Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный комплексный заказник "Болото ЛамминСуо"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный комплексный заказник "Болото Ламмин-Суо"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.03.1976
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели организации ООПТ:
сохранение типичного грядово-мочажинного болота Карельского перешейка;
сохранение природных комплексов озер;
сохранение охраняемых видов растений, грибов и животных и их местообитаний;
поддержание биологического разнообразия;
обеспечение работы Зеленогорской полевой экспериментальной базы главной
экспериментальной базы государственного учреждения "Государственный гидрологический
институт".
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Ленинградского
областного
29.03.1976 145
Совета
народных
депутатов

правительство
Постановление Ленинградской
области

25.12.1996 494

Номер

Краткое
содержание

О создании заказников и признании памятниками
природы ценных природных объектов на
территории Ленинградской области
О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
Постановление Ленинградской
области

27.11.2002 213

О внесении изменений и дополнений в
постановления правительства Ленинградской
области от 26.12.1996 года № 494 "О приведении
в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
территорй Ленинградской области"

правительство
Распоряжение Ленинградской
области

21.07.2003 432-р

О создании ленинградского областного
государственного учреждения "Раковые озера"

правительство
Постановление Ленинградской
области

Закон

Ленинградская
область

03.12.2003 239

24.02.2004 13-оз

правительство
Постановление Ленинградской
области

22.07.2004 143

правительство
Распоряжение Ленинградской
области

26.10.2004 477-р

правительство
Постановление Ленинградской
области

01.11.2004 241

правительство
Постановление Ленинградской
области

26.01.2005 8

Приказ

комитет по
природным
ресурсам и
охране
окружающей
среды
Ленинградской
области

25.02.2005 12

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 года № 494 "О приведении в
соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области"
О региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О применении дополнительного коэффициента,
используемого при расчете платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками,
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления, для особо
охраняемых природных территорий
Ленинградской области регионального значения
О внесении изменений в распоряжение
правительства Ленинградской области от 21 июля
2003 года N 432-р "О создании Ленинградского
областного государственного учреждения
"Раковые озера"
О внесении изменения в постановление
правительства Ленинградской области от 22 июля
2004 года № 143 "О применении дополнительного
коэффициента, используемого при расчете платы
за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными и передвижными
источниками, сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства и потребления,
для особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области регионального значения"
О внесении изменений в некоторые
постановления правительства Ленинградской
области в сфере особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области

О порядке ведения Красной книги природы
Ленинградской области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков особо
06.02.2006 31
охраняемых территорий и объектов на
территории Ленинградской области
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
Ленинградская
18.05.2006 31-оз развитие особо охраняемых природных
область
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
Ленинградская
06.02.2007 6-оз
развитие особо охраняемых природных
область
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо
правительство
охраняемых природных территорий
Ленинградской 11.12.2009 369
Ленинградской области на 2009-2010 годы",
области
утвержденную постановлением Правительства
Ленинградской области от 11 декабря 2009 года N
369
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо
правительство
охраняемых природных территорий
Ленинградской 05.07.2010 162
Ленинградской области на 2009-2010 годы",
области
утвержденную постановлением Правительства
Ленинградской области от 11 декабря 2009 года N
369
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
правительство
развитие особо охраняемых природных
Ленинградской 07.12.2010 332
территорий Ленинградской области на 2011-2015
области
годы"
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
правительство
развитие особо охраняемых природных
Ленинградской 17.06.2011 180
территорий Ленинградской области на 2011-2015
области
годы"
Об утверждении положения о государственном
природном комплексном заказнике "Болото
Ламмин-Суо" и внесении изменений в
правительство
постановление правительства Ленинградской
Ленинградской 09.11.2011 367
области от 26 декабря 1996 года № 494 "О
области
приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области"
TCONVENTION ON THE CONSERVATION OF
PVS/PA EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL
Council of Europe 30.11.2012
(2012) HABITATS. LIST OF OFFICIALLY NOMINATED
18
CANDIDATE EMERALD SITES

правительство
Постановление Ленинградской
области

Закон

Закон

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Решение

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
Ленинградской области
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
11. Международный статус ООПТ:
Включен в международную сеть ООПТМеждународная сеть ООПТ:
Изумрудная сеть Европы
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Документ, включающий в международную сеть ООПТ: Решение от 30.11.2012 №T-PVS/PA (2012) 18.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область, Выборгский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории муниципального образования Выборгский район Ленинградской
области, в 7 км на северо-восток от г. Зеленогорска и в 3 км на юго-восток от пос. Ильичево. Занимает
части кварталов 126-129, 134-137 Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества.
Как добраться:
От Санкт-Петербурга до города Зеленогорска, от него автобусом до остановки Ильичево и далее 1 км
на юго-восток по автомобильной дороге до границы заказника.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
392,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 392,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северо-западная: от места пересечения ВЛ 2-110 кВ с южной границей квартала 126 Ленинского
участкового лесничества Рощинского лесничества на северо-восток по юго-восточной границе
земельного отвода ВЛ 2-110 кВ в кварталах 126 и 127 Ленинского участкового лесничества
Рощинского лесничества до пересечения указанной границы с левым берегом безымянного
ручья (крайний правый приток ручья Сорочий);
северо-восточная: от точки пересечения границы земельного отвода ВЛ 2-110 кВ в квартале 127
Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества с левым берегом безымянного
ручья на юго-восток по левому берегу безымянного ручья, левому берегу ручья Сорочий в
кварталах 127-129 Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества до места
пересечения ручья Сорочий с юго-западной границей полосы отвода автодороги Рощино Симагино, далее на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода указанной автодороги
до пересечения с южной границей квартала 129 Ленинского участкового лесничества
Рощинского лесничества;
восточная: от пересечения юго-западной границы полосы отвода автодороги Рощино - Симагино
с южной границей квартала 129 Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества на
запад по южной границе указанного квартала до северо-восточного угла квартала 137 Ленинского
участкового лесничества Рощинского лесничества, далее общим направлением на юг по
восточной границе квартала 137 Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества
до его юго-восточного угла;
южная: от юго-восточного угла квартала 137 Ленинского участкового лесничества Рощинского
лесничества на запад по южным границам кварталов 137 и 136 Ленинского участкового
лесничества Рощинского лесничества до места пересечения с южной границей земельного отвода
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ВЛ 30 кВ;
юго-западная: от места пересечения южной границы квартала 136 Ленинского участкового
лесничества Рощинского лесничества с южной границей земельного отвода ВЛ 30 кВ на северозапад по северо-восточной и восточной границам земельного отвода ВЛ 30 кВ в кварталах 136,
135, 134 Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества до южной границы
квартала 126 Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества, далее по южной
границе квартала 126 Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества на запад к
исходной точке.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф и гидрология. В послеледниковое время на месте болота Ламмин-Суо длительное время
существовало озеро, образовавшееся при таянии обширной глыбы льда, оставшейся здесь на стадии
таяния последнего ледникового покрова. Реликтами этого водоема сегодня являются три небольшие
озера среди болота. Глубина реликтовых озер достигает 12 м. Два из них площадью 0,019 и 0,014 км.
кв. соответственно находятся в западной части болота, третье, площадь которого 0,003 км.кв. в
северо-восточной его части на краю небольшой заторфованной впадины. Площадь самого болота 1,85
км.кв. Болото Ламмин-Суо – типичный пример верховых болот Карельского перешейка. На ЛамминСуо болотный купол находится в северо-западной части, вблизи давших ему название двух озер.
Превышение купола над окрайками болота составляет около 3 м. В связи с выпуклой формой рельефа
основным источником водного питания массива являются атмосферные осадки, выпадающие на его
поверхность.
С геоморфологической точки зрения большой интерес представляет участок камово-озового
комплекса, окаймляющий болото с востока. В пределы охраняемой территории входит озовая гряда,
расположенная у восточного края болота. Она начинается в 500 м севернее окраины поселка
Ленинское и тянется на 3 км в северо-западном направлении. Гряда прекрасно выражена в рельефе на
всем своем протяжении. Ширина ее по подошве от 500 до 600 м. Уплощенная, сглаженная вершина
гряды носит волнообразный характер за счет чередования слабо выпуклых наиболее высоких
участков с полого-вогнутыми седловинами. Благодаря этому относительные превышения гряды над
подножьем варьируют от 8 до 25 м.
Растительность. Пространственная структура растительного покрова болота имеет радиальносекторальный характер. Смены растительных сообществ происходят в направлении от купола к краям
болота, согласно направлению линий стока. Купол занят сосново-кустарничково-пушицево-сфагновой
растительностью. Древесный ярус здесь низкий (3 – 6 м) и разреженный. В южном и восточном
направлении древостой становится все более разреженным, сосны растут только на кочках. Затем
появляются небольшие мочажины, которые по мере движения вдоль линий стока становятся все
крупнее. Грядово-мочажинный комплекс сменяется кочкарно-ковровым комплексом, занимающим
около 40% площади болота. Окружающие болотный массив холмы покрыты еловыми и сосновыми
лесами.
Список сосудистых растений насчитывает 189 видов (5 из них подлежит охране) и 64 вида
мохообразных, из которых 8 – печеночники, 18 – сфагновые и 38 – зеленые мхи. Среди них – очень
редкий печеночный мох Cryptothallus mirabilis и два вида сфагновых мхов, редких в
Ленинградской области – Sphagnum tenellum и S. lindbergii.
Фауна. Фауна наземных позвоночных животных заказника типична для центральных районов
Карельского перешейка. Здесь найдены 4 вида амфибий (обыкновенный тритон, серая жаба, травяная
и остромордая лягушки) и 3 вида рептилий (гадюка, веретеница и живородящая ящерица). В гнездовой
период встречено 44 вида птиц. Большинство из них – тривиальные лесные виды.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Филиал Ленинградского областное государственного бюджетного учреждение "Ленобллес" Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
Юридический адрес организации: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Почтовый адрес организации: 197342, Санкт-Петербург, улица Торжковская, дом 4
Телефон: 8-812-492-96-10
Адрес в сети Интернет: http://nature.lenobl.ru/about/gup/lenoblles/lenoblles_3
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.02.2008
ОГРН: 1084703000656
ФИО руководителя: Кухарский Павел Игоревич
Должность: директор
Служебный телефон: 8-812-492-96-10
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Ленинградской области от 09.11.2011 №367
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26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Зона рекреационного назначения
Зона экстенсивного природопользования

Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Описание границ:
Земельные участки, включающие земли лесного фонда Ленинского участкового лесничества
Рощинского лесничества, не отнесенные к зонам рекреационного назначения и экстенсивного
природопользования
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок, за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих
рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания дорог
противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства
противопожарных минерализованных полос и рубок с целью эксплуатации и реконструкции
объектов Болотной станции ГГИ, дорог и иных линейных объектов, добычи подземных вод для
целей Болотной станции ГГИ;
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ с целью
содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции объектов Болотной станции ГТИ,
дорог и иных линейных объектов, добычи подземных вод для целей Болотной станции ГГИ по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации объектов,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер
пожарной безопасности и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков для целей недропользования (кроме добычи
подземных вод для целей Болотной станции ГГИ), организации садоводств, огородничеств,
ведения личного подсобного хозяйства, осуществления рекреационной деятельности, любого
строительства;
использование токсичных химических препаратов;
выпас и прогон скота;
взрывные работы;
гидромелиоративные работы;
недропользование, кроме добычи подземных вод для целей Болотной станции ГГИ;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально отведенных
мест, кроме автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, прочих разрешенных Положением рубок, лесовосстановления и
мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных работ,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.1 Положения;
использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных моторных
судов;
устройство туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение костров вне
специально отведенных мест;
пуск палов;
захламление и загрязнение территории и водных объектов, размещение отходов производства и
потребления;
сброс неочищенных сточных вод;
посещение болота (выделы 17, 18, 20, 22, 23, 25-27 квартала 127, выделы 41-43 квартала 128,
выделы 4, 7 квартала 135, выделы 1, 2, 4-10, 15, 16 квартала 136, выделы 13, 25 квартала 137
Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества) в бесснежный период, кроме
проведения научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным органом;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на
основании разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с
законодательством;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
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к охраняемым;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью разрубки,
расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания дорог противопожарного
назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства противопожарных
минерализованных полос и рубок с целью эксплуатации и реконструкции объектов Болотной
станции ГГИ, дорог и иных линейных объектов, добычи подземных вод для целей Болотной
станции ГТИ. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным
органом;
сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью содержания, ремонта,
капитального ремонта и реконструкции объектов Болотной станции ГГИ, дорог и иных линейных
объектов, добыча подземных вод для целей Болотной станции ГГИ по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проектной документации объектов, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной
безопасности и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков для добычи подземных вод для целей
Болотной станции ГТИ по согласованию с уполномоченным органом;
обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проектной документации объектов, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой
техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих
предусмотренных Положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а
также земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2
пункта 12.1 Положения;
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения;
проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
добыча подземных вод для целей Болотной станции ГГИ;
посещение болота (выделы 17, 18, 20, 22, 23, 25-27 квартала 127, выделы 41-43 квартала 128,
выделы 4, 7 квартала 135, выделы 1, 2, 4-10, 15, 16 квартала 136, выделы 13, 25 квартала 137
Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества) в зимнее время по снегу, а в
бесснежный период в целях проведения научно-исследовательских работ по согласованию с
уполномоченным органом;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления, за исключением болота (выделы 17, 18, 20, 22, 23, 25-27 квартала 127,
выделы 41-43 квартала 128, выделы 4, 7 квартала 135, выделы 1, 2, 4-10, 15, 16 квартала 136,
выделы 13, 25 квартала 137 Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества);
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений на
добычу охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с законодательством.

Зона рекреационного назначения
Описание границ:
Земельные участки, включающие земли лесного фонда: выдел 40 квартала 128 Ленинского участкового
лесничества Рощинского лесничества, выделы 31 и 32 квартала 129 Ленинского участкового
лесничества Рощинского лесничества и безымянное озеро в северо-восточной части заказника (выдел
45 квартала 128 Ленинского участкового лесничества Рощинского лесничества)
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок, за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих
рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания дорог
противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства
противопожарных минерализованных полос и рубок с целью строительства, эксплуатации и
реконструкции объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника, а также с
целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов
организованной рекреации;
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ с целью
строительства, содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции объектов
организованной рекреации и инфраструктуры заказника, поиска, разведки и добычи подземных
вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов организованной рекреации по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации объектов,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер
пожарной безопасности и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков для целей недропользования, организации
садоводств, огородничеств, ведения личного подсобного хозяйства, любого строительства,
кроме строительства объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника по
согласованию с уполномоченным органом;
использование токсичных химических препаратов;
выпас и прогон скота;
взрывные работы;
гидромелиоративные работы;
недропользование, кроме поиска, разведки и добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения объектов организованной рекреации по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проектной документации объектов, получившей положительное
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим
законодательством;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально отведенных
мест, кроме автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, прочих разрешенных Положением рубок, лесовосстановления и
мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных работ,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2 Положения;
использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных моторных
судов;
устройство туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение костров вне
специально отведенных мест;
пуск палов;
захламление и загрязнение территории и водных объектов, размещение отходов производства и
потребления;
сброс неочищенных сточных вод;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на
основании разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с
законодательством;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к охраняемым;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью разрубки,
расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания дорог противопожарного
назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства противопожарных
минерализованных полос и рубок с целью строительства, эксплуатации и реконструкции
объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника, а также с целью добычи
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подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов организованной рекреации.
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;
сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью строительства,
содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции объектов организованной
рекреации и инфраструктуры заказника, поиска, разведки и добычи подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов организованной рекреации по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проектной документации объектов, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной
безопасности и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
организованной рекреации и инфраструктуры заказника, осуществления рекреационной
деятельности по согласованию с уполномоченным органом;
обустройство экологических троп и иных объектов организованной рекреации и инфраструктуры
заказника по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации
объектов, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой
техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих
разрешенных Положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также
земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2
Положения;
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения;
проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
поиск, разведка и добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов
организованной рекреации по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений на
добычу охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с законодательством.

Зона экстенсивного природопользования
Описание границ:
Земельные участки, включающие земли лесного фонда, в том числе:
территория Болотной станции ГГИ - выдел 29 квартала 127 Ленинского участкового лесничества
Рощинского лесничества;
площадка размещения системы болотного мониторинга на деревянных мостках Болотной
станции ГГИ в кварталах 127, 128, 135, 136 Ленинского участкового лесничества Рощинского
лесничества.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок, за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих
рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания дорог
противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос и рубок с целью строительства, эксплуатации и
реконструкции объектов Болотной станции ГГИ, объектов инфраструктуры заказника, добычи
подземных вод для целей Болотной станции ГГИ;
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проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ с целью
строительства, содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции объектов Болотной
станции ГГИ и объектов инфраструктуры заказника, поиска, разведки и добычи подземных вод
для целей Болотной станции ГГИ по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проектной документации объектов, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с
целью осуществления мер пожарной безопасности и лесовосстановления по согласованию с
уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков для целей недропользования (кроме добычи
подземных вод для целей Болотной станции ГТИ), организации садоводств, огородничеств
(кроме огородничеств Болотной станции ГГИ), любого строительства (кроме строительства
объектов Болотной станции ГГИ, объектов инфраструктуры заказника);
использование токсичных химических препаратов;
взрывные работы;
гидромелиоративные работы;
недропользование, кроме поиска, разведки и добычи подземных вод для целей Болотной станции
ГГИ по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации
объектов, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально отведенных
мест, кроме автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, прочих разрешенных Положением рубок, лесовосстановления и
мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных работ,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.3 Положения;
устройство туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение костров вне
специально отведенных мест;
пуск палов;
захламление и загрязнение территории и водных объектов, размещение отходов производства и
потребления;
сброс неочищенных сточных вод;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на
основании разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с
законодательством;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к охраняемым;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью разрубки,
расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания дорог противопожарного
назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства противопожарных
минерализованных полос и рубок с целью строительства, эксплуатации и реконструкции
объектов Болотной станции ГГИ, объектов инфраструктуры заказника, добычи подземных вод
для целей Болотной станции ГГИ. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с
уполномоченным органом;
сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью строительства,
содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции объектов Болотной станции ГГИ и
объектов инфраструктуры заказника, поиска, разведки и добычи подземных вод для целей
Болотной станции ГГИ по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной
документации объектов, получившей положительное заключение государственной экологической
экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью
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осуществления мер пожарной безопасности и лесовосстановления по согласованию с
уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков для добычи подземных вод и организации
огородничеств для целей Болотной станции ГГИ, под строительство объектов Болотной станции
ГГИ и инфраструктуры заказника по согласованию с уполномоченным органом;
проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой
техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих
разрешенных Положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также
земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.3
Положения;
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения;
проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
поиск, разведка и добыча подземных вод для целей Болотной станции ГГИ по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проектной документации объектов, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений на
добычу охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с законодательством.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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