Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Истоки реки Оредеж в
урочище Донцо»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
25.12.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель организации ООПТ:
охрана выходов на дневную поверхность подземных вод артезианского типа, дающих начало р.
Оредеж; сохранение альваров (лугов на известковой плите) с редкими степными видами
растений;
сохранение мест обитания речной форели.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

исполнительный
комитет
Ленинградского
городского Совета
народных депутатов
О мерах по усилению охраны дикорастущих
Решение
28.07.1986 511/306
и Исполнительного
растений
комитета
Ленинградского
областного Совета
народных депутатов
О приведении в соответствие с новым
правительство
природоохранным законодательством
Постановление Ленинградской
25.12.1996 494
Российской Федерации существующей сети
области
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

Закон

Ленинградская
область

18.11.2004 91-оз

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 областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка
и развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на
период до 2010 года"
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

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

правительство
Постановление Ленинградской
области

Закон

Ленинградская
область

Закон

Ленинградская
область

Закон

Ленинградская
область

правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области
правительство
Постановление Ленинградской
области

Номер

Краткое
содержание

О порядке ведения Красной книги природы
Ленинградской области

Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков
06.02.2006 31
особо охраняемых территорий и объектов на
территории Ленинградской области
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка
06.02.2007 6-оз
и развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на
период до 2010 года"
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка
08.05.2008 32-оз и развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на
период до 2010 года"
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка
05.12.2008 138-оз и развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на
период до 2010 года"
О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу "Поддержка и развитие
особо охраняемых природных территорий
11.12.2009 369
Ленинградской области на 2009-2010 годы",
утвержденную постановлением
Правительства Ленинградской области от 11
декабря 2009 года N 369
О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 года N 494 "О приведении в
соответствие с новым природоохранным
18.03.2010 60
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской
области"
О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу "Поддержка и развитие
особо охраняемых природных территорий
05.07.2010 162
Ленинградской области на 2009-2010 годы",
утвержденную постановлением
Правительства Ленинградской области от 11
декабря 2009 года N 369
О долгосрочной целевой программе
"Поддержка и развитие особо охраняемых
07.12.2010 332
природных территорий Ленинградской
области на 2011-2015 годы"
О долгосрочной целевой программе
"Поддержка и развитие особо охраняемых
17.06.2011 180
природных территорий Ленинградской
области на 2011-2015 годы"

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
Ленинградской области
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.03.2020

3

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, Волосовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Ленинградская область, Волосовский район, 4 км восточнее пос.
курковицы, между деревнями Пятая гора и Бол. Заречье.
Как добраться:
От города Гатчины на рейсовом автобусе до поселка Елизаветино, затем пешком на юг до деревни
Пятая Гора и далее на бывшую деревню Большое Заречье.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
950,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 950,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная - по дороге от дер. Курковицы на дер. Пятая Гора на восток от места ее пересечения с
дорогой Елизаветино - Село через дер. Пятая Гора до пересечения с насыпью бывшей
узкоколейной дороги;
восточная - на юг по насыпи бывшей узкоколейки от юго-восточной окраины дер. Пятая Гора до
северной границы садоводства "Строитель" и далее на юг до восточного берега Кюрлевского
карьера, исключая территорию садоводства "Строитель", до северной границы квартала 88
Клопецкого лесничества Волосовского лесхоза, по северной границе этого квартала на запад до
его восточной границы, далее на юг по восточным границам кварталов 88, 89 до границы
Гатчинского района и по ней на юг через шоссе Калитино - Выру примерно 1 км до пересечения
с ЛЭП;
южная - на запад по ЛЭП примерно 300 м;
западная - на северо-запад на бывшую деревню Большое Заречье и далее на север по полевой
дороге на пос. Донцо параллельно руслу р. Оредеж примерно в 300-500 м к западу от него до
пос. Донцо; по западной и северной окраине пос. Донцо и на запад от него по грунтовой дороге
до асфальтированной дороги на пос. Село, по ней на север через пос. Село до пересечения с
дорогой Курковицы - Пятая Гора.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
Участок известкового Ордовикского плато с многочисленными выходами на дневную поверхность
грунтовых вод. Сливающиеся ручьи дают начало р. Оредеж. Подземными водами заполнен и
заброшенный Кюрлевский карьер, возникший при добыче порошкообразной извести -гажи. Вода
отличается высокой чистотой, прозрачностью и хорошим вкусом. Основными типами растительности
заказника являются леса и остепненные луга на известняке - так называемые альвары, которые более
нигде в области не встречаются (ближайшее их местонахождение - в восточной Эстонии). В северной
и северо-восточной частях заказника отмечены ельники с травами широколиственных лесов.
Особенно много здесь орешника, медуницы, пролесника, печеночницы.
Альвары встречаются во всех частях территории. Они покрыты кустами можжевельника, а в травяном
ярусе до 80 видов растений, среди которых клевер горный, колокольчик, девясил, вероника, истод,
цикорий, душица и многие другие. Интересен щучковый луг с обилием горца змеиного у дер. Б.
Заречье. Встречаются в заказнике заболоченные березняки, сероольшатники. В местах выхода ключей
и по берегам озер имеются низинные осоковые болота. В воде карьера много рдестов, водяного
лютика. По отвалам карьеров встречаются ивняки.
Растительность истоков р. Оредеж исключительно богата благодаря известковым почвам. В ее
составе 4 вида растений Красной книги РСФСР и 38 видов, охраняемых в области.
Верховья р. Оредеж - последнее местообитание знаменитой оредежской форели, нерестилища которой
еще сохранились в районе дер. Заречье.
Орнитофауна характеризуется большим числом видов южного происхождения, среди которых
отмечены полевой лунь, коростель, перепел, горлица обыкновенная, зимородок, поползень. На
карьерах во время миграций останавливаются чайки, хохлатая чернеть, гоголь, речные утки. Из
млекопитающих обычен заяц-русак, встречается еж.

Основные охраняемые виды:
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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)
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
Salmo
Кумжа
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
trutta
Региональная КК (Ленинградская область): 2
Linnaeus,
Красная книга РФ
1758
Scorpaeniformes (Скорпенообразные)
Cottidae (Керчаковые, рогатковые)
Cottus
Обыкновенный
Красная книга РФ: 2
gobio
подкаменщик
Linnaeus,
1758
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Anas
Серая утка
Региональная КК (Ленинградская область): 3
strepera L.
Columbiformes (Голубеобразные)
Columbidae (Голубиные)
Streptopelia Обыкновенная
Региональная КК (Ленинградская область): 2
turtur (L.) горлица
Coraciiformes (Ракшеобразные)
Alcedinidae (Зимородковые)
Alcedo
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
atthis (L.) зимородок
Региональная КК (Ленинградская область): 5
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Circus
Полевой лунь
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
cyaneus (L.)
Региональная КК (Ленинградская область): 5
Podicipediformes (Поганкообразные)
Podicipedidae (Поганковые)
Podiceps
Красношейная
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
auritus (L.) поганка
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Asio
Болотная сова
Региональная КК (Ленинградская область): 4
flammeus
(Pontopp.)
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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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
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
15
14
11
3
1
1
15
2
2
8
3

0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
7
1
0
6
0

0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
3
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 25.12.1996 №494
Постановление правительства Ленинградской области от 27.11.2002 №213
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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рубки леса за исключением санитарных;
отвод новых земельных участков под строительство, распашку, организацию садоводств и
огородничеств, под все другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их
использования в государственном и частном секторах;
рыбная ловля;
мелиоративные работы, нарушающие существующий гидрологический режим территории;
применение ядохимикатов и пестицидов;
разработка карьеров;
прокладка любых видов дополнительных коммуникаций;
свалка мусора и захламление территории;
сбор, добыча и коллекционирование редких и специально охраняемых видов растений и
животных;
выпас и прогон скота в водоохранной зоне озер и болот или в полосе шириной 500 метров от
уреза воды или края болота при неустановленной водоохранной зоне;
проведение всех видов рубок, кроме санитарных (в случае гибели насаждений от пожаров,
ветровалов, вредителей и болезней), и очистка леса от внелесосечной захламленности;
проводимых в зимнее время года по снегу;
разжигание костров;
проезд автотранспорта вне дорог общего пользования;
снятие гумусового слоя;
организация туристических стоянок.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
санитарные рубки леса;
сбор ягод и грибов;
проведение научно-исследовательских работ, познавательные экскурсии со школьниками и
студентами;
проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой природной территории,
в зимнее время по снегу;
проведение санитарных рубок (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и
болезней) и очистка леса от внелесосечной захламленности в зимнее время по снегу.
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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