Кадастровый отчет по ООПТ государственный
комплексный памятник природы "Река Рагуша"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный комплексный памятник природы "Река Рагуша"
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:
26.12.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение р. Рагуша с уникальным карстовым ландшафтом, каньонообразной долиной, с выходами
коренных пород, богатой и своеобразной растительностью. Охрана редких видов растений и
животных, нерестилищ лосося и мест обитания форели.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ленинградской 25.12.1996 494
области
правительство
Постановление Ленинградской 22.04.1999 28
области
правительство
Постановление Ленинградской 27.11.2002 213
области

правительство
Постановление Ленинградской 03.12.2003 239
области

Номер

Краткое
содержание

О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области
О продлении срока действия и совершенствовании
системы государственных зоологических
(охотничьих) заказников в Ленинградской области
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"
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Категория
Закон

Орган власти

Дата

Номер

Ленинградская
24.02.2004 13-оз
область

правительство
Постановление Ленинградской 22.07.2004 143
области

правительство
Постановление Ленинградской 01.11.2004 241
области

Закон

Ленинградская
18.11.2004 91-оз
область

Приказ

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

правительство
Постановление Ленинградской 06.02.2006 31
области
Закон

Ленинградская
18.05.2006 31-оз
область

Закон

Ленинградская
06.02.2007 6-оз
область

правительство
Постановление Ленинградской 11.12.2009 369
области

правительство
Постановление Ленинградской 18.03.2010 60
области

Номер

Краткое
содержание

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

Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков особо
охраняемых территорий и объектов на территории
Ленинградской области
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 внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года"
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий Ленинградской
области на 2009-2010 годы", утвержденную
постановлением Правительства Ленинградской
области от 11 декабря 2009 года N 369
О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 года N 494 "О приведении в
соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области"
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Ленинградской
области
правительство
Постановление Ленинградской
области
правительство
Постановление Ленинградской
области
Решение

Council of
Europe

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий Ленинградской
05.07.2010 162
области на 2009-2010 годы", утвержденную
постановлением Правительства Ленинградской
области от 11 декабря 2009 года N 369
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
07.12.2010 332
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2011-2015 годы"
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
17.06.2011 180
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2011-2015 годы"
TCONVENTION ON THE CONSERVATION OF
PVS/PA EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS.
30.11.2012
(2012) LIST OF OFFICIALLY NOMINATED CANDIDATE
18
EMERALD SITES

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
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, Бокситогорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Бокситогорский район, окрестности дер. Рудная Горка.
Как добраться:
от Санкт-Петербурга до города Бокситогорска, далее автобусом до моста через реку Рагушу
между деревнями Глина и Рудная Горка.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 034,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 034,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная - по правому (северному) берегу р. Воложбы от впадения ручья Перекладник (западная
граница 23 квартала) до впадения безымянного ручья в 1 км северо-восточнее дер. Рудная Горка;
восточная - вверх по течению этого ручья до границы 300-метровой водоохранной зоны и далее
на северо-запад и запад по границе 300-метровой водоохранной зоны р. Воложба, 100-метровой
водоохранной зоны ручьев, впадающих в р. Воложбу с юга и на юг по границе 300-метровой
водоохранной зоны р. Рагуши до дороги на дер. Рудная горка (северная граница 50 кв.). Далее на восток по северной просеке кв. 50 и на юг по восточной просеке кв. 50;
южная - по южным просекам кварталов 50, 49, 79;
западная - по западным просекам кварталов 79, 71, 49 до пересечения с дорогой Бокситогорск Половное, и далее - по этой дороге на северо-запад до пересечения с руч. Перекладник, далее - по
этому ручью до его впадения в р. Воложбу.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Река Рагуша протекает в меридиональном направлении. В южной части она имеет характерную для
небольших рек Северо-Запада неглубокую долину и течет в окружении заболоченных еловых лесов.
Рельеф здесь сравнительно мало расчленен. Севернее, ближе к устью реки, характер ее долины
меняется. Здесь на поверхность выходят толщи известняков каменноугольного периода. Южнее
дороги Бокситогорск - Половное долина реки приобретает каньонообразный характер. И здесь
начинают проявляться карстовые явления: поноры, карстовые воронки, просадки, в которые
устремляется течение реки. Потому летом на значительном протяжении река имеет подземное русло.
Надземное, сухое летом, русло в долине реки, заполняется водой лишь в весеннее и осеннее
половодья. Глубина хорошо развитой каньонообразной долины достигает 60 м. На склонах долины и
в днище реки находятся обнажения известняков с богатой ископаемой фауной.
Растительный покров долины р. Рагуши необычайно богат. Он включает большой набор видов,
включенных в красные книги - венерин башмачок, надбородник, представителей сибирской флоры молокан сибирский, диплазиум сибирский, скерда сибирская, редкие для области папоротники пузырник судетский, многорядник Брауна, голокучник Роберта и другие. Общий список сосудистых
растений насчитывает более 500 видов, в их числе 15 видов орхидей. Кроме видового богатства
флоры и наличия редких видов нельзя не отметить наличие редких для области сообществ - ольховошироколиственных лесов, занимающих практически всю каньонообразную часть долины. Это один из
наиболее ярко представленных участков неморального комплекса растительных сообществ в нашей
области. Они сочетаются с типичными для области ельниками по долинам ручьев, имеющими возраст
деревьев, превышающий 150 лет.
Из числа редких видов гнездящихся птиц следует указать, прежде всего, оляпку. Местность регулярно
посещают медведи, барсуки. В реках Рагуша и Воложба обитает форель, заходит на нерест лосось.
Встречается ряд видов насекомых, занесенных в Красную книгу и охраняемых в Ленинградской
области - махаон, черный апполон, медведица кайя и другие.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
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Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Филиал Ленинградского областное государственного бюджетного учреждение "Ленобллес" Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
Юридический адрес организации: фактический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.
52, каб. 119
Почтовый адрес организации: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО
«Красносельское поселение», п. Грибное, д. б/н.
Телефон: 8(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: Петров Дмитрий Александрович
Должность: директор филиала
Служебный телефон: 8(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 25.12.1996 №494
Постановление правительства Ленинградской области от 27.11.2002 №213
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель;
все виды рубок леса, кроме санитарных;
все виды мелиоративных работ, связанных с изменением гидрологического режима территории;
прокладка всех видов коммуникаций;
отвод земель под строительство, распашку, организацию садоводств и огородничеств, другие
виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их использования в
государственном и частном секторах;
геолого-разведочные изыскания, разработка карьеров и добыча полезных ископаемых,
разработка торфа;
сброс сточных вод;
применение ядохимикатов и пестицидов;
выпас скота;
стоянки туристов, разведение костров;
охота;
добыча полезных ископаемых, а также проведение поисковооценочных и геологоразведочных
работ, выполняемых с нарушением недр;
проведение всех видов рубок, кроме санитарных (в случае гибели насаждений от пожаров,
ветровалов, вредителей и болезней), и очистка леса от внелесосечной захламленности,
проводимых в зимнее время года по снегу.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
санитарные рубки леса;
противопожарные мероприятия;
проведение научных работ, учебные занятия;
проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой природной территории,
в зимнее время по снегу;
проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного нарушения недр
(отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.), по запросам
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по СанктПетербургу и Ленинградской области;
проведение санитарных рубок (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и
болезней) и очистка леса от внелесосечной захламленности в зимнее время по снегу.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 20.01.2021
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