Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Гладышевский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Гладышевский"
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:
26.06.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Cохранение, воспроизводство и восстановление ценных и редких рыб и моллюсков, поддержания
общего экологического баланса.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

малый Совет СанктПетербургского городского
Решение
15.06.1993 221
Совета народных
депутатов
губернатор Санкт103Распоряжение Петербурга и губернатора 26.06.1996
р/89-рг
Ленинградской области

Номер

Краткое
содержание

О временном режиме охраны бассейна
рек Гладышевка, Черная
Об организации комплексного заказника
"Гладышевский"

О внесении изменений в распоряжение
губернатора Санкт-Петербурга и
губернатора Ленинградской области от
26.07.1996 № 103-р/89/рг
О внесении изменений в распоряжение
администрация Санкт1498губернатора Санкт-Петербурга и
Распоряжение Петербурга и губернатора 16.08.2002 ра/420губернатора Ленинградской области от
Ленинградской области
рг
26.07.1996 N 103-р/89-рг
правительство СанктО внесении изменений в приказ от
Приказ
06.02.2004 14
Петербурга
13.01.2004 №6/2
О государственных природных
660Закон
Санкт-Петербург
26.12.2005
заказниках и памятниках природы
105
регионального значения
администрация СанктРаспоряжение
Петербурга

149816.08.2002
ра
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление
Ленинградской области

Дата

Номер

28.01.2008 9

Краткое
содержание

Номер
Об управлении государственным
природным комплексным заказником
"Гладышевский" на территории
Ленинградской области

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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, г. Санкт-Петербург.
15. Географическое положение ООПТ:
Курортный район Санкт-Петербурга.
Как добраться:
от Санкт-Петербурга автобусом до поселка Молодежное.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Морские акватории

63
37

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
765,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 528,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 765,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница. От пересечения северной границы квартала (кв.) 43 Полянского лесничества
Рощинского лесхоза с восточной границей коллективного садоводства Приветнинского карьероуправления на восток по северной границе кв. 43, 44, 45, 46, 47, затем по линии, соединяющей
северные границы кв. 47, 48, и далее по северной границе кв. 48. Затем по южной границе
крестьянского хозяйства и далее по северной границе кв. 48 до пересечения с границей земель совхоза
"Поляны" и далее по границе кв.48 до пересечения с восточной границей кв. 48.
Восточная граница. На юг по восточной границе кв. 48, 63, 85, 92 до пересечения с северной границей
поселка Горьковское. Затем по северной, западной, южной и восточной границе поселка Горьковское
до пересечения с северной границей кв. 107 Полянского лесничества. Далее по северной границе кв.
107, 108 до восточной границы кв. 108, затем на юг по восточной границе кв. 108 до смыкания с
северной границей кв. 109. Затем на восток по северной границе кв. 109 Полянского лесничества и по
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северной границе кв. 20, 21 Линдуловского лесничества Рощинского лесхоза. Далее на юг по
восточной границе кв. 21, 25, на запад по южной границе кв. 25, затем на юг по восточной границе кв.
28, садоводческого товарищества "Лесовод" и кв. 33 до западной границы кв. 6 Молодежного
лесничества Курортного парклесхоза, затем на северо-восток по западной границе кв. 6, 1 до северной
оконечности кв. 1 Молодежного лесничества Курортного парклесхоза. Далее в южном направлении по
восточной границе кв. 1 и через реку Рощинку по северо-восточной границе кв. 7, затем по северовосточной границе кв. 8 до западной границы кв. 2. Далее в северном направлении по западной
границе кв. 2, после чего по северной границе кв. 2, 3 в северо-восточном направлении до северовосточного угла кв. 3. Далее в южном направлении по восточной границе кв. 3, 10 через полотно
железной дороги, на юг по восточной границе кв. 19 с последующим переходом на северную границу
кв. 32 до северо-восточного угла кв. 32 и далее на юг по восточной границе кв. 32 (шоссе Р-34) до
магистрали А-123. Затем по магистрали А-123 на восток и далее на юг по восточной границе
оздоровительного комплекса АО "Ижорские заводы" с выходом на берег Финского залива. В заказник
также входит приустьевая часть Финского залива в радиусе 2 км от устья реки Черная.
Южная граница. От западного берега устья реки Черная по безымянному ручью вдоль западной,
южной и восточным границам землепользования оздоровительного лагеря "Прибой" и санатория
"Черная речка" до пересечения с магистралью А-123. Далее на восток по шоссе А-123 до пересечения
с А-125. Далее по магистрали А-125 на северо-запад до железной дороги, через железную дорогу до
юго-восточной границы кв. 27. Затем по юго-восточной границе кв. 27 в юго-западном направлении
до южной границы кв. 27. Далее в западном направлении по южной границе кв. 27, 26, 25, 24, 23, 22 до
смыкания с юго-западной границей кв. 128 Полянского лесничества. Затем по юго-восточной границе
кв.128, 133 в юго-западном направлении до юго-восточного угла кв. 132, в западном направлении по
южной границе кв. 132, 131, 130, 129 Полянского лесничества. Затем по южной границе кв. 36, 35
Октябрьского лесничества Рощинского лесхоза до юго-западного угла кв. 35. Далее на север по
западной границе кв. 35 до смыкания с южной границей кв. 22. Затем на запад по южной границе кв.
22 до югоЗападного угла кв. 22, затем на север до юго-восточного угла кв. 10, далее на запад по южной границе
кв. 10 до юго-западного угла кв. 10.
Западная граница. От юго-западного угла кв. 10 Октябрьского лесничества в северном направлении по
западной границе кв. 10, 6 до юго-восточного угла кв. 98 Полянского лесничества. По южной границе
кв. 98 на запад до границы землепользования подсобного хозяйства Тарасово и далее в северном
направлении по восточной границе подсобного хозяйства Тарасово до смыкания с западной границей
кв. 98. Далее в северном направлении по западной границе кв. 98 через земли совхоза Поляны,
магистраль А-125 до западной границы кв. 81. Затем в северном направлении по западной границе
кв.81, 58, 43 до пересечения с проселочной дорогой и далее по проселочной дороге, южной и
восточной границам садоводства Приветнинского карьеро-управления до пересечения с северной
границей кв. 43.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.05.2022

3

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:

Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга"
Юридический адрес организации: 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом 3
Почтовый адрес организации: 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом 3
Телефон: 8(812) 242-33-77
Факс: 8(812) 242-33-77
Адрес электронной почты: dep@oopt.kpoos.gov.spb.ru
Адрес в сети Интернет: http://oopt.spb.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 30.01.2003
ОГРН: 1037828013530
ФИО руководителя: Ковалева Татьяна Васильевна
Должность: Директор
Заместители и руководители подразделений:
заместитель директора Анна Юрьевна Гниденко
Начальник отдела развития системы ООПТ Алексей Вячеславович Каширин
Начальник отдела обеспечения функционирования ООПТ Дмитрий Дамирович Мухаметшин
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 28.01.2008 №9
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
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Зона интенсивного природопользования
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Зона экстенсивного природопользования

Зона интенсивного природопользования
Описание границ:
Земли поселений, садоводческих товариществ, детских оздоровительных учреждений, а также земли
сельскохозяйственного назначения и лесные земли, не отнесенные к земельным участкам
экстенсивного природопользования или к землям, включающим особо ценные природные комплексы
и объекты
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
минимальные ограничения хозяйственной деятельности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской
области дополнительно разрешается:
проведение рубок ухода;
формирование и предоставление земельных участков под организацию фермерских и
крестьянских хозяйств, прокладку коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих;
населенных пунктов с учетом их развития, а также под имеющиеся по состоянию на 1 января
2008 года объекты жилищного строительства и садоводства в соответствии с утвержденными в
установленном порядке проектами.
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Описание границ:
А) нерестово-выростные участки реки Гладышевка и озера Гладышевское, служащие местом нереста и
обитания молоди лососевых рыб, кумжи, миноги и моллюска (жемчужницы европейской); устьевой
участок реки Великая протяженностью 500 и 700 метров от устья в обе стороны побережья озера
Гладышевское, служащий местом нереста и обитания молоди лососевых рыб и снетка;
Б) верховые болота Большое Знаменское, Раздельное, Ярское, Воркуты и их ручьевые системы;
В) место обитания редких видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области, а также мониторинговые участки,
утверждаемые комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской
области.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
использование лесов для целей заготовки древесины;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, любое
строительство, организацию садоводств и огородничеств;
проведение работ, нарушающих гидрологический режим территории;
проведение взрывных работ;
добыча полезных ископаемых, разработка торфа;
проезд и стоянка автотранспорта, тяжелой техники вне дорог и специально отведенных для этого
мест;
разведение костров вне специально отведенных мест, пуск палов;
сброс сточных вод;
применение ядохимикатов и пестицидов, обработка территории ядохимикатами;
устройство свалок, загрязнение территории, берегов озера, рек и болот бытовыми,
промышленными и сельскохозяйственными отходами и мусором;
пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических
объектов;
промышленный лов рыбы;
рыболовство в специально обозначенных нерестово-выростных участках в озере Гладышевское,
реках Великая и Гладышевка (кроме подледного любительского и спортивного лова);
рыболовство в озере Гладышевское с 15 апреля по 1 июня;
рыболовство в реках Великая и Гладышевка с 15 мая по 15 июня и с 15 августа по 15 ноября;
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перевод пастбищ и сенокосных лугов в пахотные земли или иное назначение в водоохранных
зонах, поймах рек и ручьев Заказника;
движение по озеру Гладышевское, рекам Великая и Гладышевка на лодках с моторами, водных
мотоциклах, кроме служб, обеспечивающих охрану и функционирование Заказника;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение в зимнее время года по снегу санитарных рубок (в случае гибели насаждений от
пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), рубок деревьев, угрожающих падением, а также
сухостойных рубок по согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей
среды Ленинградской области;
проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий;
сенокошение вне земель лесного фонда в установленные сроки;
регламентированная рекреация на основании проекта, прошедшего государственную
экологическую экспертизу, и по согласованию с комитетом по природным ресурсам
Ленинградской области;
сбор грибов и ягод для личного потребления;
проведение учебных занятий и научно-исследовательских работ по согласованию с комитетом по
природным ресурсам Ленинградской области;
проведение геоэкологических исследований без существенного нарушения недр (отбор проб
почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.) по согласованию с комитетом по
природным ресурсам Ленинградской области.

Зона экстенсивного природопользования
Описание границ:
Земельные участки на левом берегу реки Гладышевка в квартале 114 Полянского лесничества
Рощинского опытного лесхоза и юго-западном берегу озера Гладышевское в кварталах 89 и 101
Полянского лесничества Рощинского опытного лесхоза
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с комитетом по природным ресурсам Ленинградской области дополнительно
разрешается:
проведение при необходимости гидротехнических работ;
проведение рубок ухода и рубок деревьев, угрожающих падением;
формирование и предоставление земельных участков под развитие инфраструктуры Заказника,
прокладку коммуникаций и систем жизнеобеспечения в соответствии с утвержденными в
установленном порядке проектами.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 25.05.2022
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