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- Квартирно-эксплуатационная часть
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ВВЕДЕНИЕ
Работа выполнена на основании Договора № от 2008 года между Муниципальным
образованием «Рощинское городское 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 «Заказник Илола»:
«Обоснование создания ООПТ».
«Характеристика природных условий проектируемой особо охраняемой природной
территории местного значения «Заказник Илола».
«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
«Заказник Илола».
3. Подготовлен комплект картографических материалов особо охраняемой природной
территории местного значения «Заказник Илола».
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1

ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ООПТ

1.1 Местоположение проектируемого объекта
Проектируемая особо охраняемая природная территории местного значения
«Заказник Илола» в пределах Карельского перешейка к северо-западу от озера
Нахимовское (Рис.1).
В административном отношении территория относится к МО «Рощинское
городское поселение Выборгского района Ленинградской области». Ближайшие
населенные пункты – поселки Овсяное, Цвелодубово, Подгорье. Пути подъезда – по
трассе М-10 (Скандинавия) до поворота на поселок Цвелодубово и по ней к восточной
границе проектируемой ООПТ или до поворота на поселок Кирпичное по автодороге до
поворота на Подгорье и далее до западной границы ООПТ.
Территория пересекается сетью грунтовых и лесных дорог, тропинок и просек.
Дорога, связывающая поселок Овсяное с автодорогой Первомайское-Подгорье имеет
асфальтовое покрытие.

Рис.1 Обзорная схема района проектируемой ООПТ местного значения «Заказник
Илола». Масштаб 1:250 000 (Красный контур – границы проектируемого
ООПТ)

1.2 Социальные предпосылки к созданию ООПТ
Непосредственно к территории проектируемой ООПТ прилегают три населенных
пункта, которые в настоящее время активно развиваются. По данным официальной
7

статистики, из общего объема, построенного в 2006 году на территории Выборгского
района жилья, 67 % составляют индивидуальные дома коттеджного типа [1]. На долю
многоэтажного жилищного комплекса остается 33 %. Это не позволяет удовлетворять
потребности местного населения по социальному жилью. Для изменения сложившейся
ситуации подготовлены генеральные планы многоэтажного жилого строительства ряда
населенных пунктов, в том числе – поселка Овсяное. В границах поселков Подгорье,
Цвелодубово, Овсяное и на прилегающих к ним территориях активно развивается процесс
коттеджной застройки. Следует ожидать, что численность, как постоянного населения, так
и отдыхающих, в ближайшее время может существенно увеличиться. Уже сейчас
практически вся прибрежная полоса северо-восточного берега озера Нахимовское
представляет собой селитебную зону. Протяженность береговой линии свободной от
прилегания застроенных участков сократилась до 0,5 км. Такая ситуация приводит к
снижению рекреационно-оздоровительной ценности территории. Создание особо
охраняемой природной территории на северо-восточном берегу озера Нахимовское, и
установление в ее границах запрета на выделение земельных участков под застройку
позволит сохранить природную, рекреационную и оздоровительную ценность территории.

1.3 Краткая историческая справка
1.3.1

Цвелодубово (Кауко-Лемпееля Kaukolempiala)

До 1939 г. деревня Kaukolempiala входила в состав волости Кивеннапа Выборгской
губернии (Финляндия). Деревня Кауко-Лемпееля когда-то являлась частью большой
деревни Войпэела, которая делилась на «Переднюю», «Центральную» и «Дальнюю
Войпэела». Дальняя Войпэела со временем изменила свое название на Кауко-Лемпееля
(или Кауколемпияля), что в переводе означает «Дальняя Лемпееля». Кауко-Лемпееля
находилась частью на горе Мякелянмяки, а частью в низине. Нижняя деревня, или
Алакюля, располагалась вдоль побережья большого вытянутого озера Суулаярви
(Нахимовское) [2].
Наиболее древним родом считалось обосновавшееся в Кауколемпияля семейство
Пимия, предок которых Матти Пимия упоминается в налоговых списках деревни
Войпиала уже в 1619 году. Основными промыслами местного населения издавна
считались земледелие и животноводство. Но кроме этого многие занимались
грузоперевозками и торговлей в те времена, когда границы с Россией можно было
пересекать свободно. На рубеже XIX-XX вв. в прибрежной зоне построили свои дачи
некоторые именитые петербуржцы.
В Передней деревне, что унаследовала себе имя Войпиала, перед войной 19391940 г.г. находилось 23 двора. Столько же крестьянских имений было и в соседней
Центральной деревне, которую чаще называли Лийкола. Эти две деревни объединяло то,
что они находились на возвышенном плато, а третья деревня, что именовалась
Кауколемпияля, либо Кауко-Лемпееля, находилась частью на горе Мякелянмяки, а частью
в низине (Алакюля). В Кауколемпияля имелось к тому времени 32 двора. Нижняя деревня,
или Алакюля, располагалась вдоль побережья озера Суулаярви (Нахимовское), за ней
возвышалась длинная морреная гряда высотой 100-115 метров над уровнем моря.

1 Отчет администрации Выборгского района за 2007 год
http://www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_viborg/itogi
2 Балашов Е.А. Карельский перешеек – земля неизведанная. Ч. 1: Юго-западный сектор. СПб.,
1996. С. 137-140.

8

После окончания советско-финляндской войны, как и во все другие деревни
Карельского перешейка, сюда прибыли колхозники-переселенцы. Точно также вслед за
финским наступлением летом 1941 года прежние хозяева возвратились в Тройственную
деревню, прожив здесь лишь до июня 1944 г.
В 1945 г. в деревне Войпэела разместилось подсобное хозяйство
«Ленпромэнергомонтаж». Спустя некоторое время туда же прибыли переселенцы из
Кировской области, организовавшие колхоз «Имени Ворошилова». В 1948 году ими были
придуманы новые названия деревень: Кауколемпияля превратилась в «Горная». Этот
вариант названия не удовлетворил комиссию по переименованию, и после июльского
совещания в ЛенОблисполкоме деревне Кауколемпияля было назначено наименование
«Цвелодубово» – в память о Якове Антоновиче Цвелодубе, стрелке-радисте сбитого у
деревни Копрала 27 февраля 1940 г. советского бомбардировщика. Переименования
закрепили Указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 г. Озеро Суулаярви в 1950х г.г. также подверглось переименованию и теперь именуется Нахимовским, так как на его
западном побережье расположена летняя учебная база Нахимовского училища.
В настоящее время уже нет ни Чуфрино, ни Лийкола, а на месте бывшей деревни
Кауколемпияля расположен большой поселок Цвелодубово с животноводческим
комплексом. Рядом находится туристская гостиница «Нахимовская», и несколько бывших
пионерских лагерей.
1.3.2

Овсяное (Илола, Илокюля Ilola)

До 1939 г. деревня Ilola входила в состав волости Муолаа Выборгской губернии
(Финляндия). Топоним Ilola в дословном переводе означает «Веселая». Однако название
деревни ведет свое происхождение от древнего рода Илонен. Деревня располагалась в
северной части восточного берега озера Суулаярви (ныне оз. Нахимовское), вытянувшись
на 4-5 километров. Поля находились на склонах, спускавшихся в сторону озера. Название
деревни дается в документах XVI века. Жители, помимо сельского хозяйства, занимались
рыбной ловлей на озере. В Илола существовал также самый крупный в довоенные годы на
Карельском перешейке зверопитомник по разведению лисиц.
Дважды, в 1940 и в 1944 г.г., опустошенная войнами деревня Илола принимала
новых поселенцев. По постановлению исполкома Перк-Ярвского сельсовета от 18 января
1948 г. деревне Илокюля было определено переводное название «Веселая». Спустя
полгода название сменили на «Овсяное». Переименование закрепили Указом Президиума
ВС РСФСР от 13 января 1949 г.
1.3.3

Подгорье (Мойсандер, Вяарямяки Moisander, Vaaramaki)

До 1939 г. селения Moisander и Vaaramaki входили в состав деревень Кархула и
Сойттола волости Муолаа Выборгской губернии (Финляндия). Топоним Vaaramaki в
дословном переводе означает «Кривая гора», а топоним Moisander происходит от
родового имени.
12 июля 1947 г. по решению исполкома Пихлайненского сельсовета селению
Мойсандер было присвоено наименование «Подгорье». В ходе укрупнения хозяйства к
деревне присоединили селение Харвола. В дальнейшем обе деревни ликвидируются, а
название перешло на находящийся в стороне поселок Вяарямяки.
Территория представляет интерес с культурно-исторической точки зрения.
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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 редкие 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 [3]. Многие виды
растений, грибов и животных являются редкими не только в Ленинградской области и на
Северо-западе, они включены в отечественные красные книги. Редкие в Балтийской
регионе и даже в мировом масштабе виды включены в международные красные книги и
красные списки. 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.

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 ООПТ, за ее пределы.
При этом отдельно взятая ООПТ являющаяся накопителем, хранилищем и источником
генетического материала, является, как правило, 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 заказников Ленинградской области [4]: Болото
Озерное (расстояние между границами ООПТ составляет ~4 км), Озеро Красное (~10 км),
Раковые озера (~10 км), Гладышевский (~12,5 км), Линдуловская роща (~16 км), Гряда
Вярямянселькя (~19 км) (Рис.2).

3 Заповедная природа Карельского перешейка / отв. ред. г.А. Носков. СПб., 2004. 312 c.
4 Красная книга природы Ленинградской области. Т.1. Особо охраняемые природные территории.
1999 / Под ред. Н.Н. Г.А.Носкова, М.С.Боч. СПб. 347 c.
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Рис.2 Роль проектируемой ООПТ в формировании экологического каркаса Карельского
перешейка. Ближайшие ООПТ регионального (зеленый контур) и международного
(желтый контур) уровней на территории Ленинградской области. Масштаб
1:400 000.
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2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ЗАКАЗНИК ИЛОЛА»

2.1 Климат
Проектируемая ООПТ расположена на границе двух климатических районов
Карельского перешейка – центрального и приморского. Влияние отепляющего Финского
залива на климат этого участка перешейка достаточно хорошо выражено. 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 Сº (до 5 Сº, а во второй половине до 10 Сº). Ночью даже в середине мая возможны
заморозки до -8 Сº. Снег стаивает 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 Сº (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.
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2.2 Рельеф, геологическое строение и геоморфологические особенности
Участок расположен в пределах Приморской Вендской возвышенной равнины на
западных отрогах Лемболовской возвышенности (Котовского плато). Поверхность
представляет собой холмисто-грядовую, на отдельных участках полого-волнистую и
ступенчатую равнину. Наиболее высокие абсолютные отметки – 113,8-115,6 м отмечаются
в юго-восточной части участка (урочище Бол.Воронье), а наиболее низкие – 30-51,6 м на
северо-западе участка от болота Подгорское до долины реки Луговик. В центре площади
они составляют 70-99,2 м. В целом большинство элементов рельефа ориентированы с
14

северо-запада на юго-восток, отмечаются также широтные направления, реже – северовосточные и меридиональные. Относительные превышения в среднем колеблются от 35
до 64 м. Границы участка обрамляют крупные озерные котловины. С юго-запада
простирается озеро Нахимовское, ориентированное в С-З направлении с переходом в
меридиональное, приуроченное к древней долине, а с северо-востока – озеро
Волочаевское, ориентированное в субширотном направлении и занимающее самый
низкий уровень рельефа – 20-32 м уже за границами рассматриваемого участка. Таким
образом, в пределах участка можно выделить три геоморфологических уровня рельефа
(ступени) с тенденцией к снижению в направлении с юго-востока на северо-запад: 1 – 105115,6 м; 2 – 70-100 м; 3 – 30-65 м.
На территории участка в разрезе развиты архей-протерозойские образования
кристаллического фундамента, верхнепротерозойские осадочные образования вендской
системы (плитный чехол) и кайнозойские отложения четвертичной системы.
Среди архей-протерозойских образований на данном участке распространены
биотитовые, гранат биотитовые и амфибол биотитовые гнейсы и мигматиты. У края
северо-западной границы участка по разлому фундамента север-северо-восточного
направления эта метаморфизованная толща прорвана позднепротерозойскими
(раннерифейскими) интрузиями гранитов рапакиви.
Вендские образования представлены терригенными отложениями валдайской
серии верхнего отдела системы, резко несогласно залегающими на породах
кристаллического фундамента. Валдайская серия подразделяется на старорусскую
(нижнюю) и котлинскую (верхнюю) свиты. Нижняя свита распространена более широко,
верхняя – меньше, так как местами сэродирована в дочетвертичное время. Мощность всей
толщи вендского чехла составляет 37-50 м. Толща представлена серией
переслаивающихся пачек, сложенных гравелитами, песчаниками, алевролитами, глинами
и аргиллитами, и отражающих разные трансгрессивные циклы осадконакопления.
Породам котлинской свиты свойственна ритмичная слоистость и присутствие зеленоватосерых ляминоритовых пленок, линзовидных прослоек желтовато-бурого сидерита,
прослоек и примазок глин.
Отложения четвертичной системы мощностью от 55 до 120 м имеют сплошное
распространение на площади рассматриваемого участка. В разрезе представлены только
отложения верхнего неоплейстоцена и голоцена. Снизу вверх выделяются отложения
микулинского межледникового горизонта, подпорожского ледникового, ленинградского
межледникового и осташковского (андомские, онегозерские, карельские или лужские слои
и слои Балтийского ледникового озера - БЛО) горизонтов. На дневную поверхность в
пределах рассматриваемого участка из них выходят онегозерские, карельские отложения,
позднеледниковые осадки БЛО и голоценовые, которые формируют основные черты
современного рельефа участка.
Отложения микулинского межледниковья в районе озера Нахимовского
(поселок Овсяное) представлены озерными осадками – толщей переслаивания мелко-,
средне- и крупнозернистого песка с гравием и галькой. Они залегают на размытой
поверхности докембрийских пород в долинообразном понижении дочетвертичного
рельефа. Мощность этих осадков по данным бурения составляет 25 м [5]. На микулинских
отложениях залегает морена подпорожского горизонта, гипсометрическое положение
которой также определяется рельефом дочетвертичных пород. Средняя мощность ее 10-

5 Апухтин Н.И., Петрова Е.А., Перевозчикова В.А., Семенова О.И. Геологическая карта СССР
масштаба 1:200 000. Серия Карельская. Лист Р-35-ХХХVI.Изд. "Недра", Москва, 1966.
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15 м, максимальная 33 м. По литологическому составу она представлена
преимущественно серыми валунными суглинками, иногда валунными песками.
Крупнообломочный материал в морене представлен исключительно кристаллическими
породами. Среди отложений ленинградского межледниковья, залегающих на
подпорожской морене, по генетическому типу выделены озерные и морские. Мощность
их составляет 5-8 м. Озерные отложения представлены горизонтально-слоистыми
пылеватыми суглинками, глинами и супесями, иногда песчаными разностями с грубо
обломочным материалом; морские – песками. Выше по разрезу выделяется ледниковые
валунные суглинки мощностью от 10 до 25 м, относящиеся к андомским слоям
осташковского горизонта.
Стратиграфичеки выше залегают морские онегозерские слои. По литологическому
составу они представлены темно-серыми глинами, содержащими песчаный материал и
пылеватые частицы, и различными по крупности песками. Нередко наблюдается
переслаивание песков, глинистых песков и глин. Мощность морских отложений достигает
35-40 м. Распределение толщи в геологическом разрезе показывает ее выдержанность по
простиранию, но в районе озера Нахимовское, по его берегам в северо-западной, западной
и южной частях, и в понижениях современного рельефа – в долине реки Луговик на
севере участка морские слои вскрыты эрозией и выходят на дневную поверхность,
формируя аккумулятивные морские террасы с четко выраженными уступами. В пределах
рассматриваемого участка морские отложения онегозерского межледниковья
перекрываются карельской (лужской) мореной и слоями БЛО.
Карельская морена перекрыта более молодыми образованиями позднеледникового
времени и выходит на дневную поверхность в северо-западной и юго-восточной частях
участка на разных гипсометрических уровнях: 30-65 м и 105-115,6 м. По литологическому
составу морена разнообразна, чаще она представлена валунными супесями и суглинками,
реже – валунными песками. Валуны состоят из кристаллических пород юго-восточной
Финляндии; размеры их различны (иногда 10-15 м в поперечнике). Мощность морены в
пределах участка колеблется от 8-10 до 50 м. Отложения Карельского ледника образуют
абразионно-аккумулятивную моренную равнину двух морфологических типов. На низком
уровне в северо-западной части участка между болотами Талицкое и Безвредное
выделяется плоско-волнистая, а на высоком уровне в юго-западной части – холмистогрядовая равнины.
Озерно-ледниковые отложения, сформировавшиеся в период таяния карельского
ледника, развиты в юго-восточной части участка у самых его границ. Они слагают камымелко-холмистый рельеф водно-ледникового происхождения. Мощность этих осадков
соответствует высоте слагаемых ими холмов и колеблется в среднем от 10 до 18 м. По
гранулометрическому составу отложения весьма разнообразны, в них можно найти все
разновидности: галечники, грубозернистые и среднезернистые пески, тонкие пески и
суглинки. Иногда наблюдается переслаивание песков с супесями и суглинками.
Отложения Балтийского ледникового озера развиты в центральной и северозападной частях рассматриваемого участка на водоразделе между котловинами
Нахимовского и Волочаевского озер на двух геоморфологических уровнях: 70-100 м и 3065 м.
Отложения
БЛО
слагаются
глинистыми
тонкозернистыми
песками,
разнозернистыми песками с гравием и валунами или переслаивающимися пачками
гравийно-галечных песков с супесями. Они формируют аккумулятивную полого
волнистую ступенчатую равнину и представляют собой террасы крупного водного
бассейна, образованные в различные фазы его существования. Поверхности террас с
высотами 65 и 100 м разделяются четко выраженным уступом широтного простирания.
Склоны террас сильно и глубоко расчлененные. На высоком уровне 70-100 м можно в
свою очередь выделить две террасы, вытянутые в северо-западном направлении с
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высотами 72,4-84,4 м и 99,2-100 м. Уступ между ними менее четко выражен, склон
пологий, слабо расчлененный. На формирование террасовых поверхностей также
повлияли и современные тектонические движения эпейрогенического характера, которые
испытывал район в поздне- и послеледниковое время.
Все поверхности аккумулятивных равнин участка осложняются многочисленными
террасовыми уступами, которые были сформированы в различные стадии сокращения
озерных водоемов.
Образования голоценового возраста в пределах участка представлены биогенными
– торфяно-болотными отложениями. Они довольно широко развиты в северной, северозападной и восточной части рассматриваемой площади. Это крупный болотный комплекс
на нижнем геоморфологическом уровне (террасе) – 30-65 м – болото Подгорское,
болотные массивы – болота Талицкое и Безвредное и другие более мелкие болота. На
террасе высотой 72,4 м выделяется крупный болотный массив – болото Камышовое.
Мощность торфа в указанных болотах невелика и составляет 0,5-1,2м. Биогенные
отложения формируют плоские и слабо выпуклые аккумулятивные равнины. Начало
формирования биогенных осадков по Н.И. Апухтину относится к пребориальному
периоду.

Рис.3 Фрагмент геологической карты четвертичных отложений масштаба 1:200 000 на
территорию проектируемой ООПТ (Северо-Западное геологическое управление
1964 г.)
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2.3 Гидрология
Гидрологический облик территории определяет наличие водораздела между
озерами Нахимовское и Волочаевское (расположено к востоку от территории
проектируемой ООПТ). Разгрузка грунтовых вод юго-западной части территории
осуществляется в озеро Нахимовское, северо-восточной – в озеро Волочаевское.
Площадь озера Нахимовское (фин. Suulajärvi) составляет – 14,2 км², протяженность
– 12,1 км, наибольшая ширина – 2 км [6] (Фотография 1). Ранее носило название
Суулаярви, переименовано в честь адмирала Нахимова, так как на его западном
побережье расположена летняя учебная база Нахимовского училища.

Фотография 1 Вид на озеро Нахимовское (северо-восточный берег)
Берега высокие озера, песчаные и лишь в северо-западной части заболоченные.
Донные отложения до глубины 1,5-2 м представлены песком, далее – илом.
Растительность развита слабо, преимущественно в северной части озера. Преобладают
тростник, хвощ, рдест, кубышка, камыш. Летом наблюдается сильное цветение воды. В
норме прозрачность ее (осенью) около 1,5 м.
Преобладающие глубины 6-7 м, максимальные – до 23 м. Проточность слабая питание грунтовыми водами и небольшими ручьями. Из озера вытекает река Великая,
впадающая в Финский залив. Рыбное население представлено ершом, окунем, плотвой,
лещом, густерой, реже судаком, щукой.
В пределах участка проектируемой ООПТ в Нахимовское впадает множество
водотоков, формирующихся на юго-западном склоне озерной долины, наиболее
значительные – ручьи Малыш и Прозрачный. Протяженность ручьев в среднем до 0,5 км.

6 Кириллова В.А., Распопов И.М. Озера Ленинградской области. Л., 1971. 151 c.
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В пределах проектируемой ООПТ в долине озера располагается 12 мелких
безымянных озер, площадь зеркала которых составляет от 0,04 до 0,35 га.
Через северную часть участка протекает река Луговик, имеющая протяженность
около 5 км и впадающая в озеро Волочаевское.
Плотность речной сети (с учетом мелких ручьев) в пределах исследуемой
территории составляет 0,06 км/км2.
Площадь болот в пределах исследуемой территории составляет 243,6 га из них
135,3 га – болото Подгорское, 28,3 га – болото Камышовое. Все болота относятся к
разряду проходимых. Заболоченная территория занимает 217,4 га.

2.4 Ландшафты
Согласно ландшафтному районированию Карельского перешейка, проектируемая
ООПТ местного значения находится на востоке Приморского Северобережного
ландшафтного района Балтийско-Ладожского округа Южнотаежной подпровинции
(провинция Северо-запад Русской равнины) [7]. Рельеф территории довольно сложный:
водоразделы имеют вид широких увалов, вытянутых с северо-запада на юго-восток, по
пути движения ледника. Между увалами – сравнительно узкие и глубокие ложбины с
речками-протоками и озерами вытянутых очертаний. Перепад высот между днищами
ложбин и вершинами водоразделов достигает 40-60 м. Наиболее высокие участки обычно
сложены размытой грубозернистой песчаной мореной. Склоны увалов террасированы и
сложены озерно-ледниковыми и озерными песками. Встречаются участки камового
холмисто-котловинного рельефа (Фотография 2), а также озовые гряды. В северной части
района близко к поверхности подходят коренные породы – граниты-рапакиви.
Приморский Северобережный ландшафтный район Карельского перешейка, в
частности, его восточная часть, очень перспективен в рекреационном отношении, в
первую очередь благодаря массивам сосновых боров, обилию водоемов, контрастному
рельефу, относительно комфортному климату и удовлетворительному состоянию
воздушного бассейна. Согласно оценкам распределения рекреационных потоков из СанктПетербурга, 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 [8], а в последние годы этот поток
еще более усилился. Учреждения отдыха и туризма размещены, в частности, по всему
побережью озера Нахимовское [9]. Кроме того, на юго-восточном берегу озера
расположен крупный поселок Цвелодубово, на юго-западном берегу – коллективные
садоводства, а близ западного берега – поселок Пушное. В то же время часть северовосточного побережья в окрестностях поселка Овсяное еще представляет собой
незаселенную территорию с хорошо сохранившимися лесами и болотами, наиболее
крупное из которых – болото Подгорское.

7 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.
8 Строительство и реконструкция лесопарковых зон (на примере Ленинграда) / В.С. Моисеев, Л.Н.
Яновский, В.А. Максимов и др. Л., 1990.
9 Исаченко г.А. «Окно в Европу»: история и ландшафты. СПб., 1998. 476 c.
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Проектируемая ООПТ включает северо-восточное побережье озера Нахимовское,
лежащее у подножия центрального плато среди равнинной местности. Расположенное в
стороне от крупных шоссейных дорог, озеро является одним из излюбленных мест отдыха
жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Фотография 2 Камовый рельеф со значительными перепадами абсолютных отметок
Несмотря на разнообразие природных условий Приморского Северобережного
ландшафтного района в его пределах на территории, относящейся к Ленинградской
области, существует только 5 ООПТ регионального значения – региональные
комплексные заказники «Березовые острова» (самый крупный из перечисляемых
заказников, имеющий площадь 54 520 га), «Выборгский» (11 200 га) и «Гладышевский»
(8 419 га), региональный ботанический заказник «Линдуловская роща» (355 га) и
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 (территория заказника «Гладышевский», относящаяся к СанктПетербургу, граничит с Финским заливом). Таким образом, большая часть площадей,
находящихся под охраной, включает острова и акваторию Финского залива, а участки,
удаленные от побережья Финского залива, в Приморском Северобережном ландшафтном
районе не имеют статус особо охраняемых природных территорий ни регионального, ни
местного значения.
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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, относится к западной части Валдайско-Онежской подпровинции
Североевропейской таежной провинции Евразиатской таежной области [10]. Территория
располагается в подзоне средней тайги.
3.1.2

Методика геоботанического исследования

В процессе полевых исследований осуществлялись как маршрутные, так и
подробные геоботанические описания на стандартных пробных площадях (20×20 м).
В ходе маршрутных наблюдений производилось описание породного состава
насаждений, их средней высоты, дифференцированности на ярусы, а также оценивалось
проективное покрытие основных ценозообразующих видов травяно-кустарничкового и
мохово-лишайникового ярусов.
При проведении детальных описаний, дополнительно к выше перечисленным
признакам структуры сообществ, производился отбор кернов у господствующих деревьев
главных лесообразующих пород (ели, сосны, осины) и точное измерение их высоты и
диаметра с целью дальнейшего определения возраста и бонитета насаждений в
камеральных условиях. Оценивалась сомкнутость древесного полога. Производилось
детальное описание вертикальной и горизонтальной подразделенности травянокустарничкового яруса, с полным описанием видового состава каждого подъяруса.
3.1.3

Общее описание растительного покрова проектируемой ООПТ

На проектируемой ООПТ встречаются растительные комплексы 3-х типов:
лугового, болотного и лесного. Самым распространенным и значительным является
лесной тип растительности. В него входят сообщества 3-х групп ассоциаций:
мелколиственных лесов, сосняков заболоченных, сосняков зеленомошных, сосняков
лишайниковых, сосняков долгомошных, ельников чернично-зеленомошных. По характеру
распространенной растительности и типу факторов, определяющих ее динамику, вся
территория лесного комплекса может быть условно разделена на 8 неравновеликих
участков.
3.1.3.1 I. Комплекс сосняков на участке с мелко холмистым рельефом в северовосточной части территории
Участок представляет собой чередование сухих сосняков брусничнолишайниковых, расположенных на вершинах холмов, с сосняками лишайниковозеленомошными в межхолмовых понижениях. Основным фактором, определяющим
изменчивость растительности, является перераспределение рельефом влажности и
освещения. Перепад высот достигает 7 м. На вершинах и верхних частях склонов
супесчаных холмов располагаются сухие лишайниковые сосняки, а в понижениях
создаются более влажные и притененные местообитания. Здесь обильнее распространен
подрост ели (деревья выходят во II ярус), а в напочвенном покрове доминируют (до 100 %
покрытия) мхи. Для всего участка характерно наличие и относительное обилие овсика
извилистого (Avenella flexuosa), марьянника лугового (Melampyrum pretense) и некоторых

10 Растительность европейской части СССР. Л., 1980. 429 c.
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других видов, сопутствующих нарушениям напочвенного покрова в результате рубок.
Практически весь участок пройдет относительно недавними рубками ухода с удалением
угнетенных деревьев и подроста. Однако следует отметить активное возобновление как
сосны, на вершинах холмов, так и ели в понижениях. Характерно также наличие вереска
обыкновенного (Calluna vulgaris), распространенного преимущественно отдельными
экземплярами или небольшими группами, что говорит о периодическом нарушении
напочвенного покрова.
3.1.3.2 II. Комплекс растительных сообществ, прилежащих к дороге на северо-восточной
границе территории
Растительность этого участка носит сложный мозаичный характер. Наблюдается
чередование 3-х основных типов сообществ:
1) Сильно осветленных в результате проходных рубок кустарничково-разнотравнозеленомошных сосняков со значительным участием во всех ярусах березы и ели
(значительно реже осины). Здесь значительного обилия достигают виды, характерные
для послерубочных стадий развития сосняков – овсик извилистый (Avenella flexuosa),
вейник наземный (Calamagrostis epigeios), земляника лесная (Fragaria vesca); это
сложные сообщества с чередованием «окон» (фотография 3) различного размера и
мощно развитым ярусом возобновления и подлеска; травяно-кустарничковый ярус
сильно развит и дифференцирован на 3 подъяруса.

Фотография 3 Зарастающее мелколиственными породами окно
2) Небольших по размерам сомкнутых ельника чернично-зеленомошных (фотография 4),
являющихся, по-видимому, остатками нерубленного леса в понижениях рельефа.
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Фотография 4 Ельник чернично-зеленомошный
3) Сомкнутых мелколиственных участков с сильно развитым II ярусом и подростом
сосны, ели и березы.
Ведущими факторами лесообразования являются степень интенсивности вырубок
(выборочные в 1-ом случае или сплошные во 2-ом) и близость к автомобильной трассе и
некогда сеяному лугу. С последним фактором, вероятно, связано наличие многих луговых
видов в травяно-кустарничковом ярусе леса, а в подросте и подлеске – широколиственных
пород: дуба черешчатого (Quercus robur) и клена платановидного (Acer platanoides).
Причѐм дуб черешчатый (Quercus robur) здесь не только достигает значительных
размеров (14–15 м), но и обильно возобновляется в различных местах, тогда как клен
платановидный (Acer platanoides) характерен для придорожных опушек.
3.1.3.3 III. Участки ельников чернично-зеленомошных
Эти участки являются представителями типичной зональной растительности
данной территории. В процессе полевых работ обнаружено 3 крупных выдела таких
ельников, в основном в центральной части проектируемой ООПТ. Все они имеют
одинаковое строение (см. описание пробной площади № 4): возраст некоторых елей I
яруса достигает 100 лет. Моховой покров сплошной, покрытие травяно-кустарничкового
яруса редко достигает 40 %.
3.1.3.4 IV. Комплекс сосняков вересково-лишайниковых и бруснично-лишайниковых на
участках с равнинным рельефом.
Бруснично-лишайниковые сосняки (фотография 5) располагаются на сухих
песчаных почвах. Древостой чисто сосновый с редко стоящими угнетенными березами
сомкнутостью около 0.6, высотой 14-17 м и средним диаметром около 25 см. В травянокустарничковом ярусе доминирует брусника (Vaccinium vitis-idaea) овсяница овечья
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(Festuca ovina) и овсик извилистый (Avenella flexuosa) с общим проективным покрытием
до 40 %. Кроме лишайников (60-80 %) в моховом ярусе присутствуют зеленые мхи.
Вересковые сосняки обладают малым покрытием всех видов травянокустарничкового яруса кроме собственно вереска обыкновенного (Calluna vulgaris),
располагаются в тех же условиях, что и предыдущий тип, и вероятно, образуются на месте
низовых пожаров. Для всех сообществ этого участка характерна пройденность
выборочными рубками, что служит причиной образования условно разновозрастных
древостоев с 2-3 поколениями сосны. Сосна возобновляется везде удовлетворительно. В
одном месте (см. пробную площадь № 6) обнаружена сосна с возрастом 160 лет.

Фотография 5 Старая сосна диаметром 49 см и возрастом 160 лет в сосняке
зеленомошно-лишайниковом с вереском
Ведущими факторами лесорастительных условий здесь является режим рубок и
характер почвенных условий (наличие сухих песков).
3.1.3.5 V. Комплекс растительных сообществ крутого западного склона при переходе к
пониженной заболоченной части территории
Здесь располагаются обогащенные ельники и сосняки (фотография 6). Высота
деревьев сосны и ели I яруса достигает 33 м и диаметра 75 см. Бонитет елей достигает 1-го
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класса. Сообщества многопородные с участием ели, сосны, березы и осины,
дифференцированные на ярусы, с развитым подлеском из крушины ломкой (Frangula
alnus), ольхи серой (Alnus incana), рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia). В травянокустарничковом ярусе присутствуют и обильны неморальные виды: сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria), звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea), ландыш майский
(Convallaria majalis), а также орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum). Богатство
данного участка вызвано горизонтальным стоком обогащенных гуминовыми и
минеральными веществами вод.

Фотография 6 Западный склон при переходе к болоту Подгорское
3.1.3.6 VI. Комплекс растительных сообществ пониженной заболоченной западной части
территории.
Здесь ведущим фактором является перераспределение рельефом увлажненности. В
центральной и ближайшей к болоту Подгорское частях выдела располагаются
заболоченные сфагновые и кустарничково-сфагновые сосняки и заболоченные березняки
с сосной. На пологих склонах в заболоченной части выдела, ближе к их середине и
основанию наблюдается развитие чернично-доломошных сосняков (фотография 7).
Произрастают эти сосняки на характерных только здесь торфянисто-подзолистоглееватых супесчаных почвах (см. почвенный разрез – фотография 8).
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Фотография 7 Чернично-долгомошный сосняк пологого склона западной части

Фотография 8 Почвенный разрез в сосняке чернично-долгомошном
В древостое преобладает сосна с примесью березы и меньше ели. Во II ярусе – ели
становится больше. Отличием от типичных зональных сосняков данного типа является
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наличие хорошо развитого подлеска из крушины ломкой (Frangula alnus), рябины
обыкновенной (Sorbus aucuparia), ив (Salix ssp.) и можжевельника обыкновенного
(Juniperus communis), что, возможно, является следствием дополнительного осветления в
результате проходных рубок также здесь широко распространенных. В травянокустарничковом ярусе обильны черника (Vaccinium myrtillus), брусника (Vaccinium vitisidaea), овсик извилистый (Avenella flexuosa), с меньшим обилием, но постоянно
присутствуют голубика (Vaccinium uliginosum), багульник болотный (Ledum palustre),
осока шаровидноколосковая (Carex globularis), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), вереск
обыкновенный (Calluna vulgaris), седмичник европейский (Trientalis europaea), марьянник
луговой (Melampyrum pratense), вейник наземный (Calamagrostis epigeios). В моховолишайниковом ярусе доминируют политриховые (40–50 %) и зеленые мхи (30–40 %). На
долю сфагновых мхов приходится до 20 % общего проективного покрытия. При усилении
заболоченности происходит переход к соснякам багульниково-долгомошным и
голубично-долгомошным.
3.1.3.7 VII. Комплекс растительных сообществ южного озерного склона.
Данный участок характеризуется местами относительно крутыми и значительными
по протяженности склонами южной экспозиции, пересекаемыми большим числом
временных водотоков и постоянных ручьев. Все это создает переменный комплекс
лесорастительных условий с чередованием сосняков бруснично-лишайниковых,
вересково-лишайниковых (фотография 9).

Фотография 9 Вересково-лишайниковый сосняк на наиболее освещенном участке
средней части склона
На наиболее освещенных участках средней и верхней части склонов, сосняков
лишайниково-зеленомошных, бруснично-зеленомошных (фотография 10) на восточных и
западных притененных участках склонов и сосняков чернично-зеленомошных со
значительным участием и возобновлением ели в понижениях русел временных водотоков
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ручьев. Последние местообитания также характеризуются мощным развитием подлеска из
березы, рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia), крушины ломкой (Frangula alnus) и
можжевельника обыкновенного (Juniperus communis) (фотография 11).

Фотография 10 Сосняк бруснично-зеленомошный на западном притененном участке
склона

Фотография 11 Сосняк чернично-зеленомошный с мощно развитым подлеском и
папоротниковым ярусом в русле временного водотока
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3.1.3.8 VIII. Комплекс растительных сообществ большей части центральной и восточной
частей территории.
Для данной части характерен крупнохолмистый рельеф с пологими склонами и
обширными равнинными участками при относительном перепаде высот до 6 м. Основным
типом растительности здесь являются сосняки чернично-зеленомошные. Почвы под ними
супесчаные и суглинистые средне-подзолистые (глубина подзола 10-13 см) на моренных
отложениях, завалуненные, с мощностью гумусового горизонта до 10-12 см (см.
почвенный разрез - фотография 12). 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 I ярусе
доминирует сосна со значительной примесью березы и иногда осины, причем последняя
распространена группами по 7-20 деревьев. Для данного участка характерно высокое
обилие ели 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), крушиной
ломкой (Frangula alnus), местами иргой колосистой (Amelanchier spicata) и
можжевельником обыкновенным (Juniperus communis). Последний иногда образует
достаточно сомкнутую хорошо выраженную синузию (фотография 13). В травянокустарничковом ярусе (общее проективное покрытие 60-70 %) доминирует черника
(Vaccinium myrtillus) – 40-50 % со значительной примесью брусники (Vaccinium vitis-idaea)
– до 20 % и осоки шаровидноколосковой (Carex globularis) – до 5 %. Наиболее обильны
следующие виды разнотравья – овсик извилистый – Avenella flexuosa (местами сплошной
покров), ландыш майский (Convallaria majalis), костяника каменистая (Rubus saxatilis),
марьянник луговой (Melampyrum pretense), вейник наземный (Calamagrostis epigeios), 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
gigensonii, Sphagnum angustifolum) и Polytrichum commune.

Фотография 12 Почвенный разрез в сосняке чернично-зеленомошном
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Фотография 13 Еловый сосняк с березой орляково-чернично-овсиково-зеленомошный в
районе пробной площади № 5
Важным фактором формирования того или иного типа лесорастительных условий
является наличие и интенсивность вырубок. Нарушение напочвенного покрова приводит к
обильному разрастанию овсика извилистого (Avenella flexuosa) и некоторых других видов
(например, земляники лесной – Fragaria vesca), а осветление в результате выборочных
рубок – или к увеличению обилия видов разнотравья, с формированием сложного
травяно-кустарничкового яруса с 3-4 подъярусами (фотография 14), или к постепенному
переходу к типу сосняков бруснично-зеленомошных – лишайниково-зеленомошных –
вересково-лишайниково-зеленомошных (фотография 15) и сфагновых, в зависимости от
положения в рельефе и почвенно-грунтовых условий. Очень часто на месте сообществ,
пройденных выборочными рубками, развиваются сложные по структуре сосняки
орляково-разнотравно-зеленомошные. Их характерной чертой является, помимо высокого
покрытия орляка обыкновенного (Pteridium aquilinum), очень высокая видовая
насыщенность и наличие неморальных видов, таких как сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria) и звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea).
Для всех данных типов сосняков характерной чертой является мощное развитие
подлеска и частое формирование сложного многопородного III яруса древостоя. В
некоторых местах в III ярус и подлесок входит клен платановидный (Acer platanoides) и
отдельно стоящие небольшие экземпляры дуба черешчатого (Quercus robur) (фотографии
16, 17). В таких местах и возобновление дуба черешчатого (Quercus robur), но не такое
обильное как на втором участке.
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Фотография 14 Развитие вейника наземного (передний план) и овсика извилистого
(задний план) как следствие нарушения напочвенного покрова в
результате выборочной рубки.

Фотография 15 Вересково-лишайниково-зеленомошный сосняк на месте выборочной
рубки в сосняке чернично-зеленомошном
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Фотография 16 Клены III-го яруса на опушке чернично-зеленомошного сосняка

Фотография 17 Молодой дуб в подлеске чернично-зеленомошного сосняка
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3.1.3.9 IX. Болотные комплексы
Болотные комплексы представлены на проектируемой ООПТ болотами Камышовое
и Подгорское.
Болото Подгорское представляет собой типичный вариант кустарничковосфагновых болот западнорусского типа. На грядах произрастают Sphagnum fuscum, мирт
болотный (Chamaedaphne caliculata), вереск обыкновенный (Calluna vulgaris), пушица
влагалищная (Eriophorum vaginatum) (фотография 18), в мочажинах – шейхцерия болотная
(Scheuchzeria palustris), осока топяная (Carex limosa),, очеретник белый (Rhynchospora
alba).
Вершина
болота
занята
сосново-кустарничково-пушицево-сфагновыми
комплексами (фотография 19). Полог сосны не сомкнут. Сосны чаще всего старые
(фотография 20), стоящие далеко друг от друга. На болоте Камышовом возраст сосен
меньше, чем на предыдущем болоте. Мочажины очень редки. В основном представлены
пушицево-сфагновые,
кустарничково-пушицево-сфагновые
(фотография
21)
и
кустарничково-морошково-сфагновые сообщества с сосной.

Фотография 18 Кустарничково-пушицево-сфагновый комплекс с сосной на грядовом
комплексе болота Подгорское
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Фотография 19 Сосново-кустарничково-пушицево-сфагновый
болота Подгорское

комплекс

Фотография 20 Старая сосна в центральной части болота Подгорское.
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на

вершине

Фотография 21 Кустарничково-пушицево-сфагновые сообщества с сосной на болоте
Камышовое
3.1.4

Описание пробных площадей

Схема заложения пробных площадей представлена на рис. 4.
3.1.4.1 Пробная площадь № 1. Березово-сосняк с осиной, елью и дубом черничноорляково-разнотравный
I ярус: сосна – диаметр (D) 30-50 см, высота (H) 27-28 м, возраст 100-110 лет;
береза – D до 35 см, Н= 25-27 м;
ель – D=20-35 см, Н до 27 м, возраст – в среднем 80-90 лет.
II ярус: ель – H=14-19 м.
дуб – D=37 см, H=14 м, возраст на высоте 1 м от земли – 60 лет.
Сомкнутость – 0.6-0.7. Сообщество пройдено рубками.
Активное возобновление ели всех 3-х классов высоты: до 0.5 м, до 1.5 м и до 3-4 м.
Подлесок, развитый из рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia), ольхи серой
(Alnus incana), малины (Rubus idaeus), крушины ломкой (Frangula alnus).
Травяно-кустарничковый ярус: общее проективное покрытие – 80 %. Овсик
извилистый (Avenella flexuosa) – 30 %, вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea) –
20 %, земляника лесная (Fragaria vesca) – 25 %, орляк обыкновенный (Pterididum
aquilinum) – 30 %, черника (Vaccinium myrtillus) – 10 %, брусника (Vaccinium vitis-idaea) –
5 %, полевица тонкая (Agrostis capillaris) – 10 %; щитовник игольчатый (Dryopteris
carthusiana) – 2 %, кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) – 5 %, грушанка
круглолистная (Pyrola rotundifolia) – 1 %, седмичник европейский (Trientalis europaea) –
5 %, купырь лесной (Anthriscus sylvestris) – 5 %, сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria) – 5 %, зверобой пятнистый (Hypericum maculatum) – 1 %.
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Мохово-лишайниковый ярус: общее проективное покрытие – 20 %. Зеленые мхи –
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, Dicranum scoparium,
Rhodobrium roseum.
3.1.4.2 Пробная площадь № 2. Сосняк с березой лишайниково-зеленомошный с вереском
I ярус: сосна – D до 35 см, H=22-24 м; возраст 70-80 лет;
береза – D до 25 см, Н до 23 м, в виде небольшой примеси к сосне (отдельные
отстоящие друг от друга деревья).
Сомкнутость – 0.6. Возобновление ели слабое, пройдено рубками ухода.
Подлесок слаборазвитый: можжевельник обыкновенный (Juniperus communis),
крушина ломкая (Frangula alnus).
Травяно-кустарничковый ярус: общее проективное покрытие – 40 %. Овсик
извилистый (Avenella flexuosa) – 10 %, марьянник луговой (Melampyrum pratense) – 5 %,
ожика волосистая (Luzula pilosa) – 1 %, вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) – 10 %
(пятнами), черника (Vaccinium myrtillus) – 10 %, брусника (Vaccinium vitis-idea) – 20 %.
Мохово-лишайниковый ярус: общее проективное покрытие – 95 %. Зеленые мхи
(Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Dicranum scoparium) – 50 %. Политриховые
мхи (Polytrichum juniperinum, Polytrichum alpestre, Polytrichum piliferum) – 15 %.
Лишайники (Cladonia rangiferina, Cladonia arbuscula, Cladonia stellaris) – 30 %.
3.1.4.3 Пробная площадь № 3. Еловый сосняк зеленомошно-разнотравно-черничноовсиковый
I ярус: ель – D до 70 см (в среднем 50 см), Н до 31 м (в среднем 27 м);
сосна – D=32-50 см, Н=22-25 м; возраст 60-120 лет;
одиночные березы.
II ярус: ели и березы H=15-20 м.
III ярус: береза, рябина обыкновенная (H до 12 м).
Сомкнутость – 0.6-0.7. Пройдено рубками.
Подрост ели всех классов.
Подлесок густой (сомкнутость 0.5-0.6) из низких рябин (Sorbus aucuparia) и ив
(ивы пепельной – Salix cinerea, ивы ушастой – Salix aurita, ивы козьей – Salix caprea),
крушины ломкой (Frangula alnus) и ирги колосистой (Amelanchier spicata).
Травяно-кустарничковый ярус: общее проективное покрытие – 90 %. Овсик
извилистый (Avenella flexuosa) – 70 %, вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea) –
40 %, ландыш майский (Convallaria majalis) – 40 %, черника (Vaccinium myrtillus) – 20–
30 %, земляника лесная (Fragaria vesca) – 5 %, орляк обыкновенный (Pterididum
aquilinum) – 10 %, брусника (Vaccinium vitis-idea) – 5 %, щитовник игольчатый (Dryopteris
cartusiana) – 4 %, кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) – 15 %, седмичник
европейский (Trientalis europaea) – 5 %, костяника каменистая (Rubus saxatilis) – 8 %,
ожика волосистая (Luzula pilosa) – 6 %, плаун годичный (Lycopodium annotinum).
Мохово-лишайниковый ярус: общее проективное покрытие – 20-30 %. Зеленые мхи
– Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens.
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3.1.4.4 Пробная площадь № 4. Ельник чернично-зеленомошный
I ярус: ель – D =45-70 см, Н до 28 м, возраст – 80-110 лет;
II ярус: ель H=14-19 м, образуют сплошной ярус.
Сомкнутость – 0.9.
Подрост ели всех классов, распределен пятнами разных размеров.
Подлесок редкий из низких экземпляров рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia)
и крушины ломкой (Frangula alnus).
Травяно-кустарничковый ярус: общее проективное покрытие – 20 %. Черника
(Vaccinium myrtillus) – 18 %, брусника (Vaccinium vitis-idea) – 2 %. Встречаются щитовник
игольчатый (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,
Ptilium crista-castrensis) – 95 %. Сфагновые мхи (Sphagnum gigensonii, Sphagnum
angustifolum) – 5 %, отдельными пятнами.
3.1.4.5 Пробная площадь № 5. Еловый сосняк с березой орляково-чернично-овсиковозеленомошный
I ярус: сосна – D =30-55 см, H=24-25 м, 80-100 лет;
береза – D=25-35 см, Н=20-23 м;
ель – D =30-45 см, H=23-25 м, возраст – 70-90 лет.
II ярус: ель H=12-19 м расположена группами.
Сомкнутость – 0.5-0.6 Пройдено рубками.
Подрост ели всех 3-х классов H: до 0.5 м, до 1.5 м и до 3-4 м. Два молодых дуба.
Подлесок очень мощный из можжевельника обыкновенного (Juniperus communis) с
сомкнутостью 0.6 с крушиной ломкой (Frangula alnus).
Травяно-кустарничковый ярус: общее проективное покрытие – 80 %. Овсик
извилистый (Avenella flexuosa) – 50 %, вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea) –
20 %, черника (Vaccinium myrtillus) –30 %, орляк обыкновенный (Pterididum aquilinum) –
30 %, вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea) – 15 %, брусника (Vaccinium vitisidea) – 10 %, марьянник луговой (Melanpyrum pratense) – 20 %, ландыш майский
(Convallaria majalis) – 25 %, ожика волосистая (Luzula pilosa) – 8 %, щитовник игольчатый
(Dryopteris cartusiana) – 2 %, кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) – 5 %, седмичник
европейский (Trientalis europaea) – 5 %, костяника каменистая (Rubus saxatilis) – 5 %,
плаун годичный (Lycopodium annotinum) – 1 %, золотарник обыкновенный (Solidago
virgaurea) – 2 %.
Мохово-лишайниковый ярус: общее проективное покрытие – 90–100 %. Зеленые
мхи – Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, Dicranum
scoparium, Ptilium crista-castrensis.
3.1.4.6 Пробная площадь № 6. Сосняк зеленомошно-лишайниковый с вереском
I ярус: сосна – D=15-35 см, H=19-22 м; возраст 70-80 лет (одно старое дерево:
D=49 см, H=20 м; возраст 160 лет.
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Сомкнутость – 0.6. Возобновление сосны. Пройдено рубками.
Подлесок из можжевельника обыкновенного (Juniperus communis).
Травяно-кустарничковый ярус: общее проективное покрытие – 30 %. Овсик
извилистый (Avenella flexuosa) – 10 %, марьянник луговой (Melampyrum pratense) – 5 %,
ожика волосистая (Luzula pilosa) – 1 %, вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) – 10 %
(пятнами), черника (Vaccinium myrtillus) – 3 %, брусника (Vaccinium vitis-idaea) – 10 %,
толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi) –3 %, золотарник обыкновенный
(Solidago virgaurea) –3 %.
Мохово-лишайниковый ярус: общее проективное покрытие – 100 %. Зеленые мхи
(Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum, Dicranum scoparium) – 50 %. Лишайники
(Cladonia rangiferina, Cladonia arbuscula, Cladonia stellaris, Cetraria islandica) – 30 %.

Рис.4 Схема заложения пробных площадей. Масштаб 1:100 000
3.1.5

Основные аспекты природоохранной ценности растительного покрова
проектируемой ООПТ

На проектируемой ООПТ встречаются все основные типы сосняков среднетаежной
подзоны. Однако их распространение здесь определяется не только естественными
факторами положения в рельефе и градиентом увлажнения и почвенного богатства.
Одним из ведущих факторов является тип и интенсивность вырубок. Именно это
определяет тип и направление трансформации первоначального сообщества. Наличие
склонов разной экспозиции и углов наклона приводит к образованию различных
комплексов и сочетаний всех основных экологических факторов. Это, в свою очередь,
создает широкий спектр различий лесорастительных условий, приводящих к
формированию сообществ как «чистых» типов, так и смешанных. Именно это может
послужить объектом мониторинга в рамках ООПТ. В задачи мониторинга следует ввести
сравнительный анализ особенностей развития и динамики сосняков различного типа, а
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также мониторинг процессов, приводящих к смене типа лесной формации, то есть
процессов взаимодействия и смены ельников сосняками и наоборот. Последнее имеет
большое научное значение, а проектируемая ООПТ представляет уникальную
возможность для подобного рода исследований. Здесь следует отметить особую ценность
наличия относительно старовозрастных и мало нарушенных типично зональных
плакорных ельников чернично-зеленомошных (в центральной части) и смешанных
старовозрастных лесов крутого западного склона при переходе к восточной заболоченной
части.
Особый интерес представляет изучение сложной структуры наличествующей
практически у всех типов сообществ и нехарактерной в норме для зональной
растительности
данного
типа.
Все
типы
сосняков
обладают
сложным,
дифференцированным строением древесного яруса. Часто возможным оказывается
выделение не только I и II, но и III ярусов (ель, береза). Практически везде наблюдается
развитие сложного (многопородного) сомкнутого подлеска. Следует также отметить
разновозрастность некоторых участков, то есть наличие в пределах фитоценоза сразу 2-3х
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 круто западного
склона обнаружены естественные разновозрастные смешанные леса, сохранившиеся
благодаря неудобному для лесопользования подъезду. 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. 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 сообщества сосняков орляково-чернично-зеленомошных.
Здесь наблюдается особенно высокое разнообразие и плотность видового состава: до 10–
15 видов на м² и более 30 видов Травяно-кустарничковый ярус во всем фитоценозе,
причем в качестве ценозообразователей встречаются неморальные виды, характерные для
подзоны южной тайги. 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 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, других беспозвоночных,
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птиц, зверей. Тем самым сохранение сложной структуры растительного покрова приведет
к увеличению и сохранению биоразнообразия экосистемы на других уровнях.
В качестве особого предмета природоохранной и научной ценности исследуемой
территории следует отметить наличие в составе подлеска, подроста и III яруса клена
платановидного (Acer platanoides) и дуба черешчатого (Quercus robur). Охранный режим
позволит прояснить роль этих пород в структуре сообществ и пути их возможной
трансформации с образованием смешанных елово-широколиственных лесов, характерных
для подзоны южной тайги. Это особенно интересно, с одной стороны, в свете наличия
обильного возобновления дуба черешчатого – Quercus robur (множество молодых особей
10–20-ти летнего возраста), обнаруженного вдоль северной границы проектируемой
ООПТ, а с другой стороны, в виду наличия крупных плодоносящих деревьев (возрастом
до 80–90 лет). Необходимость введения охранного режима становится очевидной при
учете обнаруженных в ходе маршрутных обследований произвольных рубок старых
деревьев на веники.
3.1.6

Сосудистые растения

Согласно флористическому районированию Карельского перешейка исследуемая
территория находится на северо-западе Лемболовского флористического района
Карельского перешейка [11]. В целом видовой состав сосудистых растений
проектируемой ООПТ типичен для центральной части Карельского перешейка.
Здесь произрастают охраняемые виды сосудистых растений. В «Перечень объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ» [12] и в «Красную книгу природы
Ленинградской области» [13] внесено 3 вида, в «Red Data Book of East Fennoscandia»
(«Красную книгу Восточной Фенноскандии») [14] – 10 видов, в «Red Data Book of the
Baltic Region» («Красную книгу Балтийского региона») [15] – 14 видов.
Полушник озерный (Isoētes lacustris) включен в «Перечень объектов растительного
мира, занесенных в Красную книгу РФ» со статусом 2 (уязвимый вид), «Красную книгу
природы Ленинградской области» со статусом 3 (редкий вид) и в «Red Data Book of the
Baltic Region» со статусом 4 (вид, требующий внимания). Голарктический вид,
обитающий на песчаном мелководье оз. Нахимовское. Произрастает совместно с другим
редким видом – шильницей водной (Subularia aquatica) в зарослях тростника
обыкновенного (Phragmites australis). Координаты местонахождения – 60°25.448´N,
29°31.128´E.

11 Доронина А.Ю. Сосудистые растения Карельского перешейка (Ленинградская область). СПб.,
2007. 574 с.
12 Перечень (список) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.) / Приложение 1 к Приказу Министерства природных
ресурсов России «Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации
(по состоянию на 1 июня 2005 г.).
13 Красная книга природы Ленинградской области. Т.2. Растения и грибы. 2000 / Под ред. Н.Н.
Цвелева. СПб. 672 c.
14 Red Data Book of East Fennoscandia. 1998 / Eds. H. Kotiranta, P. Uotila, S. Sulkava, S.-L. Peltonen.
Helsinki. 351 p.
15 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.

40

Прострел луговой (Pulsatilla pratensis) внесен в «Перечень объектов растительного
мира, занесенных в Красную книгу РФ», «Red Data Book of the Baltic Region», в «Red Data
Book of East Fennoscandia» со статусом 3 и в «Красную книгу природы Ленинградской
области» со статусом 2 (уязвимый вид). Центральноевропейский вид, находящийся на
северо-восточной границе ареала и произрастающий в противопожарной канаве в сосняке
лишайниково-зеленомошном близ шоссе в южной части проектируемой ООПТ.
Координаты местонахождения – 60°24.457´N, 29°37.576´E.
Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna) внесена в «Перечень объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ», «Красную книгу природы
Ленинградской области», «Red Data Book of East Fennoscandia» со статусом 3 и в «Red
Data Book of the Baltic Region» со статусом 4. Амфиатлантический вид, находящийся
вблизи восточной границы ареала и произрастающий на песчаном мелководье оз.
Нахимовское. Координаты местонахождений – 60°25.334´N, 29°31.314´E; 60°25.306´N,
29°31.347´E; 60°25.235´N, 29°31.381´E.
На песчаном мелководье оз. Нахимовское произрастает также шильница водная
(Subularia aquatica) – голарктический дизъюнктивный вид, внесенный в «Red Data Book of
East Fennoscandia» со статусом 2 и в «Red Data Book of the Baltic Region» со статусом 4.
На проектируемой ООПТ зарегистрирован василисник блестящий (Thalictrum
lucidum) – центрально-восточноевропейский вид, находящийся на северной границе
ареала и включенный в «Red Data Book of East Fennoscandia» со статусом 2.
В «Red Data Book of East Fennoscandia» включены также гудайера ползучая
(Goodyera repens), любка двулистная (Platanthera bifolia) со статусом 3, пушица
широколистная (Eriophorum latifolium), лещина обыкновенная (Corylus avellana), чина
весенняя (Lathyrus vernus), подмаренник трехраздельный (Galium trifidum) со статусом 4.
В «Red Data Book of the Baltic Region» внесены также 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), уруть очередноцветковая (Myriophyllum
alterniflorum), окопник лекарственный (Symphytum officinale), пузырчатка средняя
(Utricularia intermedia) со статусом 4.
На проектируемой ООПТ нередки широколиственные древесные породы – дуб
черешчатый (Quercus robur) – европейско-средиземноморский вид, находящийся на
северной границе ареала. Иногда этот вид присутствует в I ярусе древостоя (фотография
22). Другие широколиственные древесные породы, находящиеся вблизи северной границы
ареала – лещина обыкновенная (Corylus avellana) – европейско-средиземноморский вид,
липа сердцелистная (Tilia cordata) – европейско-западноазиатский вид и клен
платановидный (Acer platanoides) – центрально-восточноевропейско-средиземноморский
вид.
Обнаружена
ежевика
несская
(Rubus
nessensis)
–
атлантикоцентральновосточноевропейского вид, произрастающий на северной границе ареала.
Примечательна находка козлятника восточного (Galega orientalis) – ранее
культивировавшегося в центральной части Карельского перешейка как кормовое
растение, а сейчас одичавшего. В подлеске лесов проектируемой ООПТ нередок
одичавший североамериканский вид ирга колосистая (Amelanchier spicata).
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Фотография 22 Дуб черешчатый в I ярусе древостоя
Ниже приведен список сосудистых растений, найденных на проектируемой ООПТ.
Список сосудистых растений проектируемой ООПТ по предварительным полевым
наблюдениям и литературным данным (Доронина, 2007) насчитывает 432 вида
дикорастущих и дичающих из культуры растений. Список содержит также некоторые
культивируемые виды.
Примечание: Δ – заносный вид,  – культивируемый вид,  Δ – дичающий из
культуры вид.
3.1.7 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
3.
4.
5.
6.

Сем. Dryopteridaceae Ching – Щитовниковые
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник игольчатый
Dryopteris cristata (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – Щитовник распростертый
Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской

Сем. Hypolepidaceae Pichi Sermolli – Гиполеписовые
7. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный
42

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 palustre L. – Хвощ болотный
14. Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой
15. Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной
Сем. Huperziaceae Rothm. – Баранцовые
16. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. – Баранец обыкновенный
Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. – Плауновые
17. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Дифазиаструм сплюснутый
18. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный
19. Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный
Сем. Isoёtaceae Reichenb. – Полушниковые
20. Isoёtes lacustris L. – Полушник озерный
Сем. Pinaceae Lindl. – Сосновые
21. Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный
22. Picea abies (L.) Karst. – Ель европейская
23. Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная
Сем. Alismataceae Vent. – Частуховые
24. Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая
25. Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный
Сем. Araceae Juss. – Ароидные
26. Calla palustris L. – Белокрыльник болотный
Сем. Convallariaceae Horan. – Ландышевые
27. Convallaria majalis L. – Ландыш майский
28. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный
29. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена пахучая
Сем. Cyperaceae Juss. – Осоковые
30. Carex acuta L. – Осока острая
31. Carex brunnescens (Pers.) Poir. – Осока буроватая
32. Carex cespitosa L. – Осока дернистая
33. Carex chordorrhiza Ehrh. – Осока струннокорневая
34. Carex cinerea Poll. – Осока пепельно-серая
35. Carex diandra Schrank – Осока двутычинковая
36. Carex digitata L. – Осока пальчатая
37. Carex echinata Murr. – Осока ежисто-колючая
38. Carex elongata L. – Осока удлиненная
39. Carex ericetorum Poll. – Осока верещатниковая
40. Carex globularis L. – Осока шаровидноколосковая
41. Carex hirta L. – Осока коротковолосистая
42. Carex juncella (Fries) Th. Fries – Осока ситничек
43. Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная
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44. Carex leporina L. – Осока заячья
45. Carex limosa L. – Осока топяная
46. Carex nigra (L.) Reichard – Осока черная
47. Carex pallescens L. – Осока бледноватая
48. Carex pauciflora Lightf. – Осока малоцветковая
49. Carex paupercula Michx. – Осока заливная
50. Carex rostrata Stokes – Осока вздутая
51. Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая
52. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – Болотница игольчатая
53. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Болотница болотная
54. Eriophorum latifolium Hoppe – Пушица широколистная
55. Eriophorum polystachion L. – Пушица многоколосковая
56. Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная
57. Rhynchospora alba (L.) Vahl – Очеретник белый
58. Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной
59. Trichophorum alpinum (L.) Pers. – Пухонос альпийский
Сем. Hydrocharitaceae Juss. – Водокрасовые
60. Δ Elodea canadensis Michx. – Элодея канадская
61. Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас лягушачий
Сем. Iridaceae Juss. – Касатиковые
62. Iris pseudacorus L. – Касатик желтый
Сем. Juncaceae Juss. – Ситниковые
63. Juncus alpinoarticulatus Chaix – Ситник альпийский
64. Juncus articulatus L. – Ситник членистый
65. Juncus bufonius L. – Ситник жабий
66. Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый
67. Juncus conglomeratus L. – Ситник скученный
68. Juncus effusus L. – Ситник развесистый
69. Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный
70. Δ Juncus tenuis Willd. – Ситник тонкий
71. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Ожика многоцветковая
72. Luzula pallidula Kirschner – Ожика бледноватая
73. Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая
Сем. Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые
74. Lemna minor L. – Ряска малая
75. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный
Сем. Orchidaceae Juss. – Орхидные
76. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – Пальцекорник Фукса
77. Dactylorhiza maculata (L.) Soó – Пальцекорник пятнистый
78. Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая
79. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная
Сем. Poaceae Barnhart – Мятликовые
80. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост короткоостный
81. Alopecurus geniculatus L. – Лисохвост коленчатый
82. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой
83. Agrostis canina L. – Полевица собачья
84. Agrostis capillaris L. – Полевица тонкая
85. Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская
86. Agrostis stolonifera L. – Полевица побегообразующая
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87. Anthoxanthum odoratum L. – Пахучеколосник душистый
88. Avenella flexuosa (L.) Drej. – Авенелла извилистая
89. Briza media L. – Трясунка средняя
90. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостный
91. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый
92. Calamagrostis canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий
93. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный
94. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – Вейник незамеченный
95. Calamagrostis phragmitoides C. Hartm. – Вейник тростниковидный
96. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная
97. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая
98. Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий
99. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий
100.  Δ Festuca arundinacea Schreb. – Овсяница тростниковая
101. Festuca ovina L. – Овсяница овечья
102. Festuca pratensis Huds. – Овсяница луговая
103. Festuca rubra L. – Овсяница красная
104. Glyceria notata Chevall. – Манник складчатый
105. Hierochloë arctica C. Presl – Зубровка арктическая
106. Milium effusum L. – Бор развесистый
107. Molinia caerulea (L.) Moench – Молиния голубая
108. Melica nutans L. – Перловник поникающий
109. Nardus stricta L. – Белоус торчащий
110. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник тростниковый
111. Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая
112. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник обыкновенный
113. Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный
114. Poa annua L. – Мятлик однолетний
115. Poa compressa L. – Мятлик сплюснутый
116. Poa nemoralis L. – Мятлик дубравный
117. Poa palustris L. – Мятлик болотный
118. Poa pratensis L. – Мятлик луговой
119. Poa trivialis L. – Мятлик обыкновенный
120.
121.
122.

Сем. Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые
Potamogeton berchtoldii Fieb. – Рдест Берхтольда
Potamogeton natans L. – Рдест плавающий
Potamogeton perfoliatus L. – Рдест стеблеобъемлющий

123.

Сем. Scheuchzeriaceae Rudolphi – Шейхцериевые
Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная

124.
125.
126.

Сем. Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые
Sparganium emersum Rehm. – Ежеголовник всплывающий
Sparganium microcarpum (Neum.) Raunk. – Ежеголовник мелкоплодный
Sparganium minimum Wallr. – Ежеголовник малый

127.

Сем. Trilliaceae Lindl. – Триллиевые
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный

128.

Сем. Typhaceae Juss. – Рогозовые
Typha latifolia L. – Рогоз широколистный

129.

Сем. Aceraceae Juss. – Кленовые
Acer platanoides L. – Клен платановидный
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130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Сем. Apiaceae Lindl. – Зонтичные
Aegopodium podagraria L. – Cныть обыкновенная
Angelica sylvestris L. – Дудник лесной
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый
Conium maculatum L. – Болиголов пятнистый
Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский
 Δ Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщевик Сосновского
Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломковый
Thyselium palustre (L.) Raf. – Тизелиум болотный

Сем. Asteraceae Dumort. – Сложноцветные
140. Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный
141. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная
142. Δ Arctium tomentosum Mill. – Лопух паутинистый
143. Artemisia campestris L. – Полынь полевая
144. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная
145.  Δ Aster x salignus Willd. – Астра ивовая
146. Bidens cernua L. – Череда поникающая
147. Bidens radiata Thuill. – Череда лучистая
148. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная
149. Carduus crispus L. – Чертополох курчавый
150. Centaurea jacea L. – Василек луговой
151. Centaurea phrygia L. – Василек фригийский
152. Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой
153. Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разнолистный
154. Cirsium palustre (L.) Scop. – Бодяк болотный
155. Δ Cirsium vulgare (Savi) Ten. – Бодяк обыкновенный
156. Δ Conyza canadensis (L.) Cronq. – Кониза канадская
157. Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда болотная
158. Crepis tectorum L. – Скерда кровельная
159. Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий
160. Filago arvensis L. – Жабник полевой
161. Gnaphalium uliginosum L. – Сушеница топяная
162. Hieracium murorum L. s.l. – Ястребинка постенная
163. Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная
164. Hieracium vulgatum Fries – Ястребинка обыкновенная
165. Δ Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный
166. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя
167. Leontodon hispidus L. – Кульбаба щетинистая
168. Δ Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – Лепидотека пахучая
169. Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный
170. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz – Сухоцветка лесная
171. Pilosella x floribunda (Wimm. et Grab.) Arv.-Touv. [P. lactucella x P. caespitosa] –
Ястребиночка обильноцветущая
172. Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip. – Ястребиночка обыкновенная
173. Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC. – Чихотник обыкновенный
174. Δ Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный
175. Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный
176. Δ Sonchus arvensis L. – Осот полевой
177. Δ Sonchus oleraceus L. – Осот огородный
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178.
179.
180.
181.
182.

Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная
Taraxacum officinale Wigg. s.l. – Одуванчик обыкновенный
Δ Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz – Трехреберник пронзенный
Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. – Прозанник крапчатый
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная

183.
184.

Сем. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная
Impatiens parviflora DC. – Недотрога малоцветковая

185.
186.
187.
188.
189.
190.

Сем. Betulaceae S.F. Gray – Березовые
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха черная
Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая
Betula nana L. – Береза карликовая
Betula pendula Roth – Береза повислая
Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая
Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная

191.
192.
193.
194.
195.
196.

Сем. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
Δ Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая
Myosotis cespitosa K.F. Schultz – Незабудка дернистая
Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. – Незабудка мелкоцветковая
Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная
Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная
Symphytum officinale L. – Окопник лекарственный

197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

Сем. Brassicaceae Burnett – Крестоцветные
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резуховидка Таля
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. – Сурепка обыкновенная
Δ Berteroa incana (L.) DC. – Икотник серый
Δ Brassica campestris L. – Капуста полевая
Δ Bunias orientalis L. – Свербига восточная
Δ Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная
Cardamine amara L. – Сердечник горький
Cardamine dentata Schult. – Сердечник зубчатый
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek – Кардаминопсис песчаный
Δ Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурайния Софии
Δ Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный
Δ Lepidium ruderale L. – Клоповник мусорный
Δ Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Гулявник лекарственный
Subularia aquatica L. – Шильница водная
Δ Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая
Δ Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая
Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный
Rorippa sylvestris (L.) Bess. – Жерушник лесной
Turritis glabra L. – Вяжечка гладкая

216.
217.

Сем. Callitrichaceae Link – Болотниковые
Callitriche cophocarpa Sendtner – Болотник короткоплодный
Callitriche palustris L. – Болотник болотный

218.
219.
220.

Сем. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые
Campanula glomerata L. – Колокольчик скученный
Campanula patula L. – Колокольчик раскидистый
Campanula persicifolia L. – Колокольчик персиколистный
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221.

Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный

222.

Сем. Cannabaceae Endl. – Коноплевые
Humulus lupulus L. – Хмель вьющийся

223.
224.

Сем. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
Linnaea borealis L. – Линнея северная
Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

Сем. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
Cerastium arvense L. – Ясколка полевая
Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – Кукушкин цвет обыкновенный
Dianthus deltoides L. – Гвоздика травянка
Δ Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая
Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. – Мерингия трехжилковая
Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная
Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая
Scleranthus annuus L. – Дивала однолетняя
Silene nutans L. – Смолевка поникшая
Δ Spergula arvensis L. – Торица пашенная
Stellaria alsine Grimm – Звездчатка топяная
Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковидная
Stellaria holostea L. – Звездчатка ланцетолистная
Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя
Stellaria nemorum L. – Звездчатка дубравная
Stellaria palustris Retz. – Звездчатка болотная
Viscaria viscosa (Scop.) Aschers. – Смолка клейкая

244.
245.
246.
247.
248.

Сем. Chenopodiaceae Vent. – Маревые
Δ Atriplex patula L. – Лебеда раскидистая
Δ Atriplex prostrata Boucher ex DC. – Лебеда простертая
Δ Chenopodium album L. – Марь белая
Δ Chenopodium glaucum L. – Марь сизая
Δ Chenopodium rubrum L. – Марь красная

249.

Сем. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые
Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой

250.
251.

Сем. Crassulaceae DC. – Толстянковые
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub – Хилотелефиум трехлистный
Sedum acre L. – Очиток едкий

252.
253.

Сем. Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые
Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой
Succisa pratensis Moench – Сивец луговой

254.
255.

Сем. Droseraceae Salisb. – Росянковые
Drosera anglica Huds. – Росянка английская
Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная

256.

Сем. Empetraceae S.F. Gray – Водяниковые
Empetrum nigrum L. – Водяника черная

257.

Сем. Ericaceae Juss. – Вересковые
Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный
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258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – Толокнянка обыкновенная
Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск обыкновенный
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Хамедафна обыкновенная
Ledum palustre L. – Багульник болотный
Oxycoccus palustris Pers. – Клюква болотная
Vaccinium myrtillus L. – Черника
Vaccinium uliginosum L. – Голубика
Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника

266.

Сем. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные
Δ Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – Молочай прутовидный

267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

Сем. Fabaceae Lindl. – Бобовые
Chrysaspis aurea (Poll.) Greene – Златощитник золотистый
 Δ Galega orientalis Lam. – Козлятник восточный
Lathyrus pratensis L. – Чина луговая
Lathyrus sylvestris L. – Чина лесная
Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя
Δ Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевидная
Δ Melilotus albus Medik. – Донник белый
Δ Melilotus officinalis (L.) Pall. – Донник лекарственный
Trifolium arvense L. – Клевер пашенный
Δ Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный
Trifolium medium L. – Клевер средний
Trifolium pratense L. – Клевер луговой
Trifolium repens L. – Клевер ползучий
Vicia cracca L. – Горошек мышиный
Vicia sepium L. – Горошек заборный
Vicia sylvatica L. – Горошек лесной

283.

Сем. Fagaceae Dumort. – Буковые
Quercus robur L. – Дуб черешчатый

284.

Сем. Fumariaceae DC. – Дымянковые
Δ Fumaria officinalis L. – Дымянка лекарственная

285.
286.
287.
288.

Сем. Geraniaceae Juss. – Гераниевые
Δ Erodium cicutarium (L.) L’Her. – Аистник цикутный
Geranium palustre L. – Герань болотная
Geranium pratense L. – Герань луговая
Geranium sylvaticum L. – Герань лесная

289.
290.
291.

Сем. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые
 Δ Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник отклоненный
Ribes nigrum L. – Смородина черная
Ribes spicatum Robson – Смородина колосистая

292.

Сем. Haloragaceae R. Br. – Сланоягодниковые
Myriophyllum alterniflorum DC. – Уруть очередноцветковая

293.
294.

Сем. Hypericaceae Juss. – Зверобойные
Hypericum maculatum Crantz – Зверобой пятнистый
Hypericum perforatum L. – Зверобой пронзенный

295.

Сем. Lamiaceae Lindl. – Губоцветные
Clinopodium vulgare L. – Пахучка обыкновенная
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296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

Δ Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезный
Δ Galeopsis speciosa Mill. – Пикульник красивый
Δ Galeopsis tetrahit L. – Пикульник обыкновенный
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная
Δ Lamium album L. – Яснотка белая
Δ Lamium purpureum L. – Яснотка пурпурная
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский
Mentha arvensis L. – Мята полевая
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный
Stachys palustris L. – Чистец болотный
Stachys sylvatica L. – Чистец лесной
Thymus serpyllum L. – Тимьян обыкновенный

309.
310.

Сем. Lentibulariaceae Rich. – Пузырчатковые
Utricularia intermedia Hayne – Пузырчатка средняя
Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная

311.

Сем. Lobeliaceae R. Br. – Лобелиевые
Lobelia dortmanna L. – Лобелия Дортмана

312.

Сем. Lythraceae J. St.-Hil. – Дербенниковые
Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный

313.

Сем. Menyanthaceae Dumort. – Вахтовые
Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная

314.

Сем. Monotropaceae Nutt. – Вертляницевые
Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный

315.

Сем. Nymphaeaceae Salisb. – Кувшинковые
Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая

Сем. Oleaceae Hoffmgg. et Link – Маслинные
 Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный
 Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная
316.
317.
318.
319.

Сем. Onagraceae Juss. – Кипрейные
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный
Δ Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный
Epilobium montanum L. – Кипрей горный
Epilobium palustre L. – Кипрей болотный

320.

Сем. Oxalidaceae R. Br. – Кисличные
Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная

321.

Сем. Papaveraceae Juss. – Маковые
Δ Chelidonium majus L. – Чистотел большой

322.

Сем. Parnassiaceae S.F. Gray – Белозоровые
Parnassia palustris L. – Белозор болотный

323.
324.
325.

Сем. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетолистный
Plantago major L. – Подорожник большой
Plantago media L. – Подорожник средний

326.

Сем. Polygonaceae Juss. – Гречишные
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный
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327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.

Persicaria hydropiper (L.) Spach – Горец перечный
Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray – Горец развесистый
Δ Persicaria scabra (Moench) Mold. – Горец шероховатый
Polygonum aviculare L. s.l. – Cпорыш птичий
Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный
Rumex acetosella L. – Щавель малый
Rumex aquaticus L. – Щавель водный
Rumex crispus L. – Щавель курчавый
Δ Rumex longifolius DC. – Щавель длиннолистный
Rumex thyrsiflorus Fingerh. – Щавель пирамидальный

337.
338.
339.

Сем. Primulaceae Vent. – Первоцветные
Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветная
Trientalis europaea L. – Седмичник европейский

340.
341.
342.

Сем. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые
Pyrola minor L. – Грушанка малая
Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная
Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая

343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.

Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
Anemonoides nemorosa (L.) Holub – Ветреницевидка дубравная
Anemonoides ranunculoides (L.) Holub – Ветреницевидка лютиковая
Caltha palustris L. – Калужница болотная
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. – Прострел луговой
Ranunculus acris L. – Лютик едкий
Ranunculus auricomus L. s.l. – Лютик золотистый
Ranunculus fallax (Wimm. et Graebn.) Sloboda s. l. – Лютик обманчивый
Ranunculus polyanthemos L. – Лютик многоцветковый.
Ranunculus repens L. – Лютик ползучий
Ranunculus sceleratus L. – Лютик ядовитый
Thalictrum flavum L. – Василисник желтый
Thalictrum lucidum L. – Василисник блестящий
Trollius europaeus L. – Купальница европейская

356.

Сем. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые
Frangula alnus Mill. – Крушина ольховидная

357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.

Сем. Rosaceae Juss. – Розовые
Alchemilla acutangula Bus. – Манжетка остроугольная
Alchemilla baltica Sam. ex Juz. – Манжетка балтийская
Alchemilla hirsuticaulis Lindb. fil. – Манжетка волосистостебельная
Alchemilla micans Bus. – Манжетка сверкающая
Alchemilla monticola Opiz – Манжетка горная
Alchemilla subcrenata Bus. – Манжетка городковатая
 Δ Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая
Comarum palustre L. – Сабельник болотный
Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch – Лабазник обнаженный
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный
Fragaria vesca L. – Земляника лесная
Geum rivale L. – Гравилат речной
Geum urbanum L. – Гравилат городской
 Δ Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя
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371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.

Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная
Potentilla argentea L. – Лапчатка серебристая
Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Лапчатка прямостоячая
Potentilla goldbachii Rupr. – Лапчатка Гольдбаха
Potentilla intermedia L. – Лапчатка средняя
Potentilla norvegica L. – Лапчатка норвежская
Rubus chamaemorus L. – Морошка приземистая
Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная
Rubus nessensis W. Hall – Ежевика несская
Rubus saxatilis L. – Костяника каменистая
Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная
 Spiraea salicifolia L. – Спирея иволистная
 Δ Rosa glabrifolia C.A. Mey. ex Rupr. – Роза гололистная
Rosa majalis Herrm. – Роза майская
 Δ Rosa rugosa Thunb. – Роза морщинистая

387.
388.
389.
390.
391.
392.

Сем. Rubiaceae Juss. – Мареновые
Galium album Mill. – Подмаренник белый
Galium boreale L. – Подмаренник северный
Galium palustre L. – Подмаренник болотный
Galium trifidum L. – Подмаренник трехраздельный
Galium uliginosum L. – Подмаренник топяной
Galium verum L. – Подмаренник настоящий

393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.

Сем. Salicaceae Mirb. – Ивовые
 Populus balsamifera L. – Тополь бальзамический
Populus tremula L. – Тополь дрожащий, осина
Salix aurita L. – Ива ушастая
Salix caprea L. – Ива козья
Salix cinerea L. – Ива пепельная
Salix myrsinifolia Salisb. – Ива мирзинолистная
Salix pentandra L. – Ива пятитычинковая
Salix phylicifolia L. – Ива филиколистная
Salix starkeana Willd. – Ива сизоватая

402.

Сем. Sambucaceae Batsch ex Borkh. – Бузиновые
Δ Sambucus racemosa L. – Бузина обыкновенная

403.

Сем. Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые
Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный

404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.

Сем. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые
Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – Очанка коротковолосистая
Euphrasia parviflora Schag. – Очанка мелкоцветковая
Linaria vulgaris L. – Льнянка обыкновенная
Melampyrum nemorosum L. – Марьянник дубравный
Melampyrum pratense L. – Марьянник луговой
Melampyrum sylvaticum L. – Марьянник лесной
Odontites vulgaris Moench – Зубчатка обыкновенная
Pedicularis palustris L. – Мытник болотный
Rhinanthus minor L. – Погремок малый
Rhinanthus serotinus (Schoenh.) Oborny – Погремок осенний
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый
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415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.

Verbascum nigrum L. – Коровяк черный
Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная
Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная
Veronica officinalis L. – Вероника лекарственная
Veronica scutellata L. – Вероника щитковидная
Verinica serpyllifolia L. – Вероника тимьянолистная
Veronica verna L. – Вероника весенняя

422.

Сем. Solanaceae Juss. – Пасленовые
Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький

423.

Сем. Tiliaceae Juss. – Липовые
Tilia cordata Mill. – Липа сердцелистная

424.

Сем. Urticaceae Juss. – Крапивные
Urtica dioica L. – Крапива двудомная

425.

Сем. Valerianaceae Batsch – Валериановые
Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная

426.

Сем. Viburnaceae Rafin. – Калиновые
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная

427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.

Сем. Violaceae Batsch – Фиалковые
Δ Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая
Viola canina L. – Фиалка собачья
Viola epipsila Ledeb. – Фиалка головатая
V. nemoralis Kütz – Фиалка дубравная
Viola palustris L. – Фиалка болотная
Viola riviniana Reichenb. – Фиалка Ривиниуса
Viola tricolor L. – Фиалка трехцветная

3.2 Наземные позвоночные
Проектируемая ООПТ довольно велика по площади. В связи с этим, а также в силу
географического положения и других причин она обладает достаточно большим
разнообразием биотопов и стаций, пригодных для различных позвоночных животных.
Территория почти полностью покрыта лесом. Здесь также имеются многочисленные
открытые участки – вырубки, заброшенные сельхозугодия, болота, проходящая по всей
территории линия электропередач (ЛЭП) вместе с линией газопровода и др.
Рассматриваемые в этом разделе наземные позвоночные животные являются
подвижными существами. Для некоторых из них, прежде всего для 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 рассмотрение
территории выполнялось не изолированно, а в комплексе с прилегающими участками. То
есть, при составлении списка позвоночных, учтены животные (в данном случае птицы),
которые были отмечены в тех частях озера, которые не входят в состав проектируемой
ООПТ. Так или иначе, они используют всю акваторию озера, выходят на берег, летают
над прибрежной территорией, в том числе над проектируемой ООПТ.
Задача по обследованию проектируемой ООПТ была серьезно осложнена тем, что
время проведения полевых работ оказалось неудачным для выполнения поставленных
задач. Для большинства птиц, составляющих основу фауны наземных позвоночных,
53

характерны сезонность репродуктивного периода и разделение гнездового и зимовочного
ареалов. То есть многие представители местной орнитофауны на момент проведения
обследования территории завершили размножение и покинули места своего летнего
пребывания. Однако район проектируемой ООПТ посещался ранее во время выполнения
различных научных программ (в апреле 2004 г., в апреле и два раза в мае в 2006 г., а также
в июне и сентябре 2007 г.). Почти все эти поездки пришлись на сезон активных
орнитологических наблюдений. Поэтому список птиц составлен на основе фактических
данных. Чаще всего у нас не было возможности точно подтверждать статус (гнездится –
не гнездится) того или иного вида. Для большинства обычных видов факт встречи в
репродуктивный период приравнивался к гнездованию. Для видов менее тривиальных
обстоятельства встреч достаточно подробно излагаются в видовых аннотациях.
К сожалению, исследуемая территория не обследовалась в зимний период. Зимнее
обследование важно для выявления некоторых видов млекопитающих, присутствие
которых можно зарегистрировать только по следам. В работе, прежде всего, при
составлении видовых аннотаций, использовались имеющиеся литературные источники
[16].
3.2.1 Амфибии и рептилии
Герпетофауна как Северо-Запада европейской части России в целом, так и
проектируемой ООПТ в силу особенностей географического положения и климата не
может быть богатой. На обследованной территории обитают как минимум 3 вида амфибий
и 2 вида рептилий.
1. Обыкновенный тритон (Triturus vulgaris). Обычный вид, встречается повсеместно.
Обнаружен на проектируемой ООПТ.
2. Серая жаба (Bufo bufo). Обычный вид, встречается повсеместно. На проектируемой
ООПТ отмечена неоднократно.
3. Травяная лягушка (Rana temporaria). Обычный вид, встречается повсеместно.
Многократно отмечена на проектируемой ООПТ.
4. Веретеница ломкая (Anguis fragilis). Вид, включенный в «Красную книгу природы
Санкт-Петербурга» [17] и в «Red Data Book of the Baltic Region». Распространена
спорадично. На проектируемой ООПТ удалось встретить эту безногую ящерицу
дважды – в 2006 и 2008 гг. Кроме того, ее присутствие отмечалось ранее [18].
5. Живородящая ящерица (Lacerta vivipara). Обычный вид, встречается повсеместно.
Многократно отмечалась на проектируемой ООПТ.
3.2.2

Птицы

Значительная часть площади проектируемой ООПТ занята лесами, большей частью
с преобладанием сосны. Сосновые боры в целом характеризуются довольно бедной
орнитофауной. Однако на обследованной территории помимо сосняков широко
представлены и другие типы леса. Кроме того, здесь есть зарастающие поля, болота,

16 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.
17 Красная книга природы Санкт-Петербурга / Под ред. г.А. Носкова. СПб., 2004. 415 с.
18 Мильто К.Д. Земноводные и пресмыкающиеся Северо-Запада России: оценка

биоразнообразия. Автореф. дис. … канд. биол. наук. СПб., 2007. 18 с.
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вырубки, берега водоемов. Все это создает определенную мозаичность местообитаний,
которая способствует увеличению видового разнообразия.
Основу орнитофауны проектируемой ООПТ составляют лесные воробьиные
птицы. Также здесь хорошо представлены птицы открытых стаций. Благодаря большим
размерам территории на ней встречается и немало крупных неворобьиных птиц. Ниже
приводится аннотированный список птиц проектируемой ООПТ.
Отряд Поганкообразные (Podicipediiformes)
6. Большая поганка (Podiceps cristatus). Обычный вид в нашем регионе. Обитает как на
крупных водоемах (Финский Залив, Ладожское озеро), так и на сравнительно мелких
внутренних озерах. На обследованной территории найдена на оз. Нахимовское, где, по
всей вероятности, гнездится.
Отряд Аистообразные (Ciconiiformes)
7. Серая цапля (Ardea cinerea). Отмечены летние встречи этого вида. Серая цапля в
последние годы расширяет свой ареал в северном и северо-восточном направлениях.
Первыми на новых территориях появляются неразмножающиеся, летующие особи.
Ближайшие места размножения этих птиц находятся на крайнем юго-западе
Ленинградской области.
Отряд Гусеобразные (Anseriformes)
8. Кряква (Anas platyrhynchos). Многочисленный вид. В репродуктивный период отмечен
на озере Нахимовское. Вероятно, отдельные птицы здесь гнездятся.
9. Чирок-свистунок (Anas crecca). Обычный вид в регионе. На проектируемой ООПТ
отмечался несколько раз. Возможно гнездование на мелких водоемах в северозападной части территории.
10. Хохлатая чернеть (Aythya fuligula). Одна из самых многочисленных уток нашего
региона. Весной 2004 и 2006 гг. отмечалась на оз. Нахимовское. Вполне возможно, что
она здесь гнездится.
11. Обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). В летнее время отмечался на оз.
Нахимовское. Для гнездования гоголя необходимы дупла. В случае развески
достаточного количества специальных дуплянок, называемых гоголятницами
(некоторое количество старых гоголятниц на озере еще сохранилось), гоголь будет
здесь гнездится.
Отряд Соколообразные (Falconiformes)
12. Обыкновенный осоед (Pernis apivorus). Обычный вид в регионе. Был отмечен на
проектируемой ООПТ в летнее время. Возможно его гнездование непосредственно на
обследованной территории, либо по соседству.
13. Тетеревятник (Accipiter gentilis). Обычный лесной хищник. Отмечался на
проектируемой ООПТ. Возможно, он здесь гнездится, либо эта территория является
частью участка его обитания.
14. Перепелятник (Accipiter nisus). Обычный лесной хищник. Отмечался на
проектируемой ООПТ. Возможно, он здесь гнездится, либо эта территория является
частью участка его обитания.
15. Обыкновенный канюк (Buteo buteo). Наиболее обычен из наших пернатых хищников.
Гнездится в лесу, но для охоты использует открытые места. В 2006 г. отмечалась пара
этих птиц. Весьма вероятно гнездование этого вида на проектируемой ООПТ.
55

16. Чеглок (Falco subbuteo). Наиболее часто встречающийся в нашем регионе мелкий
сокол. Сухие сосновые леса являются его излюбленными стациями. На проектируемой
ООПТ многократно отмечался в 2006 и 2007 гг. Очевидно он здесь гнездится.
Отряд Курообразные (Galliformes)
17. Глухарь (Tetrao urogallus). В настоящее время глухарь довольно обычен в
Ленинградской области. Тем не менее, эта крупная красивая птица, несомненно,
является украшением нашей природы. На проектируемой ООПТ глухарь
присутствует. Здесь существует несколько глухариных токов. По крайней мере, один
из них (возможно, больше) расположен в районе болота Подгорское.
18. Рябчик (Tetrastes bonasia). Многократно регистрировался на проектируемой ООПТ.
Здесь он гнездится, поскольку осенью 2007 и 2008 гг. на этой территории
фиксировались выводки.
Отряд Журавлеобразные (Gruiformes)
19. Коростель (Crex crex). Этот вид занесен в различные красные книги и списки, включая
«The IUCN Red List of Threatened Species» («Красную книгу МСОП») (Всемирный
союз охраны природы), поскольку он крайне редок по всей Европе [ 19]. Однако в
нашем регионе вполне обычен. Несомненно, гнездится на зарастающих полях на
проектируемой ООПТ.
20. Серый журавль (Grus grus). Отмечался на проектируемой ООПТ по голосу.
Гнездование здесь возможно, однако мы не располагаем данными, подтверждающими
его.
Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes)
21. Чибис (Vanellus vanellus). Обычный вид открытых местообитаний. Гнездится на
проектируемой ООПТ.
22. Черныш (Tringa ochropus). Довольно обычный в регионе вид. Относится к небольшой
группе куликов, предпочитающих лесные биотопы. Отмечался на проектируемой
ООПТ в районе болота Камышовое. Вероятно, здесь гнездится.
23. Перевозчик (Actitis hypoleucos). Обычный вид побережий разнообразных водоемов –
рек, озер (в том числе оз. Ладожское), Финского залива. Регистрировался на берегу оз.
Нахимовское. Очевидно, там гнездится.
24. Бекас (Gallinago gallinago). Обычный вид разнообразных сырых, заболоченных
участков. Токование бекаса отмечалось в районе болота Камышовое. Вероятно, бекас
там гнездится.
25. Вальдшнеп (Scolopax rusticola). Обычный лесной вид. Регистрировался на
проектируемой ООПТ во время тяги (ток вальдшнепа). Гнездится на данной
территории.
26. Озерная чайка (Larus ridibundus). Отмечалась на оз. Нахимовское. Есть данные о
существовании небольшой колонии этих птиц в южной оконечности озера.
27. Сизая чайка (Larus canus). Отмечалась на оз. Нахимовское. Гнездование возможно как
на озере, так и на каком-либо болоте в пределах проектируемой ООПТ.
28. Речная крачка (Sterna hirundo). Отмечалась на оз. Нахимовское. Однако мест
гнездования на проектируемой ООПТ или в ближайших окрестностях мы не знаем.

19 The IUCN Red List of Threatened Species / По состоянию на 10 октября 2008 / www.iucnredlist.org
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Отряд Голубеобразные (Columbiiformes)
29. Вяхирь (Columba palumbus). Обычный лесной вид, самый многочисленный среди
наших «диких», не синантропных голубей. Многократно отмечался на проектируемой
ООПТ. Несомненно, здесь гнездится.
30. Сизый голубь (Columba livia). Обычный вид антропогенного ландшафта, спутник
человека, без поддержки которого в нашем регионе существовать не может. Гнездится
в прилегающих к территории населенных пунктах.
Отряд Кукушкообразные (Cuculiformes)
31. Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus). Многократно регистрировалась на
проектируемой ООПТ по голосу. Несомненно, здесь гнездится.
Отряд Совообразные (Strigiformes)
32. Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis). Обычный вид. Отмечена на проектируемой
ООПТ в апреле 2006 г. Вероятно, здесь гнездится.
Отряд Козодоеобразные (Caprimulgiformes)
33. Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus). Обычный вид сосновых боров.
Гнездится на проектируемой ООПТ.
Отряд Стрижеобразные (Apodiformes)
34. Черный стриж (Apus apus). Обычный гнездящийся вид. В большом количестве
отмечался на проектируемой ООПТ. Гнездится в прилегающих населенных пунктах.
Возможно гнездование на лесных участках в старых дуплах дятлов.
Отряд Дятлообразные (Piciformes)
35. Вертишейка (Jynx torquilla). Обычный вид. Многократно регистрировалась на
проектируемой ООПТ. Несомненно, гнездится на территории.
36. Седой дятел (Picus canus). Вид, включенный в «Красную книгу природы
Ленинградской области» [20], «Red Data Book of the Baltic Region» («Красную книгу
Балтийского региона») и «Red Data Book of East Fennoscandia» («Красную книгу
Восточной Фенноскандии»). В апреле 2006 г. был отмечен по голосу (токовой крик
самца) на самой северной границе проектируемой ООПТ. Даже если он гнездится
(гнездился) за пределами этой территории, его участок обитания ее захватывал. Этот
вид действительно редок, распространен спорадично. Встреча в указанном районе
весьма примечательна.
37. Желна (Dryocopus martius). Обычный вид – житель таежных лесов. Многократно
регистрировался на проектируемой ООПТ. Весьма вероятно, гнездится здесь или гдето по соседству.
38. Большой пестрый дятел (Dendrocopos major). Обычный вид. Многократно отмечался
на обследованной территории. Несомненно, здесь гнездятся сразу несколько пар этого
дятла.
39. Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos). Этот вид стремительно сокращает свою
численность в Скандинавии. В результате этого он попал во все красные книги и
списки, включая «Красную книгу МСОП». Тем не менее, в Ленинградской области, в
том числе и на Карельском перешейке, он вполне обычен. На проектируемой ООПТ
20 Красная книга природы Ленинградской области / Под ред. г.А. Носкова. Т. 3. Животные. СПб.,
2002. 480 с.
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одиночная птица (самец) регистрировалась в мае 2006 г. Гнездование здесь или на
прилегающих участках вполне возможно. Наиболее приемлемые для белоспинного
дятла места расположены вдоль берега оз. Нахимовское.
40. Малый дятел (Dendrocopos minor). Обычный вид. Очевидно, гнездится на территории.
Наиболее подходящие для него места располагаются вдоль берега озера Нахимовское.
Отряд Воробьинообразные (Passeriformes)
41. Деревенская ласточка (Hirundo rustica). Обычный вид. Гнездится в прилегающих к
территории населенных пунктах.
42. Воронок (Delichon urbica). Обычный вид. Гнездится в прилегающих к проектируемой
ООПТ населенных пунктах.
43. Лесной жаворонок (Lullula arborea). Вид, включенный в «Красную книгу природы
Ленинградской области», «Red Data Book of the Baltic Region» и в «Red Data Book of
East Fennoscandia». Обитатель сухих разреженных сосновых боров. В июне 2007 г.
одиночного лесного жаворонка видели в центральной части проектируемой ООПТ на
ЛЭП. Данных о его гнездовании здесь нет, но оно вполне возможно, так как условия
для этого вида вполне благоприятны.
44. Полевой жаворонок (Alauda arvensis). Обычный вид. Гнездится на открытых участках
(на сельхозугодиях).
45. Лесной конек (Anthus trivialis). Обычный вид нашего региона. Предпочитает лесные
опушки и сильно разреженные участки леса. Гнездится на обследованной территории.
46. Луговой конек (Anthus pratensis). Обычный вид. Гнездится на проектируемой ООПТ, в
частности по краю болота Подгорское.
47. Желтая трясогузка (Motacilla flava). Обычный вид. Гнездится на открытых участках.
48. Белая трясогузка (Motacilla alba). Многочисленный вид. Гнездится в прилегающих к
обследованной территории населенных пунктах и на открытых участках (вырубках) в
пределах проектируемой ООПТ.
49. Обыкновенный жулан (Lanius collurio). Обычный вид. Гнездится на проектируемой
ООПТ, в частности вдоль ЛЭП.
50. Серый сорокопут (Lanius excubitor). Вид, включенный в «Красную книгу природы
Ленинградской области», «Red Data Book of the Baltic Region» и в «Red Data Book of
East Fennoscandia». На проектируемой территории отмечен только осенью (сентябрь
2007 г.), то есть после окончания сезона размножения. Однако гнездование здесь
вполне возможно. Подходящим местом является болото Подгорское.
51. Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus). Обычный лесной вид. Очевидно, гнездится на
территории.
52. Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Обычный вид. Чаще гнездится в
искусственных гнездовьях (скворечниках) поблизости от человеческого жилья. Может
размножаться в лесу, используя старые дупла дятлов. Безусловно, гнездится на
проектируемой ООПТ.
53. Сойка (Garrulus glandarius). Обычный лесной вид. Многократно отмечалась на
обследованной территории. Весьма вероятно, здесь гнездится и зимует.
54. Сорока (Pica pica). Обычный вид. Гнездится на проектируемой ООПТ либо на
прилегающих к ней участках населенных пунктов.
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55. Галка (Corvus monedula). Обычный вид – синантроп. Гнездится в различных
сооружениях человека – в домах, особенно заброшенных, внутри бетонных столбов
ЛЭП и т. п. Размножается в ближайших к проектируемой ООПТ населенных пунктах.
56. Грач (Corvus frugilegus). Обычный вид. Присутствует на проектируемой ООПТ в
летнее время. Ближайшая гнездовая колония этого вида расположена в пос.
Цвелодубово.
57. Серая ворона (Corvus cornix). Один из многочисленных синантропных видов.
Гнездится и зимует на территории.
58. Ворон (Corvus corax). Обычный вид. Неоднократно отмечался на проектируемой
ООПТ. Очевидно, здесь гнездится, либо эта территория является составной частью
участка обитания пары или даже нескольких пар воронов.
59. Свиристель (Bombycilla garrulus). Обычный зимующий в нашем регионе вид. Отмечен
на проектируемой ООПТ неоднократно. Посещает территорию во время зимних
кормовых кочевок.
60. Крапивник (Troglodytes troglodytes). Обычный лесной вид нашего региона. Гнездится
на проектируемой ООПТ.
61. Лесная завирушка (Prunella modularis). Обычный вид, гнездится на обследованной
территории.
62. Камышевка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus). Обычный гнездящийся вид
нашего региона. Гнездится по берегу оз. Нахимовское.
63. Садовая камышевка (Acrocephalus dumetorum). Обычный вид. Обитает в зарослях
густых кустарников и грубостебельного высокотравья. Гнездится вдоль берега оз.
Нахимовское (большей частью за границей проектируемой ООПТ) на территориях
бывших пионерлагерей, населенных пунктов и т. п.
64. Болотная камышевка (Acrocephalus palustris). Обычный вид. Обитает в зарослях
густых кустарников и грубостебельного высокотравья. Гнездится вдоль берега оз.
Нахимовское (большей частью за границей проектируемой ООПТ) на территориях
бывших пионерлагерей, населенных пунктов и т. п.
65. Зеленая пересмешка (Hippolais icterina). Обычный вид, обитатель лесных опушек и
участков с богатым подлеском. Несомненно, гнездится на обследованной территории.
66. Черноголовая славка (Sylvia atricapilla). Обычный лесной вид. Гнездится на
территории.
67. Садовая славка (Sylvia borin). Обычный вид – обитатель зарослей грубостебельного
высокотравья и густых кустарников. Гнездится на обследованной территории.
68. Серая славка (Sylvia communis). Обычный вид. Среди славок серая славка наиболее
склонна к обитанию в открытых стациях. Очевидно, гнездится на проектируемой
ООПТ. Пригодные для нее места расположены, в частности, вдоль ЛЭП.
69. Славка-завирушка (Sylvia curruca). Обычный лесной вид. Гнездится на обследованной
территории.
70. Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus). Один из самых многочисленных видов
птиц нашего региона. Гнездится на обследованной территории.
71. Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). Обычный лесной вид. Гнездится на
проектируемой ООПТ.
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72. Пеночка-трещотка (Phylloscopus
проектируемой ООПТ.

sibilatrix).

Обычный

вид.

Гнездится

на

73. Желтоголовый королек (Regulus regulus). Обычный гнездящийся и зимующий вид.
Многократно отмечался на проектируемой ООПТ. Очевидно, здесь гнездится. В
осенне-зимний период попадается на глаза гораздо чаще, чем летом.
74. Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca). Обычный вид – дуплогнездник.
Несомненно, гнездится на территории. Существенно увеличить его численность
можно путем развески дуплянок.
75. Серая мухоловка (Muscicapa striata). Обычный вид, гнездится на проектируемой
ООПТ.
76. Луговой чекан (Saxicola rubetra). Обычный вид открытых ландшафтов. На
проектируемой ООПТ гнездится вдоль ЛЭП и на зарастающих сельхозугодиях.
77. Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe). Обычный вид, тяготеющий к открытым
стациям. На проектируемой ООПТ гнездится вдоль ЛЭП, а также на прилегающих
поселковых территориях, в первую очередь, на строительных площадках.
78. Обыкновенная горихвостка (Phoenicurus phoenicurus). Обычный вид сосновых лесов.
Гнездится на территории.
79. Зарянка (Erithacus rubecula). Обычный лесной вид. Гнездится на проектируемой
ООПТ.
80. Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia). Обычный вид. Гнездится на проектируемой
ООПТ. Наиболее благоприятные для его обитания места расположены вдоль берега
озера Нахимовское.
81. Рябинник (Turdus pilaris). Обычный лесной вид. В большом количестве гнездится на
проектируемой ООПТ. Склонен к образованию колоний.
82. Черный дрозд (Turdus merula). Обычный лесной вид. Многократно отмечался на
проектируемой ООПТ. Гнездится на территории.
83. Белобровик (Turdus iliacus). Обычный лесной вид. Многократно отмечался на
проектируемой ООПТ. Гнездится на территории.
84. Певчий дрозд (Turdus philomelos). Обычный лесной вид. Многократно отмечался на
проектируемой ООПТ. Гнездится на территории.
85. Деряба (Turdus viscivorus). Немногочисленный лесной вид. Встречается в нашем
регионе гораздо реже других дроздов. Этот дрозд – типичный житель сосновых боров.
Гнездится на проектируемой ООПТ.
86. Длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus). Обычный гнездящийся и зимующий вид
нашего региона. Многократно фиксировалась на проектируемой ООПТ. Гнездится на
обследованной территории.
87. Пухляк (Parus montanus). Обычный гнездящийся и зимующий вид нашего региона.
Очевидно, гнездится на проектируемой ООПТ.
88. Хохлатая синица (Parus cristatus). Обычный гнездящийся и зимующий вид нашего
региона. Вид, типичный для сосновых лесов. Неоднократно отмечалась на
проектируемой ООПТ. Очевидно, здесь гнездится.
89. Московка (Parus ater). Обычный гнездящийся и зимующий вид нашего региона.
Обнаружена на обследованной территории только осенью. Вполне вероятно, что здесь
гнездится.
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90. Обыкновенная лазоревка (Parus caeruleus). Многочисленный гнездящийся и
зимующий вид в нашем регионе. Многократно отмечалась на проектируемой ООПТ.
Не вызывает сомнений гнездование как собственно на территории, так и в ближайших
населенных пунктах.
91. Большая синица (Parus major). Многочисленный гнездящийся и зимующий вид в
нашем регионе. Эта синица склонна жить рядом с человеком, особенно в зимний
период. Повсеместно и круглогодично встречается на проектируемой ООПТ. Не
вызывает сомнений гнездование как собственно на территории, так и в прилегающих
населенных пунктах, бывших пионерлагерях и т. п.
92. Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris). Обычный гнездящийся и зимующий вид.
Весьма вероятно, гнездится на территории.
93. Домовый воробей (Passer domesticus). Обычный гнездящийся и зимующий вид
антропогенного ландшафта. Гнездится в расположенных по соседству с территорией
населенных пунктах.
94. Полевой воробей (Passer montanus). Обычный гнездящийся и зимующий вид
антропогенного ландшафта. Гнездится в расположенных по соседству с территорией
населенных пунктах.
95. Зяблик (Fringilla coelebs). Самый многочисленный вид нашего региона. В большом
количестве гнездится на проектируемой ООПТ.
96. Обыкновенная зеленушка (Chloris chloris). Обычный гнездящийся и зимующий вид
нашего региона. Гнездование на проектируемой ООПТ не вызывает сомнений.
97. Чиж (Spinus spinus). Обычный лесной вид. Отмечен на проектируемой ООПТ.
Очевидно, здесь гнездится.
98. Черноголовый щегол (Carduelis carduelis). Обычный гнездящийся и зимующий вид
нашего региона. На проектируемой ООПТ наблюдался осенью, по всей вероятности,
здесь гнездится.
99. Коноплянка (Acanthis cannabina). Обычный вид. Вполне возможно его гнездование на
проектируемой ООПТ. Почти наверняка гнездится на прилегающих территориях,
прежде всего в населенных пунктах. Любит селиться в живых изгородях, в кустах
смородины, крыжовника и других садовых культур на приусадебных участках и т. п.
100. Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). Обычный гнездящийся вид
нашего региона. Живет в открытых и «полуоткрытых» местообитаниях. Несомненно,
гнездится на проектируемой ООПТ.
101. Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula). Обычный гнездящийся и зимующий
вид. Очевидно, гнездится на проектируемой ООПТ.
102. Обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Обычный вид. Гнездится на
проектируемой ООПТ, прежде всего на открытых участках вдоль опушек.
103. Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus). Обычный гнездящийся вид нашего
региона. На проектируемой ООПТ местом ее размножения служит берег оз.
Нахимовское.
3.2.3 Млекопитающие
Приведенный здесь обзор и список фауны млекопитающих требует уточнения, так
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,
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мелких бурозубок может определить лишь специалист в этой очень узкой области, а для
определения вида полевок рода Microtus вообще нужно проводить генетикобиохимические исследования. Также специальные исследования необходимы для
выявления рукокрылых (летучих мышей). В процессе полевых работ выявлено несколько
видов по следам на грунте и по следам жизнедеятельности. Некоторых зверей удалось
отметить визуально. Ниже приводится аннотированный список таких видов
млекопитающих.
1. Обыкновенный еж (Erinaceus eurapeus). Обычный вид. Отмечен на проектируемой
ООПТ.
2. Крот европейский (Talpa europaea). Обычный вид. Отмечен на открытых участках по
следам жизнедеятельности.
3. Обыкновенная кутора (Neomys fodiens). На обследованной территории имеются
вполне пригодные для этого вида участки, прежде всего по берегам различных ручьев
и оз. Нахимовское. Наличие здесь этого достаточно спорадично распространенного
вида весьма вероятно.
4. Заяц-беляк (Lepus timidus). Обычный лесной вид. Отмечен на проектируемой ООПТ
по следам жизнедеятельности.
5. Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris). Обычный лесной вид. Неоднократно
регистрировалась визуально на проектируемой ООПТ.
6. Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus). Обычный вид. Визуально отмечена на
берегу озера Нахимовское.
7. Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes). Обычный вид. На проектируемой ООПТ
отмечалась как визуально, так и по следам. На обследованной территории очень много
мест, удобных для строительства нор и есть все условия для этого (крутые склоны,
песчаная почва и др.) Отмечена визуально.
8. Лесная куница (Martes martes). Достаточно обычный в нашем регионе вид. На
проектируемой ООПТ отмечен по следам жизнедеятельности.
9. Горностай (Mustela erminea).
проектируемой ООПТ.

Обычный

вид.

Вероятно,

присутствует

на

10. Ласка (Mustela nivalus). Обычный вид. Вероятно, присутствует на проектируемой
ООПТ.
11. Американская норка (Mustela vison). Обычный вид. Несомненно, присутствует на
обследованной территории. Подходящие для нее места располагаются по берегам
ручьев и речек, а также на берегу озера Нахимовское.
12. Лесной хорек (Mustela putorius). Обычный вид. Вероятно, присутствует на
территории.
13. Барсук (Meles meles). Немногочисленный вид, на территории отмечен по следам.
14. Кабан (Sus scrofa). Следы пребывания этого вида найдены на берегу озера
Нахимовское.
15. Лось (Alces alces). Обычный вид. Отмечен на проектируемой ООПТ по следам.
В заключении хотелось бы отметить, что проектируемая ООПТ с точки зрения
фауны наземных позвоночных довольно типична для Карельского перешейка. Уже этим
она интересна. Кроме того, в силу достаточно большого разнообразия местообитаний,
хорошо выраженной мозаичности и значительной площади этой территории фауна
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оказалась в видовом отношении сравнительно богатой. Здесь отмечено 3 вида амфибий, 2
вида рептилий, 98 видов птиц, 15 видов млекопитающих. При этом следует помнить, что
эти списки далеко не полные. Прежде всего, это касается млекопитающих. При
проведении полноценного исследования в этот список добавятся довольно
многочисленные мелкие грызуны и насекомоядные, а также рукокрылые (летучие мыши).
Список птиц также может серьезно пополниться в случае продолжения изучения этой
территории. Тем не менее, он уже довольно внушителен. Здесь удалось выявить такие
охраняемые, «краснокнижные» виды как коростель, седой и белоспинный дятлы, лесной
жаворонок и серый сорокопут. Кроме того, на обследованной территории обитают вполне
обычные, но, безусловно, колоритные и украшающие природу птицы – глухарь, ястребтетеревятник, серый журавль, желна и др.
Хотелось бы также отметить, сто проектируемая ООПТ является достаточно
важным местом для птиц, совершающих или начинающих осеннюю миграцию. Здесь
сосредоточено довольно большое количество ягодников (черничников, брусничников,
клюквенников). Для мигрирующих птиц это важно, поскольку именно ягоды являются
тем кормом, который позволяет им быстро набирать жир. Последний в свою очередь
служит во время миграции «запасом горючего». Можно добавить, что Карельский
перешеек в целом выполняет роль «места набора жира» для перелетных птиц. Здесь опять
проявляется «типичность» проектируемой ООПТ.
В заключении хотелось бы еще раз отметить, что обследованная территория с
точки зрения фауны наземных позвоночных, безусловно, заслуживает охраны. Она
является типичным уголком природы Карельского перешейка и в тоже время несет на
себе определенные черты уникальности.
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4

ОБЪЕКТЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОХРАНЫ

Леса со значительным участием широколиственных пород – дуба черешчатого
(Quercus robur) и клена платановидного (Acer platanoides).
Старовозрастные и мало нарушенные типично зональные плакорные ельники
чернично-зеленомошные в центральной части ООПТ.
Болото Подгорское как эталон кустарничково-сфагновых болот западнорусского
типа.
Редкие виды растений: полушник озерный (Isoëtes lacustris), прострел луговой
(Pulsatilla pratensis), лобелия Дортмана (Lobelia dortmana).
Редкие виды животных: веретеница ломкая (Anguis fragilis), коростель (Crex crex),
седой дятел (Picus canus), белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos), лесной
жаворонок (Lullula arborea), серый сорокопут (Lanius excubitor).
Эстетически ценные ландшафты, создающие рекреационную ценность территории.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ КАТЕГОРИИ И УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ООПТ

5.1 Принципы выделения границ ООПТ
При разработке схемы границ особо охраняемой природной территории местного
значения «Заказник Илола» 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.

5.2 Описание границ
Северная: По лесной дороге, следующей от северной оконечности озера
Нахимовское к автодороге Первомайское-Красносельское от ее пересечения с западной
просекой квартала 98 Красносельского участкового лесничества Рощинского лесничества
в точке с координатами 60 º 28’34,4” с.ш. 29º26’41,7” в.д. общим направление на северовосток до линии ЛЭП. По южной границе просеки ЛЭП на восток огибая границы
земельного отвода СПК «Смена» с юга до западной границы квартала 1 Победовского
участкового лесничества Рощинского лесничества. По западной границе квартала 1,
северной границе кварталов 1-4 (по автодороге Первомайское-Красносельское) на восток
до границы земельного отвода ЗАО «Цвелодубово».
Восточная: Общим направление на север по границе землеотвода ЗАО
«Цвелодубово» с восточной границей кварталов 4 и 9 Победовского участкового
лесничества Рощинского лесничества до автодороги Первомайское-Красносельское, далее
(по автодороге) по восточной границе кварталов 9, 14, 18, 19, 23 Победовского
участкового лесничества Рощинского лесничества до земельного отвода ЗАО
«Цвелодубово». По границе земельного отвода ЗАО «Цвелодубово» и границе кварталов
23, 27, 28 Победовского участкового лесничества до автодороги ПервомайскоеКрасносельское. Далее по восточной границе кварталов 28, 39 Победовского участкового
лесничества (по автодороге) до восточной границы квартала 39 (перекресток дороги
Первомайское-Красносельское и дороги следующей в направлении поселка Цвелодубово).
Южная: По южной границе квартала 39 Победовского участкового лесничества
(по автодороге на поселок Цвелодубово) на запад до границы земельного отвода ЗАО
«Цвелодубово. Далее по границе земельного отвода ЗАО «Цвелодубово» и границам
кварталов 39, 38, 50, 56 Победовского участкового лесничества до автодороги на поселок
Цвелодубово. По автодороге на юго-запад до западной границы квартала 56 Победовского
участкового лесничества.
Западная: По западной границе кварталов 56, северной границе кварталов 49, 48
Победовского участкового лесничества до лесной дороги, следующей от поселка
Цвелодубово в направлении поселка Овсяное. По лесной дороге через кварталы 48, 36, 35
до западной границы квартала 24 Победовского участкового лесничества, совпадающей с
береговой линией озера Нахимовское. По береговой линии озера Нахимовское до границы
земель населенного пункта Овсяное (Утверждена Постановлением Правительства
Ленинградской области от 29.12.2006 № 356). По границе земель поселка Овсяное и
земель лесного фонда до лесной дороги следующей от поселка Овсяное на северо-запад
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через квартал 100 Красносельского участкового лесничества. По лесной дороге до
западной просеки квартала 100 Красносельского участкового лесничества, и далее по
западной просеке квартала 100 Красносельского участкового лесничества до исходной
точки.
Площадь проектируемой ООПТ в указанных границах составляет – 3 819,4 га.
Схема границ представлена на графическом приложении 1.

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
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, значительной площади проектируемой ООПТ (3 819,4 га), и наличия
комплекса целей создания ООПТ (Охрана лесов со значительным участием
широколиственных пород, старовозрастных мало нарушенных ельников, эталонного
кустарничково-сфагновых болота, редких видов растений и животных, эстетически
ценных ландшафтов) предлагается присвоить проектируемой ООПТ категорию
«Заказник».
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.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ЛЕСОУСТРОЙСТВО

6.1 Землепользователи и смежники
Проектируемая особо охраняемая природная территория местного значения
«Заказник Илола» располагается на землях:
Лесного государственного лесного фонда (собственность РФ) – 3 791,4 га, в том
числе:
находящихся в управлении Красносельского
Рощинского лесничества – 286,35 га.

участкового

лесничества

Находящихся в управлении Победовского участкового лесничества Рощинского
лесничества – 3 505,05 га.
Обороны (собственность РФ), находящихся в пользовании ФГУ Ольгинская КЭЧ
(квартирно-эксплуатационная часть) района – 26,41 га.
Водного фонда – акватории 12ти безымянных озер (в соответствии с водным
кодексом находятся в собственности РФ) – 1,59 га.
Структура землепользования представлена на диаграмме (Рис.5).

Рис.5 Экспликация земельных ресурсов проектируемой ООПТ по категориям земель и
землепользователям
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Следует отметить, что земли лесного фонда, находящиеся в управлении
Красносельского и Победовского участковых лесничеств Рощинского лесничества не
зарегистрированы в ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области.
Земли водного фонда в соответствии с земельным кодексом РФ не нуждаются в
регистрации. Земли обороны, находящиеся в собственности Ольгинской КЭЧ
зарегистрированы с кадастровым номером 47:01:15-36-001:0267.
Проектируемая ООПТ местного значения «Заказник Илола» граничит:
По северной границе с землями государственного лесного фонда, находящимися в
управлении Красносельского участкового лесничества Рощинского лесничества,
сельскохозяйственного назначения ООО «СПК Смена».
По восточной границе с землями сельскохозяйственного назначения ЗАО
«Цвелодубово» и землями лесного фонда, находящимися в управлении
Победовского участкового лесничества Рощинского лесничества.
По южной границе с землями лесного фонда, находящимися в управлении
Линдуловского и Победовского участковых лесничеств Рощинского лесничества,
землями сельскохозяйственного назначения ЗАО «Цвелодубово».
По западной границе с землями сельскохозяйственного назначения ЗАО
«Цвелодубово», землями лесного фонда, находящимися в управлении
Красносельского и Победовского участковых лесничеств Рощинского лесничества,
землями поселений (поселок Овсяное).

6.2 Лесные ресурсы
Проекты лесоустройства территории выполнялся в 2005 г. (ФГУП «Северозападное лесоустроительное предприятие»). Диаграмма состава древостоя по породам и
возрасту представлена на рис.6. План лесонасаждений на графическом приложении 3.
Порода\группа возраста

Земли, не покрытые лесом

сосна, молодняки
сосна, средневозрастные

L L L
=
=
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=

=
=

=
=

=
=

вырубки

=
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FF FF
F FF
FF FF
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Площадь
га
%
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25,81
909,31
23,98
18,25
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41,28
1,09
43,27
1,14
53,69
1,42
14,72
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131,08
3,46
62,79
1,66
6,48
0,17
88,21
2,33
9,67
0,26
228,31
6,02
114,07
3,01
7,01
0,18
3791,40
100,00

Рис.6. Диаграмма состава древостоя по породам и возрасту
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Состояние лесоустройства, следует признать удовлетворительным. Просеки
преимущественно расчищены, квартальные столбы большей частью присутствуют и
находятся в хорошем состоянии. Отдельные квартальные столбы нуждаются в замене.
Состояние квартальной разметки иллюстрируется таблицей 1 и графическим
приложением 4.
Таблица 1 Фотодокументы и описания состояния квартальной разметки
Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 5121
Пересечение просек кварталов 12/16/15
Победовского лесничества. Угловой
столб отсутствует

Т.н. 4881
Пересечение просек кварталов 56/65/64
Победовского лесничества. Угловой
столб отсутствует
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 5110
Поваленный угловой столб кварталов
26/27/37/36 Победовского лесничества

Т.н. 4888
Просека 10/11 кварталов, Победовского
лесничества угловой столб отсутствует

Т.н. 5115
Сгнивший угловой столб кварталов
100/5/10 Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4866
Угловой столб квартала 83
Красносельского и кварталов 1/91
Победовского лесничества

Т.н. 5114
Угловой столб кварталов 11/12/15
Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4873
Угловой столб кварталов 13/14/18/17
Победовского лесничества

Т.н. 4865
Угловой столб кварталов 17/18/21/20
Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 5103
Угловой столб кварталов 20/21/25/24
Победовского лесничества

Т.н. 5113
Угловой столб кварталов 16/17/13/12
Победовского лесничества

Т.н. 5106
Угловой столб кварталов 94/98/100/102
Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4863
Угловой столб кварталов 21/22/26/25
Победовского лесничества

Т.н. 5101
Угловой столб кварталов 22/23/27/26
Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4868
Угловой столб кварталов 24/25/35
Победовского лесничества

Т.н. 5108
Угловой столб кварталов 25/26/36/35
Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4870
Угловой столб кварталов 35/36/48
Победовского лесничества

Т.н. 5111
Угловой столб кварталов 49/50/56
Победовского лесничества

76

Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4877
Угловой столб кварталов 83/92
Красносельского и квартала 2
Победовского лесничества

Т.н. 5117
Угловой столб кварталов 92/93
Красносельского и квартала 2
Победовского лесничества
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АНТРОПОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

В процессе полевых работ, выполнявшихся в рамках разработки проекта ООПТ
местного значения «Заказник Илола» были выявлены отдельные следы антропогенного
воздействия типичные для территории Ленинградской области: захламление территории
бытовым мусором, рубки.
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 участков проектируемой ООПТ
прилегающих к дорогам . Всего выявлено 20 несанкционированных свалок общим
объемом около 200 м3. Кроме то около 100 м3 мусора, преимущественно пластиковой
упаковки, присутствует на территории в рассредоточенном виде. Материалы
документации выявленных свалок приведены в таблице 2 и на графическом приложении
4.
Таблица 2 Фотодокументы и описания выявленных фактов захламления территории
Фотография

№ точки на карте / Описание
т.н. 4997
Свалка строительного мусора объемом
около 5 м.куб.
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4999
Заросшая свалка бытового мусора
объемом около 6 м.куб. в квартале 39
Победовского лесничества

Т.н. 5001
Свалка бытового и строительного мусора
объемом около 7 м.куб. в квартале 39
Победовского лесничества

Т.н. 5003
Свалка бытового мусора объемом около
10 м.куб. в квартале 27 Победовского
лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 5006
Свалка строительного мусора объемом
около 10 м.куб. в квартале 48
Победовского лесничества

Т.н. 5008
Свалка строительного мусора объемом
около 10 м.куб. на землях АОЗТ
"Цвелодубово"

Т.н. 5010
Свалка бытового и строительного мусора
объемом около 20 м.куб. в квартале 13
Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 5012
Свалка бытового мусора объемом около
1 м.куб. в квартале 1 Победовского
лесничества

Т.н. 5014
Свалка бытового и строительного мусора
объемом около 20 м.куб.

Т.н. 4761
Свалка бытового мусора объемом около
5 м.куб. в квартале 39 Победовского
лесничества

81

Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4763
Свалка бытового мусора объемом около
4 м.куб. в квартале 27 Победовского
лесничества

Т.н. 4765
Свалка бытового и строительного мусора
объемом около 5 м.куб. в квартале 100
Победовского лесничества

Т.н. 4766
Заросшая свалка бытового мусора
объемом около 2 м.куб. в квартале 26
Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4768
Свалка бытового мусора объемом около
7 м.куб. в квартале 48 Победовского
лесничества

Т.н. 4770
Свалка промышленного, бытового и
строительного мусора объемом около 20
м.куб. вблизи и внутри брошенного
ангара АОЗТ "Цвелодубово"

Т.н. 4772
Свалка бытового и строительного мусора
объемом около 5 м.куб. в квартале 12
Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4774
Свалка бытового и строительного мусора
объемом около 10 м.куб.

Т.н. 4776
Свалка бытового и строительного мусора
объемом около 10 м.куб.

Т.н. 4848
Придорожная свалка бытового мусора
объемом около 5 м.куб. в квартале 23
Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4759
Свалка бытового мусора объемом около
2 м.куб. вблизи северной просеки
квартала 25 Победовского лесничества

* 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.

7.2 Рубки леса
Зафиксированные выборочные рубки выполнены в ландшафтных или санитарных
целях. Отдельные сплошные площадью до 5 га проведены на участках пострадавших от
лесных пожаров. Частично на таких участках проведены лесовосстановительные работы –
подготовка под посадку лесных культур. Сплошные рубки на значительных площадях в
процессе полевых работ не выявлены. Несмотря на то, они проведены практически на
всей территории проектируемой ООПТ, следует признать, что серьезный ущерб
природным комплексам не нанесен. Обнаружено три брошенных склада леса.
В настоящий момент наличие рубок в пределах проектируемой ООПТ не следует
рассматривать в качестве нарушения регламентов природопользования. Однако в случае
утверждения проекта и организации особо охраняемой природной территории местного
значения «Заказник Илола», в пределах ООПТ следует ввести ограничения на рубки. В
этом случае ниже приведенные материалы, окажутся востребованными при проведении
работ по мониторингу нарушений и состояния природных комплексов и объектов в
пределах ООПТ.
Описания выявленных рубок представлены в таблице 3, местоположение
описанных участков на графическом приложении 4.
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Таблица 3 Материалы документации типичных рубок
Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4820
Сплошная вырубка на площади около 5
га в квартале 25 Победовского
лесничества

Т.н. 4824
Сплошная вырубка на площади около 6
га в квартале 15 Победовского
лесничества

Т.н. 4828
Сплошная вырубка на площади около 10
га в квартале 18 Победовского
лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 5062
Сплошная рубка на площади около 5 га
на пересечении кварталов 17/18/21/20
Победовского лесничества

Т.н. 5064
Сплошная вырубка на площади около 3
га подготовленная для лесопосадки в
квартале 100 Победовского лесничества

Т.н. 5065
Сплошная вырубка на площади около 5
га в квартале 25 Победовского
лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 5066
Сплошная вырубка на площади около 2
га в квартале 14 Победовского
лесничества

Т.н. 5068
Сплошная вырубка на площади около 3
га в квартале 5 Победовского
лесничества

Т.н. 4850
Брошенный склад леса в квартале 27
Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 5088
Брошенный склад леса в квартале 28
Победовского лесничества

Т.н. 5093
Брошенный склад леса в квартале 5
Победовского лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 5060
Деляночный столб на сплошной вырубке
в квартале 25 Победовского лесничества

Т.н. 4822
Выборочная рубка на пересечении
кварталов 20/21/24/25 Победовского
лесничества

7.3 Прочие следы антропогенного воздействия
К числу прочих нарушений следует отнести следы низового лесного пожара,
отмеченные в квартале 15 Победовского участкового лесничества. Площадь пожара
незначительна, корневая система не повреждена, наблюдается восстановление травяного
покрова. Лесовосстановительные мероприятия не требуются. В целях предупреждения
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лесных пожаров рекомендуется ввести запрет на разведение костров вне специально
оборудованных стоянок.
В том же квартале обнаружен песчаный карьер. На момент обследования работы в
карьере не велись. Въезд перекрыт траншеей. По имеющимся данным выделение участка
под разработку полезных ископаемых не проводилось, т.е карьер, вероятно, является не
санкционированным. Территория подлежит рекультивации.
В пределах территории обнаружены аншлаги МОО «Ленохота» и ООО «Медас»
(лесопользователь). В настоящий момент лесопользование и охота не могут
рассматриваться как нарушения режима природопользования. В случае организации
ООПТ местного значения «Заказник Илола», в связи с рекреационной ценностью
территории, охоту рекомендуется запретить (включая весеннюю), лесопользование
следует ограничить рекреационными целями.
Таблица 4 Прочие следы антропогенного воздействия
Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4853
Следы низового пожара на
незначительной площади в
квартале 15 Победовского
участкового лесничества

Т.н. 5091
Песчаный карьер (въезд перекрыт
траншеей) в квартале 15
Победовского участкового
лесничества
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Фотография

№ точки на карте / Описание
Т.н. 4757
Аншлаг МОО "Ленохота"

Т.н. 4851
Аншлаг ООО "Медас" в 35
квартале Победовского
участкового лесничества
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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 на участках с хорошей обзорностью со стороны
ожидаемого появления посетителей.
Проникновение посетителей на территорию проектируемой ООПТ возможно со
следующих направлений:
Со стороны автодороги Первомайское-Красносельское.
Со стороны связывающей поселок Цвелодубово с автодорогой ПервомайскоеКрасносельское.
Со стороны поселка Цвелодубово.
Со стороны поселка Овсяное.
Координаты, рекомендуемых пунктов установки
приведены в таблице 5 и на графическом приложении 4.

информационных

щитов

Таблица 5 Рекомендуемые пункты установки информационных щитов
Местоположение
Автодорога Первомайское-Красносельское у перекрестка
с дорогой на Овсяное
Автодорога Первомайское-Красносельское (поселок
Подгорное)
Автодорога Первомайское-Красносельское у перекрестка
с дорогой на Овсяное
Автодорога Первомайское-Красносельское у перекрестка
с дорогой на озеро Нахимовское
Автодорога Первомайское-Красносельское у перекрестка
с дорогой на Цвелодубово
Поселок Цвелодубово
Поселок Овсяное (северная часть)
Поселок Овсяное (центральная часть)
К югу от поселка Овсяное

Координаты
С.Ш.
В.Д.
60º29’08.3”
29 º29’01.1”
60º28’13.2”

29 º33’31.6”

60º27’10.6”

29 º33’01.9”

60º26’00.7”

29 º34’58.6”

60º24’25.0”

29 º38’19.4”

60º24’27.3”
60º27’31.4”
60º26’47.3”
60º25’08.4”

29 º33’29.0”
29 º27’39.7”
29 º29’20.8”
29 º32’32.9”

8.2 Уборка мусора, предотвращение захламления территории
В целях обеспечения санитарного состояния территории необходимо провести
уборку мусора и ликвидацию несанкционированных свалок и брошенных лесных складов.
Ожидаемый объем мусора подлежащего уборке - 300 м3.
В целях предотвращения дальнейшего захламления территории рекомендуется
разработка проекта экологической тропы, проходящей через участки массовой стихийной
(не регулируемой) рекреации, оборудованной площадками для сбора мусора (при условии
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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 [21]. В связи с отсутствием целесообразности установления различных
природоохранных регламентов в пределах проектируемой ООПТ выполнение
функционального зонирования не рекомендуется.

8.4 Режим охраны
Рекомендации по установлению режима охраны ООПТ подготовлены 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 все виды строительства;
в) проведение гидромелиоративных работ;
г) проведение взрывных работ;
д) добыча полезных ископаемых;
е) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
назначения;
з) организация свалок, захламление территории;
и) устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
к) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
л) охота;
м) 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

21 Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2007 № 151 «Об утверждении
примерного положения об особо охраняемых природных территориях местного значения
Ленинградской области»
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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;
е) 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.

8.5 Рекомендации по проведению научных исследований
Среди первоочередных научных работ на ООПТ «Заказник Илола» необходимо
продолжение исследования 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.

исследований

с

необходимой

В задачи мониторинга следует ввести сравнительный анализ особенностей
развития и динамики сосняков различного типа, а также мониторинг процессов,
приводящих к смене типа лесной формации, то есть процессов взаимодействия и смены
ельников сосняками и наоборот. Последнее имеет большое научное значение,
проектируемая ООПТ представляет уникальную возможность для подобного рода
исследований.
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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 Ленинградской области от 29.12.2006 № 356 об утверждении проекта черты поселка Овсяное муниципального образования «Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области и установлении черты поселка Овсяное муниципального образования "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2006 г. № 356
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ЧЕРТЫ ПОСЕЛКА ОВСЯНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВЫБОРГСКОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ ЧЕРТЫ ПОСЕЛКА
ОВСЯНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев представленный комитетом по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области и администрацией муниципального образования "Рощинское
городское поселение" Выборгского района Ленинградской области проект черты поселка
Овсяное муниципального образования "Рощинское городское 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 Овсяное муниципального образования "Рощинское
городское поселение" Выборгского района Ленинградской области в границах территории
площадью 264,33 гектара и установить черту поселка Овсяное муниципального
образования "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской
области согласно приложениям 1-3.
2. Предложить администрации муниципального образования "Рощинское городское
поселение" Выборгского района Ленинградской области обеспечить в 2007 году вынос
черты поселка Овсяное 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 N 356
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЫ ПОСЕЛКА ОВСЯНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Черта поселка Овсяное проходит:
от исходной точки 1, расположенной на северном побережье озера Нахимовское в юговосточной части земель поселений поселка Овсяное, на северо-восток по границе земель
поселений до точки 2;
от точки 2 на северо-запад по границе земель поселений до ее пересечения в точке 3 с
северной стороной оврага, отделяющего территорию земель поселений от земель особо
охраняемых природных территорий, находящихся в пользовании общества с
ограниченной ответственностью "Региональный инвестиционный центр";
от точки 3 на северо-запад по границе земель особо охраняемых природных территорий,
находящихся в пользовании общества с ограниченной ответственностью "Региональный
инвестиционный центр", до ее пересечения с границей детского оздоровительного лагеря
"Восток-2" Государственного оптического института имени Вавилова в точке 4,
расположенной на северной стороне дороги Овсяное -Цвелодубово;
от точки 4 на север и затем на юго-запад по границе территории детского
оздоровительного лагеря "Восток-2" Государственного оптического института имени
Вавилова до ее пересечения с границей земель особо охраняемых природных территорий,
находящихся в пользовании общества с ограниченной ответственностью "Региональный
инвестиционный центр", в точке 5;
от точки 5 на север по границе земель особо охраняемых природных территорий,
находящихся в пользовании общества с ограниченной ответственностью "Региональный
инвестиционный центр", до ее пересечения с границей земель особо охраняемых
природных территорий, находящихся в пользовании Государственного оптического
института имени Вавилова, в точке 6;
от точки 6 по границе земель особо охраняемых природных территорий, находящихся в
пользовании Государственного оптического института имени Вавилова, до точки 7,
расположенной на западном берегу ручья Малыш, впадающего в озеро Нахимовское;
от точки 7 на северо-восток и затем на северо-запад вдоль сложившейся границы земель
поселений поселка Овсяное до ее пересечения в точке 8 с границей земель
сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения земель);
от точки 8 на восток по землям сельскохозяйственного назначения (фонд
перераспределения земель) до пересечения с побережьем озера Нахимовское в точке 9;
от точки 9 на юго-восток вдоль побережья озера Нахимовское до исходной точки 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 29.12.2006 N 356
БАЛАНС
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОВСЯНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РОЩИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
1

2

Категория земель
Земли в сложившихся границах населенного пункта
– всего, в том числе:
земли поселений
земли сельскохозяйственного назначения
Земли, дополнительно включенные в черту
населенного пункта – всего,
в том числе:
земли сельскохозяйственного назначения
особо охраняемые природные территории
(рекреационного назначения)
Итого
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Площадь земельных
участков, гектаров
78,1
42,98
35,12
186,23

96,46
89,77
264,33

Приложение 4. Проект постановления Администрации МО «Рощинское городское
поселение Выборгского района Ленинградской области»
Рощинское городское поселение Выборгского района Ленинградской области
Проект постановления Администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от …… 2008 г. № …
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ЗАКАЗНИК ИЛОЛА»
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:
Леса со значительным участием широколиственных пород – дуба черешчатого и
клена платановидного.
Старовозрастных мало нарушенные ельников.
Эталона кустарничково-сфагновых
Подгорское.

болот

западнорусского

типа

–

болота

Редких видов растений: полушник озерный, прострел луговой, лобелия Дортмана.
Редких видов животных: веретеница ломкая, коростель, седой дятел, белоспинный
дятел, лесной жаворонок, серый.
Эстетически ценных ландшафтов, обладающих высокой рекреационной ценностью.
Администрация Рощинского
Ленинградской области постановляет:

городского

поселения

Выборгского

района

1. Образовать особо охраняемую природную территорию местного значения
«Заказник Илола».
2. Утвердить прилагаемое Положение об особо охраняемой природной территории
местного значения «Заказник Илола».
3. Направить копию Положения об ООПТ местного значения «Заказник Илола» в
комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на …..
Глава Администрации
Рощинского городского поселения
Выборгского района Ленинградской области

А.В.Курганский
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Приложение 5 Проект Положения
Приложение 1
К проекту Постановления
Администрации Рощинского
городского поселения
Выборгского района
Ленинградской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Администрации
Рощинское городское поселения Выборгского района Ленинградской области
от …..2008 года №…
(приложение 1)
Положение
Об особо охраняемой природной территории местного значения
«Заказник Илола»
1. Наименование ООПТ: «Заказник Илола»
2. Цель организации - сохранение:
Леса со значительным участием широколиственных пород – дуба черешчатого и
клена платановидного.
Старовозрастных мало нарушенные ельников.
Эталона кустарничково-сфагновых
Подгорское.

болот

западнорусского

типа

–

болота

Редких видов растений: полушник озерный, прострел луговой, лобелия Дортмана.
Редких видов животных: веретеница ломкая, коростель, седой дятел, белоспинный
дятел, лесной жаворонок, серый.
Эстетически ценных ландшафтов, обладающих высокой рекреационной ценностью.
3. Местонахождение: К северо-западу от озера Нахимовское на землях лесного фонда,
находящихся в управлении Победовского и Красносельского участковых лесничеств
Рощинского лесничества.
4. Описание границ:
Северная: По лесной дороге, следующей от северной оконечности озера
Нахимовское к автодороге Первомайское-Красносельское от ее пересечения с западной
просекой квартала 98 Красносельского участкового лесничества Рощинского лесничества
в точке с координатами 60 º 28’34,4” с.ш. 29º26’41,7” в.д. общим направление на северовосток до линии ЛЭП. По южной границе просеки ЛЭП на восток огибая границы
земельного отвода СПК «Смена» с юга до западной границы квартала 1 Победовского
участкового лесничества Рощинского лесничества. По западной границе квартала 1,
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северной границе кварталов 1-4 (по автодороге Первомайское-Красносельское) на восток
до границы земельного отвода ЗАО «Цвелодубово».
Восточная: Общим направление на север по границе землеотвода ЗАО
«Цвелодубово» с восточной границей кварталов 4 и 9 Победовского участкового
лесничества Рощинского лесничества до автодороги Первомайское-Красносельское, далее
(по автодороге) по восточной границе кварталов 9, 14, 18, 19, 23 Победовского
участкового лесничества Рощинского лесничества до земельного отвода ЗАО
«Цвелодубово». По границе земельного отвода ЗАО «Цвелодубово» и границе кварталов
23, 27, 28 Победовского участкового лесничества до автодороги ПервомайскоеКрасносельское. Далее по восточной границе кварталов 28, 39 Победовского участкового
лесничества (по автодороге) до восточной границы квартала 39 (перекресток дороги
Первомайское-Красносельское и дороги следующей в направлении поселка Цвелодубово).
Южная: По южной границе квартала 39 Победовского участкового лесничества
(по автодороге на поселок Цвелодубово) на запад до границы земельного отвода ЗАО
«Цвелодубово. Далее по границе земельного отвода ЗАО «Цвелодубово» и границам
кварталов 39, 38, 50, 56 Победовского участкового лесничества до автодороги на поселок
Цвелодубово. По автодороге на юго-запад до западной границы квартала 56 Победовского
участкового лесничества.
Западная: По западной границе кварталов 56, северной границе кварталов 49, 48
Победовского участкового лесничества до лесной дороги, следующей от поселка
Цвелодубово в направлении поселка Овсяное. По лесной дороге через кварталы 48, 36, 35
до западной границы квартала 24 Победовского участкового лесничества, совпадающей с
береговой линией озера Нахимовское. По береговой линии озера Нахимовское до границы
земель населенного пункта Овсяное (Утверждена Постановлением Правительства
Ленинградской области от 29.12.2006 № 356). По границе земель поселка Овсяное и
земель лесного фонда до лесной дороги следующей от поселка Овсяное на северо-запад
через квартал 100 Красносельского участкового лесничества. По лесной дороге до
западной просеки квартала 100 Красносельского участкового лесничества, и далее по
западной просеке квартала 100 Красносельского участкового лесничества до исходной
точки.
5. Площадь, занимаемая ООПТ: 3 819,4 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;
б) формирование и предоставление земельных участков под все виды строительства;
в) проведение гидромелиоративных работ;
г) проведение взрывных работ;
д) добыча полезных ископаемых;
е) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
назначения;
з) организация свалок, захламление территории;
и) устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
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к) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
л) охота;
м) 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;
е) 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;
ж) сбор грибов и ягод для личного потребления;
з) проведение научно-исследовательских работ.
7. Наименования собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных
участков, на которых расположена ООПТ:
Особо охраняемая природная территория местного значения «Заказник Илола»
располагается на землях:
Лесного фонда (собственность РФ) – 3 791,4 га, в том числе:
находящихся в управлении Красносельского
Рощинского лесничества – 286,35 га.

участкового

лесничества

Находящихся в управлении Победовского участкового лесничества Рощинского
лесничества – 3 505,05 га.
Обороны, находящихся в пользовании ФГУ Ольгинская КЭЧ (квартирноэксплуатационная часть) района – 26,41 га.
Водного фонда – акватории 12ти безымянных озер (в соответствии с водным
кодексом находятся в собственности РФ) – 1,59 га.
8. Особо охраняемая природная территория местного значения «Заказник Илола»
находится в ведении администрации МО «Рощинское городское поселение Выборгского
района Ленинградской области».
9. Управление и контроль в области организации и функционирования ООПТ «Заказник
Илола» осуществляется администрацией МО «Рощинское городское поселение
Выборгского района Ленинградской области».
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Координация деятельности в области организации и функционирования особо охраняемой
природной территории местного значения «Заказник Илола» осуществляется комитетом
по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области в пределах
его компетенции.
10. Изменение границ и режима особой охраны особо охраняемой природной территории
местного значения «Заказник Илола» осуществляется в том же порядке, что и их
первоначальное установление.
11. Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны особо охраняемой
природной территории местного значения «Заказник Илола» возмещается за счет средств
бюджета МО «Рощинское городское поселение Выборгского района Ленинградской
области», а также иных не запрещенных законом источников.
12. Режим особой охраны ООПТ «Заказник Илола» в обязательном порядке учитывается
при разработке проектно-планировочной документации по градостроительному развитию
территории МО «Рощинское городское поселение Выборгского района Ленинградской
области», схем землеустройства, природоохранной и иной проектной документации.
13. Рекомендации:
13.1. Обозначить особо охраняемой природной территории местного значения «Заказник
Илола» на местности предупредительными и информационными знаками по периметру
границ.
13.2. Использовать ООПТ местного значения «Заказник Илола» в целях проведения
мониторинга состояния окружающей природной среды, изучения природных экосистем и
их компонентов, организации рекреации и экологического просвещения.
13.3. Выполнить работы по уточнению списков биологических видов ООПТ.
13.4. Разработать проект организации сети экологических троп.

109

Приложение 6 Проект Решения совета депутатов
Приложение 2
К проекту Постановления
Администрации Рощинского
городского поселения
Выборгского района
Ленинградской области
Муниципальное образование
Рощинское городское поселение Выборгского района Ленинградской области
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
…… 2008 г.

№…

Об
образовании
особо
охраняемой
природной территории местного значения
«Заказник Илола» 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: леса со
значительным участием широколиственных пород – дуба черешчатого и клена
платановидного; старовозрастных мало нарушенные ельников; эталона кустарничковосфагновых болот западнорусского типа – болота Подгорское; редких видов и животных;
эстетически ценных ландшафтов, обладающих высокой рекреационной ценностью, Совет
депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Образовать особо охраняемую природную территорию местного значения «Заказник
Илола» площадью 3 819,4 га.
2. Утвердить описание границ земельного участка особо охраняемой природной
территории местного значения «Заказник Илола», 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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