Кадастровый отчет по ООПТ особо охраняемая
природная территория местного значения "Заказник
Илола"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
особо охраняемая природная территория местного значения "Заказник Илола"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Местное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.12.2008
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение:
леса со значительным участием широколиственных пород – дуба черешчатого и клена
платановидного;
старовозрастных мало нарушенные ельников;
эталона кустарничково-сфагновых болот западнорусского типа – болота Подгорское;
редких видов растений: полушник озерный, прострел луговой, лобелия Дортмана;
редких видов животных: веретеница ломкая, коростель, седой дятел, белоспинный дятел, лесной
жаворонок, серый;
эстетически ценных ландшафтов, обладающих высокой рекреационной ценностью.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
муниципального образования
Постановление
26.12.2008 7458
Выборгский район
Ленинградской области
Постановление

правительство
Ленинградской области

17.06.2011 180

Номер

Краткое
содержание

Об образовании особо охраняемой
природной территории местного
значения "Заказник Иллола"
О долгосрочной целевой программе
"Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2011-2015
годы"

10. Ведомственная подчиненность:

администрация муниципального образования "Рощинское городское поселение" Выборгского
района Ленинградской области
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Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
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, Ленинградская область, Выборгский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Местонахождение: К северо-западу от озера Нахимовское на землях лесного фонда, находящихся в
управлении Победовского и Красносельского участковых лесничеств Рощинского лесничества.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Водные объекты
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

57.3
37
5.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
3 819,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 3 819,4 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная: По лесной дороге, следующей от северной оконечности озера Нахимовское к
автодороге Первомайское-Красносельское от ее пересечения с западной просекой квартала 98
Красносельского участкового лесничества Рощинского лесничества в точке с координатами 60 º
28’34,4” с.ш. 29º26’41,7” в.д. общим направление на северо-восток до линии ЛЭП. По южной
границе просеки ЛЭП на восток огибая границы земельного отвода СПК «Смена» с юга до
западной границы квартала 1 Победовского участкового лесничества Рощинского лесничества.
По западной границе квартала 1, северной границе кварталов 1-4 (по автодороге ПервомайскоеКрасносельское) на восток до границы земельного отвода ЗАО «Цвелодубово»;
восточная: Общим направление на север по границе землеотвода ЗАО «Цвелодубово» с
восточной границей кварталов 4 и 9 Победовского участкового лесничества Рощинского
лесничества до автодороги Первомайское-Красносельское, далее (по автодороге) по восточной
границе кварталов 9, 14, 18, 19, 23 Победовского участкового лесничества Рощинского
лесничества до земельного отвода ЗАО «Цвелодубово». По границе земельного отвода ЗАО
«Цвелодубово» и границе кварталов 23, 27, 28 Победовского участкового лесничества до
автодороги Первомайское-Красносельское. Далее по восточной границе кварталов 28, 39
Победовского участкового лесничества (по автодороге) до восточной границы квартала 39
(перекресток дороги Первомайское-Красносельское и дороги следующей в направлении поселка
Цвелодубово);
южная: По южной границе квартала 39 Победовского участкового лесничества (по автодороге на
поселок Цвелодубово) на запад до границы земельного отвода ЗАО «Цвелодубово. Далее по
границе земельного отвода ЗАО «Цвелодубово» и границам кварталов 39, 38, 50, 56
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Победовского участкового лесничества до автодороги на поселок Цвелодубово. По автодороге
на юго-запад до западной границы квартала 56 Победовского участкового лесничества;
западная: По западной границе кварталов 56, северной границе кварталов 49, 48 Победовского
участкового лесничества до лесной дороги, следующей от поселка Цвелодубово в направлении
поселка Овсяное. По лесной дороге через кварталы 48, 36, 35 до западной границы квартала 24
Победовского участкового лесничества, совпадающей с береговой линией озера Нахимовское.
По береговой линии озера Нахимовское до границы земель населенного пункта Овсяное
(Утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2006 № 356). По
границе земель поселка Овсяное и земель лесного фонда до лесной дороги следующей от поселка
Овсяное на северо-запад через квартал 100 Красносельского участкового лесничества. По лесной
дороге до западной просеки квартала 100 Красносельского участкового лесничества, и далее по
западной просеке квартала 100 Красносельского участкового лесничества до исходной точки.
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)
№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Isoetales (Полушниковые)
Isoetaceae (Полушниковые)
1 Isoetes lacustris L.
Полушник озерный
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
2 Nuphar lutea (L.) Sm.
Кубышка желтая
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
3 Artemisia campestris L.
Полынь полевая
4

Crepis tectorum L.

5

Campanulaceae (Колокольчиковые)
Lobelia dortmanna L.
Лобелия Дортмана

Скерда кровельная

Охранный статус

Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Красная книга РФ: 3

Красный список МСОП: NA, ver. 3.1

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Региональная КК (Ленинградская область):
3 (R)
Красная книга РФ: 3

Menyanthaceae (Вахтовые)
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№

Латинское название

Русское название

6

Menyanthes trifoliata L.

7

Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Cardamine pratensis L.
Сердечник луговой

8

9

Вахта трехлистная

Caryophyllales (Гвоздичные)
Droseraceae (Росянковые)
Drosera anglica Huds.
Росянка английская, или
длиннолистная
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая

Fagaceae (Буковые)
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Lamiales (Губоцветые)
Oleaceae (Маслиновые)
11 Fraxinus excelsior L.
Ясень обыкновенный (высокий)
10 Quercus robur L.

Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
12 Anemone pratensis L.
Прострел луговой
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Hydrocharitaceae (Водокрасовые)
13 Hydrocharis morsus-ranae Водокрас обыкновенный, Водокрас
L.
лягушачий
Potamogetonaceae (Рдестовые)
14 Potamogeton perfoliatus L. Рдест стеблеобъемлющий
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
15 Eleocharis acicularis (L.)
Ситняг игольчатый
Roem. & Schult.
Juncaceae (Ситниковые)
16 Juncus bufonius L.
Ситник жабий

Охранный статус
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 2.3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
2.3
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Ленинградская область):
2 (V)
Красная книга РФ: 3

Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2

3

4
5

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Alaudidae (Жаворонковые)
Lullula
Лесной
Региональная КК (Ленинградская область): 3
arborea (L.) жаворонок
Motacillidae (Трясогузковые)
Anthus
Луговой
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
pratensis
конек
(Linnaeus,
1758)
Paridae (Синицевые)
Periparus
Московка
Региональная КК (Ленинградская область): 3
ater
(Linnaeus,
1758)
Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
Dendrocopos Белоспинный
Региональная КК (Ленинградская область): 5
leucotos
дятел
(Bechst.)
Picus canus Седой дятел
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Gmelin, 1788

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)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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
433
5
1
4
410
1
305
104
3
3
15
6
9
117
3
97
15
2

0
3
1
1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
1
1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0

0
13
0
0
0
13
1
8
4
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
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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:
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 администрации муниципального образования Выборгский район Ленинградской
области от 26.12.2008 №7458
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На ООПТ запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, ведущая к уничтожению
(деградации) охраняемых природных комплексов и объектов, в том числе:
проведение всех видов рубок древесины, кроме рубок ухода и санитарных рубок в случае гибели
насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней, проводимых в зимнее время года по
снегу;
формирование и предоставление земельных участков под все виды строительства;
проведение гидромелиоративных работ;
проведение взрывных работ;
добыча полезных ископаемых;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего назначения;
организация свалок, захламление территории;
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
охота;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций, являющихся предметом
охраны либо занесенных в Красную книгу природы Ленинградской области.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение рубок ухода и санитарных рубок в случае гибели насаждений от пожаров,
ветровалов, вредителей и болезней рубок, проводимых в зимнее время года по снегу;
формирование и предоставление земельных участков под прокладку коммуникаций и систем
жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития на основании
проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу, и по согласованию с
Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области;
формирование и предоставление земельных участков под развитие инфраструктуры ООПТ в
целях обеспечения ее функционирования на основании проекта, прошедшего государственную
экологическую экспертизу, и согласованного в установленном порядке;
проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий;
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр (отбор проб
почв, грунтовых и поверхностных вод), по запросам федеральных органов исполнительной
власти в области охраны окружающей среды в пределах их компетенции;
сбор грибов и ягод для личного потребления;
проведение научно-исследовательских работ.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
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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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