Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Геологические обнажения
девона на реке Оредеж у поселка Ям-Тесово»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Геологические обнажения девона на реке Оредеж у
поселка Ям-Тесово»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.12.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель организации ООПТ - охрана одного из опорных для Северо-Западного региона России выходов
на дневную поверхность геологических пород девонского возраста и остатков старых штолен.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ленинградской 25.12.1996 494
области

правительство
Постановление Ленинградской 27.11.2002 213
области

правительство
Постановление Ленинградской 03.12.2003 239
области

Номер

Краткое
содержание

О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области
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"
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"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ленинградской 22.07.2004 143
области

правительство
Постановление Ленинградской 01.11.2004 241
области

Приказ

комитет по
природным
ресурсам и
охране
25.02.2005 12
окружающей
среды
Ленинградской
области

Номер

Краткое
содержание

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 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 порядке ведения Красной книги природы
Ленинградской области

Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков особо
охраняемых территорий и объектов на территории
Ленинградской области
О внесении изменений в областной закон "О
Ленинградская
региональной целевой программе "Поддержка и
Закон
06.02.2007 6-оз
область
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года"
О внесении изменений в областной закон "О
Ленинградская
региональной целевой программе "Поддержка и
Закон
08.05.2008 32-оз
область
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года"
О внесении изменений в областной закон "О
Ленинградская
региональной целевой программе "Поддержка и
Закон
05.12.2008 138-оз
область
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года"
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо
правительство
охраняемых природных территорий Ленинградской
Постановление Ленинградской 11.12.2009 369
области на 2009-2010 годы", утвержденную
области
постановлением Правительства Ленинградской
области от 11 декабря 2009 года N 369
О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 26
правительство
декабря 1996 года N 494 "О приведении в
Постановление Ленинградской 18.03.2010 60
соответствие с новым природоохранным
области
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области"
правительство
Постановление Ленинградской 06.02.2006 31
области

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 3.03.2021

2

Категория

Орган власти

правительство
Постановление Ленинградской
области
правительство
Постановление Ленинградской
области
правительство
Постановление Ленинградской
области
Решение

Council of
Europe

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий Ленинградской
05.07.2010 162
области на 2009-2010 годы", утвержденную
постановлением Правительства Ленинградской
области от 11 декабря 2009 года N 369
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
07.12.2010 332
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2011-2015 годы"
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
17.06.2011 180
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2011-2015 годы"
TCONVENTION ON THE CONSERVATION OF
PVS/PA EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS.
30.11.2012
(2012) LIST OF OFFICIALLY NOMINATED CANDIDATE
18
EMERALD SITES

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
Ленинградской области
11. Международный статус ООПТ:
Включен в международную сеть ООПТМеждународная сеть ООПТ:
Изумрудная сеть Европы
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, Лужский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Лужский район Ленинградской области, окрестности поселка Ям-Тесово.
Как добраться:
Электропоездом от Витебского вокзала до ж/д станции Оредеж, далее автобусом до поселка ЯмТесово.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
225,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 225,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная - по ЛЭП на северном берегу р. Оредеж, в 300 м от уреза воды, на восток до южной
окраины пос. Горыни и далее по водоохранной зоне реки до оз. Пристанского;
восточная - от устья протоки из оз. Пристанского по руслу р. Оредеж и ложбине ближайшего к
протоке безымянного суходола на правом борту долины по шоссе Луга - Ям-Тесово, в месте
развилки на пос. Любань и на пос. Ям-Тесово;
южная - по шоссе от развилки на запад до восточной окраины дер. Моровино;
западная - от восточной окраины дер. Моровино на север через долину р. Оредеж на ее правый
борт до топографического репера с абсолютной отметкой 39,2 м.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В обрывистом склоне левого борта долины р. Оредеж на дневную поверхность выходят
дочетвертичные отложения, представленные песчаниками старооскольского горизонта среднего
девона и перекрывающими их базальными конгломератами, обогащенными остатками панцирных
рыб, относящимися к швентойскому горизонту верхнедевонского времени.
Девонские отложения отмечаются фрагментами различной мощности, главным образом, в
центральной части склона на протяжении примерно 250-300 м среди задерненных участков обрыва
высотой около 20 м и оползней в нижней его части. Нижние границы видимых обнажений варьируют
от 2 до 8 м, верхние - от 8 до 18 м над урезом воды. Максимальная видимая мощность выходов
девонских пород на дневную поверхность - около 12 м (после расчистки), минимальная - 1 м
(расчистка в нижней части осечки). В западной части обнажения в песчаниках существует лаз в
штольню или пещеру, возникшую при разработке песчаников. Пещера находится на относительной
высоте около 5,5 м над урезом воды в реке. Высота лаза - 1,2-1,5 м, ширина около 0,8-1,0 м. Сразу у
входа видна обрушившаяся, вероятно недавно, часть верхнего свода. Раньше штольня имела
значительную протяженность, так как по словам местных жителей (запись 1977 г.), в войну 1941-1945
гг. в "пещере" укрывались партизаны.
Штольня имеет научный интерес, так как позволяет наблюдать древние отложения изнутри, в их
коренном залегании. Посещение штольни опасно, поскольку осадочные породы, в которых
Она выработана, часто обрушиваются. За счет этого штольня как бы подымается кверху, к
поверхности, и меняет свои параметры и профиль.
Высокие обрывистые склоны с выходами древних геологических пород придают особую
живописность долине р. Оредеж в пределах памятника природы, который используется для
проведения учебно-познавательных экскурсий учащихся.

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
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)
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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: фактический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.
52, каб. 119
Почтовый адрес организации: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО
«Красносельское поселение», п. Грибное, д. б/н.
Телефон: 8(812) 492-96-10
Адрес электронной почты: oopt.lo@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: https://ooptlo.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.02.2008
ОГРН: 1084703000656
ФИО руководителя: Петров Дмитрий Александрович
Должность: директор филиала
Служебный телефон: 8(812) 492-96-10
Адрес электронной почты: hello@ooptlo.ru
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 25.12.1996 №494
Постановление правительства Ленинградской области от 27.11.2002 №213
Постановление правительства Ленинградской области от 03.12.2003 №239
Постановление правительства Ленинградской области от 18.03.2010 №60
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубка леса;
все виды строительных, горных и мелиоративных работ;
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прокладка любых видов коммуникаций;
отвод земель под любое строительство, распашку, организацию садоводств и огородничеств,
другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их использования в
государственном и частном секторах;
захламление территории;
добыча полезных ископаемых, а также проведение поисковооценочных и геологоразведочных
работ, выполняемых с нарушением недр.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ;
проведение познавательных экскурсий для учащихся;
проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой природной территории,
в зимнее время по снегу;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2002 N 213);
проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного нарушения недр
(отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.), по запросам
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по СанктПетербургу и Ленинградской области.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
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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