Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный комплексный заказник "Котельский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный комплексный заказник "Котельский"
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:
29.03.1976
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель организации ООПТ:
сохранение гидрологического режима озерных экосистем;
сохранение природных комплексов ледникового ландшафта;
сохранение лесов с участием широколиственных пород, в том числе дубовых лесов вблизи
северной границы их распространения, а также сосновых лесов с редкими южноборовыми
видами растений;
сохранение старовозрастных лесов с редкими видами растений, грибов и животных;
сохранение комплекса мигрирующих птиц и птиц, связанных с лесами с участием
широколиственных пород;
сохранение охраняемых видов растений, грибов и животных и их местообитаний;
поддержание биологического разнообразия.
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

губернатор
Постановление Ленинградской
области

Дата

Номер

Номер

07.02.2000 43-пг

О государственном комплексном природном
заказнике "Котельский" регионального значения

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"

Закон

Ленинградская
область

губернатор
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Распоряжение Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

Закон

Ленинградская
область

губернатор
Постановление Ленинградской
области

Краткое
содержание

О региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
24.02.2004 13-оз
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в постановление
губернатора Ленинградской области от 7 февраля
06.04.2004 47-пг 2000 года № 42-пг "О государственном
комплексном природном заказнике "Котельский"
регионального значения
О применении дополнительного коэффициента,
используемого при расчете платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками,
22.07.2004 143
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
26.10.2004 477-р 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
01.11.2004 241
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
18.11.2004 91-оз развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в некоторые
постановления губернатора Лениградской области
26.01.2005 9-пг
в сфере особо охраняемых пиродных территорий
Ленинградской области
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Категория

Приказ

Орган власти
комитет по
природным
ресурсам и
охране
окружающей
среды
Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

Закон

Ленинградская
область

Закон

Ленинградская
область

Закон

Ленинградская
область

Закон

Ленинградская
область

губернатор
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

Дата

Номер

25.02.2005 12

Номер

Краткое
содержание

О порядке ведения Красной книги природы
Ленинградской области

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
18.05.2006 31-оз развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
06.02.2007 6-оз развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
08.05.2008 32-оз развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
05.12.2008 138-оз развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в постановление
губернатора Ленинградской области от 7 февраля
25.02.2009 21-пг 2000 года № 43-пг "О государственном
комплексном природном заказнике "Котельский"
регионального значения
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 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
Об утверждении Положения о государственном
природном комплексном заказнике "Котельский" и
внесении изменения в постановление
Правительства Ленинградской области от 26
13.05.2011 134
декабря 1996 года N 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

губернатор
Постановление Ленинградской
области

16.05.2011 38-пг

правительство
Постановление Ленинградской
области

17.06.2011 180

Краткое
содержание

Номер
О признании утратившими силу постановлений
Губернатора Ленинградской области по вопросу
государственного комплексного природного
заказника "Котельский" регионального значения
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на 2011-2015
годы"

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
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, Кингисеппский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области, вытянут в юго-юго-западном
направлении от побережья центральной части Копорской губы Финского залива на 30 километров,
включает акваторию озер Копанское, Глубокое, Бабинское, Хаболово, Судачье и прилегающую к ним
территорию.
Как добраться:
По шоссе Санкт-Петербург Таллинн, через Копорье или через Котлы, или от города Сосновый Бор по
приморскому шоссе на Усть-Лугу.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Морские акватории

98.3
1.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
16 146,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 301,8 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 16 146,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница проходит от северо-западного угла квартала 50 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества на восток по северной границе квартала 50
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Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до западной границы
квартала 51 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по западной
границе квартала 51 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества на север
до побережья Финского залива, по его акватории на север по прямой до изобаты 5 метров, далее
на восток по изобате 5 метров до прямой, являющейся продолжением восточной границы
квартала 52 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по восточной
границе квартала 52 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества на юг до
квартала 4 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на восток
по северной границе квартала 4 Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества до его северо-восточного угла;
восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 4 Котельского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества на юго-запад по восточной границе квартала 4, северовосточным и юго-восточным границам кварталов 9 и 12, юго-восточным границам кварталов 163,
16, 164, 24, 29, 28, 27 и 38, юго-восточной и южной границам квартала 37 Котельского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза
воды озера Глубокое, по границе 500-метровой зоны от уреза воды озера Глубокое общим
направлением на юг через квартал 205 Приморского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества до восточной границы квартала 50 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, по восточной границе квартала 50 Котельского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества на юг до юго-восточного угла указанного квартала,
далее по прямой через квартал 205 Приморского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества до северо-восточного угла квартала 68 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, далее по восточной и южной границам квартала 68 Котельского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на запад до реки Кямиши, по ее
восточному берегу на юг до границы 50-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, по
границе 50-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское общим направлением на юг до границы
квартала 109 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по северовосточной границе квартала 109, северо-западной границе квартала 103 Котельского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества до границы земельного отвода железнодорожного
перегона к станции Лужская-Сортировочная, по восточной границе земельного отвода
железнодорожного перегона к станции Лужская-Сортировочная в квартале 103 Котельского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее через полосу отвода железной
дороги Котлы-2 - Лужская до пересечения с юго-западной границей квартала 80 Котельского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества далее на северо-запад по границе квартала
80 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее по северо-западной,
северо-восточной и южной границам квартала 80, юго-восточной границе квартала 103, северовосточной и юго-восточной границам квартала 110, юго-восточной границе квартала 124
Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до границы квартала 217
Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по южной и западной
границам квартала 217 Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до
юго-восточного угла квартала 18 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества;
южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 18 Георгиевского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества на запад по южным границам кварталов 18 и 17,
восточной, южной и западной границам квартала 23, южным границам кварталов 22 и 21, южной
и западной границам кварталов 20 и 13 до северо-западного угла квартала 13 Георгиевского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества;
западная граница проходит от северо-западного угла квартала 13 Георгиевского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества на север по южной, западной и северной границам
квартала 170 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, западной и
северной границам квартала 165, западным границам кварталов 160 и 154 Усть-Лужского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, западным границам кварталов 82, 78 и 74
Морского участкового лесничества Павловского военного лесничества, до юго-восточного угла
квартала 118 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по южной и
западной границам квартала 118, южной границе квартала 102, южной и западной границам
квартала 101 до точки пересечения западной границы квартала 101 с прямой, являющейся
продолжением линии северной границы квартала 102, далее по указанной прямой, северным
границам кварталов 102-105, восточным границам кварталов 105 и 121 Усть-Лужского
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участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на юг по реке Хаболовка до уреза
воды озера Хаболово, по урезу воды озера Хаболово на юг до южной границы участка
охотничье-рыболовной базы "Хаболово", огибая участок охотничье-рыболовной базы с юга по
автомобильной дороге, связывающей деревню Хаболово с автомобильной дорогой Р-42, на
восток до пересечения с западной границей квартала 162 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, далее по западной и северной границам квартала 162, северным
границам кварталов 163 и 164 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества до южной границы земельного отвода железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная, по южной границе земельного отвода железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная до восточной границы квартала 165 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества и далее общим направлением на юг по границам кварталов 165, 164,
170, 171, 173 и 175 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до
границы 500-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, по границе 500-метровой зоны от
уреза воды озера Бабинское на северо-восток, через кварталы 90 и 88 Морского участкового
лесничества Павловского военного лесничества, квартал 210 Приморского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества и квартал 87 Морского участкового лесничества
Павловского военного лесничества до южной границы квартала 167 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, далее на запад по южным границам кварталов 167 и
166, западной и северной границам квартала 166, северной границе квартала 167, западной
границе квартала 160, южным границам кварталов 181 и 180, западным границам кварталов 180 и
150, северной границе квартала 150, западным границам кварталов 146 и 141, северо-восточной
границе квартала 141, западной границе квартала 182, западной и северной границам квартала 132,
западной границе квартала 125, южной и северо-западной границам квартала 114, западной и
северной границам квартала 115, северо-западной границе квартала 116, западной и северной
границам квартала 105, западной границе квартала 94, южной и западной границам квартала 178,
западной и северной границам квартала 177, западной границе квартала 50 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества к исходной точке.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
На территории заказника находятся 5 озер. Озера Бабинское, Глубокое и Копанское представляют
собой фрагменты древней долины реки Луги. Глубина озера Глубокого достигает 22,5 метра, озера
Копанского - 16 метров, глубина остальных озер составляет не более 3-4 метров. Из лесов
преобладают ельники кисличные и черничные с примесью дуба, липы, клена, в подлеске обильна
лещина, встречается волчеягодник. В травяном ярусе представлены медуница, чина весенняя,
печеночница, сныть, фиалка удивительная и другие дубравные растения. Небольшой участок занимает
дубовый лес со звездчаткой. В сосняках брусничных и вересковых отмечены южноборовые виды:
качим пучковатый, гвоздика песчаная, вероника колосистая. Небольшую площадь занимают березняки
орляково-вейниковые и осинники. Очень характерны черноольховые болота с белокрыльником, а
также другие типы болот - осоковые и осоково-сфагновые, березово-сфагновые и даже верховые
кустарничково-сфагновые с сосной. По песчаному берегу Финского залива распространены: волоснец
песчаный, чина приморская, приморские виды лебеды и др. На мелководьях озер произрастают
редкие в области лобелия Дортманна, каулиния тончайшая, два вида полушников. Исключительное
разнообразие природных условий обуславливает богатство животного мира. В озерах обитают лещ,
красноперка, карась, плотва, ерш, уклейка. Озера после обработки ихтиоцидом использовались для
выращивания пеляди, гира, карпа. В озере Копанское действует садковое хозяйство по выращиванию
радужной форели. Из крупных млекопитающих встречаются лось, косуля, кабан, медведь, волк, а
также барсук, лисица, енотовидная собака, лесная куница, черный хорь, горностай, летяга, садовая
соня. Зарегистрировано 5 видов летучих мышей. Из редких видов птиц отмечались скопа, малый
подорлик, филин, воробьиный сыч, коростель, зеленый дятел, белоспинный дятел, кедровка. В
сосняках высока численность козодоя, черного дятла, дрозда-дерябы. На озерах гнездятся озерная
чайка и речная крачка, чомга, хохлатая чернеть, большой крохаль, гоголь, перевозчик.

Основные охраняемые виды:
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Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
№

Латинское название

Русское название

Charophyta (Харовые водоросли)
Conjugatophyceae
Zygnematales (Зигнемовые)
Peniaceae
1
Gonatozygon brebissonii De
Гонатозигон Бребиссона
Bary, 1858
Ochrophyta
Bacillariophyceae
Fragilariales (Фрагилариевые)
Fragilariaceae (Фрагилариевые)
2
Diatoma mesodon (Ehrenberg) Диатома среднезубчатая
Kützing

Охранный статус

Региональная КК (Ленинградская область): 3 (R)

Региональная КК (Ленинградская область): 3 (R)

Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
№

Латинское название

Русское название

Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Bryales (Бриевые)
Mniaceae (Мниевые)
1 Mnium hornum Hedw.
Мниум годовалый

2

3

4
5
6

7

Dicranales (Дикрановые)
Fissidentaceae (Фиссидентовые)
Fissidens fontanus (Bach. Pyl.) Фиссиденс ключевой
Steud.
Grimmiales (Гриммиевые)
Grimmiaceae (Гриммиевые)
Racomitrium lanuginosum
Ракомитриум шерстистый
(Hedw.) Brid.
Hypnales (Гипновые)
Hypnaceae (Гипновые)
Pylaisia selwynii Kindb.
Пилезия Селвина
Plagiotheciaceae (Плагиотециевые)
Plagiothecium latebricola
Плагиотеций скрытный
Schimp.
Thuidiaceae (Туидиевые)
Thuidium delicatulum (Hedw.) Туидий нежнейший
Schimp.
Orthotrichales (Ортотриховые)
Orthotrichaceae (Ортотриховые)
Ulota crispa (Hedw.) Brid.
Улота курчавая

Marchantiophyta (Печеночники)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Aneurales
Aneuraceae (Аневровые)
8 Riccardia multifida (L.) Gray
Риккардия многораздельная

9

Metzgeriales (Мецгериевые)
Metzgeriaceae (Мецгериевые)
Metzgeria furcata (L.) Corda
Мецгерия вильчатая

Охранный статус

Региональная КК (Ленинградская область): 2
(V)
Региональная КК (Ленинградская область): 1
(E)
Региональная КК (Ленинградская область): 3
(R)
Региональная КК (Ленинградская область): 2
(V)
Региональная КК (Ленинградская область): 3
(R)
Региональная КК (Ленинградская область): 3
(R)
Региональная КК (Ленинградская область): 3
(R)

Региональная КК (Ленинградская область): 2
(V)
Региональная КК (Ленинградская область): 3
(R)
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Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
№

1

2
3
4
5

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
Alectoria sarmentosa subsp.
Алектория отпрысковаяд
sarmentosa (Ach.) Ach.
подвид флаговая
(Alectoria sarmentosa (Ach.)
Алектория флагоносная
Ach.)
Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo Бриория вороненая
& D. Hawksw.
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.)
Бриория Надворника
Brodo et D. Hawksw.
Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Бриория сивоватая
Brodo & D. Hawksw.
Evernia divaricata (L.) Ach.
Эверния растопыренная

6

Ramalinaceae (Рамалиновые)
Ramalina fraxinea (L.) Ach.
Рамалина ясеневая

7

Peltigerales (Пельтигеровые)
Collemataceae (Коллемовые)
Collema subnigrescens Degel.
Коллема почти чернеющая

8

Lobariaceae (Лобариевые)
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
Лобария легочная

Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Boletales (Болетовые)
Gyroporaceae
9 Gyroporus cyanescens (Bull. : Fr.) Гиропорус синеющий
Quel.
Cantharellales (Кантарелловые)
Cantharellaceae (Лисичковые)
10 Sistotrema confluens Pers.
Систотрема сливающаяся
Polyporales (Полипоровые)
Fomitopsidaceae (Фомитопсиевые)
11 Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk Трутовик сияющий
Ganodermataceae (Ганодермовые)
12 Ganoderma lucidum (M. A. Curtis Трутовик лакированный,
: Fr.) P. Karst.
Ганодерма блестящая
Meripilaceae (Мерипиловые)
13 Rigidoporus crocatus (Pat.)
Ригидопорус шафранно-желтый
Ryvarden
Meruliaceae (Мерулиевые)
14 Mycoacia fuscoatra (Fr. : Fr.)
Микоация, Грибоколючка
Donk
темно-бурая
Polyporaceae (Полипоровые)
15 Cinereomyces lindbladii (Berk.) Цинереомицес Линдблада
Jülich
16 Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilat Трутовик мягкий

Охранный статус

Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 2 (V)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Красная книга РФ: 2

Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
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Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№

1
2

3

4
5

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Noctuidae (Совки)
Litoligia literosa (Haworth,
Совка колосняковая
1809)
красноватая
Papilionidae (Парусники)
Papilio machaon Linnaeus,
Махаон
1758
(Papilio (Linnaeus, 1758))
Papilio
Neuroptera (Сетчатокрылые)
Myrmeleontidae (Муравьиные львы)
Myrmeleon formicarius
Муравьиный лев
(Linnaeus, 1767)
обыкновенный
Mollusca (Моллюски)
Gastropoda (Брюхоногие моллюски)
Stylommatophora
Buliminidae
Merdigera obscura (O. F.
Улитка темная
Müller, 1774)
Helicidae
Cepaea hortensis (O. F. Müller Цепея садовая
1774)

Охранный статус

Региональная КК (Ленинградская область): 2
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Региональная КК (Ленинградская область): 3

Региональная КК (Ленинградская область): 2
Региональная КК (Ленинградская область): 3

Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Isoetales (Полушниковые)
Isoetaceae (Полушниковые)
1 Isoetes echinospora Durieu
Полушник колючеспоровый
2

Isoetes lacustris L.

Полушник озерный

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
3 Nuphar lutea (L.) Sm.
Кубышка желтая
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
4 Artemisia campestris L.
Полынь полевая
5

Crepis tectorum L.

Скерда кровельная

6

Eupatorium cannabinum L.

Посконник конопляный

7

Jacobaea paludosa (L.)
"G.Gaertn., B.Mey. & Scherb."
Campanulaceae (Колокольчиковые)
Lobelia dortmanna L.
Лобелия Дортмана

8

Охранный статус

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

Menyanthaceae (Вахтовые)
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№
9

Латинское название
Menyanthes trifoliata L.

Русское название
Вахта трехлистная

Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
10 Cardamine pratensis L.
Сердечник луговой
Caryophyllales (Гвоздичные)
Caryophyllaceae (Гвоздичные)
11 Dianthus arenarius L.
Гвоздика песчаная
12 Gypsophila fastigiata L.

Качим пучковатый

Ericales
Ericaceae (Вересковые)
13 Chimaphila umbellata (L.) W. Зимолюбка зонтичная
P. C. Barton
Primulaceae (Первоцветные)
14 Hottonia palustris L.
Турча болотная
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
15 Betula pendula Roth
Береза повислая
Fagaceae (Буковые)
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Lamiales (Губоцветые)
Oleaceae (Маслиновые)
17 Fraxinus excelsior L.
Ясень обыкновенный (высокий)
16 Quercus robur L.

Orobanchaceae (Заразиховые)
18 Lathraea squamaria L.
Петров крест чешуйчатый
Ranunculales
Ranunculaceae (Лютиковые)
19 Anemone pratensis L.
Прострел луговой
Monocots (Однодольные)
Alismatales (Частуховые)
Hydrocharitaceae (Водокрасовые)
20 Hydrocharis morsus-ranae L. Водокрас обыкновенный,
Водокрас лягушачий
21 Najas tenuissima (A.Braun ex
Magnus) Magnus
Potamogetonaceae (Рдестовые)
22 Potamogeton perfoliatus L.
Рдест стеблеобъемлющий
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
23 Malaxis monophyllos (L.) Sw. Мякотница однолистная
24 Neottia nidus-avis (L.) Rich.

Гнездовка обыкновенная

Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
25 Carex elata All.
Осока высокая

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

Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
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): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 2 (V)
Красная книга РФ: 3

Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Региональная КК (Ленинградская
область): 1 (E)
Красная книга РФ: 1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
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№

Латинское название

Русское название

26 Carex heleonastes Ehrh. ex L.f. Осока болотолюбивая
27 Carex pseudocyperus L.

Осока ложносытевая

28 Eleocharis acicularis (L.) Roem. Ситняг игольчатый
& Schult.
Juncaceae (Ситниковые)
29 Juncus bufonius L.
Ситник жабий
30 Juncus bulbosus L.

Ситник луковичный

Poaceae (Злаки)
31 Agrostis clavata Trin.
Полевица булавовидная
32 Helictochloa pratensis (L.)
Romero Zarco

Охранный статус
Региональная КК (Ленинградская
область): 2 (V)
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Vulnerable (VU),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)
Региональная КК (Ленинградская
область): 3 (R)

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10

11

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Anas acuta Шилохвость
Региональная КК (Ленинградская область): 2
Linnaeus,
1758
Aythya ferina Красноголовая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
(L.)
чернеть
(красноголовый
нырок)
Aythya
Морская
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
marila (L.)
чернеть
Clangula
Морянка
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
hyemalis (L.)
Cygnus
Малый лебедь,
Региональная КК (Ленинградская область): 5
columbianus Тундряный
Красная книга РФ: 5
bewickii
лебедь
Yarrell, 1830
(Cygnus
Американский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
columbianus лебедь
Региональная КК (Ленинградская область): 5
(Ord, 1815))
Красная книга РФ: 5
Cygnus
Лебедь-кликун
Региональная КК (Ленинградская область): 3
cygnus (L.)
Melanitta
Обыкновенный
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
fusca (L.)
турпан, или
турпан
Mergellus
Луток
Региональная КК (Ленинградская область): 4
albellus
(Linnaeus,
1758)
Mergus
Большой
Региональная КК (Ленинградская область): 4
merganser L. крохаль
Mergus
Длинноносый
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
serrator L.
крохаль
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Charadriidae (Ржанковые)
Charadrius Галстучник
Региональная КК (Ленинградская область): 2
hiaticula L.
Haematopodidae (Кулики-сороки)
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№

Латинское
название

Русское
название

12 Haematopus Кулик-сорока
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ostralegus L.
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Laridae (Чайковые)
13 Hydrocoloeus Малая чайка
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
minutus
(Pallas, 1776)
14 Hydroprogne Чеграва
Красная книга РФ: 3
caspia (Pall.)
15 Larus
Серебристая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
argentatus
чайка
Pontoppidan,
1763
16 Sternula
Крачка малая
Региональная КК (Ленинградская область): 3
albifrons
Красная книга РФ: 2
(Pallas, 1764)
Scolopacidae (Бекасовые)
17 Limosa
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
limosa (L.)
веретенник
Региональная КК (Ленинградская область): 3
18 Numenius
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Красная книга РФ: 2
19 Numenius
Средний
Региональная КК (Ленинградская область): 3
phaeopus
кроншнеп
(Linnaeus,
1758)
20 Philomachus Турухтан
Региональная КК (Ленинградская область): 4
pugnax (L.)
21 Tringa
Травник
Региональная КК (Ленинградская область): 4
totanus (L.)
Columbiformes (Голубеобразные)
Columbidae (Голубиные)
22 Columba
Клинтух
Региональная КК (Ленинградская область): 3
oenas L.
23 Streptopelia Обыкновенная
Региональная КК (Ленинградская область): 2
turtur (L.)
горлица
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
24 Aquila
Малый
Региональная КК (Ленинградская область): 3
pomarina (C. подорлик
Красная книга РФ: 3
L. Brehm)
25 Haliaeetus
Орлан
Региональная КК (Ленинградская область): 3
albicilla (L.) белохвост
Красная книга РФ: 3
26 Pandion
Скопа
Региональная КК (Ленинградская область): 5
haliaetus (L.)
Красная книга РФ: 3
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
27 Gavia
Краснозобая
Региональная КК (Ленинградская область): 4
stellata
гагара
(Pontopp.)
Gruiformes (Журавлеобразные)
Rallidae (Пастушковые)
28 Fulica atra L. Лысуха
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
Passeriformes (Воробьинообразные)
Alaudidae (Жаворонковые)
29 Lullula
Лесной
Региональная КК (Ленинградская область): 3
arborea (L.) жаворонок
Corvidae (Врановые)
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Латинское
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30 Nucifraga
caryocatactes
caryocatactes
(Linnaeus,
1758)
(Nucifraga
caryocatactes
(L.))
31 Periparus
ater
(Linnaeus,
1758)
32
33
34

35
36

37
38
39

40

41

42

43

Русское
название
Европейская
кедровка

Региональная КК (Ленинградская область): 3

Кедровка, или
ореховка

Региональная КК (Ленинградская область): 3

Paridae (Синицевые)
Московка
Региональная КК (Ленинградская область): 3

Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
Dendrocopos Белоспинный
Региональная КК (Ленинградская область): 5
leucotos
дятел
(Bechst.)
Picoides
Трёхпалый
Региональная КК (Ленинградская область): 3
tridactylus
дятел
(L.)
Picus viridis Зеленый дятел
Региональная КК (Ленинградская область): 3
L.
Podicipediformes (Поганкообразные)
Podicipedidae (Поганковые)
Podiceps
Красношейная
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
auritus (L.) поганка
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Podiceps
Серощёкая
Региональная КК (Ленинградская область): 3
grisegena
поганка
(Boddaert,
1783)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Asio
Болотная сова
Региональная КК (Ленинградская область): 4
flammeus
(Pontopp.)
Bubo bubo
Филин
Региональная КК (Ленинградская область): 2
(L.)
Красная книга РФ: 2
Strix aluco Серая неясыть
Региональная КК (Ленинградская область): 4
Linnaeus,
1758
(Strix
Strix
Региональная КК (Ленинградская область): 4
(Linnaeus,
1758))
Strix
Бородатая
Региональная КК (Ленинградская область): 2
nebulosa
неясыть
Forst.
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
Canis lupus Волк
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus,
1758
Felidae (Кошачьи)
Lynx lynx
Обыкновенная
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
Linnaeus,
рысь
1758
Mustelidae (Куньи)
Lutra lutra L. Речная выдра
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
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Латинское
название

44 Mustela
lutreola L.

Русское
название
Норка

Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1

Chiroptera (Рукокрылые)
Vespertilionidae (Гладконосые (обыкновенные) летучие мыши)
Северный
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
кожан

45 Eptesicus
nilssonii
Keyserling &
Blasius, 1839
46 Myotis
Ночница
Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
dasycneme прудовая
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Boie
Rodentia (Грызуны)
Gliridae (Соневые)
47 Eliomys
Соня садовая
Региональная КК (Ленинградская область): 2
quercinus L.
Sciuridae (Беличьи)
48 Pteromys
Обыкновенная
Региональная КК (Ленинградская область): 3
volans
летяга
(Linnaeus)
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Colubridae (Ужовые)
49 Natrix natrix Обыкновенный
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
(Linnaeus,
уж
Региональная КК (Ленинградская область): 3
1758)

Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Charophyta (Харовые водоросли)
Charophyceae (Харовые)
Conjugatophyceae
Chlorophyta (Зелёные водоросли)
Chlorophyceae
Ulvophyceae (Ульвовые)
Euglenophyta
Euglenophyceae
Euglenozoa (Эвгленовые)
Euglenoidea (Эвгленовые)
Ochrophyta
Bacillariophyceae
Chrysophyceae (Золотистые водоросли)
Xanthophyceae (Желто-зеленые водоросли)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Cyanobacteria (Цианобактерии, или синезелёные водоросли)
Cyanophyceae
Bryophytes (Мохообразные)
Anthocerophyta (Антоцероты)
Anthocerotopsida (Антоцеротовые)
Bryophyta (Мхи)
Andreaeopsida (Андреэевые мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Polytrichopsida (Политриховые мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)

122
80
4
76
8
7
1
1
1
3
3
30
26
1
3
23
23
15
188
1
1
151
1
124
8
17

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
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2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
9
0
0
7
0
7
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
14

Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Tetraphidopsida (Тетрафисовые мхи)
Marchantiophyta (Печеночники)
Blasiopsida (Блазиевые)
Fossombroniopsida (Фоссомброниевые)
Jungermanniopsida (Юнгерманниевые)
Marchantiopsida (Маршанциевые)
Pelliopsida
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Arthoniomycetes
Coniocybomycetes
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Leotiomycetes (Леоциомицеты)
Orbiliomycetes
Pezizomycetes (Пецицомицеты)
Sordariomycetes (Сордариомицеты)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Dacrymycetes
Microsporidia (Микроспоридии)
Microsporea
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Mollusca (Моллюски)
Gastropoda (Брюхоногие моллюски)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Ceratophyllum clade (Группа Роголистника)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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

1
36
1
2
29
3
1
262

0
0
0
0
0
0
0
2

0
2
0
0
2
0
0
17

0
0
0
0
0
0
0
0

46
1
1
11
17
1
10
5
215
214
1
1
1
8
4
4
4
4
515
7
2
5
487
2
1
342
142
3
3
18
6
12
224
16
4
166
34
4

1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
0
3
0
0
2
1
0
0
0
0
0
9
0
0
9
0
0

9
0
0
9
0
0
0
0
8
8
0
0
0
6
4
4
2
2
15
2
2
0
13
0
0
8
5
0
0
0
0
0
38
0
0
34
3
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
17
1
0
8
8
0
0
0
0
0
20
0
0
13
6
1

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):
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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: 195009, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д.
19, к. 4, офис 3.1
Почтовый адрес организации: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО
«Красносельское поселение», п. Грибное, д. б/н.
Телефон: (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: Силуянов Александр Николаевич
Должность: И.О. директора филиала
Служебный телефон: (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 13.05.2011 №134
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 4 зоны:
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Зона экстенсивного природопользования
Зона рекреационного назначения
Зона интенсивного природопользования

Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Описание границ:
участок "Залив" площадью 325,30 гектара. Включает акваторию Копорской губы Финского залива
и прибрежную полосу шириной 100 метров;
участок "Копанское" площадью 1197,06 гектара. Включает акваторию озера Копанское,
земельный участок лесного фонда, расположенный в 50-метровой зоне от уреза воды озера
Копанское, прилегающей к озеру части квартала 51 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, ограниченной с севера оздоровительным лагерем ОАО
"Ленинградская атомная электростанция", а также в квартале 164 Котельского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, за исключением участков рекреационного назначения,
расположенных в квартале 164 Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, квартале 117 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества и
50-метровой зоне от уреза воды озера Копанское (детский оздоровительный лагерь "Альбатрос",
база Санкт-Петербургского филиала акционерного коммерческого банка "Югра", база "Голубое"
ОАО "Научно-исследовательский технологический институт энергетического машиностроения",
оздоровительный лагерь ОАО "Ленинградская атомная электростанция", часть выдела 8 квартала
117 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества), и участка интенсивного
природопользования, расположенного в 50-метровой зоне от уреза воды озера Копанское (ЗАО
"Рыбколхоз "Прогресс");
участок "Глубокое" площадью 1239,92 гектара. Включает акваторию озера Глубокое, земельный
участок лесного фонда, расположенный в кварталах 27, 38, 169 и 170 Котельского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, кварталах 141 и 182 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, и земельный участок лесного фонда, расположенный в
50-метровой зоне от уреза воды озера Глубокое, за исключением участков рекреационного
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назначения, расположенных в части выдела 14.1 квартала 146 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, части выдела 20.1 квартала 182 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества и участка интенсивного
природопользования (территория земельного участка ОАО "Арпит");
участок "Бабинское-Хаболово-Судачье" площадью 6938,00 гектара. Включает акватории озер
Бабинское, Хаболово, Судачье, Леший и земельный участок лесного фонда, расположенный в
кварталах 109 и 124 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, части
квартала 208 Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества,
расположенной к западу от реки Хаболовка, квартале 217 Приморского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, кварталах 4-8, 14-18, 111-117 Георгиевского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, частях кварталов 13, 20 и 21 Георгиевского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества в пределах 500-метровой зоны от уреза
воды озера Судачье, части квартала 101 Усть-Лужского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, расположенной южнее прямой, являющейся продолжением на
запад северной границы квартала 102, кварталах 102-105, 118-121, 154, 160, 166 и 297 УстьЛужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, частях кварталов 165 и 170
Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества в пределах 500-метровой
зоны от уреза воды озера Судачье, квартале 210 Приморского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества в пределах 50-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское,
кварталах 168 и 175 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества в
пределах 50-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, земельный участок земель обороны и
безопасности, расположенный в кварталах 74-76, 78-80, 82-85 Морского участкового лесничества
Павловского военного лесничества, кварталах 87, 89 и 90 Морского участкового лесничества
Павловского военного лесничества в пределах 50-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское,
а также земельный участок земель запаса, расположенных вблизи деревни Получье.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка
квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения,
прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос) и прочих рубок с целью содержания, ремонта и реконструкции
существующих дорог, ремонта, реконструкции и строительства (в пределах существующих
земельных отводов линейных сооружений) иных линейных сооружений и коммуникаций к
населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных
участках хозяйствующих субъектов. 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, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;
лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев проведения
сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней
леса;
использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ,
проводимых с целью содержания, ремонта, реконструкции существующих дорог, строительства
(в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, ремонта,
реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим
законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной безопасности,
лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных
массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) по согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков для целей недропользования, строительства
промышленных предприятий и сооружений, организации садоводств, огородничеств,
жилищного и дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;
выпас и прогон скота в зоне 500 метров от уреза воды;
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недропользование;
взрывные работы;
гидромелиоративные работы;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования и
специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и тяжелой техники,
осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" - 2"в" пункта 12.1 настоящего
Положения;л) использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных
моторных судов (кроме органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование
Заказника, а также в целях проведения научно-исследовательских работ);
установка туристских лагерей и прочих стоянок, разведение костров вне специально отведенных
мест;
организация и проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий;
пуск палов;
устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории бытовыми и
промышленными отходами;
сброс неочищенных сточных вод;
охота, кроме охоты в целях осуществления регулирования численности охотничьих ресурсов на
основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными
законодательством об особо охраняемых природных территориях;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
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 в лесах, проведение прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров,
содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных
разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью
содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, ремонта, реконструкции и
строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений) иных
линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной
инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов. 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, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
лесовосстановление путем создания лесных культур в случаях проведения сплошных санитарных
рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса;
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью содержания, ремонта и
реконструкции существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных
отводов линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных
сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и
объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с
целью осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления (в случае проведения
сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней
леса) по согласованию с уполномоченным органом;
проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных мест
автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные
подпунктами 2"а" - 2"в" пункта 12.1 Положения;
использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных моторных
судов органами, обеспечивающими контроль, охрану и функционирование Заказника, а также в
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целях проведения научно-исследовательских работ;
обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения;
сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для личного
потребления;
проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
охота в целях осуществления регулирования численности охотничьих ресурсов на основании
разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными
законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Зона экстенсивного природопользования
Описание границ:
Земельные участки, не отнесенные к зонам иного назначения; являются охранными зонами особо
ценных природных комплексов и объектов или служат для развития инфраструктуры Заказника и
обеспечения его функционирования.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка
квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения,
прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос), прочих рубок с целью строительства, содержания, ремонта и
реконструкции объектовинфраструктуры Заказника, объектов на территории населенных пунктов
и земельных участках хозяйствующих субъектов, а также рубок и расчисток, проводимых в целях
обеспечения строительства, содержания, ремонта и реконструкции железнодорожной станции
Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), дорог, иных систем
линейных сооружений. 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, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;
использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ,
проводимых с целью строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов
инфраструктуры Заказника, объектов на территории населенных пунктов и земельных участках
хозяйствующих субъектов, дорог, иных систем линейных сооружений, железнодорожной
станции Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), а также поиска,
разведки и добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих
субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством, а также работ в целях осуществления мер пожарной
безопасности, лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков для целей недропользования, строительства
промышленных предприятий и сооружений, кроме предоставления земельных участков под
строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), объектов инфраструктуры
Заказника, дорог, иных систем линейных сооружений, а также организацию в границах
населенных пунктов садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства по
согласованию с уполномоченным органом;
недропользование, кроме поиска, разведки и добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения хозяйствующих субъектов, по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
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экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
взрывные работы;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования и
специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и тяжелой техники,
осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" и 2"б" пункта 12.2 Положения;
установка туристских лагерей и прочих стоянок, разведение костров вне специально отведенных
мест;
пуск палов;
устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории бытовыми и
промышленными отходами;
сброс неочищенных сточных вод;
охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности
охотничьих ресурсов на основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями,
предусмотренными законодательством об особо охраняемых природных территориях;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к охраняемым;п) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, проведение прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров,
содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных
разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос), прочих рубок с целью
строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры Заказника,
объектов на территории населенных пунктов и земельных участках хозяйствующих субъектов, а
также рубок и расчисток, проводимых в целях обеспечения строительства, содержания, ремонта
и реконструкции железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, Балтийской
трубопроводной системы (БТС-2), дорог, иных систем линейных сооружений. 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, утрачивающих 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 и реконструкции объектов инфраструктуры Заказника, объектов на
территории населенных пунктов и земельных участках хозяйствующих субъектов, дорог, иных
систем линейных сооружений, железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, Балтийской
трубопроводной системы (БТС-2), а также поиска, разведки и добычи подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а
также работ в целях осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по
согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков под строительство, реконструкцию, ремонт
и эксплуатацию железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, Балтийской
трубопроводной системы (БТС-2), объектов инфраструктуры Заказника, дорог, иных систем
линейных сооружений с возможностью перевода земельных участков и иные категории земель
по согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков в границах населенных пунктов под
организацию садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства по согласованию
с уполномоченным органом;
поиск, разведка и добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
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проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных мест
автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные
подпунктами 2"а" и 2"б" пункта 12.2 Положения;
обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения;
сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для личного
потребления;
проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующихсубъектов по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим
законодательством;
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов
на основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными
законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Зона рекреационного назначения
Описание границ:
А) земельные участки существующих баз отдыха и оздоровительных лагерей общей площадью 57,8
гектара:
База отдыха "Голубое" ОАО "Научно-исследовательский технологический институт энергетического
машиностроения" 4,4 гектара;
Оздоровительный лагерь ОАО "Ленинградская атомная электростанция" и прилегающая к нему база
отдыха ОАО "СПб-Гипрошахт" - 42,1 гектара;
База отдыха Санкт-Петербургского филиала акционерного коммерческого банка "Югра" - 7,8 гектара;
Детский оздоровительный лагерь "Альбатрос" (два участка) - 3,5 гектара;
Б) земельные участки, предусматриваемые для развития организованной рекреации, общей площадью
48,62 гектара:
Участок "Глубокое" - 38,3 гектара. Включает земли лесного фонда, расположенные вблизи западного
берега озера Бабинское, ограничен с севера границей Заказника, с востока - южной границей полосы
отвода железнодорожной станции Лужская-Сортировочная в квартале 210 Приморского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, восточной границей квартала 87 Морского участкового
лесничества Павловского военного лесничества, с юга - 50-метровой зоной от уреза воды озера
Бабинское, с запада - восточной границей квартала 89 Морского участкового лесничества
Павловского военного лесничества;
Участок "Копанское" - 4,4 гектара. Включает земли лесного фонда, расположенные вблизи северного
берега озера Копанское в квартале 52 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, ограничен с севера автодорогой А-121, с востока - границей Заказника, с юга - 50метровой зоной от уреза воды озера Копанское, с запада - восточной границей квартала 51
Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества;
Земельный участок земель лесного фонда - 0,04 гектара, расположенный на части выдела 8 квартала
117 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества;
Земельный участок земель лесного фонда - 5,8 гектара, расположенный в выделе 9 квартала 146
Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества (хутор Вольный);
Земельный участок земель лесного фонда - 0,04 гектара, расположенный на части выдела 14.1 квартала
146 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества;
Земельный участок земель лесного фонда - 0,04 гектара, расположенный на части выдела 20.1 квартала
182 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества;
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка
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квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения,
прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос) и прочих рубок с целью строительства, содержания, ремонта и
реконструкции объектов организованной рекреации и инфраструктуры Заказника, объектов на
земельных участках хозяйствующих субъектов, дорог, иных линейных сооружений и
коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на
земельных участках хозяйствующих субъектов. 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, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных
функций;
использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ,
проводимых с целью строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов
организованной рекреации и инфраструктуры Заказника, объектов на земельных участках
хозяйствующих субъектов, дорог, иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным
пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках
хозяйствующих субъектов, поиска, разведки и добычи подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с
целью осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по согласованию с
уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков для целей недропользования, строительства
промышленных предприятий и сооружений, организации садоводств, огородничеств,
жилищного и дачного строительства, кроме строительства объектов организованной рекреации и
инфраструктуры Заказника, дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным
пунктам, объектам организованной рекреации и объектам на земельных участках хозяйствующих
субъектов по согласованию с уполномоченным органом;
недропользование, кроме добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
взрывные работы;
гидромелиоративные работы;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования и
специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и тяжелой техники,
осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" и 2"б" пункта 12.3 настоящего
Положения;
разведение костров вне специально отведенных мест;
пуск палов;
устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории бытовыми и
промышленными отходами;
сброс неочищенных сточных вод;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности
охотничьих ресурсов на основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями,
предусмотренными законодательством об особо охраняемых природных территориях;
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:
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проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, проведение прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров,
содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных
разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью
строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов организованной рекреации и
инфраструктуры Заказника, объектов на земельных участках хозяйствующих субъектов, дорог,
иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной
инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов. 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, утрачивающих 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 и реконструкции объектов организованной рекреации и инфраструктуры
Заказника, объектов на земельных участках хозяйствующих субъектов, дорог, иных линейных
сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и
объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов, поиска, разведки и добычи
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим
законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной безопасности,
лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
организованной рекреации и инфраструктуры Заказника, дорог, линейных сооружений и
коммуникаций к населенным пунктам, объектам организованной рекреации и объектам на
земельных участках хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом;
обустройство экологических троп и иных объектов организованной рекреации по согласованию
с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных мест
автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные
подпунктами 2"а" и 2"б" пункта 12.3 настоящего Положения;
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения;
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;
проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов
по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством;
любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов
на основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными
законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Зона интенсивного природопользования
Описание границ:
а) участки земель населенных пунктов общей площадью 33,5 гектара, в том числе:
земельный участок, занимаемый деревней Бабино, - 24,5 гектара;
земельный участок, занимаемый деревней Получье, - 9,0 гектара.
б) земельные участки хозяйствующих субъектов общей площадью 27,8 гектара, в том числе:
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земельный участок ОАО НИИ "Российский институт радионавигации и времени" и
промышленной площадки рыболовецкого колхоза "Балтика" - 14,3 гектара;
земельный участок промышленной площадки ОАО "Арпит" - 7,8 гектара;
земельный участок базы ЗАО "Рыбколхоз "Прогресс" - 5,7 гектара.
в) земельные участки систем линейных сооружений и земельные участки, предоставляемые в
установленном порядке под строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию железнодорожной
станции Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), иных систем
линейных сооружений, общей площадью 1204,2 гектара, в том числе:
участок "Южный" общей площадью 1164,2 гектара, состоящий из двух частей:
часть 1 площадью 973,3 гектара включает земельный участок, ограниченный с севера северной
границей квартала 150 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, 50метровой зоной от уреза воды озера Глубокое, северной границей квартала 205 Приморского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, с востока - границей Заказника, с юга 150-метровой зоной от южной границы полосы отвода железной дороги Котлы-2 - Лужская в
квартале 168 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, восточной
границей квартала 87 Морского участкового лесничества Павловского военного лесничества, 50метровой зоной от уреза воды озера Бабинское в квартале 87 Морского участкового лесничества
Павловского военного лесничества, северной границей квартала 210 Приморского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества и южной границей земельного отвода
железнодорожной станции Лужская-Сортировочная в квартале 210 Приморского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, с запада - границей Заказника;
часть 2 площадью 190,9 гектара включает квартал 80 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества и 20-метровую зону от южной границы полосы отвода железной
дороги Котлы-2 - Лужская в квартале 103 Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества;
участок "Северный" площадью 40,0 гектара. Включает земельный участок линий ВЛ 330 кВ и ВЛ
110 кВ, расположенный между озером Копанское и Копорской губой Финского залива.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка
квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения,
прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос) и прочих рубок с целью содержания, ремонта и реконструкции
существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных
сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций
к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных
участках хозяйствующих субъектов, строительства, содержания, ремонта, реконструкции
объектов инфраструктуры Заказника. 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, утрачивающих своисредообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;
использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ,
проводимых с целью содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства
(в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, ремонта,
реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов,
строительства, содержания, ремонта, реконструкции объектов инфраструктуры Заказника,
поиска, разведки и добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер
пожарной безопасности, лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков для целей недропользования, строительства
промышленных предприятий и сооружений, организации садоводств, огородничеств,
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жилищного и дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, кроме
строительства объектов инфраструктуры Заказника;
недропользование, кроме добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
взрывные работы;
гидромелиоративные работы;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования и
специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и тяжелой техники,
осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" и 2"б" пункта 12.4 Положения;
установка туристских лагерей и прочих стоянок, разведение костров вне специально отведенных
мест;
пуск палов;
устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории бытовыми и
промышленными отходами;
сброс неочищенных сточных вод;
охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности
охотничьих ресурсов на основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями,
предусмотренными законодательством об особо охраняемых природных территориях;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
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 в лесах, проведение прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров,
содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных
разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью
содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства (в пределах
существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции
иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной
инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов, строительства,
содержания, ремонта, реконструкции объектов инфраструктуры Заказника. 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, утрачивающих 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 в целях содержания, ремонта и
реконструкции существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных
отводов линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных
сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и
объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов, строительства, содержания, ремонта,
реконструкции объектов инфраструктуры Заказника, поиска, разведки и добычи подземных вод
для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а
также работ с целью осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по
согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
инфраструктуры Заказника;
проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных мест
автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.11.2020

25

подпунктами 2"а" и 2"б" пункта 12.4 настоящего Положения;
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения;
обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
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;
проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов
по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством;
любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов
на основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными
законодательством об особо охраняемых природных территориях.
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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