,75"
38°24'13,9"
38°24'11 ,01"
38°24'8,67"
38°24'4,52"
38°24'2,16"
38°23'59"
38°23'55,9"
38°23'53,74"
38°23'50,76"
38°23'42,08"
38°23'25,32"
38°23'8,93"
38°23'3,75"
38°23'1 ,7"
38°22'54,52"
38°22'49,16"
38°22'49, 14"
38°22'48,59"

56°23'45,96"
56°23'46,45"
56°23'46, 18"
56°23'45,79"
56°23'45,13"
56°23'43,89"
56°23'40,88"
56°23'37,62"
56°23'35,47"

38°22'48,9"
38°22'48,93"
38°22'54,01 "
38°22'57,67"
38°23'2,63"
38°23'8,98"
38°23'25,11"
38°23 '42,62"
38°23'53,51"

Участок .N!~

170
171
172
173
174
175
176
177
178

2243749,65
2243750,26
2243837,36
2243900,24
2243985,13
2244094,06
2244370,61
2244670,89
2244857,57

2
539871 ,44
539886,62
539878,18
539865,93
539845,46
539806,84
5397 13,50
539612,13
539545,55

7

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

2245043,41
2245311,06
2245498,07
2245605,04
2245704,78
2245859,63
2246083,84
2246178,92
2246297,10
2246394,97
2246555,84
2246736,31
2246870,51
2246941,57
2247000,30
2247043,35
2247221,53
2247319,37
2247424,16
2247629,13
2247813,96
2247808,36
2247785,73
2247765,12
2247756,26
2247743,83
2247732,70
2247720,96
2247716,51
2247719,53
2247728,35
2247727,66
2247719,99
2247713,61
2247339,90
2247157,57
2246660,20
2246475,57
2246227,95
2245987,27
2245650,83
2245583,70
2245458,10
2245244,32

539483,63
53939 1,22
539329, 15
539303,57
539293,72
539290,87
539285,06
539274,85
539242,46
539198,90
539113,43
539031 ,50
538985,77
538957,34
538937,40
538921,80
538858,91
538824,63
538800,95
538766,38
538736,98
538710,90
538686,82
538670,53
538663,53
538632,80
538618,11
538603,42
538591,05
538574,46
538557,54
538542,50
538529,48
538525,26
538597,59
538654,22
538838,94
538922,26
539039,80
539079,45
539081,11
539092,18
539124,02
539191,84

56°23'33,48"
56°23'30,5"
56°23'28,5 11
56°23'27,68"
56°23'27,36"
56°23'27,28"
56°23 '27 ,1"
56°23'26,77"
56°23'25,72"
56°23'24,32"
56°23'21,56"
56°23'18,92"
56°23'17,44"
56°23'16,52"
56°23'15,88''
56°23'15,38"
56°23'13,35"
56°23'12,24"
56°23'11,48"
56°23'10,36"
56°23'9,42"
56°23'8,57"
56°23'7,8"
56°23'7,27"
56°23'7,04"
56°23'6,05"
56°23'5,57"
56°23'5,1"
56°23'4,7"
56°23'4,16 11
56°23'3,61"
56°23'3,13"
56°23'2,71 11
56°23'2,57"
56°23'4,9"
56°23'6,73 11
56°23'12,69"
56°23'15,38"
56°23 119' 17''
56°23'20,45"
56°23'20,49"
56°23 '20,84 11
56°23'21,87"
56°23'24,05"

38°24'4,35"
38°24'19,95"
38°24'30,86 11
38°24'37,09"
38°24'42,91"
38°24'51,93"
38°25'5"
38°25'10,55"
38°25'17,44''
38°25'23,14"
38°25'32,52"
38°25'43,05"
38°25'50,87"
38°25'55,01"
38°25'58,44"
38°26'0,95"
38°26'11,34"
38°26'1 7,04"
38°26'23,15"
38°26'35,09"
38°26'45,87"
38°26'45,54"
38°26'44,22"
38°26'43,02"
38°26'42,51"
38°26'41,78"
38°26'41,14"
3 8°26'40,45 11
38°26'40,19"
3 8°26'40,3 7"
3 8°26'40,88"
38°26'40,84"
38°26'40,4"
38°26'40,02"
3 8°26' 18,24"
38°26'7,62"
38°25'38,62"
38°25'27,85"
38°25'13,41"
38°24'59,39"
38°24'39,78"
38°24'35,86"
38°24'28,54"
38°24'16,07"

8

223
224

2243924,97
2243762,40

Перечень координат

539638,73
539671,16

56°23'38,45"
56°23'39,49"

38°22'59,13"
38°22'49,66

11

характерных (поворотных) точек границы охранной

зоны заказника:

Координаты nоворотных
точек в местной системе
]\ГQ

координат МСК-50

поворотной
точки

Географические координаты
поворотных точек
восточная

северная

х

у

широта

1

долгота

Участок

1
2
3
4
5
б

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2243130,18
2243135,28
2243212,05
2243264,95
2243281,28
2243287,56
2243294,99
2243301,43
2243309,83
2243324,72
2243339,33
2243360,13
2243366,96
2243380,55
2243389,59
2243405,35
2243413,00
2243422,61
2243437,26
2243455,27
2243483,21
2243538,57
2243581,33
2243607,60
2243641,68
2243666,02
2243677,29
2243686,79
2243700,20
2243729,91
2243744,97

1
540257,64
540255,73
540214,68
540202,67
540220,13
540217,54
540219,21
540223,79
540226,12
540225,26
540219,55
540207,07
540204,54
540204,3 1
540206,97
540221,01
540236,28
540248,65
540276,51
540290,08
540304,71
540325,57
540337,58
540340,70
540340,95
540343,08
540346,67
540352,21
540356,78
540362,84
540282,57

56°23'58,42"
56°23'58,35"
56°23'57,03"
56°23'56,64
56°23'57,21
56°23'57,13"
56°23'57,18"
56°23'57,33
56°23'57,41"
56°23'57,38"
56°23'57 ,2
56°23'56,79
56°23'56,71"
56°23'56,71
56°23'56,79"
56°23'57,25"
56°23'57,74
56°23'58,14
56°23'59,04"
56°23'59,48"
56°23'59,96"
56°24'0,63"
56°24'1 ,02"
56°24'1,13"
56°24'1,14"
56°24'1,21"
56°24'1 ,32"
56°24'1,5"
56°24'1,65"
56°24'1,85"
56°23'59,25"
11

11

11

11

11

11

11

11

38°22'12,75
38°22'13,04"
38°22'17,52"
38°22'20,61"
38°22'21,56"
38°22'21,93
38°22'22,36"
38°22'22,73 "
38°22'23,22
38°22'24,09''
38°22'24,94"
38°22'26,16
38°22'26,55
38°22'27,35"
38°22'27,87"
38°22'28,79"
38°22'29,24"
38°22'29,79
38°22'30,65"
38°22'31 ,7"
38°22'33,32"
38°22'36,55"
38°22'39,04"
38°22'40,57"
38°22'42,56
38°22'43,98"
38°22'44,63"
38°22'45,19"
38°22'45,97"
38°22'47,7"
38°22'48,59"
11

11

11

11

11

11

11

9

32
33
34
35
36
37
38

2243753,89
2243712,28
2243708,89
2243693,18
2243670,14
2243583,76
2243020,70

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

2243010,36
2243065,22
2243099,94
2243321,65
2243506,80
2243590,80
2243601,13
2243658,65
2243711,23
2243749,65
2243762,40
2243924,97
2245244,32
2245458,10
2245583,70
2245650,83
2245987,27
2246227,95
2246475,57
2246660,20
2247157,57
2247339,90
2247713,61
2247707,08
2247677,79
2247657,72
2247650,05
2247647,14
2247656,42
2247661,64
2247663,92
2247664,50
2247692,50
2247694,59
2247687,95

539915,96 56°23'47,4"
539918,69 56°23'47,49"
539918,64 56°23'47,49"
539919,65 56°23'47,52"
539918,04 56°23'47,46"
539916,69 56°23'47,42"
539848,45 56°23'45, 18"
Участок II
539789,83 56°23'43,29"
539797,61 56°23'43,54"
539800,90 56°23'43,65"
539834,02 56°23'44,73"
539860,31 56°23'45,59"
539871,82 56°23'45,97"
539871,98 56°23'45,97"
539872,87 56°23'46"
539873,68 56°23'46,03"
539871,44 56°23'45,96"
539671,16 56°23'39,49"
539638,73 56°23'38,45"
539191,84 56°23'24,05"
539124,02 56°23'21 ,87"
539092,18 56°23'20,84"
539081,11 56°23'20,49"
539079,45 56°23'20,45"
539039,80 56°23'19,17"
538922,26 56°23'15,38"
538838,94 56°23'12,69"
538654,22 56°23'6,73"
538597,59 56°23'4,9"
538525,26 56°23'2,57"
538520,80 56°23'2,43"
538514,69 56°23'2,23 11
538509,14 56°23'2,05"
538502,79 56°23' 1,84"
538492,55 56°23'1,51"
538470,81 56°23'0,8 1"
538458,58 56°23'0,41"
538454,87 56°23'0,29"
538453,94 56°23'0,27"
538408,45 56°22'58,79"
538398,54 56°22'58,47"
538395,69 56°22'58,38"

38°22'49,14"
38°22'46,71"
38°22'46,51"
38°22'45,6"
38°22'44,26"
38°22'39,22"
38°22'6,4"
38°22'5,8"
38°22'9"
38°22'11 ,02"
38°22'23,95"
38°22'34,74"
38°22'39,63 "
3 8°22'40,24"
38°22'43,59"
3 8°22'46,65"
38°22'48,9"
38°22'49,66"
38°22'59,13"
38°24'16,07"
38°24'28,54"
38°24'35,86"
38°24'39,78"
38°24'59,39"
38°25'13,41"
38°25'27,85"
38°25'38,62"
38°26'7,62"
38°26'18,24"
38°26'40,02"
38°26'39,65"
38°26'37,94"
38°26'36,77"
38°26'36,32"
38°26'36,15"
38°26'36,69"
38°26'37"
38°26'37,13"
38°26'37,17"
38°26'38,8"
38°26'38,92"
38°26'38,53"
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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
113
114
115
116

2247677,85
2247673,70
2247666,41
2247665,34
2247650,32
2247634,35
2247615,68
2247603,98
2247603,28
2247588,03
2247574,20
2247570,80
2247564,13
2247564,93
2247563,01
2247538,74
2244979,16
2244914,84
2244906,07
2244882,81
2244716,33
2244695,99
2244671,96
2244622,25
2244547,01
2244475,30
2244402,76
2244354,76
2244345,94
2244281,82
2244194,42
2244167,52
2244152,88
2244056,51
2244003,55
2243989,47
2243927,70
2243874,16
2243817,72
2243718,11
2243700,61
2243701,20
2243672,20

538383,99
538354,42
538343,29
538314,21
538288,11
538260,50
538235,68
538225,33
538225,30
538220,54
538204,49
538197,53
538192,17
538185,45
538181,41
538163,81
538394,13
538413,06
538415,65
538406,13
538337,98
538329,64
538313,18
538279,10
538365,01
538301,79
538348,37
538298,55
538289,38
538286,25
538281,98
538172,46
538112,92
538079,42
538061,02
538056,12
538089,04
538201,56
538223,06
538304,55
538326,44
538328,50
538361 ,98

56°22'58"
56°22'57,05"
56°22'56,69"
56°22'55,75 11
56°22'54,9 11
56°22'54,01"
56°22'53,21 11
56°22'52,87"
56°22'52,87"
56°22'52,72"
56°22'52,2"
56°22'51 ,97 11
56°22'51 ,8 11
56°22'51 ,58"
56°22'51 ,45"
56°22'50,88"
56°22'58,25"
56°22'58,86 11
56°22'58,94 11
56°22'58,64"
56°22'56,43"
56°22'56, 16 11
56°22'55,62"
56°22'54,52"
56°22'57 ,3 11
56°22'55,25"
56°22'56,75"
56°22'55,14"
56°22'54,84"
56°22'54,74"
56°22'54,6"
56°22'51 ,05"
56°22'49,13"
56°22'48,04"
56°22'47,44"
56°22'47,28"
56°22'48,34"
56°22'51 ,98"
56°22'52,67"
56°22'55,3"
56°22'56,01"
56°22'56,07"
56°22'57,15"

38°26'37,95''
38°26'37,71"
3 8°26'3 7,28 11
38°26'37,22 11
38°26'36,34"
38°26'35,42''
38°26'34,33 11
38°26'33,64"
38°26'33,6"
38°26'32,72"
38°26'31 ,91 11
38°26'31,71"
38°26'31 ,33"
38°26'31,37"
38°26'31,26"
38°26'29,85"
38°24'0,68"
38°23'56,93"
38°23'56,41"
38°23'55,06"
38°23'45,36"
38°23'44,18"
38°23'42,78 11
38°23'39,88 11
38°23'35,49"
38°23'31,32"
38°23'27,09"
38°23'24,3 "
38°23'23,78"
3 8°23 '20,05 11
38°23'14,95 11
38°23'1 3,39"
38°23'12,54"
38°23'6,93"
38°23'3,85"
38°23'3,03"
38°22'59,43"
38°22'56,3"
38°22'53"
38°22'47,19"
38°22'46,17"
38°22'46,21"
38°22'44,52 11

11

2243639,60
2243657,57
2242788,96

117
118
119

538402,75 56°22'58,47"
538893,76 56°23'14,35"
539021,27 56°23'18,42"

38°22'42,61"
38°22'43,62"
38°21'52,97"

Схема территории государственного природного заказника и его охранной
зоны приводится в приложении к настоящему Положению.

IX.
Государственный

Описание заi\:азника

природвый

заказник

«Молокчинский

ботанико-

энтомологический за:казнию> расположен в зоне распространения мореиных и

моренно-водноледниковых равнин в районе осевой части Клинско-Дмитровской
гряды

и

включает участок

долины реки

Молокчи,

а также

прилегающую

правобережную междуречную равнину.

Дочетвертичный

фундамент местности

представлен

меловыми

песками,

алевритами и глинами. Коренные породы перекрыты на междуречье московской
мореной, водноледниковыми песками и покровными суглинками (на вершинах
холмов). Пойма и надпойменная терраса реки Молокчи сложены, соответственно,

аллювиальными

и

древнеаллювиальными

песками

и

супесями.

На

склонах

образавались делювиальные и дефлюкционные суглинки и супеси, в днищах
эрозионных ложбин

пролювиальные отложения, в днищах западин -торфа.

-

Абсолютные высоты территории варьирует от
реки Молокчи) на восточной границе заказника до

180,5 м (отметка уреза воды
230 м (на склоне междуречной

равнины) в юго-западном углу заказника. Пологоволнистые склоны поверхности
моренно-водноледниковой
уклоны

до

Помимо

3-5°.

равнины,

осложненные

правобережной

ложбинами

долины

реки

стока,

Молокчи

имеют

заказник

включает и небольшой фрагмент ее левобережья (в север о-восточной части

территории).

Правый

склон долины реки Молокчи осложнен эрозионными

формами с временными водотоками. Крутизна склона-

15-20°.

Ложбины стока,

вскрывающиеся в долину Молокчи, залегают в северном и северо-восточном
направлении и имеют плоские днища. Ширина ложбин стока достигает

300-500 м.

В заказнике встречаются биогенные формы панорельефа. В днищах ложбин и
долины реки

(высотой

Молокчи

0,2-0,3

м,

распространены травянистые

диаметром

0,3-0,4

м) .

На

и

всей

приствольные

территории

кочки

заказника

встречаются искори и муравейники .

Участок

NQ 1

заказника

включает

долинный

склон

реки

Молокчи

с

эрозионными формами и краевые части слабонаклонной междуречной равнины.

Абсолютные высоты на Участке NQ 1 изменяются от
реки Молокчи) до 212 м (на междуречной равнине).
Участок

NQ 2

181

м (отметка уреза воды

заказника представлен склонавой поверхностью моренно

водноледниковой равнины, осложненной вершинными частями эрозионных форм.

Абсолютные высоты в пределах Участка

(отметка уреза воды реки Молокчи) до

230 м

NQ 2

заказника варьирует от

(на междуречной равнине).

179

м
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На

территории

заказника

процессы: склоновые

-

эрозия

Молокчи,

русла

эрозионных

реки

форм,

действуют

различные

рельефеобразующие

мелкоблоковое сползание и дефлюкция, донная и боковая
сезонное

затопление

днищ

ложбин

стока

и

формирование современного элювия на возвышениях. В

заказнике отмечается

ряд биогенных процессов

накопление растительных

-

остатков (стволов деревьев и кустарников), образование фито- и зоегенных форм
нанорельефа.
Преобладающее направление поверхностного стока в пределах заказника

-

севере-восточное, в реку Молокчу (бассейн реки Клязьмы). Извилистое русло
Молокчи имеет ширину

1,5-3

м, местами расширяется до

15-20

м. В днище и на

склонах долины реки встречаются выходы грунтовых вод.

Почвенный

покров территории

дерново-подзолистыми

и

заказника представлен преимущественно

дерново-подзолисто-глеевыми

почвами

на

моренно

водноледниковой равнине, аллювиальными светлогумусовыми почвами на пойме
реки Молокчи

и

перегнойно-глеевыми

почвами

в днищах

ложбин стока и

эрозионных форм.
Большая

часть

заказника

на

Участке

занята

1

,N'Q

спелыми

и

средневозрастными лесами с преобладанием ели, осины и березы. Почти всюду

имеется примесь дуба. По склонам балок в составе лесов участвует липа.
На небольтом Участке ,N'Q

2в

заказнике представлены леса с преобладанием

ели, осины, березы и дуба лещиновые папоротниково-широкотравные.
На склонах моренио-водоразделов равнины значительную площадь занимают
мелколиственно-еловые

мелколиственные
лещиновые

и

елово- мелколиственные

(березево-осиновые

широкотравные

и

леса

с

дубом

и

и осиново-березовые) с елью и дубом

папоротниково-широкотравные.

Для

них

характерна постоянная примесь в древостое дуба, реже клена платановидного,
иногда ивы козьей. Хорошо развит кустарниковый ярус из лещины с примесыо
жимолости лесной и бересклета бородавчатого. В травяном ярусе nреобладает

дубравное широкотравье, образующее мозаичные nятна с nреобладанием того или
иного вида. Наиболее обильны nролесник многолетний, сныть обыкновенная,
подмаренник душистый, медуница неясная, зеленчук желтый. Встречаются чина

весенняя, копытень
луговой,

европейский, лютик кашубский, бор развесистый, хвощ

щитовник

расnростертый,

воронец

колосистый,

колокольчик

широколистный и волчеягодник обыкновенный (последние два вида являются
редкими уязвимыми видами, не включенными в Красную книгу Московской

области, но нуждающимися на территории области в постоянном контроле и
наблюдении), борец северный и подлесник европейский, вид, занесенный в
Красную книгу
Московской области. На некоторых
печеночница благородная (вид, занесенный в Красную

участках обильна
книгу Московской

области), но чаще она присутствует единично или небольшими груnпами.

Встречаются

фрагменты

еловых лесов

с

участием

мелколиственных и

широколиственных пород с менее развитым лещиновым ярусом, с nодростом ели.

В

травяном

костяника,

ярусе

к

щитовниi<и

выше

перечисленным

мужской

и

видам

картузианский,

примешиваются
вейник

кислица,

тростниковидный,
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звездчатка жестколистная, седмичник европейский и некоторые другие виды.

Отмечены пораженные короедом-типографом мертвые ели.
Участки мелколиственных лесов с елью и широколиственными породами во
втором

ярусе

лещиновые

характеризуются

сходным

подлесник европейский.

широкотравные

видовым

и

составом.

еловые

Здесь

леса

изредка

заказника

встречается

На более увлажненных местообитаниях в подлеске

присутствует черемуха, а в травяном ярусе

-

звездчатка дубравная и кочедыжник

женский.
Есть участки старых культур сосны кустарниковых редкотравных, местами с

единичной лиственницей. Значительные площади заняты еловыми культурами.
Встречаются участки старых ельников с осиной и березой и подсадкой ели
(лесокультуры под пологом).
Леса долин представлены мозаикой различных сообществ
дубом

кустарниковыми

редкотравными,

сероольховыми,

еловыми с

-

березовыми,

ивово

березовыми и смешанными влажнотравными лесами.

Подлесок еловых лесов образуют крушина ломкая, бересклет бородавчатый,
малина. Есть подрост ели и рябины. Здесь много валежника. В разреженном
травяном

покрове

-

звездчатка

жестколистная,

живучка

ползучая,

кислица

обыкновенная, щитовники картузманекий и мужской, гравилат городской, бор
развесистый, крапива двудомная и другие.

В

сероольшанниках

и

березняках

влажнотравных

преобладают щучка дернистая, таволга вязолистная. В

ломкая и черемуха.
уязвимый

вид,

не

Ранее

здесь

включенный

в

составе

подлеске

травостоя
крушина

-

отмечали ужовник обыкновенный
в

Красную

книгу

Московской

(редкий

области,

но

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).
По долине реки Молокча встречаются участки пойменных лугов и группы
деревьев

и

-

кустарников

ивы

пепельная,

мирзинолистная,

чернеющая

и

пятитычинковая, береза пушистая. На границе пойменных лугов и леса отмечены
заросли ивы

пепельной

и

козьей,

черной смородины

и

свидины белой. В

присклоновых понижениях есть небольшие участки с влаголюбивыми зелеными
мхами.

В составе травостоя влажных высокотравиых пойменных лугов

-

таволга

вязолистная, днукисточник тростниковый, вейник сероватый, щучка дернистая,

бодяк

разнолистный,

скерда

болотная,

куnальница

европейская

и

пальчатокоренник Фукса (nоследние два вида являются редкими и уязвимыми
видами,

не

включенными

в

Красную

книгу

Московской

области,

но

нуждающимися на ее территории в постоянном контроле и наблюдении). На
заболоченных участках

поймы присутствуют группировки

с

осокой острой,

хвощем речным, сабельником болотным и белокрыльником болотным. Имеются
заболоченные

осоками

старичные

пузырчатой

и

понижения,

вздутой,

заросшие

сабельником

пушицей

болотным

многоколосковой,

и

белокрыльником

болотным. В реке произрастает кубышка желтая.

Животный

мир

заказника отличается

большим

видовым

богатством и

репрезентативностью для соответствующих природных сообществ Московской
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области. Схожесть растительных сообществ, распространенных на обоих участках

заказника с точки зрения фауны, населяющей эти сообщества, nозволяет ниже
дать единое зоологическое описание для всей территории заказника.

Всего на его территории отмечено обитание 59 видов наземных позвоночных
животных, из них - двух видов амфибий, одного вида рептилий, 48 видов птиц и
восьми

видов

млекопитающих;

заказник

также

населяет

множество

редких

и

охраняемых видов насекомых. Высокое видовое разнообразие, наличие большого
числа редких видов, а также практически полное отсутствие видов-синантропов

свидетельствуют о

высокой

степени

сохранности заказника и

ценности его

nриродных комплексов.

Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

заказника составляют типичные лесные виды Средней полосы России. В его
границах

можно

выделить

три

основных

зоекомплекса

(зооформации):

зоеформацию хвойных лесов и лесокультур, зоеформацию мелколиственных

лесов и зооформацшо лугов и опушек.
Доминируют

территории

в заказнике лесные зооформации, представленные

примерно

в

равной

степени.

Зоеформация

лугов

распространена на значительно меньшей по площади территории

-

на его

и

опушек

в основном, по

пойме реки Молокчи, на просеках и лесных полянах; тем не менее, именно здесь
встречается

большинство

редких и

охраняемых

энтомологических

объектов

заказника.

Зоеформация хвойных лесов и лесокультур, представленных в заказнике
ельниками,

а

также

сомкнутыми

лесными

культурами

сосны

и

ели,

населена

преимущественно таежными видами позвоночных животных; наиболее обычны

здесь

обыкновенная

белка,

лось,

большой

пестрый

дятел,

сойка,

лесная

завирушка, рябчик, пеночка-трещотка, чиж, поползень, московка, пухляк,
желтоголовый королёк, малая мухоловка, обыкновенный снегирь. С хвойными
насаждениями связаны и охраняемые виды животных, занесенные в Красную

книгу Московской области: из позвоночных животных - кедровка и седой дятел,
из беспозвоночных - бабочка лишайница плоская, или неясная.
Зоеформация мелколиственных лесов представлена следующими видами:

обыкновенный ёж, кабан,

обыкновенная кукушка, иволга, псночка-весничка,

славка-черноголовка, зелёная пеночка, зелёная пересмешка, зарянка, большая

синица, обыкновенная лазоревка, певчий дрозд, черный дрозд, ополовник, серая
мухоловка.

По всем лесным насаждениям заказника встречаются ястреб-тетеревятник,
ворон,

серая

ворона,

крапивник,

пеночка-теньковка,

зяблик,

белобровик,

рябинник, мухоловка-пеструшка; в лесах разных типов обитает также краеглазка,
или буроглазка, эгерия, вид бабочек, занесенный в Красную Юiиrу ~осковской
области.
Дубы, произрастающие в заказнике в примеси с еловыми лесами, являются

кормовым растением гусениц зефира дубового, вида бабочек, занесенного в
Красную книгу Московской области; сама бабочка nридерживается этих же
биотопов.
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Для зооформации лугов и опушек типичные следующие виды: енотовидная

собака, канюк, серая славка, чечевица, садовая славка, белая трясогузка, садовая
камышевка, лесной конёк, живородящая ящерица. В этих типах местообитаний в

заказнике встречается обыкновенный осоед (вид, занесенный в Красную книгу
Московской области) .
Лесные

опушки

и

луга

различных

типов

являются

местом

обитания

подавляющего большинства всех охраняемых видов беспозвоночных животных,
зарегистрированных в заказнике: виды, занесенные в Красную книгу Московской
области

многоцветница

-

черно-желтая,

или

черно-рыжая,

шашечница авриния, перламутравка титания, малый

червонец

ночной

гелла,

павлиний глаз;

редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской области,
но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении
толстоголовка-тире,

бархатка,

толстоголовка

чернушка

кофейная,

лесная,

глазок

желтушка

цветочный,

луговая,

воловий

-

крупноглазка,

глаз,

адмирал,

углокрыльница с-белое, пестрокрыльница изменчивая, перламутравка таволговая,
nерламутравка большая лесная, голубянка-аргиад, голубяяка гераневая, пестрянка
жимолостевая, совка-гамма.

Пойменные луга населяют виды околоводных местообитаний, такие, как

речной бобр

(имеются бобровые

поселения), речной сверчок,

сизая чайка,

черныш.

Заяц-беляк,

обыкновенная

лисица,

травяная

и

остромордая

лягушки

встречаются в заказнике повсеместно.

Ранее

на

территории

заказника

отмечалась

голубяяка

алексис

(вид,

занесенный в Красную книгу Московской области). Местообитания данного вида
сохраняются здесь и в настоящее время.

Территория

равниной,

охранной

осложненной

зоны

заказника

куполообразными

занята

моренно-водноледниковой

холмами,

ложбинами

стока

и

западинами, а также включает фрагменты правобережной долины реки Молокчи.
Абсолютные высоты территории охранной зоны заказника варьируют от
(отметка уреза воды реки Молокчи) в ее восточной окраине до

247,2

180

м

(высота

морениого холма) в ее западной окраине.

На Участке 1 охранпой зоны заказника представлен небольшой фрагмент
долины реки Молокчи и придолинный участок междуречной равнины. Оrметки
абсолютных высот изменяются здесь в пределах

191,8-212

м.

Большую часть территории охранной зоны занимает У часток

возвышенные участки (до

247,2

Наиболее

II.

м) заняты холмами овальной формы, вытянутыми

в субширотном направлении. Ширина холмов

до

Крутизна склонов холмов составляет
междуречную равнину, имеют ширину

Ложбины стока, прорезающие
м и более. Восточная окраина

Участка

II

охранной

5-15°.
до 400

зоны заказника включает

отметка уреза воды составляет здесь

180

500-1000

м, высота

- 5-15

м.

фрагмент долины Молокчи,

м. Повышение холмистой междуречной

равнины над днищем долины реки Молокчи достигает на участке около

67

м.

Поверхностный сток на территории охранной зоны направлен на север и на
восток в реку Молокчу. Ширина русла реки составляет

1,5-3

м. В юго-западную
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оконечность охранной зоны входит отрезок ручья Звенигородка

-

правого

притока реки Молокчи. В днищах и на склонах долинМолокчии Звенигородки
имеются выходы грунтовых вод.

Почвенный

покров

территории

охранной

зоны

заказника

представлен

дерново-подзолистыми почвами на междуречной равнине, дерново-подзолисто
глеевыми почвами по понижениям, аллювиальными светлогумусовыми почвами

на участках речных пойм и перегнойно-глеевыми почвами в днищах ложбин

стока и эрозионных форм.
В

охранной

зоне

мелколиственные

леса

преобладают

с

дубом

и

мелколиственно-еловые

мелколиственные

и

елово

(березово-осиновые

и

осиново-березовые) с елью и дубом лещиновые широкотравные. На границах
лесного массива, примыкающих к садовых некоммерческих товариществ и вдоль

просек линий электропередач составе лесных сообществ отмечены различные
следы рекреации

-

тропы, мусор, кое-где кострища (мало). В составе травяного

яруса отмечается присутствие сорных видов- крапивы, пикульника.

Заказник и

его охранная зона представляют собой

массив. На Участках

единый природвый

охранной зоны заказника представлен весь спектр

I, II

местообитаний, характерных для территории самого заказника, в связи с чем

здесь

выделяются

те

же

зооформации

(хвойных

лесов

и

лесокультур,

мелколиственных лесов и лугов и опушек) и присутствует тот же набор видов, что
и на территории самого заказника.

Х. Объекты особой охраны заказника
Охраняемые экосистемы: мелколиственно-еловые и елово-мелколиственные
леса

с

дубом

лещиновые

сероольшанники

и

широкотравные

березняки

и

влажнотравные;

папоротниково-широкотравные;
участки

пойменных

лугов

с

группами деревьев и кустарников.

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

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

виды,

занесенные в

Красную

книгу

Московской

области

-

nодлесник

европейский, печеночница благородная;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенн~Iе

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении: колокольчик широколистный, купальница
европейская, волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко, nальчатокоренник
Фукса, ужовник обыкновенный.
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных :

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: кедровка, седой

дятел, трехnалый дятел, обыкновенный осоед; малый ночной nавлиний глаз,
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многоцветница черно-желтая, или черно-рыжая, лишайница плоская, или неясная,

голубяяка алексис, зефир дубовый; краеглазка, или буроглазка, эгерия; малый
ночной

павлиний

глаз,

перламутравка титания,

червонец

гелла,

шашечница

авриния;

виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Красную книrу Московской области, но нуждающиеся на территории области в

постоянном

контроле

и

наблюдении:

перламутравка

большая

лесная,

nерламутравка таволговая, толстоголовка-тире, толстоголовка лесная, желтушка

луговая, бархатка, крупноглазка, воловий глаз, адмирал, углокрыльница с-белое,
nестроi<рыльница изменчивая, голубянка-аргиад, голубяяка гераневая.

XI. Основные

источники негативного антропогенного воздействия на
территорию заказника

1.

Существующие:

а) сброс хозяйственно-бытовых отходов в природные комплексы территории;
б) повышенная рекреационная нагрузка на экасистемы заказника в сезон

сбора грибов и ягод.

2.

Потенциальные:

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

ХП. Режим особой охраны заказника

1. Допустимые виды деятельности:
а) выборочные санитарные рубки, уход за лесными культурами;

б) охота на общих основаниях;
в) сенокошение: ручное (косами), не чаще

1

раза в год, неполное- пятнами

или полосами, выкашиваемыми в разные (растянутые) сроки или в разные годы;
косимые

и

некосимые

выкашивая не более

50

участки

чередовать

каждые

50-60

м,

одновременно

процентов площади, остальное в более поздние сроки или

на следующий год; траву вывозить после подеушивания на месте.

2.

Запрещенные виды деятельности:

а) отвод земель для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

б) рубки, кроме выборочных санитарных и ухода за лесными культурами;
в) применение химических и бактериальных средств ухода и защиты леса;
г) залесение полян, просек и других открытых участков;
д) изменение гидрологического режима территории;
е) строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций

-

объектов, обслуживающих железную дорогу и лесное хозяйство;

за исключением
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ж) полное, а также неоднократное в течение года выкашивание травянистой

растительности, применение сенокосилок, вывоз травы без подсушивания;
з) распашка территории, устройство

огородов,

в том числе

в полосе

-

отчуждения железной дороги;

и) прогон

и

вьmас

скота,

за

исключением

находящегося

в

личной

собственности работников, обслуживающих железную дорогу;
к) выжигание сухой травы (палы);
л) устройство стоянок, разведение костров, сбор цветов;
м) в охранной зоне запрещается отвод з емель для целей не связанных с

ведением лесного хозяйства.
ХIП. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:
оnовещение всех заинтересованных лиц, в том числе местного населения, о
режиме и границах заказника;

обозначение

на

местности

границ

заказника

информационных аншлагов;
контроль за соблюдением режима охраны заказника.

nутем

установки

Схема территории государственного природного заказника областного значения
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Положение
о государственном природном заказнике областного значения
«Переходное болото в Торгашинеком лесничестве и прилегающие леса»

I.

Наименование государственного природного заказника и его категория

Государственный природный заказник областного значения <<Переходное
болото в Торгашинеком лесничестве и прилегающие леса» (далее- заказник).

II.
Сохранение

ненарушенных

естественном состоянии;

Цели заказника
природных

восстановление

комплексов,

естественного

их

компонентов

в

состояния нарушенных

природных комплексов, поддержание экологического баланса.
IП. Профиль заказника
Комплексный.

IV.Значениезаказника
Областное.

V. Задачи заказника
Заказпик предназначен для:
сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений и лишайников;

сохранения местообитаний редких видов животных.

VI. Местонахождение заказника
Московская

область,

Сергиево-Посадский

Селковское, в

1,3

Селково, в

км к югу от деревни Федорцово.

0,2

район,

км к западу от деревни Торгашино, в

0,8

сельское

поселение

км к северу от деревни

2

VII. Площадь заказника
Площадь заказника составляет

1982,7 га.

Заказник создан без изъятия земель.

Vlll.

Описание границ заказника

Заказник включает лесные кварталы

1, 13, 14, 31-34, 39-42, 50-54, 61-63, 81

Торгашинекого участкового лесничества Торгашинекого мастерского участка

Серrиево-Посадского лесничества (здесь и далее номера кварталов приводятся по
материалам

лесоустройства

лесничества приводятся в
лесного хозяйства

2002

года;

названия

лесничества и участкового

соответствии с приказом Федерального агентства

NQ 1 от 12.01 .2009 «06

определении количества лесничеств на

территории Московской области и установлении их границ»). Границы заказника
совпадают с границами указанных лесных кварталов .

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы заказника:

Координаты nоворотных
точек в местной системе

N!:!.

координат МСК-50

nоворотной

nоворотных точек
северная

точки

х

1

569157,07
569336,55
569494,30
569630,57
569753,48
569831 ,99
569823,11
569805,81
569743,56
569791,36
569796,94
569894,21
569856,47
569690,87
569695,33
569695,59
569353,67
569045,07
568833,38
568724,49
568647,17
568571,37

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

Географические координаты

у

2228704,57
2228649,98
2228627,16
2228629,82
2228658,88
2228955,15
2228964,92
2229081,85
2229231,40
2229266,46
2229299,74
2229374,78
2229539,41
2229549,34
2229700,34
2229720,10
2229808,42
2229848,71
2229867,76
2229881,48
2229907,78
2229939,35

широта

56°36'10,58"
56°36'11,4"
56°36'10,6 11
56°36'12,25"
56°36'5,47"
56°36'6,36 11
56°36'6,66 11
56°36'7' 17''
56°36'4,9 11
56°36'0,15"
56°36'8,51 11
56°36'8,29 11
56°36'21,46"
56°36'21,7"
56°36'21,74"
56°36'22 11
56°36'24,04"
56°36'31 '78"
56°36'32,78 11
56°36'37,31 11
56°36'38,96"
56°36'42,29"

восточная
долгота

38°10'7,48 11
38°9'51,93"
3 8°9'48,63"
38°9'41,43 11
38°9'42,54 11
38°9'29,28"
38°9'24,87"
38°9'17,21"
38°9'17,46 11
38°9'1,71 11
38°8'39,1"
38°8'35,3"
38°8'38,57 11
38°8'38,64"
38°8'25,54"
38°8'1,48 11
38°7'43,08"
38°7'44,53"
38°7'44,72"
38°7'45,58 11
38°7'45,89 11
38°7'46,51 11

3

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
65

568533,95
568521 ,90
568520,41
568514,61
568478,11
568404,38
568242,72
568189,06
567994,12
567882,20
567693,19
567545,17
567722,86
567563,59
567422,78
567355,31
567254,57
567234,89
567270,76
567229,98
567201,92
567139,35
567115,06
567197,22
567247,29
567276,53
567376,67
567258,42
567225,24
567157,53
567160,72
567017,43
566907,50
566841,73
566649,03
566394,49
566165, 18
565918,97
565332,31
565078,53
564620,07
564215,72
563973,98

2229961,77
2229969,41
2229967,57
2229971,54
2229912,53
2229919,01
2229935,39
2229904,14
2230021,41
2230083,71
2230094,21
2230033,49
2229965,28
2229777,68
2229790,54
2229784,35
2230012,96
2230111 ,50
2230191,05
2230198,78
2230170,42
2230192,41
2230221 ,92
2230286,28
2230278,47
22302 16,99
2230450,87
2230523,42
2230505,11
2230628,44
2230647,87
2230780,32
2230818,71
2230836,43
2230873,09
2230903,37
2230933,56
2230953,67
2231096,22
2231146,79
2231097,41
2231060,39
2231000,19

56°36'45,92"
56°36'48,61 "
56°36'51,39"
56°36'57,75 11
56°36'58,37"
56°37'1 ,32"
56°37'2,67"
56°37'2,95"
56°37'3,21"
56°37'3,91"
56°37'5"
56°37'5,36 11
56°37'5,49"
56°37'5,58"
56°3 7'6,08 11
56°37'6,91 11
56°37'7,26"
56°37'7,33"
56°37'7,5"
56°37'8,16 11
56°37'8,68 11
56°37'8,88"
56°37'9,25"
56°37'9,51 11
56°37'10,05"
56°37'10,37 11
56°37'11,58 11
56°37'12,6 11
56°37' 15,22"
56°37'18,01"
56°37'23,06"
56°37'26,53"
56°37'30,07 11
56°37'27,79"
56°37'27,75"
56°37'36,33 11
56°37'43,86 11
56°37'45,62 11
56°37'46,01"
56°37'57,22"
56°38'1,81 11
56°38'6, 13"
56°38'15,75 11

38°7'47,2"
38°7'47,7"
38°7'48,23 11
38°7'49,43"
38°7'49,54"
38°7'50,1 11
38°7'35,27''
38°7'32,16 11
38°7'29,32"
38°7'21,49"
38°7'9,46 11
38°7'5,53 11
38°7'3,99"
38°7'3,09"
38°6'57,55 11
38°6'48,3"
38°6'44,8"
38°6'44,11"
38°6'42,36 11
38°6'35,68"
38°6'30,4"
38°6'28,43"
38°6'24,63 11
38°6'22,1"
38°6'16,55 11
38°6'13,29 11
38°6'1,13"
38°5'50,76"
38°5'51,68 11
38°5'52,65"
38°5'54,4 11
38°5'55,65"
38°5'56,92"
38°6'7,83"
38°6'14,88"
38°6'15,06 11
38°6'29,45 11
38°6'32,65"
38°6'32,25"
38°6'32,83"
38°6'29,75"
38°6'19,41"
38°6'15,84"

4

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

563700,88
563576,4 1
563208,21
563039,62
563028,01
562942,54
562969,11
562944,65
562996,37
562786,65
562815,31
562824,80
562841,06
562771,08
562625,34
562885,87
562878,22
563306,42
563316,95
563371 ,15
564523,59
564675,36
564883,31
565423, 15
565351,53
565349,50
565614,84
565826,15
565858,01
565857,95
565857,85
565879,33
565900,57
565912,81
566259,40
566401,63
566536,25
566834,32
567135,44
567290, 17
567442,60
567481,04
567561,18

2230987,52
2230988,97
2231047,68
2231003,90
2230991 ,96
2230794,14
2230528,87
2230472,45
2230349,92
2230367,89
2230141,66
2230066,49
2229935,91
2229939,91
2229670,52
2229285,98
2229223,23
2229279,83
2228649,82
2228332,65
2228458,43
2227562,98
2226425,16
2226533,24
2226718,85
2226838,93
2226843,50
2227016,97
2227061,57
2227069,33
2227081,30
2227086,85
2227130,00
2227138,28
2227150,00
2227098,42
2226922,78
2226863,59
2227153,21
2227201 ,16
2227309,30
2227247,83
2227424,50

56°38'25,54"
56°38'30,55"
56°38'35,49"
56°38'36,73"
56°38'39,35"
56°38'46,51"
56°38'53,69"
56°3 8'59 ,58"
56°39'11,21"
56°39'20,73 11
56°39'23,61 11
56°39'24,86"
56°39'26,41 11
56°39'31 ,16 11
56°39'36,95"
56°39'42,05"
56°39'46,45 11
56°39'50,43 11
56°39'51,92"
56°39'53,02"
56°39'52,73"
56°39'52,19"
56°39'50,21 11
56°39'51 ,76"
56°39'55,1"
56°39'55,81 11
56°39'53,91 11
56°39'48,55"
56°39'48,72 11
56°3 9'48,73"
56°39'37,69"
56°39'27,72"
56°39'20,88"
56°39'1 7,36 11
56°39'14,87"
56°39'12,42"
56°39'11,21"
56°39'10,59"
56°39'9,4"
56°39'7,04"
56°39'7,02"
56°39'6,88"
56°39'1,8"

38°6'32,73"
38°6'35,5''
38°6'41,8"
38°6'38,17"
38°6'48,52"
38°6'51,71 "
38°6'48,93"
38°6'56,83"
38°7'14,67"
38°7'20,56"
38°7'22,36"
38°8'3,29"
38°8'7,27 11
38°8'3,15"
38°7'59,89"
38°7'58,51 11
38°7'58,62 11
38°8'0,29"
38°8'10,23"
38°8'17,66"
38°8'18,24"
38°8'25,11"
38°8'33,91"
38°8'35,95"
38°8'42,28"
38°8'41,79"
38°8'51,96 11
38°8'52,59 11
38°9'1 ,45"
38°9'2,61"
38°9'7,89"
38°9'1 0,35"
38°9'11,52"
38°9'12,36"
38°9'13,92"
38°9'15,8 11
38°9'17, 13 11
38°9'17,7 11
38°9'14,25"
38°9'14,69"
38°9'14,65"
38°9'14,72"
38°9'15,66"
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567782,48
568004,63
568186,06
568544,35
568927,19
568962,30
569009,79

109
110
111
112
113
114
115
Схема

территории

2227480,16
2227434,03
2227569,43
2227875,46
2228008,40
2228705,97
2228773,92

56°39'0,06"
56°38'53,77"
56°38'50,16"
56°38'44,06"
56°38'39,26"
56°38'39,26"
56°38'39,74"

государственного

38°9'13,84"
38°9'20,78"
38°9'24,47"
38°9'25,13"
38°9'21,61 tt
38°9'21,61 tt
38°9'20,08"

природного

заказника

областного

значения «Переходное болото в Торгашинеком лесничестве и прилегающие леса>>
представлена в приложении к настоящему Положению.

IX.

Описание заказника

Территория заказника располагается у подножья северного склона Клинско

Дмитровской

гряды

географических

в

районе

провинций

распространения

границы

и

Мещерской

приурочена

водноледниковых

и

по

и

Московской

большей

физико

части

к

зоне

древнеаллювиально-водноледниковых

слабоволнистых равнин. Абсолютные высоты территории изменяются от
над уровнем моря (в северо-западной оконечности заказника) до

130,4

м

м над

154

уровнем моря (в юго-восточной оконечности заказника). Кровля дочетвертичного
фундамента местности представлена нижнемеловыми песками и алевритами с
прослоями глин и песчаников.

Территория заказника представлена заболоченной древnей ложбиной стока, в
расширенной

части

которой

сформировался

комплекс

болот

крупное

-

переходвое болото с прилегающими участками низинных. Древняя ложбина стока
сформировалась в окружении слабоволнистых водноледниковых равнин, участки
которых

располагаются

возвышенное

в

положение.

краевых

частях

Наиболее

заказника

приподнятая

и

занимают

юго-восточная

более

окраина

заказника включает подножие склона моренно-воднолениковой равнины. Здесь

берут начало ложбинаобразные эрозионные формы, направленные в поиижеиную
центральную часть заказника, преобразованную мелиоративными каналами.
Субгоризонтальные
супесчаными

поверхности

водноледниковьrми

равнин

и

заказника

сложены

песчано

древнеаллюиально-водноледниковыми

отложениями, перекрытыми с поверхности на переувлажненных массивах слоем

торфа или перегноя. Поверхности переувлажненных равнин часто осложнены
обильным количеством форм фитагенного нанорельефа. Здесь образовываются
приствольные

повышения,

искори,

растительные

кочки,

формирующие кочковатый рельеф с перепадами высот до

0,5

упавшие

деревья,

м.

Территория располагается на междуречье рек Дубна и Сулоть (правый

приток реки Дубны). Гидрологический сток территории протекает по ложбинам и
мелиоративным каналам на север в реку Сулоть, а также на запад в реку Дубну (в
южной окраине заказника). Б центральной части заказника проложено несколько
параллсльных

мелиоративных

канав,

направленных

с

юго-востока

на

северо-

б

запад. Южная оконечность заказника включает фрагмент мелиоративной сети
водотоков, относящихся к бассейну реки Дубны. Ширина водотоков
В

почвенном

покрове

территории

широко

- 2-4 м.

представлены

типы

почв

заболоченных природных комплексов. На переход.ных болотах сфермиравались
торфяные олиготрофные и торфяные эутрофные почвы, под черноольшаниками

-

гумусово-глеевые почвы, на сырых лугах - перегнойно-глеевые. На более сухих и

возвышенных

участках

равнин

незначительным понижениям

На

территории

-

образавались

дерново-подзолы,

по

дер ново - подзолы глеевые .

заказника

представлены

елово-сосновые

и

сосновые

кустарничково-зеленомошные леса, сырые березаво-сосновые с участием ели
ивняково-крушиновые
черноольшаники

и

влажнотравные

крупное

мшистые

переходнее

сосновое

леса,

заболоченные

кустарниковое

осоково

ефагновое болото с участками низинных телиптерисово- рогозовых болот.
Приподнятые

участки

водораздельных

пространств

в

заказнике

заняты

сосновыми лесами таежного типа. Чистые сосняки встречаются на более бедных
почвах.

Они

представлены

бруснично-зеленомошными

зеленомошными,

с

участками

чернично-зеленомошными,

лишайниково-зеленомоmных,

и

молиннево-сфагновыми типами. Среди них имеются березово-есеновые и елово
сосновые насаждения кустарничково-зеленомошные с таежными зелеными мхами

(гилокомиум,

дикранум)

и

с

молинией,

долгими

и

сфагновыми

мхами

понижениях. Часто выражен кочковатый микрорельеф. CoctiЫ имеют диаметр

40

в

35-

см в среднем, во втором древесном ярусе и подросте участвует ель. Сосняки

зеленомошные с черникой, бруснm<Ой и вереском встречаются в восточных и
реже западных краевых частях заказника. Здесь же отмечены небольшие участки,
затронутые низовым пожаром.

Для сосновых

лесов

заказника характерно

участие черники,

брусники,

марьянника лугового, майника двулистного, седмичника европейского, вейника
тростниковидного, вероники лекарственной, щитовника картузианского. Изредка

встречается плаун булававидный

-

редкий и уязвимый вид, не включенный в

Красную книrу Московской области, но нуждающийся на территории области в
регулярном контроле и наблюдении. На с·амых сухих и бедных nесчаных почвах в

сосняках доминируют брусника, марьянник луговой, обычны вереск, белоус,
овсяница овечья, кошачья лапка двудомная, ястребинка волосистая, золотарню<
обыкновенный, лишайники рода кладопия и цетрария. В сыроватых понижениях

обильна молиния голубая, осока черная, долгие и сфагновые мхи. Иногда в таких
сообществах растут голубика, багульник.

Елово-сосновые

чернично-зеленомошные

леса

с

пятнами

молиннево

сфагновых отличаются доминированием типичных таежных видов растений:

здесь обычны

кроме черники седмичник европейский, майник двулистный,

ортилия однобокая,

ожика волосистая, грушанка малая, костяника, изредка

встречается плаун годичный и гудайера ползучая, занесенная в Красную книгу

Московской области. Практически повсеместно имеется еловый подрост, местами
очень обильный.
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На ветвях елей в сосняках с участием во втором ярусе и подросте ели

чернично-молиниево

зеленомошных

и

молиниево-чернично-сфагновых

с

крушиной ломкой и ивой пепельной и пятнами сфагновых мхов встречается уснея
жестковолосатая, занесенная в Красную книгу Московской области, а также
довольно редкий в области лишайник

бриория переплетенная.

-

В восточной части заказника в окрестностях деревни Переславмчи имеются
осиново-елово-сосновые

с участками

старых

осинников сырые

леса кислично

вейниково-широкотравные и влажнотравные с подростом рябины и черемухи с
ивой пепельной и крушиной ломкой, камышом лесным, хвощем луговым и

лесным,

снытью

обыкновенной,

копытнем

европейским,

таволгой вязолистной. Диаметр отдельных сосен достигает

дудником

40

лесным,

см. В этих лесах

растут старые березы пушистые и осины с диаметрами стволов до

45-50

см,

калина, вейник сероватый, щитовник картузианский, вербейник обыкновенный,
осока сближенная, мох

-

климациум древовидный и болотные зеленые мхи. В

этих лесах в северо-восточной части заказника есть поляны щучкево-таволговые с

василистником
огородным,

светлым,

вербейником

гравилатом

речным,

влажнотравных

и

черноольховых

сообществ

обыкновенным,

осокой

дернистой,

влажнотравно-широкотравных
и

молодых

дудником,
а

бодяком

также

участки

сероольшаников,

березняков

с

березево

крушиной

и

ивой

пятитычинковой. Среди елово-сосновых лесов встречаются небольшие лесные
низинные болота сабельниково-осоковые с хвощем речным, камышом лесным,
подмаренником болотным, ивой пепельной.
В заболоченных елово-березовых с сосной лесах деревья имеют крупные
приствольные

rрушанками

повышения,

малой

и

поросшие

зелеными

круглолистной,

редко

мхами,

здесь

черникой,

встречается

ортилией,

одноцветка

одноцветковая, или крупноцветковая и гу дай ера ползучая, занесенные в Красную

книгу Московской области. Между приствольными повышениями в понижениях
нанерельефа

обитают

таволга

вязолистная,

камыш

лесной,

вербейник

обыкновенный, осоки черная, дернистая и сближенная, телиптерис болотный,
вейник сероватый, щучка дернистая, лютик длиннолистный. По заболоченными
просекам здесь растут пальчатокоренник Фукса и дремлик широколистный

-

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

но нуждающиеся на территории области в регулярном контроле и набm<>дении.
Эти сообщества чередуются с березево-сосновыми лесами с участием ели
чернично-зеленомошными с молинией, брусникой, костяникой, пятнами долгих и
сфагновых мхов, а также с ельниками кустарничково-молиниево-сфагновыми в
понижениях и сосняками кустарничково-зеленомошными с линнеей северной,

грушанкой

малой,

плауном

годичным,

а на

повышениях

-

с

брусникой и

вереском.

На

ветвях

елей

здесь

произрастают

уснея

жестковолосатая,

эверния

многообразная, бриория переnлетенная и гипогимния вздутая.
Местами в центральных частях заказника встречаются участки заболоченных

пушицево-сфагновых сосняков. Небольшие участки кисличных сосняков имеются
в западной части заказника.
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По краю крупной заболоченной котловины тянутся разреженные сосновые
леса с участием ели, березы, ольхи черной, подростом ели, крушиной ломкой,
ивами

пепельной

щитовниками
сероватым,

и

пятитычинковой,

гребенчатым

тростником,

и

круnнокочковатые

картузианским,

кочедыжником,

хвощем

таволгой

с

телиптерисом,

речным,

вязолистной,

вейником

вербейником

обыкновенным, сабельником болотным, осокой черной, дудником лесным, осокой
дернистой,

геранью

болотной,

зелеными

(эуринхиум

узкоклеточный)

и

сфагновыми мхами. Здесь по кочкам растут зеленые мхи, черника, кислица,

нередко встречается любкадвулистная (редкий и уязвимый вид, не включенный в
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении) и пальчатокоренники Фукса, мясо-красный
и их гибриды.

Ложбины

заняты

в

заказнике

заболоченными

черноольховыми

влажнотравно-осоковыми лесами с участием ели и березы nушистой. Диаметр
стволов ольхи составляет

см, березы

- 20-35

см. Изредка встречаются

группы ольхи серой. Кустарниковый ярус разрежен,

присутствуют смородина

20-30

черная, ива пепельная, крушина ломкая, отмечен хмель. В высоком, густом
травяном

ярусе

доминируют

таволга

вязолистная,

кочедыжник

женский,

белокрыльник болотный, камыш лесной, осоки острая и сближенная, телиптерис
болотный, часто встречаются зюзник европейский, вербейник обыкновенный,

подмаренник

болотный,

дернистая, пузырчатая и

паслен

сладко-горький,

вейник

сероватый,

осоки

береговая, калужница болотная, фиалка болотная,

щитовники картузманекий и гребенчатый, лютик длиннолистный, вех ядовитый,
тиселинум болотный, кизляк кистецветный, вахта трехлистная, хвощ речной.

Кроме
стволов

черноольшаников

30-32

пепельной

и

в

ложбинах

встречаются

березовые

(диаметр

см) заболоченные кочкарные осоково-телиптерисовые леса с ивой
крушиной ломкой тростником, таволгой

вязолистной, хвощем

речным.

Ближе к переходиому болоту черноольшаники и заболоченные березняки
сменяются

березаво-сосновыми

(сомкнутость

0,3-0,4)

ивняковыми

пепельная, единично- мирзинолистная) закочкаренными (высота кочек
сообществами
телиптерисом,

с

осоками

хвощем

дернистой

речным, таволгой

и

волосистоплодной,

вязалистной

(ива

60-70

см)

тростником,

и вахтой трехлистной

между кочками и седмичником, грушанкой малой, ортилией однобокой, клюквой

болотной, майником, костяникой, зелеными мхами

-

на кочках. Здесь растут

также дудник лесной, герань болотная, кочедыжник женский, вейник сероватый,
сабельник болотный, кизляк кистецветный, дербенник иволистный. Редко на
кочках

встречается

составляет

30-35

одноцветка

одноцветковая.

Диаметр

стволов

у

сосен

см, есть единичный подрост сосны.

На окраине болота в разреженных сосновых лесах (сомкнутость

0,3)

с

участием подроста ольхи черной появляется береза приземистая (вид, занесенный

в Красную книгу
пепельная.
Среди

Московской области), обильны ива мирзинолистная и
сфагновых мхов, покрывающих почву, растут осока

волосистоплодная (довольно обильна), осока вздутая, осока двудомная (занесена
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в Красную книгу Московской области), пушица влагалищная (единично), вейник
сероватый, фиалка лысая, сабельник болотный, вербейник обыкновенный,
телиптерис

болотный,

таволга вязолистная,

валериана лекарственная,

горец

змеиный, часто встречаются пальчатокоренники Фукса, мясо-красный и любка
двулистная (последние три вида орхидей являются редкими и уязвимыми, не
включенными в Красную книгу области, но нуждающимися на территории

области в постоянном

контроле и наблюдении). Здесь также произрастают

пальчатокоренник пятнистый, дремлик болотный и мякотница однолистная, или
стагачка, занесенные в Красную книгу Московской области. Среди иных редких

видов здесь встречается дремлик широколистный. Изредка попадается также
можжевельник обыкновенный.
Всю центральную часть заказника занимает переходное сосновое ивняково

березковое осоково-ефагновое болото. Здесь преобладают разреженные сосновые
заболоченные сообщества с участием березы, местами с подростом ели. Бонитет
сосен- от
березовые

3

до

5,

высота сосен

молодияки

с

8-10

м. Незначительную часть болота занимают

примесью

сосны.

Практически

по

всему

болоту

встречается береза приземистая, а в северной части она весьма обильна и образует
сомкнутый полог высотой

100-140

мирзинолистная,

встречается

нередко

см. Здесь также обильны ивы пепельная и
ива

пятитычинковая.

Болото

сильно

закочкарено, на кочках растут клюква (обильна), болотный мирт, багульник,
подбел обыкновенный, пушица влагалищная, а в северной части

-

местами растет

княженика (занесена в Красную книгу Московской области). Между кочками
обильны осоки вздутая, черная и волосистоплодная, вахта трехлистная, вейник

сероватый, встречаются сабельник болотный, белокрыльник болотный, мятлик
болотный,

полевица

собачья,

росянка

круглолистная,

звездчатка

болотная,

телиптерис болотный, тиселипум болотный, горец змеиный, местами

рогоз

-

широколистный и тростник южный. Кроме различных сфагновых мхов (сфагнум
магелланский,

оттопыренный,

обманчивый

и

др.)

н ередок

аулакомниум

болотный.
На

юге

переходное

болото

сменяется

болотно-влажиотравными

черноольшаниками с березой. Эта часть болота подвергалась неудачиому
осушению, в настоящее время восстанавливается. В настоящее время на самой
осушенной его части находятся крапивные и тростниковые березняки с примесью

ели. На обводненной части болота старые ели почти все выпали, в подросте много
ольхи черной.

Крупное низинное с чертами переходиого болото расположено на северо
западной границе заказника в окрестностях деревни Скорынино. Болото отделено
от лугов и залежей полосой сосновых лесокультур

участием ели

(диаметр

стволов

крушина) со вторым ярусом

25-35

(7-8

черноольшаников крапивных и

см)

(

диаметр стволов

35-40

см) с

кустарниковых (малина, бузина,

м) из рябины папоротниково-кисличных и

влажнотравно-широкотравных со смородиной

черной, ивой пепельной и фиалкой болотной.

По
хвощем

краю

болота

речным,

развиты

лютиком

черноольmааики

длиннолистным,

серовейниково-хвощевые

калужницей

болотной,

с

вахтой
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трехлистной, подмаренником болотным, дербенником иволистным, зюзником
европейским,

сабельником

болотным,

осокой

сближенной,

вехом ядовитым,

телиптерисом и пятнами рогоза широколистного. Они сменяются молодыми
черноольховыми сообществами ивняковыми вахтово-хвощевыми с осокой
дернистой, телиптерисом болотным (обилен), тиселинумом, кипреем болотным и
дербенником иволистным.
Наибольшие

площади

в

пределах

открытого

низинного

с

чертами

переходиого болота занимают осоково-вахтово-серовейниковые, сабельниково
телиптерисово-рогозовые

и

сабельниково-вахтово-осоково-телиптерисовые

сообщества с группами кустарниковых ив- пепельной, реже- мирзинолистной.

Изредка встречаются
распространен

хвощ

ольха черная,
речной,

осоки

береза и
вздутая,

ива пятитычинковая.
сероватая,

Широко

волосистоплодная

и

дернистая, кипрей болотный, вех ядовитый,

лютик длиннолистный, сабельник

болотный,

валериана

тростник

южный,

встречаются

лекарственная,

кизяк

кистецветный, вербейник обыкновенный, мятлик болотный, осока сытевидная,
nальчатокоренник мясокрасный.

В пределах открытой части болота рядом с мелиоративной канавой имеются
участки почти

чисто рогозовых зарослей,

осоково-сабельниково-хвощевые с

белокрыльником болотным и вахтой трехлистной, осоково-серовейниковые
сообщества с кочками и ходами бобров и заболоченные пойменные луга с
вероникой длиннолистной, валерианой, синюхой голубой (редкий и уязвимый
вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении), дудником лесным,
хвощем

болотным,

осоками

черной,

пузырчатой,

сытевидной,

сероватой,

мохнатой.

На территории заказника обитают
числе три вида амфибий,

80

видов позвоночных животных, в том

три вида рептилий,

59

видов птиц и

15

видов

млеко питающих.

Ввиду

отсутствия

в

границах

заказника

сколько-пибудь

значительных

водоемов ихтиофаун:а на его территории не представлена.

Основу

фаунистического

комплекса

наземных

позвоночных

животных

составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов Нечерноземного

центра

России.

Доминируют

виды,

экологически

связанные

с

древесно

кустарниковой растительностью, обитатели водно-болотных и лугово-полевых
угодий территории

nредставлены

примерно

в

равной степени,

существенно

уступая по числу видов представителям «лесной» группы.

На

территории

заказника

выделяются

четыре

(зооформации):
хвойных
лесов,
лиственных
местообитаний и открытых местообитаний.

основных

лесов,

зоокомплекса

водно-болотных

Зооформация хвойных лесов, распространенная в сосновых и еловых лесах

заказника, занимает преобладающую часть его площади. Основу населения здесь
составляют типичные «хвойнолюбивые» виды, такие как: рыжая полевка, белка,
лесная куница рябчик, большой пестрый дятел, желна, лесная завирушка, снегирь,
чиж,

пеночка-теньковка,

зелена5I

пеночка,

пухляк,

или

буроголовал

гаичка,
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московка, желтоголовый королек, сойка, серая и малая мухоловки. Именно в

хвойных и хвойно-мелколиственных лесах заказника обитает вьюрок, или юрок

-

исключительно редкий для Московской области и нерегулярно гнездящийся

уязвимый вид птиц, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении. В
сосновых лесах заказника постоянно обитают глухарь, хохлатая синица и дрозд
деряба

редкие и уязвимые виды птиц, не включенные в Красную книгу

-

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

На участках лиственных (березовых, осиновых и черноольховых) лесов
преобладают
черный
зеленая

выходцы

дрозд,

из

европейских

крапивник,

пересмешка,

иволга,

широколиственных лесов

пеночка-трещотка,

мухоловка-пеструшка,

пищуха,

зарянка,

-

славка-черноголовка,

лазоревка,

длиннохвостая

синица и некоторые другие виды. С лиственными лесами, а также с опушками и
полянами, связаны в своем распространении на территории заказника тетерев и

северная бормотушка

-

книгу

области,

Московской

редкие и уязвимые виды птиц, не включенные в Красную
но

нуждающиеся

на

территории

области

в

постоянном контроле и наблюдении.
Во
зяблик,

всех

типах лесов

территории

встречаются:

обыкновенный поползень, певчий дрозд,

обыкновенная

кукушка,

пеночка-весничка, большая

синица.

В лесах разных типов, а также на лесных nолянах встречается вяхирь.

В водно-болотных местообитаниях, связанных преимущественно с болотами
разных типов, лесными ручьями и мелиоративными канавами,

много травяных,

остромордых и прудовых лягушек. Из птиц в этих биотопах наиболее обычны
кряква,

кулики

черныш

и

вальдшнеп,

садовая

камышевка,

речной

сверчок,

садовая славка и соловей. Именно на низинных и переходных болотах территории
заказника

постоянно

регистрируется

серый

журавль

-

редкий

вид

птиц,

занесенный в Красную книгу Московской области; здесь же встречается редкий
вид хищных птиц

-

черный коршун, занесенный в Красную книгу Московской

области. Млекопитающие представлены в этих местообитаниях речным бобром,
населяющим систему мелиоративных канав на западе заказника, а также водяной

полёвкой .

К влажным, но при этом хорошо прогреваемым участкам местности, которые

в заказнике представлены полянами и опушками вблизи лесных ручьев, канав и
болот тяготеет обыкновенный уж - редкий вид рептилий, занесенный в Красную
книгу Московской области. Хорошо прогреваемые биотопы - светлые сосновые
леса, лесные поляны, открытые участки переходных болот, опушки

-

также предпочитает еще один обитающий здесь охраняемый вид рептилий

-

обыкновенная гадюка, занесенный в Красную книгу Московской области.
Зоеформация

открытых

местообитаний

играет не

столь большую, но

важную роль в поддержании бисразнообразия заказню<а. В основном этот тип
животного

вырубками.

населения

связан

Характерными

с

опушками,

обитателями

лесными

луговых

и

полянами,

оnушечных

просеками

и

комnлексов
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заказника

являются

обыкновенный

крот,

тёмная

полёвка,

коростель,

обыкновенный канюк, лесной конек, серая славка, луговой чекан, обыкновенная

овсянка, жулан, черноголовый щегол, обыкновенная сорока. Именно на лугах
заказника обитает перепел

редкий и уязвимый вид птиц, не включенный в

-

Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении. Также преимущественно по опушкам и

лесным

полянам

территории

заказника

встречаются

обыкновенный

осоед,

занесенный в Красную книгу Московской области . К луговым участкам тяготеет
живородящая ящерица. С этим же типом биотопов связаны два редких вида
бабочек - адмирал и многоцветница, или углокрыльница, с-белое.
В большинстве типов природных сообществ заказника встречаются: ворон,
обыкновенная лисица, енотовидная собака, ласка, горностай, заяц-беляк, лось,

благородный олень и кабан.
Х. Объекты особой охраны зак.азника
Охраняемые

экосистемы:

таежные

кустарничково-зеленсмешные

и

березово-есеновые

черной

с

ольхой

.

сосновые

молиннево-сфагновые
закочкаренные

и

елово-сосновые

леса;

заболоченные

влажнотравно-осоково

сфагновые леса, черноольшаники и березняки влажнотравно-осоковые; низинные
и переходвые болота.
Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также
иных

редких

и

зафиксированных

уязвимых
на

видов

территории

растений,

заказника,

лишайников

и

перечисленных

животных,

ниже,

а

также

глухаря, тетерева, перепела.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: береза приземистая,
осока двудомная,
одноцветковая,

гудайера

мякотница

ползучая,

княженика,

однолистная,

или

или

поленика,

стагачка,

одноцветка

пальчатокоренник

пятнистый, дремлик болотный;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

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

контроле

и

пальчатокоренники
Фукса
и
булавовидный, синюха голубая;

наблюдении:

дремлик

мясо-красный,

любка

широколистный,

двулистная,

плаун

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

виды,

занесенные

в

Красную

книгу

Московской

области:

уснея

жестковолосатая;

иные редкие виды: бриория переплетенная.

Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды
животных:
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виды, занесенные в Красную книгу Московской области: серый ·журавль,
черный коршун и обыкновенный осоед, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка;
виды,

являющиеся

редкими

и

уязвимыми

таксонами,

не

включенные

в

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении: деряба, вьюрок, или юрок, хохлатая синица,
северная бормотушка, адмирал, многоцветница, или углокрыльница, С-белое,.

XI.

Основные источники негативного антропогеuноrо воздействия на
территорию заказника

1. Существующие :
а) нерегулируемое

рекреационное

воздействие,

включая

захламление

территории бытовыми отходами (встречается локально по границе заказника).
б) заезд на территорию заказника и перемещение по ней с использованием
моторных транспортных средств.

в) разведение костров, неосторожное обращение с огнем

-

причина пожаров.

r) последствия осушительной мелиорации произведенной в прошлом
дополнительное обсыхание болот территории, увеличение их горимости.

2. Потенциальные:
а) любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;
б) добыча полезных ископаемых;
в) возрастание рекреационного пресса.

XII.
1. Допустимые

Режим особой охраны заказника

виды деятельности:

а) выборочные санитарные рубки;
б)

рубки

ухода

в

молодияках

и

лесных

культурах

в

кварталах

1,31,34,42,54,61,63,81 Торгашинекого лесничества Торгашинекого мастерского
участка;

в) сенокошение (кроме участков под пологом леса и заболоченных участков);
г) охота, сбор грибов и ягод (кроме клюквы) - на общих основаниях;
д) сбор клюквы, начиная с

2.

1 октября.

Запрещенные виды деятельности:

а) рубки (кроме выборочных санитарных) в кв.

13, 14, 32, 33, 39-41, 50-53, 62;

б) рубки (кроме выборочных санитарных и рубок ухода в молодияках и
лесных культурах) -в кв. 1, 31, 34, 42, 54, 61, 63,81:

33,

в) посадка еловых культур, в том числе- под пологом леса, а в кв.
39-41, 50-53, 62- посадка лесных культур;

13, 14, 32,

г) вывоз древесины по непромерзшей почве;
д) любые рубки с апреля по октябрь включительно;
е) все виды мелиоративных работ, в том числе реконструкция существующей
мелиоративной сети;

ж) добыча песка и торфа;
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з) распашка земли, повреждение почвенного по крова, в том числе под ЛЭП,
всякое строительство, nрокладка дорог и иных коммуникаций;
и)отвод земель для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства;

к) устройство подкормочных площадок для копытных (новых);
л) въезд автотранспорта, кроме случаев, когда это связано

с выполнением

служебных обязанностей (в том числе - проезд по просеке под ЛЭП);
м) устройство туристических стоянок, разведение костров;

н) сбор клюквы до О 1 октября;
о) применение и складирование химических средств защиты леса и других
химических препаратов;

п) устройство садов и огородов.

ХШ. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования
заказника

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление
следующих мероприятий:
оповещение всех заинтересованных лиц о режиме и границах заказника;

обозначение

на

местности

границ

заказника

информационных аншлагов;
контроль соблюдения режима особой охраны заказника.

путем

установки

Схема территории государственного

Приложеине к Положеюrю

природного заказника обдастнога значения

о государетвенком nриродноы заказнике

"Переходное 6олото в Торгашинеком

<<Ilереходное болото в Торгашинеком лесничестве

лесничестве и nрилеrающее леса"
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