Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Шунгеровский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Шунгеровский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
08.06.2021
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление СанктПетербурга

Дата

Номер

08.06.2021 349

Номер

Краткое
содержание

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ШУНГЕРОВСКИЙ"

Другие документы:
Категория

Закон

Орган
власти

Дата

Номер

Номер

О перечне участков
территорий, в
отношении которых
Санктпредполагается
02.07.2014 421-83
Петербург
провести
комплексные
экологические
обследования

Краткое содержание
Утвердить перечень участков территорий, в
отношении которых предполагается провести
комплексные экологические обследования,
обосновывающие придание этим территориям
правового статуса особо охраняемых природных
территорий регионального значения в СанктПетербурге

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга
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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, г. Санкт-Петербург.
15. Географическое положение ООПТ:
Санкт-Петербург, Петродворцовый район Санкт-Петербурга, внутригородское муниципальное
образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Стрельна
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
330,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

Лесной
Кикенка

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:

Границы кластеров:
Лесной:
Кикенка:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
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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:
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 Санкт-Петербурга от 08.06.2021 №349
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям и задачам
создания Заказника или причиняет вред природным комплексам и объектам, в том числе:
Строительство зданий, строений, сооружений;
Реконструкция зданий, строений, сооружений, за исключением реконструкции линейных объектов,
осуществляемой без изменения границ охранных зон таких объектов в сторону их увеличения;
Возведение некапитальных строений, сооружений, не связанное с сохранением природных
комплексов;
Ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд;
Нарушение почвенного покрова и производство земляных работ, не связанные с деятельностью по
сохранению и восстановлению природных комплексов и объектов, проведением научных
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исследований, тушением пожаров, деятельностью по сохранению объекта культурного наследия, а
также с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, иными работами по обеспечению
безопасной эксплуатации линейных объектов в границах их охранных зон;
Разведка и добыча полезных ископаемых;
Рубка деревьев, кустарников, нарушение растительного покрова, сбор растений и их частей, не
связанные с деятельностью по сохранению и восстановлению природных комплексов и объектов,
проведением научных исследований, удалением аварийных и больных деревьев, тушением пожаров,
расчисткой от деревьев квартальных просек, деятельностью по сохранению объекта культурного
наследия, а также с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, иными работами по
обеспечению безопасной эксплуатации линейных объектов в границах их охранных зон;
Подсочка лесных насаждений;
Уничтожение объектов животного мира, использование объектов животного мира с изъятием их из
среды обитания, причинение им вреда, любая деятельность, влекущая за собой изменение среды
обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей
миграции, не связанные с осуществлением деятельности по охране объектов животного мира, по
сохранению и восстановлению среды их обитания, использованием объектов животного мира в
научных целях, осуществлением мер по регулированию численности отдельных объектов животного
мира, а также с рыболовством в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и
культурно-просветительских целях, любительским рыболовством;
Беспокойство птиц в период гнездования с 15 апреля по 15 июля, в том числе нарушение тишины при
помощи звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств, использование пиротехнических
изделий;
Складирование материалов, грунтов, иных объектов, не связанное с деятельностью по сохранению и
восстановлению природных комплексов и объектов, за исключением складирования материалов,
грунтов, иных объектов при осуществлении деятельности по сохранению объекта культурного
наследия, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, иных работ по обеспечению безопасной
эксплуатации линейных объектов в границах их охранных зон в период проведения соответствующих
работ и в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах и требованиями к мерам
пожарной безопасности в лесах;
Замусоривание территории, размещение всех видов отходов, загрязнение почв, грунтов,
поверхностных и подземных вод, сброс неочищенных сточных вод;
Разведение костров и использование открытого огня, в том числе в специальных несгораемых
емкостях (мангалах и других), сжигание сухих листьев и травы;
Движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов, не связанные с обеспечением
режима особой охраны Заказника, деятельностью по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов, деятельностью по сохранению объекта культурного наследия, удалением
аварийных и больных деревьев, охраной лесов от загрязнения, тушением пожаров, а также с
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, иными работами по обеспечению безопасной
эксплуатации линейных объектов в границах их охранных зон;
Расширение существующей дорожно-тропиночной сети;
Прогон и выпас сельскохозяйственных животных;
Выгул собак без поводка;
Повреждение информационных знаков, стендов и других объектов инфраструктуры Заказника;
Организация и обустройство туристических стоянок;
Проведение массовых мероприятий, не связанных с экологическим образованием и просвещением.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Основные виды разрешенного использования земельных участков - деятельность по особой охране и
изучению природы, охрана природных территорий.
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:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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