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ВВЕДЕНИЕ
Работа выполнена на основании Договора №
от
2008 года
между Муниципальным образованием «Первомайское сельское поселение» и ООО
«ГЕОИД». В соответствии с техническим заданием (Приложение 1):
1. Выполнен комплекс полевых работ по обоснованию границ ООПТ, оценке состояния
природных комплексов и объектов, выявлению особо ценных природных объектов,
обоснованию схемы функционального зонирования ООПТ.
2. Подготовлены следующие разделы проекта особо охраняемой природной территории
местного значения «Охраняемый природный ландшафт Хаапала»:
«Обоснование создания ООПТ».
«Характеристика природных условий проектируемой особо охраняемой природной
территории местного значения «Охраняемый природный ландшафт Хаапала».
«Объекты охраны».
Предложения по выбору категории и установлению границ проектируемой ООПТ.
«Землепользование и лесоустройство».
«Антропогенные нарушения».
«Рекомендации по организации функционирования ООПТ».
«Проект положения об особо охраняемой природной территории местного значения
«Охраняемый природный ландшафт Хаапала».
3. Подготовлен комплект картографических материалов особо охраняемой природной
территории местного значения «Охраняемый природный ландшафт Хаапала».

6

1

ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ООПТ

1.1 Местоположение проектируемого объекта
Проектируемая особо охраняемая природная территории местного значения
«Охраняемый природный ландшафт Хаапала» в пределах Карельского перешейка на
левобережье реки Сестра к северо-востоку от поселка Ленинское.
В административном отношении территория относится к МО «Первомайское
сельское поселение Выборгского района Ленинградской области». Ближайший
населенный пункт – поселок Ленинское. Пути подъезда – по трассе М-10 (Скандинавия)
или А-123 (Зеленогорское шоссе) далее по автодороге через поселок Ленинское к
западной границе проектируемой ООПТ или по трассе М-10 через строящийся дачный
поселок «Репинская усадьба» к восточной границе проектируемой ООПТ.
Территория граничит с Курортным районом Санкт-Петербурга и с МО «Юкковское
сельское поселение Всеволожского района Ленинградской области».
Территория пересекается сетью лесных дорог, местами непроезжих, тропинок и
просек.

1.2 Социальные предпосылки к созданию ООПТ
Вследствие близости к мегаполису и наличию пока еще сохранившихся участков
типичных для Карельского перешейка лесов территория представляет огромный
рекреационный интерес. По данным переписи населения в 1990 году постоянное
население поселка Ленинское, примыкающего к проектируемой ООПТ с запада
составляло 1363 человек (по данным официального сайта Комитета по культуре
Ленинградской области - Электронная энциклопедия «Культура Ленинградской области»
www.enclo.lenobl.ru – 1800 человек). На территории поселка расположены
многочисленные дачи. В летнее время за счет дачников численность населения постоянно
пребывающего на территории значительно возрастает. В настоящее время активно идет
процесс коттеджной застройки окружающей территории, сильно трансформирующий
ландшафт местности.
В результате близкого положения по отношению к Санкт-Петербургу и высокой
рекреационной привлекательности антропогенная нагрузка постоянно увеличивается.
Росту антропогенной нагрузки способствует активно ведущееся и планируемое
строительство коттеджных поселков («Репино-Ленинское», «Терра-Ленинское», «Новый
Мир», «Урочище Хаапала», «Победа», «L-парк» и другие). В результате возникает угроза
вытеснения мало нарушенных территорий застроенными участками, и как следствие этого
потери рекреационной и оздоровительной функций.
Согласно оценкам распределения рекреационных потоков из Санкт-Петербурга,
около 40 % всех выезжающих на отдых из города жителей останавливается в западной
части Карельского перешейка, в том числе на территории, относящейся к Приморскому
Северобережному ландшафтному району [1], а в последние годы этот поток еще более
усилился. В окрестностях реки Сестры в ее нижнем течении находится большое число
крупных населенных пунктов – Белоостров, Солнечное, Репино, Комарово, Ленинское,
Симагино. Дачные поселки Солнечное, Репино, Комарово стали интенсивно застраиваться
еще около 140 лет назад, с 1870 г., когда была введена в строй железная дорога Санкт-

1 Строительство и реконструкция лесопарковых зон (на примере Ленинграда) / В.С. Моисеев, Л.Н.
Яновский, В.А. Максимов и др. Л., 1990.
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Петербург – Выборг – Рихимяки [2]. Таким образом, создание ООПТ местного значения в
окрестностях поселка Ленинское позволит сохранить от застройки один из мало
нарушенных участков в окрестностях этих крупных населенных пунктов.
Кроме того, окрестности поселка Ленинское представляют интерес с научной,
учебной и познавательной точек зрения.
Таким образом, создание ООПТ местного значения «Охраняемый природный
ландшафт Хаапала» является важным социальным решением, обеспечивающим
сохранение и развитие рекреационного и оздоровительного потенциала МО
«Первомайское сельское поселение».

Рис.1 Обзорная схема района проектируемой ООПТ местного значения
«Охраняемый природный ландшафт Хаапала». Масштаб 1:200 000 (Красный
контур – границы проектируемой ООПТ)

1.3 Культурно-исторические предпосылки к созданию ООПТ
Первые упоминания о размещении на территории проектируемого ООПТ
поселения – деревни Хаапала датируются приблизительно 1600 годом. Топоним

2 Исаченко Г.А. «Окно в Европу»: история и ландшафты. СПб., 1998. 476 c.
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«Хаапала» (фин. - Haapala) происходит от фамилии поселенцев – Хаапанен (от фин. haapa
– осина), появившихся в этой местности ранее XVII в.
С конца XVIII века деревня Хаапала была облюбована петербургскими дачниками.
Летом в деревне работали три лавки, в садах при дачах устраивались пышные
празднества, сопровождающиеся мощными фейерверками. Горела иллюминация, играл
духовой оркестр. Среди владельцев дач упомянем А.А.Сорокина, А.А.Керна,
И.А.Шумахера, Ф.О.Коганова, И.И.Петрова, Н.Ахтамова, О.Н.Рейхард, М.И.Ильину. В
1907 году здесь отдыхал литературовед и критик К.И.Чуковский. Несмотря на
значительные перемены, здесь до сих пор сохранилось несколько старинных русских дач,
уцелела пара финских крестьянских подворий[3].
До 1918 года, когда граница с Россией была условной, жители деревни Хаапала
могли свободно переезжать на противоположный берег реки Сестры в любом месте.
Ситуация резко изменилась после гражданской войны в Финляндии и
антибольшевистского ингерманландского восстания в России 1919 года. Здесь находилось
одно из мест нелегального пересечения границы – «Раяйокское окно». В 20-х годах у
деревни Старый Алакуль, расположенной на противоположном берегу реки Сестры,
советские чекисты провели операцию по инсценировке гибели известного английского
разведчика С. Рейли.
До 1939 г. деревня Haapala входила в состав волости Кивеннапа Выборгской
губернии (Финляндия). В 1940 году после присоединения территории к СССР, в Хаапала
был образован «Хаапальский сельсовет», которому были подчинены 7 окрестных
деревень: Хаапала, Ялкала, Йоутселькя, Майнила, Хииреля, Сеппяля и Хартонен. В
Ялкала, где в 1917 г. скрывался В.И. Ульянов (Ленин), уже тогда был организован
небольшой ленинский музей.
Это обстоятельство стало решающим фактором при переименовании деревни. 27
июля 1947 г. по постановлению исполкома сельсовета деревне Хаапала было предписано
наименование «Березовка». Прошло совсем немного времени и решение это отменили,
придумав деревне новое название – «Ленинская». Окончательно переименования
закрепили Указом Президиума ВС РСФСР от 1 октября 1948 г.
В настоящее время на территории бывшей деревни Хаапала расположен большой
поселок городского типа Ленинское. С 1990-х годов ведется коттеджное строительство,
работает спортивно-оздоровительный комплекс «Кантри-клуб». В 1998-99 построена
каменная церковь святых Равноапостольных Константина и Елены. История храма
началась в 1998 году, когда по благословению митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Владимира в поселке Ленинское была создана православная община. Тогда
же было решено построить церковь. Первая служба в храме состоялась в Рождественский
пост 1999 года. С мая 2000 года богослужения проводятся постоянно. Благодаря удачной
планировке храм имеет хорошую акустику, и всего несколько певчих прекрасно
озвучивают церковь. На территории церкви построен крестильный храм с баптистерием,
церковноприходская школа, рассчитанная на 50-60 учеников. 26 апреля / 9 мая 2000 года,
в день поминовения усопших воинов, в ограде храма Равноапостольных Константина и
Елены был установлен памятник святому Благоверному князю Александру Невскому,
созданный по проекту скульптора Чаркина. На территории храма построена часовня в
честь святителя Николая Чудотворца архиепископа Мир Ликийских. Заканчивается
строительство церковного комплекса, где будут размещены кельи для паломников,

3 Балашов Е.А. Карельский перешеек – земля неизведанная. Ч. 1: Юго-западный сектор. СПб.,
1996. С. 99-102.
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библиотека и творческие мастерские. В 2001 церковь освятил Патриарх Всея Руси
Алексий II.
Территория представляет интерес с культурно-исторической точки зрения.

1.4 Эколого-биологическое обоснование создания ООПТ
Карельский перешеек – одна из наиболее богатых и своеобразных территорий
Северо-Запада европейской части России, отличающаяся большим разнообразием
природных условий. В частности, только на этой относительно небольшой по площади
территории в России произрастают некоторые виды растений. Здесь встречаются виды
животных, связанные своей экологией с разнообразными местообитаниями (лесами,
водоемами, полями, лугами, болотами, песчаными пляжами и др.). Для многих видов
зверей и птиц благоприятным оказалось то обстоятельство, что перешеек частично
превратился в дачную местность, предоставившую дополнительные источники питания,
удобные места обитания, стации переживания зимнего периода [ 4]. Многие виды
растений, грибов и животных являются редкими не только для Ленинградской области. В
то же время Карельский перешеек принадлежит к числу наиболее освоенных регионов не
только Ленинградской области, но и всего Северо-Запада в целом. Именно поэтому важно
выявление и сохранение естественных природных комплексов этой территории.
Создание данной ООПТ актуально и в связи с проблемой сохранения участков
лесов близ водоохранной зоны реки Сестры, нарушение которых может отрицательно
сказаться на гидрологическом режиме реки и озера Сестрорецкий Разлив, в который река
впадает. Окрестности озера Сестрорецкий Разлив являются ценной территорией в
природоохранном плане, – в настоящее время здесь проектируется ООПТ СанктПетербурга – «Сестрорецкий Разлив».

1.5 Роль проектируемой ООПТ в системе особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области
Одной из основных задач ООПТ является сохранение биологического
разнообразия, причем не только в пределах собственных границ, но на окружающей
территории, за счет экспансии биологических видов, охраняемых на территории ООПТ, за
ее пределы. При этом отдельно взятая ООПТ являющаяся накопителем, хранилищем и
источником генетического материала, является, как правило, достаточно локальной
территорией, и не способна обеспечить экологическую стабильность даже в пределах
собственных границ, не имея связей (экологических коридоров) с соседними ООПТ.
Создание стабильного экологического каркаса региона достигается исключительно за счет
формирования сети взаимосвязанных ООПТ.
В этом отношении создание рассматриваемой территории более чем актуально, т.к.
введение здесь природоохранных регламентов, обеспечивающих сохранение
биологического разнообразия, будет поддерживать популяции животных и растений на
территории ближайших региональных заказниках Ленинградской области: Болото
Ламмин-Суо (расстояние между границами ООПТ составляет менее 2 км), Гладышевский
(~15,5 км), Линдуловская роща (~17 км), Болото озерное (~20 км) (Рис.2), ближайших
ООПТ Санкт-Петербурга – заказник Юнтоловский и проектируемый заказник
Сестрорецкий разлив [5].

4 Заповедная природа Карельского перешейка / отв. ред. Г.А. Носков. СПб., 2004. 312 c.
5 Красная книга природы Ленинградской области. Том 1 Особо охраняемые природные
территории / Под ред. Г.А. Носкова и М.С.Боч. СПб., 1997. 416 c
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Рис.2 Роль проектируемой ООПТ в формировании экологического каркаса южной части
Карельского перешейка. Ближайшие ООПТ регионального (зеленый контур) и
международного (желтый контур) уровней на территории Ленинградской области.
Масштаб 1:200 000.

11

2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ ХААПАЛА»

2.1 Климат
Проектируемая ООПТ местного значения «Охраняемый природный ландшафт
Хаапала» расположена на расстоянии 4 км от побережья Финского Залива. Эта территория
относится к приморскому климатическому району Карельского перешейка [6].
Это район по сравнению с другими участками перешейка является наиболее
теплым. Среднегодовая температура воздуха составляет 4 Сº. Продолжительность
безморозного периода - 140-150 дней в году. Среднегодовое количество осадков достигает
600 мм.
Зима длится с декабря по март, умеренно холодная, в первой половине мягкая с
неустойчивой погодой и частыми оттепелями, во второй – холодная. Температура воздуха
днем -2 – -7 Сº, ночью -3 – -16 (минимальная -36 Сº). Снежный покров устанавливается в
декабре, наибольшая высота его – в марте (до 0.5 м).
Весна характеризуется неустойчивой погодой, в первой половине сезона
прохладной и пасмурной, во второй – теплой и ясной. Днем температура воздуха обычно
выше 0 (до 5 Сº, а во второй половине до 10 Сº). Ночью даже в середине мая возможны
заморозки до -8 Сº. Снежный покров сходит в конце апреля.
Лето обычно неустойчивое: теплая и ясная погода нередко сменяется пасмурной с
моросящими дождями. Температура воздуха днем 13-20 Сº (максимальная 33 Сº), ночью
8-14 (минимальная -2 Сº). По сравнению с другими районами Карельского перешейка
здесь самый длительный период вегетации растений – период со среднесуточной
температурой выше 5 Сº составляет до 170 дней, а с температурой выше 10 Сº – 120 дней.
За сезон наблюдается до 11 дней с туманом продолжительностью 3-6 часов в сутки.
Осадки выпадают в виде кратковременных ливневых дождей.
Осень пасмурная, с затяжными дождями. Температура воздуха днем 0 - +12 Сº,
ночью +8- - 2 Сº. Осадки выпадают, преимущественно, в виде моросящих дождей. К
концу сезона часто бывают короткие ливневые дожди с мокрым снегом. Преобладает
пасмурная, с туманами продолжительностью до 4 часов в сутки, погода.
Из функционирующих в настоящее время метеорологических станций наиболее
близкая, расположена в Санкт-Петербурге (ГГО им. А.И. Воейкова). Ниже приведены
средние многолетние данные по этой метеостанции, приведенные на столетний период.

6 Захарова А.Ф. Климатическое районирование Карельского перешейка для целей сельского
хозяйства // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2. Вып. 4. № 24. 1957. C. 123–138.
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2.2 Рельеф, геологическое строение и геоморфологические особенности
Участок проектируемой ООПТ расположен на стыке Приморской равнины с
Приневской низиной. Поверхность представляет собой сравнительно плоскую волнистую
равнину, ступенеобразно понижающуюся в восточном, юго-восточном и южном
направлениях. Наиболее высокие абсолютные отметки – 46,2 – 38,4 м отмечаются в
северо-восточной и северо-западной частях участка у самой границы его площади, а
наиболее низкие – 24,6 м - на юге, на склонах долины р. Сестры. Незначительное
заболачивание территории происходит в центральной части площади, в верховьях ручья
Безымянного (левый приток р. Сестры меридионального направления).
Территория участка в разрезе имеет трех ярусное геологическое строение. В его
пределах развиты архей-протерозойские образования кристаллического фундамента,
верхнепротерозойские осадочные образования вендской системы (плитный чехол) и
кайнозойские отложения четвертичной системы.
Среди
архей-протерозойских
образований
распространен
комплекс
нерасчлененных интенсивно метаморфизованных толщ – биотитовые, гранат биотитовые
и
амфибол
биотитовые
гнейсы,
гнейсо-граниты,
мигматиты,
прорванные
позднепротерозойскими гранитами.
Вендские образования представлены терригенными отложениями валдайской
серии верхнего отдела системы, резко несогласно залегающими на породах
кристаллического фундамента. Валдайская серия подразделяется на старорусскую и
котлинскую свиты, представляющие собой системы переслаивающихся пачек, сложенных
песчаниками, алевролитами, глинами и аргиллитами. Мощность плитного чехла в
северных окрестностях г. Санкт-Петербурга колеблется от 50 до 150 м. В пределах
рассматриваемого участка она составляет по имеющимся геологическим разрезам и
картам 100-110 м. Отложения котлинской свиты выходят на дочетвертичную поверхность
и слагают Вендскую структурно-денудационную (Приневскую) палеонизину. По
результатам геолого-геофизических исследований [7] в вендских осадочных образованиях
обнаружены разрывы сплошности слоев, проецируемые снизу от блоков фундамента,
активизированные в каледонскую эпоху, а затем в современное время. В толще
осадочного чехла над разрывами фундамента выявляются трещиноватые ослабленные и
проницаемые для газовых эманаций и подземных вод экологически значимые линейные
7 Ауслендер В.Г., Андреева Н.Г., Боровикова Н.А. и др. Отчет о комплексном геологическом
доизучении масштаба 1:50 000 с общими поисками и геоэкологическим картированием
территории Санкт-Петербурга и его окрестностей. СЗ ТГФ, 2001 г.
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зоны [8]. Такие зоны в пределах исследуемой территории проходят в широтном по южной
его границе (долина реки Сестры) и в северо-восточном направлениях, обрамляя участок с
востока и запада. К последним, вероятно, приурочены дочетвертичные эрозионные
долины, выполненные ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями.
Отложения квартера (четвертичной системы) мощностью от 40 до 68 м имеют
сплошное распространение на площади рассматриваемого участка, залегая на неровной
эродированной поверхности дочетвертичных пород. Территория неоднократно
подвергалась материковым оледенениям в течение всего четвертичного периода. Ее
положение в непосредственной близости от Скандинавского центра оледенений, характер
поверхности и состав дочетвертичных пород предопределили доминирующую роль
экзарационных процессов при движении ледников нижнего и среднего неоплейстоцена. В
Санкт-Петербургском регионе картируются лишь отложения заключительных стадий
осташковской ледниковой эпохи и голоцена (аллювиальные и биогенные отложения).
Средне- и нижненеоплейстоценовые отложения вскрываются, главным образом, в разрезе
погребенных эрозионных долин.
В составе ледникового комплекса осташковского горизонта выделяются
ледниковые, водно-ледниковые, в т.ч. подморенные, отложения лужской стадии и
позднеледниковые слои, образование которых связано с развитием Балтийского
ледникового озера (БЛО), на данном участке определяющего геоморфологический
уровень современного рельефа – 20-50 м. и формирование абразионно-аккумулятивной
озерно-ледниковой равнины. Особенностью ее морфологии является ясно выраженная
террасированность, отражающая этапы спада уровней БЛО. Выделяются плосконаклонные ступени террас следующих уровней: 36-42 м, 33-36 м, 28-33 м, 23-27 м.
Наиболее четко в современном рельефе выражены тыловые швы террасовых уровней 2833 м со стороны долины реки Сестры – западное ограничение участка и 23-27 м на юговостоке площади уже за пределами участка проектируемой ООПТ.
Ледниковые отложения представлены валунными супесями основной и
айсберговой (абляционной) морен. Они развиты к северу от рассматриваемой площади за
пределами абразионного уступа, фиксирующего более высокий геоморфологический
уровень – 50-85 м. Водно-ледниковые: гравийно-песчаные флювиогляциальные и
песчаные озерно-ледниковые отложения Лужской стадии также развиты за пределами
участка на верхнем геоморфологическом уровне.
Геологическое строение непосредственно рассматриваемого участка определяется
в основном его приуроченностью к группе водно-ледниковых аккумулятивных и
абразионных типов и форм рельефа, сложенных озерно-ледниковыми отложениями
Балтийского ледникового озера (Рис.3). Литологический состав этих отложений
представлен разнозернистыми песками, преимущественно тонкими и мелкими, нередко с
включениями гравия и гальки, иногда супесями; в разрезе возможно появление линз
суглинков и глин. На абразионных участках равнины в северо-западной части участка,
приближенной к долине реки Сестры и поселку Ленинское, развиты более крупные
разнозернистые пески и гравийно-галечный материал, а в крайней северо-восточной части
в песках отмечается большое содержание грубообломочного материала и крупные
ледниковые валуны на поверхности. Мощность отложений БЛО согласно геологическим
разрезам на сопредельных с участком территориях колеблется от 10 до 20 м. По данным

8 Ядута В.А., Дверницкий Б.Г. Отчет по теме: "Составление специализированной инженернотектонической карты масштаба 1: 200 000 Западной части Ленинградской области". СЗ ТГФ, 2000
г.

16

В.Г.Ауслендера, 2002г. западная часть – около 40 % площади участка выделена как
перспективный участок на строительные пески.

Рис.3 Фрагмент геологической карты четвертичных отложений масштаба 1:50 000 на
территорию проектируемой ООПТ (Петербургская комплексная геологическая
экспедиция, Невский объект, 2003 г.)
Голоценовые аллювиальные отложения имеют ограниченное распространение и
развиты только в современной долине реки Сестры. Они представлены русловой и
пойменной фациями, слагают пойму и кое-где фрагменты надпойменной террасы высотой
2-3 м. Мощность аллювиальных отложений невелика, обычно не превышает 2-3 м. Они
подстилаются отложениями БЛО и озерно-ледниковыми (за пределами участка – к СЗ от
его границы) образованиями лужского возраста. Русловой аллювий сложен гравийногалечным материалом; пойменный – тонко- и мелкозернистыми хорошо
отсортированными, иногда иловатыми песками или супесями, обычно обогащенными
растительными остатками. Долина реки Сестры хорошо выражена, имеет корытообразный
поперечный профиль, четкий эрозионный уступ, отделяющий ее от поверхности
абразионно-аккумулятивной озерно-ледниковой равнины БЛО. Глубина долины
составляет 2,5-4 м, ширина – 75-100 м, иногда – до 300 м.
Биогенные (болотные) отложения в пределах участка развиты у края его северной
границы и в долинообразном понижении рельефа в верховьях безымянного ручья
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(центральная часть участка). Биогенные отложения сложены торфом, залегающим на
озерно-ледниковых песках и супесях БЛО, и имеют, вероятно, атлантический (время
развития Литоринового моря) или суббореальный (море Лимнеа) возраст. Они формируют
биогенно-аккумулятивный тип рельефа, представленный плоскими и слабо выпуклыми
равнинами.

2.3 Гидрология
Главным водотоком на исследуемой территории является река Сестра (фин.
Rajajoki), протекающая по южной границе проектируемого ООПТ. Сестра вытекает из
болот в районе деревни Лесное и впадает в озеро Сестрорецкий разлив. Первоначально
впадала непосредственно в Финский Залив в нескольких километрах к северу от
Сестрорецка. В 1817 году для нужд Сестрорецкого оружейного завода русло было
отведено в сторону Сестрорецка. Протяженность реки составляет 85 км. Пойма
прерывистая, ширина 10-20 м. В верховьях есть многочисленные броды, ближе к устью (в
том числе на исследуемом участке) глубина доходит до 3 м. В русле реки на всем ее
протяжении отмечены завалы упавшими деревьями, возле которых образуются тихие
омуты. На частых крутых поворотах течение становится стремительным, на таких
участках Сестра подмывает обрывистые берега.
Берега крутые, живописные, поросшие смешанным лесом и кустарником.
Особенно красивы берега в районе Ленинского. По правому берегу возвышаются
песчаные гряды - озы, поросшие соснами. После Ленинского характер реки меняется –
берега начинают немного понижаться, а Сестра становится более извилистой. В русле
встречаются камни, быстрины и небольшие перекаты. По Сестре до 1939 года проходила
граница между СССР и Финляндией.
В пределах проектируемого ООПТ в Сестру впадает один (левый) приток –
безымянный ручей протяженность 1, 4 км, берущий начало в западной заболоченной
части территории. Заболоченность имеет незначительное распространение (около 6 %) и
развита преимущественно в восточной части проектируемой ООПТ. В центральной части
проектируемой территории расположено единственное болото, имеющее площадь 1,6 га и
относящееся к разряду проходимых.

2.4 Ландшафты
Согласно ландшафтному районированию Карельского перешейка, проектируемая
ООПТ находится на крайнем юге Приморского Северобережного ландшафтного района
Балтийско-Ладожского округа Южнотаежной подпровинции (Северо-запад Русской
равнины) [9]. Приморский Северобережный ландшафтный район Карельского перешейка
очень перспективен в рекреационном отношении, благодаря массивам сосновых боров,
обилию водоемов, контрастному рельефу, относительно комфортному климату и
удовлетворительному состоянию воздушного бассейна.
Несмотря на разнообразие природных условий Приморского Северобережного
ландшафтного района в его пределах на территории, относящейся к Ленинградской
области, существует только 5 ООПТ регионального значения. А именно,– региональные
комплексные заказники «Березовые острова» (самый крупный из перечисляемых
заказников, имеющий площадь 54520 га), «Выборгский» (11200 га) и «Гладышевский»
(8419 га), региональный ботанический заказник «Линдуловская роща» (355 га) и
9 Исаченко Г.А., Резников А.И. Район г. Приморска в системе ландшафтов Карельского
перешейка // Природная среда побережья и акватории Финского залива / под ред. Е.А. Волковой,
В.Н. Храмцова, Г.А. Исаченко. СПб, 2003. С. 6–11.
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геологический памятник природы «Остров Густой» (54 га). Две из перечисленных ООПТ
находятся на островах (заказник «Березовые острова» и памятник природы «Остров
Густой») или на островах и побережье (заказник «Выборгский»). Заказники
«Гладышевский» и «Линдуловская роща» также находятся относительно близко к
Финскому заливу (часть территории заказника «Гладышевский», относящаяся к СанктПетербургу, граничит с Финским заливом). Таким образом, большая часть площадей,
находящихся под охраной, включает острова и акваторию Финского залива. На юге
Приморского Северобережного района имеется лишь 2 ООПТ – заказники
«Гладышевский» и «Линдуловская роща», причем последний из них создан для
сохранения искусственных насаждений – посадок лиственницы сибирской.
Территория проектируемой ООПТ расположена на левом высоком берегу реки
Сестры, выходя своей южной частью прямо к берегу, и при движении на север включает
надпойменные террасы, коренной берег и большой участок моренного холма с его
центральной частью и восточным склоном.
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3

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

3.1 Растительность и флора
3.1.1

Растительность

Согласно ботанико-географическому районированию растительности европейской
части России, проектируемая ООПТ относится к западной части Валдайско-Онежской
подпровинции Североевропейской таежной провинции Евразиатской таежной области
[10]. Территория располагается в подзоне средней тайги.
3.1.1.1 Методика геоботанического исследования
По ходу исследований осуществлялись как маршрутные, так и подробные
геоботанические описания на стандартных пробных площадях (20×20 метров). Заложено 5
пробных площадей (Рис.4).
В ходе маршрутных наблюдений производилось описание породного состава
насаждений, их средней высоты, дифференцированности на ярусы, оценивалось
проективное покрытие основных ценозообразующих видов травяно-кустарничкового и
мохово-лишайникового ярусов.
При проведении детальных описаний, дополнительно к вышеперечисленным
признакам структуры сообществ, производился отбор кернов у господствующих деревьев
главных лесообразующих пород (ели, сосны, осины) и точное измерение их высоты и
диаметра с целью определения возраста и бонитета насаждений в камеральных условиях.
Оценивалась сомкнутость древесного полога. Производилось детальное описание
вертикальной и горизонтальной подразделенности травяно-кустарничкового яруса, с
полным описанием видового состава каждого подъяруса. Делались закопушки на глубину
до 20–30 см с целью определения мощности гумусового и, по возможности, подзолистого
горизонтов.
3.1.1.2 Общее описание растительного покрова проектируемой ООПТ
На проектируемой ООПТ можно выделить 3 различных комплекса растительных
сообществ по характеру действия ведущих экологических факторов, определяющих тот
или иной тип лесорастительных условий. Первый комплекс включает в себя сообщества
террасированных склонов р. Сестра, второй – сообщества верхней части моренного холма
и его пологих восточных склонов, третий – заболоченные сообщества пониженной
восточной и северо-восточной части территории.
3.1.1.3 I. Комплекс растительных сообществ террасированного склона реки Сестры
Изменчивость
растительного
покрова
этого
участка
обусловливается
перераспределением действия основных экологических факторов рельефом. Общий
перепад высот составляет 13 м, но происходит не постепенно, а уступами в соответствии с
расположением надпойменных террас. Всего можно выделить 5 высотных уровней со
свойственным каждому из них типом лесорастительных условий.
1-й уровень – прибрежная полоса сильно заболоченных зарослей деревьев и
кустарников. Преобладающими породами здесь являются ольха серая (Alnus incana) и
ольха черная (Alnus glutinosa), ивы (Salix ssp.), береза. Заросли густые, располагаются
полосой, сильно меняющейся по ходу русла ширины.
10 Растительность европейской части СССР. Л., 1980. 429 c.

20

2-й уровень – сосняк чернично-зеленомошный приурочен к первой надпойменной
террасе. Почва здесь супесчаная среднеподзолистая (глубина подзола 10-13 см)
достаточно богатая (мощность гумусового горизонта до 10–15 см). Сомкнутость крон
варьирует от 0.6 до 0.8 при средней высоте деревьев 24-27 м, диаметре 30-50 см и возрасте
100-130 лет. В верхнем ярусе доминирует сосна (Pinus sylvestris) со значительной
примесью березы и осины (Populus tremula), причем последняя распространена группами
по 7-20 деревьев, что, вероятно, представляет следствие характерного для ненарушенных
лесов возобновления через образование «окон». Для данного участка свойственно высокое
обилие ели европейской (Picea abies) как во II ярусе, который четко выражен, так и в
подросте. Причем местами возобновление или II ярус настолько плотны, что образуются
участки мертвопокровников. Подлесок представлен в основном рябиной обыкновенной
(Sorbus aucuparia) и крушиной ломкой (Frangula alnus), редки сильно угнетенные особи
можжевельника обыкновенного (Juniperus communis). В травяно-кустарничковом ярусе
(общее проективное покрытие 60-70 %) доминирует черника (Vaccinium myrtillus) –
проективное покрытие 40–50 %) со значительной примесью брусники (Vaccinium vitisidaea) – проективное покрытие до 20 % и осоки шаровидноколосковой (Carex globularis) –
проективное покрытие до 5 %. Из представителей свиты ели здесь встречаются майник
двулистный (Maianthemum bifolium), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia),
ортилия однобокая (Orthilia secunda), плаун годичный (Lycopodium annotinum), ожика
волосистая (Luzula pilosa). Однако встречаются и виды разнотравья – ландыш майский
(Convallaria majalis), костяника каменистая (Rubus saxatilis), овсик извилистый (Avenella
flexuosa), марьянник луговой (Melampyrum pratense), а также щитовник игольчатый
(Dryopteris carthusiana) и кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). Моховой покров
сплошной, доминируют Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens с примесью
Dicranum polysetum, и отдельных пятен сфагновых мхов (Sphagnum girgensonii, Sphagnum
angustifolium) и Polytrichum communе.
При переходе от 2-го к 3-му уровню выделяется узкая полоса, местами
расширяющаяся до 10-12 м, заболоченного леса, приуроченная к межтеррасному
понижению и месту разгрузки стока со второй надпойменной террасы. Доминирует в
древесном пологе береза с примесью сосны (Pinus sylvestris). Сомкнутость 0.3-0.5, средняя
высота 12-17 м. В напочвенном покрове доминируют сфагновые мхи с примесью зеленых
мхов. Присутствие видов травяно-кустарничкового яруса незначительно.
3-й уровень – ельник чернично-зеленомошный с сосной и березой в I ярусе
(фотография 1).
Гумусовый горизонт меньше (7-10 см), подзолистый чуть мощнее, чем на
предыдущем уровне. Примесь сосны сильно варьирует от места к месту, так что местами
образуются практически чистые участки ельников (фотография 2). Подлесок не выражен.
Здесь же обнаружена очень крупная ель европейская (Picea abies) диаметром 81 см и
высотой 31 метр при возрасте 107 лет. Диаметр и высота сосен также значительны (D до
50 см и H до 28 м). Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса колеблется от
50 до 80 % в зависимости от сомкнутости и породного состава древостоя. Характерной
чертой травяно-кустарничкового яруса данного выдела является практически полное
отсутствие других групп видов кроме принадлежащих к группе типично бореальных:
черника (Vaccinium myrtillus), брусника (Vaccinium vitis-idaea), семичник европейский
(Trientalis europaea), майник двулистный (Maianthemum bifolium), линнея северная
(Linnaea borealis), плаун годичный (Lycopodium annotinum), грушанка круглолистная
(Pyrola rotundifolia), ожика волосистая (Luzula pilosa). Моховой покров везде сплошной
(Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, Rhytidiadelphus
triquetrus).
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Фотография 1 Ельник чернично-зеленомошный с сосной и березой на первой
надпойменной террасе

Фотография 2 Участок чистого ельника чернично-зеленомошного на первой
надпойменной террасе
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4-й уровень – сосняк чернично-зеленомошный. Приурочен к средней части склона
коренного берега второй надпойменной террасы. Здесь развита та же ассоциация, что и на 2-м
уровне, но с некоторыми существенными отличиями. Почва здесь более легкая и значительно
менее плодородная: почвенный профиль нечеткий, светлый, слабо дифференцированный на
горизонты. Сомкнутость крон варьирует ниже, чем сосняков на 1-м уровне (0.4–0.6 при
средней высоте деревьев 22–24 м и диаметре 20–35 см). В I ярусе доминирует сосна с малой
примесью березы и осины, без ели. Во II ярусе ель присутствует, но менее обильна, как и в
подросте. В результате всего вышеперечисленного лес значительно светлее, чем на 1-м
уровне. Следовательно, подлесок здесь сильно развит – сомкнутость его достигает 0.6–0.8.
Подлесок образован рябиной обыкновенной (Sorbus aucuparia), крушиной ломкой (Frangula
alnus), можжевельником обыкновенным (Juniperus communis). Проективное покрытие
травяно-кустарничкового яруса достигает 90 %, и отличается значительным разнообразием
видового состава: доминирует черника (Vaccinium myrtillus) – 60 % со значительной
примесью брусники (Vaccinium vitis-idaea) – до 30 % и овсика извилистого (Avenella flexuosa)
– до 50 %. Здесь также относительно обильны ожика волосистая (Luzula pilosa), ландыш
майский (Convallaria majalis), костяника каменистая (Rubus saxatilis), марьянник луговой
(Melampyrum pretense), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella). Моховой покров не
сплошной с доминированием в пятнах Pleurozium schreberi и Dicranum polysetum.
5-й уровень – сосняк орляково-зеленомошный (фотография 3) приурочен к самой
верхней части склона моренного холма. Структура древесного яруса и подлеска такая же,
как и в выше описанном разреженном сосняке чернично-зеленомошном. Характерной
чертой именно этой ассоциации является, кроме высокого (до 80 %) покрытия орляка
обыкновенного (Pteridium aquilinum), очень высокая видовая насыщенность с наличием
неморальных видов, таких как сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria) и звездчатка
ланцетолистная (Stellaria holostea).

Фотография 3 Сосняк орляково-зеленомошный
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3.1.1.4 II. Комплекс растительных сообществ верхней части моренного холма и его
пологого восточного склона.
Наиболее распространенными в этой группе являются сосняки брусничнозеленомошные, представляющие собой самый характерный для подзоны средней тайги
тип сосняков. Почвы здесь супесчаные, подзолистые (вероятно, сильно). Сомкнутость
крон 0.5–0.6, при высоте сосен и берез в I ярусе до 23–26 м. II ярус представлен елью и
березой с небольшой примесью осины (Populus tremula), но он не сомкнут, а чаще вообще
не выражен. В то же время сосновый древостой часто разновозрастен (что приближает
данные участки к типу строения коренных ненарушенных лесов), но это, как правило,
следствие выборочных рубок. Встречаются участки и молодняков одновозрастных,
послерубочных или послепожарных (фотография 4).

Фотография 4 Сосняк бруснично-вересковый
В подлеске типичны рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) и можжевельник
обыкновенный (Juniperus communis), образующий иногда скопления с сомкнутостью до
0.4. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 60–70 % с
преобладанием брусники (Vaccinium vitis-idaea) и черники (Vaccinium myrtillus), а также с
участием вейника наземного (Calamagrostis epigeios), овсика извилистого (Avenella
flexuosa), вереска обыкновенного (Calluna vulgaris) и др. В моховом ярусе доминирует
Pleurozium schreberi с примесью Dicranum polysetum.
Два других типа сосняков вершины моренного холма являются следствием
антропогенных трансформаций вышеописанного сосняка бруснично-зеленомошного.
Сосняк вейниково-овсиково-зеленомошный представляет собой сообщество,
возникшее на месте вырубки (сплошной или выборочной) со значительным нарушением
напочвенного покрова, в результате происходит активное разрастание вейника наземного
(Calamagrostis epigeios) и овсика извилистого (Avenella flexuosa). Проективное покрытие
последних в данном типе сообществ может достигать 60–80 %. Плотная дерновина этих
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злаков препятствует возобновлению сосны и ели, что и приводит к образованию
одноярусных осветленных лесов. Сомкнутость 0.5–0.6. II ярус и подлесок не выражены.
Сосняки бруснично-вересковые развиваются на месте зеленомошных после
пожаров. Подлесок и существенный подрост ели отсутствует. Господствует вереск
обыкновенный (Calluna vulgaris) – до 70 % с примесью брусники (Vaccinium vitis-idaea) –
до 40 % и черники (Vaccinium myrtillus) – до 30 %. Встречаются также толокнянка
обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi), овсяница овечья (Festuca ovina), Иван-чай
узколистный (Chamaenerion angustifolium). Доля участия мхов (Pleurozium schreberi и
Dicranum polysetum) и лишайников (виды рода Cladina и Cetraria islandica) практически
одинакова. Отмечается возобновление сосны с хорошей жизненностью.
3.1.1.5 III. Комплекс растительных сообществ заболоченной восточной и северовосточной частей.
Для восточной части территории характерно общее понижение без существенных
колебаний. На склоне произрастают описанные выше сообщества сосняков черничнозеленомошных и орляково-зеленомошных. В низинной части располагаются
неоднородные по структуре участки заболоченных сосняков. Характер строения не
позволяет отнести их однозначно к какой-то одной определенной ассоциации, так как в их
структуре содержатся признаки сразу двух типичных для средней тайги ассоциаций –
кустарничково-долгомошной и сфагновой. Наблюдаемые сообщества мы рассматриваем
как сосняки кустарничково-долгомошно-сфагновые.
Сосняк кустарничково-долгомошно-сфагновый имеет невысокую сомкнутость
крон в I ярусе (до 0.6–0.7) с примесью березы. Характерно наличие местами
немногочисленных старых осин (Populus tremula) 100-летнего возраста, а также
значительное развитие подлеска из ив (Salix ssp.) и рябины обыкновенной (Sorbus
aucuparia) с примесью можжевельника обыкновенного (Juniperus communis) и крушины
ломкой (Frangula alnus). В напочвенном покрове доминируют сфагновые мхи Sphagnum
girgensonii, Sphagnum angustifolum (60–90 %), но при этом регулярно встречаются крупные
латки Polytrichum communе (общее проективное покрытие мхов – до 20 %), а в травянокустарничковом ярусе образуется такими характерными для долгомошных сосняков
видами как голубика (Vaccinium uliginosum) – до 15 % и багульник болотный (Ledum
palustre) – до 25 % с участием черники (Vaccinium myrtillus) и брусники (Vaccinium vitisidaea) на пристволовых повышениях, а также осоки шаровидноколосковой (Carex
globularis), хвоща лесного (Equisetum sylvaticum) и овсика извилистого (Avenella flexuosa).
Зеленые мхи немногочисленны (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Ptilium cristacastrensis, Rhytidiadelphus triquetrus) – 5 %.
3.1.1.6 Описание пробных площадей
Пробная площадь № 1. Еловый сосняк с березой и осиной чернично-зеленомошный
I ярус: сосна – диаметр (D) до 50 см, высота (H) 22–25 м, возраст от100 до 120 лет;
осина – D до 30 см, Н=19-24 м, возраст 120 лет;
береза – D до 35 см, Н=18-23 м;
ель – D до 35 см, Н до 20 м, возраст – в среднем 80-90 лет.
II ярус: ель – H=14-19 м, деревья расположены обширными группами,
перемежающимися с такими же по величине группами осин и берез.
Сомкнутость – 0.7-0.8.
Активное возобновление ели всех 3-х классов высоты: до 0.5 м, до 1.5 м и до 3-4 м.
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Подлесок редкий из низкой рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia).
Травяно-кустарничковый ярус: общее проективное покрытие – 30 %. Черника
(Vaccinium myrtillus) – 30 %, брусника (Vaccinium vitis-idaea) – 7 %, осока
шаровидноколосковая (Carex globularis) – 5 %, щитовник игольчатый (Dryopteris
carthusiana) – 2 %, кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) – 1 %, грушанка
круглолистная (Pyrola rotundifolia) – 1 %, ортилия однобокая (Orthilia secunda) – 1 %.
Мохово-лишайниковый ярус: общее проективное покрытие – 90 %. Зеленые мхи
(Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, Dicranum scoparium) –
80 %. Сфагновые мхи (Sphagnum girgensonii, S. angustifolum) – 10 %.
Пробная площадь № 2. Сосняк с березой луговиково-зеленомошный с вереском
I ярус: сосна – D до 60 см, H=24-27 м, возраст 70-110 лет;
береза – D до 25 см, Н до 23 м; в виде небольшой примеси к сосне (отдельные
отстоящие друг от друга деревья);
II ярус: ель – H 14-18 м, деревья расположены большей частью одиночно или
небольшими удаленными друг от друга группами;
береза – Н до 16 м, одиночно или небольшими группами.
Сомкнутость – 0.4–0.5.
Возобновление ели пятнами.
Подлесок развитый: можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), крушина
ломкая (Frangula alnus).
Травяно-кустарничковый ярус: общее проективное покрытие – 70 %. Овсик
извилистый (Avenella flexuosa) – 50 %, марьянник луговой (Melampyrum pratense) – 30 %,
ожика волосистая (Luzula pilosa) – 15 %, вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) –
пятнами среднего размера с проективным покрытием до 60 % внутри пятна, черника
(Vaccinium myrtillus) – 10 %, брусника (Vaccinium vitis-idea) – 20 %.
Мохово-лишайниковый ярус: общее проективное покрытие – 70 %. Зеленые мхи
(Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Dicranum scoparium) – 70 %.
Пробная площадь № 3. Осиново-березовый сосняк сфагновый
I ярус: сосна – D=20-40 см, Н=20-23 м, есть одиночные старые сосны возрастом до
120 лет;
осина – одиночные старые, D до 30 см и Н до 24 м, возраст около 80-100 лет;
береза – больше, чем осин, но меньшего размера, D=20-30 см, Н=18-20 м;
ель – D до 35 см, Н до 20 м.
II ярус: ели и березы H до 12 м, расположенные небольшими группами.
Сомкнутость – 0.5–0.6.
Активное возобновление ели.
Подлесок редкий из низкой рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) и ив (Salix
cinerea, Salix aurita, Salix caprea), с участием крушины ломкой (Frangula alnus).
Травяно-кустарничковый ярус: общее проективное покрытие – 30-40 %. Черника
(Vaccinium myrtillus) – 10 % и брусника (Vaccinium vitis-idea) – 5 % в основном на
пристволовых повышениях, багульник болотный (Ledum palustre) – 10 %, голубика
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(Vaccinium uliginosum) – 10 %, осока шаровидноколосковая (Carex globularis) – 20 %,
щитовник игольчатый (Dryopteris cartusiana).
Мохово-лишайниковый ярус: общее проективное покрытие – 100 %. Сфагновые
мхи (Sphagnum russowii, Sphagnum angustifolum) – 80 %. Зеленые мхи (Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens) – 6 %, Polytrichum commune – 14 %.
Пробная площадь № 4. Ельник с сосной чернично-зеленомошный
I ярус: сосна – D до 50 см, H=22-25 м;
ель – D до 80 см, Н до 28 м, возраст – около 100 лет.
II ярус: ели высотой 14-19 м, образуют сплошной ярус.
Сомкнутость – 0.9.
Возобновление ели в классах высоты: до 0.5 м и до 1.5 м, сильно угнетенное.
Подлесок редкий из низкой рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia).
Травяно-кустарничковый ярус: общее проективное покрытие – 20 %. Черника
(Vaccinium myrtillus) – 15 %, брусника (Vaccinium vitis-idea)- 2 %. Встречаются щитовник
игольчвтый (Dryopteris cartusiana), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), ожика
волосистая (Luzula pilosa), седмичник европейский (Trientalis europaea), плаун годичный
(Lycopodium annotinum).
Мохово-лишайниковый ярус: общее проективное покрытие – 100 %. Зеленые мхи
(Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, Dicranum scoparium) –
90 %. Сфагновые мхи (Sphagnum gigensonii, Sphagnum angustifolum) – 10 %, отдельными
крупными пятнами.
Пробная площадь № 5. Сосновый березняк с елью бруснично-чернично-зеленомошный
I ярус: сосна – D=10-20 см, H=15-19 м;
береза – D=10-25 см, Н=18-20 м.
II ярус: ели H=10-12 м расположены небольшими группами.
Сомкнутость – 0.4-0.5.
Активное возобновление ели всех 3-х классов высоты: до 0.5 м, до 1.5 м и до 3-4 м.
Подлесок развит из рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia), крушины ломкой
(Frangula alnus) и можжевельника обыкновенного (Juniperus communis).
Травяно-кустарничковый ярус: общее проективное покрытие – 40–60 %. Черника
(Vaccinium myrtillus) – 20 %, брусника (Vaccinium vitis-idea) – 10 %, багульник болотный
(Ledum palustre) – 10 %, голубика (Vaccinium uliginosum) – 10 %, осока
шаровидноколосковая (Carex globularis) – 5 %, щитовник игольчатый (Dryopteris
cartusiana) – 2 %, овсик извилистый (Avenella flexuosa) – 10–40 %, марьянник луговой
(Melampyrum pratense) – 10 %, ожика волосистая (Luzula pilosa) – 5 %, ландыш майский
(Convallaria majalis) – 15 – 30 %, костяника каменистая (Rubus saxatilis) – 5 %, седмичник
европейский (Trientalis europaea), плаун годичный (Lycopodium annotinum), золотарник
обыкновенный (Solidago virgaurea), линнея северная (Linnaea borealis), хвощ лесной
(Equisetum sylvaticum), бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum).
Мохово-лишайниковый ярус: общее проективное покрытие – 100 %. Зеленые мхи
(Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, Dicranum scoparium,
Ptilium crista-castrensis, Rhytidiadelphus triquetrus) – 40 %. Сфагновые мхи (Sphagnum
girgensonii, Sphagnum angustifolum) – 50 %, Polytrichum commune – 10 %.
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Рис.4 Схема заложения пробных площадей. Масштаб 1:25 000
3.1.1.7 Основные аспекты природоохранной
проектируемой ООПТ.

ценности

растительного

покрова

Растительный покров проектируемой ООПТ интересен, во-первых, тем, что на
небольшой территории встречаются практически все основные типы сосняков
среднетаежной подзоны. Причем их распространение здесь определяется фактором
положения в рельефе, то есть на градиенте экологических факторов увлажнения и
почвенного богатства. Сравнительный анализ особенностей развития сосняков различного
типа имеет большое научное значение в плане выяснения направлений трансформации их
структуры и перехода одних типов в другие. Небольшие размеры территории гарантируют
однородность материала по другим факторам: характеру освещения (южный склон) и
типу геолого-морфологического строения. Такие исследования имеют большое
практическое значение и могут быть проведены только в условиях долговременных
наблюдений на охраняемых постоянных пробных площадях.
Во-вторых, все наблюдаемые сообщества отличаются повышенной степенью
сложности строения, за исключением, пожалуй, только одного типа сосняков брусничновересковых.
А.

Все типы сосняков первого, склонового комплекса, а также многие участки двух
других комплексов обладают сложным, дифференцированным строением
древесного яруса. Часто возможным оказывается выделение не только I и II, но и
III ярусов (ель, береза).
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Б.

Практически везде мы наблюдали развитие сложного (многопородного),
сомкнутого подлеска, часто не характерного для данного типа сосняков.

В.

Следует также отметить разновозрастность некоторых участков, то есть наличие в
пределах фитоценоза сразу двух-трех поколений деревьев одной породы. Как
известно, такая разновозрастность является признаком ненарушенных,
естественных коренных типов леса, возобновляющихся через стадию образования
«окон». И, хотя, на большей части территории эта разновозрастность связана с
проведением выборочных рубок, в нижней и средней части речного склона нами
обнаружены естественные разновозрастные ельники чернично-зеленомошные и
сосняки чернично-зеленомошные без следов рубок, пожаров, сохранившиеся
благодаря неудобному для лесопользования подъезду. Однако и введение
охраняемого режима и для выборочно рубленных разновозрастных сосняков
позволит
при
дальнейших
исследованиях
оценить
особенности
их
восстановительной динамики, а также степень и необходимое время для
приближения их показателей к естественным высоко продуктивным насаждениям.

Г.

Важной особенностью всех сосняков является неоднородность их горизонтального
пространственного строения. Постоянно наблюдается чередование пятен
возобновления разных пород (ели, осины, березы, сосны) различных возрастов, что
также является хорошим полигоном для проведения мониторинговых работ за
влиянием фактора пространственной неоднородности территории на структуру,
жизнеспособность и продуктивность всей экосистемы.

Д.

Важным показателем является и повышенное видовое разнообразие многих
сообществ, что, само по себе, может представлять предмет природоохранной
деятельность в рамках проектов по сохранению биоразнообразия и изучению его
влияния на устойчивость экосистем. Важным аспектом мониторинговых работ
может быть выяснение особенностей взаимодействия внутривидового
(популяционного) и общего видового разнообразия, приводящего к образованию
столь сложных сообществ. В этом отношении следует особенно отметить участок
сосняков, приуроченных к самой верхней части западной и южной оконечностей
берегового
склона
(сосняки
орляково-чернично-зеленомошные).
Здесь
наблюдается особенно высокое разнообразие и плотность видового состава: до 10–
15 видов на м² и более 30 видов травяно-кустарничкового яруса во всем
фитоценозе, причем тут в качестве ценозообразователей встречаются неморальные
виды, характерные для подзоны южной тайги.

Е.

Сложность взаимодействий в травяно-кустарничковом ярусе отражается и в его
многоярусном строении. Во многих сообществах выделяется до 4-х подъярусов:
крупнотравно-орляковый (орляк обыкновенный – Pteridium aquilinum, вейник
наземный – Calamagrostis epigeios, золотарник обыкновенный – Solidago virgaurea),
кустарничковый (черника – Vaccinium myrtillus, голубика – Vaccinium uliginosum,
багульник болотный – Ledum palustre, брусника – Vaccinium vitis-idaea, вереск
обыкновенный – Calluna vulgaris, овсик извилистый – Avenella flexuosa),
низкотравный (майник двулистный – Maianthemum bifolium, седмичник
европейский – Trientalis europaea, плаун годичный – Lycopodium annotinum, плаун
булавовидный – Lycopodium clavatum, дифазиаструм сплюснутый – Diphasiastrum
complanatum, грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia, ортилия однобокая –
Orthilia secunda и т. д.) и мохово-лишайниковый. Сложное, вертикально и
горизонтально высоко дифференцированное растительное сообщество совместно с
высоким видовым разнообразием является не только основой для устойчивого и
продуктивного собственного развития, но и создателем высокого разнообразия
экологических ниш для других членов экосистемы – насекомых, птиц, зверей,
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беспозвоночных животных. Тем самым сохранение сложной структуры
растительного покрова приведет к увеличению и сохранению биоразнообразия
экосистемы на других уровнях.
В-третьих,
интересным
аспектом
структуры
растительного
покрова
рассматриваемой территории является смешанность типов строения некоторых
фитоценозов. В первую очередь следует отметить участок елово-соснового леса черничнозеленомошного на ближайшей к реке Сестре террасе. Здесь не совсем понятно, к какой
формации следует относить данные фитоценозы – к ельникам или соснякам, так как
имеются ярко выраженные типичные признаки и тех, и других. Учитывая отсутствие
мощного антропогенного влияния на данной территории и значительный общий возраст
насаждения, особо важным представляется его дальнейшее максимальное сохранение в
перспективе наблюдения за заключительными этапами динамики растительности
сосняков и ельников чернично-зеленомошной группы и их трансформации друг в друга.
То же самое может быть отнесено и к сообществам III комплекса лесорастительных
условий, где развивается смешанный тип кустарничково-долгомошно-сфагновых
сосняков.
В-четвертых, интересной особенностью данного природного комплекса является
значительно большая мощность развития деревьев и ели, и сосны, по сравнению с
типичными лесами среднетаежной зоны. Высоты деревьев превышают характерные для
среднетаежных ельников и сосняков зеленомошных показатели в среднем на 3-4 м,
приросты по диаметру иногда в 2 раза (при том же среднем возрасте). Прояснение этих
фактов также может служить предметом деятельности ООПТ, в связи с возможными
особенностями ее геолого-морфологического строения и расположения.
Таким образом, структура и динамика вышеописанных растительных сообществ
представляет высокую научную и природоохранную ценность.
3.1.2

Сосудистые растения

Согласно флористическому районированию Карельского перешейка исследуемая
территория находится на юго-востоке Приморского флористического района [11]. В целом
видовой состав сосудистых растений проектируемой ООПТ типичен для юго-западной
части Карельского перешейка.
Из заслуживающих охраны на Карельском перешейке видов здесь отмечены
козелец низкий (Scorzonera humilis) – атлантико-центрально-восточноевропейскосредиземноморский вид и зеленчук желтый (Galeobdolon luteum) – европейскозападноазиатский вид, внесенный в «Red Data Book of East Fennoscandia» («Красную
книгу Восточной Фенноскандии» [12] со статусом 3 (редкий вид). Эти виды произрастают
на северной границе ареала и встречающиеся на проектируемой ООПТ довольно часто
(основное число местонахождений на Карельском перешейке находится в его юговосточной части). Изредка в подросте отмечен дуб черешчатый (Quercus robur) –
европейско-средиземноморский вид, также находящийся на северной границе ареала.
В «Red Data Book of East Fennoscandia» включены также гудайера ползучая
(Goodyera repens), любка двулистная (Platanthera bifolia) со статусом 3, чина весенняя
(Lathyrus vernus) со статусом 4.

11 Доронина А.Ю. Сосудистые растения Карельского перешейка (Ленинградская область). СПб.,
2007. 574 с.
12 Red Data Book of East Fennoscandia. 1998 / Eds. H. Kotiranta, P. Uotila, S. Sulkava, S.-L. Peltonen.
Helsinki. 351 p.
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Из видов, внесенных в «Red Data Book of the Baltic Region» («Красную книгу
Балтийского региона») [13] на проектируемой ООПТ произрастают щитовник
гребенчатый (Dryopteris cristata), баранец обыкновенный (Huperzia selago), гудайера
ползучая (Goodyera repens), любка двулистная (Platanthera bifolia), пальцекорник Фукса
(Dactylorhiza fuchsii), пальцекорник пятнистый (Dactylorhiza maculata), толокнянка
обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi). Все эти виды имеют статус 4 (уязвимый вид).
Таким образом, 4 вида сосудистых растений внесено в «Red Data Book of East
Fennoscandia» и 7 видов – в «Red Data Book of the Baltic Region».
У лесной дороги близ склона к р. Сестра в подросте отмечено несколько
экземпляров пихты сибирской (Abies sibirica).
Ниже приведен список сосудистых растений, найденных на проектируемой ООПТ.
Список сосудистых растений проектируемой ООПТ по предварительным полевым
наблюдениям насчитывает 331 вид дикорастущих и дичающих из культуры растений.
Список содержит также некоторые культивируемые виды.
Примечание: Δ – заносный вид,  Δ – дичающий из культуры вид.
3.1.3 Список видов сосудистых растений, обнаруженных на проектируемой ООПТ
Cем. Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые
1. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский
2. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Гроздовник трехраздельный
Сем. Dryopteridaceae Ching – Щитовниковые
3. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник игольчатый
4. Dryopteris cristata (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый
5. Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – Щитовник распростертый
6. Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской
Сем. Hypolepidaceae Pichi Sermolli – Гиполеписовые
7. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный
Сем. Onocleaceae Pichi Sermolli – Оноклеевые
8. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный
Сем. Thelypteridaceae Pichi Sermolli – Телиптерисовые
9. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Буковник обыкновенный
Сем. Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые
10. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой
11. Equisetum fluviatile L. – Хвощ речной
12. Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий
13. Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой
14. Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной

13 Red Data Book of the Baltic Region / Eds. T. Ingelög, R. Andersson, M. Tjernberg. Pt. 1. List of
Threatened Vascular Plants and Vertebrates. Riga; Uppsala, 1993. 195 p.
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Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. – Плауновые
15. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Дифазиаструм сплюснутый
16. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный
17. Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный
Сем. Pinaceae Lindl. – Сосновые
18.  Δ Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская
19. Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный
20. Picea abies (L.) Karst. – Ель европейская
21. Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная
Сем. Alismataceae Vent. – Частуховые
22. Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая
Сем. Araceae Juss. – Ароидные
23. Calla palustris L. – Белокрыльник болотный
Сем. Convallariaceae Horan. – Ландышевые
24. Convallaria majalis L. – Ландыш майский
25. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный
Сем. Cyperaceae Juss. – Осоковые
26. Carex acuta L. – Осока острая
27. Carex brunnescens (Pers.) Poir. – Осока буроватая
28. Carex cespitosa L. – Осока дернистая
29. Carex chordorrhiza Ehrh. – Осока струннокорневая
30. Carex cinerea Poll. – Осока пепельно-серая
31. Carex digitata L. – Осока пальчатая
32. Carex echinata Murr. – Осока ежисто-колючая
33. Carex ericetorum Poll. – Осока верещатниковая
34. Carex globularis L. – Осока шаровидноколосковая
35. Carex hirta L. – Осока коротковолосистая
36. Carex juncella (Fries) Th. Fries – Осока ситничек
37. Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная
38. Carex leporina L. – Осока заячья
39. Carex limosa L. – Осока топяная
40. Carex nigra (L.) Reichard – Осока черная
41. Carex pallescens L. – Осока бледноватая
42. Carex pauciflora Lightf. – Осока малоцветковая
43. Carex rostrata Stokes – Осока вздутая
44. Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая
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45. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Болотница болотная
46. Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная
47. Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной
Сем. Iridaceae Juss. – Касатиковые
48. Iris pseudacorus L. – Касатик желтый
Сем. Juncaceae Juss. – Ситниковые
49. Juncus articulatus L. – Ситник членистый
50. Juncus bufonius L. – Ситник жабий
51. Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый
52. Juncus effusus L. – Ситник развесистый
53. Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный
54. Δ Juncus tenuis Willd. – Ситник тонкий
55. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Ожика многоцветковая
56. Luzula pallidula Kirschner – Ожика бледноватая
57. Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая
Сем. Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые
58. Lemna minor L. – Ряска малая
59. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный
Сем. Orchidaceae Juss. – Орхидные
60. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – Пальцекорник Фукса
61. Dactylorhiza maculata (L.) Soó – Пальцекорник пятнистый
62. Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая
63. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная
Сем. Poaceae Barnhart – Мятликовые
64. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост короткоостный
65. Alopecurus geniculatus L. – Лисохвост коленчатый
66. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой
67. Agrostis canina L. – Полевица собачья
68. Agrostis capillaris L. – Полевица тонкая
69. Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская
70. Agrostis stolonifera L. – Полевица побегообразующая
71. Anthoxanthum odoratum L. – Пахучеколосник душистый
72. Avenella flexuosa (L.) Drej. – Авенелла извилистая
73. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостный
74. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый
75. Calamagrostis canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий
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76. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный
77. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – Вейник незамеченный
78. Calamagrostis phragmitoides C. Hartm. – Вейник тростниковидный
79. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная
80. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая
81. Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий
82. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий
83. Festuca ovina L. – Овсяница овечья
84. Festuca pratensis Huds. – Овсяница луговая
85. Festuca rubra L. – Овсяница красная
86. Glyceria notata Chevall. – Манник складчатый
87. Milium effusum L. – Бор развесистый
88. Molinia caerulea (L.) Moench – Молиния голубая
89. Melica nutans L. – Перловник поникающий
90. Nardus stricta L. – Белоус торчащий
91. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник тростниковый
92. Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая
93. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник обыкновенный
94. Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный
95. Poa annua L. – Мятлик однолетний
96. Poa nemoralis L. – Мятлик дубравный
97. Poa palustris L. – Мятлик болотный
98. Poa pratensis L. – Мятлик луговой
99. Poa trivialis L. – Мятлик обыкновенный
Сем. Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые
100.

Sparganium emersum Rehm. – Ежеголовник всплывающий

101.

Sparganium minimum Wallr. – Ежеголовник малый
Сем. Trilliaceae Lindl. – Триллиевые

102.

Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный
Сем. Aceraceae Juss. – Кленовые

103.

Acer platanoides L. – Клен платановидный
Сем. Apiaceae Lindl. – Зонтичные

104.

Aegopodium podagraria L. – Cныть обыкновенная

105.

Angelica sylvestris L. – Дудник лесной

106.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной

107.

Carum carvi L. – Тмин обыкновенный
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108.

Cicuta virosa L. – Вех ядовитый

109.

Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский

110.

Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломковый

111.

Thyselium palustre (L.) Raf. – Тизелиум болотный
Сем. Asteraceae Dumort. – Сложноцветные

112.

Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный

113.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная

114.

Δ Arctium tomentosum Mill. – Лопух паутинистый

115.

Artemisia campestris L. – Полынь полевая

116.

Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная

117.

 Δ Aster x salignus Willd. – Астра ивовая

118.

Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная

119.

Carduus crispus L. – Чертополох курчавый

120.

Centaurea jacea L. – Василек луговой

121.

Centaurea phrygia L. – Василек фригийский

122.

Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой

123.

Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разнолистный

124.

Cirsium palustre (L.) Scop. – Бодяк болотный

125.

Δ Cirsium vulgare (Savi) Ten. – Бодяк обыкновенный

126.

Δ Conyza canadensis (L.) Cronq. – Кониза канадская

127.

Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда болотная

128.

Crepis tectorum L. – Скерда кровельная

129.

Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий

130.

Filago arvensis L. – Жабник полевой

131.

Gnaphalium uliginosum L. – Сушеница топяная

132.

Hieracium murorum L. s.l. – Ястребинка постенная

133.

Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная

134.

Hieracium vulgatum Fries – Ястребинка обыкновенная

135.

Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя

136.

Δ Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – Лепидотека пахучая

137.

Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный

138.

Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz – Сухоцветка лесная

139. Pilosella x floribunda (Wimm. et Grab.) Arv.-Touv. [P. lactucella x P. caespitosa] –
Ястребиночка обильноцветущая
140.

Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip. – Ястребиночка обыкновенная

141.

Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC. – Чихотник обыкновенный
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142.

Scorzonera humilis L. – Козелец низкий

143.

Δ Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный

144.

Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный

145.

Δ Sonchus arvensis L. – Осот полевой

146.

Δ Sonchus oleraceus L. – Осот огородный

147.

Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная

148.

Taraxacum officinale Wigg. s.l. – Одуванчик обыкновенный

149.

Δ Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz – Трехреберник пронзенный

150.

Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. – Прозанник крапчатый

151.

Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная
Сем. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые

152.

Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная

153.

Impatiens parviflora DC. – Недотрога малоцветковая
Сем. Betulaceae S.F. Gray – Березовые

154.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха черная

155.

Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая

156.

Betula pendula Roth – Береза повислая

157.

Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая
Сем. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые

158.

Δ Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая

159.

Myosotis cespitosa K.F. Schultz – Незабудка дернистая

160.

Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная

161.

Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная

162.

 Δ Symphytum officinale L. – Окопник лекарственный
Сем. Brassicaceae Burnett – Крестоцветные

163.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резуховидка Таля

164.

Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. – Сурепка обыкновенная

165.

Δ Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная

166.

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek – Кардаминопсис песчаный

167.

Δ Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный

168.

Δ Lepidium ruderale L. – Клоповник мусорный

169.

Δ Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая

170.

Δ Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая

171.

Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный

172.

Turritis glabra L. – Вяжечка гладкая
Сем. Callitrichaceae Link – Болотниковые
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173.

Callitriche palustris L. – Болотник болотный
Сем. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые

174.

Campanula glomerata L. – Колокольчик скученный

175.

Campanula patula L. – Колокольчик раскидистый

176.

Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный
Сем. Cannabaceae Endl. – Коноплевые

177.

Humulus lupulus L. – Хмель вьющийся
Сем. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные

178.

Linnaea borealis L. – Линнея северная

179.

Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная
Сем. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные

180.

Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая

181.

Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – Кукушкин цвет обыкновенный

182.

Dianthus deltoides L. – Гвоздика травянка

183.

Δ Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая

184.

Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ.

185.

Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная

186.

Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая

187.

Δ Spergula arvensis L. – Торица пашенная

188.

Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковидная

189.

Stellaria holostea L. – Звездчатка ланцетолистная

190.

Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя

191.

Stellaria nemorum L. – Звездчатка дубравная

192.

Stellaria palustris Retz. – Звездчатка болотная

193.

Viscaria viscosa (Scop.) Aschers. – Смолка клейкая
Сем. Chenopodiaceae Vent. – Маревые

194.

Δ Atriplex patula L. – Лебеда раскидистая

195.

Δ Chenopodium album L. – Марь белая
Сем. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые

196.

Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой
Сем. Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые

197.

Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой

198.

Succisa pratensis Moench – Сивец луговой
Сем. Empetraceae S.F. Gray – Водяниковые

199.

Empetrum nigrum L. – Водяника черная
Сем. Ericaceae Juss. – Вересковые
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200.

Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный

201.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – Толокнянка обыкновенная

202.

Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск обыкновенный

203.

Ledum palustre L. – Багульник болотный

204.

Oxycoccus palustris Pers. – Клюква болотная

205.

Vaccinium myrtillus L. – Черника

206.

Vaccinium uliginosum L. – Голубика

207.

Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника
Сем. Fabaceae Lindl. – Бобовые

208.

Lathyrus pratensis L. – Чина луговая

209.

Lathyrus sylvestris L. – Чина лесная

210.

Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя

211.

Δ Melilotus albus Medik. – Донник белый

212.

Trifolium arvense L. – Клевер пашенный

213.

Δ Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный

214.

Trifolium medium L. – Клевер средний

215.

Trifolium pratense L. – Клевер луговой

216.

Trifolium repens L. – Клевер ползучий

217.

Vicia cracca L. – Горошек мышиный

218.

Vicia sepium L. – Горошек заборный
Сем. Fagaceae Dumort. – Буковые

219.

Quercus robur L. – Дуб черешчатый
Сем. Geraniaceae Juss. – Гераниевые

220.

Geranium sylvaticum L. – Герань лесная
Сем. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые

221.

Ribes nigrum L. – Смородина черная

222.

Ribes spicatum Robson – Смородина колосистая
Сем. Hypericaceae Juss. – Зверобойные

223.

Hypericum maculatum Crantz – Зверобой пятнистый
Сем. Lamiaceae Lindl. – Губоцветные

224.

Galeobdolon luteum Huds. – Зеленчук желтый

225.

Δ Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезный

226.

Δ Galeopsis speciosa Mill. – Пикульник красивый

227.

Δ Galeopsis tetrahit L. – Пикульник обыкновенный

228.

Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная

229.

Δ Lamium album L. – Яснотка белая
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230.

Δ Lamium purpureum L. – Яснотка пурпурная

231.

Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский

232.

Mentha arvensis L. – Мята полевая

233.

Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная

234.

Stachys palustris L. – Чистец болотный
Сем. Lythraceae J. St.-Hil. – Дербенниковые

235.

Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный
Сем. Menyanthaceae Dumort. – Вахтовые

236.

Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная
Сем. Monotropaceae Nutt. – Вертляницевые

237.

Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный
Сем. Onagraceae Juss. – Кипрейные

238.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный

239.

Δ Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный

240.

Epilobium montanum L. – Кипрей горный

241.

Epilobium palustre L. – Кипрей болотный
Сем. Oxalidaceae R. Br. – Кисличные

242.

Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная
Сем. Papaveraceae Juss. – Маковые

243.

Δ Chelidonium majus L. – Чистотел большой
Сем. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые

244.

Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетолистный

245.

Plantago major L. – Подорожник большой
Сем. Polygonaceae Juss. – Гречишные

246.

Persicaria hydropiper (L.) Spach – Горец перечный

247.

Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray – Горец развесистый

248.

Δ Persicaria scabra (Moench) Mold. – Горец шероховатый

249.

Polygonum aviculare L. s.l. – Cпорыш птичий

250.

Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный

251.

Rumex acetosella L. – Щавель малый

252.

Rumex crispus L. – Щавель курчавый

253.

Δ Rumex longifolius DC. – Щавель длиннолистный

254.

Rumex thyrsiflorus Fingerh. – Щавель пирамидальный
Сем. Primulaceae Vent. – Первоцветные

255.

Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный

256.

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветная
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257.

Trientalis europaea L. – Седмичник европейский
Сем. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые

258.

Pyrola minor L. – Грушанка малая

259.

Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная

260.

Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая
Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые

261.

Anemonoides nemorosa (L.) Holub – Ветреницевидка дубравная

262.

 Δ Aquilegia vulgaris L. – Водосбор обыкновенный

263.

Caltha palustris L. – Калужница болотная

264.

Δ Galinsoga parviflora Cav. – Галинсога мелкоцветковая

265.

Ranunculus acris L. – Лютик едкий

266.

Ranunculus auricomus L. s.l. – Лютик золотистый

267.

Ranunculus fallax (Wimm. et Graebn.) Sloboda s. l. – Лютик обманчивый

268.

Ranunculus polyanthemos L. – Лютик многоцветковый.

269.

Ranunculus repens L. – Лютик ползучий

270.

Thalictrum flavum L. – Василисник желтый

271.

Trollius europaeus L. – Купальница европейская
Сем. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые

272.

Frangula alnus Mill. – Крушина ольховидная
Сем. Rosaceae Juss. – Розовые

273.

Alchemilla acutangula Bus. – Манжетка остроугольная

274.

Alchemilla micans Bus. – Манжетка сверкающая

275.

Alchemilla monticola Opiz – Манжетка горная

276.

 Δ Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая

277.

 Δ Aronia mitschurinii Skvorts. et Maitul. – Арония черноплодная

278.

Comarum palustre L. – Сабельник болотный

279.

Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch – Лабазник обнаженный

280.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный

281.

Fragaria vesca L. – Земляника лесная

282.

Geum rivale L. – Гравилат речной

283.

Geum urbanum L. – Гравилат городской

284.

 Δ Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя

285.

Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная

286.

Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная

287.

Potentilla argentea L. – Лапчатка серебристая

288.

Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Лапчатка прямостоячая
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289.

Potentilla intermedia L. – Лапчатка средняя

290.

Potentilla norvegica L. – Лапчатка норвежская

291.

Rubus chamaemorus L. – Морошка приземистая

292.

Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная

293.

Rubus saxatilis L. – Костяника каменистая

294.

Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная
Сем. Rubiaceae Juss. – Мареновые

295.

Galium album Mill. – Подмаренник белый

296.

Galium boreale L. – Подмаренник северный

297.

Galium palustre L. – Подмаренник болотный

298.

Galium uliginosum L. – Подмаренник топяной

299.

Galium verum L. – Подмаренник настоящий
Сем. Salicaceae Mirb. – Ивовые

300.

Populus tremula L. – Тополь дрожащий, осина

301.

Salix aurita L. – Ива ушастая

302.

Salix caprea L. – Ива козья

303.

Salix cinerea L. – Ива пепельная

304.

Salix myrsinifolia Salisb. – Ива мирзинолистная

305.

Salix pentandra L. – Ива пятитычинковая
Сем. Sambucaceae Batsch ex Borkh. – Бузиновые

306.

Δ Sambucus racemosa L. – Бузина обыкновенная
Сем. Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые

307.

Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный
Сем. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые

308.

Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – Очанка коротковолосистая

309.

Euphrasia parviflora Schag. – Очанка мелкоцветковая

310.

Linaria vulgaris L. – Льнянка обыкновенная

311.

Melampyrum nemorosum L. – Марьянник дубравный

312.

Melampyrum pratense L. – Марьянник луговой

313.

Melampyrum sylvaticum L. – Марьянник лесной

314.

Rhinanthus serotinus (Schoenh.) Oborny – Погремок осенний

315.

Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый

316.

Verbascum nigrum L. – Коровяк черный

317.

Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная

318.

Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная

319.

Veronica officinalis L. – Вероника лекарственная
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320.

Verinica serpyllifolia L. – Вероника тимьянолистная
Сем. Solanaceae Juss. – Пасленовые

321.

Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький
Сем. Urticaceae Juss. – Крапивные

322.

Urtica dioica L. – Крапива двудомная

323.

Δ Urtica urens L. – Крапива жгучая
Сем. Valerianaceae Batsch – Валериановые

324.

Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная
Сем. Viburnaceae Rafin. – Калиновые

325.

Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная
Сем. Violaceae Batsch – Фиалковые

326.

Δ Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая

327.

Viola canina L. – Фиалка собачья

328.

Viola epipsila Ledeb. – Фиалка головатая

329.

V. nemoralis Kütz – Фиалка дубравная

330.

Viola palustris L. – Фиалка болотная

331.

Viola tricolor L. – Фиалка трехцветная

3.2 Животные (наземные позвоночные)
Площадь проектируемой ООПТ весьма невелика, но эта территория достаточно
интересна и привлекательна с точки зрения изучения наземных позвоночных. Эта
территория почти полностью покрыта лесной растительностью. В ее состав также входит
участок реки Сестры с поймой и небольшими фрагментами лугов. Поскольку
позвоночные животные – существа подвижные, мы обязательно должны рассматривать
данную территорию не изолированно, а в комплексе с прилегающими участками. Для
некоторых позвоночных животных, прежде всего птиц, характерно разделение гнездовых
и кормовых биотопов. Поэтому они могут гнездиться на проектируемой ООПТ, а
кормиться за ее пределами и наоборот. Кроме того, многие животные, особенно крупные,
имеют весьма обширные участки обитания, поэтому проектируемая ООПТ может быть
только их частью. В связи с этим мы должны помнить и о прилегающих территориях, а
это помимо лесов еще и открытые местообитания, и населенные пункты, для которых
характерна своя фауна.
К сожалению, задача была серьезно осложнена тем обстоятельством, что время
нашей работы (конец сентября) оказалось не совсем удачным для выполнения
поставленных задач. Основу фауны наземных позвоночных любой территории составляют
птицы. Для большинства из них характерны сезонность репродуктивного периода и
разделение гнездового и зимовочного ареалов. То есть многие представители местной
орнитофауны уже давно завершили размножение и покинули места своего летнего
пребывания. Поэтому в данном обзоре будет приведен наиболее вероятный список птиц
данной территории, который составлен на оценке пригодности имеющихся
местообитаний для того или иного вида. В тех случаях, если птица регистрировалась
фактически, это указано. Некоторые виды птиц были отмечены по следам
жизнедеятельности. При выполнении работы использовались имеющиеся литературные
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источники, однако данные, касающиеся орнитофауны этого конкретного места, в
литературе отсутствуют.
3.2.1 Амфибии и рептилии
В силу особенностей географического положения и климата Северо-Запада
европейской части России в целом, а также небольших размеров рассматриваемой
территории герпетофауна здесь не может быть богатой. Вероятно, здесь обитают как
минимум 3 вида амфибий и 2 вида рептилий.
Обыкновенный тритон (Triturus vulgaris). Обычный вид, встречается
повсеместно. С большой долей вероятности присутствует как на прилегающей к ООПТ
местности, так и в ее границах.
Серая жаба (Bufo bufo). Обычный вид, встречается повсеместно, отмечен и на
исследованной территории.
Травяная лягушка (Rana temporaria). Обычный вид, встречается повсеместно,
отмечен на территории.
Веретеница ломкая (Anguis fragilis). Вид, включенный в «Красную книгу природы
Санкт-Петербурга» и «Red Data Book of the Baltic Region». Распространена спорадично.
Мы не встречали эту ящерицу на обследованной территории, но согласно литературным
данным [14] она здесь обитает.
Живородящая ящерица (Lacerta
повсеместно, отмечен на территории.
3.2.2

vivipara).

Обычный

вид,

встречается

Птицы

Значительную часть проектируемой ООПТ занимают сосновые леса, которые с
точки зрения орнитолога обычно малоинтересны, поскольку их орнитофауна достаточно
бедна. Однако здесь встречаются участки с преобладанием ели. В восточной части вдоль
ручья, впадающего в р. Сестра, довольно много мелколиственных пород. К тому же, здесь
недавно проводились рубки ухода. В результате лес довольно сильно разрежен, что делает
его привлекательным для некоторых видов птиц.
Как указывалось выше, список птиц обследованной территории составлен главным
образом на основе пригодности имеющихся здесь местообитаний. Некоторые виды были
зарегистрированы при посещении либо непосредственно, либо по следам
жизнедеятельности. Привлечена имеющаяся литература, в первую очередь это книга А.С.
Мальчевского и Ю.Б. Пукинского [15]. При составлении аннотированного списка птиц
проектируемой ООПТ мы придерживались принципа «максимальной реалистичности».
Таким образом, в список включены виды, которые практически наверняка гнездятся или
используют эту территорию в гнездовой период. По всей вероятности, реальный список
птиц при проведении орнитологических исследований в подходящий период окажется
несколько шире. В связи с тем, что обследованная территория расположена рядом с
городом, основу орнитофауны составляют мелкие воробьиные птицы.
Отряд Соколообразные (Falconiformes)

14 Мильто К.Д. Земноводные и пресмыкающиеся Северо-Запада России: оценка биоразнообразия.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. СПб.,
2007. 18 с.
15 Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. Птицы Ленинградской области и сопредельных
территорий. История, биология, охрана. Л., 1983. Т.1: 480 с.; Т.2: 504 с.
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Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Обычный вид. На проектируемой ООПТ
отмечен по следам жизнедеятельности. Нам удалось обнаружить раскопанные осоедом
соты шмелей или ос (Фотография 5). Это излюбленные пищевые объекты осоедов в
нашем регионе. Скорее всего, осоед не гнездится на данной территории, а она является
составной частью его участка обитания, который у хищных птиц довольно велик.

Фотография 5 Раскопанные осоедом соты
Отряд Журавлеобразные (Gruiformes)
Коростель (Crex crex). Этот вид в Европе представляет большую редкость. Его
численность продолжает сокращаться. В результате он попал в различные красные книги
и списки, включая «Красную книгу МСОП». Однако в нашем регионе коростель вполне
обычен. Несомненно, гнездится на лугах, точнее, на зарастающих полях, прилегающих к
проектируемой ООПТ. Возможно гнездование в пойме р. Сестра.
Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes)
Чибис (Vanellus vanellus). Обычный вид открытых местообитаний. Несомненно,
гнездится на прилегающих к проектируемой ООПТ открытых участках.
Перевозчик (Actitis hypoleucos). Обычный вид. Удобным местом для гнездования
является берег р. Сестра.
Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Обычный вид. Несомненно, встречается в период
размножения, возможно гнездование.
Отряд Голубеобразные (Columbiiformes)
Вяхирь (Columba palumbus). Обычный вид. Встречается в летнее время, возможно
гнездование.
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Сизый голубь (Columba livia). Обычный вид антропогенного ландшафта. В нашем
регионе может жить только при «поддержке» человека. Гнездится в прилегающих к
проектируемой ООПТ населенных пунктах.
Отряд Козодоеобразные (Caprimulgiformes)
Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). Обычный вид сосновых боров.
Возможно гнездование на проектируемой ООПТ.
Отряд Стрижеобразные (Apodiformes)
Черный стриж (Apus apus). Обычный гнездящийся вид. Как правило, устраивает
гнезда в разнообразных сооружениях человека, но может гнездится как в естественных
дуплах, так и в старых дуплах дятлов. Безусловно, присутствует на проектируемой ООПТ.
Скорее всего, гнездится в прилегающих к ней населенных пунктах.
Отряд Дятлообразные (Piciformes)
Вертишейка (Jynx torquilla). Обычный вид. Единственный представитель
дятлообразных, который не умеет делать дупла, а использует готовые, выдолбленные
другими дятлами в прошлые годы. Несомненно, гнездится на проектируемой ООПТ.
Желна (Dryocopus martius). Отмечен на проектируемой ООПТ по следам
жизнедеятельности и визуально. Весьма вероятно гнездится здесь или где-то по соседству.
В любом случае активно кормится на этой территории. Этот вид вполне обычен в
Ленинградской области. Однако в окрестностях Санкт-Петербурга в последние годы его
численность снижается: включен в «Красную книгу природы Санкт-Петербурга». Сейчас
в пределах административной границы города осталось единственное место его
регулярного гнездования [16]. Поэтому постоянное обитание этого вида на обследованной
территории, расположенной непосредственно на границе Санкт-Петербурга с областью,
представляется весьма позитивным фактом.
Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). Обычный вид. Отмечен на
обследованной территории. Несомненно, здесь гнездится.
Малый дятел (Dendrocopos minor). Обычный вид. Не вызывает сомнений его
гнездование на проектируемой ООПТ. Наиболее подходящие для этого вида места –
пойма р. Сестра. На ее берегу удалось обнаружить старое дупло этого вида.
Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)
Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный вид. Гнездится в прилегающих
к проектируемой ООПТ населенных пунктах.
Воронок (Delichon urbica). Обычный вид. Гнездится в прилегающих
проектируемой ООПТ населенных пунктах.

к

Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Обычный вид. Гнездится на прилегающих к
территории открытых участках.
Лесной конек (Anthus trivialis). Обычный лесной вид. Предпочитает лесные
опушки и разреженные леса. Гнездование на проектируемой ООПТ не вызывает
сомнений.
Луговой конек (Anthus pratensis). Обычный вид. Вероятно, гнездится на
проектируемой ООПТ. Наиболее подходящие местообитания – в пойме р. Сестра.

16 Красная книга природы Санкт-Петербурга / Под ред. Г.А. Носкова. СПб., 2004. 416 c.
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Желтая трясогузка (Motacilla flava). Обычный вид. По всей вероятности,
гнездится на прилегающих к проектируемой ООПТ открытых участках.
Белая трясогузка (Motacilla alba). Обычный вид. Предпочитает жить по соседству
с человеком. Гнездится в прилегающих к обследованной территории населенных пунктах.
Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Обычный вид. Вероятно, гнездится на
проектируемой ООПТ. Подходящие для него участки расположены в пойме р. Сестра.
Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). Обычный лесной вид. Очевидно,
гнездится на проектируемой ООПТ.
Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Обычный вид. Чаще гнездится в
искусственных гнездовьях (скворечниках) поблизости от человеческого жилья. Может
размножаться в лесу, используя старые дупла дятлов. Несомненно, гнездится на
проектируемой ООПТ.
Сойка (Garrulus glandarius). Обычный лесной вид. Отмечен на обследованной
территории. Возможно, здесь гнездится. Однако более вероятной представляется
ситуация, когда это территория входит в состав участка обитания 1–2 пар.
Сорока (Pica pica). Обычный вид. Гнездится на обследованной территории либо в
прилегающих к ней населенных пунктах.
Галка (Corvus monedula). Обычный вид – синантроп. Гнездится в различных
сооружениях человека – в домах, особенно заброшенных, внутри бетонных столбов линий
электропередач и т. п. Несомненно, присутствует на проектируемой ООПТ. Размножается,
по всей вероятности, в прилегающих к ней населенных пунктах.
Грач (Corvus frugilegus). Обычный вид. Безусловно, присутствует на территории в
летнее время, но местоположение ближайших гнездовых колоний этого вида нам
неизвестно.
Серая ворона (Corvus cornix). Один из многочисленных синантропных видов.
Гнездится и зимует на проектируемой ООПТ.
Ворон (Corvus corax). Обычный вид. Отмечен на обследованной территории.
Очевидно, эта территория является составной частью участка обитания пары воронов.
Свиристель (Bombycilla garrulus). Обычный зимующий в нашем регионе вид.
Посещает проектируемую ООПТ во время зимних кормовых кочевок.
Крапивник (Troglodytes troglodytes). Обычный гнездящийся вид нашего региона.
На обследованной территории имеются все условия для размножения.
Лесная завирушка (Prunella modularis). Обычный вид, вероятно, гнездится на
обследованной территории.
Речной сверчок (Locustella fluviatilis). Обычный вид. Очевидно, гнездится на
проектируемой ООПТ. Наиболее подходящие для него места располагаются в пойме р.
Сестра.
Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus). Обычный гнездящийся вид,
наилучшие условия для его обитания на проектируемой ООПТ – пойма р. Сестра.
Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). Обычный вид. Обитает в зарослях
густых кустарников и грубостебельного высокотравья. Наиболее благоприятные места для
гнездования на обследованной территории расположены в пойме р. Сестра.
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Болотная камышевка (Acrocephalus palustris). Обычный вид. Обитает в зарослях
густых кустарников и грубостебельного высокотравья. Наиболее благоприятные места для
гнездования на обследованной территории расположены в пойме р. Сестра.
Зеленая пересмешка (Hippolais icterina). Обычный вид, обитатель лесных
участков с богатым подлеском и опушек. Несомненно, гнездится на проектируемой
ООПТ.
Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). Обычный лесной вид. Несомненно,
гнездится на проектируемой ООПТ.
Садовая славка (Sylvia borin). Обычный вид – обитатель зарослей
грубостебельного высокотравья и густых кустарников. Гнездится на обследованной
территории.
Серая славка (Sylvia communis). Обычный вид. Среди славок серая славка
наиболее склонна к обитанию в открытых стациях. Очевидно, гнездится на
проектируемой ООПТ. Наиболее пригодные для нее места расположены в пойме р.
Сестра.
Славка-завирушка (Sylvia curruca). Обычный лесной вид. Гнездится на
обследованной территории.
Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Один из самых многочисленных видов
птиц нашего региона. Гнездится на обследованной территории.
Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Обычный лесной вид. Гнездится на
проектируемой ООПТ.
Пеночка-трещотка
проектируемой ООПТ.

(Phylloscopus

sibilatrix).

Обычный

вид.

Гнездится

на

Желтоголовый королек (Regulus regulus). Обычный гнездящийся и зимующий
вид. Отмечен на проектируемой ООПТ. По всей вероятности, здесь гнездится. В осеннеезимний период попадается на глаза гораздо чаще, чем летом.
Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca). Обычный вид – дуплогнездник.
Несомненно, гнездится на проектируемой ООПТ. Существенно увеличить его
численность можно путем развески дуплянок.
Серая мухоловка (Muscicapa striata). Обычный лесной вид. Очевидно, гнездится
на проектируемой ООПТ.
Луговой чекан (Saxicola rubetra). Обычный вид открытых ландшафтов. На
обследованной территории наиболее пригодные для него стации расположены в пойме р.
Сестра. Кроме того, наверняка гнездится на прилегающих к территории открытых
участках.
Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Обычный вид, тяготеющий к
открытым стациям. Очевидно, гнездится на прилегающих поселковых территориях, в
первую очередь на строительных площадках.
Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Обычный вид сосновых
лесов. Гнездится на проектируемой ООПТ.
Зарянка (Erithacus rubecula). Обычный лесной вид. Гнездится на проектируемой
ООПТ.
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Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). Обычный вид. Несомненно, гнездится
на проектируемой ООПТ. Наиболее благоприятные для размножения участки – в пойме р.
Сестра.
Рябинник (Turdus pilaris). Обычный лесной вид. Безусловно, в значительном
количестве гнездится на проектируемой ООПТ. Наиболее благоприятные для обитания
участки расположены в ее юго-восточной части. Вид склонен к образованию колоний.
Черный дрозд (Turdus merula). Обычный лесной вид. Гнездится на проектируемой
ООПТ.
Белобровик (Turdus iliacus). Обычный лесной вид. Гнездится на проектируемой
ООПТ.
Певчий дрозд (Turdus philomelos). Обычный лесной вид. Гнездится на
проектируемой ООПТ.
Деряба (Turdus viscivorus). Немногочисленный лесной вид. Встречается в нашем
регионе гораздо реже других дроздов. На обследованной территории отмечен осенью.
Поскольку этот дрозд – типичный житель сосновых боров, весьма вероятно его
гнездование на проектируемой ООПТ.
Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Обычный гнездящийся и зимующий
вид нашего региона. Очевидно, гнездится на обследованной территории.
Пухляк (Parus montanus). Обычный гнездящийся и зимующий вид нашего региона.
Обнаружен на проектируемой ООПТ осенью, по всей вероятности здесь гнездится.
Хохлатая синица (Parus cristatus). Обычный гнездящийся и зимующий вид нашего
региона. Обнаружен на обследованной территории осенью. Вид, типичный для сосновых
лесов. Очевидно, здесь гнездится.
Московка (Parus ater). Обычный гнездящийся и зимующий вид нашего региона.
Обнаружен на проектируемой ООПТ осенью. Вполне вероятно, что здесь гнездится.
Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Многочисленный гнездящийся и
зимующий вид в нашем регионе. Обнаружен на проектируемой ООПТ осенью. Не
вызывает сомнений гнездование как собственно на территории, так и на прилегающих
участках.
Большая синица (Parus major). Многочисленный гнездящийся и зимующий вид в
нашем регионе. Эта синица склонна жить рядом с человеком, особенно в зимний период.
Обнаружена на проектируемой ООПТ осенью. Не вызывает сомнений гнездование как
собственно на обследованной территории, так и на прилегающих участках.
Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Обычный гнездящийся и зимующий
вид. Весьма вероятно, гнездится на проектируемой ООПТ.
Домовый воробей (Passer domesticus). Обычный гнездящийся и зимующий вид
антропогенного ландшафта. Гнездится в расположенных по соседству с проектируемой
ООПТ населенных пунктах.
Полевой воробей (Passer montanus). Обычный гнездящийся и зимующий вид
антропогенного ландшафта. Гнездится в расположенных по соседству с проектируемой
ООПТ населенных пунктах.
Зяблик (Fringilla coelebs). Самый многочисленный вид нашего региона. В
большом количестве гнездится на проектируемой ООПТ.
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Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Обычный гнездящийся и зимующий
вид нашего региона. Гнездование на проектируемой ООПТ не вызывает сомнений.
Чиж (Spinus spinus). Обычный лесной вид. Отмечен на проектируемой ООПТ.
Очевидно, здесь гнездится.
Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Обычный гнездящийся и зимующий
вид нашего региона. На проектируемой ООПТ наблюдался осенью, по всей вероятности,
здесь гнездится.
Коноплянка (Acanthis cannabina). Обычный вид. Вполне возможно его
гнездование на проектируемой ООПТ. Почти наверняка гнездится на прилегающих
территориях, прежде всего в населенных пунктах. Очень часто устраивает гнезда в живых
изгородях, в ягодных кустах на приусадебных участках и т. п.
Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Обычный гнездящийся вид.
Безусловно, гнездится на проектируемой ООПТ. Наиболее пригодные для него места
расположены в пойме р. Сестра.
Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Обычный гнездящийся и зимующий
вид. На проектируемой ООПТ отмечен осенью. Очевидно, здесь гнездится.
Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Обычный вид. По всей вероятности,
гнездится на открытых участках, прилегающих к проектируемой ООПТ.
Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). Обычный гнездящийся вид нашего
региона. По-видимому, размножается на проектируемой ООПТ. Наиболее пригодные для
места расположены в пойме р. Сестра.
3.2.3 Млекопитающие
Обзор фауны млекопитающих, безусловно, будет неполным. Мы смогли получить
данные только по нескольким видам. Для выявления мелких куньих исследование
необходимо проводить по снегу, когда животные выявляются по следам. Для
обнаружения и определения видового состава мелких видов грызунов и бурозубок
необходимы специальные исследования. В частности, мелких бурозубок может
определить лишь специалист в этой очень узкой области, а для выяснения видовой
принадлежности полевок рода Microtus надо проводить генетико-биохимические
исследования. Также специальные исследования необходимы для выявления рукокрылых
(летучих мышей).
Нам удалось зарегистрировать лишь несколько видов по следам. Кроме того,
использовались литературные данные [17]. О вероятности присутствия некоторых видов
мы могли судить по пригодности имеющихся на проектируемой ООПТ местообитаний.
Обыкновенный еж (Erinaceus eurapeus). Обычный вид. Несомненно, присутствует
на территории.
Крот европейский (Talpa europaea). Обычный вид. Отмечен на прилегающей
территории по следам жизнедеятельности.
Обыкновенная кутора (Neomys fodiens). На обследованной территории имеются
вполне пригодные для этого вида участки, прежде всего по берегам р. Сестра. Кроме того,
вид отмечен в прилежащем районе на р. Сестра, но уже в черте города (Красная книга
природы Санкт-Петербурга, 2004 г.). Поэтому вероятность присутствия данного

17 Айрапетьянц А.Э., Стрелков П.П., Фокин И.М. Звери. Л., 1987. 143 с.
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достаточно спорадично распространенного вида (внесенного в «Красную книгу природы
Санкт-Петербурга») на проектируемой ООПТ весьма высока.
Заяц-беляк (Lepus timidus). Обычный лесной вид. Отмечен на территории по
следам жизнедеятельности.
Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris). Обычный лесной вид, присутствие на
проектируемой ООПТ отмечено в процессе полевых работ.
Речной (Castor fiber и канадский (Castor Canadensis) бобры. Следы присутствия
бобров обнаружены на р. Сестра. На обследованной территории может быть как один, так
и другой вид. Однако для установления видовой принадлежности необходимо
специальное исследование, требующее изъятие животных – отличить представителей этих
двух видов можно по строению черепа.
Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes). Обычный вид, отмечена на проектируемой
ООПТ по следам и визуально.
Горностай (Mustela erminea). Обычный
территории.

вид. Вероятно, присутствует на

Ласка (Mustela nivalus). Обычный вид. Вероятно, присутствует на проектируемой
ООПТ.
Американская норка (Mustela vison). Обычный вид, несомненно, присутствует на
территории и обитает по берегам р. Сестра.
Лесной хорек (Mustela putorius). Обычный вид. Вероятно, присутствует на
проектируемой ООПТ.
Барсук (Meles meles). Немногочисленный вид, на проектируемой ООПТ отмечен
по следам.
Лось (Alces alces). Обычный вид, отмечен на территории по следам.
Таким образом, обследованная территория представляется достаточно типичной не
столько для Карельского перешейка, а скорее для северных пригородов СанктПетербурга. Фауну проектируемой ООПТ также можно охарактеризовать как вполне
типичную. В списке наземных позвоночных насчитывается 5 амфибий и рептилий, 73
вида птиц и 13 видов млекопитающих. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что списки птиц
и зверей далеко не полные. По независящим от нас причинам мы не могли провести
комплексные исследования с использованием всех необходимых методик (см. выше). В
случае проведения обследования этой территории в необходимые сроки списки видов
наземных позвоночных существенно расширятся. Тем не менее, и сейчас они достаточно
объемны. Фауна наземных позвоночных проектируемой ООПТ оказалась достаточно
богатой. Дополнительную ценность этой территории придает то обстоятельство, что такой
интересный природный объект расположен непосредственно на границе СанктПетербурга.
Хотелось бы остановиться еще на одной из характеристик орнитофауны
проектируемой ООПТ. Не секрет, что голоса птиц, в особенности их весеннее пение
формируют звуковую среду (пение птиц – это «музыка ландшафта»). Именно оно придает
дополнительную притягательность тому или иному уголку природы. Хотя список птиц
обследованной территории нельзя считать очень широким, в нем присутствуют
практически все лучшие, «признанные» певцы из числа наших пернатых. Это соловей,
черный и певчий дрозды, садовая и болотная камышевки, садовая и черноголовая славки и
др. Причем здесь они обитают на достаточно компактном участке. Безусловно, весеннее
пение этих птиц увеличивает ценность данной территории
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Кроме того, на проектируемой ООПТ много ягодников (черничников,
брусничников). Они играют важную роль в качестве источников корма для мигрирующих
птиц. Как известно, осенью перед совершением миграции многие насекомоядные птицы
переходят на питание углеводными кормами (ягодами). Углеводы в организме птиц легко
трансформируются в жиры. Последние служат своеобразным «запасом горючего» при
совершении миграции.
Следует заметить, что в ближайших окрестностях города птицы испытывают
определенную нехватку ягод. Поэтому данная территория, в случае создания ООПТ,
несомненно, будет играть свою положительную роль в качестве места отдыха и
пополнения энергетических запасов для мелких воробьиных птиц во время осенней
миграции. Это тем более важно, поскольку проектируемая ООПТ расположена недалеко
от берега Финского залива, вдоль которого проходит одна из ветвей БеломороБалтийского миграционного пути.
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4

ОБЪЕКТЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОХРАНЫ

1. Редкие виды растений, в том числе:
Козелец низкий
распространения.

(Scorzonera

humilis),

как

вид

на

границе

ареала

Зеленчук желтый (Galeobdolon luteum), внесен в «Red Data Book of East
Fennoscandia» со статусом 3 (редкий вид).
Гудайера ползучая (Goodyera repens), внесен в «Red Data Book of East
Fennoscandia» со статусом 3 (редкий вид) и «Red Data Book of the Baltic
Region» со статусом 4 (уязвимый вид).
Любка двулистная (Platanthera bifolia), внесен в «Red Data Book of East
Fennoscandia» со статусом 3 (редкий вид).
Чина весенняя (Lathyrus vernus), со статусом внесен в «Red Data Book of East
Fennoscandia» со статусом 4 (уязвимый вид).
Щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata), внесен в «Red Data Book of the
Baltic Region» со статусом 4 (уязвимый вид).
Баранец обыкновенный (Huperzia selago), внесен в «Red Data Book of the
Baltic Region» со статусом 4 (уязвимый вид).
Любка двулистная (Platanthera bifolia), внесен в «Red Data Book of the Baltic
Region» со статусом 4 (уязвимый вид).
Пальцекорник Фукса (Dactylorhiza fuchsii), внесен в «Red Data Book of the
Baltic Region» со статусом 4 (уязвимый вид).
Пальцекорник пятнистый (Dactylorhiza maculata), внесен в «Red Data Book of
the Baltic Region» со статусом 4 (уязвимый вид).
Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi), внесен в «Red Data Book
of the Baltic Region» со статусом 4 (уязвимый вид).
2. Редкие виды животных:
Веретеница ломкая (Anguis fragilis), внесен в «Красную книгу природы
Санкт-Петербурга» и «Red Data Book of the Baltic Region».
3. Малонарушенный участок эталонных сосновых лесов Карельского
перешейка, обладающий высоким рекреационным потенциалом.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ КАТЕГОРИИ И УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ООПТ

5.1 Обоснование границ ООПТ
При разработке схемы границ особо охраняемой природной территории местного
значения «Охраняемый природный ландшафт Хаапала» использованы следующие
принципы:
Включение в состав ООПТ объектов, представляющих эколого-биологическую,
ландшафтную и эстетическую ценность, а так же участков, образующих охранные
зоны ценных природных объектов.
Исключение из состава ООПТ зон застройки.
Привязка границ ООПТ к границам землепользования и выраженным на местности
ориентирам.
В соответствии с использованными принципами, границы проектируемой ООПТ
оказалось целесообразным установить в границах обособленного участка земель лесного
фонда, находящихся в управлении Меднозаводского участкового лесничества Курортного
лесопарка, а именно в пределах лесных кварталов 34, 35, 36, 37, 38. На западе территория
выделенного участка земель лесного фонда граничит с поселком Ленинское, границы
которого установлены Постановлением Правительства Ленинградской от 29 декабря
2006 г. № 357, на юге – рекой Сестра, на востоке и севере – сетью квартальных просек.
Таким образом, территория проектируемой ООПТ имеет четко выраженные на местности
границы, находится в пределах обособленного земельного участка и не включает
застроенных зон.

5.2 Описание границ
Северная: По северной границе кварталов 34, 35, 36 Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка.
Восточная: По восточной границе квартала 36 Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка.
Южная: По южной границе кварталов 36, 35, восточной границе квартала 38,
южной границе кварталов 38, 37 Меднозаводского участкового лесничества
Курортного лесопарка.
Западная: По западной границе кварталов 37, 34 Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка и земель поселка Лениннское.
Площадь проектируемой ООПТ в указанных границах составляет – 396,1 га. Схема
границ предствалена на рисунке 5.

5.3 Выбор категории ООПТ
В соответствии с «Примерным положением об особо охраняемых природных
территориях местного значения в Ленинградской области» проектируемая ООПТ
соответствует критериям, необходимым для организации ООПТ местного значения. С
учетом особенностей режима и целей организации ООПТ местного значения могут быть
отнесены к следующим категориям:
охраняемые природные комплексы (в том числе охраняемые береговые линии,
охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические
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станции, микрозаповедники);
охраняемые природные объекты (в том числе объекты садово-паркового искусства,
места гнездования птиц, деревья-долгожители, имеющие историко-мемориальное
значение, растения причудливых форм, холмы, валуны, водопады, родники, истоки
рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты);
иные категории, установленные органами местного самоуправления.
С учетом того, что ООПТ создается с целями сохранения участка леса,
включающего практически все основные типы сосняков среднетаежной подзоны, редких и
типичных растительных сообществ, редких видов растений и животных, а так же в целях
организации рекреационной зоны, прилегающей к участкам плотной поселковой
коттеджной застройки, предлагается присвоить ей категорию «Охраняемый природный
ландшафт».
В соответствии с «Примерным положением об особо охраняемых природных
территориях местного значения в Ленинградской области» природные комплексы и
объекты объявляются ООПТ местного значения органами местного самоуправления.

Рис.5. Топографическая основа с нанесением границ проектируемой особо охраняемой
природной территории местного значения «Охраняемый природный ландшафт
Хаапала». Масштаб 1:25 000
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6

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

6.1 Землепользователи и смежники
Проектируемая ООПТ полностью располагается на землях Меднозаводского
участкового лесничества Курортного лесопарка (ранее Парголовский парклесхоз ГУП
«Лесопарковая зона Санкт-Петербурга»), занимая площадь 396,1 га земель лесного фонда
(Собственность РФ).
На западе территория проектируемой ООПТ граничит с территорией поселка
Ленинское муниципального образования «Первомайское сельское поселение»
Выборгского района Ленинградской области, границы которого утверждены
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2006 г. № 357. На
На юге (по реке Сестре) с территорией Комаровского Лесничества ГУП
«Лесопарковая зона Санкт-Петербурга» (территория Санкт-Петербурга – земли
поселений).
На севере и востоке с землями сельскохозяйственного назначения. Ранее эти земли
принадлежали СПК «Колхоз Нива» В настоящее время они, частично выкуплены в целях
коттеджной застройки (ДНП «Репинская Усадьба», ДНП «Особняк», СНТ
«Гипроречтранс», СНТ «Сестрорецкое» и др.

6.2 Лесоустройство
В соответствии с материалами лесоустройства площадь кварталов 34-38
Меднозаводского участкового лесничества Курортного лесопарка составляет 4218 га.
Однако при формировании границ поселка Ленинское (см. приложение 2 к
Постановлению Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2006 г. № 357) часть
земель лесного фонда, относящихся к кварталам 34 и 37, отошла к территории
населенного пункта. В связи с этим площадь ООПТ составляет 396,1 га, в том числе:
квартал 34 – 107,0 га, 35 – 102,74 га, 36 – 91,39 га, 37 – 47,03 га, 38 – 47,94 га.
Проект лесоустройства территории выполнялся в 2000-2001 г.г. (Севзаплеспроект).
Схема лесоустройства представлена на рис. 7. Cостав древостоя по породам и
возрасту представлен на рис.6 и в таблице 1.
Таблица 1 Cостав древостоя по породам и возрасту
Преобладающий состав пород древостоя Преобладающий возраст площадь, га
молодняки
4,7
средневозрастные
56,5
береза
приспевающие
4,2
средневозрастные
12,1
ель
приспевающие
4,1
ольха (с)
средневозрастные
1,2
осина
приспевающие
1,1
молодняки
8,6
средневозрастные
260,4
сосна
приспевающие
31,4
болота
9,5
поляны
0,4
Земли не покрытые лесом
прогалины
2,0
Всего
396,1
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Состав пород древостоя
береза

ель
ольха (с)
осина
сосна
Земли не
покрытые
лесом
Всего

молодняки
средневозрастные
приспевающие
средневозрастные
приспевающие
средневозрастные
приспевающие
молодняки
средневозрастные
приспевающие
болота
поляны
прогалины

площадь
га
%
4,7
1,2
56,5
14,3
4,2
1,1
12,1
3,0
4,1
1,0
1,2
0,3
1,1
0,3
8,6
2,2
260,4
65,7
31,4
7,9
9,5
2,4
0,4
0,1
2,0
0,5
396,1 100,0

Рис.6. Диаграмма состава древостоя по породам и возрасту

Рис.7. Схема лесоустройства с нанесением границ проектируемой особо охраняемой
природной территории местного значения «Охраняемый природный ландшафт
Хаапала». Масштаб 1:25 000
58

Условные обозначения к схеме лесоустройства
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АНТРОПОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

В процессе полевых работ, выполнявшихся в рамках разработки проекта ООПТ
местного значения «Охраняемый природный ландшафт Хаапала» были выявлены отдельные
следы антропогенного воздействия, типичные для территории Ленинградской области:
захламление территории бытовым мусором, рубки, следы лесного пожара, нарушения
почвенного покрова.
Выявленные следы антропогенного воздействия не имеют массового и необратимого
характера, и после проведения очистки территории от бытового мусора ее можно признать
благополучной.

7.1 Захламление территории
Захламление территории характерно для западной части проектируемой ООПТ,
которая, во-первых, характеризуется наличием сети проезжих лесных дорог, во-вторых,
вследствие отсутствия заболоченности представляет наибольший интерес в качестве
объекта нерегулируемой рекреации. Всего выявлено 6 несанкционированных свалок
общим объемом около 30 м3. Кроме то около 20 м3 мусора, преимущественно пластиковой
упаковки, присутствует на территории в рассредоточенном виде. Материалы
документации выявленных свалок приведены в таблице 2 и на рисунке 8.
Таблица 2 Фотодокументы, описания и координаты выявленных фактов захламления
территории
№ точки на карте / Дата обнаружения /
Описание / Координаты

Фотография

т.н. 4751
24.09.2008 г.
Свалка объемом около 5 м3 на лесной
дороге в пределах квартала 37
Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка
60º11’51.5” С.Ш. 29 º52’07.7” В.Д.
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№ точки на карте / Дата обнаружения /
Описание / Координаты

Фотография

т.н. 4752
24.09.2008 г.
Свалка бытового мусора объемом около
10 м3 на лесной дороге на западной
границе ООПТ в пределах квартала 37
Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка
60º12’11.8” С.Ш. 29 º51’58.0” В.Д.

т.н. 4753
24.09.2008 г.
Старая свалка бытового мусора объемом
около 3 м3 на пересечении лесной дороги
и северной просеки квартала 35
Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка
60º12’53.2” С.Ш. 29 º52’25.4” В.Д.

т.н. 4755
24.09.2008 г.
Свалка бытового и строительного мусора
объемом около 10 м3 на перекрестке
лесных дорог в квартале 35
Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка
60º12’38.6” С.Ш. 29 º52’25.6” В.Д.
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№ точки на карте / Дата обнаружения /
Описание / Координаты

Фотография

т.н. 4756
24.09.2008 г.
Свалка бытового мусора объемом около
2 м.куб. в старом окопе в 34 квартале
Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка
60º12’35.4” С.Ш. 29 º51’51.4” В.Д.

т.н. 4754
24.09.2008 г.
Свалка бытового мусора объемом около 3
м3 на лесной дороге у пересечения с
западной просекой квартала 35
Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка
60º12’41.7” С.Ш. 29 º52’20.8” В.Д.

* Здесь и далее использована сквозная нумерация точек наблюдения, используемая в информационноаналитической системе «Особо охраняемые природные территории Ленинградской области».
** Здесь и далее координаты приводятся в географической системе координат с датумом Пулково 42.
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7.2 Рубки леса
Зафиксированные выборочные рубки выполнены в ландшафтных или санитарных
целях. Несмотря на то, они проведены практически на всей территории проектируемой
ООПТ, следует признать, что серьезный ущерб природным комплексам не нанесен.
Описания типичных для территории рубок
местоположение описанных участков – на рисунке 8.

представлены

в

таблице

3,

Таблица 3 Материалы документации типичных рубок
№ точки на карте / Дата
обнаружения / Описание /
Координаты

Фотография

т.н. 4818
24.09.2008 г.
Выборочная рубка на площади
около 1 га в пределах 34 квартала
Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка
60º12’46.8” С.Ш. 29 º52’16.8” В.Д.

т.н. 4819
24.09.2008 г.
Выборочная рубка на площади
около 1 га в пределах 35 квартала
Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка
60º12’44.7” С.Ш. 29 º52’21.3” В.Д.
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7.3 Прочие нарушения
К числу прочих нарушений следует отнести следы низового лесного пожара,
отмеченные в 36 квартале Меднозаводского участкового лесничества. Площадь пожара
незначительна, корневая система не повреждена, наблюдается восстановление травяного
покрова. Лесовосстановительные мероприятия не требуются Описание участка
представлено в таблице 4, местоположение– на рисунке 8.
Иные нарушения сводятся к нарушению почвенного покрова вследствие
вытаптывания и проезда автотранспорта.
Таблица 4 Прочие нарушения
№ точки на карте / Дата
обнаружения / Описание /
Координаты

Фотография

т.н. 4818
24.09.2008 г.
Следы низового пожара на
площади около 1 га в 36 квартале
Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка
60º12’12.0” С.Ш. 29 º54’09.7” В.Д.
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Рис.8. Схема выявленных нарушений в границах проектируемой особо охраняемой
природной территории местного значения «Охраняемый природный ландшафт
Хаапала». Масштаб 1:25 000
- рубки
- свалки
- прочие нарушения
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ООПТ

В целях организации функционирования ООПТ следует выполнить следующий
комплекс мероприятий:

8.1 Установка информационных щитов и перекрытие дорог
Выбор пунктов рекомендуемой установки информационных щитов проведен с
соблюдением следующих положений:
Информационные щиты устанавливаются на участках массового
проникновения посетителей на территорию ООПТ.
Информационные щиты устанавливаются на участках с хорошей
обзорностью со стороны ожидаемого появления посетителей.
Проникновение посетителей на проектируемую
направлений:

ООПТ возможно с трех

Со стороны поселка Ленинское с дороги следующей вдоль восточной
границы поселка.
С севера по лесной дороге (зимник) следующей от автодороги СертоловоСимагино в 36 квартал Меднозаводского участкового лесничества
Курортного лесопарка.
С востока по лесной дороге (зимник) следующей от зоны коттеджной
застройки (Репинская усадьба) в 35 квартал Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка.
Деградации травяного покрова и захламлению территории способствует отсутствие
ограничений на проезд автотранспорта. В целях предотвращения последствий негативных
антропогенных воздействий въезд на территорию проектируемой ООПТ рекомендуется
перекрыть со стороны поселка Ленинское шлагбаумом, лесные дороги (зимники)
следующие в 35 и 36 кварталы Меднозаводского участкового лесничества – шлагбаумами
или канавами, оснащенными мостками для пешего прохода.
Координаты, рекомендуемых пунктов установки информационных щитов и
шлагбаумов приведены в таблице 5 и на рисунке 9.
Таблица 5 Рекомендуемые пункты установки информационных щитов и перекрытия
дорог
Координаты
С.Ш.
В.Д.
60º12’39.3”
29 º51’38.4”
60º12’18.1”
29 º53’19.0”
60º12’58.10”
29 º54’35.3”
60º12’39.3”
29 º51’38.4”
60º12’18.1”
29 º53’19.0”
60º12’58.10”
29 º54’35.3”

Мероприятие
Установка информационного щита
Установка информационного щита
Установка информационного щита
Установка шлагбаума
Установка шлагбаума или перекрытие дороги канавой
Установка шлагбаума или перекрытие дороги канавой
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Рис.9. Схема размещения рекомендуемых пунктов установки информационных щитов и
перекрытия дорог. Масштаб 1:25 000
- информационный щит
- шлагбаум (перекрытие дороги)

8.2 Уборка мусора, предотвращение захламления территории
В целях обеспечения санитарного состояния территории необходимо провести
уборку мусора и ликвидацию несанкционированных свалок. Ожидаемый объем мусора
подлежащего уборке 50 м3.
В целях предотвращения дальнейшего захламления территории рекомендуется
разработка проекта экологической тропы, проходящей через участки массовой стихийной
(нерегулируемой) рекреации, оборудованной площадками для сбора мусора (при условии
обеспечения регулярного вывоза), целесообразно предусмотреть периодическую уборку
территории.

8.3 Функциональное зонирование
Постановлением Правительства Ленинградской области от 22 июня 2007 года №
151 необходимость выполнения функционального зонирования ООПТ местного значения
не предусмотрено [18]. С эколого-биологических позиций, а так же в связи с

18 Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2007 № 151 «Об утверждении
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незначительностью размеров проектируемой ООПТ, отсутствием в ее пределах границ
хозяйствующих субъектов, зонирование территории рекомендуется не выполнять,
природоохранные регламенты принять едиными для всей площади ООПТ.

8.4 Режим охраны
Рекомендации по установлению режима охраны ООПТ подготовлены в по В
соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства Ленинградской области от 22
июня 2007 года № 151.
На ООПТ запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, ведущая к
уничтожению (деградации) охраняемых природных комплексов и объектов, в том числе:
а) проведение всех видов рубок древесины, кроме рубок ухода и санитарных рубок в
случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней,
проводимых в зимнее время года по снегу;
б) формирование и предоставление земельных участков под добычу полезных
ископаемых, все виды строительства;
в) проведение гидромелиоративных работ;
г) проведение взрывных работ;
д) добыча полезных ископаемых;
е) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники;
з) устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
и) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
к) охота;
л) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций, являющихся
предметом охраны либо занесенных в Красную книгу природы Ленинградской
области.
6.2. На ООПТ разрешается:
а) проведение рубок ухода и санитарных рубок в случае гибели насаждений от пожаров,
ветровалов, вредителей и болезней рубок, проводимых в зимнее время года по снегу;
б) формирование и предоставление земельных участков под прокладку коммуникаций и
систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития на
основании проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу, и по
согласованию с Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области;
в) формирование и предоставление земельных участков под развитие инфраструктуры
ООПТ в целях обеспечения ее функционирования на основании проекта, прошедшего
государственную экологическую экспертизу, и согласованного в установленном
порядке;
г) проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий;

примерного положения об особо охраняемых природных территориях местного значения
Ленинградской области»
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д) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр
(отбор проб почв, грунтовых и поверхностных вод), по запросам федеральных органов
исполнительной власти в области охраны окружающей среды в пределах их
компетенции;
е) сбор грибов и ягод для личного потребления;
ж) проведение научно-исследовательских работ.

8.5 Рекомендации по проведению научных исследований
Среди первоочередных научных работ на ООПТ «Охраняемый природный
ландшафт Хаапала» необходимо исследование орнитофауны в весенний период,
териофауны – в зимний период по следам.
В дальнейшем желательно исследовать другие группы организмов – лишайники,
мохообразные, грибы, беспозвоночных животных.
Желательно проведение мониторинговых
периодичностью для каждой группы организмов.
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исследований

с

необходимой

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Техническое задание
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Приложение 2. Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.07 №151

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2007 года № 151

Об утверждении Примерного положения об особо охраняемых
природных территориях местного значения в Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об особо охраняемых природных территориях местного
значения в Ленинградской области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Ленинградской области руководствоваться
Примерным положением об особо охраняемых природных территориях местного значения в Ленинградской
области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по природным ресурсам
и охране окружающей среды Ленинградской области Дедова м.А.

Губернатор
Ленинградской области

В. Сердюков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ленинградской
области
от 22 июня 2007 года №. 151
(приложение)
Примерное положение
об особо охраняемых природных территориях
местного значения в Ленинградской области

I. Общие положения
1. Особо охраняемые природные территории местного значения в Ленинградской области (далее - ООПТ
местного значения) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов местного
самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим
особой охраны.
2. Основной целью объявления природных комплексов и объектов ООПТ местного значения является их
сохранение в естественном состоянии.
3. Объявление природных комплексов и объектов ООПТ местного значения допускается как с изъятием,
так и без изъятия занимаемых ими земельных, лесных участков у собственников, владельцев, пользователей и
арендаторов этих участков. Порядок изъятия и предоставления таких земельных, лесных участков
регулируется гражданским, лесным и земельным законодательством, а также законодательством об особо
охраняемых природных территориях.
4. ООПТ местного значения являются собственностью объявившего об их создании муниципального
образования и находятся в ведении органов местного самоуправления.
II. Основные категории ООПТ местного значения
5. С учетом особенностей режима и целей организации могут быть объявлены следующие категории
ООПТ местного значения:
охраняемые природные комплексы (в том числе охраняемые береговые линии, охраняемые речные
системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники);
охраняемые природные объекты (в том числе объекты садово-паркового искусства, места гнездования
птиц, деревья-долгожители, имеющие историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, холмы,
валуны, водопады, родники, истоки рек, скалы, утесы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты);
иные категории, установленные органами местного самоуправления.
III.

Порядок объявления природных комплексов и объектов ООПТ местного значения

6. Границы, режим особой охраны и проект паспорта ООПТ местного значения обосновываются проектом
организации ООПТ местного значения, прошедшим государственную экологическую экспертизу и
согласованным в установленном порядке.
7. Природные комплексы и объекты объявляются ООПТ местного значения органами местного
самоуправления.
8. Управление и контроль в области организации и функционирования ООПТ местного значения
осуществляется администрацией соответствующего муниципального образования.
9. Координация деятельности в области организации и функционирования ООПТ местного значения
осуществляется комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области в
пределах его компетенции.
10. Изменение границ и режима особой охраны ООПТ местного значения осуществляется в том же
порядке, что и их первоначальное установление.
IV. Режим особой охраны ООПТ местного значения
11. Режим особой охраны ООПТ местного значения устанавливается отдельно для каждой территории ее
паспортом, утверждаемым постановлением администрации муниципального образования.
На ООПТ местного значения запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, ведущая к
уничтожению (деградации) охраняемых природных комплексов и объектов.
В целях защиты ООПТ местного значения от неблагоприятного антропогенного воздействия на их
территориях постоянно или временно вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования.
12. На ООПТ местного значения в соответствии с их паспортами могут быть запрещены:

а) проведение всех видов рубок, кроме санитарных рубок (в случае гибели насаждений от пожаров,
ветровалов, вредителей и болезней), рубок ухода и очистки леса от внелесосечнои захламленности,
проводимых в зимнее время года по снегу;
б) формирование и предоставление новых земельных, лесных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и организацию садоводств;
в) обработка лесов и акваторий озер ядохимикатами, кроме проведения лесозащитных мероприятий при
обосновании их необходимости;
г) гидромелиоративные работы;
д) взрывные работы;
е) добыча полезных ископаемых;
ж) проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования;
з) стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест, а также во всей водоохранной зоне;
и) устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
к) промышленный лов рыбы, кроме рыбохозяйственных водоемов;
л) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
м) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов,
являющихся предметом охраны либо занесенных в Красную книгу природы Ленинградской области.
13. На ООПТ местного значения в соответствии с их паспортами могут быть разрешены:
а) проведение санитарных рубок (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и
болезней), рубок ухода и очистки леса от внелесосечной захламленности, проводимых в зимнее время года по
снегу;
б) предоставление лесных участков в аренду или краткосрочное пользование для проведения всех видов
лесопользования (кроме лесопользования в целях заготовки древесины) на основании проекта, прошедшего
государственную экологическую экспертизу, и по согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области;
в) формирование и предоставление земельных, лесных участков под организацию фермерских и
крестьянских хозяйств, прокладку коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих населенных
пунктов с учетом их развития на основании проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу, и
по согласованию с Правительством Ленинградской области;
г) формирование и предоставление земельных, лесных участков под развитие инфраструктуры ООПТ
местного значения в целях обеспечения ее функционирования на основании проекта, прошедшего
государственную экологическую экспертизу, и согласованного в установленном порядке;
д) сенокошение вне земель лесного фонда в установленные сроки;
е) проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий;
ж) регламентированная рекреация на основании проекта, прошедшего государственную экологическую
экспертизу, и по согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области;
з) гидротехнические работы по согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей
среды Ленинградской области и федеральными органами исполнительной власти в области охраны
окружающей среды в пределах их компетенции;
и) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр (отбор проб почв,
донных осадков, грунтовых и поверхностных вод), по запросам федеральных органов исполнительной власти в
области охраны окружающей среды в пределах их компетенции;
к) охота по согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области в соответствии с правилами охоты на территории Ленинградской области;
л) сбор грибов и ягод для личного потребления;
м) лов рыбы по согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области в соответствии правилами любительского, спортивного и промышленного рыболовства
в рыбохозяйственных водоемах;
н) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с комитетом по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской области.
14. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных, лесных участков, на которых
находятся ООПТ местного значения, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой
охраны, установленного паспортом ООПТ местного значения.
15. Расходы собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных, лесных участков, на
которых находятся ООПТ местного значения, по обеспечению установленного режима особой охраны
возмещаются за счет средств местного бюджета, а также иных не запрещенных законом источников.
16. В паспорте ООПТ местного значения указываются:
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наименование и цель организации;
местонахождение;
описание границ;
площадь, занимаемая ООПТ;
режим особой охраны, установленный для ООПТ;
допустимые виды использования охраняемой территории;
наименования собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных, лесных участков, на
которых расположена ООПТ местного значения, а также наименования и юридические адреса физических и
юридических лиц, принявших на себя обязательства по охране ООПТ местного значения;
схема границ ООПТ.
17. Копии паспортов ООПТ местного значения должны храниться комитетом по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской области, собственниками, владельцами, пользователями и
арендаторами земельных, лесных участков, которые расположены в границах ООПТ местного значения,
физическими и юридическими лицами, принявшими на себя обязательства по охране ООПТ местного значения
и обеспечению установленного для нее режима особой охраны.
18. ООПТ местного значения обозначаются на местности предупредительными и информационными
знаками по периметру их границ.
19. Режим особой охраны ООПТ местного значения в обязательном порядке учитывается при разработке
проектно-планировочной документации по градостроительному развитию территории муниципального
образования, схем землеустройства и лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.
V. Использование ООПТ местного значения
20. Использование ООПТ местного значения допускается в следующих целях:
научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их
компонентов);
эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство
экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование в целях выпуска полиграфической
продукции и пр.);
рекреационных;
природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких
и исчезающих видов растений и животных);
иных не противоречащих основной цели объявления природных комплексов и объектов ООПТ местного
значения и установленному для них режиму особой охраны.
VI. Государственный учет ООПТ местного значения
21. Государственный учет ООПТ местного значения осуществляется комитетом по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской области.
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Приложение 3.

Постановление Правительства Лениниградской области от 29.12.2006 № 357 об утверждении проекта черты поселка Ленинское муниципального образования "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области и установлении черты поселка Ленинское муниципального образования "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области. (По состоянию
на 23 января 2008 года)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2006 г. № 357
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ЧЕРТЫ ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ ЧЕРТЫ
ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРВОМАЙСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев представленный комитетом по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области и администрацией муниципального образования "Первомайское
сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области проект черты поселка
Ленинское муниципального образования "Первомайское сельское поселение"
Выборгского района Ленинградской области, разработанный в соответствии со статьей 84
Земельного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Федерального закона от 21
декабря 2004 года № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую", областным законом от 1 августа 2006 года № 74-оз "О черте
населенных пунктов Ленинградской области", Правительство Ленинградской области
постановляет:
1. Утвердить проект черты поселка Ленинское муниципального образования
"Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области в
границах территории площадью 1010,1 гектара и установить черту поселка Ленинское
муниципального образования "Первомайское сельское поселение" Выборгского района
Ленинградской области согласно приложениям 1-3.
2. Предложить администрации муниципального образования "Первомайское сельское
поселение" Выборгского района Ленинградской области обеспечить в 2007 году вынос
черты поселка Ленинское в натуру (на местность) согласно утвержденному настоящим
постановлением проекту.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора
Ленинградской области - председателя Ленинградского областного комитета по
управлению государственным имуществом Дрозденко А.Ю. и председателя комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области Кима В.А.
Губернатор Ленинградской области

В.Сердюков
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 29.12.2006 № 357
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЫ ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Черта поселка Ленинское проходит:
от точки 1, расположенной на пересечении реки Сестры и автодороги М-10, на юго-восток
вдоль автодороги М-10 до точки 2;
от точки 2 на юг вдоль границы земель дачного некоммерческого партнерства "Залесское"
до точки 3;
от точки 3 на юго-восток вдоль границы
производственного кооператива "Нива" до точки 4;

земель

сельскохозяйственного

от точки 4 на юго-запад вдоль границы земель дачного некоммерческого партнерства
"Залесское" до точки 5;
от точки 5 на юго-восток вдоль границы земель государственного унитарного
предприятия "Лесопарковая зона Санкт-Петербурга" Парголовского парклесхоза до точки
6;
от точки 6 на юг вдоль границы земель дачного некоммерческого партнерства "Пальмира"
до точки 7;
от точки 7 на юго-запад вдоль границы земель дачного некоммерческого партнерства
"Залесское" до точки 8;
от точки 8 на юго-запад вдоль границы земель дачного некоммерческого партнерства
"Пальмира" до точки 9;
от точки 9 на юго-восток по землям государственного унитарного предприятия
"Лесопарковая зона Санкт-Петербурга" Парголовского парклесхоза до точки 10;
от точки 10 по реке Сестре вдоль южного берега до точки 11;
от точки 11 на юго-восток вдоль границы земель дачного некоммерческого партнерства
"Репино" до точки 12;
от точки 12 на юго-запад вдоль границы
производственного кооператива "Нива" до точки 13;

земель

сельскохозяйственного

от точки 13 на северо-запад по границе с городом Санкт-Петербургом до точки 14;
от точки 14 поворачивает на север и идет по землям федерального государственного
учреждения "Рощинский опытный лесхоз" (квартал 145), огибая садоводство, затем по
лесной просеке между кварталами 144 и 145 федерального государственного учреждения
"Рощинский опытный лесхоз", огибает участок под жилую застройку, включая его в
границы населенного пункта, далее по границе земель федерального государственного
учреждения "Рощинский опытный лесхоз" (кварталы 138, 141, 143) и дачного
некоммерческого партнерства "Пальмира", далее на север вдоль границы федерального
государственного учреждения "Рощинский опытный лесхоз", включая участок котельной,
затем по границе федерального государственного учреждения "Рощинский опытный
лесхоз" и сельскохозяйственного производственного кооператива "Нива" до пересечения с
рекой Сестрой до точки 15;
от точки 15 на север по восточному берегу реки Сестры до исходной точки 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 29.12.2006 № 357
БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВЫБОРГСКОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
Площадь земельных
Категория земель
п/п
участков, гектаров
1
Земли в сложившихся границах населенного пункта – всего,
781,8
в том числе:
земли поселений
184,6
земли сельскохозяйственного назначения
597,2
2
Земли, дополнительно включенные в черту населенного
228,3
пункта – всего,
в том числе:
земли сельскохозяйственного назначения
60,5
особо охраняемые природные территории (рекреационного
2,2
назначения)
земли водного фонда
18,1
земли лесного фонда:
147,5
ГУП "Лесопарковая зона Санкт-Петербурга" Парголовского
парклесхоза Меднозаводского лесничества, кварталы 34 и
37;
ФГУ "Рощинский опытный лесхоз" Ленинского
лесничества, квартал 145
Итого
1010,1
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Приложение 4.

Проект постановления Администрации МО «Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области»

Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области
Проект постановления Администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от …… 2008 г. № …
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ ХААПАЛА»
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», Постановлением Правительства Ленинградской
области от 22 июня 2007 года № 151 «Об утверждении примерного положения об особо
охраняемых природных территориях местного значения в Ленинградской области» и на
основании проекта организации ООПТ местного значения, в целях сохранения редких
видов растений и животных и малонарушенного участка эталонных сосновых лесов
Карельского перешейка, обладающего высоким рекреационным потенциалом в районе
поселка Ленинское Администрация Первомайского сельского поселения Выборгского
района Ленинградской области постановляет:
1. Образовать особо охраняемую природную территорию местного значения
«Охраняемый природный ландшафт Хаапала».
2. Утвердить прилагаемый Паспорт особо охраняемой природной территории
местного значения «Охраняемый природный ландшафт Хаапала».
3. Направить копию паспорта ООПТ местного значения «Охраняемый природный
ландшафт Хаапала» в комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на …..
Глава Администрации

Ф.Н.Марданов

Первомайского сельского поселения
Выборгского района Ленинградской области

79

Приложение 5 Проект паспорта ООПТ
Приложение 1
К проекту Постановления
Администрации Первомайского
сельского поселения Выборгского
района Ленинградской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Администрации
Первомайского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области
от …..2008 года №…
(приложение 1)
Паспорт
особо охраняемой природной территории местного значения
«Охраняемый природный ландшафт Хаапала»
1. Наименование ООПТ: «Охраняемый природный ландшафт Хаапала»
2. Цель организации: Сохранение участка эталонных сосновых лесов Карельского
перешейка, обладающего высоким рекреационным потенциалом, редких видов растений и
животных.
3. Местонахождение: 34, 35, 36, 37, 38 кварталы Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка.
4. Описание границ:
Северная: По северной границе кварталов 34, 35, 36 Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка.
Восточная: По восточной границе квартала 36 Меднозаводского участкового лесничества
Курортного лесопарка.
Южная: По южной границе кварталов 36, 35, восточной границе квартала 38, южной
границе кварталов 38, 37 Меднозаводского участкового лесничества Курортного
лесопарка.
Западная: По западной границе кварталов 37, 34 Меднозаводского участкового
лесничества Курортного лесопарка и земель поселка Лениннское.
5. Площадь, занимаемая ООПТ: 396,1 га.
6. Режим особой охраны, установленный для ООПТ:
6.1. На ООПТ запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, ведущая к
уничтожению (деградации) охраняемых природных комплексов и объектов, в том числе:
а) проведение всех видов рубок древесины, кроме рубок ухода и санитарных рубок в
случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней,
проводимых в зимнее время года по снегу;
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б) формирование и предоставление земельных участков под добычу полезных
ископаемых, все виды строительства;
в) проведение гидромелиоративных работ;
г) проведение взрывных работ;
д) добыча полезных ископаемых;
е) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники;
з) устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
и) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
к) охота;
л) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций, являющихся
предметом охраны либо занесенных в Красную книгу природы Ленинградской
области.
6.2. На ООПТ разрешается:
а) проведение рубок ухода и санитарных рубок в случае гибели насаждений от пожаров,
ветровалов, вредителей и болезней рубок, проводимых в зимнее время года по снегу;
б) формирование и предоставление земельных участков под прокладку коммуникаций и
систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития на
основании проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу, и по
согласованию с Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области;
в) формирование и предоставление земельных участков под развитие инфраструктуры
ООПТ в целях обеспечения ее функционирования на основании проекта, прошедшего
государственную экологическую экспертизу, и согласованного в установленном
порядке;
г) проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий;
д) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр
(отбор проб почв, грунтовых и поверхностных вод), по запросам федеральных органов
исполнительной власти в области охраны окружающей среды в пределах их
компетенции;
е) сбор грибов и ягод для личного потребления;
ж) проведение научно-исследовательских работ.
7. Наименования собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных
участков, на которых расположена ООПТ:
ООПТ расположено на землях лесного фонда, находящихся в собственности Российской
Федерации и в управлении Меднозаводского участкового лесничества Курортного
лесопарка.
8. ООПТ «Охраняемый природный ландшафт Хаапала» находится в ведении
администрации МО «Первомайское сельское поселение Выборгского района
Ленинградской области».
9. Управление и контроль в области организации и функционирования ООПТ
«Охраняемый природный ландшафт Хаапала» осуществляется администрацией МО
«Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области».
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Координация деятельности в области организации и функционирования ООПТ
«Охраняемый природный ландшафт Хаапала» осуществляется комитетом по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области в пределах его
компетенции.
10. Изменение границ и режима особой охраны ООПТ «Охраняемый природный
ландшафт Хаапала» осуществляется в том же порядке, что и их первоначальное
установление.
11. Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны ООПТ «Охраняемый
природный ландшафт Хаапала» возмещается за счет средств бюджета МО «Первомайское
сельское поселение Выборгского района Ленинградской области», а также иных не
запрещенных законом источников.
12. Режим особой охраны ООПТ «Охраняемый природный ландшафт Хаапала» в
обязательном порядке учитывается при разработке проектно-планировочной
документации по градостроительному развитию территории МО «Первомайское сельское
поселение Выборгского района Ленинградской области», схем землеустройства,
природоохранной и иной проектной документации.
13. Рекомендации:
Обозначить ООПТ «Охраняемый природный ландшафт Хаапала» на местности
предупредительными и информационными знаками по периметру границ.
Использовать ООПТ «Охраняемый природный ландшафт Хаапала» в целях проведения
мониторинга состояния окружающей природной среды, изучения природных экосистем и
их компонентов, организации рекреации и экологического просвещения.

Приложение 1 Карта – схема земельного участка особо охраняемой природной
территории местного значения «Охраняемый природный ландшафт Хаапала», который не
может быть отчужден или передан в аренду (масштаб 1:25 000)
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Приложение 1
К паспорту особо охраняемой
природной территории местного
значения «Охраняемый природный
ландшафт Хаапала»
Карта – схема земельного участка особо охраняемой природной территории местного
значения «Охраняемый природный ландшафт Хаапала», который не может быть отчужден
или передан в аренду (масштаб 1:25 000)
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Приложение 6 Проект Решения совета депутатов
Приложение 2
К проекту Постановления
Администрации Первомайского
сельского поселения Выборгского
района Ленинградской области
Муниципальное образование
Первомайское сельское поселение Выборгского района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
…… 2008 г.

№…

Об
образовании
особо
охраняемой
природной территории местного значения
«Охраняемый
природный
ландшафт
Хаапала» и утверждении описания границ
ее земельного участка
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", постановлением Правительства Ленинградской
области от 22 июня 2007 года №151 «Об утверждении примерного положения об особо
охраняемых природных территориях местного значения в Ленинградской области», и на
основании проекта организации ООПТ местного значения, в целях сохранения редких
видов растений и животных и малонарушенного участка эталонных сосновых лесов
Карельского перешейка, обладающего высоким рекреационным потенциалом, Совет
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Образовать особо охраняемую природную территорию
«Охраняемый природный ландшафт Хаапала» площадью 396,1 га.

местного

значения

2. Утвердить описание границ земельного участка особо охраняемой природной
территории местного значения «Охраняемый природный ландшафт Хаапала», которые не
могут быть отчуждены или переданы в аренду (Приложение №1 – паспорт ООПТ).
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на …….
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