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Уважаемый Алексей Иванович! 

29 ноября 2008 г. в Гринпис России состоялось обсуждение проекта Лесного плана 
Московской области, в котором приняли участие представители Института лесоведения 
РАН, Биологического факультета и Факультета почвоведения МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Центра охраны дикой природы, Некоммерческого партнерства "Прозрачный мир", РОО 
"Правовой центр Родник", Природоохранного фонда "Верховье", Союза охраны птиц России, 
Клуба спортивных орнитологов "Птицы и люди", объединения "Космопоиск", кружка 
Всероссийского общества охраны природы, Дружины охраны природы Биологического 
факультета МГУ, и заинтересованные частные лица. 

В ходе обсуждения были высказаны многочисленные замечания к проекту. В 
частности, было отмечено, что проект Лесного плана Московской области: 

- создает условия для массовой застройки лесов Подмосковья, в первую очередь в 
районах, непосредственно примыкающих к городу Москве; 

- не учитывает леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, 
как категорию защитных лесов "леса, расположенные на особо охраняемых природных 
территориях"; 

- не учитывает статус заповедных лесных участков, выделенных до введения в 
действие нового Лесного кодекса Российской Федерации; 

- не полностью учитывает существующие особо охраняемые природные территории; 

- не учитывает схему территориального планирования Московской области, 
утвержденную постановлением Правительства Московской области № 517/23 от 11.07.2007, 
в части, касающейся создания особо охраняемых природных территорий; 

- предусматривает проведение "рубок реконструкции", требования к которым, 
установленные Правилами ухода за лесами, противоречат ст. 17 Лесного кодекса РФ; 

- не предусматривает никаких мер по предотвращению или сокращению количества 
травяных палов вблизи лесных массивов и торфяников; 

- предусматривает искусственное лесовосстановление исключительно хвойных 
лесных пород; 



- не учитывает или не полностью учитывает некоторые категории лесов, которые, в 
соответствии с действующим законодательством, должны быть учтены в Лесном плане. 

Указанные положения проекта Лесного плана Московской области нарушают 
закрепленное в статье 42 Конституции Российской Федерации право каждого на 
благоприятную окружающую среду. Кроме того, проект содержит ряд положений, 
существенно нарушающих требования российского законодательства об особо охраняемых 
природных территориях, лесного законодательства, и требования, предъявляемые 
действующим законодательством к разработке лесных планов субъектов Российской 
Федерации. 

Направляем Вам замечания к проекту Лесного плана Московской области, 
подготовленные по результатам обсуждения (приложения 2-7 подготовлены Дружиной по 
охране природы Биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

Учитывая большое количество замечаний и прямых несоответствий проекта Лесного 
плана действующему законодательству, считаем необходимым направление проекта на 
переработку. Просим Вас принять меры к тому, чтобы все перечисленные замечания были 
учтены до внесения проекта Лесного плана Московской области в Министерство сельского 
хозяйства для утверждения. 

 

 

С уважением, 
Руководитель лесного отдела 
А.Ю.Ярошенко 
 

- 



Приложение 1 
Замечания к проекту Лесного плана Московской области 

(версии, размещенной на сайте Федерального агентства лесного хозяйства 7 ноября 2008 года 
для ознакомления заинтересованных сторон) 

Проект Лесного плана Московской области, разработанный московским филиалом ФГУП 
"Рослесинфорг" - "Мослеспроектом", содержит ряд положений, выполнение которых неизбежно 
приведет к нарушению закрепленного в статье 42 Конституции Российской Федерации права каждого 
на благоприятную окружающую среду. Кроме того, проект содержит ряд положений, существенно 
нарушающих требования российского законодательства об особо охраняемых природных 
территориях, лесного законодательства, и требований, предъявляемых действующим 
законодательством к разработке лесных планов субъектов Российской Федерации. К числу наиболее 
значимых недостатков проекта относятся следующие. 

1. Проект Лесного плана Московской области создает условия для массовой застройки 
лесов Подмосковья, в первую очередь в районах, непосредственно примыкающих к городу 
Москве. 

Проект предусматривает выдвижение трех законодательных инициатив, направленных на 
максимальное ускорение и упрощение застройки лесов Подмосковья (в том числе коттеджными 
поселками и другими объектами, не связанными с использованием лесов для государственных и 
общественных нужд). В соответствии с таблицей 2.2.1.1, предусматриваются законодательные 
инициативы, обеспечивающие: 

- перевод лесных земель в земли иных категорий, как одну из основ комплексного развития 
региона, в т.ч. влекущее снятие социальных проблем с лесными поселками, усадьбами, населенными 
пунктами, коллективными садами, лагерями отдыха и другими объектами, расположенными на землях 
лесного фонда; 

- резервирование лесных земель для государственных нужд под малоэтажное, коттеджное 
строительство, линейной (транспортной и инженерной) инфраструктуры; 

- строительство на арендованных лесных участках капитальных объектов, не связанных с 
созданием лесной и иных инфраструктур. 

В совокупности эти три инициативы, если они будут реализованы, обеспечат возможность 
застройки капитальными объектами (в том числе коттеджами и дачами) практически любых лесов 
Московской области. 

В соответствии с главой 2.3 проекта Лесного плана, предлагается передача лесных участков 
для осуществления рекреационной деятельностью на общей площади 196,1 тыс. га. В соответствии 
со ст. 41 Лесного кодекса Российской Федерации, при осуществлении рекреационной деятельности в 
лесах допускается возведение временных построект (при этом понятие "временная постройка" 
действующим законодательством не определяется). С учетом установленных сроков аренды лесов 
для осуществления рекреационной деятельности, временной может считаться постройка, расчетный 
срок эксплуатации которой составляет до 49 лет - например, дачный домик или коттедж. Если же 
будет реализована законодательная инициатива, указанная в таблице 2.2.1.1, по обеспечению 
возможности строительства на арендованных участках капитальных объектов - это обеспечит 
возможность застройки переданных в аренду для данной цели лесных участков любыми объектами. 

Предлагаемое размещение лесных участков для осуществления рекреационной деятельности 
таково, что в ряде районов Московской области вообще не остается лесов, предназначенных для 
иных видов использования. В пределах кольцевой автомобильной дороги А-107, т.е. на расстоянии 
примерно до 40 километров от административной границы города Москвы, в западном, северном и 
южном секторах участков, не предназначенных для передачи под осуществление рекреационной 
деятельности, практически нт, в восточном секторе эти участки занимают незначительную площадь. 



Это означает, что реализация проекта Лесного плана Московской области фактически 
приведет к ликвидации лесопаркового защиного пояса Москвы как общедоступной территории, 
обеспечивающей конституционное право жителей Москвы и сопредельных городов и районов 
Московской области на благоприятную окружающую среду. 

2. Проект Лесного плана Московской области не учитывает леса, расположенные на 
особо охраняемых природных территориях, как категорию защитных лесов "леса, 
расположенные на особо охраняемых природных территориях". 

Лесной кодекс однозначно разделяет понятия "земли особо охраняемых природных 
территорий", и "леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях". Из статьи 102 
Лесного кодекса РФ однозначно следует, что в состав защитных лесов должны включаться леса 
особо охраняемых природных территорий вне зависимости от того, расположены они на землях особо 
охраняемых природных территорий или на землях лесного фонда. Таким образом, леса на 
региональных особо охраняемых природных территориях Московской области должны быть учтены в 
составе категории защитных лесов "леса, расположенные на особо охраняемых природных 
территориях", а не в составе тех категорий защитных лесов, к которым они относились до введения в 
действие нового Лесного кодекса Российской Федерации. 

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
особо охраняемых природных территориях, утвержденные Приказом МПР России № 181 от 16 июля 
2007 г. (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 сентября 2007 г. № 10084) также предусматривают 
отнесение лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, к защитным лесам. 

Таким образом, то, что проектом Лесного плана Московской области леса, расположенные на 
региональных особо охраняемых природных территориях, учтены в составе иных категорий лесов, 
является прямым нарушением статьи 102 Лесного кодекса Российской Федерации и приказа 
Министерства природных ресурсов № 181 от 16 июля 2007 года. 

3. Проект Лесного плана Московской области не учитывает статус заповедных лесных 
участков, выделенных до введения в действие нового Лесного кодекса Российской 
Федерации. 

В лесном плане (согласно карте планируемого освоения лесов) большинство заповедных 
лесных участков, выделенных до введения в действие нового Лесного кодекса Российской 
Федерации, отнесено к зоне, предназначенной для заготовки древесины. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ "О введении 
в действие Лесного кодекса Российской Федерации", леса первой группы и категории защитности 
лесов первой группы признаются защитными лесами и категориями защитных лесов, 
предусмотренными статьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации. Приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 19.12.2007 № 498 "Об отнесении лесов к защитным, 
эксплуатационным и резервным лесам" устанавливается, что ранее выделенные заповедные лесные 
участки должны быть отнесены к категории защитных лесов "леса, имеющие научное или 
историческое значение". Тем самым устанавливается, что категорией защитных лесов, 
соответствующей ранее выделенным заповедным лесным участкам, являются леса, имеющие 
научное или историческое значение. 

В соответствии со ст. 106 Лесного кодекса и приказом МПР от 22 января 2008 г. № 13, "в 
государственных защитных лесных полосах, противоэрозионных лесах, лесах, имеющих научное или 
историческое значение, орехово-промысловых зонах, лесных плодовых насаждениях не допускается 
проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины". 

Таким образом, отнесение заповедных лесных участков, выделенных до введения в действие 
нового Лесного кодекса Российской Федерации, к зоне, предназначенной для заготовки древесины, 
является нарушением статьи 8 Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ "О введении в 
действие Лесного кодекса Российской Федерации", ст. 106 Лесного кодекса Российской Федерации, и 
приказа Министерства природных ресурсов № 13 от 22 января 2008 г. 



4. Проект Лесного плана Московской области не полностью учитывает существующие 
особо охраняемые природные территории Московской области. 

В частности, в проекте Лесного плана: 

- совсем не учтены 14 особо охраняемых природных территорий регионального значения 
(заказников и памятников природы); 

- совсем не учтены охранные зоны 38 особо охраняемых природных территорий 
регионального значения; 

- неправильно указаны границы 19 особо охраняемых природных территорий регионального 
значения; 

- допущены нарушения режимов особо охраняемых природных территорий, их охранных зон и 
заповедных лесных участков при проектировании размещения линейных сооружений. 

В соответствии со ст. 24 Федерального закона "Об особо охраняемых природных 
территориях", на территориях государственных природных заказников постоянно или временно 
запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания 
государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам. В соответствии со статьей 27 этого закона, на территориях, на которых находятся 
памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за 
собой нарушение сохранности памятников природы. 

В соответствии с Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденными приказом МПР от 
16.04.2007 № 184, леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, используются 
в соответствии с режимом особой охраны особо охраняемой природной территории и целевым 
назначением земель, определяемыми лесным законодательством Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях и 
положением о соответствующей особо охраняемой природной территории. В лесах, расположенных 
на особо охраняемых природных территориях, запрещается осуществление деятельности, 
несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. 

Таким образом, неполный и неправильный учет особо охраняемых природных территорий 
Московской области в проекте лесного плана является нарушением статей 24 и 27 Федерального 
закона "Об особо охраняемых природных территориях" и приказа МПР РФ № 184 от 16.04.2007. 

Дополнительная информация об указанных нарушениях приводится в приложениях 2-7. 

5. Проект Лесного плана Московской области не учитывает схему территориального 
планирования Московской области, утвержденную постановлением Правительства 
Московской области № 517/23 от 11.07.2007, в части, касающейся создания особо охраняемых 
природных территорий. 

Проект Лесного плана не предусматривает никаких ограничений на осуществление 
лесопользования на территориях, включенных в данную Схему. В частности, в Лесном плане не 
указаны проектируемые государственный природный заказник «Истоки реки Вьюлки» (Талдомский 
район, Дмитровское  лесничество, Салтыково-Щедринское участковое лесничество), а также 
государственный природный заказник «Малинки» (Наро-Фоминский район, Подольское лесничество, 
Малинское участковое лесничество).  

По указанным заказникам, на основании заключений государственной экологической 
экспертизы материалов лесоустройства Талдомского и Краснопахорского лесхозов, в проект 
лесоустройства внесены дополнения, запрещающие рубки леса в кварталах, включенных в указанные 
проектируемые заказники.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2007 № 246 
"Об утверждении Положения о подготовке лесного плана субъекта Российской Федерации", лесной 



план подготавливается на основе материалов лесоустройства, государственной инвентаризации 
лесов, государственного лесного реестра, отчетных данных об использовании, охране, о защите и 
воспроизводстве лесов, планов социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 
и документов территориального планирования субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, отсутствие в проекте Лесного плана указаний на проектируемые особо 
охраняемые природные территории, включенные в схему территориального планирования 
Московской области, утвержденную постановлением Правительства Московской области № 517/23 от 
11.07.2007, является нарушением постановления Правительства Российской Федерации от 
24.04.2007 № 246. 

6. Проект Лесного плана Московской области предусматривает проведение "рубок 
реконструкции", требования к которым, установленные Правилами ухода за лесами, 
противоречат ст. 17 Лесного кодекса РФ. 

В соответствии с проектом Лесного плана Московской области, предусматривается 
проведение рубок реконструкции в объеме 53300 м3. 

В соответствии с Правилами ухода за лесами, "при реконструкции малоценных лесных 
насаждений в защитных лесах предельные размеры участков одноприемной реконструкции не 
должны превышать 5 гектаров" (т.е. разрешаются сплошные рубки на площади до 5 га). В 
соответствии со ст. 17 Лесного кодекса, "в защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в 
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов 
и выполняемых ими полезных функций" - то есть сплошные рубки здоровых насаждений, не 
утрачивающих свои полезные функции, запрещены, вне зависимости от того, являются они "ценными" 
или "малоценными". 

Все леса Московской области относятся к защитным лесам. 

Таким образом, включение в проект Лесного плана рубок реконструкции создает условия для 
нарушения требований статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации. 

7. Проект лесного плана Московской области не предусматривает никаких мер по 
предотвращению или сокращению количества травяных палов вблизи лесных массивов и 
торфяников. 

Проект Лесного плана Московской области не предусматривает вообще никаких мер по 
предотвращению или хотя бы сокращению количества травяных палов вблизи лесных массивов и 
торфяников. 

Травяные палы являются фактически главным, а в соответствии с официальной статистикой - 
одним из двух главных (наряду с неосторожным обращением граждан с огнем в лесу) источником 
лесных и торфяных пожаров. 

Без сокращения количества травяных палов эффективность любых других мер, направленных 
на снижение уровня пожарной опасности в лесах и на торфяниках Подмосковья, будет заведомо 
низкой. 

Таким образом, запланированные проектом Лесного плана мероприятия по охране лесов от 
пожаров (глава 2.5.1) заведомо малоэффективны в связи с отсутствием первоочередной меры, 
необходимой для обеспечения пожарной безопасности в лесах и на торфяниках. 

8. Проект Лесного плана Московской области предусматривает искусственное 
лесовосстановление исключительно хвойных лесных пород. 

В соответствии с таблицей 2.5.4.3, потребность лесного хозяйства Московской области в 
желудях дуба крайне незначительна (240 кг), а возможность заготовки желудей вообще не 
предусматривается. 



В соответствии с этой же таблицей, потребность в семенах других широколиственных 
деревьев, входящих в состав естественных лесов Подмосковья и характерных для лесорастительных 
условий Московской области (липы, клена, вяза, ясеня) вообще отсутствует. 

Если исходить из потребности в заготовке семян хвойных и широколиственных деревьев, доля 
последних в составе искусственно восстанавливаемых лесов планируется меньше, чем 0,1%. Если 
исходить из указанной возможности заготовки семян, восстановление широколиственных лесов 
вообще не предполагается. 

Таким образом, проект Лесного плана не предусматривает мер по восстановлению на 
территории Московской области лесов, по своему составу характерных для данной природной зоны 
(хвойно-широколиственных). 

9. Проект Лесного плана Московской области не учитывает или не полностью 
учитывает некоторые категории лесов, которые, в соответствии с действующим 
законодательством, должны быть учтены в Лесном плане. 

Картографические материалы и обзорные таблицы, входящие в состав проекта, не 
отображают данные по лесам, ранее находившимся во владении сельскохозяйственных организаций 
(159,3 тыс.га), лесам Серебряноборского лесничества (1,7 тыс.га) и Озернинского ГЛОХ (24,8 тыс.га). 

Проект вообще никак не учитывает леса, расположенные на землях обороны, землях 
населенных пунктов (городские леса) и леса Завидовского заповедно-охотничьего хозяйства. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 217-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации", лесные 
планы субъектов Российской Федерации, предусмотренных частью 2 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, разрабатываются и утверждаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в соответствии со статьями 85 и 86 Лесного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с чатью 2 статьи 83 Лесного кодекса, осуществление полномочий, указанных в 
части 1 этой статьи, может не передаваться органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в отношении лесничеств и лесопарков, расположенных в границах территорий субъектов 
Российской Федерации, плотность населения которых в пятнадцать раз превышает среднюю 
плотность населения Российской Федерации. Перечень таких лесничеств, лесопарков и перечень 
таких субъектов Российской Федерации утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Перечень таких лесничеств, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2007 г. № 520-р, включает все лесничества и лесопарки Московской области. 

В соответствии со ст. 23 Лесного кодекса Российской Федерации, лесничества и лесопарки 
образуются не только на землях лесного фонда, но и на землях обороны и безопасности, на которых 
расположены леса, и на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса. 

Таким образом, то, что проект Лесного плана Московской области вообще не учитывает леса 
на землях обороны и безопасности, на землях населенных пунктов и в границах Завидовского 
заповедно-охотничьего хозяйства, и не приводит данные по лесам, ранее находившимся во владении 
сельскохозяйственных организаций, Серебряноборского лесничества и Озернинского ГЛОХ, является 
прямым нарушением Лесного кодекса и распоряжения Правительства РФ № 250-р от 25.04.2007. 



Приложение 2 

Перечень особо охраняемых природных территорий, не учтенных в проекте Лесного плана 
Московской области 

Границы Вид, наименование ООПТ, 
основание для его выделения 

Площадь, га 

кварталы выделы 

КРАСНОГОРСКИЙ ЛЕСОПАРК 
Опалиховское участковое лесничество 

Памятник природы "Ключевое 
болото Кольчиха" 
Решение МОИК от 24.12.87 г. 
№ 1699/38. 

 52,53 Все выделы 

Памятник природы "Лохин 
остров" 
Решение МОИК от 10.12.86 г. 
№ 1498/41. 

 42,43,44 Все выделы 

ЛЕСОПАРК «ГОРКИ» 

Богдановское участковое лесничество 

Памятник природы "Комплек 
гнезд рыжих лесных муравьев 
лиственной расы" 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 
№ 1297/40. 

 31 Все выделы 

Балашихинский лесопарк 

Салтыковское участковое лесничество 
Памятник природы "Старинный 
парк и леса Салтыковского 
участка Балашихинского 
лесопарка" 

 1,3,4,9 Все выделы 

ШАТУРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
Городищенское участковое лесничество 

Заказник "Городищенский 
лесной" 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 
№ 1297/40. 

471 45-48,50-55 Все выделы 

Заказник «Сосняки Северного и 
Городищенского лесничеств» 
Решение МОИК от 21.12.89 г.№ 
1297/40. 

179 1,2 Все выделы 

Северное  участковое лесничество 

Заказник «Сосняки Северного и 
Городищенского лесничеств» 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 
№ 1297/40. 

269 89-91, 98-100 Все выделы 

Яковлевлевское участковое лесничество 
Заказник. 204 58,59 Все выделы 



Переходное болото. 
Редкие виды растений, клюква. 
Решение МОИК от 13.12.90 г. 
№ 901/35. 

Мишеронское участковое лесничество 
Заказник  "Леса Мишеронского 
лесничества" 

223 34,59 Все выделы 

Рошальское участковое лесничество 

Заказник.  Леса правобережья 
р. Поля в Рошальском 
леничестве 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 
№ 1297/40. 

 19,24,29,47,61 Все выделы 

Осановское участковое лесничество 
Природный заказник. 
Долина р.Поля с 
прилегающими лесами. 
Местообитание ценных 
животных (бобры, выдра, 
выхухоль). 
Решение МОИК от 22.12.88 г. 
№ 1670/37. 

 1-5 Все выделы 

СТУПИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

Шатовское участковое лесничество 
Памятник природы "Городской 
бор" 

 71,72,73 Все выделы 

ВЕРЕЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
Ивакинское участковое лесничество 

Заказник комплексный. 
Люльковский комплексный 
заказник. Наличие коренных 
еловых лесов, чередующихся с 
безлесным пространством. 
Места произрастания 
охраняемых видов растений. 
Решение МОИК от 22.12.88 г. 
№ 1670/37. 

 79,80,83,84,87 Все выделы 

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
 

Теряевское участковое лесничество 
Заказник. 
Типичные сосняки и сфагновые 
болота Теряевского 
лесничества 
Решение МОИК от 24.12.87 г. 
№ 1699/38. 

 3,4,7,8,11,12 Все выделы 

 



Приложение 3 

Перечень охранных зон особо охраняемых природных территорий, не учтенных в проекте 
Лесного плана Московской области 

 
ООПТ Охранная зона, кварталы Режим охранной зоны 

ДМИТРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

Верхне-Клязьминское участковое лесничество 
Заказник «Насаждения с 
комплексами гнёзд рыжих 
лесных муравьёв». 
Решение МОИК от 07.08.81 
г.№ 1025/15. 

11, 12, 13, 24, 30, 33, 39, 40, 41, 
67, 68, 70, 73 

Запрещено строительство и 
въезд автомототранспорта, 
кроме служебного 

Вербилковское участковое лесничество 
Заказник «Еловые и сосновые 
леса 
Вербилковского лесничества». 
Решение МОИК от 13.12.90г. 
№ 901/35. 

23, 30 ,54,34,40,41, 49,50,51, 
53,54 

Запрещены рубка леса, кроме 
санитарной. запрещены все 
виды рубок ухода. подсочка и 
сбор живицы, всякое 
строительство, прокладка 
дорог и иных коммуникаций, 
выпас скота, замусоривание 
территории, 

разведение костров и 
устройство стоянок. 

Озерецкое участковое лесничество 
Заказник «Озера Круглое, 
Долгое, Нерское и их 
ближайшее окружение». 
Решение МОИК от 18.04.66 г. 
№ 341/8 и от 11.04.84 г. № 501. 

111,112, 151,155, 159,160 Запрещено нарушение 
гидрорежима территории, 
добыча торфа, любое 
строительство, любые рубки, 
кроме рубок ухода и 
санитарных. 

Краснополянское участковое лесничество 
Заказник «Озера Круглое, 
Долгое, 
Нерское и их ближайшее 
окруже- 
ние». 
Решение МОИК от 18.04.66 г. 
№ 341/8 и от 11.04.84 г. № 501. 

38 Запрещено нарушение 
гидрорежима территории, 
добыча торфа, любое 
строительство, любые рубки, 
кроме рубок ухода и 
санитарных. 

Торгашинское участковое лесничество 

Веригинский мастерский участок. 
Заказник «Большое и Малое 
Туголянские озера и 
прилегающий болотный 
массив». 

 44, 55, 64-66, часть кв. 
22(выделы 1-8,12-15, 20) 

. Запрещены мелиорация, 
выделение территории для 
коттеджного строительства. 



Решения МОИК от 04.10.77 г. 
№ 1346/28; от 07.08.81 г. № 
1025/15; 

от 24.12.87 г. № 1699/38 

 

Заказник «Заболотский». 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 

№ 1297/40. 

кв. 38, 39, 62, 64, 66, 97-99, 
105, 106, 110 

Запрещено предоставление 
участков под застройку, сады и 
огороды 

Торгашинский м/у 
Заказник «Заболотский». 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 

№ 1297/40. 

50-52, 61, 73, 76-78 Запрещено предоставление 
участков под застройку, сады и 
огороды 

Заказник «Переходное болото 
в Торгашинском участковом 
лесничестве и прилегающие 
леса». 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 

№ 1297/40. 

2, 35, 43, 49, 55, 58, 59, 60, 64, 
72, 73, 82 

Запрещено предоставление 
участков под сады и огороды, 
коттеджное строительство) 

Алексеевское участковое лесничество 
Молокчинский 
ботаникоэнтомологический 
заказник. 
Постановление Главы 
Администрации М.О. от 
07.09.92 г. № 194; 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 
№ 1297/40. 

1,6,7 – все; кв.8 выделы 18-50; 
кв 9 выделы 12-34; кв.10 
выделы 8-18, 20; кв.11 выделы 
27-42 

Запрещено строительство, 
прокладка дорог, ЛЭП и иных 
коммуникаций 

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

Рузское участковое лесничество 
Памятник природы местного 
значения «Верховое болото с 
клюквой» в 
31 квартале Рузского (бывшего 
Доваторского) лесничества. 
Объявлен 
постановлением 
Мособлисполкома 
от 10.12.86 г. № 1498/41. 

27, 28, 32, 38, 39, 40. запрещены проведение 
мелиоративных работ и 
заготовка сфагнума и торфа 

Воронинское участковое лесничество 

Заказник ботанический. 
«Еловые леса Воронинского 
лесничества». 

Решение МОИК от 13.12.90 
г.№ 901/35. 

2,5,8,13,15,19,20,22,25,26 Запретить строительство 

Октябрьское участковое лесничество 

Заказник ботанический. «Леса 
Октябрьского лесничества». 

66-67,76-78 запретить строительство 
животноводческих комплексов, 



Решение МОИК от 21.12.89 г. 
№ 1297/40. 

промышленных зданий, жилых 
домов (кроме индивидуальной 
застройки в пределах 
существующих нас. пунктов 
для постоянно проживающих 
там лиц). 

Круговское участковое лесничество 

Заказник ботанический. 
«Сосняки-зеленомошники и 
сосново-еловые леса на дюнах 
Круговского лесничества». 
Решение МОИК от 13.12.90 
г.№ 901/35. 

43-46,52,69,66-69 запретить строительство и 
отвод земель для целей, не 
связанных с ведением лесного 
хозяйства. 

ШАТУРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

Больше-Гридинское участковое лесничество 
Заказник. 
«Большегридинский». 
Участок с лесными и водо- 
болотными 
орнитокомплексами. 
Решение МОИК от 22.12.88 г. 
№ 1670/37. 
 

21, 30-33, 40-46 запрещается строительство, 
прокладка дорог и иных 
коммуникаций, изменение 
гидрологического режима  

Туголесское участковое лесничество 
Комплексный заказник. 
Леса редких видов растений. 
Решение МОИК от 13.12.90 г. 
№ 901/35. 
 

29-32,45,58,59 Запрещено строительство 

Белоозерское участковое лесничество 
Заказник. 
Леса в пойме р.Ялма. 
Участки дубрав всех 
возрастных состояний. 
Решение МОИК от 22.12.88 г. 
№ 1670/37. 
 

1,3,7,11, 12,19,27 Запрещено строительство 

Мишероское участковое лесничество 
Заказник «Леса в квартале 34, 
73 Мишеронского 
леслничества» 

31,33,35 Запрещено строительство 

Рошальское участкове лесничество 
Заказник «Леса в квартале 34, 
73 Мишеронского 
леслничества» 

24,29 Запрещено строительство 

Подлесное участковое лесничество 
Комплексный заказник. 61,63,64 Запрещено строительство 



Озеро «Сильма» с 
прилегающими лесами. 
Роль в природном комплексе – 
как один из элементов 
разнообразия 
ландшафта. 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 
№ 1297/40. 

 

Северное участковое лесничество 
Природный заказник 
Озеро «Мертвое» и сосновые 
леса. 
Произрастание редких 
растений. 
Постановление облсовета 
от 10.12.86 г. № 1498/41. 

 

63,64 Запретить строительство, 
кроме инд.  застройки в 

пределах существ. населенных 
пунктов для постоянно там 

проживающих 

Губинское участковое лесничество 
Природный заказник. 
Произрастание редких 
растений. 
Постановление облсовета от 

16.11.89 г. № 864/18. 

56,73 Запрещено строительство 

Городищенское участковое лесничество 

Заказник "Городищенский 
лесной" 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 
№ 1297/40. 
 

66-73,56-59,49 Запрещено строительство 

Рошальское участковое лесничество 

Заказник. 

Леса правобережья р. Поля в 
Рошальском леничестве 
Решение МОИК от 21.12.89 
г.№ 1297/40. 
 

20,25,30,48,49,62,77 Запретить строительство 

ПОДОЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

Воскресенское участковое лесничество 
Памятник природы. 
«Хлопковская колония серых 
цапель». 
Решение Исполкома 
Мособлсовета 
от 24.12.87 г. № 1699/38. 
 

2 Запретить все виды рубок, 
кроме сан., выпас скота, у-во 
стоянок, разведение костров, 
строительство, весеннюю 
охоту, мелиоративные работы 
и изм. гидрологического 
режима.   

 



Пригородное участковое лесничество 
Памятник природы. 
«Широколиственный лес», в 
долине 
р.Клязьма. 
Решение Мособлсовета от 
21.12.89 г. 
№ 1297/40. 
 

23,39-42 отвод земель для целей не 
связ. с ведением лесн. хоз-ва. 
Вывоз древесины по 
замерзшей почве. 

СТУПИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
Песоченское участковое лесничество 

Памятник природы. 
Заказник по долине р.Песочня. 
Решение МОИК от 19.09.85 г. 
№ 1519/27. 
 

49,50,54 

Все выделы 

Запрещены рубки, кроме 
санитарных, прогон и выпас 
скота, захламление и свалки, 
любые строительства и 
прокладки коммуникаций. 

Данковское участковое лесничество 
Заказник. Сосново-березовый 
лес с 
сердечником трехнадрезным. 
Решение МОИК от 11.04.84 г. 
№ 501. 
 

80 целиком Все запретить, в связи с 
особой редкостью сердечника 
трехнадрезного. 

 

   

МОСКВОРЕЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
Кубинское участковое лесничество 

Памятник природы. 
Асаковская колония серых 
цапель. 
Решение МОИК от 10.12.86 г. 
№ 1498/41. 
 

32 целиком Запретить рубки, кроме 
санитарных, разведение 
костров, устройство тур. 
стоянок. 

Заказник. 
Леса в окрестностях Нарских 
Прудов. 
Решение МОИК от 22.12.88 г. 
№ 1670/37. 

56,57,60 Запрещено строительство и 
изменение гидрорежима 
территории 

Литвиновское участковое лесничество 
Заказник. 
Леса в окрестностях Нарских 
Прудов. 
Решение МОИК от 22.12.88 г. 
№ 1670/37. 

41,42 Запрещено строительство 

Рассудовское участковое лесничество 
Заказник. 
Елово-липовые леса с 
примесью ясеня и вяза. 
Решение МОИК от 13.12.90 г. 

103,105,109,110,112 Запрещено строительство 



№ 901/35. 

Каменское участковое лесничество 
Заказник. 
Елово-широколиственные леса 
на юге Каменского 
лесничества. 
Решение МОИК от 13.12.90 г. 
№ 901/35. 

100,101, 103, 108 Запрещено строительство 

Заказник. 
Еловые леса. 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 
№ 1297/40. 

86, 89-92 Запрещено строительство 

Ново-Иерусалимское участковое лесничество 
Памятник природы. 
Охранная зона памятника 
природы. 
«Раковая колония серых 
цапель». 
Решение МОИК от 24.07.84 

80 Запретить все виды рубок 
кроме санитарных, устройство 
стоянок, разведение костров, 
охота. 

Заказник «Еловые и 
смешанные леса». 
Решение МОИК от 13.12.90 г. 
№ 901/35. 

13,20,21,40,41,47 запрещается строительство, 
прокладка дорог и 
коммуникаций (за исключением 
домов жителей, постоянно 
проживающих в находящихся 
там населенных пунктах). 
 

Рождественское участковое лесничество 
Заказник. Леса окрестностей 
агро-биологической станции 
Павловская 
Слобода и озерно-болотный 
комплекс у деревни Новинки. 
Решение МОИК от 07.08.81 г. 
№ 1025/15. 

74,90,93 Запрещен въезд 
автотранспорта 

Савельевское участковое лесничество 
Елово-широколиственный лес 
с участием ясеня в долине 
реки Болденка 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 
№ 1297/70. 

9,21,22,29-Н 
39,50,51,63,66-О 

запрещается строительство 
вне существующих населенных 
пунктов и прокладка новых 
дорог. 

ВЕРЕЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

Микулинское участковое лесничество 
Заказник. Болото Святище и 
окружающие леса. Редкие 
виды растений 
и животных. 
Решение МОИК от 13.12.90 г. 
№ 901/35. 

63,64 Запрещено сроительство 



Приложение 4 

Перечень особо охраняемых природных территорий, границы которых неправильно указаны в 
проекте Лесного плана Московской области 

ООПТ Номера кварталов в лесном 
плане 

Истинные границы заказника  

ШАТУРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
Запутновское участковое лесничество 

Заказник. 
Переходное болото. 
Редкие виды растений, клюква. 
Решение МОИК от 13.12.90 г. 
№ 901/35. 

14,15 14,15 Запутн. уч. лес-ва + 58,59 
Яковлевского уч. лес-ва. 

(В лесном плане в Яковл. уч. 
лес-ве этот заказник 
отсутствует) 

Больше-Гридинское участковое лесничество 
Заказник. 
«Большегридинский». 
Участок с лесными и 
водоболотными 
орнитокомплексами. 
Решение МОИК от 22.12.88 г. 
№ 1670/37. 

5-16,19,20,22- 

29,35,36 

5-16,19,20,22- 

29,34,35,36 

Аверкиевское участковое лесничество 
Комплексный заказник. 
Еловые и сосновые леса с 
характерным набором видов 
растений в травяном покрове. 
Решение МОИК от 10.12.86 г. 
№ 1498/41. 

24,25,32,39,44, 

53 
24,25,32,33,34,37-39,41-44,48-
50,53-55,61 

Шатурское участковое лесничество 
Природный заказник. 
Долина р.Поля с 
прилегающими лесами. 
Местообитание ценных 
животных (бобры, выдра, 
выхухоль). 
Решение МОИК от 22.12.88 г. 
№ 1670/37. 

35,46-49,60, 

61,65-68 

35,46-49,54,55,60, 

61,65-68 

+ кв. 1-5 Осановского 
участкового лесничества  

Северное участковое лесничество 
Природный заказник. 
Озеро «Лачужское» и 
прилегающие 
лесные массивы. 
Произрастание редких 
растений, занесенных в 
Красную книгу. 
Постановление облсовета от 
04.10.77 г. № 1546/28. 

50,51,54-59 50,51,53-59,60-66, 74 (выделы 
3,4,5,7),75 (выделы 1,2) 



Природный заказник 
Озеро «Мертвое» и сосновые 
леса. 
Произрастание редких 
растений. 
Постановление облсовета 

от 10.12.86 г. № 1498/41. 

1-6 1-7,14,21 

ДМИТРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

Рогачевское участковое лесничество 
Заказник «Сосняки и сосново- 
еловые насаждения долины 
р.Сестры с переходными 
сфагновыми болотами». 
Решение МОИК от 13.12.90 г. 
№ 901/35. 

22 (1,5,6,7,9,11,17,20,21,27,31) 

23 (1,29) 

 

22,23 

Все выдела должны быть 
включены 

Деденевское участковое лесничество 
Заказник «Икшинский овраг». 
Решение МОИК от 04.10.77 г. 
№ 1346/28. 

34 (выделы 18,19,22,23) 34 (выделы 18,19,20,22,23) 

Дутшевское участковое лесничество 
Заказник «Верховое болото 
Раменское». 
Решение МОИК от 07.08.81 г. 
№ 1025/15. 

42,43,48-50,54,63 23,24,32-34 

Заказник «Верховое болото в 
Дутшевском лесничестве». 
Решение МОИК от 13.12.90 г. 
№ 901/35. 

23,24,32-34 42,43,48-50,54,63 

МОСКВОРЕЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

Рассудовское участковое лесничество 
Заказник. 
Елово-липовые леса с 
примесью 
ясеня и вяза. 
Решение МОИК от 13.12.90 г. 
№ 901/35. 

106 106,107 

Звенигородское участковое лесничество 
Памятник природы. 
Мезжинский овраг. 
Решение МОИК от 21.12.89 г. 
№ 1297/40. 

59 (выделы 9,16-18,25,26) 59 ( выд. 8,9,16,24-27,37) 

Шараповское участковое лесничество 
Заказник. Звенигородская 
биостанция МГУ и карьер 
Сима. 
Решение МОИК от 07.08.81 г. 
№ 1025/15. 

1-24 25-27,34-36 



ПОДОЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

Гжельское участковое лесничество 
Памятник природы. 
«Сосновый лес с венериным 
башмачком». 
Место произрастания редкого 
растения – венерина 
башмачка. 
Решение Мособлисполкома от 
11.04.84 г. № 501. 

49(18-20,22-25,27,28,31,33) 49  

все выделы 

ВЕРЕЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

Семеновское участковое лесничество 
Заказник комплексный. 
Люльковский комплексный 
заказник. Наличие коренных 
еловых лесов, чередующихся с 
безлесным 
пространством. Места 
произрастания охраняемых 
видов растений. 
Решение МОИК от 22.12.88 г. 
№ 1670/37. 

37-39,50,51,59, 
60,68,76,77,83-87 

37-39,50,51,59, 
60,68,76,77,83-87 
 
+ нехватает кварталов 
79,80,83,84,87 Ивакинского 
участкового лесничества 

Ново-Александровское участковое лесничество 
Заказник комплексный. 
Истоки р.Иночь. Экосистемы, 
редкие виды животных. 
Решение МОИК от 11.04.84 г. 
№ 501. 

28,30,33-35,43, 
50 

28-30,33-35,43,50 

Ступинское лесничество 
Карасевское участковое лесничество 

Природный заказник 
областного значения 
«Карасевская лесная дача». 
Решение МОИК от 22.12.88 г. 
№ 1670/37. 

28,39,35,36,38, 
41,42,46-48, 
50-79,82-85 

28,29,35,36,38, 
41,42,46-48, 
50-79,82-85 

Данковское участковое лесничество 
Заказник. Сосново-березовый 
лес с 
сердечником трехнадрезным. 
Решение МОИК от 11.04.84 г. 
№ 501. 

79 80 

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ЛЕСНИЧЕТВО 
Тучковское участковое лесничество 

Памятник природы. «Выход 
известняков в долине 
р.Москвы», редкие виды 
растений. Решение МОИК от 
11.04.84 г. № 501. 

23 (выделы 15,18); 24(выделы 
18,20); 41 (выдел 1) 

23 (выделы 15,18); 24(выделы 
18,20); 41 (выдел 1,6) 

 
 



Приложение 5 

Перечень линейных сооружений, предусмотренных проектом Лесного плана Московской 
области, сооружение которых нарушает режимы особо охраняемых природных территорий и 

заповедных лесных участков 

ВОДОВОДЫ 
1. Дмитровское лес-во 

Пантюхинское участковое лесничество 

Заповедный лесной участок Пантюхинского участкового лесничества. 
 
Проектируемый водовод вкл. кв. 3  этой ООПТ (см. Приложение 13) 
 

2. Московское Учебно-опытное лесничество 
Учинский лесопарк.  Тишковское участковое лесничество 
Куровское болото 
 
Проектируемый водовод вкл. кв. 71, 72  этой ООПТ 
 

 
ЛЭП 
 

1. Москворецкое лесничество 
Звенигородское уч. лес-во 

           Озеро Бельское с прилегающими лесами 
 
          Проектируемая ЛЭП включает кв. 16, 25  этой ООПТ 
 

2. Москворецкое лесничество 
Рождественское уч. лес-во 

Леса окрестностей агро-биологической станции Павловская Слобода и озерно-болотный комплекс у 
деревни Новинки 
 
Проектируемая ЛЭП включает кв. 79 этой ООПТ 
 
 
ДОРОГИ 

 
1. Дмитровское лес-во 

Деденевское участковое лесничество 
Заказник «Система оврагов у ст.Морозки» 
 
автодорога М-10 «Россия» -автодорога М-7 «Волга» (вдоль ММ К)  вкл. кв. 29 этой ООПТ. 
 

2. Подольское лесничество 
Пригородное участковое лесничество 

Памятник природы. «Широколиственный лес», в долине р.Клязьма. 
 

 Автодорога М-7 «Волга» -автодорога М-5 «Урал» (вдоль ММК) вкл. кв. 24,26,29,30,36,37 этой ООПТ. 
 

3. Волоколамское лесничество 
Октябрьское участковое лесничество 



Заказник ботанический. «Леса Октябрьского лесничества» 
 
автодорога М-3 «Украина» - автодорога А-108 МБК (вдоль МБК с обходом г. Клина) вкл. кв. 59 этой 
ООПТ. 
 

4. Волоколамское лесничество 
Нудольское участковое лесничество 

Заказник комплексный. «Комплекс старых ельников и переходное болото с морошкой». 
 
автодорога М-3 «Украина» - автодорога А-108 МБК (вдоль МБК с обходом г. Клина) вкл. кв. 38 этой 
ООПТ. 
 

5. Москворецкое лесничество 
Звенигородское участковое лесничество 

Памятник природы. Мезжинский овраг. 
 
поворот на Лисинцево - автодорога М-10 «Россия» (ММК) вкл. кв. 59 этой ООПТ.  
 

6. Верейское лесничество 
Ивакинское участковое лесничество 

Памятник природы. Аллея Преснецовского лесничества, исторические посадки лиственницы. 
 
граница Московской области (г. Вязьма Смоленской области) - ЦКАД (г. Наро- Фоминск) вкл. кВ. 14 
этой ООПТ. 
 

7. Подольское лесничество 
Крестовское участковое лесничество 

Заказник (ботанический). «Широколиственный лес». 
 
ЦКАД - автодорога А-101 Калужское шоссе вкл. кВ. 20 этой ООПТ. 

8. Волоколамское лесничество 
Воронинское участковое лесничество 

Заказник ботанический. «Еловые леса Воронинского лесничества». 
 
автодорога М-10 «Россия» - автодорога М-8 «Холмогоры» вкл. кВ. 21 этой ООПТ. 
 

9. Московское Учебно-опытное лесничество 
Фряновское участковое лесничество 
Природный заказник «Флора» 
 

автодорога М-8 «Холмогоры» - автодорога М-7 «Волга» вкл. кВ. 4 этой ООПТ. 
 

10.  Шатурское лесничество 
Электрогорское участковое лесничество 

Комплексный заказник. Сосняки и березовые леса на сухих типах леса, граничащие с 
торфоразработками. 
 
автодорога М-8 «Холмогоры» - автодорога М-7 «Волга» вкл. кВ. 43, 44, 46 этой ООПТ. 
 

11.   Ступинское лесничество 
Серебряно-Прудское участковое лесничество 

Заказник. Серебряно-Прудская дубрава. 



 
граница Московской области - Серебряные Пруды – Зарайск вкл. кВ. 70, 75 этой ООПТ. 
 

12.  Шатурское лесничество 
Цнинское участковое лесничество 

Заказник. «Цна».места обитания редких птиц, животных и растений. 
 
Луховицы – Шатура вкл. кВ. 22 этой ООПТ. 
 

13.  Шатурское лесничество 
Осановское участковое лесничество 

Комплексный заказник. «Синяя заводь». 
 
Луховицы – Шатура вкл. кВ. 18, 19, 22, 29 этой ООПТ. 
 

14.  Шатурское лесничество 
Кривандинское участковое лесничество 

Комплексный заказник. Правобережье р.Поля у п.Кривандино. Участок припойменного леса, 
поддерживающий гидрологический режим р.Поля. 
 
Луховицы – Шатура вкл. кВ. 42 этой ООПТ. 
 

15.  Шатурское лесничество 
Мищеронское участковое лесничество 

Комплексный заказник. Переходное болото с клюквой и прилегающие к нему сосняки. 
 
Шатура – Рошаль вкл кВ. 13, 20, 21 этой ООПТ. 
 
 

16.  Дмитровское лесничество 
               Хотьковское участковое лесничество 
Воздвиженский мастерский участок 
Радонежский историко-природный заповедник. 
 
автодорога М-8 «Холмогоры» на участке МКАД – граница Московской области вкл. кВ. 7,8,14,17,18 
этой ООПТ. 
 

17.  Дмитровское лесничество 
Сергиево-Посадское участковое лесничество 

Заказник «Варавинский овраг и примыкающий к нему лесной массив». 
 
автодорога М-8 «Холмогоры» на участке МКАД – граница Московской области вкл. кВ. 95 этой ООПТ. 
 

18.  Москворецкое лесничество 
Рождественское уч. лес-во 

Заказник. Леса окрестностей агробиологической станции Павловская Слобода и озерно-болотный 
комплекс у деревни Новинки. 
 
автодорога М-9 «Балтия» на участке МКАД -граница Московской области вкл. кВ. 83,85 этой ООПТ. 
 

19.  Дмитровское лесничество 
Истринское участковое лесничество 



«Кошкино болото и окружающие леса». Памятник природы 
 
автодорога Москва - Санкт-Петербург вкл. кВ. 37 этой ООПТ. 
 

20.  Подольское лесничество 
Яковлевское участковое лесничество 

Заказник (ботанический). «Дубрава с березой и осиной». 
примыкание автодорога «подъезд к г. Подольску» - граница Московской области вкл. кВ. 25 этой 
ООПТ. 
 

21.  Дмитровское лесничество 
Деденевское участковое лесничество 
Заказник «Икшинский овраг». 
 

автодорога А-104 «Москва - Дубна» на участке МКАД – граница Московской области с продолжением 
на г. Кимры вкл. кВ. 34 этой ООПТ. 
 

22.  Дмитровское лесничество 
Деденевское участковое лесничество 

Заказник «Система оврагов у ст.Морозки». 
 
автодорога А-104 «Москва - Дубна» на участке МКАД – граница Московской области с продолжением 
на г. Кимры вкл. кВ. 23,29 этой ООПТ. 
 

23.  Дмитровское лесничество 
Танинское участковое лесничество 

«Мельдинская колония сизых чаек». Памятник природы. 
 
автодорога А-104 «Москва - Дубна» на участке МКАД – граница Московской области с продолжением 
на г. Кимры вкл. кВ. 14 этой ООПТ.  
 

24.  Подольское лесничество 
Раменское участковое лесничество 

Заказник «Переходное болото в Раменском лесничестве». 
 
автодорога ЦКАД - Куровское - Шатура -граница Московской области вкл. кВ. 58 этой ООПТ. 
 

25.  Шатурское лесничество 
Туголесское участковое лесничество 

Комплексный заказник. Леса редких видов растений. 
 
автодорога ЦКАД - Куровское - Шатура -граница Московской области вкл. кВ. 45,58,59 этой ООПТ. 
 

26.  автодорога М-4 «Дон» - подъезд к платформе Павелецкокого направления Московской 
железной дороги «Белые Столбы» - не указано название уч. лес-ва и номера кварталов. 

 
 

27.  Верейское лесничество 
Можайское участковое лесничество 

Заказник энтомологический, ботанический. Новосуринский природный заказник. Встречаются редкие 
виды растений и насекомых. 
 



автодорога А-100 «Можайское  шоссе» - южный обход г. Можайска вкл. кВ. 100,113,115 этой ООПТ. 
 

28.  Верейское лесничество 
Лотошинское участковое лесничество 

Заказник. Верховое клюквенное болото. 
 
автодорога Р-90 «Тверь - Лотошино -Шаховская - Уваровка» на участке Раменье –автодорога М-1 
«Беларусь» вкл. кВ. 3 этой ООПТ. 
 

29.  Верейское лесничество 
Порецкое участковое лесничество 

Заказник лесоводственный, исторический. Лесные культуры, заложенные К.Ф.Тюрмером в XIX веке, 
редкие виды растений. Лиственичнные насаждения Порецкого лесничества 
 
автодорога Р-90 «Тверь - Лотошино -Шаховская - Уваровка» на участке Раменье –автодорога М-1 
«Беларусь» вкл. кВ. 173 этой ООПТ. 
 

30.  Верейское лесничество 
Ново-Покровское участковое лесничество 

Заказник ботанический ресурсный. Сохранившиеся старовозрастные ельники, типичные виды 
растений для ельников. 
 
автодорога Р-90 «Тверь - Лотошино -Шаховская - Уваровка» на участке Раменье –автодорога М-1 
«Беларусь» вкл. кВ. 33,35,47 этой ООПТ. 
 

31.  Дмитровское лесничество 
Торгашинское участковое лесничество 
Торгашинский мастерский участок 

Заказник «Переходное болото в Торгашинском участковом лесничестве и прилегающие леса» 
 
автодорога Р-104 «Сергиев Посад - Калязин -Рыбинск » вкл. кВ. 42,54,63,81 
 

32.  Подольское лесничество 
Виноградовское участковое лесничество 

Заказник. Сосновые леса на песчаных дюнах. 
 
автодорога Р-105 «Москва -Егорьевск – Тума -Касимов» вкл. кВ. 10 этой ООПТ. 
 
 

33.  Шатурское лесничество 
Белоозерское участковое лесничество 

Заказник. 
Озеро «Белое» и окружающий его массив. Единственное место в Московской области местообитание 
редкого растения – подушника щетинковидного. 
 
автодорога Р-105 «Москва -Егорьевск – Тума -Касимов» вкл. кВ. 57 этой ООПТ.  
 

34.  Дмитровское лесничество 
Вербилковское участковое лесничество 

Заказник «Еловые и сосновые леса Вербилковского лесничества». 
 
автодорога Р-112 «Дмитров - Талдом - Темпы» на участке Дмитров – Талдом вкл. кВ. 31 этой ООПТ. 



 
35.  Ступинское лесничество 

Песоченское участковое лесничество 
Памятник природы. Заказник по долине р.Песочня. 
 
автодорога «Ступино - Малино» вкл. кВ. 49,50,54 этой ООПТ (это реконструкция, и ООПТ 
принадлежат только некоторые выделы из этих кварталов) 
 

36. автодорога «Подольск - Домодедово» - не указаны лесничества и кварталы  
 

37. Шатурское лесничество  
               Поминовское лесничество 
Заказник.Участки «Верховья р.Поли» хорошо сохранившихся низинных болот. 
Места обитания редких птиц и произрастания редких видов растений. 
 
автодорога «Ступино - Коломна- Егорьевск -Деревнищи» вкл. кВ. 38 
 

38. Подольское лесничество 
              Яковлевское участковое лесничество 
Заказник (ботанический). «Дубрава с березой и осиной» 
 
автодорога «Птичное - Ватутинки - Знамя Октября» вкл. Кв. 26 
Песковское участковое лесничество 
 
 

39. Ступинское лесничество  
      Песковское участковое лесничество 

Памятник природы.Заказник по долине р.Песочня. 
 
автодорога «Ступино – Коломна - Егорьевск -Деревнищи» вкл. Кв. 49 

 
40. Москворецкое лестничество 
Рождественское участковое лесничество 

Заказник. Леса окрестностей агробиологической станции Павловская 
Слобода и озерно-болотный комплекс у деревни Новинки. 
 
автодорога «Звенигород - Синьково автодорога М-9» (Новозвенигородское шоссе) вкл. Кв.84 
 

 
41. Москворецкое лестничество 
      Звенигородское участковое лесничество 

Памятник природы. Озеро Бельское с прилегающими лесами. 
 

автодорога «Звенигород - Ершово - автодорога М-9» вкл. Кв. 26 



Приложение 6 

Перечень линейных сооружений, предусмотренных проектом Лесного плана Московской 
области, сооружение которых нарушает режимы охранных зон особо охраняемых природных 

территорий 

 (Р)- реконструкция, (С)-строительство 
1. Дмитровское лесничество 

Вербилковское участковое лесничество                       
Заказник «Еловые и сосновые леса Вербилковского лесничества». 
 

автодорога Р-112 «Дмитров - Талдом - Темпы» на участке Дмитров – Талдом (Р) 
вкл. кВ. 30,50,54 охранной зоны этой ООПТ. 
 
 

2. Дмитровское лесничество 
Торгашинское участковое лесничество (Веригинский мастерский участок) 
Заказник «Заболотский». 
 

автодорога Р-104 «Сергиев Посад - Калязин -Рыбинск » (Р) 
вкл. кВ. 39 охранной зоны этой ООПТ. 
 
 

3. Дмитровское лесничество 
Торгашинское участковое лесничество (Торгашинский мастерский участок) 
Заказник «Переходное болото в Торгашинском участковом лесничестве и прилегающие леса». 
 

автодорога Р-104 «Сергиев Посад - Калязин -Рыбинск » (Р) 
вкл. кВ. 35,43,55,64,82 охранной зоны этой ООПТ. 
 
 

4. Волоколамское лесничество 
Воронинское участковое лесничество 
Заказник ботанический. «Еловые леса Воронинского лесничества». 
 

автодорога М-10 «Россия» - автодорога М-8 «Холмогоры» (Р,С) 
вкл. кв. 19,20,22 охранной зоны этой ООПТ. 
 
 
 

5. Шатурское лесничество 
Туголесское участковое лесничество 
Комплексный заказник. Леса редких видов растений. 
 

автодорога ЦКАД - Куровское - Шатура -граница Московской области (С) 
вкл. кВ. 45,58,59 охранной зоны этой ООПТ. 
 
 

6. Подольское лесничество 
Пригородное участковое лесничество 
Памятник природы. «Широколиственный лес», в долине р.Клязьма. 



 
автодорога М-7 «Волга» - автодорога М-5 «Урал» (вдоль ММК) (С) 
вкл. кВ. 23,42 охранной зоны этой ООПТ. 
 
 

7. Ступинское лесничество 
Песоченское участковое лесничество 
Памятник природы. Заказник по долине р.Песочня. 
 
автодорога «Ступино - Малино» (Р) 
вкл. кв. 49,50,54 охранной зоны этой ООПТ. 
 
 

8. Москворецкое лесничество 
Рассудовское участковое лесничество 
Заказник. Елово-липовые леса с примесью ясеня и вяза. 
 

поворот на Лисинцево - автодорога М-3 «Украина» (С) 
вкл. кв. 105 охранной зоны этой ООПТ. 
 
 

9.  Москворецкое лесничество 
Ново-Иерусалимское участковое лесничество 
Заказник «Еловые и смешанные леса». 
 

автодорога М-9 «Балтия» на участке МКАД -граница Московской области (Р) 
вкл. кв. 13 охранной зоны этой ООПТ. 
 
 

10.  Москворецкое лесничество 
Рождественское участковое лесничество 
Заказник. Леса окрестностей агробиологической станции Павловская Слобода и озерно-
болотный комплекс у деревни Новинки. 
 

автодорога «Звенигород - Синьково автодорога М-9» (Новозвенигородское шоссе) (С) 
вкл. кв. 90 охранной зоны этой ООПТ. 
 
 

11. Москворецкое лесничество 
Савельевское участковое лесничество 
Елово-широколиственный лес с участием ясеня в долине реки Болденка 
 

автодорога М-3 «Украина» - автодорога А-108 МБК (вдоль МБК с обходом г. Клина) (С) 
вкл. кВ. 50,63 (Октяборьское) охранной зоны этой ООПТ. 

 



Приложение 7 

Перечень особо охраняемых природных территорий Московской области, режим которых 
несовместим с их использованием для осуществления рекреационной деятельности, 

включенных проектом Лесного плана в зоны, предназначенные для развития рекреационной 
деятельности 

1. Красногорский лесопарк 
Опалиховское участковое лесничество 
Памятник природы "Ключевое болото Кольчиха" 
 

2.  Красногорский лесопарк 
Опалиховское участковое лесничество 
Памятник природы "Лохин остров" 
 

3. Балашихинский лесопарк 
Салтыковское участковое лесничество 
Памятник природы "Старинный парк и леса Салтыковского участка Балашихинского 
лесопарка" 
 

4. Ступинское лесничество 
Шатовское участковое лесничество 
Памятник природы "Городской бор" 
 


