Кадастровый отчет по ООПТ комплексный памятник
природы "Озеро Ястребиное"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
комплексный памятник природы "Озеро Ястребиное"
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:
29.03.1976
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели организации ООПТ:
сохранение озера Ястребиное и его естественного гидрологического режима;
сохранение живописных выходов кристаллических пород со своеобразным растительным и
животным миром, характерным для северной части Карельского перешейка;
сохранение видов растений, грибов, животных, занесенных в Красные книги различных рангов, 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

Дата

Номер

правительство
Постановление Ленинградской
области

27.11.2002 213

правительство
Постановление Ленинградской
области

03.12.2003 239

Закон

Ленинградская
область

24.02.2004 13-оз

правительство
Постановление Ленинградской
области

22.07.2004 143

правительство
Постановление Ленинградской
области

01.11.2004 241

Закон

Ленинградская
область

18.11.2004 91-оз

Приказ

комитет по
природным
ресурсам и
охране
окружающей
среды
Ленинградской
области

25.02.2005 12

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений и дополнений в
постановления правительства
Ленинградской области от 26.12.1996 года
№ 494 "О приведении в соответствие с
новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых
природных территорй Ленинградской
области"
О внесении изменений в постановление
правительства Ленинградской области от
26 декабря 1996 года № 494 "О приведении
в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской
области"
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 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"

О порядке ведения Красной книги природы
Ленинградской области
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Ленинградской
области

Закон

Ленинградская
область

Закон

Ленинградская
область

правительство
Распоряжение Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

Решение

Ленинградский
областной суд

Определение

верховный суд
Российской
Федерации

правительство
Постановление Ленинградской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки
06.02.2006 31
земельных участков особо охраняемых
территорий и объектов на территории
Ленинградской области
О внесении изменений в областной закон
"О региональной целевой программе
18.05.2006 31-оз "Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской
области на период до 2010 года"
О внесении изменений в областной закон
"О региональной целевой программе
06.02.2007 6-оз
"Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской
области на период до 2010 года"
О Перечне водных объектов на территории
Ленинградской области, подлежащих
02.04.2007 118-р региональному государственному контролю
и надзору за использованием и охраной
водных объектов
О внесении изменений в постановление
правительства Ленинградской области от
26 декабря 1996 года N 494 "О приведении
в соответствие с новым природоохранным
29.05.2008 136
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской
области"
О признании недействующим пункта 1
постановления Правительства
Ленинградской области от 29.05.2008 N 136
"О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от
327.11.2008
26.12.1996 N 494 "О приведении в
161/08
соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской
области"
Об оставлении без изменения решения
Ленинградского областного суда от
27.11.2008, которым был признан
недействующим пункт 1 постановления
Правительства Ленинградской области от
29.05.2008 N 136 "О внесении изменений в
18.02.2009 33-Г09 постановление Правительства
Ленинградской области от 26.12.1996 N 494
"О приведении в соответствие с новым
природоохранным 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
11.12.2009 369
Ленинградской области на 2009-2010 годы",
утвержденную постановлением
Правительства Ленинградской области от
11 декабря 2009 года N 369
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Категория

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от
26 декабря 1996 года N 494 "О приведении
правительство
в соответствие с новым природоохранным
Ленинградской 18.03.2010 60
законодательством Российской Федерации
области
существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской
области"
О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу "Поддержка и развитие
правительство
особо охраняемых природных территорий
Ленинградской 05.07.2010 162
Ленинградской области на 2009-2010 годы",
области
утвержденную постановлением
Правительства Ленинградской области от
11 декабря 2009 года N 369
О долгосрочной целевой программе
правительство
"Поддержка и развитие особо охраняемых
Ленинградской 07.12.2010 332
природных территорий Ленинградской
области
области на 2011-2015 годы"
О долгосрочной целевой программе
правительство
"Поддержка и развитие особо охраняемых
Ленинградской 17.06.2011 180
природных территорий Ленинградской
области
области на 2011-2015 годы"
"Об утверждении Паспорта комплексного
памятника природы "Озеро Ястребиное" и
внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от
правительство
26 декабря 1996 года N 494 "О приведении
Ленинградской 19.04.2012 117
в соответствие с новым природоохранным
области
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской
области"
CONVENTION ON THE CONSERVATION
TOF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL
PVS/PA
Council of Europe 30.11.2012
HABITATS. LIST OF OFFICIALLY
(2012)
NOMINATED CANDIDATE EMERALD
18
SITES

законодательное
собрание
Постановление
09.07.2014 821
Ленинградской
области

Предложить
Губернатору
Ленинградской
области
Об обращении депутатов Законодательного А.Ю.Дрозденко
собрания Ленинградской области к
обратиться к
депутатам Законодательного Собрания
Главе Республики
Республики Карелия, Главе Республики
Карелия
Карелия А.П.Худилайнену и Правительству А.П.Худилайнену
Республики Карелия по вопросу о
по вопросу о
состоянии природных комплексов
состоянии
памятника природы регионального
природных
значении "Озеро Ястребиное"
комплексов
памятника
регионального
значения "Озеро
Ястребиное"

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
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Ленинградской области
11. Международный статус ООПТ:
Включен в международную сеть ООПТМеждународная сеть ООПТ:
Изумрудная сеть Европы
Документ, включающий в международную сеть ООПТ: Решение от 30.11.2012 №T-PVS/PA (2012) 18.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область, Приозерский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в 10 км северо-западнее
железнодорожной станции Кузнечное. Включает лесные участки, занимающие кварталы 14 (часть), 15,
16, 30, 31, 32 (часть) Антикайненского участкового лесничества Приозерского лесничества, часть
квартала 23 Ларионовского участкового лесничества Приозерского лесничества и прилегающие
земельные участки категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса.
Как добраться:
От Санкт-Петербурга до ж/д станции Кузнечное, от нее на северо-запад по дороге, затем по тропе 10
км до границы памятника природы.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
629,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 629,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
2 008,4 га
18. Границы ООПТ:
северная - от точки с координатами 61°10'22" с.ш., 29°40'50" в.д. (угол квартала 14
Антикайненского участкового лесничества Приозерского лесничества) по северным границам
кварталов 14, 15, 16 Антикайненского участкового лесничества Приозерского лесничества до
северо-восточного угла квартала 16 Антикайненского участкового лесничества Приозерского
лесничества;
восточная - от северо-восточного угла квартала 16 Антикайненского участкового лесничества
Приозерского лесничества по восточной границе квартала 16 Антикайненского участкового
лесничества Приозерского лесничества, далее по береговой линии озера Пестово, обходя озеро с
востока, далее по восточной границе квартала 31 Антикайненского участкового лесничества
Приозерского лесничества до юго-восточного угла указанного квартала;
южная - от юго-восточного угла квартала 31 Антикайненского участкового лесничества
Приозерского лесничества по южным границам кварталов 31, 30 Антикайненского участкового
лесничества Приозерского лесничества до юго-западного угла квартала 30 Антикайненского
участкового лесничества Приозерского лесничества;
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западная - от юго-западного угла квартала 30 Антикайненского участкового лесничества
Приозерского лесничества по его западной границе на север до точки с координатами 61°09'10"
с.ш., 29°41'55" в.д., далее по прямой до точки с координатами 61°09'12" с.ш., 29°41'48" в.д., далее
вновь по западной границе квартала 30 Антикайненского участкового лесничества Приозерского
лесничества на север до точки с координатами 61°09'22" с.ш., 29°41'35" в.д., далее по прямой до
точки с координатами 61°09'26" с.ш., 29°41'22" в.д., далее по береговой линии озера Палевое,
обходя озеро с востока, по западным границам кварталов 30, 14 Антикайненского участкового
лесничества Приозерского лесничества к исходной точке с координатами 61°10'22" с.ш.,
29°40'50" в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Охраняемая территория включает большую каменную гряду – гора Ястребиная, два крупных и два
маленьких озера, а также часть долины реки Ильменьйоки, занятой сенокосными лугами в 10 км. от
ж\д ст. Кузнечное.
Рельеф и гидрология. «Гора Ястребиная», являющаяся главным объектом охраны, расположена на
восточном берегу озера Ястребиного, протянувшись от его юго-восточной оконечности на северозапад на 900 м. Ширина гряды от 100 до 350 м. Высота до 45 м. Ее западный склон обрывается
отвесной стеной высотой от 20 до 40 м к водам озера. Поверхность обрыва носит следы полировки
льдами в периоды материковых оледенений. В противоположную от озера сторону, то есть к востоку,
сельга также завершается обрывом высотой от 10 до 15 м. Вершина горы имеет слабо бугристую
поверхность со сглаженными очертаниями.
Озеро Ястребиное находится в узкой котловине, ориентированной с северо-запада на юго-восток.
Аналогично ориентировано и большинство всех других форм рельефа. Очевидно, что котловина,
занятая озером, приурочена к древнему тектоническому нарушению (трещине) в кристаллическом
фундаменте. Длина озера около 2 км. Ширина в узкой северной части от 50 до 300 м, в южной,
веерообразной, – до 750 м. Глубина озера в северной части достигает 10 – 17 м, в южной – от 0,2 до 2
– 3 м. Дно песчаное и гравийно-галечниковое. В прибрежной зоне илистое. Берега озер Пестово и
Хухтилампи, находящихся в пределах памятника природы, также имеют обрывистые скальные
участки, но их высота не превышает 10 – 15 м. На дне озера существуют родники, или ключи,
восходящего типа.
Растительность. Благодаря выходам на дневную поверхность горных пород Балтийского
кристаллического щита, исключительно сложному рельефу растительность и флора памятника
природы имеют ряд особенностей. На отвесных стенках, террасах, в разломах и нишах каменных
блоков, на гладкой поверхности «бараньих лбов», на вершинах и крутых склонах наиболее
возвышенных каменных гряд развит скальный комплекс растений, особенно хорошо выраженный на
восточном берегу озера Ястребиного. Деревья в скальном комплексе присутствуют в виде единичных
экземпляров или малочисленных групп. Лишь в наиболее ровных и пониженных местах появляются
низкорослые, сильно разреженные сосняки. Для разреженного напочвенного покрова характерны
зеленые мхи и лишайники, а также приспособленные к бедным и сухим почвам травы. В скальном
комплексе по берегам озер встречены несколько редких в области видов мхов. В растительном
покрове памятника природы преобладают сосняки разреженного типа, что характерно для северной
части Карельского перешейка. Их возраст находится в пределах 50 – 90 лет, высота деревьев достигает
15 м при диаметре стволов 20 – 25 см. На скалистых берегах озер средний диаметр сосен составляет
25 – 30 см, но отдельные сосны имеют диаметр до 35 см. Высота полога 15 – 20 м, а возраст – 90 – 100
лет. На вершинах и склонах низких гряд, на берегах озер развиты сосняки, в первый ярус которых
часто входят береза, осина, в подросте обычна ель, а в подлеске – рябина, крушина, можжевельник; в
травяно-кустарничковом ярусе заметно увеличивается роль разнотравья. Еловые леса встречаются
небольшими участками у озер Хухтилампи и Пестово, а также вдоль сухих русел ручьев. Они имеют
возраст деревьев 60 – 80 лет. Среди мелколиственных лесов наибольшее распространение имеют
березняки, приуроченные к нижним частям склонов гряд и ложбинам между ними. Высота берез
достигает 25 м, а диаметр стволов – до 40 см. В древостое обычна примесь серой ольхи, сосны, в
подлеске растут черемуха и рябина. Разнообразный и многоярусный травяной покров сформирован
таволгой, крапивой двудомной, скердой болотной, костяникой, ландышем, кислицей, земляникой
лесной, дремой двудомной, папоротниками.
Болота занимают небольшие площади в межгрядовых понижениях между озерами Ястребиное и
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Хухтилампи, у северного конца озера Ястребиного, а также у северного и северо-западного концов
озера Пестово. Подавляющее большинство из них – верхового типа, частично облесенные. Кроме
того, своеобразные верховые болотца развиваются в пределах скального комплекса, где они
располагаются в микроложбинах горных пород. Такие болота получили название висячих.
Флора памятника природы достаточно богата и разнообразна. В ней отмечено 264 вида сосудистых
растений. В их числе 10 охраняемых видов: лобелия Дортманна, вудсия северная, репешок аптечный,
торица весенняя и другие. Кроме того, отмечены 2 редких вида мхов: листостебельный мох
Racomitrium lanuginosum и печеночный мох Lejeunea cavirolia.
Фауна. На территории памятника природы зарегистрировано 2 вида амфибий, 3 – рептилий, в период
гнездования – 89 видов птиц, а также 19 видов млекопитающих.
Орнитофауна. Высокая численность и большое видовое разнообразие птиц сохраняются на
территории как в гнездовой период, так и в периоды сезонных миграций. Значительное воздействие
на состав орнитофауны оказывает сильная рекреационная нагрузка, возникающая от альпинизма и
туризма: сотни бивуаков и временных стоянок туристов расположены практически по всей
территории памятника природы. Во внегнездовое время и, прежде всего, в сезоны миграций, на
территории памятника природы могут быть встречены практически все виды птиц, обитающие на
территории области.
Териофауна. Набор видов млекопитающих памятника природы типичен для лесной зоны. Из числа
очень редких видов следует указать находку подземной полевки, добытой здесь в конце 70-х годах XX
века. Ее наличие в настоящее время требует подтверждения. Из числа крупных зверей здесь могут
быть встречены волк, кабан, лось; обычны белка, заяц-беляк, американская норка, лисица. Известны
заходы рыси и медведя. Однако высокий уровень рекреационных нагрузок и возникающий от
многочисленных туристов и альпинистов фактор беспокойства влекут за собой уход на летний период
крупных зверей (лось, кабан, волк) с территории памятника природы.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
№

Латинское название

Русское название

Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Grimmiales (Гриммиевые)
Grimmiaceae (Гриммиевые)
1
Racomitrium lanuginosum
Ракомитриум шерстистый
(Hedw.) Brid.

Охранный статус

Региональная КК (Ленинградская область): 3 (R)

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 24.11.2020

7

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
1
Lobelia dortmanna L.
Лобелия Дортмана
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Polypodiales (Многоножковые)
Woodsiaceae (Вудсиевые)
2
Woodsia ilvensis (L.) R.
Вудсия эльбская, Вудсия
Br.
северная

Охранный статус

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

Региональная КК (Ленинградская область): 3 (R)

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4

5

6

Латинское
название

Русское
название

Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Laridae (Чайковые)
Larus
Серебристая
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
argentatus чайка
Pontoppidan,
1763
Passeriformes (Воробьинообразные)
Emberizidae (Овсянковые)
Schoeniclus Овсянка-ремез
Региональная КК (Ленинградская область): 2
rusticus
Pallas, 1776
Paridae (Синицевые)
Periparus
Московка
Региональная КК (Ленинградская область): 3
ater
(Linnaeus,
1758)
Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
Picus canus Седой дятел
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Gmelin, 1788
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Strix
Бородатая
Региональная КК (Ленинградская область): 2
nebulosa
неясыть
Forst.
(Strix
Strix
Региональная КК (Ленинградская область): 2
(Linnaeus,
1758))
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
Canis lupus Волк
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus,
1758
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№

Латинское
название

7 Eptesicus
nilssonii
Keyserling &
Blasius, 1839

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

Rodentia (Грызуны)
Cricetidae (Хомяковые)
8 Microtus
Полёвка
Региональная КК (Ленинградская область): 3
subterraneus подземная
(de SélysLongchamps,
1836)
Sciuridae (Беличьи)
9 Pteromys
Обыкновенная
Региональная КК (Ленинградская область): 3
volans
летяга
(Linnaeus)
Reptilia (Рептилии)
Squamata (Чешуйчатые)
Colubridae (Ужовые)
10 Natrix
Обыкновенный
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
natrix
уж
Региональная КК (Ленинградская область): 3
(Linnaeus,
1758)

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)
Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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

0
0
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
7
6
6
1
1
114
2
89
20
3

0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
1
1
1
8
0
5
2
1

0
0
0
0
0
0
4
0
1
2
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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок лесных
насаждений любого возраста с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек,
визиров, содержания дорог противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных
разрывов, устройства противопожарных минерализованных полос;
заготовка живицы;
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ,
проводимых с целью обеспечения сохранения и восстановления природных комплексов и
объектов, осуществления мер пожарной безопасности в лесах и лесовосстановления по
согласованию с уполномоченным органом;
использование токсичных химических препаратов;
формирование и предоставление земельных участков для целей любого строительства, под
проведение работ, связанных с геологическим изучением, разведкой и добычей полезных
ископаемых, распашку земель, организацию садоводств, огородничеств;
гидромелиоративные работы;
взрывные работы;
добыча полезных ископаемых, а также геологическое изучение и разведка, выполняемые с
нарушением недр;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники, кроме автомототранспорта
уполномоченных органов, обеспечивающих охрану и функционирование Памятника природы,
органов, обеспечивающих контрольные и надзорные функции в соответствии с действующим
законодательством, автомототранспорта, используемого для проведения научноисследовательских работ, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий, иных разрешенных настоящим Паспортом рубок,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности;
использование на акватории озер маломерных моторных судов, в том числе водных мотоциклов
(гидроциклов), кроме маломерных судов уполномоченных органов, обеспечивающих охрану и
функционирование Памятника природы, органов, обеспечивающих контрольные и надзорные
функции в соответствии с действующим законодательством, а также в целях проведения научноисследовательских работ;
устройство туристических и рекреационных стоянок, установка палаток и разведение костров вне
специально отведенных мест;
пуск палов;
захламление и загрязнение территории и водных объектов, размещение отходов производства и
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потребления;
пользование объектами животного и растительного мира, занесенными в Красные книги
различных рангов;
заготовка и сбор грибов, ягод, иных пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений в
коммерческих и промышленных целях, заготовка недревесных лесных ресурсов;
выпас и прогон скота в водоохранной зоне озер;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок лесных насаждений любого
возраста с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания
дорог противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов,
устройства противопожарных минерализованных полос. Указанные мероприятия
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом. Разрешенные виды рубок
осуществляются в зимнее время по снегу при условии минимального повреждения напочвенного
покрова с применением технических средств на колесном ходу. Сплошные рубки при санитарнооздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений, утративших 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 всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ с целью обеспечения
сохранения и восстановления природных комплексов и объектов, осуществления мер пожарной
безопасности в лесах и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
сенокошение;
выпас и прогон скота за пределами водоохранных зон озер;
устройство туристических и рекреационных стоянок, в том числе обустройство мест для
установки туристических палаток, установка настилов, навесов, столов, скамеек, устройство
оборудованных кострищ в специально отведенных местах;
сбор грибов, ягод, иных пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений для личного
потребления;
геоэкологические исследования, проводящиеся без нарушения целостности недр по
согласованию с уполномоченным органом;
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
тренировки по альпинизму и скалолазанию;
организация и проведение спортивных и рекреационных мероприятий по согласованию с
уполномоченным органом.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Ленинградской области от 19.04.2012 №117

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 2008.4000 га
Описание границ охранной зоны:
От северо-восточного угла Памятника природы (северо-западный угол квартала 17 Антикайненского
участкового лесничества Приозерского лесничества) по северным границам кварталов 17, 18
Антикайненского участкового лесничества Приозерского лесничества, западным границам кварталов
18, 33 Антикайненского участкового лесничества Приозерского лесничества, по южной границе
квартала 33 Антикайненского участкового лесничества Приозерского лесничества, по восточным
границам кварталов 46, 47 Антикайненского участкового лесничества Приозерского лесничества, по
южным границам кварталов 47, 45 Антикайненского участкового лесничества Приозерского
лесничества до точки с координатами 61°08'10" с.ш., 29°43'17" в.д., далее через акваторию озера
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Новонивское до точки с координатами 61°08'22" с.ш., 29°42'36" в.д., далее по прямой до южной
границы квартала 29 Антикайненского участкового лесничества Приозерского лесничества, по южной
границе указанного квартала до точки с координатами 61°08'24" с.ш., 29°41'29" в.д., далее по прямой
до точки с координатами 61°08'26" с.ш., 29°41'04" в.д. и вновь по южной границе квартала 29, южным
границам кварталов 28, 27 Антикайненского участкового лесничества Приозерского лесничества,
западным границам кварталов 27, 12, 9, 4 Антикайненского участкового лесничества Приозерского
лесничества, по северной границе кварталов 4, 14 Антикайненского участкового лесничества
Приозерского лесничества до северо-западного угла Памятника природы.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
проведение всех видов рубок, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок лесных
насаждений любого возраста с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек,
визиров, прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства противопожарных
минерализованных полос и с целью строительства, содержания, эксплуатации, ремонта и
реконструкции линейных объектов и объектов капитального строительства;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, организацию
объектов размещения отходов производства и потребления, строительство промышленных
предприятий и сооружений;
разработка карьеров;
взрывные работы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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