Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Староладожский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Староладожский"
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 геологических обнажений на берегах р. Волхов;
сохранение искусственных пещер;
сохранение древних курганов;
охрана мест зимовок летучих мышей.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Ленинградской
области

Дата

Номер

06.05.2016 138

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Ленинградской области об особо
охраняемых природных территориях

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ленинградской 25.12.1996 494
области

правительство
Постановление Ленинградской 27.11.2002 213
области

Номер

Краткое
содержание

О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий 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"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Закон

Ленинградская
11.02.2003 9-оз
область

Закон

Ленинградская
18.07.2003 56-оз
область

правительство
Постановление Ленинградской 03.12.2003 239
области

Закон

Ленинградская
24.02.2004 13-оз
область

правительство
Постановление Ленинградской 22.07.2004 143
области

правительство
Постановление Ленинградской 01.11.2004 241
области

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
06.02.2007 6-оз
область

Закон

Ленинградская
08.05.2008 32-оз
область

Номер

Краткое
содержание

О региональной целевой программе "Охрана
окружающей среды Ленинградской области на 2003
год"
О внесении изменения в областной закон "О
региональной целевой программе "Охрана
окружающей среды Ленинградской области на 2003
год"
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 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"
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Категория

Закон

Постановление

Постановление

Постановление

Постановление
Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в областной закон "О
Ленинградская
региональной целевой программе "Поддержка и
05.12.2008 138-оз
область
развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года"
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо охраняемых
правительство
природных территорий Ленинградской области на
Ленинградской 11.12.2009 369
2009-2010 годы", утвержденную постановлением
области
Правительства Ленинградской области от 11 декабря
2009 года N 369
О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 26 декабря
правительство
1996 года N 494 "О приведении в соответствие с
Ленинградской 18.03.2010 60
новым природоохранным законодательством
области
Российской Федерации существующей сети особо
охраняемых природных территорий Ленинградской
области"
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо охраняемых
правительство
природных территорий Ленинградской области на
Ленинградской 05.07.2010 162
2009-2010 годы", утвержденную постановлением
области
Правительства Ленинградской области от 11 декабря
2009 года N 369
правительство
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
Ленинградской 07.12.2010 332
развитие особо охраняемых природных территорий
области
Ленинградской области на 2011-2015 годы"
правительство
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
Ленинградской 17.06.2011 180
развитие особо охраняемых природных территорий
области
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, Волховский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Волховский район по обоим берегам р. Волхов в окрестностях пос. Старая Ладога.
Как добраться:
от Санкт-Петербурга до города Волхова, затем по шоссе на север 10 км до города Старая Ладога.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
440,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 440,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная - от юго-восточной окраины пос. Ивановский остров к востоку, по границе волостных
земель дер. Велеша, к верховьям ручья и далее по руслу ручья севернее дер. Велеша к берегу р.
Волхов, на восток через реку на расстояние 250 м от правого берега к востоку, по границе земель
Иссадской волости дер. Горчаковщина;
восточная - от точки в 250 м от правого берега р. Волхов, находящейся к северу от дер.
Горчаковщина, на юг, затем на запад и далее на юг и юго-юго-восток вдоль р. Волхов на
расстоянии 250 м от берега, по руслу ручья и основной дороге дер. Лопино до южной границы
волостных земель дер. Лопино;
южная - от южной окраины дер. Лопино, на юго-запад к р. Волхов, через реку на левый берег, к
северной границе карьера и дальше к развилке дорог - шоссе, идущего вдоль Волхова в пос.
Старая Ладога и дороги на дер. Княщина (Зеленая Долина), вблизи отметки 28,7;
западная - от развилки дорог вблизи отметки 28,7 по шоссе на север вдоль р. Волхов к пос.
Старая Ладога, по основной дороге через село и далее по шоссе к пос. Ивановский остров до
поворота на дер. Велеша.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы расположен на обоих берегах р. Волхов к северу и югу от пос. Старая Ладога. На
территории памятника находятся три искусственных пещеры. Староладожская пещера расположена в
левобережном склоне р. Волхов против церкви Иоанна Крестителя. Ее длина составляет около 400 м,
возможно ее продолжение за завалами. Пещера "Таничкина" ("Макароны") - самая крупная пещера
района. Она находится на левом берегу р. Волхов приблизительно в 1,5 км к северо-востоку от
пещеры Староладожская, в восточной части широтного участка р. Волхов, в ложбинке в 150 м от
берега реки. Она имеет суммарную длину около 6 км и площадь шахтного поля около 200 кв. м.
Пещера хорошо сохранилась и почти не загрязнена. На правом берегу р. Волхов на этом же участке
находится небольшая пещера "Малышка" длиной около 70 м.
Имеются указания на существование пещер к югу от пос. Старая Ладога в районе древнего Городища,
но они не изучены. В береговых склонах реки Волхов обнажаются ордовикские породы
пакерортского, леэтского и волховского горизонтов. Пакерортский горизонт сложен оболовыми
песчаниками и доломитовыми сланцами. Выше залегают глауконитовые песчаники леэтского
горизонта. Вышележащий волховский горизонт представлен глауконитовыми известняками с
прослоями доломита. На данной территории находятся славянские и варяжские курганы. На
территории памятника сохранились парки бывших дворянских усадеб, расположен историкоархеологический и архитектурный Староладожский музей-заповедник.
В пещерах зимуют несколько видов летучих мышей.

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
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Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Ленинградской области от 25.12.1996 №494
Постановление правительства Ленинградской области от 27.11.2002 №213
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
геологические изыскания, добыча полезных ископаемых;
строительные и инженерные работы;
отвод земель под строительство, садовые участки, огороды;
сброс сточных вод в пещеры;
свалки промышленного и бытового мусора;
выпас скота;
пуск палов, разведение костров;
рубки леса;
раскопка курганов;
добыча полезных ископаемых, а также проведение поисковооценочных и геологоразведочных
работ, выполняемых с нарушением недр.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение регламентированной экскурсионно-туристической и рекреационной деятельности;
проведение учебных занятий и научно-исследовательских работ;
сбор ягод и грибов, сенокошение;
в урбанизированной зоне сохраняется режим хозяйственного пользования, имевший место на
момент объявления памятника;
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.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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