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ВВЕДЕНИЕ
Проект выполнен на основании Технического требования на выполнение работ
(Приложение 1) по Государственному контракту К.39.12/05/10.0069 от 12.05.2010 г.
«Разработка, актуализация проектов организации, положений и планов управления ООПТ, в
том

числе:

комплексный

заказник

«Сяберский»,

заключенному

Федеральным

государственным учреждением «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
лесного

хозяйства

и

Ленинградским

областным

государственным

учреждением

«Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды».
Основная цель работы – подготовка материалов, обосновывающих внесение
изменений

в положение о

Государственном комплексном заказнике

«Сяберский»

регионального значения.
В задачи работы входило:
- подготовка материалов экологического обследования участков территории, включая
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), способствующей принятию
экологически ориентированных решений;
- уточнение границ и режима особой охраны зон;
- прогноз воздействия зонирования на сохранение окружающей среды территории
Заказника;
- разработка новой редакции Положения о заказнике, соответствующего требованиям
федерального и регионального законодательства, исключающего возможный экологический
ущерб, уменьшающего риски утраты или снижение качества охраняемых природных
комплексов и объектов;
- актуализация справочника к плану управления.
Комплексный заказник «Сяберский» учрежден в 1976 г. на основании Решения
Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от
29 марта 1976 года №145 «О создании заказников и признании памятниками природы
ценных природных объектов на территории Ленинградской области». Назначение заказника:
сохранение системы озер дистрофного типа с редкими видами водной растительности,
ягельных боров с черноольховыми болотами, уникальными ландшафтами, богатой фауной,
охрана водоплавающих птиц и мест их гнездования. Площадь заказника – 4426 га.
Он расположен на юго-западе Ленинградской области, на западе Лужского района, на
границе с Псковской областью (Рис. 1). Организация заказника в этих местах не случайна. В
1967 г. в перечне предлагаемых к охране территорий – постоянных заказников –
упоминается участок леса в районе Сяберских озёр. Здесь отмечено оригинальное сочетание
в ландшафте ягельных (беломошных, лишайниковых) боров с черноольховыми болотами
ключевого питания в понижениях, а также реликтовые виды растений. Ландшафт заказника
– с песчаными холмами флювиогляциального происхождения, в понижениях между
5

которыми располагается ряд крупных озёр: Сяберское, Завердужье, Пелюга, Горнешинское,
Лебевое, Званы и большое число более мелких озёр – похож на ландшафт центральной части
Карельского перешейка.
Задачей организованного заказника было сохранение озёр, ягельных боров и
черноольховых ключевых болот, уникальных ландшафтов, охрана болотной фауны. Однако,
всесторонне район Сяберских озёр не обследовался.
Полевые исследования на территории заказника «Сяберский» были начаты в 19861987 гг. и проводились кафедрой ботаники ЛГУ, с участием Михайловой В.А. По их
результатам

была

опубликована

статья

(Михайлова,

1989)

с

характеристикой

растительности.
При инвентаризационных работах, предшествующих принятию Постановления
Правительства Ленинградской области №494, площадь заказника «Сяберский» была
существенно увеличена по сравнению с той, что была установлена в Решении
Леноблисполкома №145 от 29.03.76 г.
Действующее Положение о государственном комплексном заказнике «Сяберский»
(Приложение 3) было утверждено постановлением Правительства Ленинградской области
№494 от 26 декабря 1996 г. «О проведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством существующей сети ООПТ Ленинградской области» (с изменениями).
Других нормативно-правовых актов не было. Согласно действующему Положению площадь
заказника составляет 11400 га, его границы:
Северная – от пересечения р. Любоча с границей Псковской области вниз по ее
течению до р. Воя, вниз по течению р. Воя через оз. Черное по р. Черная до р. Саба, вверх по
течению р. Саба до устья р. Лунья. Протяженность границы – 18 км.
Восточная – вверх по течению р. Лунья и далее по мелиоративному каналу
“Сабицкий” на юг до его пересечения с просекой, разделяющей кв. 77,78, по восточным
просекам кв. 78, 90 Сяберского лесничества Лужского лесхоза и по прямой 150 м до
мелиоративного канала “Вердуга”, по каналу до его поворота на восток, от поворота канала
по прямой 250 м на юг до дороги дер. Сяберо - пос. Волошово. Протяженность границы –
13.5 км.
Южная – по грунтовой дороге дер. Сяберо - пос. Волошово на запад до дер.
Затрубячье, далее по проселочной дороге до дер. Жилое Горнешно, от нее на ЮЗ по лесной
дороге на оз. Лебевое до ее поворота на север (2.5-3 км от деревни), от поворота дороги - по
прямой 200 м на северо-запад до границы с Псковской областью, далее

по границе с

Псковской областью до ее поворота на север.
Протяженность границы – 11.75 км
Западная – по границе с Псковcкой областью на север до р. Любоча.
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Протяженность границы –7.75 км.
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Государственный комплексный заказник «Сяберский»
Рис. 1 – Схема границ муниципальных образований Лужского муниципального района
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Изменения федерального законодательства, в том числе федеральных законов «Об
особо охраняемых природных территориях», «Об охране окружающей среды» и др.,
Кодексов (Земельного, Водного, Лесного, Градостроительного), а также последующие
изменения в региональной нормативно-правовой базе, требуют корректировки Положения о
комплексном заказнике «Сяберский». За период действия Положения изменилась социальноэкономическая ситуация на территории заказника, в том числе в состоянии природных
комплексов и объектов, что вызвало необходимость усиления режима охраны территории
заказника.
В действующем Положении (Приложение 3) не было разделения территории на зоны
с разными режимами охраны, хотя обоснованные предложения по зонированию территории
заказника имели место, существуют и неточности в описании границ, особенно южной, и в
перечне кварталов, включенных в границы заказника, изменились землепользователи.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
«СЯБЕРСКИЙ»
Приведенная в данной главе информация о климате, геологии, гидрологии,
ландшафтах,

почве,

растительном

и

животном

мире

соответствует

сведениям,

представленным в отчете по теме «Инвентаризация природных комплексов и объектов и
анализ форм хозяйственной деятельности на территории комплексного регионального
заказника «Сяберский», БиНИИ СПбГУ, 2004 г.

1.1 Физико-географические условия
1.1.1 Климат
Лужский район, в котором расположен Заказник, – самый южный в Ленинградской
области, климат здесь суше и теплее. Среднегодовая температура составляет 4,0°С градуса
тепла. Весеннее повышение температуры начинается раньше, чем в других районах области.
В апреле средняя температура воздуха здесь составляет +3,1 –3,2°С. С марта по октябрь в
районе отмечается преобладание ясной погоды над пасмурной; продолжительность
солнечного сияния достигает 1746 часов. В июне средняя температура воды в реках и озерах
заказника и прилегающих территорий составляет 17,5 градуса, что на 4-5 градусов больше
чем в водоемах других районов области.
В летние месяцы относительная влажность воздуха составляет примерно 60
процентов. Среднегодовое количество осадков – 594 миллиметра. Однако в зимние месяцы
(декабрь – март) их выпадает лишь 100 миллиметров.
На

территории

преобладают

западные

и

юго-западные

ветры.

Они

дуют

преимущественно в холодное время года. С мая по сентябрь направление ветров меняется на
южное и юго-восточное. Всего за год набирается в среднем 13–14 дней, когда ветры
достигают пятнадцати метров в секунду (в основном – в сентябре, декабре и январе).
Средняя температура декабря составляет 6 градусов мороза, а число дней с оттепелью
достигает десяти. Наиболее холодными месяцами надо считать январь и февраль, со средней
температурой 8 градусов ниже нуля. Продолжительность безморозного периода в году – 135
дней; средняя дата наступления первого мороза – 27 сентября и последнего – 12 мая. Почва
промерзает на глубину от 6 до 78 сантиметров. Самый теплый месяц в году – июль; средняя
температура его +17,4°С.
На погоду влияет также пересеченный рельеф местности. На возвышенных местах,
например, выпадает больше осадков, а в лесах дольше задерживается снег.
1.1.2 Геология
Заказник расположен в северо-западной части Русской платформы, в пределах
восточной части Главного девонского поля. Коренные палеозойские породы осадочного
чехла под четвертичными отложениями здесь представлены красноцветными песками,
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песчаниками, реже алевролитами арукюлаского горизонта эйфельского яруса среднего
девона. Породы залегают горизонтально, без нарушений, внутри толщ часто присутствует
косая слоистость. На территории объекта не отмечены естественные выходы коренных
девонских отложений.
Довольно

мощные верхнечетвертичные отложения

относятся

к

карельскому

ледниковому подгоризонту осташковского горизонта валдайского надгоризонта. На данной
территории широко распространены породы озерно-ледникового генезиса, среди которых
преобладают пески, суглинки, иногда ленточные глины. Наблюдаются значительные
скопления торфа.
1.1.3 Гидрология
Гидрологическими

объектами

Заказника

являются:

озерные

системы;

гидрографическая сеть, реки и ручьи которой впадают в озера и дренируют озерный
комплекс; заболоченные земли в его границах.
Заказник занимает участок водно-ледникового камового рельефа, представляющий
собой комплекс песчаных холмов и разделяющих их котловин, часть которых занята 27
крупными и мелкими озерами (Сяберское, Лебевое, Пелюга, Завердужье и др.),
образующими

две

озерные

системы.

Первая

–

представляет

совокупность

озер

гидравлически связанных с оз. Сяберское, в него входят: оз. Гоголинок, оз. Званы, оз.
Линенок, оз. Черное, оз. Большой и Малый Окуненок, реки и ручьи, которые впадают в эти
озера и дренируют озерный комплекс. Вторую систему составляют озера (Пелюга, Мужа,
Круглое, Долгое и еще 4 озера без названия), ручьи, связанные с оз. Завердужьем.
Наиболее крупные водные объекты: оз. Сяберское – 14440 га, оз. Завердужье – 280 га,
оз. Круглое – 100 га, оз. Званы – 80 га, оз. Черное – 50 га. Другие мелкие озера занимают
252 га, болота – 486,2 га.
Гидрографическая сеть на водосборе оз. Сяберское развита относительно слабо. В его
озерную систему входит:
•

оз. Гоголинок, из которого вытекает ручей длиной 1.0 км впадающий в оз. Сяберское;

•

оз. Званы, из которого вытекает ручей длиной 0.55 км, впадающий также в это озеро.
Вытекает из оз. Сяберское р. Сяберка, являющаяся левым притоком р. Сабы. Длина р.

Сяберка равна 3.9 км. На своем пути она принимает три левых притока:
•

верхний от истока ручей, длиной 1.0 км, соединяет её с оз. Линенок;

•

средний, длиной 1.3 км, имеет канализированое русло и соединяет её с оз. Черное. Из
оз. Черное также вытекает руч. Черный, который является притоком р. Сяберка.
В озеро Завердужье впадает ряд водотоков:

•

на юге ручей длиной 2.8 км, канализированный, вытекающий из оз. Сихонка;

•

на северо-востоке руч. Березоватик;
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•

на севере – три ручья без названия;

•

на западе – два ручья, вытекающие из болот и небольшого озера без названия;

•

на юго-западе – ручей, вытекающий из оз. Пелюга.
На озере берет свое начало мелиоративный канал «Сабицкий», текущий на север и

впадающий в р. Лунья и далее в р. Саба, а также аналогичный ему канал «Вердуга», текущий
на юг.
Озера,

благодаря

чередованию

обширных

мелководий,

заросших

водной

растительностью, и чистых плесов, обеспечивают хорошую кормовую базу для многих
пластинчатоклювых. Территория заказника является местом размножения многих редких
видов насекомых, животных и птиц Ленинградской области. Охрана мест их размножения
способствует увеличению численности охотничьих объектов и сохранению должного уровня
биоразнообразия южных районов области.
Болотные массивы заказника по генезису и произрастающей растительности
принадлежат

к

Ладожско-Ильменско-Западнодвинской

провинции

широколиственно-

хвойных лесов и выпуклых грядово-мочажинных болот. В северо-восточной части заказника
располагается болотный массив, который совместно с заболоченным лесом имеет общую
длину около 3,6 км. Он представляют собой сложную единую болотную систему, состоящую
из ряда более простых болотных массивов, между которых располагаются в виде отдельных
грив многочисленные минеральные острова, занятые лесом. Болотная система имеет в плане
достаточно сложную пространственную конфигурацию, отражающую рельеф плоской
равнины между оз. Сяберским и р. Саба.
Сток болотных вод происходит фильтрационным путем в реки Лунья и Саба.
Лесные болота располагаются в северо-западной, западной и юго-западной части
заказника.

Между

собой

болотные

массивы

соединяются

сосново-сфагново-

кустарничковыми микроландшафтами, топяными участками с шейхцерией, вахтой,
тростником и заболоченным лесом.
Все болотные массивы находятся на олиготрофной стадии своего развития.
Гидрографическая сеть на болотной системе развита относительно слабо. Основными
водоприемниками стока болотных вод являются относительно небольшие озера и
вытекающие из болот ручьи. Они имеют хорошо выработанное русло и берут свое начало
непосредственно из окраек болота.
1.1.4 Ландшафты
Территория заказника "Сяберский" расположена в подзоне южной тайги на СабоЛужской плосковолнистой равнине, сложенной мелко-зернистыми песками.
Заказник

имеет ледниковые грядово-холмистые формы рельефа. В ландшафтном

отношении эту территорию можно разделить на две части – северную от Сяберского озера и
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южную.
Северная часть заказника наиболее выровненная, относительно пониженная и более
заболоченная. Максимальная абсолютная отметка рельефа – 76 м. Формы мезорельефа, в
основном, представлены невысокими холмами, высоты колеблются от 7-9 м. Южная часть
заказника наиболее возвышенная и расчленѐнная. Среди форм мезорельефа здесь наиболее
характерны озы, камы, гряды, вытянутые с северо-востока на юго-запад. Максимальная
абсолютная отметка составляет 113 м, относительные превышения колеблются от 8 до 58 м
от уровня озера Сяберское.
Почвообразующие породы на большей части территории заказника представлены
водно-ледниковыми песчаными отложениями.
Почвенный покров в условиях камового рельефа отличается значительной пестротой,
что обусловлено, в первую очередь, рельефом и связанными с ним изменениями в
растительности и в уровне залегания грунтовых вод.
1.1.5 Почвы
Разнообразие условий почвообразования обусловили пестроту почвенного покрова на
территории заказника.
Преобладают сочетание автоморфных и полугидроморфных форм, значительные
площади

приходятся

на

гидроморфные

почвы,

представленные

торфяно-глеевыми

верховыми и переходными почвами и болотами. В торфяно-глеевых и торфяных почвах
мощность торфа варьирует от 30 см до 100 см. Формируются такие почвы по краям
болотных массивов, под пологом угнетённого соснового леса с напочвенным покровом,
представленным сфагнумом, багульником, голубикой и др.
Среди переувлажнённых почв, относимых к полугидроморфным, то есть не постоянно
испытывающим избыточное увлажнение, встречаются торфянисто- и торфяно-подзолистоглееватые и глеевые. Они встречаются чаще в северной части заказника и формируются под
пологом еловых и смешанных лесов с моховым напочвенным покровом на песчаных
почвообразующих породах при близком залегании грунтовых вод. Мощность плохо
разложившейся торфяной толщи варьирует от 10 до 30 см.
В условиях холмистого камового рельефа характер почвенного покрова иной. Здесь
преобладают автоморфные почвы, процесс почвообразования которых полностью зависит от
атмосферного увлажнения. В таких условиях доминируют сосновые леса с разнообразным
напочвенным покровом – лишайниковые, зеленомошные, брусничные и др. На вершинах
камовых холмов, сложенных плохосортированными флювиогляциальными песками, под
сосняками формируются поверхностно-подзолистые иллювиально-железистые песчаные
почвы. Ниже приводится морфологическое описание подобных почв. В их состав входят
следующие горизонты:
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А0: 0-2 см, маломощная сухая лесная подстилка, состоящая из опада хвои, коры,
веточек сосны;
А2: 2-6 см, серовато-белесый сухой, рыхлый, песчаный, бесструктурный, много
древесных корней, нижняя граница неровная;
ВFe: 6-38

см,

жёлто-охристый,

свежий, слабо

уплотненный, бесструктурный,

песчаный, встречается мелкая галька, видны единичные корни, переход постепенный по
цвету;
В2: 38-84 см, рыжеватый, свежий, уплотнённый, песчаный, бесструктурный, переход
постепенный.
ВС: 84-130 см, желтовато-рыжеватый, свежий, уплотнённый, песчаный.
Такие почвы встречаются в наиболее сухих, хорошо дренируемых местах, и
приурочены, как правило, к высоким камовым холмам, сложенным флювиогляциальными
песками.
По мере увеличения в напочвенном покрове доли мхов лесная подстилка становится
более мощной, что способствует большему накоплению и сохранению влаги, а отсюда и
большему проявлению элювиального процесса, что можно наблюдать в профиле почв,
относимых к слабо- и среднеподзолистым. Они, обычно, формируются также на камовых
холмах, но более плоских, также под пологом сосновых лесов.
На склонах камовых холмов, также под пологом сосновых лесов – зеленомошников с
участием черники формируются заторфованные слабо-среднеподзолистые иллювиальножелезистые и иллювиально-гумусово-железистые песчаные почвы.
В больших котловинах между холмами нередко формируются верховые болота, а в
нижних частях склонов холмов, переходящих в болото, формируются своеобразные почвы,
существенно

отличающиеся

от

описанных

выше.

Это

почва

–

торфянисто-

сильноподзолистая иллювиально-железисто-гумусовая песчаная на песке.
Самобытность этих почв связана с тем, что они формируются в таких условиях, где
почвы испытывают дополнительное увлажнение за счёт стока влаги (поверхностной и
внутрипочвенной) по склону, где помимо непосредственно атмосферного увлажнения
сказывается влияние и грунтовых вод, уровень которых в течение года меняется. Проявление
подзолообразовательного процесса вызывает вымывание гумусовых соединений из верхней
части профиля и осаждение их на глубине, на так называемом геохимическом барьере.
Приобретению этой тёмной

окраски

способствует

и

периодическое подтягивание

окрашенных, содержащих органическое вещество и оксиды Fe и Al, грунтовых вод.
В Красную книгу почв Ленинградской области включена почва ржавозем
оподзоленный на камовых песках – почвенный эталон.
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1.2 Растительный и животный мир
1.2.1 Растительность
Основную часть заказника занимают сосновые леса. В прошлом они неоднократно
вырубались и горели и сейчас представляют собой разные стадии восстановления коренной
растительности. В связи с преобладанием на территории заказника легких песчаных и
супесчаных почв большая часть сосняков является коренной в том отношении, что после
рубок и пожаров на их месте снова появляются сосняки, смены древесных пород не
происходит.
На вершинах в верхних частях склонов холмов, где грунтовые воды находятся летом
наиболее глубоко, и верхние горизонты почвы испытывают значительное иссушение,
встречаются участки лишайниковых (беломошных) сосняков. В этих сосняках встречается
большое число южно-боровых видов.
К югу от оз. Званы, на склоне песчаного холма северной экспозиции найдены участки
с доминированием в травяно-кустарничковом ярусе вороники.
Более плодородные подзолистые почвы на территории заказника встречаются реже.
Именно к ним приурочены еловые леса, которые по этой причине более редкие на
территории заказника. Неморальные виды встречаются в отдельных сообществах южной
тайги, но не играют заметной роли.
Еловые леса не занимают больших площадей.
Мелколиственные леса занимают небольшую долю площадей заказника. Осинники
отсутствуют, а березняки встречаются небольшими участками. Небольшие площади
занимают и сероольшатники.
Болота играют заметную роль в заказнике. Пойменные и приозерные болота –
евтотрофны,

а

долинные

–

олиготрофны.

Последние

представлены

сосняками

кустарничково-сфагновыми.
Более разнообразны по растительности пойменные и приозерные болта. Для них
характерны черноольшатники с осоками, белокрыльником и евтрофными сфагновыми
мхами.
Наиболее характерны на озерных сплавинах и в пойме р. Вердуги открытые
осокохвощевые, осоко-выхтовые и осоко-разнотравно-гипновые сообщества.
Местами у воды встречаются тростниковые и папоротниковые сообщества на
сапропеле. В богатых топях можно встретить редкие орхидеи.
Преобладание евтрофных болот объясняется повсеместным выходом богатых
грунтовых вод.
В районе, прилегающем к старице р. Чёрной от места слияния р. Сяберки с р. Чёрной
и до р. Сабы сохранились участки широколиственного леса (Михайлова, 1989).

15

1.2.2 Флора
Флора Заказника насчитывает 564 вида дикорастущих растений, относящихся к
89 семействам (Инвентаризация …, 2004).
Семейства и виды в пределах семейств, а также виды в пределах родов расположены в
алфавитном порядке. Номенклатура соответствует сводке С. К. Черепанова (1995). После
указания местообитаний отмечена встречаемость на изученной территории: единично, редко,
часто, очень часто.
I. Сем. Athyriaceae Alst. - Кочедыжниковые
1. Athyrium filix-femina (L.) Roth - кочедыжник женский. Еловые и мелколиственные
леса. Очень часто.
2. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. - голокучник обыкновенный. Зеленомошные
еловые, реже сосновые леса. Очень часто.
II. Сем. Dryopteridaceae Ching - Щитовниковые
3. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs - щитовник шартрский. Сыроватые
зеленомошные еловые, смешанные и мелколиственные леса. Очень часто.
4. Dryopteris cristata (L.) A. Gray - щитовник гребенчатый. Сыроватые ельники и
мелколиственные леса. В 1 км на С-З от д. Сяберо вдоль берега Сяберского оз. Редко.
5. Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy - щитовник распростертый.
Влажные еловые и мелколиственные леса. Очень часто.
6. Dryopteris filix-mas (l.) Schott – щитовник мужской. Единственное местонахождение
– мелколиственный лес в 3-4 км от д. Сяберо на С-З вдоль берега Сяберского оз.
III. Сем. Onocleaceae Pichi Sermolli - Оноклеевые
7. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. - страусник обыкновенный. В широколиственных
и смешанных лесах. Заросли по берегу р. Любочи.
IV. Сем. Thelypteridaceae Pichi Sermolli - Телиптерисовые
8. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt - буковник обыкновенный. В смешанных лесах.
Берег р. Любочи. Редко.
9. Thelypteris palustris Schott - телиптерис болотный. На сфагновых болотах. Болото
между д. Сяберо и дорогой на Елемно на оз. Сяберском. Единично, но зарослями.
V. Сем. Hypolepidaceae Pichi Sermolli - Подчешуйниковые
10.Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - орляк обыкновенный. Травяные сосновые,
зеленомошные еловые и мелколиственные леса. Очень часто.
VI. Сем. Botrychiaceae Horan. - Гроздовниковые
11. Botrychium lunaria (L.) Sw. - гроздовник полулунный. Единственное
местонахождение - зеленомошный сосновый лес у д. Сяберо (Семенова Т.Е.).
VII. Сем. Equisetaceae Rich. ex DC. - Хвощевые
12. Equisetum arvense L. - хвощ полевой. Сухие луга, по обочинам дорог. Очень часто.
13. Equisetum fluviatile L. - хвощ речной. Прибрежная зона озер, болота. Очень часто.
14. Equisetum hyemale L. - хвощ зимующий. Зеленомошные и сухотравные боры, реже
мелколиственные леса. Часто.
15. Equisetum palustre L. - хвощ болотный. Влажные мелколиственные леса. Довольно
часто.
16. Equisetum pratense Ehrh. - хвощ луговой. Влажные мелколиственные леса. Часто.
17. Equisetum sylvaticum L. - хвощ лесной. Зеленомошные еловые леса. Часто.
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VIII. Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. - Плауновые
18. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub - двурядник сплюснутый. Сухие
зеленомошные и ягельные боры. Часто.
19. Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub - двурядник трехколосковый. Сухие
зеленомошные и ягельные боры. Часто.
20. Lycopodiella inundata (L.) Holub - плауночек затопляемый. Литератуные данные
Винтер Н.А. (1928).
21. Lycopodium annotinum L. - плаун годичный. Сыроватые еловые и сосновые леса.
Часто.
22. Lycopodium clavatum L. - плаун булавовидный. Зеленомошные еловые и сосновые
леса. Часто.
IX. Сем. Isoёtaceae Reichenb. - Полушниковые
23. Isoetes lacustris L. - полушник озерный. Оз. Сяберское - сборы Н.А.Винтера (1928).
Озера: Сяберское, Вердуга, Пелюга и Любивое. Редко. Подлежит охране.
X. Сем. Pinaceae Lindl. - Сосновые
24. Picea abies (L.) Karst. - ель европейская. Основная лесообразующая порода.
25. Pinus sylvestris L. - сосна обыкновенная. Основная лесообразующая порода.
XI. Сем. Cupressaceae Rich. ex Bartl. - Кипарисовые
26. Juniperus communis L. - можжевельник обыкновенный. Зеленомошные и ягельные
боры. Часто.
XII. Сем. Typhaceae Juss. - Рогозовые
27. Typha angustifolia L. - рогоз узколистный. Прибрежная зона и берега озер. Часто.
28. Typha latifolia L. - рогоз широколистный. Прибрежная зона и берега озер. Часто.
XIII. Сем. Sparganiaceae Rudolphi - Ежеголовниковые
29. Sparganium angustifolium Michx. - ежеголовник длиннолистный. По влажным
берегам озер. Часто.
30. Sparganium emersum Rehm. - ежеголовник погруженный. Илистый берег оз.
Сяберского на небольшой глубине. Редко. (Семенова Т.Е.).
31. Sparganium microcarpum (Neum.) Raunk. (Sparganium neglectum subsp. Microcarpum
(Neum.) Holub.) - ежеголовник мелкоплодный. Среди низинных осоковых болот у берегов
озер. Редко.
32. Sparganium minimum Wallr. (S. natans L.) - ежеголовник плавающий. Сфагновые
болота. Болото на Сябеском озере между д.Сяберо и дорогой на Елемно. Редко.
XIV. Сем. Potamogetonaceae Dumort. - Рдестовые
33. Potamogeton alpinus Balb. - рдест альпийский. Прибрежная зона озер Вердуга и
Линенок. Редко.
34. Potamogeton berchtoldii Fieb. - рдест Бертхольда. Прибрежная зона озер. Часто.
35. Potamogeton compressus L. - рдест сплюснутый. Прибрежная зона озер. Редко.
36. Potamogeton friesii Rupr. - рдест Фриса. Озера. Часто.
37. Potamogeton gramineus L. - рдест злаковый. Прибрежная зона озер. Редко.
38. Potamogeton lucens L. - рдест блестящий. Озера и медленно текущие речки. Очень
часто.
39. Potamogeton natans L. - рдест плавающий. Прибрежная зона озер. Очень часто.
40. Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch - рдест туполистный. Оз. Долгое.
Литературное указание Н.А. Винтера (1928). Редко.
41. Potamogeton perfoliatus L. - рдест пронзеннолистный. Прибрежная зона озер.
Очень часто.
42. Potamogeton praelongus Wulf. - рдест длиннейший. Сяберское оз. Редко.
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43. Potamogeton pusillus L. - рдест маленький. Прибрежная зона озер. Редко.
XV. Сем. Zannichelliaceae Dumort. - Дзанникелиевы
44. Zannichellia palustris L. - дзанникеллия болотная. Сяберское оз. Единственное
местонахождение (Винтер Н.А., 1928).
XVI. Сем. Najadaceae Juss. - Наядовые
45. Caulinia flexilis Willd. - каулиния ломкая. Оз. Сяберское - сборы Н.А.Винтера
(1928), есть сборы 1977 г. Подлежит охране.
XVII. Сем. Juncaginaceae L.C. Rich. - Трехостенниковые
46. Triglochin palustre L. - трехостренник болотный. Сфагновые болота, берега озер,
влажные места вдоль дорог. Часто.
XVIII. Сем. Scheuchzeriaceae Rudolphi - Шейхцериевые
47. Scheuchzeria palustris L. - шейхцерия болотная. По сплавинам зарастающих озер,
болота. Часто.
XIX. Сем. Alismataceae Vent. - Частуховые
48. Alisma gramineum Lej. - частуха злаковая. Прибрежная зона оз. Сяберского
(Еремеева Е.Ю.).
49. Alisma plantago-aquatica L. - частуха обыкновенная. Прибрежная зона озер, сильно
увлажненные участки. Очень часто.
50. Sagittaria sagittifolia L. - стрелолист обыкновенный. Прибрежная зона озер. Редко.
XX. Сем. Hydrocharitaceae Juss. - Водокрасовые
51. Elodea canadensis Michx. - элодея канадская. Озера и медленно текущие речки.
Очень часто.
52. Hydrocharis morsus-ranae L. - водокрас лягушачий. Прибрежная зона озер, иногда
встречается большими зарослями. Часто.
53. Stratiotes aloides L. - телорез обыкновенный. Низинные озера, у берега. Часто.
XXI. Сем. Poaceae Barnhart - Мятликовые (злаки)
54. Agrostis canina L. - полевица собачья. Луга, края полей. Очень часто.
55. Agrostis gigantea Roth. - полевица гигантская. Лесные опушки, сыроватые
смешанные леса. Часто.
56. Agrostis stolonifera L. - полевица побегообразующая. Берега озер, влажные места.
Часто.
57. Agrostis tenuis Sibth. (Agrostis capillaris L.) - полевица тонкая. Опушки боров,
боровые пустоши. Часто.
58. Alopecurus geniculatus L. - лисохвост коленчатый. "Остепненные" склоны, боровые
опушки. Часто.
59. Alopecurus pratensis L. - лисохвост луговой. Луга. Края полей. Очень часто.
60. Anthoxanthum odoratum L. - душистый колосок обыкновенный. Луга. Очень часто.
61. Apera spica-venti (L.) P. Beauv. - метлица обыкновенная. Сорное на полях вики и
овса, реже на полях с тимофеевкой. Часто.
62. Avenella flexuosa (L.) Drej. (Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur) - овсик извилистый.
Светлые лесные боры, лесные опушки, вырубки. Очень часто.
63. Briza media L. - трясунка средняя. Луга, лесные опушки. Луга у оз. Горнешенского
у д. Жилое Горнешенко. Редко.
64. Bromopsis inermis (Leys.) Holub - кострец безостый. Вдоль дорог. Довольно часто.
(Еремеева Е.Ю.)
65. Bromus arvensis L. - костер полевой. Сорное в посевах, на полях. Довольно часто.
66. Bromus mollis L. - костер мягкий. Сухие луга. Довольно часто.
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67. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - вейник тростниковый. Смешанные
мелколиственные леса, лесные опушки. Часто.
68. Calamagrostis canescens (Web.) Roth - вейник седеющий. Заболоченные заросли
кустарников и леса, окраины болот. Часто.
69. Calamagrostis epigeios (L.) Roth - вейник наземный. Сухие луга, лесные опушки,
вырубки. Очень часто.
70. Dactylis glomerata L. - ежа сборная. Лесные опушки и поляны, по окраинам полей,
культивируется. Очень часто.
71. Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. - щучка дернистая. Сырые луга,
мелколиственные леса. Очень часто.
72. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. - ежовник обыкновенный, куриное просо. Сорно
по краю дорог. Часто.
73. Elytrigia repens (L.) Nevski - пырей ползучий. По краю полей, дорог, сорное в
посевах. Очень часто.
74. Festuca arundinacea Schreb. - овсяница тростниковая. По краю дорог. Часто.
75. Festuca gigantea (L.) Vill. - овсяница гигантская. Сухие лега, края полей (Еремеева
Е.Ю.).
76. Festuca ovina L. - овсяница овечья. Боровые пустоши, разреженные сухотравные
сосновые леса. Часто.
77. Festuca polesica Zapal. – овсяница полесская. Литературное указание (Василевич,
Боч, 1992).
78. Festuca pratensis Huds. - овсяница луговая. Влажные мелколиственные леса,
сорное по краям полей, возделывается. Часто.
79. Festuca rubra L. - овсяница красная. Пойменное болото на р. Вердуга. Единично.
(Боч М.С.)
80. Glyceria fluitans (L.) R. Br. - манник плавающий. Сырые берега озер. Часто.
81. Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski - манник литовский. Заболоченные берега
Сяберского оз. В 0.5 км от д. Сяберо на С-З вдоль берега Сяберского оз. Редко.
82. Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. - манник большой. Прибрежная зона озер
Сяберского, Вердуга, Пелюга, Званы. Редко.
83. Hierochloe odorata (L.) P. Beauv. - зубровка душистая. "Остепненные" склоны,
сухие лесные опушки. "Остепненный" склон у д. Сяберо. Редко.
84. Koeleria glauca (Schkuhr.) D.C. - тонконог сизый. Вересковые боры, вырубки,
"остепненные" склоны. Часто.
85. Koeleria grandis Bess. ex Gorski – тонконог большой. Литературное указание
(Василевич, Боч, 1992).
86. Lolium perenne L. - плевел многолетний. Сорное в посевах. В 2-3 км от д. Сяберо к
д. Затрубичье. Редко.
87. Melica nutans L. - перловник повисший. Мелколиственные и смешанные леса.
Часто.
88. Milium effusum L. - бор раскидистый. Сырые мелколиственные леса. В 1 км от д.
Сяберо на С-З вдоль берега Сяберского оз. Редко.
89. Molinia caerulea (L.) Moench - молиния голубая. Окраины озер, низинных болот,
заросли кустарников. Очень часто.
90. Nardus stricta L. - белоус торчащий. Сухие опушки сосновых боров, вырубки.
Опушка бора в 2-3 км от д. Сяберо к д. Затрубичье. Редко.
91. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. - двукисточник тростниковый. Сырые
заросли кустарников, вдоль берегов озер.
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92. Phleum pratense L. - тимофеевка луговая. Луга, лесные опушки, по краю полей.
Очень часто.
93. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. - тростник обыкновенный. По берегам
озер, рек и ручьев. Очень часто.
94. Poa angustifolia L. - мятлик узколистный. Сухие луга, "остепненные" склоны.
"Остепненный" склон у д. Сяберо. Редко.
95. Poa annua L. - мятлик однолетний. Сорное по краю дорог, у жилищ. Очень часто.
96. Poa nemoralis L. - мятлик дубравный. Мелколиственные леса, реже опушки
смешанных лесов. Часто.
97. Poa palustris L. - мятлик болотный. Сыроватые леса и луга. Часто.
98. Poa pratensis L. - мятлик луговой. Сырые заросли кустарников, опушки
мелколиственных лесов. Очень часто.
99. Poa remota Forsell. - мятлик расставленный. Заболоченный березняк. В 1-2 км от д.
Сяберо на С-З вдоль берега оз. Сяберского. Единично.
100. Poa trivialis L. - мятлик обыкновенный. Сыроватые еловые леса, опушки. Часто.
101. Scolochloa festucacea (Willd.) Link - тростянка овсяницевая. У воды в озерах
Сяберское, Вердуга, Пелюга. Редко.
102. Setaria viridis (L.) P. Beauv. - щетинник зеленый. Сорное по краю дорог, у жилищ.
Часто.
XXII. Сем. Cyperaceae Juss. - Осоковые
103. Carex acuta L. (incl. C.gracilis Curt.) - осока острая. Сплавины на озерах,
прирусловая часть рек. Очень часто.
104. Carex appropinquata Schum. - осока своеобразная. Пойменное болото на р.
Вердуга. Единично. (Боч М.С.)
105. Carex aquatilis Wahl. - осока водная. Берег оз. Сяберского. Сборы Н.А.Винтера
(1928). Редко.
106. Carex caespitosa L. - осока дернистая. Низинные болота, заболоченные
кустарники, влажные леса. Очень часто.
107. Carex canescens L. (C. cinerea Poll.) – осока сероватая. Литературное указание
(Василевич, Боч, 1992).
108. Carex chordorrhiza Ehrh. - осока струннокорневая. Единственное
местонахождение - на сплавинах оз. Долгое. (Боч М.С.).
109. Carex diandra Schrank - осока двутычиночная. Низинные болота, заболоченные
кустарники, влажные леса. Очень часто.
110. Carex digitata L. - осока пальчатая. Мелколиственные леса, реже опушки
смешанных лесов. Часто.
111. Carex dioica L. - осока двудомная. Болота. Часто.
112. Carex disperma Dew. - осока двусемянная. Сыроватые мелколиственные,
смешанные, еловые леса. Часто.
113. Carex echinata Murr. - осока ежисто-колючая. Влажные участки лесов. Окраины
низинных болот. Часто.
114. Carex elata All. - осока высокая. Прирусловые луга р.Любочи. Часто.
115. Carex elongata L. - осока удлиненная. Заболоченный берег оз. Сяберского. Редко.
116. Carex ericetorum Poll. - осока верещатниковая. Ягельные и вевресковые боры,
вырубки, боровые пустоши. Очень часто.
117. Carex flava L. - осока желтая. Низкотравные луга. Часто.
118. Carex globularis L. - осока шаровидноколосковая. Заболоченные леса. Часто.
119. Carex lasiocarpa Ehrh. - осока волосистоплодная. Верховые болота. Очень часто.
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120. Carex leporina L. (Carex ovalis Good.) - осока заячья. Влажные луга,
мелколиственные леса. Часто.
121. Carex limosa L. - осока топяная. Верховые болота. Очень часто.
122. Carex loliacea L. - осока плевеловидная. Светлые еловые леса, реже
мелколиственнык леса. В 1-2 км от д. Сяберо вдоль берега Сяберского оз. На С-З. Редко.
123. Carex nigra (L.) Reichard - осока черная. Болота, сырые и заболоченные луга,
влажные мелколиственные леса. Очень часто.
124. Carex pallescens L. - осока бледноватая. Светлые сосновые боры, вырубки,
боровые пустоши. Часто.
125. Carex pauciflora Lightf. - осока малоцветковая. Кочки на верховых болотах. В 1-2
км на север от оз. Б.Окунево. Редко.
126. Carex pseudocyperus L. - осока ложносытевая. Низинные болота. Часто.
127. Carex rostrata Stokes - осока вздутая. Низинные болота, топкие берега озер.
Часто.
128. Carex vaginata Tausch - осока влагалищная. Берега озер, влажные места. Часто.
129. Carex vesicaria L. - осока пузырчатая. Низинные и переходные болота,
заболоченные участки лесов. Часто.
130. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. - ситняг игольчатый. Песчаные и
илистые берега озер Сяберского и Пелюга. Редко. (Семенова Т.Е.)
131. Eleocharis mamillata Lindb. fil. (Eleocharis austriaca Hayek) - ситняг сосочковый.
Заболоченные луга и мелколиственные влажные леса. Часто.
132. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. - ситняг болотный. Прибрежные зоны
водоемов и заболоченные леса. Часто.
133. Eriophorum gracile Koch - пушица стройная. Сплавины на оз. Долгое.
Единственное местонахождение ( Боч М.С.).
134. Eriophorum polystachyon L. - пушица узколистная. Низинные болота. Очень часто.
135. Eriophorum vaginatum L. - пушица влагалищная. Верховые болота. Очень часто.
136. Rhynchospora alba (L.) Vahl - очеретник белый. Заболоченный берег Сяберского
озера. Редко.
137. Scirpus lacustris L. - камыш озерный. Прибрежная зона озер. Очень часто.
138. Scirpus sylvaticus L. - камыш лесной. Берега озер, зоболлоченные заросли
кустарников. Очень часто.
XXIII. Сем. Araceae Juss. - Ароидные
139. Calla palustris L. - калла болотная (белокрыльник). Топкие берега озер, низинные
и переходные болота. Очень часто.
XXIV. Сем. Lemnaceae S.F.Gray - Рясковые
140. Lemna minor L. - ряска малая. Озера, тихие заводи у берегов. Очень часто.
141. Lemna trisulca L. - ряска трехраздельная. Озера. Очень часто.
142. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. - многокоренник обыкновенный. Озера. Очень
часто.
XXV. Сем. Juncaceae Juss. - Ситниковые
143. Juncus articulatus L. - ситник членистый. Сырые берега озер, сырые
мелколиственные леса. Часто.
144. Juncus bufonius L. - ситник жабий. Влажные лесные дороги, просеки, вырубки,
около жилищ. Очень часто.
145. Juncus conglomeratus L. - ситник скученный. Окраины низинных болот, берега
озер и рек, заболоченные леса. Очень часто.
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146. Juncus effusus L. - ситник развесистый. Влажные берега озер, окраины болот,
заболоченные леса. Очень часто.
147. Juncus filiformis L. - ситник нитевидный. Сыроватые леса, канавы, сырые луга.
Очень часто.
148. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. - ожика многоцветковая. Разреженные сухотравные
боры, опушки лесов, вырубки. Очень часто.
149. Luzula pilosa (L.) Willd. - ожика волосистая. Зеленомошные боры, реже ельники.
Очень часто.
XXVI. Сем. Convallariaceae Horan. - Ландышевые
150. Convallaria majalis L. - ландыш майский. Сухотравные и зеленомошные сосновые
и реже - еловые леса. Часто.
151. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt - майник двулистный. Зеленомошные
еловые и сосновые леса. Очень часто.
152. Polygonatum multiflorum (L.) All. - купена многоцветковая. Единственное
местонахождение - смешанный лес по берегу р.Сяберки.
153. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce - купена душистая. Сосновые боры,
преимущественно ягельные. Довольно часто.
XXVII. Сем. Liliaceae Juss. - Лилейные
154. Gagea minima (L.) Ker-Gawl. - гусинный лук малый. Единственное
местонахождение - в 3 км от д. Сяберо на Ю-В вдоль берега Сяберского озера в смешанном
лесу.
XXVIII. Сем. Trilliaceae Lindl. - Трилистниковые
155. Paris quadrifolia L. - вороний глаз четырехлистный. Еловые, смешанные и
мелколиственные леса. Часто.
XXIX. Сем. Iridaceae Juss. - Ирисовые
156. Iris pseudacorus L. - ирис ложноаировый. Берега рек и озер. Берег оз. Мужа,
берега р. Черной. Редко.
157. Iris sibirica L. - ирис сибирский. Единственное местонахождение - луг по берегу
р. Черной. Подлежит охране.
XXX. Сем. Orchidaceae Juss. - Орхидные
158. Corallorhiza trifida Chatel. - ладьян трехнадрезанный. Окраина болота на
Сяберском оз. Между д. Сяберо и дорогой на д. Елемно. Единственное местонахождение.
159. Cypripedium calceolus L. - венерин башмачок обыкновенный. Смешанный лес по
берегу р. Любочи. Единственное местонахождение. Подлежит охране.
160. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo - пальцекорник Фукса. Окраины болот. Часто.
161. Dactylorhiza incarnata (L.) Soo - пальцекорник мясо-красный. Низинные и
переходные болота. Часто.
162. Dactylorhiza maculata (L.) Soo - пальцекорник пятнистый. Низинные и
переходные болота, заросли кустарников, изредко вдоль лесных дорог. Часто.
163. Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub (D. curvifolia (Nyl.) Czer.) - пальцекорник
согнутолистный. Окраины низинные и переходных болот. Болото между д. Сяберо и дорогой
на д. Елемно. Редко. Подлежит охране.
164. Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. - дремлик темно-красный. В 4-5 км
от д. Сяберо на С-З вдоль берега, бор-брусничник. Единственное местонахаждение.
Подлежит охране.
165. Epipactis palustris (L.) Crantz - дремлик болотный. Низинные болота, болото
между д. Сяберо и дорогой на д. Елемно. Довольно редко.
166. Goodyera repens (L.) R. Br. - гудайера ползучая. Зеленомошные хвойные леса.
Часто.
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167. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - кокушник длинорогий. Сосновые леса, изредко
- влажные тростниковые болота. В 1 км от д. Сяберо к д. Затрубичье, сухотравный сосновый
бор. Редко.
168. Hammarbya paludosa (L.) Kuntze - мякотница болотная. Сфагновые болота по
берегам озер: Сяберского и Горнешенского. Редко. Подлежит охране.
169. Liparis loeselii (L.) Rich. - лосняк Лозеля. сфагновые болота по берегам озер:
Сяберского (кв. 62) и Горнешенского. Редко.
170. Listera cordata (L.) R. Br. - тайник сердцевидный. Сплавина на оз. Большое
Окунево. Единственное местонахождение.
171. Listera ovata (L.) R. Br. - тайник яйцевидный. Смешанный лес по р. Любочи.
Редко.
172. Malaxis monophyllos (L.) Sw. - стагачка однолистная. Ключевое болото на оз.
Сяберском между д. Сяберо и дорогой на д. Елемно. Единственное местонахождение.
173. Platanthera bifolia (L.) Rich. - любка двулистная. зеленомошные сосняки, реже
сухотравные, смешанные и мелколиственные леса. Часто.
XXXI. Сем. Salicaceae Mirb. - Ивовые
174. Populus tremula L. - тополь дрожащий (осина). Влажные леса, травянистые боры,
нередко образует леса. Очень часто.
175. Salix acutifolia WIlld. - ива остролистная. По берегу оз. Горнешенского. Редко
176. Salix aurita L. - ива ушастая. Заболоченные ивняки и мелколиственные леса. У д.
Сяберо. Редко.
177. Salix caprea L. - ива козья. Вдоль дорог, по берегам озер. Очень часто.
178. Salix cinerea L. - ива пепельная. Верховые болота. Западный плес оз. Сяберского,
С-З берег. Редко.
179. Salix lapponum L. - ива лапландская. Единственное местонахождение - верховое
болото на оз.Пелюге.
180. Salix myrsinifolia Salisb. - ива чернеющая. Верховые болота. Западный плес на оз.
Сяберское. Редко.
181. Salix myrtilloides L. - ива черничниковидная. По краю низинных и переходных
болот. Болото на Сяберском оз. между д. Сяберо и дорогой на Елемно. Редко.
182. Salix pentandra L. - ива пятитычинковая. Топкие берега озер, влажные заросли
кустарников. Часто.
183. Salix phylicifolia L. - ива филиколистная. Края канав. Влажные участки леса,
берега озер. Очень часто.
184. Salix rosmarinifolia L. (=Salix repens L.) - ива розмаринолистная. Низинные и
переходные болота, реже заболоченные леса. Часто.
185. Salix starkeana Willd. - ива сизоватая. Заболоченные участки леса, берега озер,
рек, канав. Часто.
186. Salix triandra L. - ива трехтычиночная. Сырые мелколиственные леса, влажные
берега озер, заросли кустарников. Часто.
187. Salix viminalis L. - ива корзиночная. Влажные берега озер. Берег оз. Сяберского у
д. Сяберо. Редко.
XXXII. Сем. Betulaceae S.F.Gray - Березовые
188. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - ольха черная. Берега озер, сырые и заболоченные
участки. Очень часто.
189. Alnus incana (L.) Moench - ольха серая. Берега озер, сырые и заболоченные
участки, иногда образует обширные заросли. Очень часто.
190. Betula humilis Schrank - береза низкая. Верховое болото на оз. Пелюга.
Единственное местонахождение. Подлежит охране.
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191. Betula nana L. - береза карликовая. Единственное местонахождение - верховое
болото на С-З оз. Сяберского.
192. Betula pendula Roth - береза повислая. По берегам озер, в борах, нередко образует
леса. Очень часто.
193. Betula pubescens Ehrh. - береза опушенная. По берегам озер, в борах, нередко
образует леса. Очень часто.
194. Corylus avellana L. - лещина обыкновенная. Влажные мелколиственные и
смешанные леса. Берег оз. Пелюга. Редко.
XXXIII. Сем. Fagaceae Dumort. - Буковые
195. Quercus robur L. - дуб черешчатый. Среди мелколиственного леса. В 2-3 км от д.
Сяберо к оз. Пелюга. Редко.
XXXIV. Сем. Ulmaceae Mirb. - Вязовые
196. Ulmus glabra Huds. - вяз шершавый. По берегам р. Сабы. Единственное
местонахождение.
XXXV. Сем.Cannabaceae Endl. - Коноплевые
197. Humulus lupulus L. - хмель обыкновенный. Влажные мелколиственные леса,
заросли кустарников. У д. Сяберо. Редко.
XXXVI. Сем. Urticaceae Juss. - Крапивные
198. Urtica dioica L. - крапива двудомная. Дороги во влажных мелколиственных
лесах,заросли кустаников, около жилищ. Часто.
199. Urtica urens L. - крапива жгучая. Вдоль дорог, сорное в полях. Часто.
XXXVII. Сем. Polygonaceae Juss. - Гречишные
200. Bistorta major S.F.Gray (Polygonum bistorta L.) - горец большой, раковые шейки.
Единственное местонахождение - пойменные луга по р. Вердуге.
201. Fallopia convolvulus (L.) A.Lve - гречишка вьюнковая. По обочинам дорог, сорное
на полях. Часто.
202. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray (Polygonum amphibium L.) - горец земноводный.
Прибрежная полоса озер. Часто.
203. Persicaria hydropiper (L.) Spach. (Polygonum hydropiper L.) - горец перечный,
водяной перец. Влажные ольшанники, берега озер, заболоченные участки лесных дорог.
Часто.
204. Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray (Polygonum lapathifolium L.) - горец
развесистый. По обочинам дорог, у жилищ. Часто.
205. Persicaria minor (Huds.) Opiz. (Polygonum minus Huds.) - горец малый. По
обочинам дорог. Часто.
206. Polygonum aviculare L. - спорыш птичий. По обочинам дорог, краям полей, у
жилищ. Очень часто.
207. Rumex acetosa L. - щавель кислый. Сухие луга, опушки мелколиственных лесов,
редко на болотах. Часто.
208. Rumex acetosella L. - заячий щавель. "Остепненные" склоны, луга, реже обочины
дорог. Часто.
209. Rumex aquaticus L. - щавель водный. Влажные луга по берегам озер. Часто.
210. Rumex confertus Willd. - щавель конский. Вдоль дорог, у жилищ. Часто.
(Еремееева Е.Ю.)
211. Rumex hydrolapatum Huds. - щавель прибрежноводный. Влажные берега озер.
Часто.
212. Rumex longifolius DC. - щавель длиннолистный. Топкие берега озер. Часто.
213. Rumex obtusifolius L. - щавель туполистный. Влажные берега озер. Часто.
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214. Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. - щавель ложносолончаковый. По
краю переходных болот. По берегам озер. Оз.Званы, у воды. Редко.
215. Rumex thyrsiflorus Fingerh. - щавель пирамидальный. "Остепненные" холмы у д.
Сяберо. Редко.
XXXVIII. Сем. Chenopodiaceae Vent. - Маревые
216. Atriplex sagittata Borkh. (Atriplex nitens Schkuhr) - лебеда лоснящаяся. Мусорные
места, "остепненные" холмы у д.Сяберо. Редко.
217. Chenopodium album L. - марь белая. По обочинам дорог, мусорные места. Очень
часто.
218. Chenopodium polyspermum L. - марь многосемянная. По обочинам дорог,
мусорные места. В 1-2 км от д.Сяберо по дороге на Елемно. Редко.
XXXIX. Сем. Caryophyllaceae Juss. - Гвоздичные
219. Arenaria serpyllifolia L. - песчанка тимьянолистная. "Остепненнные" склоны,
опушки боров, вдоль песчаных дорог. У р.Званки, на песке. Редко.
220. Cerastium holosteoides Fries - ясколка дернистая. Обочины дорог, края полей,
луга. Очень часто.
221. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourv. (Coronaria flos-cuculi (L.) R.Br.) - кукушкин
цвет обыкновенный. Влажные берега озер, луга. Очень часто.
222. Dianthus arenarius L. - гвоздика песчаная. "Остепненные" склоны, разреженные
сосновые боры. Часто. Подлежит охране.
223. Dianthus deltoides L. - гвоздика травянка. Луга, края полей, опушки сосновых
боров. Часто.
224. Dianthus fischeri Spreng. - гвоздика Фишера. "Остепненный" холм у д. Сяберо.
Единственное местонахождение.
225. Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. (Arenaria stenophylla Ledeb.) - пустынница высокая.
Боры-брусничники и ягельники, Боровые пустоши. В 3-4 км от д.Сяберо, ягельный бор.
Довольно редко. Подлежит охране.
226. Gypsophila fastigiata L. - гипсофила пучковатая. "Остепненные" холмы,
разреженные сосновые боры. "Остепненнный" склон у д. Сяберо. Часто. Подлежит охране.
227. Herniaria glabra L. - грыжник голый. "Остепненные" холмы, разреженные
сосновые боры. Часто.
228. Melandrium album (Mill.) Garcke - дрема белая. Сухие луга, "остепненные"
склоны. "Остепненный" склон у д. Сяберо. Редко.
229. Moehringia trinervia (L.) Clarv. - мерингия трехжилковая. Мелколиственные леса,
влажные луга, берега озер. Часто.
230. Myosoton aquaticum (L.) Moench - мягковолосник водный. Влажные луга у озер,
заболоченные участки в мелколиственных лесах. Часто.
231. Oberna behen (L.) Ikonn. - хлопушка обыкновенная. "Остепненный" холм у д.
Сяберо. Редко.
232. Psammophyliella muralis (L.) Ikonn. (Gypsophila muralis L.) - песколюбочка
стенная. Сорное на полях. В 2-3 км от д. Сяберо к д.Затрубичье, на полях. Редко.
233. Sagina nodosa (L.) Fenzl. - мшанка узловатая. Единственное местонахождение болото на Сяберском оз. Между д.Сяберо и дорогой на Елемно.
234. Sagina procumbens L. - мшанка лежачая. Сорное в огородах, на полях, вдоль
дорог. Часто.
235. Scleranthus annuus L. - дивала однолетняя. Обочины дорог, "остепненнные"
склоны, опушки боров. Часто.
236. Scleranthus polycarpos L. - дивала многоплодная. Обочины дорог, "остепненнные"
склоны, опушки боров. Часто.
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237. Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. - смолевка зеленоцветковая. "Остепненные"
склоны, светлые ягельные боры. Часто. Подлежит охране.
238. Silene nutans L. - смолевка повислая. Боры верещатники, боровые пустоши,
лесные опушки. Часто. Подлежит охране.
239. Spergula arvensis L. (Spergula sativa Boenn.) - торица полевая. Обочины дорог,
сорное на полях. Часто.
240. Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl - торичник красный. Сорное на полях. В 1-2
км от д. Сяберо к д. Затрубичье. Редко.
241. Stellaria alsine Grimm - звезчатка топяная. Единственное местонахождение пойменное болото на р. Вердуге. (Боч М.С.)
242. Stellaria crassifolia Ehrh. - звезчатка толстолистная. Единственное
местонахождение - болото на Сяберском оз. Между д. Сяберо и дорогой на Елемно.
243. Stellaria graminea L. - звезчатка злаковидная. Луга. Очень часто.
244. Stellaria holostea L. - звезчатка ланцетолистная. Широколиственные, смешаннные
и мелколиственнные леса. Часто.
245. Stellaria media (L.) Vill. - звезчатка средняя. Обочины дорог, мусорные места,
огороды. Очень часто.
246. Stellaria nemorum L. - звезчатка дубравная. Смешанные, мелколиственные и
широколиственные леса. Березняк у оз. Пелюга. Редко.
247. Stellaria palustris Retz. - звезчатка болотная. Низинные и переходные болота.
Часто.
248. Viscaria vulgaris Bernh. (Steris viscaria (L.) Rafin.) - смолка обыкновенная. Луга,
края полей. Очень часто.
XL. Сем. Nymphaeaceae Salisb. - Кувшинковые
249. Nuphar lutea (L.) Smith - кубышка желтая. Озера. Часто.
250. Nuphar pumila (Timm) DC. - кубышка малая. Озера: Сяберское, Пелюга, Званы.
Редко.
251. Nymphaea candida J.Presl - кувшинка чисто белая. Озера. Сяберское оз. Редко.
252. Nymphaea tetragona Georgi - кувшинка четырехгранная. Сяберское озеро. Сборы
Н.А.Винтера (1928). Подлежит охране.
XLI. Сем. Ceratophyllaceae S.F.Gray - Роголистниковые
253. Ceratophyllum demersum L. - роголистник обыкновенный. Озера. Очень часто.
XLII. Сем. Ranunculaceae Juss. - Лютиковые
254. Actaea spicata L. - воронец колосистый. Мелколиственные, смешанные и
широколиственные леса. Смешанный лес по р. Любочи. Редко.
255. Anemonoides nemorosa (L.) Holub - ветреница дубравная. Еловые и смешаннные
леса, реже мелколиственные. В 5 км от д. Сяберо к д.Затрубичье, березняк. Часто.
256. Anemonoides ranunculoides (L.) Holub - ветреница лютиковидная. Еловые и
смешаннные леса, реже мелколиственные. В 3 км от д. Сяберо на С-З вдоль берега
Сяберского оз., смешанный лес. Редко.
257. Batrachium circinatum (Sibth.) Spach - шелковник жестколистный. Озера. Часто.
258. Batrachium divaricatum (Schrank) Wimm. - шелковник растопыреннолистный.
Озера. Часто.
259. Batrachium trychophillum (Chaix) Bosch - шелковник волосолистный. Озера.
Часто.
260. Caltha palustris L. - калужница болотная. Низинные болота, заболоченные луга у
озер, заросли кустарников. Часто.
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261. Hepatica nobilis Mill. - печеночница благородная. Зеленомошные ельники и
ельники-кисличники. В 8-10 км от д.Сяберо на С-З вдоль берега Сяберского оз. Редко.
262. Myosurus minimus L. - мышехвостник маленький. Сорное на поляз. В 5 км от д.
Сяберок д. Затрубичье. Редко.
263. Pulsatilla patens (L.) Mill. (Pulsatilla latifolia Rupr.) - прострел раскрытый, сон
трава. Сухотравные, реже ягельные боры. Песчаные склоны у д. Сяберо с разреженным
сосновым лесом. Редко. Подлежит охране.
264. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. - прострел луговой. Ягельные боры, реже
"остепненные" склоны. "Остепненный" склон у д. Сяберо. Редко. Подлежит охране.
265. Ranunculus acris L. - лютик жгучий. Заболоченные луга, вдоль лесных дорог.
Очень часто.
266. Ranunculus auricomus L. - лютик золотистый. По краю озер, канав, в
мелколиственных лесах. Часто.
267. Ranunculus cassubicus L. - лютик кашубский. Смешанные и широколиственные
леса. По берегу р.Любочи и р.Сяберки. Редко.
268. Ranunculus flammula L. - лютик жгучий. Заболоченные участки лугов, лесов и
лесных дорог. Часто.
269. Ranunculus lingua L. - лютик длиннолистный. Низинные болота. Вдоль озер.
Особенно многочисленные заросли у оз.Званы. Часто.
270. Ranunculus polyanthemos L. - лютик многоцветковый. Опушки сосоновых боров,
"остепненнные" склоны. Часто.
271. Ranunculus repens L. - лютик ползучий. Влажные луга, сырые берега озер. Очень
часто.
272. Ranunculus reptans L. - лютик стелющийся. Влажные и заболоченные участки по
берегам озер. Часто.
273. Ranunculus sceleratus L. - лютик ядовитый. Заболоченные луга, лесные дороги,
берега канав. Часто.
274. Thalictrum flavum L. - василисник желтый. Пойменные луга. По берегу р. Сабы.
Редко.
275. Thalictrum lucidum L. - василисник блестящий. Пойменные луга. По берегу р.
Сабы. Редко.
276. Trollius europaeus L. - купальница европейская. Влажные мелколиственные леса,
сырые берега озер. Часто.
XLIII. Сем. Fumariaceae DC. - Дымянковые
277. Fumaria officinalis L. - дымянка лекарственная. По обочинам дорог, сорное на
полях. Часто.
XLIV. Сем. Brassicaceae Burnett - Капустные (крестоцветные)
278. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. - резушка Таля. Сухие склоны, обочины дорог,
реже мелколиственные леса. Часто.
279. Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichb.(Barbarea vulgaris subsp. arcuata
(Opiz ex J. et C. Presl) Simonk.) - сурепка обыкновенная. Поля, огороды, обочины дорог.
Очень часто.
280. Barbarea stricta Andrz. - сурепка прямая. Обочины дорог, края полей. В 0,5 км от
д. Сяберо по дороге на д. Елемно. Редко.
281. Berteroa incana (L.) DC. - икотник серо-зеленый. Сухие склоны, обочины дорог,
поля. Очень часто.
282. Bunias orientalis L. - свербига восточная. Обочины дорог, полей, опушки в
мелколиственных лесах. Очень часто.
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283. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. - пастушья сумка обыкновенная. Обочины
дорог, сорное на полях,мусорные места, у жилья. Очень часто.
284. Cardamine amara L. - сердечник горький. Влажные берега водоемов,
заболоченные участки мелколиственных лесов. Часто.
285. Cardamine dentata Schult. - сердечник зубчатолисточковый. Берега озер,
заболоченные луга и мелколиственные леса. Часто
286. Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl - дескуриния Софьи. Сухие склоны,
обочины дорог, мусорные места. Часто.
287. Erophila verna (L.) Bess. - веснянка весенняя. Сухие склоны обочины дорог.
Часто.
288. Erysimum cheiranthoides L. - желтушник лакфиолевый. Обочины дорог, мусорные
места. Очень часто.
289. Lepidium ruderale L. - кресс мусорный, клоповник. Обочины дорог. Уд. Сяберо по
дороге на д.Затрубичье. Редко.
290. Raphanus raphanistrum L. - редька дикая. Сорное на полях, по обочинам дорог.
Часто.
291. Rorippa amphibia (L.) Bess. - жерушник земноводный. Единственное
местонахождение - болото на Сяберском оз. У д.Сяберо по дороге на Елемно. (Еремеева
Е.Ю.)
292. Rorippa palustris (L.) Bess. (Rorippa islandica (Oeder ex Murr.) Borbas) - жерушник
болотный. Влажные берега озер, заболоченные участки мелколиственных лесов. Часто.
293. Sisymbrium officinale (L.) Scop. - гулявник лекарственный. Обочины дорог, сорное
на полях. Часто.
294. Thlaspi arvense L. - ярутка полевая. Обочины дорог, мусорные места. Часто.
295. Turritis glabra L. - башенница голая. Сухие склоны, "Остепненные" холмы,
разреженные сосновые боры. Часто.
XLV. Сем. Droseraceae Salisb. - Росянковые
296. Drosera anglica Huds. - росянка английская. Верховые и переходные болота.
Часто.
297. Drosera rotundifolia L. - росянка круглолистная. Верховые и переходные болота.
Часто.
XLVI. Сем. Crassulaceae DC. - Толстянковые
298. Hylotelephyum triphyllum (Haw.) Holub (Sedum purpureum (L.) Schult.; Sedum
telephium sensu Czer.) - очитник трехлистный. Светлые сосновые боры, сухие луга, боровые
пустоши. Часто.
299. Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz (Sempervivum soboliferum Sims.) - молодильник
шароносный. Светлые сосновые боры, "остепненные" склоны у д. Сяберо. Редко. Подлежит
охране.
300. Sedum acre L. - очиток едкий. Сухие склоны, "Остепненные" холмы, разреженные
сосновые боры. Часто.
XLVII. Сем. Saxifragaceae Juss. - Камнеломковые
301. Chrysosplenium alternifolium L. - селезеночник очереднолистный. Сырые и
заболоченные мелколиственные леса, реже - еловые и смешанные. Часто.
302. Saxifraga hirculus L. - камнеломка болотная, царские очи. Ключевое болото на оз.
Сяберском между д.Cяберо и дорогой на д. Елемно. Единственное местоннахождение.
Подлежит охране.
XLVIII. Сем. Grossulariaceae DC. - Крыжовниковые.
303. Ribes alpinum L. - смородина альпийская. Смешанные и широколиственные леса.
По берегу р. Любочи (кв. 51). Редко.
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304. Ribes nigrum L. - смородина черная. Сырые еловые, смешанные и
мелколиственные леса. Часто.
305. Ribes spicatum Robson - смородина волосистая. Сырые еловые, смешанные и
мелколиственные леса. Часто.
XLIX. Сем. Rosaceae Juss. - Розоцветные
306. Agrimonia eupatoria L. - репейничек аптечный. Лесные опушки, поляны, реже
луга. Поляна в сосновом лесу у оз.Званы. Редко.
307. Alchemilla gracilis Opiz (Alchemilla micans Bus.) - манжетка сверкающая. Луга,
заросли кустаников. Часто.
308. Alchemilla subcrenata Bus. - манжетка почти-городчатая. Луга, заросли
кустаников. Часто.
309. Comarum palustre L. - сабельник болотный. Берега озер и канав, низинные болота.
Очень часто.
310. Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch - таволга обнаженная. Сырые
мелколиственные леса, берега рек, лесные озера и болота. Очень часто.
311. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - таволга вязолистная. Сырые луга, заросли
кустарников, топкие берега озер. Очень часто.
312. Fragaria moschata (Duch.) Weston - земляника мускусная. Единственное
местонахождение - березняк у оз.Пелюга.
313. Fragaria vesca L. - земляника лесная. Мелколиственные леса, опушки, вырубки.
Очень часто.
314. Geum aleppicum Jacq. - гравилат алепский. Вдоль дорог. У д.Сяберо. Редко.
315. Geum rivale L. - гравилат речной. Влажные и заболоченные мелколиственные
леса, берега озер, заросли кустарников. Очень часто.
316. Geum urbanum L. - гравилат городской. Влажныемелколиственные леса, заросли
кустарников. Очень часто.
317. Malus sylvestris Mill. - яблоня лесная. Мелколиственные и смешанные леса. В 3
км от д. Сяберо к оз.Пелюга. Редко.
318. Padus avium Mill. - черемуха обыкновенная. Лиственные леса, по берегу озер.
Очень часто.
319. Potentilla anserina L. - лапчатка гусинная. Окраины дорог, сухие луга. Очень
часто.
320. Potentilla argentea L. (Potentilla neglecta Baumg., Potentilla impolita Wahlenb.) лапчатка серебристая. Единственное местонахождение -"остепненнные" холмы у д. Сяберо.
321. Potentilla canescens Bess. - лапчатка седоватая. Сухие луга, окраины полей. Часто.
322. Potentilla erecta (L.) Raeusch. - лапчатка прямостоячая. Сосновые леса, луга,
лесные опушки, заросли кустарников. Очень часто.
323. Potentilla heidenreichii Zimmeter - лапчатка Гейденриха. Лесные опушки, луга,
обочины дорог. Часто.
324. Potentilla norvegica L. - лапчатка норвежская. Поля с многолетними травами.
Часто.
325. Rosa acicularis Lindl. - шиповник иглистый. Смешанные леса. Смешанный лес у
д. Сяберо. Редко.
326. Rosa majalis Herrm. - шиповник майский. Лесные опушки, мелколиственные леса.
Часто.
327. Rubus caesius L. - ежевика сизая. Сухотравные и брусничные боры. В 3 км от д.
Сяберо к д. Затрубичье.Редко.
328. Rubus chamaemorus L. - морошка. Верховые болота. Часто.
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329. Rubus idaeus L. - малина обыкновенная. Опушки лесов, поляны, берега озер.
Очень часто.
330. Rubus saxatilis L. - костяника каменистая. Сухотравные и брусничные боры,
лесные опушки и мелколиственные леса. Очень часто.
331. Sorbus aucuparia L. - рябина обыкновенная. Берега озер, лиственные, еловые,
изредко сосновые леса. Очень часто.
L. Сем. Fabaceae Lindl. - Бобовые
332. Amoria hybrida (L.) C. Presl (Trifolium hybridum L.) - клевер гибридный, к.
розовый. "Остепненные" холмы у д. Сяберо. Редко.
333. Amoria montana (L.) Sojak (Trifolium montanum L.) - клевер горный. По обочине
дороги близ д. Сяберо. Редко.
334. Amoria repens (L.) Presl (Trifolium repens L.) - клевер ползучий, кашка. Луга, края
полей, обочины дорог. Очень часто.
335. Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. - язвенник песчаный. Единственное
местонахождение - в 6-7 км от д. Сяберо на С-З вдоль берега Сяберского оз. Старая лесная
дорога.
336. Anthyllis macrocephala Wender. - язвенник крупноголовчатый. Литературное
указание Н.А.Винтера (1928). Редко.
337. Chrysaspis aurea (Poll.) Greene (Trifolium aureum Poll.) - клевер золотистый. Луга,
окраины полей. Часто.
338. Chysaspis spadicea (L.) Greene (Trifolium spadiceum L.) - клевер каштановый. Луга,
края полей. В 2-3 км от д. Сяберо к д. Затрубичье. Редко.
339. Lathyrus pratensis L. - чина луговая. Луга, опушки смешанных и
мелколиственных лесов, вдоль дорог. Очень часто.
340. Lathyrus sylvestris L. - чина лесная. Опушки мелколиственных лесов. В 2 км от д.
Сяберо к д. Затрубичье. Редко.
341. Lathyrus tuberosus L. - чина клубненосная. Единственное местонахождение - в 2-3
км от д. Сяберо к д. Затрубичье, опушка мелколиственного леса.
342. Lathyrus vernus (L.) Bernh. - чина весенняя. Смешанные и широколиственные леса
по берегу рек Любочи и Сабы. Редко.
343. Lotus callunetorum (Juxip) Min. - лядвенец верещатниковый. Ягельно-моховые
боры. В 1 км от д. Сяберо к д. Затрубичье.
344. Lotus corniculatus L. - лядвенец рогатый. Лесные опушки, сухие луга, вдоль
дорог. Часто.
345. Medicago lupulina L. - люцерна хмелевидная. По обочинам дорог, окраинам
лугов. Очень часто.
346. Melilotus albus Medik. - донник белый. Вдоль дорог. Часто.
347. Trifolium arvense L. - клевер пашенный, котики. По окраинам полей, боровые
пустоши, сухие луга. Часто.
348. Trifolium medium L. - клевер средний. Лесные опушки, поляны, луга, сухотравные
боры, мелколиственные леса. Очень часто.
349. Trifolium pratense L. - клевер луговой. Луга, окраины полей, лесные опушки.
Очень часто.
350. Vicia angustifolia Reichard - горошек узколистый. Луга, обочины дорог. Часто.
351. Vicia cracca L. - горошек мышинный. Луга, окраины полей, лесные опушки,
поляны. Очень часто.
352. Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray - горошек опушенный. По краю полей, вдоль дорог,
сорное на полях. Часто.
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353. Vicia sepium L. - горошек заборный. Луга, окраины полей, вдоль дорог, лесные
опушки. Очень часто.
354. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. - горошек четырехплодный. По краю полей, вдоль
дорог, сорное на полях. Часто.
LI. Сем. Geraniaceae Juss. - Гераниевые
355. Erodium cicutarium (L.) LТHer. - аистник цикутный. Сорное на полях, вдоль
дорог, на мусорных местах. Часто.
356. Geranium palustre L. - герань болотная. Заболоченные берега озер, заросли
кустарников. Часто.
357. Geranium pratense L. - герань луговая. Луга. Часто.
358. Geranium robertianum L. - герань Роберта. По краю низинных болот. В 1 км от д.
Сяберо на С-З вдоль берега Сяберского оз. Редко.
359. Geranium sylvaticum L. - герань лесная. Сырые заросли кустарников. Часто.
LII. Сем. Oxalidaceae R.Br. - Кислициевые
360. Oxalis acetosella L. - кислица обыкновенная. Еловые леса, реже сосновые и
мелколиственные. Очень часто.
LIII. Сем. Euphorbiaceae Juss. - Молочайные
361. Euphorbia virgata Waldst. et Kit. (Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer.) - молочай
лозный. Сухие луга. В 2-3 км от д.Сяберо на Ю-З. Редко.
362. Mercurialis perennis L. - пролесник многолетний. Смешанные и
широколиственные леса по берегам рек Любочи и Сабы. Редко.
LIV. Сем. Callitrichaceae Link - Болотниковые
363. Callitriche hermaphroditica L. - болотник обоеполый. Лужи и канавы у оз.
Горнешенского. Редко.
LV. Сем. Empetraceae S.F.Gray - Водяниковые
364. Empetrum nigrum L. - водяника черная. Верховые болота. Верховое болото на С-З
берегу западного плеса оз. Сяберского. Редко.
LVI. Сем. Aceraceae Juss. - Кленовые
365. Acer platanoides L. - клен платановидный. Смешанные и широколиственные леса
по берегам рек Любочи и Сабы. Редко.
LVII. Сем. Balsaminaceae A.Rich. - Бальзаминовые
366. Impatiens noli-tangere L. - недотрога обыкновенная. Влажные берега озер,
мелколиственные леса. Часто.
LVIII. Сем. Rhamnaceae Juss. - Жостеровые
367. Frangula alnus Mill. - крушина ломкая. Лиственные леса, по берегу озер. Очень
часто.
LIX. Сем. Elatinaceae Dus. - Повойничковые
368. Elatine hydropiper L. - повойничек согнутосемянный, водяной перец. На дне
Сяберского оз. Сборы Н.А. Винтера (1928)
LX. Сем. Hypericaceae Juss. - Зверобойные
369 Hypericum maculatum Crantz - зверобой пятнистый. Сухие луга, сухие опушки и
поляны. Часто.
370. Hypericum perforatum L. - зверобой продырявленный. Сухие луга, сухие опушки и
поляны. Часто.
LXI. Сем. Tiliaceae Juss. - Липовые
371. Tilia cordata Mill. - липа сердцевидная. Смешанные и широколиственные леса по
берегам рек Любочи и Сабы. Редко.
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LXII. Сем. Violaceae Batsch - Фиалковые
372. Viola arvensis Murr. - фиалка полевая. Сухие склоны, вдоль дорог,по краю полей,
на лугах. Часто.
373. Viola canina L. - фиалка собачья. Лесные опушки, поляны. Часто.
374. Viola epipsila Ledeb. - фиалка сверхуголая. Влажные берега озер, заболоченные
участки мелколиственных лесов. Часто.
375. Viola mirabilis L. - фиалка удивительная. Смешанные и широколиственные леса
по берегам рек Любочи и Сабы. Редко.
376. Viola montana L. - фиалка горная. Смешанные и широколиственные леса по
берегам рек Любочи и Сабы. Редко.
377. Viola palustris L. - фиалка болотная. Влажные берега озер, заросли кустарников,
влажные участки леса. Часто.
378. Viola riviniana Reichb. - фиалка Ривиниуса. Лесные опушки, вырубки,
мелколиственные леса. Часто.
379. Viola rupestris F.W. Schmidt - фиалка скальная. Сосновые леса, опушки, обочины
дорог. Часто.
380. Viola tricolor L. - фиалка трехцветная. Сухие луга, опушки лесов, вырубки, вдоль
дорог. Очень часто.
LXIII. Сем. Thymelaeaceae Juss. - Волчеягодниковые
381. Daphne mezereum L. - волчеягодник обыкновенный. Смешанные и
широколиственные леса. По берегу рек Любочи и Сабы. Редко.
LXIV. Сем. Lythraceae J.St.-Mil. - Дербенниковые
382. Lythrum salicaria L. - дербенник иволистный. Сырые берега озер, влажные
мелколиственные леса. Часто.
LXV. Сем. Onagraceae Juss. - Кипрейные
383. Chamerion angustifolium (L.) Scop. - иван-чай узколистный. Вырубки, гари,
поляны, луга, вдоль дорог. Очень часто.
384. Circaea alpina L. - двулепестник альпийский. Влажные еловые леса. В 1-2 км на
С-З от д. Сяберо вдоль берега Сяберского оз. Редко.
385. Epilobium adenocaulon hausskn. - кипрей железистостебельный. Сырые берега
озер. По берегу оз. Званы, участок после пожара. Редко.
386. Epilobium hirsutum L. - кипрей волосистый. Влажная канава у дороги близ д.
Сяберо. Редко.
387. Epilobium montanum L. - кипрей горный. Сухотравные боры, опушки лесов.
Часто.
388. Epilobium palustre L. - кипрей болотный. Низинные и переходные болота,
влажные берега озер. Очень часто.
389. Epilobium roseum Schreb. - кипрей розовый . Сырые берега рек, озер, окраины
болот. Часто.
LXVI. Сем. Haloragaceae R.Br. - Сланноягодниковые
390. Myriophyllum spicatum L. - уруть колосистая. Мелководная зона озер. Очень
часто.
LXVII. Сем. Apiaceae Lindl. - Зонтичные (сельдерейные)
391. Aegopodium podagraria L. - сныть обыкновенная. Мелколиственные леса, реже
вдоль дорог. Очень часто.
392. Angelica sylvestris L. - дудник лесной. Влажные еловые, смешанные и
мелколиственные леса. Часто.
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393. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - купырь лесной. Влажные мелколиственные леса,
вдоль дорог. Очень часто.
394. Carum carvi L. - тмин обыкновенный. Луга, лесные опушки, вдоль дорог. Очень
часто.
395. Cicuta virosa L. - вех ядовитый. Болота, заболоченные берега озер. Часто.
396. Heracleum sibiricum L. - борщевик сибирский. Сдоль дорог, сухие луга, опушки.
Часто.
397. Pastinaca sylvestris Miller - пастернак лесной. Сухие луга вдоль дорог. В 3 км от д.
Сяберо к оз.Пелюга. Редко.
398. Pimpinella saxifraga L. - бедренец камнеломковый. Сухие луга, поляны, светлые
сосновые леса, вдоль дорог. Часто.
399. Selinum carvifolia (L.) L. - гирча тминолистная. Сырые мелколиственные леса,
сырые луга, берега озер. Часто.
400. Sium latifolium L. - поручейник широколистный. Топкие берега р. Сабы. Редко.
401. Thyselinum palustre (L.) Rafin. (Peucedanum palustre (L.) Moench; Calestania
palustris (L.) K.Pol.) - горичник болотный. Низинные и переходные болота, берега озер.
Часто.
LXVIII. Сем. Pyrolaceae Dumort. - Грушанковые
402. Chimaphila umbellata (L.) Barton - зимолюбка зонтичная. Сосновые боры,
зеленомошные и сухотравные. "Остепненный" холм у д.Сяберо. Редко.
403. Moneses uniflora (L.) A. Gray - одноцветка одноцветковая. По краю верховых и
переходных болот, сырые еловые леса. По краю болота между д. Сяберо и дорогой на
Елемно. Редко.
404. Orthilia secunda (L.) House - ортилия однобокая. Зеленомошные и сухотравные
боры, реже мелколиственные леса. Часто.
405. Pyrola chlorantha Sw. - грушанка зеленоцветковая. Боры-зеленомошники,
ельники-кисличники. В 1 км от д.Сяберо к д.Затрубичье, бор-зеленомошник. Редко.
406. Pyrola minor L. - грушанка малая. Сосновые и еловые леса. Часто.
407. Pyrola rotundifolia L. - грушанка круглолистная. Боры-зеленомошники, ельники.
Часто.
LXIX. Сем. Monotropaceae Nutt. - Подъельниковые
408. Hypopitys monotropa Crantz - подъельник обыкновенный. Зеленомошные боры.
Часто.
LXX. Сем. Ericaceae Juss. - Вересковые
409. Andromeda polifolia L. - подбел многолистный. Сфагновые болота. Часто.
410. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. - толокнянка обыкновенная. Сухие сосновые,
чаще ягельные боры. Часто.
411. Calluna vulgaris (L.) Hull - вереск обыкновенный. Сухие сосновые леса, боровые
пустоши, вырубки. Очень часто.
412. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench - кассандра обыкновенная. Верховые и
переходные болота. Часто.
413. Ledum palustre L. - багульник болотный. Верховые и переходные болота,
заболоченные хвойные леса. Часто.
414. Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. - клюква мелкоплодная. Верховое болото.
У оз. Б.Окуненок. Редко.
415. Oxycoccus palustris Pers. - клюква болотная. Верховые и переходные болота.
Часто.
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416. Vaccinium myrtillus L. - черника. Зеленомошные хвойные, чаще еловые леса.
Очень часто.
417. Vaccinium uliginosum L. - голубика. Верховые болота. Часто.
418. Vaccinium vitis-idaea L. - брусника. Зеленомошные, реже вересковые боры. Очень
часто.
LXXI. Сем. Primulaceae Vent. - Первоцветовые
419. Lysimachia vulgaris L. - вебейник обыкновенный. Сырые берега озер,
заболоченные мелколиственные леса, влажные луга. Часто.
420. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. - кизляк кистецветный. Сырые берега озер,
низинные и переходные болота, заросли кустарников. Часто.
421. Trientalis europaea L. - седмичник европейский. Хвойные зеленомошные леса,
реже мелколиственные. Очень часто.
LXXII. Сем. Oleaceae Hoffmgg. et Link. - Маслиновые
422. Fraxinus excelsior L. - ясень высокий. Смешанные и широколиственные леса. По
берегу р. Любочи. Редко.
LXXIII. Сем. Menyanthaceae Dumort. - Вахтовые
423. Menyanthes trifoliata L. - вахта трехлистная. Низинные болота. Сырые берега озер.
Очень часто.
LXXIV. Сем. Convolvulaceae Juss. - Вьюнковые
424. Calystegia sepium (L.) R. Br. - повойник заборный. У жилищ. В д. Сяберо. Редко.
425. Convolvulus arvensis L. - вьюнок полевой. Вдоль дорог, у жилищ. Часто.
(Еремееева Е.Ю.)
LXXV. Сем. Polemoniaceae Juss. - Синюховые
426. Polemonium caeruleum L. - синюха голубая. Опушки мелколиственных лесов. В 34 км от д. Сяберо к оз. Пелюга. Редко.
LXXVI. Сем. Boraginaceae Juss. - Бурачниковые
427. Buglossoides arvensis (L.) Jochnst. (Lithospermum arvense L.) - воробейничек
полевой. "Остепненные" склоны, вдоль дорог, края полей. Часто.
428. Cynoglossum officinale L. - чернокорень лекарственный.
429. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (Lappula myosotis Moench) - липучка
обыкновенная. Единственное местонахождение - в 1 км от д.Сяберо к д.Затрубичье, у
дороги.
430. Lycopsis arvensis L. - кривоцвет полевой. Обочины дорог, края полей. В 3-4 км от
д. Сяберо к д. Затрубичье, по краю поля. Редко.
431. Myosotis arvensis (L.) Hill - незабудка полевая. На лугах, вдоль дорог. Часто.
432. Myosotis caespitosa C. F. Schultz - незабудка дернистая. Влажные берега озер,
окраины низинных болот. Часто.
433. Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. (M.stricta Link ex Roem. et Schult.) - незабудка
мелкоцветковая. "Остепненные" склоны, края полей, опушки сосновых лесов. Часто.
434. Myosotis palustris (L.) L. (Myosotis scorpioides L.) - незабудка болотная. Влажные
берега озер, окраины низинных болот. Часто.
435. Myosotis sparsiflora Pohl - незабудка редкоцветковая. Опушки мелколиственных
лесов. Часто.
436. Pulmonaria obscura Dumort. (Pulmonaria officinalis L.) - медуница неясная.
Широколиственный лес в месте слияния р. Черной с р. Сабой. Единственное
местонахождение.
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LXXVII. Сем. Lamiaceae Lindl. - Яснотковые
437. Acinos arvensis (Lam.) Dandy - душевка полевая. "Остепненные" склоны, края
полей. В 4-5 км от д. Сяберо на С-З вдоль берега Сяберского оз., по краю поля. Редко.
438. Clinopodium vulgare L. - пахучка обыкновенная. Влажные берега озер,
заболоченные участки мелколиственных лесов. Редко.
439. Galeopsis bifida Boenn. - пикульник выемчатогубый. Вдоль дорог, сорное на
полях, мусорные места. Часто.
440. Galeopsis ladanum L. - пикульник ладанный, жабрей. Вдоль дорог, мусорные
места. Часто.
441. Galeopsis speciosa Mill. - пикульник красивый. Вдоль дорог, сорное в посевах,
мусорные места. Часто.
442. Galeopsis tetrahit L. - пикульник обыкновенный. Сорное, вдоль дорог, в посевах.
Часто.
443. Glechoma hederacea L. - будра плющевидная. Опушки, лесные поляны, луга, края
полей, вдоль дорог, берега рек. Часто.
444. Lamium album L. - яснотка белая. Мелколиственные леса, луга, окраины полей.
Часто.
445. Lamium purpureum L. - яснотка красная. Мусорные места. Часто.
446. Lycopus europaeus L. - зюзник европейский. Заболоченные луга, берега озер,
канавы. Часто.
447. Mentha arvensis L. - мята полевая. Заболоченные луга, берега озер, канавы. Часто.
448. Prunella vulgaris L. - черноголовка обыкновенная. Лесные поляны и опушки,
луга, вдоль дорог. Часто.
449. Scutellaria galericulata L. - шлемник обыкновенный. Влажные берега озер,
окраины низинных болот. Часто.
450. Stachys officinalis L. (Betonica officinalis L.) - чистец лекарственный, буквица
лекарственная. Единственное местонахождение - сухой луг по берегу р. Черной.
451. Stachys palustris L. - чистец болотный. Луга, опушки мелколиственных лесов. В 34 км от д. Сяберо вдоль берега Сяберского оз. На С-З, по краю мелколиственного леса.
Редко.
452. Thymus serpyllum L. - тимьян ползучий, богородская трава, чабрец.
"Остепненные" склоны, светлые боры. Часто.
LXXVIII. Сем. Solanaceae Juss. - Пасленовые
453. Solanum dulcamara L. - паслен сладко-горький. Влажные берега рек, озер,
низинные болота, сырые мелколиственные леса. Часто.
LXXIX. Сем. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковы
454. Euphrasia brevipila Burn. et Gremli - очанка коротковолосистая. Луга, обочины
дорог. У оз. Пелюга, на лугах. Редко.
455. Euphrasia parviflora Schag. - очанка мелкоцветковая. Луга, обочины дорог. Часто.
456. Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. - очанка прямая. Луга, опушки лесов.
Часто.
457. Linaria vulgaris L. - льнянка обыкновенная. Опушки сосновых боров, вдоль дорог,
по сухим лугам. Часто.
458. Melampyrum nemorosum L. - марьянник дубравный. Опушки и поляны, луга.
Часто.
459. Melampyrum pratense L. - марьянник луговой. Лесные опушки, светлые сосновые
леса. Часто.
460. Melampyrum sylvaticum L. - марьянник лесной. Зеленомошные боры. Часто.
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461. Odontites vulgaris Moench (Odontites rubra (Baumg.) Opiz) - зубчатка
обыкновенная. Вдоль дорог, края полей. Часто.
462. Pedicularis palustris L. - мытник болотный. Ключевое болото на оз. Сяберском
между д. Сяберо и дорогой на д. Елемно. Редко.
463. Rhinanthus minor L. - погремок малый. Лесные опушки, вдоль лесных дорог.
Часто.
464. Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. - погремок весенний. Лесные
опушки, вдоль лесных дорог. Вдоль дороги к оз. Мужа. Редко.
465. Scrophularia nodosa L. - норичник обыкновенный. Влажные поляны в
мелколиственных лесах, по берега рек. Часто.
466. Verbascum nigrum L. - коровяк чернеющий. Опушки мелколиственных лесов,
сухие луга. Часто.
467. Verbascum thapsus L. - коровяк обыкновенный, медвежье ухо. "Остепненные"
холмы у д. Сяберо. Редко.
468. Veronica anagallis-aquatica L. - вероника ключевая. Влажные берега озер. У оз.
Званы. Редко.
469. Veronica arvensis L. - вероника полевая. По краю полей, по опушкам. Часто.
470. Veronica beccabunga L. - вероника ручейная. Влажные берега озер. У оз. Званы.
Редко.
471. Veronica chamaedrys L. - вероника дубравная. Сухие склоны, вдоль дорог, на
лугах. Часто.
472. Veronica longifolia L. - вероника длиннолистная. Сухотравные боры, смешанные
леса. Часто.
473. Veronica officinalis L. - вероника лекарственная. Лесные опушки, "остепненные"
склоны, сухие луга. Часто.
474. Veronica scutellata L. - вероника щитковая. Заболоченные луга, берега озер.
Часто.
475. Veronica serpyllifolia L. - вероника тимьянолистная. Сухие луга, обочины дорог.
Часто.
476. Veronica spicata L. - вероника колосистая. Сухие луга, "Остепненные" холмы,
опушки ягельных боров. Редко.
477. Veronica verna L. - вероника весенняя. "Остепненные" холмы, вдоль дорог. Часто.
LXXX. Сем. Lentibulariaceae Rich. - Пузырчатковые
478. Utricularia intermedia Hayne - пузырчатка промежуточная. Ключевое болото на
оз. Сяберском между д.Сяберо и дорогой на д. Елемно. Редко.
479. Utricularia minor L. - пузырчатка малая. Болото на оз. Долгое. Редко. (Боч М.С.)
480. Utricularia vulgaris L. - пузырчатка обыкновенная. Болота. Часто.
LXXXI. Сем. Plantaginaceae Juss. - Подорожниковые
481. Plantago lanceolata L. - подорожник ланцетный. Сухие луга, вдоль дорог. Часто.
482. Plantago major L. - подорожник большой. Сухие луга, вдоль дорог, у жилищ.
Часто.
483. Plantago media L. - подорожник средний. Вдоль дорог, у жилищ. Часто.
LXXXII. Сем. Rubiaceae Juss. - Маревые
484. Galium album Mill. - подмаренник белый. Луга, окраины полей, вдоль дорог.
Часто.
485. Galium aparine L. - подмаренник цепкий. По обочинам дорог. В 1 км от д. Сяберо
по дороге на д. Елемно. Редко.
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486. Galium boreale L. - подмаренник северный. Луга. Часто.
487. Galium odoratum (L.) Scop. - подмаренник душистый. Единственное
местонахождение - влажный смешанный лес у оз. Пелюга.
488. Galium palustre L. - подмаренник болотный. Низинные болота, заболоченные
участки леса, берега озер. Часто.
489. Galium trifidum L. (Galium ruprechtii Pobed.) - подмаренник трехнадрезный.
Сплавины на озерах. Сплавина на оз.Б.Окунево. Редко.
490. Galium uliginosum L. - подмаренник топяной. По краю болот. Часто.
491. Galium verum L. - подмаренник настоящий. Опушки мелколиственных лесов,
вдоль дорог. В 1 км от д.Сяберо к д.Затрубичье, у дороги. Редко.
LXXXIII. Сем. Caprifoliaceae Juss. - Жимолостные
492. Linnaea borealis L. - линнея северная. Зеленомошные еловые, реже сосновые леса.
Очень часто.
493. Lonicera xylosteum L. - жимолость обыкновенная. Смешанные леса, вырубки,
мелколиственные леса. Часто.
LXXXIV. Сем. Viburnaceae Rafin. - Калиновые
494. Viburnum opulus L. - калина обыкновенная. Смешаннные леса, вырубки,
мелколиственные леса. Очень часто.
LXXXV. Сем. Valerianaceae Batsch - Валериановые
495. Valeriana officinalis L. - валериана лекарственная. Влажные опушки
мелколиственных лесов. Часто.
496. Valeriana wolgensis Kazak. - валериана волжская. Влажные опушки
мелколиственных, реже смешанных лесов. Смешанный лес по берегу р. Любочи. Редко.
LXXXVI. Сем. Dipsacaceae Juss. - Ворсянковые
497. Knautia arvensis (L.) Coult. - короставник полевой. Сухие луга, поляны, реже
мелколиственные леса. Очень часто.
498. Succisa pratensis Moench - сивец луговой. Единственное местонахождение - в 5-6
км от д. Сяберо на С-З вдоль берега Сяберского оз., на вырубке.
LXXXVII. Сем. Campanulaceae Juss. - Колокольчиковые
499. Campanula glomerata L. - колокольчик скученный. Луга, лесные поляны, заросли
кустарников. Часто.
500. Campanula patula L. - колокольчик раскидистый. Луга, леные опушки, коая
полей, обочины дорог. Часто.
501. Campanula persicifolia L. - колокольчик персиколистный. Сухотравные боры,
лесные опушки, заросли кустарников. Часто.
502. Campanula rapunculoides L. - колокольчик репчатовидный. Единственное
местонахождение - заросли кустарников у д. Сяберо.
503. Campanula rotundifolia L. - колокольчик круглолистный. Поляны и опушки лесов,
песчаные склоны, обочины дорог. Часто.
504. Campanula trachelium L. - колокольчик крапиволистный. Единственное
местонахождение - сосновый лес у д. Сяберо.
505. Jasione montana L. - букашник горный. "Остепненные" холмы, разреженные
сосновые боры. Часто.
LXXXVIII. Сем. Lobeliaceae R.Br. - Лобелиевые
506. Lobelia dortmanna L. - лобелия Дортманна. Оз. Сяберское - сборы Н.А.Винтера
(1928). Гербарий СПбГУ: «Юго-восточный берег Сяберского озера, в окрестностях д.
Сяберо. 1977. Конечная Г.Ю., Василюхина М.А.». Подлежит охране.
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LXXXIX. Сем. Asteraceae Dumort. - Астровые (сложноцветные)
507. Achillea millefolium L. - тысячелистник обыкновенный. Луга, обочины дорог,
заросли кустарников, мелколиственные леса. Очень часто.
508. Antennaria dioica (L.) Gaertner - кошачья лапка двудомная. Песчаные склоны,
опушки сосновых лесов, вдоль дорог. Часто.
509. Anthemis arvensis L. - пупавка полевая. Сорное на полях. В 3 км от д. Сяберо к д.
Затрубичье, ан поле. Редко.
510. Anthemis tinctoria L. - пупавка красильная. Песчаные склоны, обочины дорог.
Сухой луг в 3-4 км от д. Сяберо к д.З атрубичье.Редко.
511. Arctium tomentosum Mill. - лопух паутинистый. Мусорные места, у жилищ,
обочины дорог. Очень часто.
512. Artemisia absinthium L. - полынь горькая. "Остепненные" холмы. У д. Сяберо.
Редко.
513. Artemisia campestris L. - полынь полевая. "Остепненные" холмы, обочины дорог,
сосновые леса. Очень часто.
514. Artemisia vulgaris L. - полынь обыкновенная. Вдоль дорог, мусорные места, у
жилищ. Очень часто.
515. Bidens cernua L. - череда поникшая. Топкие берега озер. Часто.
516. Bidens tripartita L. - череда трехраздельная. Влажные берега рек и озер,
заболоченные участки леса, вдоль канав. Очень часто.
517. Carduus crispus L. - чертополох курчавый. Обочины дорог. У д. Сяберо. Редко.
518. Carlina vulgaris L. (Carlina biebersteinii Bernh. Ex Hornem.) - колючник
обыкновенный. Светлые сосновые боры, лесные опушки. Сухие луга. В 2 км от д. Сяберо к д.
Затрубичье, опушка в травянистом бору. Редко.
519. Centaurea cyanus L. - василек синий. Сорное в посевах, по краю полей. Поле по
дороге к д. Затрубичье. Редко.
520. Centaurea jacea L. - василек луговой. Сухие луга, опушки, обочины дорог. Часто.
521. Centaurea phrygia L. - василек фригийский. Сухие луга, опушки лесов. Часто.
522. Centaurea scabiosa L. - василек шероховатый. Сухие луга, опушки. Часто.
523. Cichorium intybus L. - цикорий обыкновенный. Обочины дорог. По дороге
д. Сяберо к д. Завердужье. Редко.
524. Cirsium arvense (L.) Scop. - бодяк полевой. Вдоль дорог, по заброшенным полям.
Очень часто.
525. Cirsium heterophyllum (L.) Hill.(Cirsium helenioides (L.) Hill) - бодяк
разнолистный. Мелколиственные леса, берега рек и озер, заросли кустарников. Очень часто.
526. Cirsium oleraceum (L.) Scop. - бодяк огородный. Сырые лиственные леса, окраины
лесов и болот. Очень часто.
527. Cirsium palustre (L.) Scop. - бодяк болотный. Влажные мелколиственные леса,
лесные опушки, окраины низинных болот. Часто.
528. Cirsium vulgare (Savi) Ten. - бодяк обыкновенный. Обочины дорог. Часто.
529. Conyza canadensis (L.) Cronq. - мелколепестник канадский. Вдоль дорог, сорное в
посевах. Часто.
530. Crepis biennis L. - скерда двулетняя. По обочине дороги у д. Сяберо. Редко.
531. Crepis paludosa (L.) Moench - скерда болотная. Заросли кустарников, окраины
болот, влажные луга. Часто.
532. Crepis tectorum L. - скерда черепитчатая. Вдоль дорог, лесные опушки, сухие
луга. Очень часто.
533. Erigeron acris L. - мелколепестник едкий. Вдоль дорог, опушки сосновых лесов,
"остепненные" холмы. Часто.
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534. Filago arvensis L. - жабник полевой. Сухие луга, "остепненные" склоны.
"Остепненный" склон у д. Сяберо. Редко.
535. Gnaphalium uliginosum L. - сушеница топяная. Вдоль лесных дорог. Часто.
536. Helichrysum arenarium (L.) Moench - цмин песчаный. Старый гербарий БИН РАН
(LE). Подлежит охране.
537. Hieracium caespitosum Dumort. (Pilosella caespitosa (Dumort.) P. D. Sell et C.
West) - ястребинка дернистая. Луга, опушки лесов, поляны. Луга у оз. Горнешенского. Редко.
538. Hieracium echioides Lumn. (Pilosella echioides (Lumn.) F. Schultz et Sch. Bip.) ястребинка румянковая. Опушки светлых сосновых боров. В 12-13 км от д. Сяберо на С-З
вдоль берега оз. Сяберского. Редко.
539. Hieracium pilosella L. (Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip. - ястребинка
волосистая. Края полей, боровые пустоши, вдоль дорог, вырубки. Очень часто.
540. Hieracium praealtum Vill. ex Gochn. (Pilosella praealta (Vill. ex Gochn.) F. Schultz
et Sch. Bip.) - ястребинка высокая. Края полей, боровые пустоши, вдоль дорог, вырубки.
Очень часто.
541. Hieracium umbellatum L. - ястребинка зонтичная. Опушки и поляны в сосновых,
реже в мелколиственных лесах, вдоль дорог. Очень часто.
542. Hypochoeris radicata L. - пазник укореняющийся. Сухие луга, боровые пустоши.
Сосновый бор по склону у д.Сяберо. Редко.
543. Lapsana communis L. - бородавник обыкновенный. Сорное в посевах, по
обочинам дорог. Часто.
544. Leontodon autumnalis L. - кульбаба осенняя. Луга, лесные опушки и поляны,
вдоль дорог. Очень часто.
545. Leontodon hispidus L. - кульбаба щетинистая. Сухой луг у д.Сяберо. Редко.
546. Lepidotheca suavelens (Pursch) Nutt. (Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.) ромашка пахучая. По обочинам дорог, мусорные места. Очень часто.
547. Leucanthemum vulgare Lam. - нивянник обыкновенный. Луга, лесные поляны,
лесные опушки, вдоль дорог, заросли кустарников. Очень часто.
548. Mycelis muralis (L.) Dumort. - мицелис стенной. Мелколиственные и еловые леса.
Западный плес оз. Сяберского. Редко.
549. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. ex F.Shultz (Gnaphalium sylvaticum L.) сушеница лесная. Сухие луга, поляны, вдоль дорог. Часто.
550. Scorzonera humilis L. - козелец низкий. Сосновые боры, вырубки. У д. Сяберо.
Редко.
551. Senecio jacobaea L. - крестовник Якоба. Сухие луга. В 2 км от д.Сяберо к
д.Затрубичье, на лугах. Релко.
552. Senecio vulgaris L. - крестовник обыкновенный. Вдоль дорог, мусорные места.
Очень часто.
553. Solidago stenophylla (G. E. Schultz) Tzvel. (Solidago virgaurea subsp. stenophylla (G.
E. Schultz) Tzvel. Nom. illeg.) - золотарник узколистный. Лесные опушки, сосновые леса,
луга, обочины дорог. Очень часто.
554. Solidago virgaurea L. - золотарник обыкновенный. Лесные опушки, сосновые
леса, луга, обочины дорог. Очень часто.
555. Sonchus arvensis L. - осот полевой. Вдоль дорог, по вырубкам. Часто.
556. Sonchus asper (L.) Hill - осот шероховатый. У жилищ. Часто.
557. Sonchus oleraceus L. - осот огородный. По краю дорог. В 2 км от д. Сяберо к д.
Затрубичье, на песке. Редко.
558. Tanacetum vulgare L. - пижма обыкновенная. Опушки лесов, вдоль дорог,
мусорные места. Очень часто.
559. Taraxacum officinale Wigg. - одуванчик лекарственный. Обочины дорог, луга, у
жилищ. Очень часто.
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560. Tephroseris palustris (L.) Reichb.(Senecio congestus (R.Br.) DC.) - пепельник
болотный. Гербарий СПб ГУ. «Село Сяберо, южное прибрежье Сяберского озера. 1927г.
А.И. Лесков и Н.А. Миняев».
561. Tragopogon pratensis L. - козлобородник луговой. Единственное
местонахождение – сухие луга у оз. Горнешенского.
562. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. (Tripleurospermum perforatum (Merat)
M.Lainz. (Matricaria perforata Merat)) - трехреберник непахучий. Обочины дорог, мусорные
места, сухие луга. Очень часто.
563. Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. (Achyrophorus maculatus (L.) Scop.) - прозанник
крапчатый. Светлые сосновые боры, вырубки, боровые пустоши. Часто.
564. Tussilago farfara L. - мать-и-мачеха обыкновенная. Берега рек и озер, вдоль дорог,
у жилищ. Очень часто.
1.2.3 Фауна
1.2.3.1 Фауна водных объектов (ихтиофауна)
Расположенные на территории заказника «Сяберский» озера не однородны по составу
ихтиофауны. По количеству обнаруженных видов рыб они распадаются на две группы: 1)
озера с многовидовым составом рыбного населения и 2) с ограниченным числом видов рыб.
В озерах первой группы встречается 8-14 видов, второй не более двух-трех. Отмеченные
особенности обусловлены типологическими особенностями водоемов.
Видовой состав рыбного населения озер первой группы приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Видовой состав рыбного населения озер первой группы Заказника
Вид

Пелюга

Званы

Семейство Щуковые – Esocidae
+
+
+
Семейство Карповые – Cyprinidae

+

+

2.Лещ Abramis brama (L.)
3.Уклейка Alburnus alburnus
(L.)
4.Густера Blicca bjerkna (L.)
5.Золотой карась Carassius
carassius (L.)
6.Пескарь Gobio gobio (L.)
7.Язь Leuciscus idus (L.)
8.Верховка
Leucaspius
delineatus (L.)
9.Плотва Rutilus rutilus (L.)
10.Красноперка
Scardinius
erythrophthalmus (L.)
11.Линь Tinca tinca (L.)

+
+

+
+

—
—

—
+

—
—

—
+

—
+

—
+

+
+

—
—

+
+
+

—
+
—

+
—
—

+
+
—

—
+
+

+
+

+
+

+
—

+
+

+
—

+

+

+

+

+

12.Вьюн Misgurnus fossilis (L.)

+

—

—

+

+

1.Щука Esox lucius L.

13.Налим Lota lota (L.)

Сяберское

Завердужье

Горнешенское

Семейство Вьюновые – Cobitidae
+
+
Семейство Налимовые - Lotidae
+
+
+
Семейство Окуневые – Percidae
+
+
+

14.Ерш Gymnocephalus
+
+
cernuus (L.)
15.Окунь Perca fluviatilis (L.)
+
+
+
+
+
Всего
14
12
9
12
8
Примечание: список составлен в соответствии с системой, принятой в «Атласе пресноводных рыб…, 2002».

40

1.2.3.2 Фауна наземных позвоночных
Разнообразие и мозаичность представленных

биотопов способствуют большому

разнообразию видового состава встречающихся здесь животных (Инвентаризация …, 2004).
1.2.3.2.1 Земноводные и пресмыкающиеся
При инвентаризации

фауны наземных позвоночных на территории Заказника

отмечено 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся. На «остепненных» холмах и
склонах возможно обитание прыткой ящерицы Lacerta agilis.
Класс Амфибии, или земноводные — Amphibia
Отряд Хвостатые — Caudata
Сем. Саламандровые – Salamandridae
1. Тритон обыкновенный - Triturus vulgaris
Житель в основном лиственных лесов, изобилующих мелкими озерами, прудами,
старицами, болотистыми понижениями и дождевыми ямами. Малозаметные животные.
Отряд Бесхвостые — Anura
Сем. Жабы - Bufonidae
2. Серая жаба - Bufo bufo
Обычный вид, широко распространенный в лесных биотопах. На километровом
маршруте встречается от 1 до 5 особей.
Сем. Лягушки – Raniidae
3. Травяная лягушка - Rana temporaria
Самый многочисленный вид в лесных биотопах, где доминирует по численности над
остромордой лягушкой.
4. Остромордая лягушка - Rana arvalis
Встречается в сосновых и смешанных лесах, на верховых болотах. На открытых
местах преобладает над более лесным видом - травяной лягушкой.
5. Прудовая лягушка - Rana lessonae
Этот вид находится на северной границе своего ареала. Обнаружен на озере
Гоголенок 30.05.2004.
Класс Рептилии, или пресмыкающиеся — Reptilia
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Сем. Настоящие ящерицы - Lacertidae
6. Живородящая ящерица - Lacerta vivipara
Наиболее многочисленна в лиственных и смешанных лесах, на окраинах верховых
болот. Использует под убежища пустоты между корнями, рыхлую лесную подстилку, кучи
хвороста, прикорневые заросли и норы животных.
Сем. Гадюки - Viperidae
7. Гадюка обыкновенная - Vipera berus
Населяет предпочтительно смешанные леса с полянами, высоким травостоем,
пойменные луга, обычна на верховых болотах, охотно селится на участках разреженных и
хорошо прогреваемых лесов.
1.2.3.2.2 Птицы
Основу гнездовой фауны птиц составляют виды, характерные для хвойных и
смешанных лесов, и околоводные птицы. Во время обследования 2004 года было отмечено
104 вида птиц. Большая мозаичность территории определяет богатство видового состава
населения птиц. Описываемая территория представляет определенную ценность как место
обитания многих редких видов и многих водоплавающих птиц.
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Отряд Поганкообразные - Podicipediformes
Сем. Поганки – Podicipedidae
1. Чомга - Podiceps cristatus Многочисленный вид заказника, особенно часто
встречается на озере Сяберском.
Отряд Аистообразные - Ciconiiformes
Сем. Цаплевые – Ardeidae
2. Выпь - Botaurus stellaris. Для гнездования этому виду необходимы значительные
пространства тростниковых зарослей. При обследовании озера Сяберское эти птицы активно
токовали по всей береговой линии озера. С северного берега озера Сяберского (восточный
плес) одновременно было слышно 2 токующих самца.
3. Серая цапля - Ardea cinerea. Ежегодно встречается на территории заказника во
внегнездовое время. У северного берега отмечено 5 особей.
Сем. Аистовые - Ciconiidae
4. Черный аист - Ciconia nigra. Крайне редкий вид. Встречен в долине реки Сабы на
границе заказника.
Отряд Гусеобразные - Anseriformes
Сем. Утиные - Anatidae
5. Лебедь-кликун - Cygnus сygnus. Отмечается на территории заказника во время
весенних и осенних миграций. Во время обследования было отмечено 6 половозрелых птиц.
6. Кряква - Anas platyrhynchos. Обычный и многочисленный гнездящийся вид на всех
озерах заказника.
7. Чирок-свистунок - Anas crecca.Обычный гнездящийся вид на всех озерах
заказника
8. Чирок-трескунок - Anas querquedula. Обычный гнездящийся вид.
9. Свиязь - Anas рenelope. В конце сентября в массе отмечалась на озере Сяберское.
10. Широконоска - Anas clypeata. На Сяберском озере отмечались крупные скопления
этого вида в осенний период.
11. Красноголовый нырок - Aythya farina. Гнездящийся вид.
12. Хохлатая чернеть - Aythya fuligula. Обычный гнездящийся вид.
13. Гоголь - Bucephala clangula. Обычный и многочисленный гнездящийся вид.
Отряд Ястребиные - Accipitridae
Сем. Ястребиные - Accipitridae
14. Скопа - Pandion haliaetus. Район Сяберских озер известен как место гнездования
скопы еще с 80-х годов прошлого века.
15. Обыкновенный осоед - Pernis apivorus. Эта птица обитает чаще в лиственных и
смешанных мозаичных лесах, нередко на границах с открытыми биотопами.
16. Тетеревятник - Accipiter gentilis. Типичный хищник лесных стаций. Для
гнездования выбирает чаще старые хвойные и смешанные леса.
17. Перепелятник - Accipiter nisus. Летом обитает в разных типах леса, гнездится
обычно в плотных сомкнутых древостоях с большим количеством ели и сосны.
18. Канюк - Buteo buteo.Чаще встречается в смешанном лесу с преобладанием ели или
лиственных пород деревьев. В лесах, где преобладет сосна, канюки селятся значительно
реже.
19. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla. Встречался в районе Сяберских озер и озера
Завердужье.
20. Болотный лунь - Circus aeruginosus. Встречался неоднократно.
21. Малый подорлик - Aquila pomarina. Встречался в долине реки Сабы.
22. Черный коршун - Milvus migrants. Встречен в районе озера Сяберское.
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Сем. Соколиные - Falconidae
23. Дербник - Aesalon columbarius. Дербник - это вид, характерный для сосновых
боров. Гнездовые стации этого вида довольно разнообразны – опушки соснового или
смешанного леса, разреженные сосняки, окраины верховых болот.
24. Чеглок - Falco subbuteo. Неоднократно встречался на территории заказника.
Отряд Куриные - Galiiformes
Сем. Тетеревиные - Tetraonidae
25. Рябчик - Tetrastes bonasia. Держится в смешанных лесах и ельниках. Плотность
населения рябчика подвержена значительным годовым колебаниям.
26. Глухарь - Tetrao urogallus. Обычен на территории заказника. Наиболее
характерными местами обитания являются заболоченные боры, сырые боры по окраинам
моховых болот и сухие боры с покровом из брусники.
27. Тетерев - Lyrurus tetrix. Обычен на территории заказника.
28. Белая куропатка - Lagopus lagopus. Встречается на кустарничково-сфагновых
болотах к северу от озера Сяберское.
29. Серая куропатка – Perdix perdix. . Обычен на территории заказника.
Сем. Фазановые – Phasianidae
30. Перепел - Coturnix coturnix. Вид, который находится у северного предела своего
распространения.
Отряд Журавлеобразные - Gruiformes
Сем. Пастушковые - Rallidae
31. Коростель – Crex crex. Обычен на лугах заказника.
32. Лысуха – Fulica atra. Отмечалась неоднократно.
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Сем. Ржанковые - Charadriidae
33. Черныш - Tringa ochropus. Обычный гнездящийся вид. Встречается повсеместно в
подходящих биотопах – вблизи ручьев и рек, около больших лесных луж, озер на моховых
болотах.
34. Перевозчик - Actitis hypoleucos. Обычный гнездящийся вид. Встречается по
берегам озер.
35. Вальдшнеп - Scolopax rusticola. Предпочитает селиться в лиственных и смешанных
лесах, примыкающих к разнообразным открытым биотопам.
36. Большой кроншнеп - Numenius arquata. Неоднократно отмечался на границе
заказника.
37. Бекас - Gallinago gallinago. Обычен в пойме реки Саба на границе заказника.
Сем. Чайки - Laridae
38. Озерная чайка - Larus ridibundus. На Сяберском озере около деревни Сяберо много
лет существует колония озерной чайки на сплавинах численностью около 40 особей.
Сем. Крачки - Sternidae
39. Черная крачка - Chlidonias nigra. Немногочисленная гнездящаяся птица. Гнездится
в восточной части Сяберского озера
40. Речная крачка - Sterna hirundo. Обычный гнездящийся вид заказника. Встречается
на всех озерах.
Отряд Голуби - Columbidae
Сем. Голуби - Columbidae
41. Вяхирь - Columba palumbus. Этот лесной голубь может гнездиться в разных
биотопах, однако отдает предпочтение ельникам. Обычен и в разреженных сосняках.
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Отряд Кукушки - Cuculidae
Сем. Кукушки - Cuculidae
42. Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus. Очень высокая численность этого вида.
Отряд Совы - Strigiformes
Сем. Совы - Strigidae
43. Длиннохвостая неясыть - Strix uralensis. В последние годы это наиболее обычный
вид сов нашей местности. Она обитает на территории области в течение всего года. Может
поселяться в лесах различного типа, но чаще гнездится в старых хвойных и смешанных
древостоях у границ с открытыми биотопами.
44. Мохноногий сыч - Aegolius funereus . Чаще всего поселяется на участках сосновых
или елово-сосновых древостоев, граничащих с вырубками, моховым болотом, поймой реки
или озером. На распределение этого вида по территории оказывает влияние наличие дупел.
Отряд Козодоеобразные - Caprimulgiformes
Сем. Козодои – Caprimulgidae
45. Козодой – Caprimulgus europaeus. Особенно характерен для боров беломошников,
сосняков, произрастающих на песках.
Отряд Стрижеобразные - Apodiformes
Сем. Стрижи - Apodidae
46. Черный стриж – Apus apus. На территории заказника стриж гнездится в
естественных для него условиях – в дуплах деревьев спелых редкостойных сосняков.
Численность птиц в таких колониях достаточно велика.
Отряд Дятлообразные - Piciformes
Сем. Дятловые - Picidae
47. Желна - Dryocopus martius. На территории заказника в настоящее время немногочисленный вид. Этот дятел обитает на участках, где сохранился смешанный
высокоствольный лес с преобладанием ели или сосны.
48. Большой пестрый дятел - Dendrocopos major. Самый многочисленный дятел.
49. Зеленый дятел - Picus viridis. Редкий вид Ленинградской области. Поселяется в
сухих светлых разреженных лесах, и сосновых, и лиственных, чередующихся с полянами.
Отмечен на южном берегу Сяберского озера.
50. Трехпалый дятел - Picoides tridactylus. Редкий вид Ленинградской области. Однако
на территории заказника встречался часто в самых разных биотопах: приозерных ельниках,
в посадках сосны, в смешанном лесу с преобладанием хвойных пород.
51. Вертишейка - Jynx torquilla. Обычный, хотя и мало заметный вид. Населяет
описанную территорию лишь в гнездовое время.
Отряд Воробьиные - Passeriformes
Сем. Жаворонки - Alaudidae
52. Лесной жаворонок - Lullula arborea. Лесной жаворонок (юла) довольно часто
встречается в юго-западной части заказника.
Сем. Иволги - Oriolidae
53. Иволга - Oriolus oriolus. Встречается на территории заказника повсеместно.
Особенно многочисленна на территории заказника иволга в смешанных лесах и
мелколиственных лесах, примыкающих к озерам и рекам.
Сем. Врановые - Corvidae
54. Сойка - Garrulus glandarius. Наибольшая плотность его на территории заказника
отмечается в смешанных лесах с примесью широколиственных пород.
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55. Серая ворона - Corvus cornix. Одна из самых обычных птиц Ленинградской
области. В лесных биотопах, вдали от населенных пунктов, вороны в основном гнездятся
вдоль берегов водоемов.
56. Ворон - Corvus corax. Обычен.
57. Сорока - Pica pica.Чаще всего встречается вблизи поселений человека.
Сем. Синицы - Paridae
58. Большая синица - Parus major. На территории заказника чаще всего гнездится в
смешанном лесу, где есть дуплистые деревья.
59. Лазоревка - Parus caeruleus. Наиболее характерные стации обитания этого вида –
ольшаники, смешанные леса с примесью ивы по берегам озер и рек. Многочисленна на
территории заказника.
60. Гаичка - Parus palustris.Многочисленна в смешанных лесах, в лесах с примесью
ольхи, ольшаниках, еловых лесах, растущих вдоль рек и озер.
61. Пухляк - Parus montanus. На территории заказника значительно уступает по
численности гаичке.
62. Хохлатая синица - Parus cristatus. Этот вид обычен для хвойных и смешанных
лесов, но особенно характерен для сосняков, где преобладает по численности над
остальными видами синиц.
Сем. Пищухи - Certhiidae
63. Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris. Обычна во всех типах ельников, в
смешанных лесах.
Сем. Крапивники -Troglodytidae
64. Крапивник - Troglodytes troglodytes. Наибольшая плотность населения крапивника
наблюдается в ельниках и смешанных лесах, особенно на участках с ветровалом.
Сем. Длиннохвостые синицы - Aegithalidae
65. Длиннохвостая синица - Aegithalos caudatus. Малочисленна на территории
заказника. Населяет участки смешанного леса, пограничные с речными поймами, моховыми
болотами.
Сем. Мухоловковые - Muscicapidae
66. Малая мухоловка - Ficedula parva. Малочисленный вид на территории заказника.
Встречается в смешенных и темнохвойных лесах, например на восточном берегу озера
Сяберское.
67. Серая мухоловка - Muscicapa striata. Встречается повсеместно.
68. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca. Чаще всего встречается в смешанных
типах леса, в мелколиственных лесах по берегам озер. В чистых сосняках, бедных дуплами,
она редка.
Сем. Дроздовые - Turdidae
69. Зарянка - Erithacus rubecula. Обычный вид. Встречается в разнообразных лесных
биотопах.
70. Луговой чекан - Saxicola rubetra.Обычен на лугах заказника.
71. Садовая горихвостка - Phoenicurus phoenicurus. Неоднократно отмечалась по
берегам озер, там, где много дуплистых лиственных деревьев ( южный берег оз. Сяберское,
берега оз. Лебевое).
72. Обыкновенный соловей - Luscinia luscinia. В заказнике тяготеет к берегам озер и
поймам рек, где много лиственных деревьев.
73. Деряба - Turdus viscivorus. В гнездовой период встречается чаще всего в
разреженных осветленных сосняках .
74. Белобровик - Turdus iliacus. На территории заказника особенно многочисленнен в
полосе лиственного леса по берегам озер и поймам рек.
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75. Певчий дрозд - Turdus philomelos. Характерен для лесов с примесью ели, либо
ельников.
76. Черный дрозд - Turdus merula. Чаще всего в заказнике встречается вблизи озер, во
влажном смешанном или мелколиственном лесу. В отдельные годы некоторая часть
популяции зимует, держась у незамерзающих участков рек или окраин поселков.
77. Рябинник - Turdus pilaris. Чаще всего встречается по берегам озер и поймам рек,
на участках лиственного леса.
Сем. Славковые - Sylviidae
Семейство Славковые представлено 12 видами. Эти виды встречаются лишь в
гнездовое время и во время миграций.
78. Пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus
79. Пеночка-теньковка - Phylloscopus collybita
80. Пеночка-трещотка - Phylloscopus sibilatrix
81. Пеночка-пересмешка - Hippolais icterina
82. Камышовка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus
83. Садовая камышовка - Acrocephalus dumetorum
84. Садовая славка - Sylvia borin
85. Славка- черноголовка - Sylvia atricapilla
86. Серая славка - Sylvia communis
87. Славка-завирушка - Sylvia curruca
88. Дроздовидная камышовка - Acrocephalus arundinaceus. На Сяберском озере
довольно многочислена.
89. Обыкновенный сверчок - Locustella naevia. Редкий вид Ленинградской области,
отмечен в пойме реки Саба на границе заказника.
Сем. Корольки - Regulidae
90. Желтоголовый королек - Regulus regulus. В течение всего года этот вид держится в
смешанных и хвойных лесах.
Сем. Завирушки - Prunellidae
91. Лесная завирушка - Prunella modularis. Характерна для еловых лесов, селится
также по смешанным лесам и по окраинам зарастающих вырубок.
Сем. Трясогузковые - Motacillidae
Это семейство представлено на территории заказника тремя видами.
92. Белая трясогузка - Motacilla alba
93. Лесной конек - Anthus trivialis
94. Желтая трясогузка – Motacilla flava
Сем. Сорокопуты - Laniidae
95. Серый сорокопут - Lanius excubitor.Был отмечен на территории заказника лишь
однажды – 31.05.2004 на болоте, поросшем мелкой сосной на берегу оз. Лебевое.
96. Сорокопут-жулан - Lanius collurio. Встречается в заказнике по окраинам лугов и
небольших вырубок.
Сем. Скворцы - Sturnidae
97. Обыкновенный скворец - Sturnus vulgaris. В заказнике этот вид тяготеет к
антропогенному ландшафту.
Сем. Овсянковые - Emberizidae
98. Обыкновенная овсянка - Emberiza cirtinella. Обычна вблизи населенных пунктов,
по окраинам дорог и лугов.
99. Камышевая овсянка - Emberiza schoeniclus. Обычна вблизи озер и в поймах рек.
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Сем. Вьюрковые - Fringillidae
100. Зяблик - Fringilla coelebs. Является фоновым видом для всей лесной
территории Ленинградской области.
101. Снегирь - Pyrrhula pyrrhula. В качестве гнездовых биотопов на территории
заказника предпочитает леса, в которых встречается можжевельник, на котором снегири
часто устраивают гнезда.
102. Чечевица - Carpodacus erythrinus. Встречается в смешанном лесу с густым
подлеском, наиболее многочислена вблизи долины реки Саба.
103. Чиж - Spinus spinus. Численность и встречаемость этого вида, как и многих
иных кочующих видов, в значительной мере зависит от урожая основного кормового объекта
- березы.
104. Клест-еловик - Loxia curvirostra. Встречались небольшие стайки клестов.
1.2.3.2.3 Млекопитающие
Фауна зверей заказника «Сяберский» богата и разнообразна. Здесь отмечено 29 видов
млекопитающих, относящихся к 5 отрядам.
На обследованной территории встречаются типичные обитатели южной подзоны
тайги. Отрицательным фактором для крупных зверей является беспокойство со стороны
человека.
Отряд Насекомоядные - Unsectivora
Сем. Землеройковые - Soricidae
1. Водяная кутора - Neomys fodiens. Селится преимущественно по берегам
водоемов, в болотистых лесах.
2. Обыкновенная бурозубка - Sorex araneus.Обитает во всех типах леса.
3. Малая бурозубка - Sorex minutus.Обитает в хвойно-смешанных лесах.
Сем. Ежовые - Erinaceidae
4. Еж европейский - Erinaceus europaeus. Чаще всего встречается в лесу с примесью
лиственных пород.
Сем. Кротовые - Talpidae
5. Европейски крот - Talpa europaea. Обычен на территории заказника. Чаще всего
встречается по опушкам, в лесу с примесью широколиственных пород, на увлажненных
лугах
Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha
Сем. Зайцевые - Leporidae
6. Заяц-беляк - Lepus timidus. Один из обычных и широкораспространенных лесных
видов. Встречается в различных лесных стациях (смешанные и хвойные леса, зарастающие
вырубки).
Отряд Грызуны - Rodentia
Сем. Беличьи - Sciuridae
7. Обыкновенная белка - Sciurus vulgaris. Чаще поселяется в еловых и еловолиственных насаждениях.
Сем. Хомяковые - Cricetidae
8. Рыжая полевка - Clethrionomys glareolus. Формирует основной фон видов в нашем
регионе.
9. Водяная полевка - Arvicola terrestris.Населяет поймы рек и влажные участки
вокруг озер, встречается по берегам стоячих и проточных водоемов, на болотах, поросших
сосной и березой.
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10. Ондатра - Ondatra zibethica. Селится по рекам, озерам и болотам.
Сем. Мышиные - Muridae
11. Лесная мышь - Apodemus sylvaticus
Сем. Тушканчиковые - Dipodidae
12. Лесная мышовка - Sicista betulina
Сем. Бобровые - Castoridae
13. Бобр европейский - Castor fiber
14. Бобр канадский - Castor canadensis
Отряд Хищные - Carnivora
Сем. Куньи - Mustelidae
15. Лесная куница - Martes martes. Численность этого вида возросла. Следы
присутствия куницы встречаются в темнохвойных и хвойно-лиственных, чаще заболоченных
лесах.
16. Американская норка - Mustela vison
17. Европейская норка - Mustela lutreola
18. Горностай - Mustela erminea. Это типичный вид - миофаг. Горностай широко
распространен и встречается в самых разнообразных биотопах.
19. Хорек лесной - Mustela putorius. Обитатель окраин смешанных и лиственных
лесов, придерживатся опушек, заболоченных участков, берегов лесных речек и озер, окраин
болот.
20. Барсук - Meles meles. Достаточно многочисленный зверь заказника.
21. Выдра - Lutra lutra. Популяция этого редкого зверя в заказнике находится в
хорошем состоянии и достаточно многочисленна.
Сем. Волчьи - Canidae
22. Лисица обыкновенная - Vulpes vulpes. Обитатель разнообразных ландшафтов.
Многочисленна на территории заказника.
23. Енотовидная собака - Nyctereutes procyonoides. Населяет заболоченные долины
рек и побережья озер.
24. Волк - Canis lupus. Постоянно обитающих на территории заказника волков нет.
Известны заходы.
Сем. Кошачьи - Felidae
25. Рысь - Felix lynx. Постоянно обитающих на территории заказника рысей нет.
Известны заходы.
Сем. Медвежьи - Ursidae
26. Бурый медведь - Ursus arctos. Следы пребывания самки медведя с
разновозрастными медвежатами (сеголетки и медвежата прошлого года) наблюдались в
северо-западной части заказника.
Отряд Парнокопытные - Artiodactyla
Сем. Свиные - Suidae
27. Кабан - Sus scrofa. Обычный зверь заказника. Чаще всего следы отмечались
вблизи рек, озер и болот.
Сем. Оленевые - Cervidae
28. Лось - Alces alces. Придерживается заболоченных участков, окраин озер,
приречных ивняков, молодых зарастающих гарей, лесных участков и густым подлеском и
высоким травянистым покровом.
29. Косуля - Capreolus capreolus. Предпочитает мозаичные ландшафты с
чередованием лесных угодий и открытых пространств.
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1.3. Особо охраняемые объекты
Системы озер с озерно-речной сетью на территории Заказника
Боры беломошные с «южноборовыми» видами
Боры вороничные (Рис. 2)
Участки широколиственных лесов
♦ Виды сосудистых растений заказника «Сяберский», подлежащие охране
На территории заказника насчитывается 6 видов сосудистых растений, охраняемых на
территории Российской Федерации и 21 вид, охраняемый на территории Ленинградской
области. Из них три вида находятся под угрозой исчезновения: Caulinia flexilis Willd., Liparis
loeselii (L.) Rich., Nymphaea tetragona Georgi. Девять видов (см. таблицу 2) – редкие. Шесть
видов – уязвимые. 51 вид, обнаруженный на территории заказника, включены в Красную
книгу Балтийского региона (Red Data Book of the Baltic Region).
Таблица 2 – Виды растений Заказника, включенные в Красные книги разного ранга
№
п/п
1
2
3

Латинские названия
видов

5
6
7

Alisma gramineum
Anthemis tinctoria
Arctostsphylos uva-ursi
Arenaria stenophylla
(Eremogone saxatilis)
Barbarea stricta
Betula humilis
Botrychium lunaria

8

Campanula latifolia

9
10
11

Carex loliacea
Chimaphila umbellata
Corallorhiza trifida

12

Cypripedium calceolus

13
14
15

Dacthylorhiza fuchsii
D. incarnata
D. maculata
D. russov,( D.
Traunsteineri)
Daphne mezereum
Dianthus arenarius
Dryopteris cristata
Epipactis atrorubens
E. palustris
Eriophorum gracile
Fraxinus excelsior
Goodyera repens
Gymnadenia conopsea
Gypsofila fastigiata
Hammarbia paludosa
Helichrysum arenarium
Hypochoeris radicata
Isoetes lacustris
Iris sibirica L.
Jasione montana

4

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Русские названия видов
Частуха злаковидная
Пупавка красильная
Толокнянка обыкновенная

Красная
книга
Балтийского
региона
4
4
4

"Красная
книга РФ"

Красная
книга
природы
Лен. обл.

Пустынница высокая

3

3 (R)

Сурепка прямая
Береза низкая
Гроздовник лунный
Колокольчик
широколистный
Осока плевельная
Зимолюбка зонтичная
Ладьян трехраздельный
Венерин башмачок
настоящий
Пальчатокоренник Фукса
П. мясо-красный
П. пятнистый

4
4
4

3 (R)

П. согнутолистный

2

Волчье лыко
Гвоздика песчаная
Щитовник гребенчатый
Дремлик темно-красный
Д. болотный
Пушица стройная
Ясень высокий
Гудейра ползучая
Кокушник длиннорогий
Гипсофила пучковая
Гаммарбия болотная
Цмин песчаный
Пазник укореняющийся
Полушник озерный
Ирис сибирский
Букашник горный

4

4
4
4
4
4

3(R)

3 (R)

3(R)

2 (V)

4
4
4

2(V)
4
2
4
4
3
4
4
3
4
3
3
4

2 (V)

3 (R)
2 (V)
2 (V)

3 (R)
2(V)

4
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№
п/п

Латинские названия
видов

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

49
50

Jovibarba sobolifera
Koeleria glauca
Lycopodiella inundata
Liparis loeselii
Listera cordata
L. ovata
Lobelia dortmanna
Caulinia flexilis
Nymphaea tetragona
Platanthera bifolia
Polemonium caeruleum
Polygonum bistorta
(Bistorta major)
Pulsatilla patens
P. pratensis
Saxifraga hirculus
Senecio congestus
(R.Br.) DC. (Tephroseris
palustris (L.) Reichb.)
Silene chlorantha
Betonica officinalis
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Utricularia intermedia

44
45
46
47
48

условные обозначения:

Русские названия видов
Молодильник шароносный
Тонконог сизый
Плаунок затопляемый
Лосняк Лезеля
Тайник сердцевидный
Т. овальнолистный
Лобелия Дортманна
Каулиния ломкая
Нимфея четырехгранная
Любка двулистная
Синюха голубая

Красная
книга
Балтийского
региона
3
4
3
1
3
4
4
1
2
4
4

"Красная
книга РФ"

Красная
книга
природы
Лен. обл.
3 (R)

3(R)

3 (R)

3 (R)
1 (E)

3 (R)
1 (E)
2 (E)

Раковые шейки

4

Прострел раскрытый
П. луговой
Камнеломка болотная

4
3
2

Крестовник болотный

2

2 (V)

Смолевка зеленоцветковая
Буквица лекарственная
Пузырчатка
промежуточная

3
4

3 (R)

3 (R)

2 (V)
2 (V)
3 (R)

4

0(Ex) - Extinct or probably extinct (исчез или возможно исчез)
1(E) - Endangered (находится под угрозой исчезновения)
2(V) - Vulnerable (уязвимый)
3(R) - Rare (редкий)
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Рис. 2 – Боры-вороничники на территории Заказника (Инвентаризация …, 2004)
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♦ Виды птиц заказника «Сяберский», подлежащие охране
В Заказнике встречаются 12 видов птиц, которые занесены в Красную книгу природы
Ленинградской области. 23 вида, включенные в Красную книгу Балтийского региона
(таблица 3). Черный аист, скопа, белая куропатка, малый подорлик, орлан-белохвост
включены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу МСОП.
Таблица 3 – Список видов птиц, включенных в Красную книги природы Ленинградской
области и Красную книгу Балтийского региона, отмеченных на территории Заказника
Латинское
название

Русское название

Статус в Красной
книге природы Лен.
обл.

Статус в Красной
книге Балтийского
региона

Большая выпь
3(NT)
3
Черный аист
2(EN)
2
3(LG)
3
Белый аист
Лебедь кликун
3(VU)
1
Чирок-трескунок
4
Гоголь
3
Скопа
3(NT)
3
Орлан-белохвост
3(VU)
3
Малый подорлик
2(EN)
1
Черный коршун
3(VU)
3
Чеглок
4
Коростель
3(LC)
4
Белая куропатка
2(EN)
3
Перепел
3(VU)
2
Серая куропатка
3(VU)
1
Большой кроншнеп
3(NT)
4
Мохноногий сыч
4
Зеленый дятел
3(NT)
3
Трехпалый дятел
3(NT)
3
Желна
3
Лесной жаворонок
3(VU)
4
Серый сорокопут
3(NT)
3
Обыкновенный
3(LC)
4
сверчок
Acrocephalus
Дроздовидная
4
arundinaceus
камышовка
Turdus viscivorus
Дрозд-дереба
4
Ficedula parva
Малая мухоловка
4
Статус в Красной книге природы Ленинградской области: 0 (RE) – вероятно исчезнувшие в
регионе; 1 (CR) – находящиеся на грани исчезновения; 2(EN) – исчезающие; 3 (VU) –
уязвимые; 3(NT) – потенциально уязвимые; 3(LC) – требующие внимания; 4(DD) –
недостаточно изученные; 4 (NE) - неопределенного статуса. Статус в Красной книге
Балтийского региона: 0 - вероятно исчезнувшие в регионе; 1– исчезающие; 2 – уязвимые; 3 –
редкие; 4 – требующие внимания; ? - неопределенного статуса.
Botaurus stellaris
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Cygnus cygnus
Anas querquedula
Bucephala clangula
Pandion haliaetus
Haliaeetus albicilla
Aquila pomarina
Milvus migrants
Falco subbuteo
Crex crex
Lagopus lagopus
Coturnix coturnix
Perdix perdix
Numenius arquata
Aegolius funereus
Picus viridis
Picoides tridactylus
Dryocopus martius
Lullula arborea
Lanius excubitor
Locustella naevia
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♦ Виды млекопитающих заказника «Сяберский», подлежащие охране
Охраняемые виды млекопитающих приведены в табл. 4.
Таблица 4 – Список видов млекопитающих, включенных в Красную книги природы
Ленинградской области и Красную книгу Балтийского региона, отмеченных на территории
Заказника
Статус в Красной
книге природы Лен.
обл.

Латинское
название

Русское название

Lutra lutra

Выдра

Mustela lutreola

Европейская норка

2(EN)

Capreolus capreolus

Косуля

3(VU)

Статус в Красной
книге Балтийского
региона

3(VU)
2

Статус в Красной книге природы Ленинградской области: 0 (RE) – вероятно исчезнувшие в
регионе; 1 (CR) – находящиеся на грани исчезновения; 2(EN) – исчезающие; 3 (VU) –
уязвимые; 3(NT) – потенциально уязвимые; 3(LC) – требующие внимания; 4(DD) –
недостаточно изученные; 4 (NE) - неопределенного статуса. Статус в Красной книге
Балтийского региона: 0 - вероятно исчезнувшие в регионе; 1– исчезающие; 2 – уязвимые; 3 –
редкие; 4 – требующие внимания; ? - неопределенного статуса.

1.4 Землепользователи
Распределение земель Заказника по землепользователям, площадям, категориям
земель и типам угодий приведено в таблицах 5 и 6.
Таблица 5 – Распределение земель Заказника по площадям и категориям земель
Землепользователи
Земли Шильцевского лесничества Лужского
сельского лесхоза переведены в земли лесного
фонда.**
Волошовское сельское поселение
Сяберское участковое лесничество Лужского
лесничества
Шильцевское участковое лесничество Лужского
лесничества
Итого

Общая
площадь,
га

с/х угодья

лес

прочие

536,5

536,5

-

-

Категория земель, га

100

100

9454

68

6708

2678

1309,5

125

1114

70,5

11400***

787.5

7822

2790.5

** Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства лесного
хозяйства от 17 октября 2008 №319 «Об определении количества лесничеств на территории Ленинградской
области и установлении их границ»
*** По данным 2003 года. По данным 2010 года площадь заказника – 11825 га.
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Таблица 6 – Распределение лесных земель по землепользователям и типам угодий, га
Типы угодий

Леса

Луга и
пастбища
Вырубки и
гари
Болота
Озера
Всего

сосняки
ельники
березняки
сероольшанники
черноольшанники
осинники
Итого

Сяберское
участковое
лесничество
5600
400
650
45

Итого
по Гослесфонду

13
6708
68

Шильцевское
участковое
лесничество
817
51
155
38
31
22
1114
125
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4.3

60.3

420
2202
9454

66.2

486.2
2202
10763.5

1309.5

6417
451
805
83
31
35
7822
193

Распределение земель Заказника по землепользователям приведено на рисунке 3.
В границах Заказника расположены населенные пункты: деревни Сяберо, Жилое
Горнешно, Вердуга, Завердужье, Затрубичье.
Объекты

инженерного

назначения,

проходящие

по

территории

Заказника,

изображены на топографической карте в Приложении 7.
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Рис. 3 – Распределение земель Заказника по землепользователям
Условные обозначения:
граница заказника
13

17

Земли Сяберского участкового лесничества
Земли Шильцевского участкового лесничества
Земли Волошовского сельского поселения
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2 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗАКАЗНИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ПРОВОДИМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Полевые работы
Полевые

работы

на

территории

Государственного

комплексного

заказника

«Сяберский» осуществлены в период с 16 по 25 мая 2010 г. В процессе этих работ проведено
обследование

заказника,

сопровождавшееся

фотодокументированием

результатов

хозяйственной деятельности; уточнение границ заказника, границ земельных участков,
рекомендуемых разными авторами (Инвентаризация …, 2004) к включению в разные зоны.
Описания

и

фотодокументы

выявленных

фактов

воздействия

приведены

в

Приложении 2.
Замеры координат выполнялись с применением навигатора GPS 72H фирмы
GARMIN.
В качестве топографической основы использовалась карта-схема лесоустройства из
Лесного регламента Лужского лесничества.
В кадастровом отделе Администрации Лужского муниципального района были
заказаны материалы для уточнения землепользователей территорий в границах заказника, но
сведения не были предоставлены.
В Лужском лесничестве собирались и обобщались данные о лесохозяйственной
деятельности на территории Заказника.

2.2 Экологическое обследование территории Заказника
При экологическом обследовании территории Заказника ориентировались на изучение
достаточности режима ограниченного хозяйственного пользования для достижения целей
создания Заказника, а именно: сохранение камового ландшафта, озер и ключевых болот,
редких видов растений и животных, сосняков вороничных.
В Заказнике с целью защиты природных комплексов от неблагоприятного
антропогенного воздействия запрещается:
– проведение всех видов рубок, кроме санитарных (в случае гибели насаждений от
пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), и очистка леса от внелесосечной
захламленности, проводимых в зимнее время года по снегу;
– все виды мелиоративных и гидротехнических работ, связанных с изменением
гидрологического режима территорий;
– заготовка корья и живицы, подсочка деревьев;
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– отвод земель под любое строительство, распашку, организацию садоводств и
огородничеств, другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их
использования в государственном и частном секторах;
- прокладка любых видов коммуникаций;
– применение ядохимикатов и пестицидов;
– пуск палов и разведение костров;
– геолого-разведочные изыскания, добыча полезных ископаемых, разработка торфа;
– использование моторных лодок на озерах, кроме службы охраны и работников
станции ГОСНИОРХ, а также плавсредств со стационарныи двигателями – местными
жителями для хозяйственных нужд – по согласованию с администрацией Заказника;
– сброс сточных вод;
– движение

автотранспорта

вне

дорог

общего

пользования,

фермерских

и

крестьянских хозяйств;
– выпас и прогон скота в водоохранной зоне озер и болот или в полосе шириной 500
метров от уреза воды или края болота при неустановленной водоохранной зоне;
- охота;
- организованный туризм с 20.04. по 15.07.
В Заказнике разрешается:
– проведение санитарных рубок (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов,
вредителей и болезней) и очистка леса от внелесосечной захламленности, проводимых в
зимнее время года по снегу;
– проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой природной
территории, в зимнее время года по снегу;
– сбор грибов и ягод после 15.07.;
- противопожарные мероприятия;
- рыбная ловля согласно существующим правилам;
– проведение учебных занятий и научно-исследовательских работ.
Кроме того, при проведении разрешенных строительных работ или иных работ на
особо охраняемой природной территории требуется проведение в обязательном порядке
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), включающая оценку на охраняемые
природные объекты. Вся проектная документация на строящийся или реконструируемый
объект направляется на государственную экологическую экспертизу и утверждается в
установленном порядке.

57

2.3 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду

проводимой хозяйственной и иной деятельности
Основными видами воздействия на природную среду заказника определены:
– санитарные рубки;
– рекреационное пользование;
– изменение рельефа территории в результате лесохозяйственной деятельности;
– отходы, образующиеся в результате хозяйственной деятельности.
Санитарные рубки – способ рубки древостоев, разрешенный действующим
Положением о Государственном комплексном заказнике «Сяберский». Этими рубками
пройдена значительная площадь Заказника, особенно в южной и восточной его частях
(Рис. 4). Значительная часть территории затронута выборочными санитарными рубками, в
т.ч. в водоохранных зонах большинства озер. Сплошные и выборочные санитарные рубки
затронули и территории камового ландшафта, и участки с сосняками вороничными, рубки
проводятся вблизи озер и болот.
Почти все санитарные рубки проводились в древостоях, где ранее осуществлялась
подсочка сосны или отмечался низовой пожар. В таксационных описаниях отдельных
участков леса при лесоустройстве (2007 г.) зафиксировано, что подсочка на территории
Заказника проводилась вплоть до 1989–1990 гг. При этом почти на всех таких участках в
таксационном

описании

отмечено,

что

после

подсочки

«состояние

насаждения

неудовлетворительное (массовое усыхание деревьев), причина – заужено межкарровое
пространство» (или нарушена технология).
При обследовании территории Заказника в 2010 г. участки с массовым усыханием
сосны из-за подсочки (Рис. 5-8) не обнаружены.
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Условные обозначения:
граница заказника
санитарная сплошная рубка
санитарная выборочная рубка
насаждения, расстроенные рубками прежних лет
…
… проведена подсочка сосны
Рис. 4 – Результаты лесохозяйственной деятельности
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Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8
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Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

61

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17
Согласно «Санитарным правилам в лесах Российской Федерации», утвержденным в
1992 г. (приказ Председателя Комитета по лесу № 90) и действующим до 29.06.2007 г.,
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«сплошные санитарные рубки в лесах, имеющих преимущественно защитное, санитарногигиеническое и оздоровительное значение, в лесах-памятниках природы, заказниках и
генетических резерватах назначаются в исключительных случаях» (пп. 2.23, 2.25).
На территории Заказника имели место незаконные (браконьерские) рубки (Рис. 18-21)
2009, 2010 года. Такие рубки обнаружены вблизи лесных дорог (кв. 54, 55).

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20
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Рис. 21

Рис. 22
Рекреационное использование является видом воздействия, при котором, прежде
всего, происходят повреждения и изменения в почвенном покрове.
Основную часть площади заказника занимают 27 озер, образующие две озерные
системы.

Первая

–

представляет

совокупность

озер

гидравлически

связанных

с

оз. Сяберским, в него входят: оз. Гоголинок, оз. Званы, оз. Линенок, оз. Черное, оз. Большой
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и Малый Окуненок, реки и ручьи, которые впадают в эти озера и дренируют озерный
комплекс. Вторую систему составляют озера (Пелюга, Мужа, Круглое, Долгое и еще 4 озера
без

названия),

ручьи,

связанные

с

оз. Завердужьем.

Водоохранные

зоны

этих

гидрологических объектов обеспечивают:
– охрану качества воды в водных объектах. В водоохранной полосе с её мощным
слоем растительности на поверхности почвы образуется подстилка из разлагающегося
материала. Вся подстилка насыщена влагой. Пористый характер поверхности почвы
водоохраной полосы способствует регулированию стока воды в водоёмы. Почва в таких
местах абсорбирует воду во время влажных сезонов и медленно выпускает эту влагу в ручьи.
Это минимизирует эффект паводкового стока, а также предохраняет водотоки от
преждевременного пересыхания;
– поддержание температуры воды и её чистоты;
– до 90 % питания лесных ручьев;
– стабилизацию береговых откосов деревьями. Деревья закрепляют почву и
предотвращают эрозию в половодье;
– предоставление зверям и птицам прибрежной полосы для размножения, укрытия,
питания;
– защиту водотоков от процесса эрозии почвы. Обычно эрозия почвы развивается на
пологом широком отроге. Оттаивающий грунт медленно перемещается вниз по склону.
Грунты на всём склоне испытывают пластично-вязкое течение, имеются гнёзда и полости
проседания растительности. Особенно опасны эти процессы, происходящие в рединах и при
повреждении напочвенного покрова. Защитная полоса леса вокруг водоёмов и водотоков
предохраняет от сползания в них почв, способствует сохранению гидрологического режима.
Берега, практически всех озер Заказника, особенно в южной части, испытывают
воздействия неорганизованной рекреационной деятельности. Как свидетельствуют наши
фотодокументы (Рис. 23, 24) и те которые приведены А.М. Томилиным (Технический отчет
по теме «Подготовка обоснования функционального зонирования Заказника «Сяберский»,
ООО

«ГЕОИД»,

2008

г.)

на

прибрежных

территориях

повреждена

напочвенная

растительность, уплотнена подстилка, разрушены верхние горизонты почвы.
Прибрежные территории,

как

и

лесные,

загрязняются

бытовыми

отходами

(Рис. 25-28) «гостей» Заказника.
Вследствие использования рекреационного потенциала лесов Заказника естественная
флора обогащается заносными видами: луговыми, рудеральными, причем число заносных
видов изменяется. Они могут достигать количества видов естественной флоры. Семена
многих нелесных растений заносятся людьми, многие находятся в почве и появляются при
создании определенных условий. Заносные виды разрастаются на участках с измененным
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световым режимом, нарушенным растительным и почвенным покровом, на дорожках, в
местах построек и лагерных стоянок, на местах бывших кострищ.

Рис. 24

Рис. 23
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Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

Земли территории Государственного комплексного Заказника «Сяберский» являются
землями лесного фонда, которые разделяются на лесные (покрытые или непокрытые
(редины, вырубки, прогалины) лесом) и нелесные, занятые деревнями, лугами и пастбищами,
трассами

мелиоративных

каналов,

линий

электропередач,

лесохозяйственными

и

противопожарными дорогами, автомобильной дорогой.
Воздействия на природную среду от хозяйственной и иной деятельности проводимой
на землях Заказника многочисленны и разнообразны, основными из них являются:
– лесохозяйственная деятельность (сплошные санитарные и другие рубки);
– рекреационная деятельность (в основном не регулируемая);
– отходы, образующиеся в результате лесохозяйственной деятельности и бытовые.
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3 ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ЗАКАЗНИКА

3.1 Площадь заказника
По действующему положению площадь заказника составляет 11400 га, в том числе:
– земли лесного фонда – 10763,5 га;
– земли АОЗТ «Волошовское» (Шильцевское лесничество Лужского сельского
лесхоза приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального
агентства лесного хозяйства от 17 октября 2008 №319 переведены в земли лесного фонда –
536,5 га;
– земли населенных пунктов – 100 га Волошовская волость (деревни Сяберо, Жилое
Горнешно, Вердуга, Завердужье, Затрубичье).
При проведении подготовительных работ к зонированию (Технический отчет
«Подготовка обоснования функционального зонирования заказника «Сяберский», отв. исп.
Томилин А.М., 2008 г.) была уточнена его площадь, которая составила 11600 га. Изменение
площади возникло из-за неточностей подсчета в предшествующие годы.
Проектом предлагается к утверждению площадь 11825 га за счет корректировки
(уточнения) южных и северных границ Заказника и включения в его состав земельных
участков (в утвержденных кварталах) лесного фонда.
При проведении работ по инвентаризации (Инвентаризация …, 2004) в отчете
приведен уточненный список кварталов в утвержденных в Положении границах и в нем, в
дополнение к перечисленным кварталам в действующем Положении, указывается на наличие
кварталов 116-119, 56, 78 Сяберского лесничества и 13, 16, 24, 47, 48, 50 Шильцевского
лесничества, как и в материалах лесоустройства (2007).
Сравнение номеров выделов кварталов, указанных в проекте (Инвентаризация …,
2004) с материалами лесоустройства (2007) показало, что многие выдела, которые указанны
в проекте, в новых материалах лесоустройства (2007) в этих кварталах отсутствуют.
Следовательно, перечислять отдельные выдела кварталов в составе Заказника не
имеет смысла, так как границы выделов, площади, количество и нумерация их могут
меняться при каждом лесоустройстве. Включать в границы Заказника необходимо крупные
общепринятые учетные единицы, в данном случае - кварталы.
По материалам лесоустройства (2007) список кварталов, включенных в границы
Заказника, совпадает с данными проекта (Инвентаризация …, 2004), только на южной
границе в него дополнительно попадают отдельные выдела 120 и 121 кварталов Сяберского
участкового лесничества.
В проекте положения следует указать, что Заказник занимает кварталы: 28-40, 49-55,
56(часть), 59-63, 64(часть), 70-78, 86-90, 116-119, 120(часть), 121(часть) Сяберского
участкового лесничества, 13(часть), 16(часть), 19-23, 47(часть), 48, 50(часть) Шильцевского
участкового лесничества Лужского лесничества, земли Волошовского сельского поселения.
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3.2 Границы заказника
Предлагаемая граница заказника является результатом изменения площади за счет
включения земельных участков, при актуализации и исправлении неточностей предыдущих
данных.
Вынесение границ Заказника в натуру проведено неудовлетворительно. Аншлагов
мало, они малоинформативны, мало заметны и плохо выполняют свою роль (Рис. 29).

Рис. 29
Описания

границ Заказника (Инвентаризация

…, 2004;

Технический

отчет

«Подготовка обоснования функционального зонирования заказника «Сяберский», отв. исп.
Томилин А.М., 2008 г.) совпадают (таблица 7) с описанием границ в действующем
Положении (Приложение 3).
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Таблица 7 – Границы заказника «Сяберский» по разным источникам
Положение о государственном заказнике
«Сяберский» (в ред. Постановлений
Правительства Ленобласти от 27.11.2002
№213, от 03.12.2003 №239, от 26.01.2005
№8);
Технический отчет «Подготовка обоснования
функционального зонирования заказника
«Сяберский»
(отв. исп. Томилин А.М., 2008 г.)

Источники сведений
Проект «Инвентаризация природных комплексов и
объектов и анализ форм хозяйственной деятельности
на территории регионального заказника
«Сяберский»
(БиНИИ СПбГУ, 2004 г.)

Материалы лесоустройства 2007 г.

Северная граница
от пересечения р. Любоча с границей
Псковской области вниз по ее течению до
р. Воя, вниз по течению р. Воя через оз.
Черное по р. Черная до р. Саба, вверх по
течению р. Саба до устья р. Лунья

от пересечения р. Любоча с границей Псковской
области вниз по ее течению до р. Воя, вниз по
течению р. Воя через оз. Черное по р. Черная до
р. Саба, вверх по течению р. Саба до устья
р. Лунья.
Протяженность границы – 18 км.

от пересечения Сяберского и Николаевского
участковых лесничеств Лужского лесничества с
границей Псковской области (кв. 32 Сяберского
участкового л-ва), далее по границе между
Николаевским и Сяберским уч. лесничествами
(северные просеки кварталов 32, 33, 28, 29) до ее
пересечения с ручьем Черным, впадающим в р.
Сяберка, затем по р. Сяберка до р. Саба, вверх по
течению р. Саба до устья р. Лунья
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Источники сведений
Положение о государственном заказнике
«Сяберский, (в ред. Постановлений
Правительства Ленобласти от 27.11.2002,
№ 213; от 3.12.2003, № 239; от 26.01.2005,
№ 8)»;
Технический отчет «Подготовка обоснования
функционального зонирования заказника
«Сяберский»
(отв. исп. Томилин А.М., 2008 г.)

Проект «Инвентаризация природных комплексов
и объектов и анализ форм хозяйственной
деятельности на территории заказника «Сяберский»
(БиНИИ СПбГУ, 2004 г.)

Продолжение табл.7

Материалы лесоустройства 2007 г.

Восточная граница
вверх по течению р. Лунья и далее по
мелиоративному каналу "Сабицкий" на юг
до его пересечения с восточной просекой
кв. 77, по восточным просекам кв. 78, 90
Сяберского лесничества Лужского лесхоза
и по прямой 150 м до мелиоративного
канала "Вердуга", по каналу до его
поворота на восток, от поворота канала по
прямой 250 м на юг до дороги дер. Сяберо
- пос. Волошово

вверх по течению р. Лунья и далее по
мелиоративному каналу “Сабицкий” на юг до
его пересечения с просекой, разделяющей кв.
77,78, по восточным просекам кв. 78, 90
Сяберского лесничества Лужского лесхоза и по
прямой 150 м до мелиоративного канала
“Вердуга”, по каналу до его поворота на восток,
от поворота канала по прямой 250 м на юг до
дороги дер. Сяберо - пос. Волошово.
Протяженность границы – 13,5 км.

вверх по течению р. Лунья до трассы
мелиоративного канала (через кв. 13, 16 Шильцовского уч. л-ва), далее по трассе канала на ЮВ,
затем на юг до пересечения канала с северной
границей кв. 55 Сяберского уч. л-ва, далее по
северной просеке кв. 55 на ЮВ, затем по
восточной просеке на юг до пересечения ее с
трассой мелиоративного канала, затем по трассе
канала на ЮВ (канал пересекает дорогу дер.
Сяберо- пос. Осьмино, кв. 56) до пересечения с
трассой мелиоративного канала, идущего в ЮЗ
направлении, по этому каналу (кв. 56, 64) до
пересечения его с восточной просекой кв. 78,
далее по восточным просекам кв. 78, 90
Сяберского уч. л-ва, затем по прямой на юг 150 м
до мелиоративного канала, затем по каналу до его
поворота на восток, а далее по прямой на юг до
дороги дер. Сяберо - пос. Волошово
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Источники сведений
Положение о государственном заказнике
«Сяберский, (в ред. Постановлений
Правительства Ленобласти от 27.11.2002,
№ 213; от 03.12.2003, № 239; от 26.01.2005,
№ 8)»;
Технический отчет «Подготовка обоснования
функционального зонирования заказника
«Сяберский»
(отв. исп. Томилин А.М., 2008 г.)

Проект «Инвентаризация природных комплексов
и объектов и анализ форм хозяйственной
деятельности на территории заказника «Сяберский»
(БиНИИ СПбГУ, 2004 г.)

Продолжение табл.7

Материалы лесоустройства 2007 г.

Южная граница
по грунтовой дороге дер. Сяберо - пос.
Волошово на запад до дер. Затрубичье,
далее по проселочной дороге до дер.
Жилое Горнешно, от нее на ЮЗ по лесной
дороге на оз. Лебевое до ее поворота на
север (2,5-3 км от деревни), от поворота
дороги по прямой 200 м на запад до
границы с Псковской областью

по грунтовой дороге дер. Сяберо – пос.
Волошово на запад до дер. Затрубичье, далее по
проселочной дороге до дер. Жилое Горнешно,
от нее на ЮЗ по лесной дороге на оз. Лебевое до
ее поворота на север (2.5-3 км от деревни), от
поворота дороги – по прямой 200 м на северо –
запад до границы с Псковской областью.
Протяженность границы – 11,75 км.

по грунтовой дороге дер. Сяберо - пос. Волошово
через дер. Завердужье до дер. Затрубичье, далее
по проселочной дороге до дер. Жилое Горнешно,
от нее по лесной дороге на ЮЗ, затем на СЗ через
мост на речке Черной, вытекающей из оз.
Горнешенское, до поворота дороги на север (2,5-3
км от деревни, кв. 120 Сяберского уч. л-ва), от
поворота дороги по прямой на запад через кв. 50
Шильцевского уч. л-ва до границы с Псковской
областью

Западная граница
по границе с Псковской областью на север по границе с Псковcкой областью на север до по границе с Псковской областью направлением
до р. Любоча.
р. Любоча.
на север через акваторию оз. Лебевое (западные
просеки кв. 50, 86, 70, 59, 49, 32) до границы
Протяженность границы –7,75 км
между
Сяберским
и
Николаевским
уч.
лесничествами северной границы квартала 32
Сяберского участкового лесничества
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Положение о государственном заказнике
«Сяберский, (в ред. Постановлений
Правитель-ства Ленобласти от 27.11.2002,
№ 213; от 03.12.2003, № 239; от
26.01.2005, № 8)»;
Технический отчет «Подготовка обоснования функционального зонирования
заказника «Сяберский»
(отв. исп. Томилин А.М., 2008 г.)
Занимает кварталы 28-40, 49-53а, 54, 55,
59, 60, 60а, 61-64, 70-77, 86, 86а, 87-89,
89а, 90 Сяберского лесничества Лужского
лесхоза, земли АОЗТ "Волошовское",
земли Волошовской волости и кварталы
19-23, 26 Шильцовского лесничества
Лужского межхозяйственного лесхоза.

Источники сведений

Проект «Инвентаризация природных
комплексов
и объектов и анализ форм хозяйственной
деятельности на территории заказника
«Сяберский»
(БиНИИ СПбГУ, 2004 г.)

Продолжение табл.7

Материалы лесоустройства 2007 г.

Список кварталов заказника

Сяберское л-во:

28 (выделы 5 часть,6,8,9,10,23,26-29,31-33);
29 (выделы 2 часть, 4 часть, 5-30);
30,31,33 (выделы 7 часть, 8, 9);
34 (выделы 1-13, 16-20, 24 часть, 26-30,
32-34, 36 часть, 37часть,38-41);
35-40; 49( выделы 11 часть, 12 часть, 13-45);
50 (выделы 13 часть,15 часть, 16, 17 часть,
18-40); 51 (выделы 2 часть, 4-7, 8 часть, 9-48);
52-55; 56 (выделы 18, 24, 32, 33, 38,39,41,42,
46-51, 56-62, 65-67); 59-63; 64 (выделы 1-7, 1017); 70-78; 86-90; 116-119.
Совхоз «Волошовский»:

Сяберское уч. л-во:
кв. 28–40, 49–55, 56 (часть), 59–63, 64 (часть),
70–78, 86–90, 120 (часть), 121 (часть), 116–119
Шильцовское уч. л-во:
Часть кварталов 13, 16, 47, 50, 24
кв. 19–23, 48

13 (выделы 4, 5, 8-11, 13,15); 16 ( выделы
1,2,5,8,11);19-22; 23(выделы 1-23,24 часть,
25-57,58 часть,59-69, 70 часть,71 часть);
24 (выделы 1 часть,2 часть,7-9,22 часть);

47 (выделы 7, 9, 10, 12, 13, 15);
48 (выделы 1-9, 12-16); 50
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При проведении работ по инвентаризации (Инвентаризация …, 2004) в отчете
приведен уточненный список кварталов в утвержденных в Положении границах и в нем в
дополнение к перечисленным кварталам в действующем Положении указывается на наличие
кварталов 116-119, 56, 78 Сяберского лесничества и 13, 16, 24, 47, 48, 50 Шильцевского
лесничества.
Описание границ Заказника по материалам лесоустройства (2007), особенно северной,
отличается от описания границы в проекте (Инвентаризация …, 2004), так как кварталы 28,
29, 32, 33, 34, 49, 50, 51 лесоустроителями были включены полностью, а не отдельными
частями. Поэтому описание новой северной границы на участке «до р. Саба, вверх по
течению», по действующему Положению, приведено в таблице 7. Часть территории севернее
р. Любочка, р. Воя, выше р. Черная до описанных границ – от пересечения Сяберского и
Николаевского участковых лесничеств Лужского лесничества с границей Псковской области
(кв. 32 Сяберского участкового лесничества), далее по границе между Николаевским и
Сяберским участковыми лесничествами (севернее просеки кварталов 32, 33, 28, 29) до ее
пересечения с ручьем Черным, впадающем в р. Сяберка, затем по р. Сяберка до р. Саба,
вверх по течению.
Юго-восточные и юго-западные границы были описаны и, зафиксированы в натуре
нечетко, так как использовались мало определяемые и изменяющиеся ориентиры (в
частности, лесные дороги).
Поэтому описания восточной, южной и западной границ только уточнялись.
Координаты границ Заказника приведены в таблице 8.
Точки определения координат приведены на схеме границ Заказника (Рис. 30).
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Таблица 8 – Координаты основных (поворотных) точек Заказника
Точка

Граница

С.Ш.

В.Д.

С1

Северная

58°49'45.89"С

29° 2'38.66"В

С2

– //–

58°50'58.78"С

29° 5'58.57"В

С3

– //–

58°51'27.86"С

29° 7'8.04"В

С4

– //–

58°50'32.04"С

29°12'31.60"В

СВ1

Восточная

58°50'54.02"С

29°14'16.70"В

В2

– //–

58°48'43.39"С

29°14'11.15"В

ЮВ1

Южная

58°44'3.95"С

29°14'18.44"В

Ю2

– //–

58°44'26.26"С

29°12'30.63"В

Ю3

– //–

58°44'35.04"С

29° 6'40.08"В

Ю4

– //–

58°43'52.98"С

29° 5'33.78"В

ЮЗ1

Западная

58°44'32.90"С

29° 3'43.01"В

З2

– // –

58°46'6.39"С

29° 2'57.17"В

58°49'45.89"С

29° 2'38.66"В

С1
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Рис. 30 – Координаты основных (поворотных) точек границ Заказника
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В проект положения о Заказнике рекомендуется включить следующее описание
границ Заказника:
северная граница:
от пересечения границ Сяберского и Николаевского участковых лесничеств Лужского
лесничества с границей Псковской области (квартал 32 Сяберского

участкового

лесничества), далее по границе между Николаевским и Сяберским участковыми
лесничествами (северные просеки кварталов 32, 33, 28, 29) до ее пересечения с ручьем
Черным, впадающим в речку Сяберка, затем по речке Сяберка до реки Саба, вверх по
течению реки Саба до устья реки Лунья;
восточная граница:
вверх по течению реки Лунья (через кварталы 13, 16 Шильцовского участкового
лесничества Лужского лесничества) до трассы мелиоративного канала, далее по трассе
канала на юго-восток, затем на юг до пересечения канала с северной границей квартала 55
Сяберского участкового лесничества, далее по северной просеке квартала 55 на юго-восток,
затем по восточной просеке на юг до пересечения ее с трассой мелиоративного канала, затем
по трассе канала на юго-восток (канал пересекает дорогу деревня Сяберо - поселок Осьмино,
квартал 56) до пересечения с трассой мелиоративного канала, идущего в юго-западном
направлении, и по этому каналу (кварталы 56, 64) до пересечения его с восточной просекой
квартала 78, далее по восточным просекам кварталов 78, 90 Сяберского участкового
лесничества, затем по прямой на юг 150 м до мелиоративного канала, затем по каналу до его
поворота на восток, а далее по прямой на юг до дороги деревня Сяберо - поселок Волошово;
южная граница:
по грунтовой дороге деревня Сяберо - поселок Волошово общим направлением на
запад до деревни Затрубичье, далее по проселочной дороге до деревни Жилое Горнешно, от
нее на юго-запад по лесной дороге на озеро Лебевое до ее поворота на север (2.5-3.0 км от
деревни), от поворота дороги – по прямой 200 м на северо-запад до границы с Псковской
областью, далее по границе с Псковской областью до ее поворота на север;
западная граница:
по границе с Псковской областью общим направлением на север через акваторию
озера Лебевое (западные просеки квартала 50 Шильцевского участкового лесничества и
кварталов 86, 70, 59, 49, 32 Сяберского участкового лесничества) до границы между
Сяберским и Николаевским участковыми лесничествами и северной границы квартала 32
Сяберского участкового лесничества.
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4 ЗОНИРОВАНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА ПРИРОДООХРАННЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
4.1 Зонирование территории Заказника
Согласно действующему «Положению о государственном комплексном заказнике
«Сяберский» (Приложение 3) зонирования не было.
Предлагались два варианта зонирования территории Заказника в 2004 г. и 2008 г.:
Зонирование 2004 года – в проекте (Инвентаризация …, 2004) было предложено до
принятия

постановления

Правительства

Ленинградской

области

№336,

оно

не

рассматривалось и не утверждалось.
Второе предложение о зонированиии было выполнено в 2008 г. после проведения
подготовительных работ по обоснованию зонирования Заказника (Технический отчет
«Подготовка обоснования функционального зонирования заказника «Сяберский», отв. исп.
Томилин А.М., 2008 г.). Эта работа выполнялась в соответствии с постановлением
Правительства Ленинградской области №336, но она не была доведена до рассмотрения в
установленном порядке и утверждения. Элементы этих предложенных вариантов приведены
в табл. 9
Варианты отличаются друг от друга, прежде всего, отнесением конкретных
земельных участков к разным зонам, общим в них является количество выделенных зон – 3,
но целевое назначение зон авторы этих предложений трактуют по-разному.
Таблица 9 – Особенности преложенных вариантов зонирования
Технический отчет «Подготовка
обоснования функционального
зонирования заказника «Сяберский»
(отв. исп. Томилин А.М., 2008 г.)
Земельные участки, включающие
особо ценные природные комплексы
и объекты, где запрещается любая
хозяйственная деятельность, не
связанная с сохранением и изучением
природных комплексов и объектов.
Акватории озер, земли лесного
фонда,
сельскохозяйственного
назначения и иных категорий, за
исключением земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих АОЗТ «Волошовское» и земель
населенных пунктов.

«Инвентаризация природных комплексов и объектов…»
(БИНИИ СПбГУ, 2004)
Зона природных резерватов
В целях сохранения ценных природных комплексов на
большей части заказника необходимо установить зоны
природных резерватов с режимом полного запрета рубок в
кварталах 49 (выделы 11 часть, 12 часть, 13-45), 50 (выделы
13 часть, 15 часть, 16, 17 часть, 18-40), 59 – 63, 70 – 78, 86, 88
– 90 Сяберского лесничества Лужского лесхоза (общая
площадь 3985 га).
Необходимость выделения природных резерватов
связана с тем, что на данной территории расположены особо
ценные леса (боры-беломошники с «южноборовыми» видами
и
боры-вороничники),
здесь
расположены
зоны
многочисленного произрастания редких видов растений,
включенных в Красную книгу природы Ленинградской
области и другие Красные книги разного ранга, здесь обитают
многие виды зверей и птиц, нормальное существование и
воспроизводство которых невозможно без наличия старых
дуплистых деревьев.
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Технический отчет «Подготовка
обоснования функционального
зонирования заказника «Сяберский»
(отв. исп. Томилин А.М., 2008 г.)
Земельные участки с экстенсивным
природопользованием,
которые
являются охранными зонами особо
ценных природных комплексов и
объектов или служат для развития
инфраструктуры
заказника
и
обеспечения его функционирования.
Участки
земель
сельскохозяйственного назначения, принадлежащие АОЗТ «Волошовское» на правах
постоянного бессрочного пользования, и используемые для ведения
сельского
хозяйства.
Зарегистрированные
в
ФГУ
«Земельная
кадастровая палата по Ленинградской
области»
под
общим
номером
47:29:09-72-00.

Земельные участки интенсивного
природопользования, на которых
вводятся минимальные ограничения
хозяйственной деятельности.
Земли населенных пунктов: п. Сяберо
(26,4 га), Затрубичье (15,6 га –
частично), Жилое Горнешно (11,2 га),
Завердужье (9,8 га), Вердуга (25,2 га).

Земельные участки рекреационного
назначения.
Не выделены.

«Инвентаризация природных комплексов и объектов…»
(БИНИИ СПбГУ, 2004)
Зона ограниченного использования
На большей части территории, не вошедшей в зону
природных резерватов и занятой лесами и другими угодьями
Сяберского лесничества Лужского лесхоза, общей площадью
5469 га (кварталы 28 (выделы 5 часть, 6, 8, 9, 10, 23, 26-29, 3133), 29 (выделы 2 часть,4, часть,5-30), 30, 31, 33 (выделы 7
часть, 8, 9), 34 (выделы 1-13, 16-20, 24 часть, 26-30, 32-34, 36
часть,37 часть, 38-41), 35-40, 51 (выделы 2 часть, 4-7, 8 часть,
9-48), 52-55, 56 (выделы 18, 24, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 46-51, 5662, 65-67), 64 (выделы 1-7,10-17), 87, 116-119) и Лужского
сельского
лесхоза
(землепользователь
–
совхоз
«Волошовский»), общей площадью 1114 га (кварталы 13
(выделы 4, 5, 8-11, 13 ,15, 16), 16 (выделы 1, 2, 5, 8, 11), 19
(выделы 1, 2, 4-10, 12-22 ,24-27, 29-32, 34-46, 48-54, 56-59), 20
(выделы 2-17, 19, 21-25, 27-31), 21 (выделы 1-4, 6-11, 16-18,
20-25, 28-34, 36, 38-63), 22, 23 (выделы 1-23, 25-57, 58 часть,
59-69, 70 часть, 71 часть), 24 (выделы 1 часть, 2 часть, 7-9, 22
часть), 47 (выделы 7, 9, 10, 12, 13, 15), 48 (выделы 1-9, 12-17,
19), 50), может быть предусмотрено сохранение санитарных
рубок. Эти территории, покрытые, в основном, молодыми
вторичными лесами, болотами, вырубками, играют важную
роль в поддержании видового разнообразия животных и
растений и гидрологического режима заказника.
Зона регламентированной хозяйственной и рекреационной
деятельности
На территории кварталов 19 (выделы 3, 11, 23, 28, 33, 47,
55), 20 (выделы 1, 18, 20, 26), 21 (выделы 5, 12-15, 19, 26, 27,
35, 37), 23 (выдел 24 часть), 48 (выделы 18, 20) Лужского
сельского лесхоза (125 га) Лужского сельского лесхоза
(землепользователь – совхоз «Волошовский»), других землях,
занятых сельхозугодьями, жилыми зонами (дер.Сяберо,
Вердуга, Завердужье, Затрубичье, Жилое Горнешно),
дорогами и иного назначения (общая площадь 832 га),
разрешена хозяйственная деятельность, сложившаяся к
настоящему времени у землепользователей и не нарушающая
целостность окружающих природных комплексов.
Для
нормального
функционирования
Заказника
необходим строгий контроль за проведением рубок ухода и
санитарных рубок, а также предотвращение всех видов рубок
в резерватах. Целесообразно организовать государственное
учреждение по управлению и охране ООПТ юга
Ленинградской
области,
находящееся
в
ведении
уполномоченного природоохранного органа областной
Администрации.

Современное зонирование осуществлялось по методикам, используемым при
организации

территорий

национальных

парков

(Методические

указания,

1986;

Методические рекомендации …, 1991; Федорчук, 2000), с учетом данных экологичского
обследования, оценок антропогенного воздействия, данных инвентаризации флоры, фауны, а
также предложений по зонированию (Инвентаризация …, 2004; Технический отчет
«Подготовка обоснования функционального зонирования заказника «Сяберский», отв. исп.
Томилин А.М., 2008).
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Для анализа современной ситуации, сложившейся на территории Заказника, и для
принятия обоснованного решения о зонировании был дополнительно выполнен ряд оценок, а
именно:
– устанавливалась степень присутствия (сохранности) сосняков беломошных
(лишайниковых) в кварталах Заказника (Рис. 31): квартала, где данный тип леса составляет
более 10 га, окрашены зелёным цветом, 5-10 га – синим, менее 5 га – красным цветом;
– устанавливалась степень наличия в кварталах древостоев сосны в возрасте более 80
лет (Рис. 32), квартала, в которых площадь таких сосняков составляла более 40% лесной
площади, окрашивались зелёным цветом, 20-40% – синим, менее 20% – красным цветом;
– оценивалась степень преобразованности естественной растительности Заказника по
наличию площадей лесных культур (несомкнувшихся и переведённых в покрытую лесом
площадь): квартала, где менее 10% лесной площади заняты лесными культурами (или общей
площади квартала) окрашены зелёным цветом, 11-30% – синим, более 30% – красным цветом
(Рис. 33);
– устанавливалась

нарушенность

естественных

насаждений

лесохозяйственной

деятельностью (Рис. 4, глава 2). Участки древостоев, пройденных рубками и подсочкой,
обозначаются отдельными знаками в пределах кварталов: сплошные санитарные рубки –
красным цветом, выборочные санитарные рубки – жёлтым, участки с подсоченными
древостоями – синим, участки, где древостой расстроен рубкой – оранжевым цветом.
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Условные обозначения:
граница Заказника
более 10 га
5-10 га
…
… менее 5 га
Рис. 31 – Оценка территории Заказника по наличию сосняков беломошных (лишайниковых)
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Условные обозначения:
граница Заказника
20% и менее лесной площади
20-40% лесной площади
более 40% лесной площади
Рис. 32 – Площади, занятые сосняками старше 80 лет
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Условные обозначения:
граница Заказника
1 – до 10% лесной площади
2 – 11-30% лесной площади
…
… 3 – более 30% лесной площади
Рис. 33 – Наличие площадей лесных культур
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Относительную природную ценность лесных кварталов Заказника устанавливали по
приведённым в таблице 10 шкалам (показателям).
Оценка особенностей территории Заказника и установленные средние классы
ценности территории каждого отдельного квартала приведены в таблице 11 и на рисунке 34.
Таблица 10 – Шкала определения относительной природной ценности лесных кварталов
Государственного комплексного заказника «Сяберский»
Показатель, единица измерения
1. Наличие сосняков
вороничных
2. Площадь сосняков
беломошных (га)

3. Площадь сосняков старше
80 лет (% от лесной
площади)

4. Площадь лесных культур
(% от лесной площади)

5. Площадь заподсоченных
лесов или насаждений,
расстроенных рубками (га)

6. Площадь насаждений,
пройденных сплошными
санитарными рубками (га)

Класс ценности

Значение
показателя

1

2

3

4

есть

+

+

–

–

нет

+

+

+

+

более 10

+

+

+

–

5-10

+

+

+

–

менее 5

+

+

+

+

более 40

+

+

–

–

20-40

+

+

+

–

менее 20

–

+

+

+

до 10

+

+

+

–

11-30

–

+

+

–

более 30

–

–

+

+

менее 10

+

+

+

–

10-20

–

+

+

+

более 20

–

–

+

+

до 5

+

+

+

–

5-10

–

+

+

+

более 10

–

–

+

+

Примечание: 1 – высокая ценность;
2 – относительно высокая ценность;
3 – средняя ценность;
4 – низкая ценность.
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Таблица 11 – Классы ценности отдельных кварталов, включенных в границы Заказника
№
кв.

Площадь

Наличие
сосняков
вороничных

Площадь
сосняков
беломошных,
га

Площадь сосняков
старше 80 лет
(% от лесной
площади)

Площадь
лесных
культур
(% от лесной
площади)

5
-

6
24,0

7
5,3

Площадь
заподсоченных
лесов или
насаждений,
расстроенных
рубками (га)

Площадь
насаждений,
пройденных
сплошными
санитарными
рубками (га)

8

9

Средний
класс
ценности

Преобразованный класс
ценности
(шкала целых
чисел)

10
2

11
1

2

1

2

1

2,5

2

квартала

в т.ч.
лесная

1
28

2
219

3
186,9

29

184

154,3

-

57,4

0

30

207

180,7

-

65,4

0

31

232

230,7

58,8

51,2

23,9

32

225

212,0

-

30,7

44,8

3

3

33
34
35
36
37
38
39
40
49
50
51
52
53
54
55
59
60
61
62

244
247
239
263
200
312
215
193
219
216
231
176
225
317
278
185
164
87
241

234,3
238,0
200,9
240,1
185,0
299,8
156,4
187,2
216,6
192,7
152,7
120,7
195,8
307,3
271,3
183,7
156,3
86,6
168,6

4,1
5,9
9,7
3,5
2,2
21,8
32,4
5,9
2,8

34,6
36,9
27,8
17,1
17,4
22,7
39,6
19,0
15,7
28,6
19,2
22,9
10,4
27,0
15,5
9,8
57,6
39,0
16,1

20,4
11,3
22,3
25,6
17,5
26,0
0
4,8
14,9
7,8
28,1
9,0
5,0
12,8
22,5
29,8
8,7
25,5
48,6

2,5
2,5
2,5
2
3
3
2
2
2
2
2
2,5
2
3
3
3
2
2
2,5

2
2
2
1
3
3
1
1
1
1
1
2
1
3
3
3
1
1
2

4

есть
есть

19,2
19,3

14,4
15,3
4,9
22,3
13,0

18,0
17,6
4,7

4,1
8,2
27,7
13,8
20,0

39,8
5,8

21,9
3,3

Особенности
квартала

12
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Наличие
сосняков
вороничных

Площадь
насаждений,
пройденных
сплошными
санитарными
рубками (га)

Продолжение табл. 9
Средний
класс
ценности

Преобразованный класс
ценности
(шкала целых
чисел)

20,7

3
2,5
3
3
2,5
3
2,5
2
2
3
2
2
3
3
2
2

3
2
3
3
2
3
2
1
1
3
1
1
3
3
1
1

16,8

3

3

2

1

Площадь
сосняков
беломошных,
га

Площадь сосняков
старше 80 лет
(% от лесной
площади)

Площадь
лесных
культур
(% от лесной
площади)

19,2
3,0
4,1
-

34,7
24,7
31,2
31,3
48,8
8,6
30,8
28,3
62,0
37,6
48,5
21,0
27,1
22,8
25,8
40,5

40,1
13,4
39,0
40,9
20,8
34,0
25,4
23,5
10,3
37,1
20,3
17,7
31,8
38,2
24,6
22,8

16,0

квартала

в т.ч.
лесная

63
64
70
71
72
73
74
75
76
77
78
86
87
88
89
90

118
196
239
234
164
239
218
232
284
193
202
173
108
218
214
272

110,8
112,3
180,9
225,4
160,5
224,8
204,1
172,1
250,7
170,1
182,6
159,5
59,5
177,7
136,4
246,0

19

207

207

-

6,0

39,3

20

123

123

-

8,4

9,4

21

167

167

-

32,4

7,6

32,3

3

3

22

251

251

3,4

18,2

24,9

14,9

2,5

2

23

301

301

-

30,1

6,0

20,8

3

3

48
50

75
326

75
326

-

10,3
14,3

7,3
1,1

4,5

2,5
2,5

2
2

есть

есть
есть
есть

31,1
23,6
49,9
23,4
40,1
15,2
61,7
20,5
50,4
12,0
11,0

25,0
4,5
17,3
10,0
4,8
13,1

Особенности
квартала

Шильцевское участковое
лесничество,
бывшие совхозные леса

№
кв.

Площадь

Площадь
заподсоченных
лесов или
насаждений,
расстроенных
рубками (га)
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Условные обозначения:
граница Заказника
1 класс ценности
2 класс ценности
3 класс ценности
Рис. 34 – Распределение лесных кварталов по классам природоохранной ценности
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В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
26.12.2005 г. № 336 «Об утверждении примерного Положения о государственных
прирожных заказниках регионального значения в Ленинградской области и примерного
Положения о памятниках природы регионального значения в Ленинградскй области» для
регулирования хозяйственной деятельности в границах государственного природного
заказника регионального

значения

осуществляется

зонирование его

территории

с

выделением земельных участков с особым правовым режимом, в том числе:
земельных участков, включающих особо ценные природные комплексы и объекты,
где запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением
природных комплексов и объектов;
земельных участков с экстенсивным природопользованием, которые являются
охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов или служат для
развития инфраструктуры заказника и обеспечения его функционирования;
земельных участков интенсивного природопользования, на которых вводятся
минимальные ограничения хозяйственной деятельности;
земельных участков рекреационного назначения.
Исходя из полученных результатов оценки, учитывая результаты экологического
обследования, а также предлагавшиеся ранее варианты зонирования, для регулирования
хозяйственной деятельности на территории Заказника следует выделить три зоны* (Рис. 35),
включающие земельные участки с особым правовым режимом.
1. Зона, включающая земельные участки особо ценных природных комплексов и
объектов, на которых запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с
сохранением и изучением природных комплексов и объектов.
В эту зону были включены территории (Рис. 35), кварталы которых отнесены к 1 и 2
классам ценности, а именно - 28–31, 32–36, 39, 40, 49–53, 56 (часть), 60–62, 64 (часть), 72,
74–76, 78, 89, 90 Сяберского участкового лесничества, а также кварталов 20, и части
кварталов 48, 13, 16, 47 Шильцевского участкового лесничества, акватории озёр (квартала
116-119).
По желанию местного населения (общественные слушания 30.10.2010, см. главу 7), к
данной зоне рекомендовано отнести кварталы 37, 38, 54, 55, 63, 77, 88 Сяберского
участкового лесничества (Рис. 36).

_________________

* Зонирование понимается в редакции, изложенной в Постановлении Правительства Ленинградской
области от 26.12.2005 г. № 336 «Об утверждении примерного Положения о государственных прирожных
заказниках регионального значения в Ленинградской области и примерного Положения о памятниках природы
регионального значения в Ленинградскй области».
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Условные обозначения:
граница Заказника
зона, включающая особо ценные природные комплексы и объекты
зона с экстенсивным природопользованием
зона интенсивного природопользования
Рис. 35 – Границы Заказника, зонирование (первый вариант)

89

Условные обозначения:
граница Заказника
зона, включающая особо ценные природные комплексы и объекты
зона с экстенсивным природопользованием
зона интенсивного природопользования
Рис. 36 – Границы Заказника, зонирование (окончательный вариант)
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В результате рекомендуется следующее:
Земельные участки особо ценных природных комплексов и объектов, на
которых запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и
изучением природных комплексов и объектов общей площадью 9510 га, включающие:
– земли лесного фонда площадью 9161 га, включающие кварталы 28–31, 32-40, 49-55,
56(часть), 60-63, 64(часть), 72, 74-78, 88-90, 116-119 (акватории озер) Сяберского
участкового лесничества Лужского лесничества;
– земли лесного фонда площадью 349 га, включающие кварталы 20, 48 и части
кварталов 13, 16, 47 Шильцевского участкового лесничества Лужского лесничества.
Северная граница зоны совпадает с северной границей заказника. Восточная граница
проходит по восточной границе заказника до квартала 90 (включительно). Южная граница
идёт по южной просеке квартала 49, западной и южной просекам квартала 60, по южным
просекам кварталов 72 и 61, до дороги посёлок Волошово - деревня Сяберо, далее по югозападной просеке квартала 74, по западной и южной просекам квартала 88, далее по южным
просекам кварталов 89, 90 Сяберского участкового лесничества и квартала 20 Шильцевского
участкового лесничества. Западная граница проходит по западным границам кварталов 32 и
49 (граница с Псковской областью).
Цель: сохранение в близком к естественному состоянию особо ценных комплексов и
объектов (камового ландшафта с сосновыми лесами и типичных для них компонентов
растительного и животного мира, акватории озёр).
Средства достижения: создание условий для естественного развития экосистем и их
компонентов,

предотвращение

ситуаций,

ведущих

к

неестественному

или

катастрофическому состоянию охраняемых объектов.
Режим

охраны

и

использования:

запрещение

хозяйственной

негативно

воздействующей на природные объекты деятельности, кроме охраны от пожаров и иных
перечисленных видов использования территории.
На данной территории произрастают мало нарушенные старовозрастные сосновые
леса, а также особо ценные леса – боры-беломошные (лишайниковые) с «южноборовыми»
видами и боры-вороничные, у речки Черной встречаются участки лесов с комплексом
широколиственных пород.
Богато видами растений ключевое болото у Сяберского озера, здесь растет большое
число представителей семейства Орхидные. Интерес с флористической точки зрения
представляют «остепненные» холмы и склоны у д. Сяберо.
В этой части Заказника расположены участки многочисленного произрастания редких
видов растений, включенных в Красную книгу природы Ленинградской области и другие
Красные книги разного ранга.
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В долине реки Саба встречен черный аист, малый подорлик, на кустарничковосфагновых болотах севернее Сяберских озер встречается белая куропатка. Вблизи сяберскиз
озер и озера Завердужье были отмечены скопа и орлан белохвост.
2. Зона, включающая земельные участки с экстенсивным природопользованием,
которые являются охранной зоной особо ценных природных комплексов и объектов
или

служит

для

развития

инфраструктуры

заказника

и

обеспечения

его

функционирования.
В зону были включены кварталы 37, 38, 54, 55, 59, 63, 70, 71, 73, 77, 86–88, части
кварталов 120 и 121 Сяберского уч. л-ва, а также кв. 19, 21–23, 50 Шильцевского уч. л-ва
(Рис. 35).
Эта зона состояла из двух частей: 1) северная часть - кварталы 37, 38, 54, 55, 63 и 77,
примыкающих к оз. Сяберское с севера и востока; 2) южная часть заказника – кв.59, 70, 71,
73, 86-88, части кв.120 и 121 Сяберского участкового лесничества, кв. 19, 21-23, 50
Шильцевского участкового лесничества. При общественных слушаниях (30.10.2010, см.
главу 7) было рекомендовано квартала северной части и квартал 88 (южная часть) перевести
в зону с земельными участками особо ценных природных комплексов и объектов.
В результате принято следующее (Рис. 36):
Земельные участки с экстенсивным природопользованием, которые являются
охранной зоной особо ценных природных комплексов и объектов или служит для
развития инфраструктуры заказника и обеспечения его функционирования общей
площадью 2215 га, включающие:
– земли лесного фонда площадью 1215 га – кварталы 59, 70, 71, 73, 86, 87, части
кварталов 120, 121 Сяберского участкового лесничества Лужского лесничества;
– земли лесного фонда площадью 1000 га – кварталы 19, 21-23, 50(часть)
Шильцевского участкового лесничества Лужского лесничества.
Северная граница проходит по северной и восточной просекам кв. 59, далее по
северным просекам кварталов 71, 73, 19, затем на юг по дороге посёлок Волошево - деревня
Сяберо до пересечения дороги с кварталом 21, далее по восточной границе квартала 21, по
западной просеке квартала 88 и далее по северным границам кварталов 22 и 23. Западная
граница проходит по западным просекам кв. 59, 70, 86 и 50 (граница с Псковской обл.).
Восточная граница – по восточной просеке квартала 23 Шильцевского участкового
лесничества. Южная граница совпадает с южной границей Заказника.
Цель:

восстановление

жизнедеятельности

охраняемых

нарушенных
видов

экосистем;
растений

и

создание
животных;

условий

для

обеспечение

жизнедеятельности местного населения.
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Средства достижения: мероприятия по охране и защите экосистем; регулирование
процесса роста и развития древостоев, состояния иных экосистем; контроль соотношения
местообитаний охраняемых видов растений и животных; ограниченное использование
природных ресурсов местным населением.
Режим охраны и использования: ограничение хозяйственной деятельности и её
контроль.
Эти земельные участки, покрытые, в основном, молодыми вторичными лесами,
болотами, вырубками, они играют важную роль в поддержании видового разнообразия
животных и растений и гидрологического режима Заказника. На отдельных участках
встречаются редкие лесные биогеоценозы, например в квартале 19 леса с участием
широколиственных пород.
3. Земельные участки интенсивного природопользования, на которых вводятся
минимальные ограничения хозяйственной деятельности, общей площадью 100 га,
включающие земельные участки деревень Сяберо (26,4 га), Затрубичье (15,6 га), Жилое
Горнешно (11,2 га), Завердужье (9,8 га), Вердуга (25,2 га).
Цель: сохранение традиционной хозяйственной деятельности с учетом задач
Заказника и обеспечения жизнедеятельности местного населения.
Средства достижения: обеспечение жизнедеятельности местного населения с учетом
задач Заказника.
Режим охраны и использования: поддержка традиционных мер хозяйственного
использования территории, контроль хозяйственной деятельности местного населения.
В таблице 12 приведена экспликация земель Заказника с учетом зонирования
территории.
Таблица 12 – Экспликация земель с учетом зонирования территории
Зона

Категория земель
Земли лесного фонда, га
Волошовское сельское
поселение, га
9510
–

Зона особо ценных
комплексов и объектов
Зона экстенсивного
природопользования

2215

–

Зона интенсивного
природопользования

–

100

11725

100

Всего:
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В Заказнике не выделяются земельные участки рекреационного назначения. На
территории заказника нет пионерских и туристических лагерей, домов отдыха. Но поток
отдыхающих постоянно растет, основной состав – жители Лужского района. Особенно много
отдыхающих на озерах Сяберском, Мужа, Званы, то есть в тех местах где растут те же виды,
которые охраняют. Эти места надо ограничивать и оборудовать, установить аншлаги с
правилами поведения.

4.2 Режимы охраны
Учитывая регламенты природопользования по выделенным зонам, установленные
Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2005, № 336, с учетом
зонирования, предлагается ввести следующие специальные режимы ограниченного
хозяйственного пользования.
В пределах земельных участков, включающих особо ценные природные комплексы и
объекты, где запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и
изучением природных комплексов и объектов, устанавливается следующий режим охраны:
запрещается:
−

использование лесов для целей заготовки древесины;

−

проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры:
разрубка,

расчистка

квартальных,

граничных

просек,

визиров,

содержание

дорог

противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализированных полос. Сплошные санитарные рубки при санитарно-оздоровительных
мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные санитарные рубки не
обеспечивают

замену

лесных

насаждений,

утративших

свои

средообразующие,

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения лесов и выполняемых
ими полезных функций. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с
уполномоченным органом;
−

загрязнение лесных участков древесными отходами;

−

использование ядохимикатов;

−

лесовосстановление путем создания лесных культур;

−

формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,

строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
−

проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ,

кроме работ, проводимых с целью обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции
существующих

линейных

сооружений

и

коммуникаций

систем

жизнеобеспечения
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населённых пунктов, лесовосстановления и мер пожарной безопасности в лесах по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
−

геологоразведочные изыскания;

−

добыча полезных ископаемых, разработка торфа;

−

проезд и стоянка автотранспорта, тяжелой техники вне сложившейся сети дорог

и специально отведенных для этого мест, за исключением авто- и мототранспорта,
обеспечивающего проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с
целью создания лесной инфраструктуры, лесовосстановления и мер пожарной безопасности;
−

устройство бивуаков, разведение костров вне специально отведенных мест;

−

пуск палов;

−

стоянка автотранспорта в водоохраной зоне вне специально отведённых мест;

−

устройство свалок, загрязнение территории, берегов озер и рек, болот бытовыми

отходами, сброс сточных вод;
−

промышленные рыбоводство и рыболовство;

−

организованный туризм с 20.04 по 15.07;

−

использование маломерных моторных плавсредств на озерах, за исключением

службы охраны и работников станции ГОСНИОРХ, уполномоченного органов местного
самоуправления, а также плавсредств с подвесными моторами – местными жителями для
хозяйственных нужд;
−

охота;

−

пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
−

сбор зоологических и ботанических коллекций;

−

сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья в коммерческих и

промышленных целях;
−

любые

виды

хозяйственной,

коммерческой

и

иной

деятельности,

препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
их компонентов.
разрешается:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры: разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных разрывов,
устройство противопожарных минерализованных полос. Сплошные санитарные рубки при
санитарно-оздоровительных

мероприятиях

осуществляются

только

в

случае,

если

выборочные санитарные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших
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свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого
назначения лесов и выполняемых ими полезных функций. Указанные мероприятия
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;
- предоставление участков лесного фонда в аренду или краткосрочное пользование
для проведения всех видов лесопользования (кроме заготовки древесины и коммерческих
видов деятельности) по согласованию с уполномоченным органом на основании проекта
освоения,

получившего

положительное

заключение

государственной

экологической

экспертизы;
- формирование и предоставление земельных участков с целью обеспечения
эксплуатации, ремонта линейных сооружений, проведения земляных и строительных работ
при прокладке коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих населенных
пунктов с учетом их развития, объектов инфраструктуры заказника, лесовосстановления и
мер пожарной безопасности в лесах по согласованию с уполномоченным органом на
основании

проекта,

получившего

положительное

заключение

государственной

экологической экспертизы;
- сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья для личного
потребления;
- любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна;
- организация и проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов
(защита от болезней, биотехнические) по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение учебных занятий, научно-исследовательских работ по согласованию с
уполномоченным органом;
- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр,
по согласованию с уполномоченным органом;
- проезд

авто- и

мототранспорта,

обеспечивающего

проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности;
- проведение мониторинговых работ по согласованию с уполномоченным органом.
В пределах земельных участков экстенсивного природопользования, которые
являются охранной зоной особо ценных природных комплексов и объектов, устанавливается
следующий режим охраны:
запрещается:
− проведение всех видов рубок, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий,
рубок

ухода за молодняками, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры:
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разрубка,

расчистка

квартальных,

граничных

просек,

визиров,

содержание

дорог

противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос, и с целью обеспечения эксплуатации, ремонта существующих
линейных

сооружений и коммуникаций, проводимых

при условии минимального

повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колёсном ходу.
Сплошные

санитарные

рубки

при

санитарно-оздоровительных

мероприятиях

осуществляются только в случае, если выборочные санитарные рубки не обеспечивают
замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных
функций. Перечисленные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным
органом;
− загрязнение лесных участков древесными отходами;
− формирование

и

предоставление

земельных

участков

под

разработку

месторождений полезных ископаемых, строительство (кроме объектов инфраструктуры
заказника)

промышленных

предприятий

и

сооружений,

организацию

садоводств,

огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведение личного подсобного хозяйства;
− использование ядохимикатов;
− проведение земляных, гидротехнических и строительных работ, за исключением
проводимых с целью обеспечения сохранения, восстановления и воспроизводства
природных комплексов и объектов, осуществления мер безопасности в лесах, эксплуатации,
ремонта и реконструкции существующих линейных сооружений и коммуникаций, систем
жизнеобеспечения населенных пунктов, строительства объектов инфраструктуры заказника,
лесовосстановления

и

мер

пожарной

безопасности

в

лесах

по

согласованию

с

уполномоченным органом на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
− взрывные работы;
− сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья в коммерческих и
промышленных целях;
− стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест, а также в водоохранных
зонах;
− пуск палов;
− устройство бивуаков, костров вне специально отведенных мест;
− устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и древесными
отходами, сброс сточных вод в водоёмы;
− гидромелиоративные и дноуглубительные работы;
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− промышленный лов рыбы;
− пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
− проезд всех видов авто- и мототранспорта, за исключением обеспечивающего
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания
лесной инфраструктуры, лесовосстановления, ухода за лесом и мер пожарной безопасности;
− перепрофилирование сложившихся направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей;
− любые виды хозяйственной, коммерческой и иной деятельности, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов;
− весенняя и зимняя охота.
разрешается:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода в молодняках с
целью формирования состава насаждений, прочих рубок с целью создания лесной
инфраструктуры: разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание
дорог

противопожарного

назначения,

противопожарных

разрывов,

устройство

противопожарных минерализованных полос, с целью обеспечения эксплуатации, ремонта
существующих линейных сооружений и коммуникаций, проводимых при условии
минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на
колёсном ходу. Сплошные санитарные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях
осуществляются только в случае, если выборочные санитарные рубки не обеспечивают
замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных
функций. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным
органом;
- предоставление участков лесного фонда в аренду или краткосрочное пользование
для проведения всех видов лесопользования (кроме заготовки древесины и коммерческих
видов деятельности) по согласованию с уполномоченным органом на основании проекта,
получившего положительную оценку государственной экологической экспертизы;
- формирование и представление земельных участков под прокладку коммуникаций
и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития, под
строительство объектов инфраструктуры заказника по согласованию с уполномоченным
органом на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
- сенокошение на суходольных лугах;
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- организованная рекреация, обустройство экологических троп и рекреационных
стоянок по согласованию с уполномоченным органом на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
обеспечения сохранения, восстановления и воспроизводства природных комплексов и
объектов, лесовосстановления, осуществления мер пожарной безопасности в лесах,
эксплуатации,
коммуникаций;

ремонта

и

реконструкции

строительство

объектов

существующих

линейных

сооружений

инфраструктуры

заказника,

в

том

и

числе

экологических троп, по согласованию с уполномоченным органом на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр,
по согласованию с уполномоченным органом;
- сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья для личного
потребления;
- ловля рыбы сетью местным населением как традиционное занятие проживающего
населения в соответствии с действующими Правилами рыболовства по согласованию с
уполномоченным органом;
- проезд

авто- и

мототранспорта,

обеспечивающего

проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности;
- охота (осенняя) на пернатую дичь;
- организация и проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов
(биотехнические, защита от болезней), по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение

учебных

экскурсий

и

научно-исследовательских

работ,

сбор

ботанических и зоологических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.
В пределах участков интенсивного природопользования, где вводятся минимальные
ограничения хозяйственной деятельности , устанавливается следующий режим охраны:
запрещается:
− формирование
месторождений

и

полезных

предоставление
ископаемых,

земельных

строительство

участков

под

промышленных

разработку
объектов

и

сооружений, кроме предоставления земельных участков под прокладку коммуникаций и
систем жизнеобеспечения существующих населённых пунктов с учётом их развития, а также
под строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт систем линейных сооружений
при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного
воздействия строительных работ на природные комплексы и объекты по согласованию с
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уполномоченным органом на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
− использование ядохимикатов;
− взрывные работы;
− перепрофилирование сложившихся направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей;
− формирование и предоставление земельных участков под организацию садоводств,
огородничеств, кроме жилищного и дачного строительства в границах населенных пунктов;
− пуск палов;
− устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми отходами, сброс
сточных вод в акватории озёр;
− пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
− любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
разрешается:
- проведение рубок при гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и
болезней; рубок деревьев, угрожающих падением, а также сухостойных деревьев в
соответствии с лесным законодательством;
- формирование и предоставление земельных участков под прокладку коммуникаций
и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития, под
строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт систем линейных сооружений при
условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия
строительных

работ

на

природные

комплексы

и

объекты

по

согласованию

с

уполномоченным органом на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- формирование

и

предоставление

земельных

участков

под

развитие

инфраструктуры заказника в целях обеспечения его функционирования по согласованию с
уполномоченным органом на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- организованная рекреация по согласованию с уполномоченным органом на
основании

проекта,

получившего

положительное

заключение

государственной

экологической экспертизы;
- гидротехнические работы при необходимости по согласованию с уполномоченным
органом и федеральными уполномоченными органами в пределах их компетенции;
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- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр,
по согласованию с уполномоченным органом;
- выпас и прогон скота;
- использование зарегистрированных плавсредств местными жителями для ловли
рыбы и для хозяйственных нужд в соответствии с действующими Правилами рыболовства;
- формирование и предоставление земельных участков под инфраструктуру
заказника для использования памятников истории и духовного наследия по согласованию с
уполномоченным органом на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- жилищное и дачное строительство в границах населенных пунктов.
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5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОВОДИМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Общие сведения
5.1.1 Заказчик
Ленинградское областное государственное учреждение «Региональное агентство
природопользования

и

охраны

окружающей

среды»,

197342,

г.

Санкт-Петербург,

ул. Торжковская, д. 4.
5.1.2 Название объекта проектирования и планируемое место его реализации
Особо охраняемая природная территория Государственный комплексный заказник
«Сяберский» регионального значения (далее Заказник) на территории Ленинградской
области. Заказник расположен на землях Волошовского сельского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области. Через Заказник проходит грунтовая дорога
поселок Волошово – поселок Осьмино. В границах Заказника расположены населенные
пункты: деревни Сяберо, Жилое Горнешно, Вердуга, Завердужье, Затрубичье.
5.1.3 Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника
Григорьева Светлана Олеговна, заведующая лабораторией ФГУ «СПбНИИЛХ»,
телефон/факс 552-94-48.
5.1.4 Характеристика типа обосновывающего документа
Проект

«Материалы

комплексного

экологического

обследования

участков

территории, обосновывающие внесение изменений в Положение о Государственном
природном комплексном заказнике «Сяберский» на территории Ленинградской области.
5.2 Пояснительная записка по обосновывающей документации
Документация

подготовлена

на

основании

Государственного

контракта

К.39.12/05/10.0069, Техническое требование из которого прилагается (Приложение 1) к
«Материалам

комплексного

экологического

обследования

участков

территории,

обосновывающие внесение изменений в Положение о Государственном природном
комплексном заказнике «Сяберский».
5.3 Цель и потребность реализации намечаемой деятельности
Проведение работы продиктовано изменениями в федеральном законодательстве и
региональной нормативно-правовой базе, активной лесохозяйственной деятельностью на
территории Заказника.
Наибольшее воздействие оказывают разрешенные санитарные рубки спелых и
перестойных насаждений (Приложение 3). После проведения рубок наблюдаются
отрицательные последствия:
– потеря древесных ресурсов, ухудшение санитарного состояния леса;
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– упрощение структуры видового состава;
– снижение продуктивности лесных экосистем;
– ухудшение лесорастительных условий (меняется гидрологический режим в
местообитаниях на камовых холмах);
– деградация поверхности почвы, повреждение почвенного покрова (особенно при
лесозаготовительных работах);
– смена лесных экосистем болотными (недостаточно дренированные местообитания
после вырубки на них древостоев превращаются в болота);
– сокращение численности ценных растений (преимущественно лесных в результате
изменения условий);
– неблагоприятные перестройки генофонда популяций растений и животных (лесные
виды на длительный срок исчезают с площадей, пройденных сплошными рубками);
– снижение защитных, средообразующих и ландшафтно-стабилизирующих функций
лесного фонда, ухудшение среды обитания (вырубка древостоев изменяет водный
режим на участке, появляются эрозионные процессы и др.);
– загрязнение атмосферы выбросами в воздушную среду (работающая техника на
лесозаготовках и вывозе);
– загрязнение отходами, образующимися в результате хозяйственной деятельности
(прежде всего древесными отходами от лесозаготовок).
При лесосечных работах происходит отрицательное воздействие на почву в виде
повреждения почвенного покрова (появляются глубокие колеи в песчаном грунте), его
загрязнения (в том числе нефтепродуктами), изменения рельефа – при использовании
территории под склады древесины (Рис. 15, 16), строительстве лежнёвок, гатей (Рис. 12, 14),
многократном проходе лесовозной техники по лесным дорогам.
Природными источниками загрязнения воздуха являются лесные пожары – особенно
крупные, возникающие в пожароопасный период. Для предупреждения и ограничения
распространения пожаров, а также борьбы с ними, выполняются запроектированные
лесоустройством

соответствующие

противопожарные

мероприятия.

В

тоже

время,

распространению лесных низовых пожаров и возникновению очагов вредных организмов
способствует после проведения выборочных санитарных рубок – оставление порубочных
остатков в виде валов (Рис. 37, 38) и разбросанная по территории Заказника неокоренная
древесина.
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Рис. 38

Рис. 37

Большую часть в составе отходов в Заказнике составляет древесина, остающаяся на
вырубках и в лесных массивах после проведения рубок, хотя по действующему Положению
отходы разрешается убирать в снежный период.
Древесные отходы (прубочные остатки) некондиционной древесины встречаются по
всей территории Заказника и на лугах (Рис. 39), и в воде (Рис. 40), и вдоль дороги
деревня Сяберо – посёлок Осьмино. Такое количество оставленной неокоренной древесины
способствует возникновению очагов размножения вредных организмов, ухудшению
санитарного состояния леса.

Рис. 40

Рис. 39
Авторы

книги

«Очерки

растительности

охраняемых

природных

территорий

Ленинградской области» (СПб, 1992) считают что, наличие вырубок не ведет к снижению
численности так называемых «южноборовых» видов растений, а также, видимо, большей
части охраняемых в заказнике «промысловых видов животных», особенно на лесных
участках

с

дренированными

местообитаниями.

Что

касается

других

охраняемых

биологических видов, то материалы, характеризующие их (Отчет «Инвентаризация
природных комплексов и объектов…», БИНИИ СПбГУ, 2004 и др.), не позволяют
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достоверно оценить влияние рубок, если только, то, что происходит сокращение кормовой
базы лосей за счёт появления обширных площадей вырубок, заросших пушицей.
В связи с высокой значимостью природы Заказника возникла необходимость
усиления режима охраны, уточнения его границ.
Уточнение границ
Государственный природный заказник «Сяберский» в границах действующего
Положения (Приложение 3) утвержден Постановлением Правительства Ленинградской
области №494 от 26.12.1996 г.
Предложения по изменению границ Заказника поступали несколько раз (глава 3.1).
При корректировке границ Заказника рассматривались участки, прилегающие к его
утвержденной границе на северо-западе и севере, где еще исследованиями прежних лет
(Михайлова, 1989; Василевич, 1992) отмечались ценные природные комплексы и объекты
(участки с комплексом широколиственных пород и др., и где сохранились территории, не
затронутые лесохозяйственной деятельностью), которые лесоустройством 2007 г. отнесены в
особо защитные участки (ОЗУ). Все эти участки, которые предлагается включить в Заказник,
находятся

в

границах

кварталов,

перечисленных

в

действующем

Положении

(Приложение 3).
В рекомендуемых границах площадь Заказника составит 11825 га. Таким образом,
фактическое увеличение площади составляет 425 га или 3,73% от утвержденной площади
Заказника.
Изменение границ

повлечет

незначительное изменение соотношения

земель

различных категорий за счет увеличения составляющей земель лесного фонда.
Зонирование
Разработка схемы зонирования Заказника и установление дифференцированных
природоохранных регламентов для его различных участков – это эффективный инструмент
для минимизации конфликта между интересами хозяйствующих субъектов, местным
населением и природоохранной функцией заказника. Наиболее строгий набор ограничений
хозяйственной деятельности устанавливается для тех участков заказника, на которых
расположены объекты особой охраны, а также для участков, в пределах которых ведение
хозяйственной деятельности может негативно отразиться на состоянии охраняемых
природных комплексов и объектов.
В Заказнике предлагается выделить три зоны (глава 4):
1) Зона, включающая особо ценные природные комплексы и объекты, где
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и
изучением природных комплексов и объектов, площадью 9510 га.
2) Зона с экстенсивным природопользованием, которая является охранной
территорией особо ценным природным комплексам и объектам или служит для
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развития инфраструктуры Заказника и обеспечения его функционирования, площадью
2215 га.
3) Зона

интенсивного

природопользования,

где

вводятся

минимальные

ограничения хозяйственной деятельности, площадью 100 га.
5.4 Описание альтернативного варианта
Установление единых природоохранных регламентов на всей территории Заказника.
Такое предложение звучало на общественных слушаниях 30 октября 2010 г.
5.5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности по альтернативному варианту
Установление

единых

жестких

регламентов

вызовет

конфликт

между

природоохранными задачами Заказника и интересами местного населения, арендаторов,
хозяйствующих субъектов, а при недостаточной эффективности природоохранной службы
Заказника неизбежно приведет к массовым нарушениям природоохранных регламентов.
5.6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативному
варианту):
Сведения

о

флоре,

фауне,

особо

охраняемых

природных

объектах,

землепользователях приведены в главе 1.
5.7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативному варианту
В связи с тем, что на территории заказника расположен ряд населенных пунктов,
причем один из них (дер. Сяберо) находится на полуострове, принятие альтернативного
варианта (единых природоохранных регламентов на всей территории заказника) возможно
лишь

при

установлении

менее

строгого

набора

запретов,

чем

набор

запретов,

рекомендуемый данным проектом для зоны особо ценных природных комплексов и
объектов. Так не может быть установлен запрет на ловлю рыбы сетями местным населением,
использование лодок с навесными моторами, на осеннюю охоту. В тоже время не введение
запрета на разные виды рубок может нанести невосполнимый ущерб объектам особой
охраны заказника.
В связи с отказом от альтернативных вариантов, оценка воздействия на окружающую
среду не выполнялась.
5.8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного
воздействия намечаемой деятельности
Корректировка

границы

и

проведение

зонирования

территории

заказника

выполняется с целью распределения интенсивности антропогенной нагрузки на территорию
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Заказника таким образом, чтобы возможное негативное воздействие от хозяйственной
деятельности, осуществляемой землепользователями, оказалось минимальным.
Следует осуществить:
– границы береговой линии, прибрежно-защитной полосы, водоохраной зоны озер
Сяберское,

Горнешенское,

Завердужье

закрепить

на

местности,

специальными

и

информационными знаками;
– разработать и утвердить Перечень обязательных природоохранных мероприятий
при осуществлении всех видов хозяйственной деятельности в водоохранных зонах;
– провести кадастровый учёт границ Заказника и зон;
– разработать комплексный план восстановительных мероприятия природоохранных
объектов на территории Заказника.
Для сохранения водных объектов - акваторий озер и водотоков их питающих, следует
обратить внимание на водоохранные зоны, в которых необходимо выполнение мероприятий,
ограничивающих негативное воздействие на них:
– исключить значительное уплотнение почвы и нарушений режима водного стока за
счёт запрета проезда автотранспорта по берегам озёр вне дорог;
– используемые для хозяйственной деятельности поля, поляны, прогалины и другие
места, свободные от леса, а также подроста, не должны иметь соприкосновений с руслами
рек и ручьёв питающих акватории озер.
Предлагаемые мероприятия будут способствовать снижению возможного негативного
воздействия на окружающую среду на территории заказника.
5.9 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении
воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
Деятельность, осуществляемая вне границ заказника, на данной стадии проработки не
поддается учету.
5.10 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа
Целесообразна разработка проекта комплексного

мониторинга,

включающего

наблюдения за общим состоянием окружающей среды и ее отдельных компонентов:
1.

Мониторинг участков боров беломошников и вороничных, редких охраняемых видов
растений и животных (периодичность через 3 года);

2.

Мониторинг гидрологического и гидрохимического состояния озер и водотоков (в том
числе по значениям показателей загрязнения); (периодичность 5 лет);

3.

Ведения мониторинга общего состояния природных комплексов и объектов заказника в
связи с возможными проявлениями антропогенной нагрузки (периодичность 3 года).
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5.11

Обоснование выбора

варианта намечаемой

хозяйственной и иной

деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов
Изменение границ, увеличение площадей Заказника обеспечит сохранение редких
лесных биогеоценозов, видов растений и животных.
Выполнение зонирования территории Заказника обеспечит минимизацию конфликта
между природоохранными функциями Заказника и интересами хозяйствующих субъектов с
безусловным приоритетом природоохранной функции Заказника, ограничит развитие
нерегулируемой рекреации, в связи с тем, что интенсивность рекреационной нагрузки в
Заказнике приближается к опасному уровню.
При этом к зоне особо ценных природных комплексов и объектов, в пределах которой
устанавливается наиболее строгий набор природоохранных ограничений, отнесено 80,4%
территории Заказника.
Изменение границ, введение дифференцированных природоохранных регламентов
обеспечит сохранение и расширение объектов особой охраны Заказника, поддержание его
рекреационного

потенциала,

выполнение

эколого-образовательной

и

эколого-

просветительной функций.
Осуществление проектных решений не связано с:
−

образованием отходов;

−

выбросами вредных веществ в атмосферу;

−

сбросом сточных вод;

−

повреждением почвенного покрова;

−

нарушением естественного залегания горных пород;

−

причинением вреда лесной растительности;

−

ухудшением условий обитания животного мира.

5.12 Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении
исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности
Приводятся в главе 7 и Приложение 5 к главе 7.
5.13 Резюме нетехнического характера
Корректировка границ Заказника и его зонирование классифицируются как
мероприятия природоохранной направленности, ориентированные на:
− сохранение камового ландшафта с борами вороничными и борами лишайниковыми с
участием южноборовых видов сосудистых растений, охрану мест произрастания
редких видов растений;
− сохранение, поддержание и восстановление озерно-речной системы Заказника (в том
числе расчистка от завалов древесными отходами);
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− охрану участков леса с комплексом широколиственных пород;
− сохранение приозёрных ключевых болот;
− охрану мест обитания ценных в хозяйственном и научном отношении редких видов
животных;
− охрану редких видов растений (сосудистые растения): пустынница высокая (Arenaria
stenophylla (Eremogone saxatilis), береза низкая (Betula humilis), венерин башмачок
настоящий (Cypripedium calceolus), пальчатокорник согнутолистный (Dacthylorhiza
russovi), гвоздика песчаная (Dianthus arenarius), дремлик темно-красный (Epipactis
atrorubens), гипсофила пучковая (Gypsofila fastigiata), цмин песчаный (Helichrysum
arenarium), полушник озерный (Isoetes lacustris), ирис сибирский (Iris sibirica L.),
молодильник шароносный (Jovibarba sobolifera), плаунок затопляемый (Lycopodiella
inundata), лосняк Лезеля (Liparis loeselii), лобелия Дортманна (Lobelia dortmanna),
каулиния ломкая (Caulinia flexilis), нимфея четырехгранная (Nymphaea tetragona),
прострел раскрытый (Pulsatilla patens), прострел луговой (Pulsatilla pratensis),
камнеломка

болотная

(Saxifraga

hirculus),

смолевка

зеленоцветковая

(Silene

chlorantha);
− охрану редких видов животных:
-

птиц – лебедь-кликун (Cygnus cygnus), коростель (Crex crex) большая выпь
(Botaurus stellaris), черный аист (Ciconia nigra), белый аист (Ciconia ciconia),
скопа (Pandion haliaetus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), малый подорлик
(Aquila pomarina), черный коршун (Milvus migrants), белая куропатка (Lagopus
lagopus), перепел (Coturnix coturnix), серая куропатка (Perdix perdix), большой
кроншнеп (Numenius arquata), зеленый дятел (Picus viridis), трехпалый дятел
(Picoides tridactylus), лесной жаворонок (Lullula arborea), серый сорокопут
(Lanius excubitor), обыкновенный сверчок (Locustella naevia);

-

млекопитающих – европейская норка (Mustela lutreola), выдра (Lutra lutra),
косуля (Capreolus cfpreolus);

− поддержание биологического разнообразия.
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ «СЯБЕРСКИЙ»
Проектом на основании комплексного обследования территории, с учетом работ,
проведенных ранее, предлагаются: изменение площади заказника, границ заказника, перечня
особо охраняемых объектов, предложений по зонированию; изменение режимов охраны и
использования согласно зонирования, а также с учетом изменений федерального и
регионального законодательства, нормативно-правовых документов, необходима полная
корректировка Положения о заказнике, а не отдельных его пунктов.
Проект

Положения о

государственном комплексном заказнике

«Сяберский»

предлагается в следующем изложении:
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от
14 марта 1995 г. №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями),
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями) и постановлением
Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 г. № 336 "Об утверждении
Примерного положения о государственных природных заказниках регионального значения в
Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы регионального
значения в Ленинградской области" (с изменениями).
2. Государственный комплексный заказник «Сяберский» (далее – заказник)
организован на основании решения «Исполнительного комитета Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся» от 29.03.1976 г. № 145 "О создании заказников и признании
памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской области"
и постановления Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 г. № 494 "О
приведении в соответствие с новым природоохранном законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области" (с изменениями).
3. Заказник является особо охраняемой территорией Ленинградской области
регионального значения.
4. Заказник расположен в Лужском районе Ленинградской области, в 35 км западнее г.
Луга. Занимает кварталы 28-40, 49-55, 56(часть), 59-63, 64(часть), 70-78, 86-90, 116-119,
120(часть), 121(часть) Сяберского участкового лесничества, 13(часть), 16(часть), 19-23,
47(часть), 48, 50(часть) Шильцевского участкового лесничества Лужского лесничества,
земли Волошовского сельского поселения.
5. Профиль заказника – комплексный.
6. Цели заказника:
сохранение и восстановление камового ландшафта, озерно-речной сети, болот
ключевого питания, редких видов растений, зверей и птиц, мест обитания видов животного
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мира (в том числе охотничьих животных).
На него возлагаются задачи:
- сохранение камового ландшафта;
- охрана акваторий озёр с водотоками, ключевых (приозерных) болот;
- охрана сосняков вороничных (кв. 62, 71, 74, 75, 76) и сосняков лишайниковых
(беломошных) (кв. 31, 35, 37, 54, 76, 77) с участием южноборовых видов сосудистых
растений;
– охрана участков леса с комплексом широколиственных пород (кв. 74, 88);
– охрана редких видов растительного мира и мест их произрастания;
– охрана редких видов животного мира и мест их обитания;
– охрана и воспроизводство охотничьих зверей и птиц, промысловых видов рыбы;
– сохранение биологического разнообразия;
– восстановление озерно-речной сети (в том числе расчистка от завалов древесными
отходами).
7. Особо охраняемые объекты:
– камовые холмы (характерные формы ледникового и водно-ледникового рельефа);
– сосняки вороничные (кв. 62, 71, 74, 75, 76) и сосняки лишайниковые (беломошные)
с участием в травяно-кустарничковом ярусе редких южноборовых видов сосудистых
растений (кв. 31, 35, 37, 54, 76, 77);
– озерно-речные системы, приозёрные ключевые болота;
– лесные участки с комплексом широколиственных пород (кв. 74, 88)
– редкие виды растений, грибов и места их произрастания;
– редкие виды зверей, птиц (окрестности озера «Сяберское», пойма реки Саба,
кустарничково-сфагновые болота) и места их обитания.
8. Площадь заказника составляет 11825 га.
9. Границы заказника:
северная граница:
от пересечения границ Сяберского и Николаевского участковых лесничеств Лужского
лесничества с границей Псковской области (квартал 32 Сяберского

участкового

лесничества), далее по границе между Николаевским и Сяберским участковыми
лесничествами (северные просеки кварталов 32, 33, 28, 29) до ее пересечения с ручьем
Черным, впадающим в речку Сяберка, затем по речке Сяберка до реки Саба, вверх по
течению реки Саба до устья реки Лунья;
восточная граница:
вверх по течению реки Лунья (через кварталы 13, 16 Шильцовского участкового
лесничества Лужского лесничества) до трассы мелиоративного канала, далее по трассе
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канала на юго-восток, затем на юг до пересечения канала с северной границей квартала 55
Сяберского участкового лесничества, далее по северной просеке квартала 55 на юго-восток,
затем по восточной просеке на юг до пересечения ее с трассой мелиоративного канала, затем
по трассе канала на юго-восток (канал пересекает дорогу деревня Сяберо - поселок Осьмино,
квартал 56) до пересечения с трассой мелиоративного канала, идущего в юго-западном
направлении, и по этому каналу (кварталы 56, 64) до пересечения его с восточной просекой
квартала 78, далее по восточным просекам кварталов 78, 90 Сяберского участкового
лесничества, затем по прямой на юг 150 м до мелиоративного канала, затем по каналу до его
поворота на восток, а далее по прямой на юг до дороги деревня Сяберо - поселок Волошово;
южная граница:
по грунтовой дороге деревня Сяберо - поселок Волошово общим направлением на
запад до деревни Затрубичье, далее по проселочной дороге до деревни Жилое Горнешно, от
нее на юго-запад по лесной дороге на озеро Лебевое до ее поворота на север (2.5-3.0 км от
деревни), от поворота дороги – по прямой 200 м на северо-запад до границы с Псковской
областью, далее по границе с Псковской областью до ее поворота на север;
западная граница:
по границе с Псковской областью общим направлением на север через акваторию
озера Лебевое (западные просеки квартала 50 Шильцевского участкового лесничества и
кварталов 86, 70, 59, 49, 32 Сяберского участкового лесничества) до границы между
Сяберским и Николаевским участковыми лесничествами и северной границы квартала 32
Сяберского участкового лесничества.
10. Государственное

управление

и

контроль

в

сфере

организации

и

функционирования заказника осуществляются уполномоченными органами исполнительной
власти Ленинградской области (далее уполномоченные органы) в соответствии с
действующим законодательством.
Обеспечение функционирования заказника осуществляется уполномоченным органом
или

подведомственным

ему

уполномоченным

государственным

учреждением

Ленинградской области в пределах компетенции.
11.

Для

регулирования

хозяйственной

деятельности

в

границах

заказника

устанавливается режим особой охраны.
12. В границах заказника выполнено зонирование с выделением земельных участков с
особым правовым режимом, в том числе:
12.1. Земельные участки особо ценных природных комплексов и объектов, на которых
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением
природных комплексов и объектов, общей площадью 9510 га, включающие земли лесного
фонда:
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кварталы 28-31, 32-40, 49-55, 56 (часть), 60-63, 64 (часть), 72, 74-78, 88-90, 116-119
(акватории озёр) Сяберского участкового лесничества, площадью 9161 га,
кварталы 20, 48 и части кварталов 13, 16, 47 Шильцевского участкового лесничества
Лужского лесничества, площадью 349 га.
12.2. Земельные участки экстенсивного природопользования, которые являются
охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов или служат для
развития инфраструктуры заказника и обеспечения его функционирования, общей площадью
2215 га, включающие земли лесного фонда:
кварталы 59, 70, 71, 73, 86-87, части кварталов 120, 121 Сяберского участкового
лесничества, площадью 1215,0 га,
кварталы 19, 21-23, 50 Шильцевского участкового лесничества Лужского лесничества,
площадью 1000, га.
12.3. Земельные участки интенсивного природопользования, на которые вводятся
минимальные ограничения хозяйственной деятельности, общей площадью 100,0 га,
включающие земли населенных пунктов, в том числе земельные участки деревень: Сяберо
площадью 26,4 га, Затрубичье площадью 15,6 га – частично, Жилое Горнешно площадью
11,2 га, Завердужье площадью 9,8 га, Вердуга площадью 25,2 га.
13. В целях защиты природных комплексов и объектов от неблагоприятного
антропогенного

воздействия

в

границах

заказника

вводится

специальный

режим

ограниченного хозяйственного пользования с учётом зонирования территории.
13.1. В пределах земельных участков, включающих особо ценные природные
комплексы и объекты, где запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с
сохранением и изучением природных комплексов и объектов, устанавливается следующий
режим охраны:
запрещается:
−

использование лесов для целей заготовки древесины;

−

проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры:
разрубка,

расчистка

квартальных,

граничных

просек,

визиров,

содержание

дорог

противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализированных полос. Сплошные санитарные рубки при санитарно-оздоровительных
мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные санитарные рубки не
обеспечивают

замену

лесных

насаждений,

утративших

свои

средообразующие,

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения лесов и выполняемых
ими полезных функций. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с
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уполномоченным органом;
−

загрязнение лесных участков древесными отходами;

−

использование ядохимикатов;

−

лесовосстановление путем создания лесных культур;

−

формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,

строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
−

проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ,

кроме работ, проводимых с целью обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции
существующих

линейных

сооружений

и

коммуникаций

систем

жизнеобеспечения

населённых пунктов, лесовосстановления и мер пожарной безопасности в лесах по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
−

геологоразведочные изыскания;

−

добыча полезных ископаемых, разработка торфа;

−

проезд и стоянка автотранспорта, тяжелой техники вне сложившейся сети дорог

и специально отведенных для этого мест, за исключением авто- и мототранспорта,
обеспечивающего проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с
целью создания лесной инфраструктуры, лесовосстановления и мер пожарной безопасности;
−

устройство бивуаков, разведение костров вне специально отведенных мест;

−

пуск палов;

−

стоянка автотранспорта в водоохраной зоне вне специально отведённых мест;

−

устройство свалок, загрязнение территории, берегов озер и рек, болот бытовыми

отходами, сброс сточных вод;
−

промышленные рыбоводство и рыболовство;

−

организованный туризм с 20.04 по 15.07;

−

использование маломерных моторных плавсредств на озерах, за исключением

службы охраны и работников станции ГОСНИОРХ, уполномоченного органов местного
самоуправления, а также плавсредств с подвесными моторами – местными жителями для
хозяйственных нужд;
−

охота;

−

пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
−

сбор зоологических и ботанических коллекций;

−

сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья в коммерческих и

промышленных целях;
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−

любые

виды

хозяйственной,

коммерческой

и

иной

деятельности,

препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
их компонентов.
разрешается:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры: разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных разрывов,
устройство противопожарных минерализованных полос. Сплошные санитарные рубки при
санитарно-оздоровительных

мероприятиях

осуществляются

только

в

случае,

если

выборочные санитарные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших
свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого
назначения лесов и выполняемых ими полезных функций. Указанные мероприятия
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;
- предоставление участков лесного фонда в аренду или краткосрочное пользование
для проведения всех видов лесопользования (кроме заготовки древесины и коммерческих
видов деятельности) по согласованию с уполномоченным органом на основании проекта
освоения,

получившего

положительное

заключение

государственной

экологической

экспертизы;
- формирование и предоставление земельных участков с целью обеспечения
эксплуатации, ремонта линейных сооружений, проведения земляных и строительных работ
при прокладке коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих населенных
пунктов с учетом их развития, объектов инфраструктуры заказника, лесовосстановления и
мер пожарной безопасности в лесах по согласованию с уполномоченным органом на
основании

проекта,

получившего

положительное

заключение

государственной

экологической экспертизы;
- сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья для личного
потребления;
- любительский лов рыбы в соответствии с Правилами рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна;
- организация и проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов
(защита от болезней, биотехнические) по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение учебных занятий, научно-исследовательских работ по согласованию с
уполномоченным органом;
- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр,
по согласованию с уполномоченным органом;
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- проезд

авто- и

мототранспорта,

обеспечивающего

проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности;
- проведение мониторинговых работ по согласованию с уполномоченным органом.
13.2. В пределах земельных участков экстенсивного природопользования, которые
являются охранной зоной особо ценных природных комплексов и объектов, устанавливается
следующий режим охраны:
запрещается:
− проведение всех видов рубок, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий,
рубок

ухода за молодняками, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры:

разрубка,

расчистка

квартальных,

граничных

просек,

визиров,

содержание

дорог

противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос, и с целью обеспечения эксплуатации, ремонта существующих
линейных

сооружений и коммуникаций, проводимых

при условии минимального

повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колёсном ходу.
Сплошные

санитарные

рубки

при

санитарно-оздоровительных

мероприятиях

осуществляются только в случае, если выборочные санитарные рубки не обеспечивают
замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных
функций. Перечисленные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным
органом;
− загрязнение лесных участков древесными отходами;
− формирование

и

предоставление

земельных

участков

под

разработку

месторождений полезных ископаемых, строительство (кроме объектов инфраструктуры
заказника)

промышленных

предприятий

и

сооружений,

организацию

садоводств,

огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведение личного подсобного хозяйства;
− использование ядохимикатов;
− проведение земляных, гидротехнических и строительных работ, за исключением
проводимых с целью обеспечения сохранения, восстановления и воспроизводства
природных комплексов и объектов, осуществления мер безопасности в лесах, эксплуатации,
ремонта и реконструкции существующих линейных сооружений и коммуникаций, систем
жизнеобеспечения населенных пунктов, строительства объектов инфраструктуры заказника,
лесовосстановления

и

мер

пожарной

безопасности

в

лесах

по

согласованию

с

уполномоченным органом на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
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− взрывные работы;
− сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья в коммерческих и
промышленных целях;
− стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест, а также в водоохранных
зонах;
− пуск палов;
− устройство бивуаков, костров вне специально отведенных мест;
− устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и древесными
отходами, сброс сточных вод в водоёмы;
− гидромелиоративные и дноуглубительные работы;
− промышленный лов рыбы;
− пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
− проезд всех видов авто- и мототранспорта, за исключением обеспечивающего
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания
лесной инфраструктуры, лесовосстановления, ухода за лесом и мер пожарной безопасности;
− перепрофилирование сложившихся направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей;
− любые виды хозяйственной, коммерческой и иной деятельности, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов;
− весенняя и зимняя охота.
разрешается:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода в молодняках с
целью формирования состава насаждений, прочих рубок с целью создания лесной
инфраструктуры: разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание
дорог

противопожарного

назначения,

противопожарных

разрывов,

устройство

противопожарных минерализованных полос, с целью обеспечения эксплуатации, ремонта
существующих линейных сооружений и коммуникаций, проводимых при условии
минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на
колёсном ходу. Сплошные санитарные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях
осуществляются только в случае, если выборочные санитарные рубки не обеспечивают
замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных
функций. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным
органом;
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- предоставление участков лесного фонда в аренду или краткосрочное пользование
для проведения всех видов лесопользования (кроме заготовки древесины и коммерческих
видов деятельности) по согласованию с уполномоченным органом на основании проекта,
получившего положительную оценку государственной экологической экспертизы;
- формирование и представление земельных участков под прокладку коммуникаций
и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития, под
строительство объектов инфраструктуры заказника по согласованию с уполномоченным
органом на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
- сенокошение на суходольных лугах;
- организованная рекреация, обустройство экологических троп и рекреационных
стоянок по согласованию с уполномоченным органом на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
обеспечения сохранения, восстановления и воспроизводства природных комплексов и
объектов, лесовосстановления, осуществления мер пожарной безопасности в лесах,
эксплуатации,
коммуникаций;

ремонта

и

реконструкции

строительство

объектов

существующих

линейных

сооружений

инфраструктуры

заказника,

в

том

и

числе

экологических троп, по согласованию с уполномоченным органом на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр,
по согласованию с уполномоченным органом;
- сбор и заготовка грибов, плодов, семян, лекарственного сырья для личного
потребления;
- ловля рыбы сетью местным населением как традиционное занятие проживающего
населения в соответствии с действующими Правилами рыболовства по согласованию с
уполномоченным органом;
- проезд

авто- и

мототранспорта,

обеспечивающего

проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности;
- охота (осенняя) на пернатую дичь;
- организация и проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов
(биотехнические, защита от болезней), по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение

учебных

экскурсий

и

научно-исследовательских

работ,

сбор

ботанических и зоологических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.
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13.3. В

пределах

участков

интенсивного

природопользования,

где

вводятся

минимальные ограничения хозяйственной деятельности , устанавливается следующий режим
охраны:
запрещается:
− формирование
месторождений

и

полезных

предоставление
ископаемых,

земельных

строительство

участков

под

промышленных

разработку
объектов

и

сооружений, кроме предоставления земельных участков под прокладку коммуникаций и
систем жизнеобеспечения существующих населённых пунктов с учётом их развития, а также
под строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт систем линейных сооружений
при условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного
воздействия строительных работ на природные комплексы и объекты по согласованию с
уполномоченным органом на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
− использование ядохимикатов;
− взрывные работы;
− перепрофилирование сложившихся направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей;
− формирование и предоставление земельных участков под организацию садоводств,
огородничеств, кроме жилищного и дачного строительства в границах населенных пунктов;
− пуск палов;
− устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми отходами, сброс
сточных вод в акватории озёр;
− пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
− любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
разрешается:
- проведение рубок при гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и
болезней; рубок деревьев, угрожающих падением, а также сухостойных деревьев в
соответствии с лесным законодательством;
- формирование и предоставление земельных участков под прокладку коммуникаций
и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития, под
строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт систем линейных сооружений при
условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия
строительных

работ

на

природные

комплексы

и

объекты

по

согласованию

с

уполномоченным органом на основании проекта, получившего положительное заключение
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государственной экологической экспертизы;
- формирование

и

предоставление

земельных

участков

под

развитие

инфраструктуры заказника в целях обеспечения его функционирования по согласованию с
уполномоченным органом на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- организованная рекреация по согласованию с уполномоченным органом на
основании

проекта,

получившего

положительное

заключение

государственной

экологической экспертизы;
- гидротехнические работы при необходимости по согласованию с уполномоченным
органом и федеральными уполномоченными органами в пределах их компетенции;
- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр,
по согласованию с уполномоченным органом;
- выпас и прогон скота;
- использование зарегистрированных плавсредств местными жителями для ловли
рыбы и для хозяйственных нужд в соответствии с действующими Правилами рыболовства;
- формирование и предоставление земельных участков под инфраструктуру
заказника для использования памятников истории и духовного наследия по согласованию с
уполномоченным органом на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- жилищное и дачное строительство в границах населенных пунктов.
14. В заказнике рекомендуется:
а) организация

работ

по

обустройству

заказника:

установка

аншлагов

и

информационных щитов с указанием границ заказника, границ зон и правил посещения;
разработки проектов обустройства территории, включая экологические тропы и маршруты,
автомобильные стоянки, места сбора отходов и другие объекты инфраструктуры;
б) ликвидация свалок;
в) создание инспекторской службы заказника;
г) ведение научно-исследовательских работ и мониторинга состояния природных
комплексов и объектов заказника;
д) проведение кадастровой съемки границ заказника и границ зон;
е) осуществление лесовосстановления (преимущественно методами естественного
заращивания).
15. Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы участков
земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный на
территории заказника режим особой охраны.
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16. Режим особой охраны заказника и его границы в обязательном порядке
учитываются при разработке градостроительной документации, проектов землеустройства и
лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.
17. Финансирование заказника осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области и иных не запрещенных действующим законодательством
источников.
18. Охрана заказника осуществляется уполномоченным государственным органом
и(или) специально созданным для этой цели структурным подразделением, наделённым
соответствующими полномочиями.
19. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и ликвидация
заказника осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.
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7 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки
воздействия, направленный на информирование общественности (местного населения) о
намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном воздействии на
окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их учёта (в процессе
оценки воздействия).
Участие общественности в обсуждении проекта и контроль в его реализации является
неотъемлемой чертой демократического государства. Общественным организациям и
объединениям, органам муниципальной власти, местному населению, выражающим
общественное мнение, отводится значительная роль в принятии властями решения
относительно разрабатываемых проектов объектов, в том числе документов. Федеральный
закон "Об охране окружающей среды" (№ 7-ФЗ от 10.01.02), закон "Об экологической
экспертизе" (№ 174-ФЗ от 23.11.95) и последние законодательные акты дают право
общественности (местному населению) знакомиться с документами на любой проект,
который предполагается разместить на территории региона (района, поселения) на любой
стадии их подготовки, проводить общественно-научные, муниципальные экспертизы
проектов, а также высказывать свое мнение: согласие или несогласие с планами инвестора.
Своё мнение граждане могут проявлять в различных действиях: организовывать собрания,
демонстрации протеста, пикеты, референдумы и т.д.
Чрезвычайно важно, чтобы инвестор, зная о правах общественности, уважал мнение и
требования представителей населения.
Подготовку и организацию работы с общественностью осуществляют заказчик
проекта, органы местного самоуправления и разработчики проекта и ОВОС.
Существуют различные формы работы с общественностью, всё зависит от важности
предполагаемого объекта, его объёмов и величины воздействия на окружающую среду.
Наиболее эффективной формой работы с общественностью признаны общественные
слушания.
Общественные обсуждения должны проводиться в районе, который затрагивает
проект. Это делается для того, чтобы при обсуждении могли присутствовать как можно
больше заинтересованных лиц от населения данной местности.
До проведения слушаний население необходимо оповестить.
Информация, оповещающая население о возможности участия в этой работе в виде
подачи подготовленных предложений, была опубликована в газете «Лужская правда» от
30.09.2010 (Приложение 5: Приложение к гл. 7, №1), в этой же газете население было
проинформировано о проведении общественных слушаний по «Материалам комплексного
экологического обследования участков территории, обосновывающих внесение изменений в
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Положение о Государственном природном комплексном заказнике «Сяберский».
26 октября 2010 г. от главы Волошовского сельского поселения Кирилловых О.С.
поступили

предложения

по

дополнению и

изменению к проекту Положения

о

Государственном комплексном заказнике «Сяберский» (Приложение 5: Приложение к гл. 7,
№2).
Ответы на дополнения и изменения приведены в (Приложение 5: Приложение к гл. 7,
№3).
28 октября 2010 г. в газете «Лужская правда» была опубликована статья «Снова в
защиту заказника» (Приложение 5: Приложение к гл. 7, №4),
Общественные слушания по обсуждению «Материалов комплексного экологического
обследования участков территории, обосновывающих внесение изменений в Положение о
Государственном природном комплексном заказнике «Сяберский» проводились 30 октября
2010 г. в 15°° в здании Сяберской библиотеки КДЦ «Селяночка» в деревне «Сяберо»
Волошовского сельского поселения. На слушаниях присутствовало 25 человек.
Открыл обсуждение и ознакомил с порядком проведения публичных слушаний
председатель собрания – глава администрации Волошовского сельского поселения
Феклистов Г.Е.
Заведующая лаборатории мониторинга лесных экосистем Григорьева С.О. сделала
доклад по «Материалам комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающих внесение изменений в Положение о государственном природном
комплексном заказнике «Сяберский» и оценке воздействия на окружающую среду».
После выступления проходило обсуждение отдельных позиций Положения, даны
предложения.
Протокол

публичного

обсуждения

Материалов

комплексного

экологического

обследования участков территории, обосновывающих внесение изменений в Положение о
Государственном природном комплексном заказнике «Сяберский» приведён в приложении
(Приложение 5: Приложение к гл. 7, №5).
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8. АКТУАЛИЗАЦИЯ СПРАВОЧНИКА К ПЛАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗНИКОМ
8.1 Полевые работы
Полевые работы проведены в период с 16 по 25 мая 2010 года (глава 2), фотоотчет
приведен в Приложении 1.
8.2 Определение видов возможного негативного воздействия на Заказник
Основные виды негативного воздействия описаны в главе 5, а именно:
- санитарные рубки;
- рекреационное пользование;
- изменение рельефа территории в результате хозяйственной деятельности;
- отходы (твердые, жидкие), образующиеся в результате хозяйственной деятельности.
Отмеченные

негативные

воздействия

являются

результатом

несоблюдения

российских федеральных законов, постановлений Правительства РФ и Правительства
Ленобласти.
В Заказнике, 40% территории которого занимают акватории водных объектов,
отсутствуют закрепленные границы водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос озера Сяберское и других водных объектов (п.18 ст. 65 Водного кодекса РФ; «Правила
установления на местности границ прибрежных зон и границ прибрежных защитных полос
воных объектов», утв. Постановдением Правительства РФ № 17 от 10.01.2009 г.).
Существующая неопределенность с плановым положением границ водного объекта
(береговой линии), береговой полосы и, следовательно, прибрежнй защитной полосы,
водоохранной и рыбоохранной зоны не позволяет осуществлять строгий контроль за
хозяйственной деятельностью в пределах указанных объектов.
Не обеспечивается санитарная безопасность в соответствии с «Правилами санитарной
безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 414 от
29.06.2007 г., а также утвержденными Приказом Рослесхоза № 523 от 29.12. 2007 г., по
которым не допускается оставление в лесах заготовленной неокоренной древесины на срок
более 30 дней, не проводится очистка лесов от захламления. Как свидетелствуют
фотодокументы Томилина А.М. (2008) и наши фотоматериалы, срубленная древесина в
Заказнике встречается везде, что создает угрозу возникновения очагов появления вредных
организмов.
8.3 Меры по предотвращению негативного воздействия
- разработать Правила по отводу лесных участков в санитарную рубку (состав
комиссии, какие необходимо документы, кто отводит участки в рубку, кто подписывает
разрешительные документы, кто освидетельствует место рубки, кто контролирует);
- организовать места отдыха на территории Заказника;
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- осуществить работы по расчету и установлению границ водных объектов (береговой
линии) и границ береговой полосы, прибрежно-защитной полосы, водоохраной и
рыбоохранной зоны основных водных объектов заказника (оз. Сяберское, Горнешенское,
Завердужье);
- закрепить на местности специальными и информационными знаками границы
береговых полос, прибрежных защитных полос и водоохранных зон;
- разработать и утвердить Перечень обязательных природоохранных мероприятий при
осуществлении всех видов хозяйственной деятельности;
- разработать и утвердить Перечень обязательных природоохранных мероприятий при
осуществлении всех видов хозяйственной деятельности в водоохранных зонах;
- провести кадастровый учёт границ Заказника и зон;
- разработать комплексный план восстановительных мероприятия природоохранных
объектов на территории Заказника;
- согласовать с Севзапрыбводом виды хозяйственной деятельности, допустимые в
рыбоохранных зонах ценных водных объектов;
- не

допускать

в

хозяйственной

деятельности

нарушений

Федерального

законодательства и Постановлений Правительства РФ; проекты на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов на территории Заказника должны содержать
разделы по оценке воздействия на окружающую среду и проходить государственную
экологическую экспертизу.
8.4 Предложения по программе мониторинга влияния возможных негативных
воздействий на Заказник
Целесообразна разработка проекта комплексного мониторинга, включающего
наблюдения за общим состоянием окружающей среды и ее отдельных компонентов:
1. Мониторинг участков боров беломошников и вороничных, редких охраняемых
видов растений и животных (периодичность через 3 года);
2. Мониторинг гидрологического и гидрохимического состояния озер и водотоков (в
том числе по значениям показателей загрязнения); (периодичность 5 лет);
3. Ведения мониторинга общего состояния природных комплексов и объектов
заказника в связи с возможными проявлениями антропогенной нагрузки (периодичность 3
года).
Проект актуализации Справочника к плану управления приводится в Приложении 6.
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Таксационное описание Лужского лесхоза филиала ЛОГУ «Ленобллесхоз» комитета
по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области. Сяберское
лесничество. Книги 1–4. Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект». СПб., 2007.
Таксационное

описание

Лужского

межхозяйственного

лесхоза.

Шильцевское

лесничество. Книга 1. Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект». СПб., 2007.

Нормативно-правовые акты
Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» (с изменениями от 30.12.2001 г., 22.08, 29.12.2004 г., 09.05.2005 г., 04.12.2006
г.; 23.03., 10.05.2007 г.; 14.07, 23.07., 03.12, 30.12.2008 г. 27.12.2009 г.)
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с
изменениями на 30 декабря 2008 г.) в соответствии, с требованиями которого необходимо
рассчитывать

вредное

воздействие

на

окружающую

среду

при

проектировании

лесопользования.
Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской
Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 г.).
Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие Водного
кодекса Российской Федерации (с изменениями на 23 июля 2008 г.).
Федеральный закон от 4.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями на 25 декабря 2009 г.).
Федеральный закон от 22.07.2008 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс РФ и Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ» в части
включения в состав ценных лесов запретных полос лесов расположенных вдоль водных
объектов и нерестоохранных полос лесов.
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской
Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2008 г.).
Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в деймтвие
Земельного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2008 г.).
Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями
на 3 декабря 2008 г.).
Федеральный закон от 18 июля 2009 г. №2009-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации (с
изменениями на 28 декабря 2010 г.).
Федеральный закон от 16.05.2008 г. №75-ФЗ «О внесении изменений в федеральный
закон «Об экологической экспертизе» согласно которому «объектами государственной
экологической экспертизы регионального уровня являются: проектная документция
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объектов, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых предполагается
осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значений».
«Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённое приказом Госкомэкологии
России от 16 мая 2000 года.
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10 декабря 2008 г. № 393 «Об
утверждении правил рыболовства для западного рыбохозяйственного бассейна» (с
изменениями на 3 сентября 2009 г.).
Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации
линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов,
утвержденные Приказом МПР России от 17 апреля 2007 г. № 99.
Особенности

использования,

охраны,

защиты,

воспроизводства

лесов,

расположенных на особо охраняемых природных территориях. Утверждены Приказом МПР
России от 16 июля 2007 г. № 181.
Правила заготовки древесины. Утверждены Приказом МПР России от 16.07.2007
№184.
Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений.
Утверждены Приказом МПР России от 10.04.2007 г. № 83.
Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности.
Утверждены Приказом МПР России от 24.04.2007г. №108.
Правила

санитарной

безопасности

в

лесах.

Утверждены

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. № 414.
Правила

использования

лесов

для

осуществления

научно-исследовательской

деятельности, образовательной деятельности. Утверждены Приказом МПР России от
28.05.2007 г. №137.
Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. Утверждены Приказом
МПР России от 10.04.2007 г. №84.
Особенности

использования

лесов,

расположенных

в

водоохранных

зонах.

Утверждены Приказом МПР РФ от 22.01.2008 г. №13.
Правила

пожарной

безопасности

в

лесах.

Утверждены

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. №417.
Правила лесоразведения. Утверждены Приказом МПР России от 08.06.2007 г. №149.
Правила лесовосстановления. Утверждены Приказом МПР России от 16.07.2007 г.
№183.
Правила ухода за лесами. Утверждены Приказом МПР РФ от 16 июля 2007 г. №185.
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Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не
допускается. Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта
2007 г. №162.
Классификация природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной
опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности
в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной
опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды.
Утверждена Приказом Минсельхоза России от 16 декабря 2008 г. №532
Изменения,

вносимые

в

особенности

использования,

охраны,

защиты,

воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях,
утвержденные Приказом МПР России от 16 июля 2007 г. №181. Утверждены Приказом
МПР России от 12.03.2008 г. №54.
Порядок

организации

и

осуществления

лесопатологического

мониторинга.

Утвержден Приказом МПР России от 09.07.2007 г. №174.
Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. Утверждено
Приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. №523.
Руководство по планированию, организации и ведению лесопатологических
обследований. Утверждено Приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. №523.
Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов. Утверждено
Приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. №523.
Протокол технического совещания по разработке филиалом ФГУП «Рослесинфорг»
«Севзаплеспроект» лесохозяйственных регламентов лесничеств от 23.09.2008 в части
порядка назначения рубок в лесах различного целевого назначения и категорий защитных
лесов.
Постановление Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 г. №369
«О проекте областного закона «О признании утратившими силу областных законов в сфере
особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» и утверждении
долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на 2009-2010 годы» – пункт 3.1. (подпункт 3.1.9.)
приложения 1 «План мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие
особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2009- 2010 годы».
Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 г. № 494
«О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области» (с изменениями).
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Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 г. №336
«Об утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках
регионального значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках
природы регионального значения в Ленинградской области» (с изменениями).
Положение о Государственном комплексном заказнике «Сяберский» (утверждено
Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 г. № 494, с учетом
изменений, внесенных постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2002
г. № 213, постановлением Правительства Ленинградской области от 03.12.2003 г. № 239, и
постановлением Правительства Ленинградской области от 26 января 2005 г. № 8).
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства
Ленинградской области
от 26.12.1996 N 494
C учетом изменений, внесенных
постановлением правительства
Ленинградской области
от 27.11.2002 № 213,
постановлением правительства
Ленинградской области
от 03.12.2003 № 239,
и постановлением правительства
Ленинградской области
от 26 января 2005 г. № 8
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ "СЯБЕРСКИЙ"

1. Настоящее положение разработано на основании приказа Минприроды РФ от 14.12.1992 N
33 "Об утверждении типовых положений о государственных природных заказниках и памятниках
природы", Федерального закона РФ от 15.02.1995 "Об особо охраняемых природных территориях" и
паспорта данной ООПТ.
2. Заказник организован на основании решения Леноблисполкома от 29.03.1976 N 145 "О
создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на территории
Ленинградской области", решения Леноблисполкома N 366 от 25.12.1989 "О продлении срока
действия государственных охотничьих заказников местного значения в Ленинградской области и
утверждении положения о них" и постановления Правительства Ленинградской области N 494 от
26.12.1996.
3. Заказник имеет региональное значение.
4. Заказник расположен в Лужском районе Ленинградской области, в 35 км западнее г. Луга.
Занимает кварталы 28-40, 49-53а, 54, 55, 59, 60, 60а, 61-64, 70-77, 86, 86а, 87-89, 89а, 90 Сяберского
лесничества Лужского лесхоза, земли АОЗТ "Волошовское", земли Волошовской волости и кварталы
19-23, 26 Шильцовского лесничества Лужского межхозяйственного лесхоза.
5. Цель создания заказника - сохранение камового ландшафта, озерно-речной сети, низинных
болот, редких видов растений, мест обитания крупных животных. На него возлагаются задачи:
- охрана камового ландшафта,
- охрана сосняка вороничного,
- охрана озер и ключевых болот,
- охрана редких видов растений и животных,
- охрана и воспроизводство промысловых видов животных.
6. Площадь - 11400 га.
7. Границы:
Северная - от пересечения р. Любоча с границей Псковской области вниз по ее течению до р.
Воя, вниз по течению р. Воя через оз. Черное по р. Черная до р. Саба, вверх по течению р. Саба до
устья р. Лунья;
Восточная - вверх по течению р. Лунья и далее по мелиоративному каналу "Сабицкий" на юг до
его пересечения с восточной просекой кв. 77, по восточным просекам кв. 78, 90 Сяберского
лесничества Лужского лесхоза и по прямой 150 м до мелиоративного канала "Вердуга", по каналу до
его поворота на восток, от поворота канала по прямой 250 м на юг до дороги дер. Сяберо - пос.
Волошово;
Южная - по грунтовой дороге дер. Сяберо - пос. Волошово на запад до дер. Затрубячье, далее
по проселочной дороге до дер. Жилое Горнешно, от нее на ЮЗ по лесной дороге на оз. Лебевое до ее
поворота на север (2,5-3 км от деревни), от поворота дороги по прямой 200 м на запад до границы с
Псковской областью;
Западная - по границе с Псковской областью на север до р. Любоча.
8. Заказник находится в оперативном ведении комитета по охотничьему хозяйству
Ленинградской области. Надзор за исполнением режима осуществляется лесной охраной Лужского
лесхоза, Лужским межхозяйственным лесхозом, егерской службой комитета по охотничьему
хозяйству, а также землепользователями. Пункт изменен.
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9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельных участков у
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
10. На территории заказника запрещается приватизация земельных участков, участков
акватории озер и находящихся на ней объектов недвижимости. Запрещение не распространяется на
приватизацию земельных участков и объектов недвижимости, переданных в собственность до
придания территории статуса заказника.
11. Собственникам земель, землевладельцам и землепользователям, на землях которых
расположен заказник, могут предоставляться льготы по земельному налогу в порядке,
предусмотренном законодательством РФ. Пункт исключен.
12. С целью защиты природных комплексов от неблагоприятного антропогенного воздействия,
на его территории вводится режим ограниченного хозяйственного пользования. На его территории
запрещаются (см.изменения):
- рубки леса, за исключением санитарных,
- все виды мелиоративных работ, связанных с изменением гидрологического режима
территории,
- прокладка любых видов коммуникаций,
- отвод земель под любое строительство, распашку, организацию садоводств и огородничеств,
другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их использования в
государственном и частном секторах,
- геолого-разведочные изыскания, добыча полезных ископаемых, разработка торфа,
- заготовка корья и живицы, подсочка деревьев,
- сброс сточных вод,
- применение ядохимикатов и пестицидов,
- выпас скота на землях лесного фонда,
- пуск палов и разведение костров,
- охота,
- организованный туризм с 20.04 по 15.07,
- движение автотранспорта вне дорог общего пользования, фермерских и крестьянских
хозяйств,
- использование моторных лодок на озерах, кроме службы охраны и работников станции
ГОСНИОРХ, а также плавсредств со стационарными двигателями - местными жителями для
хозяйственных нужд - по согласованию с администрацией заказника;
разрешаются (см. изменения) <Примечание>:
- санитарные рубки леса,
- рыбная ловля согласно существующим правилам,
- сбор грибов и ягод после 15.07,
- противопожарные мероприятия,
- проведение учебных занятий и научно-исследовательских работ.
Рекомендуемые мероприятия:
- обустройство мест стоянок и разработка маршрутов регламентированной и экскурсионнотуристической деятельности.
13. Указанный режим обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица,
в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и акватории озер,
проток, входящих в границы заказника.
14. Лица и организации, виновные в нарушении режима, привлекаются к административной,
уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Режим заказника учитывается при разработке районных схем земле- и лесоустройства, в
районной планировке.
15. Изменение границ, режима хозяйственного пользования и статуса заказника, а также его
реорганизация и ликвидация осуществляются в том же порядке, что и образование заказника.
16. Контроль за соблюдением установленного режима хозяйственного пользования
осуществляется Правительством Ленинградской области, Ленкомэкологией, комитетом по лесу,
комитетом по охотничьему хозяйству и другими природоохранными организациями Ленинградской
области. Пункт исключён.
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Изменения:
Постановлением правительства Ленинградской области от 27.11.2002 № 213 «О внесении
изменений и дополнений в постановление правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996
года № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством российской
федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий ленинградской области» в
документ внесены следующие изменения:
абзац "Запрещаются:" пункта "Режим охраны" дополнить абзацем следующего содержания:
"выпас и прогон скота в водоохранной зоне озер и болот или в полосе шириной 500 метров от
уреза воды или края болота при неустановленной водоохранной зоне.".
абзац "Запрещаются:" пункта "Режим охраны" дополнить абзацем следующего содержания:
"проведение всех видов рубок, кроме санитарных (в случае гибели насаждений от пожаров,
ветровалов, вредителей и болезней), и очистка леса от внелесосечной захламленности, проводимых
в зимнее время года по снегу.";
абзац "Разрешаются:" пункта "Режим охраны" дополнить абзацем следующего содержания:
"проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой природной
территории, в зимнее время по снегу.".
абзац "Разрешаются:" пункта "Режим охраны" дополнить абзацем следующего содержания:
"проведение санитарных рубок (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов,
вредителей и болезней) и очистка леса от внелесосечной захламленности в зимнее время по снегу.".
Примечание к положениям об особо охраняемых природных территориях изложить в
следующей редакции:
"Примечание. При проведении строительных работ или иных работ на особо охраняемой
природной территории, разрешенных установленным режимом, проводится в обязательном порядке
оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), включающая оценку на охраняемые природные
объекты. Вся проектная документация направляется на государственную экологическую экспертизу и
утверждается в установленном порядке."
Постановлением Правительства Ленинградской области от 3 декабря 2003 г. № 239 «О
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года
№ 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий в документ внесены
следующие изменения:
а) изложить пункт 8 положения в следующей редакции:
"8. Организацию и управление особо охраняемой природной территорией осуществляет
Правительство Ленинградской области. Государственный контроль в сфере функционирования особо
охраняемой природной территории осуществляют в пределах их компетенции комитет по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области и специально уполномоченные на то
государственные органы Российской Федерации в сфере охраны окружающей природной среды.
Государственный контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной территории вправе
осуществлять специально уполномоченные государственные учреждения Российской Федерации и
Ленинградской области в пределах их компетенции.";
б) исключить пункт 16 положения;
Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 января 2005 г. № 8 «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Ленинградской области в сфере особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области» в документ внесены следующие
изменения:
В связи с изменением федерального законодательства в сфере особо охраняемых природных
территорий Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 года N 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области" (с изменениями) изменение, исключив пункт 11 в положениях
следующих особо охраняемых природных территорий: …, государственный природный комплексный
заказник "Сяберский", ….
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Приложение 4

Проект
ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ "СЯБЕРСКИЙ"
(первоначальная редакция)
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами РФ от
14 марта 1995 г. №33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями),
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями) и Постановлением
Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 г. № 336 "Об утверждении
Примерного положения о государственных природных заказниках регионального значения в
Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы регионального
значения в Ленинградской области" (с изменениями).
2. Государственный комплексный заказник «Сяберский» (далее – Заказник)
организован на основании решения Леноблисполкома от 29.03.1976 г. № 145 "О создании
заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на территории
Ленинградской области", решения Леноблисполкома от 25.12.1989 г. № 366 "О продлении
срока действия государственных охотничьих заказников местного значения в Ленинградской
области и утверждении положения о них" и постановления Правительства Ленинградской
области от 26.12.1996 г. № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранном
законодательством

Российской

Федерации

существующей

сети

особо

охраняемых

природных территорий Ленинградской области» (с изменениями).
3. Заказник является особо охраняемой территорией Ленинградской области
регионального значения.
4. Заказник расположен в Лужском муниципальном районе Ленинградской области, в
35 км западнее г. Луга. Занимает кварталы 28-40, 49-56, 59-64, 70-78, 86-90, 116-119,
120(часть), 121(часть) Сяберского участкового лесничества, 13, 16, 19-23, 47, 48, 50
Шильцевского участкового лесничества Лужского лесничества, земли Волошовского
сельского поселения.
5. Цели организации Заказника и задачи:
Сохранение и восстановление камового ландшафта, озерно-речной сети, низинных
болот, редких видов растений, мест обитания крупных и мелких животных обитающих в
границах Заказника.
На него возлагаются задачи:
- сохранение камового ландшафта;
- охрана акватории озёр с водотоками, ключевых болот;
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- охрана сосновых лесов вороничных (кв. 62, 71, 74, 75, 76) и с редкими
южноборовыми видами сосудистых растений;
- охрана редких видов растительного и животного мира (в т.ч. охотничьих животных)
и среды их обитания;
– охрана мест произрастания редких видов растений;
- охрана и воспроизводство промысловых видов животных и рыбы;
– сохранение биологического разнообразия;
- восстановление озерно-речной сети.
Особо охраняемые объекты:
– камовые холмы (характерные формы ледникового и водно-ледникового рельефа);
– сосновые леса вороничные и беломошные с редкими южноборовыми видами
сосудистых растений;
– озерно-речные системы;
– места произрастания редких видов растений и грибов;
– редкие виды растений и животных.
6. Площадь Заказника, в том числе акватории озёр Сяберское, Горнешенское,
Завердужье и др., составляет 11825 га.
7. Границы Заказника:
северная граница:
от пересечения Сяберского и Николаевского участковых лесничеств Лужского лесничества с
границей Псковской области (квартал 32 Сяберского участкового лесничества), далее по
границе между Николаевским и Сяберским участковыми лесничествами (северные просеки
кварталов 32, 33, 28, 29) до ее пересечения с ручем Черным, впадающим в речку Сяберка,
затем по речке Сяберка до реки Саба, вверх по течению реки Саба до устья реки Лунья;
восточная граница:
вверх по течению реки Лунья (через кварталы 13, 16 Шильцовского участкового
лесничества Лужского лесничества) до трассы мелиоративного канала, далее по трассе
канала на юго-восток, затем на юг до пересечения канала с северной границей квартала 55
Сяберского участкового лесничества, далее по северной просеке квартала 55 на юго-восток,
затем по восточной просеке на юг до пересечения ее с трассой мелиоративного канала, затем
по трассе канала на юго-восток (канал пересекает дорогу деревня Сяберо - поселок Осьмино,
квартал 56) до пересечения с трассой мелиоративного канала, идущего в юго-западном
направлении, и по этому каналу (кварталы 56, 64) до пересечения его с восточной просекой
квартала 78, далее по восточным просекам кварталов 78, 90 Сяберского участкового
лесничества, затем по прямой на юг 150 м до мелиоративного канала, затем по каналу до его
поворота на восток, а далее по прямой на юг до дороги деревни Сяберо - поселок Волошово;
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южная граница:
по грунтовой дороге деревня Сяберо - поселок Волошово общим направлением на
запад до деревни Затрубичье, далее по проселочной дороге до деревни Жилое Горнешно, от
нее на юго-запад по лесной дороге на озеро Лебевое до ее поворота на север (2.5-3.0 км от
деревни), от поворота дороги – по прямой 200 м на северо-запад до границы с Псковской
областью, далее по границе с Псковской областью до ее поворота на север;
западная граница:
по границе с Псковской областью общим направлением на север через акваторию
озера Лебевое (западные просеки квартала 50 Шильцевского участкового лесничества и 86,
70, 59, 49, 32 кварталов Сяберского участкового лесничества) до ее пересечения с границей
между Сяберским и Николаевским участковыми лесничествами до северной границы
квартала 32 Сяберского участкового лесничества.
8. Государственное управление и контроль в сфере организации и функционирования
Заказника

осуществляются

уполномоченными

органами

исполнительной

власти

Ленинградской области (далее уполномоченные органы) в соответствии с действующим
законодательством.
Обеспечение функционирования Заказника осуществляется уполномоченным органом
или

подведомственным

ему

уполномоченным

государственным

учреждением

Ленинградской области в пределах компетенции.
Государственный

контроль

соблюдения

режима

особой

охраны

Заказника

осуществляется уполномоченным органом или подведомственным ему уполномоченным
государственным учреждением Ленинградской области, органом местного самоуправления
Волошовского сельского поселения в пределах компетенции.
9. Для регулирования хозяйственной деятельности вводится режим особой охраны, в
границах Заказника выполнено зонирование с выделением земельных участков с особым
правовым режимом, в том числе:
9.1. Зона, включающая особо ценные природные комплексы и объекты, где
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением
природных комплексов и объектов.
В эту зону включены кварталы 28-31, 32-40, 49-55, 56 (часть), 60-63, 64 (часть), 72, 7478, 88-90, 116-119 (акватории озёр) Сяберского участкового лесничества, кварталы 20, 48 и
части кварталов 13, 16, 47 Шильцевского участкового лесничества.
Границы
северная:
граница совпадает с северной границей Заказника;
восточная:
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граница проходит по восточной границе Заказника до квартала 90 (включительно);
южная:
граница идет по южной просеке квартала 49, западной и южной просекам квартала 60,
по южным просекам кварталов 72 и 61, до дороги деревня Сяберо - поселок Волошово, далее
по юго-западной просеке квартала 74, по западной и южной просекам квартала 88, далее по
южным просекам кварталов 89, 90 Сяберского участкового лесничества и квартала 20
Шильцевского участкового лесничества;
западная:
граница проходит по западным границам кварталов 32 и 49 (граница с Псковской
областью).
В данной зоне расположены малонарушенные, а также особо ценные леса (сосняки
беломошные с видами южноборовых сосудистых растений и сосняки вороничные,
многочисленны места произрастания редких видов растений, включенных в Красную книгу
природы Ленинградской области и другие Красные книги разного ранга).
Цель: сохранение в близком к естественному состоянию особо ценных комплексов и
объектов (камового ландшафта с сосновыми лесами и типичных для них компонентов
растительного и животного мира, озёрно-речных систем).
9.2. Зона с экстенсивным природопользованием, которая является охранной зоной
особо ценных природных комплексов и объектов или служит для развития инфраструктуры
Заказника и обеспечения его функционирования.
Участки составляют кварталы 59, 70, 71, 73, 86-87, части кварталов 120,121
Сяберского участкового лесничества, а также кварталы 19, 21-23, 50 Шильцевского
участкового лесничества.
Границы
северная:
граница проходит по северной и восточной просекам квартала 59, далее по северным
просекам кварталов 71, 73, 19, затем на юг по дороге деревня Сяберо - посёлок Волошево, до
пересечения дороги с кварталом 21 далее по восточной границе квартала 21, по западной
просеке квартала 88 и далее по северным границам кварталов 22 и 23;
западная:
граница проходит по западным просекам кварталов 59, 70, 86 и 50 (граница с
Псковской областью);
восточная:
по восточной границе квартала 23 Шильцевского участкового лесничества;
южная:
граница совпадает с южной границей Заказника.
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Данная зона, покрытая в основном молодыми вторичными лесами, болотами,
вырубками, играет важную роль в поддержании видового разнообразия животных и
растений и гидрологического режима Заказника.
Цель:

восстановление

жизнедеятельности

нарушенных

охраняемых

видов

экосистем;
растений

и

создание

условий

животных;

для

обеспечение

жизнедеятельности местного населения.
9.3. Зона интенсивного природопользования, где вводятся минимальные ограничения
хозяйственной деятельности.
Земли населенных пунктов: деревень Сяберо (26,4 га), Затрубичье (15,6 га –
частично), Жилое Горнешно (11,2 га), Завердужье (9,8 га), Вердуга (25,2 га).
Цель: сохранение традиционной хозяйственной деятельности с учетом задач
Заказника и обеспечения жизнедеятельности местного населения.
10. В целях защиты природных комплексов и объектов от неблагоприятного
антропогенного

воздействия

в

границах

Заказника

вводится

специальный

режим

ограниченного хозяйственного пользования с учётом зонирования территории.
10.1. В пределах зоны, включающей особо ценные природные комплексы и объекты,
на которых запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и
изучением природных комплексов и объектов
запрещается:
−

использование лесов для целей заготовки древесины;

−

проведение всех видов рубок, кроме выборочных санитарных, в исключительных

случаях;
−

загрязнение лесных участков древесными отходами;

−

лесовосстановление путем создания лесных культур;

−

формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,

любое строительство, организацию садоводств и огородничеств, жилищного и дачного
строительства;
−

проведение работ, нарушающих гидрологический режим территории;

−

геологоразведочные изыскания;

−

добыча полезных ископаемых, разработка торфа;

−

проезд и стоянка автотранспорта, тяжелой техники вне дорог и специально

отведенных для этого мест. Кроме подъезда к земельным участкам природопользователей,
объектам инфраструктуры Заказника;
−

устройство бивуаков, разведение костров вне специально отведенных мест, пуск

−

стоянка автотранспорта в водоохраной зоне вне специально отведённых мест;

палов;
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−

обработка лесов и акваторий озер ядохимикатами;

−

устройство свалок, загрязнение территории, берегов озер, рек и болот бытовыми,

промышленными и сельскохозяйственными отходами и мусором, сброс сточных вод;
−

промышленные рыбоводство и лов рыбы;

−

организованный туризм с 20.04 по 15.07;

−

использование моторных лодок на озерах, кроме службы охраны и работников

станции ГОСНИОРХ, уполномоченного органов местного самоуправления, а также
плавсредств с подвесными моторами – местными жителями для хозяйственных нужд;
−

охота

и

ведение

охотохозяйственной

деятельности,

кроме

организации

воспроизводства;
−

пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке

к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
−

сбор зоологических и ботанических коллекций;

−

промышленная заготовка грибов, ягод и лекарственного сырья;

−

любые

виды

хозяйственной,

коммерческой

и

иной

деятельности,

препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и
их объектов.
Разрешается:
-

проведение в исключительных случаях (гибель насаждений от пожаров,

ветровалов, вредителей и болезней и др.) по согласованию с уполномоченным органом
санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок деревьев, угрожающих падением, а также
сухостойных деревьев, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (расчистка
квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения);
-

проведение

противопожарных

(прокладка

противопожарных

разрывов,

устройство противопожарных минерализованных полос) и лесозащитных мероприятий;
- предоставление участков лесного фонда в аренду или краткосрочное пользование
для проведения всех видов лесопользования (кроме заготовки древесины и коммерческих
видов деятельности) на основании проекта, получившего положительное заключение
Государственной экологической экспертизы, по согласованию с уполномоченным органом и
учетом мнения граждан (общественных слушаний) поселения;
- формирование и представление земельных участков с целью проведения земляных
и строительных работ при прокладке коммуникаций и систем жизнеобеспечения
существующих населенных пунктов с учетом их развития на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы, по
согласованию с уполномоченным органом и учётом мнения граждан (общественных
слушаний) поселения;
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- сбор грибов и ягод для личного потребления;
- любительский лов рыбы в соответствии с правилами любительского, спортивного и
промышленного рыболовства;
- организация воспроизводства объектов животного мира (в том числе охотничьих
животных);
- проведение учебных занятий и научно-исследовательских работ по согласованию с
уполномоченным органом;
- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр
(отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и прочее), по
согласованию с уполномоченным органом;
- проведение мониторинговых работ по согласованию с уполномоченным органом.
10.2. В пределах зоны с экстенсивным природопользованием, которая является
охранной зоной особо ценных природных комплексов и объектов или служит для развития
инфраструктуры Заказника и обеспечения его функционирования
запрещается:
− проведение всех видов рубок, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий (по
согласованию с уполномоченным органом), рубок ухода за молодняками, прочих рубок с
целью создания лесной инфраструктуры и с целью обеспечения эксплуатации, ремонта
существующих линейных сооружений и коммуникаций, проводимых при условии
минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на
колёсном ходу, а также прочих рубок для осуществления мер пожарной безопасности;
− загрязнение лесных участков древесными отходами;
− формирование

и

предоставление

земельных

участков

под

разработку

месторождений полезных ископаемых, строительство промышленных предприятий и
сооружений, организацию садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства,
объектов туризма и отдыха;
− обработка лесов и акваторий озер ядохимикатами, кроме проведения лесозащитных
мероприятий при обосновании их необходимости;
− проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
проводимых с целью обеспечения сохранения, восстановления и воспроизводства
природных комплексов и объектов, осуществления мер безопасности в лесах, эксплуатации и
ремонта существующих линейных сооружений и коммуникаций, строительства объектов
инфраструктуры Заказника на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы, по согласованию с уполномоченным органом и
учетом мнения граждан (общественных слушаний) поселения;
− взрывные работы;
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− стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест, а также в водоохранных
зонах;
− устройство бивуаков, костров, пуск палов;
− устройство

свалок,

загрязнение

территории

и

акватории

бытовыми

и

промышленными отходами, сброс неочищенных сточных вод;
− промышленный лов рыбы;
− пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
− перепрофилирование сложившихся направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей;
− любые виды хозяйственной, коммерческой и иной деятельности, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов;
− осенняя и зимняя охота.
Разрешается:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (рубка сухостойных и
угрожающих падением деревьев) по согласованию с уполномоченным органом, рубки ухода
в молодняках с целью формирования состава насаждений, прочие руби с целью создания
лесной инфраструктуры и с целью обеспечения эксплуатации, ремонта существующих
линейных

сооружений и коммуникаций, проводимых

при условии минимального

повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колёсном ходу, а
также прочих рубок для осуществления мер пожарной безопасности;
- предоставление участков лесного фонда в аренду или краткосрочное пользование
для проведения всех видов лесопользования (кроме заготовки древесины и коммерческих
видов деятельности) на основании

проекта,

получившего

положительную

оценку

государственной экологической экспертизы, по согласованию с уполномоченным органом;
- формирование и представление земельных участков под прокладку коммуникаций
и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития на
основании

проекта,

получившего

положительное

заключение

государственной

экологической экспертизы, по согласованию с уполномоченным органом и учетом мнения
граждан (общественных слушаний) поселения;
- формирование

и

предоставление

земельных

участков

под

развитие

инфраструктуры территории заказника в целях обеспечения его функционирования на
основании

проекта,

получившего

положительное

заключение

государственной

экологической экспертизы, по согласованию с уполномоченным органом и учетом мнения
граждан (общественных слушаний) поселения;
- сенокошение в установленные сроки;
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- проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий;
- регламентированная

рекреация,

обустройство

экологических

троп

и

рекреационных стоянок на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы, по согласованию с уполномоченным органом и
учетом мнения граждан (общественных слушаний) поселения;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
обеспечения сохранения, восстановления и воспроизводства природных комплексов и
объектов, осуществления мер пожарной безопасности в лесах, эксплуатации, ремонта и
реконструкции существующих линейных сооружений и коммуникаций, строительство
объектов инфраструктуры заказника на основании проекта, получившего положительное
заключение

государственной

экологической

экспертизы,

по

согласованию

с

уполномоченным органом и учетом мнения граждан (общественных слушаний) поселения;
- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр
(отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод), по согласованию с
уполномоченным органом;
- сбор грибов и ягод для личного потребления;
- ловля рыбы сетью местным населением, по согласованию с уполномоченным
органом и органами местного самоуправления поселения, в соответствии с действующими
правилами

любительского,

спортивного

и

промышленного

рыболовства

в

рыбохозяйственных водоемах, в соответствии с Положением (Положение разработать
администрации Волошевского сельского поселения);
- весенняя охота, ведение охотохозяйственной деятельности и организация
воспроизводста;
- проведение

учебных

экскурсий

и

научно-исследовательских

работ

по

согласованию с уполномоченным органом.
10.3. В пределах зоны интенсивного природопользования, где вводятся минимальные
ограничения

хозяйственной

деятельности

и

создаются

условия

обеспечения

жизнедеятельности местного населения
запрещается:
− формирование
месторождений

и

полезных

предоставление
ископаемых,

земельных

строительство

участков

под

промышленных

разработку
объектов

и

сооружений, кроме предоставления земельных участков под прокладку коммуникаций и
систем жизнеобеспечения существующих населённых пунктов с учётом их развития, под
строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт систем линейных сооружений при
условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия
строительных работ на природные комплексы и объекты на основании проекта, получившего
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положительное заключение государственной экологической экспертизы, по согласованию с
уполномоченным органом и учетом мнения граждан (общественных слушаний) поселения;
− обработка лесов и акваторий озер ядохимикатами, кроме проведения лесозащитных
мероприятий при обосновании их необходимости;
− взрывные работы;
− добыча полезных ископаемых;
− перепрофилирование сложившихся направлений хозяйственно-производственной
деятельности землепользователей;
− формирование и предоставление земельных участков под организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
− пуск палов;
− устройство

свалок,

загрязнение

территории

и

акватории

бытовым

и

промышленными отходами, сброс сточных вод;
− пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
− заготовка растительного сырья, лекарственных и декоративных растений;
− охота.
Разрешается:
- проведение рубок при гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и
болезней; рубок деревьев, угрожающих падением, а также сухостойных деревьев в
соответствии с лесным законодательством, для обеспечения дровами местного населения;
- формирование и предоставление земельных участков под прокладку коммуникаций
и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития, под
строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт систем линейных сооружений при
условии проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия
строительных работ на природные комплексы и объекты на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы, по согласованию с
уполномоченным органом и учетом мнения граждан (общественных слушаний) поселения;
- формирование

и

предоставление

земельных

участков

под

развитие

инфраструктуры Заказника в целях обеспечения его функционирования на основании
проекта,

получившего

положительное

заключение

государственной

экологической

экспертизы, по согласованию с уполномоченным органом и учетом мнения граждан
(общественных слушаний) поселения;
- регламентированная рекреация на основании проекта, получившего положительное
заключение

государственной

экологической

экспертизы,

по

согласованию

с

уполномоченным органом и учетом мнения граждан (общественных слушаний) поселения;
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- гидротехнические работы при необходимости по согласованию с уполномоченным
органом и федеральными уполномоченными органами в пределах их компетенции;
- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр
(отбор проб донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и прочее), по согласованию с
уполномоченным органом;
- сбор грибов и ягод;
- проведение научно-исследовательских работ и экскурсий;
- выпас и прогон скота;
- использование зарегистрированных плавсредств для ловли рыбы местными
жителями

для

хозяйственных

нужд

в

соответствии

с

действующими

правилами

любительского рыболовства в Ленинградской области;
- формирование и предоставление земельных участков под инфраструктуру
Заказника для использования памятников истории и духовного наследия на основании
проекта,

получившего

положительное

заключение

государственной

экологической

экспертизы, по согласованию с уполномоченным органом и учетом мнения граждан
(общественных слушаний) поселения.
11. В пределах Заказника рекомендуется:
а) установка аншлагов и информационных щитов с указанием границ Заказника,
границ зон и правил посещения;
б) разработка проектов обустройства территории, включая автомобильные стоянки,
места размещения отходов и другие объекты инфраструктуры;
в) разработка проектов обустройства экологических троп и маршрутов;
г) ликвидация свалок;
д) создание инспекторской службы Заказника;
е) проведение научно-исследовательских работ и мониторинга состояния природных
комплексов и объектов Заказника;
ж) проведение кадастровой съемки границ Заказника и границ зон;
з) осуществление

лесовосстановительных

работ

(преимущественно

методами

естественного заращивания).
12. На территории Заказника запрещается приватизация земельных участков, участков
акватории озер и находящихся на ней объектов недвижимости. Запрещение не
распространяется на приватизацию земельных участков и объектов недвижимости,
переданных в собственность до придания территории статуса заказника.
13. Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы участков
земли и акватории, входящих в границы Заказника, обязаны соблюдать установленный на
территории Заказника режим особой охраны. Физические и юридические лица, виновные в
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нарушении установленного на территории Заказника режима особой охраны, привлекаются к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
14. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельных
участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей, но требуют внесения
коррективов в существующие договора в соответствии с утвержденным Положением.
15. Изменение границ, режима хозяйственного пользования и статуса Заказника, а
также его реорганизация и ликвидация осуществляются в том же порядке, что и образование
Заказника.
16. Режим особой охраны Заказника и его границы в обязательном порядке
учитываются при разработке градостроительной документации, проектов землеустройства и
лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.
17. Финансирование Заказника осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области и иных не запрещенных действующим законодательством
источников.
18. При проведении на территории Заказника строительных или иных работ,
разрешенных установленным режимом особой охраны, в обязательном порядке проводится
оценка воздействия на окружающую среду, включающая оценку воздействия на охраняемые
природные объекты. Вся проектная документация направляется на государственную
экологическую экспертизу и утверждается в установленном порядке.
19. Охрана Заказника осуществляется уполномоченным органом и(или) специально
созданным для этой цели структурным подразделением, наделённым соответствующими
полномочиями, органом местного самоуправления (уполномоченным) Волошовского
сельского поселения, инспекторской службой. Кандидатура уполномоченного инспектора
Заказника согласовывается с органами местного самоуправления Волошевского сельского
поселения.
20. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и ликвидация
Заказника осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.

169

Приложение 5
Приложение к главе 7 №1
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Приложение 5
Приложение к главе 7 №2
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Приложение 5
Приложение к главе 7 №3
Ответы на дополнения и изменения к проекту Положения о Государственном
комплексном заказнике «Сяберский», поступившие от Волошовского сельского
поселения
Предложение
Решение
п.4. Заказник…… 13, 16, 19-23, 47, 48, 50 Шильцевского участкового
лесничества Лужского лесничества, (читать) земли Волошовского Включено
в п.4
сельского поселения.
п.5. Цели организации Заказника и задачи:
Сохранение камового ландшафта, озерно-речной сети, низинных болот,
редких видов растений, мест обитания крупных (дополнить) и мелких
животных, обитающих в границах Заказника.
На него возлагаются задачи:
(Дополнительный пункт) – охрана и воспроизводство
промысловых видов животных и рыбы.

п.5 дополнен
Предложение
включено в
Задачи
Заказника (п.5)

п.8. Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны
Заказника вправе осуществлять специально уполномоченные органы
исполнительной власти Ленинградской области (дополнить) и органы
местного самоуправления Волошовского сельского поселения в Дополнен п.8
пределах их компетенции.

п.9 пп.9.1. … В эту зону включены кварталы 28-31, 32-35, 39, 40, 48-й квартал
уже был
(дополнить) 48, 49-56…..
включен в эту
зону,
дополнительно
добавили
кварталы 54,
55
п.9 пп.9.3. … Цель: сохранение традиционной хозяйственной
деятельности с учетом задач Заказника (дополнить) и обеспечения Включено в
пп.9.3
жизнедеятельности местного населения.
п.10 пп. 10.1. Запрещается:
- использование моторных лодок на озерах, кроме службы охраны и
работников станции ГОСНИОРХ, (дополнить) уполномоченного
органов местного самоуправления, а также плавсредств со
стационарными двигателями – местными жителями для хозяйственных
нужд – по согласованию;
- любые виды хозяйственной (дополнить) коммерческой и иной
деятельности, препятствующие…

Дополнение
учтено
Дополнение
учтено в
пп.10.1
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пп. 10.1. В границах земельных участков Заказника, включающих особо
ценные природные комплексы и объекты, где запрещается любая
хозяйственная деятельности, не связанная с сохранением и изучением
природных комплексов и объектов
Разрешается:
- предоставление участков лесного фонда в аренду или краткосрочное
пользование для проведения различных видов лесопользования (кроме
заготовки древесины (дополнить) и коммерческих видов
деятельности) на основании…
- 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, по согласованию с
Правительством Ленинградской области (дополнить) и мнения
граждан (общественных слушаний) поселения;
пп.10.2. На земельных участках с экстенсивным природопользованием,
которые являются охранными зонами особо ценных природных
комплексов и объектов или служат для развития инфраструктуры
Заказника и обеспечения его функционирования
Запрещается:
- формирование и представление земельных участков под разработку
карьеров, строительство промышленных предприятий, организацию
садоводств, огородничеств и дачного строительства (дополнить)
объектов туризма и отдыха.
Разрешается:
(Исключить) – санитарные рубки, при необходимости, в
исключительных случаях при гибели насаждений от пожаров,
ветровалов, вредителей и болезней, рубок деревьев, угрожающих
падением, а также сухостойных деревьев по согласованию с Комитетом
по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской
области;
(Исключить) – предоставление участков лесного фонда в аренду или
краткосрочное пользование для проведения всех видов лесопользования
(кроме заготовки древесины) на основании проекта, прошедшего
государственную экологическую экспертизу, и по согласованию с
Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области;
- 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, по согласованию с
Правительством Ленинградской области (дополнить) и мнения
граждан (общественных слушаний) поселения.
(Исключить) – формирование и предоставление земельных участков
под развитие инфраструктуры территории Заказника (строительство
эколого-просветительских центров, административных и рекреационных
баз) в целях обеспечения его функционирования на основании проекта,
прошедшего государственную экологическую экспертизу, и по
согласованию с Правительством Ленинградской области;

Дополнен
пп.10.1

Включено в
текст

Дополнение
принято

Требует
обсуждения,
есть новая
редакция

Требует
обсуждения

Включено в
текст

Требует
обсуждения
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(Исключить) – регламентированная рекреация на основании проекта,
прошедшего государственную экологическую экспертизу, и по
согласованию с Комитетом по природным ресурсам
и охране
окружающей среды Ленинградской области;
- организованный лов рыбы по согласованию с Комитетом по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской
области (дополнить) и органов местного самоуправления поселения в
соответствии с действующими правилами любительского, спортивного и
промышленного рыболовства в рыбохозяйственных водоемах;
пп.10.3. На земельных участках интенсивного природопользования, на
которых
вводятся
минимальные
ограничения
хозяйственной
деятельности, по согласованию с Комитетом по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской области (дополнить) и
органов местного самоуправления поселения дополнительно
Запрещается:
- формирование и предоставление земельных участков под разработку
карьеров, строительство промышленных предприятий (дополнить)
зон рекреации;
Разрешается:
- (новая редакция) – проведение санитарных рубок, при
необходимости, в исключительных случаях при гибели насаждений от
пожаров, ветровалов, вредителей и болезней, рубок деревьев,
угрожающих падением, а также сухостойных деревьев в соответствии с
Лесным законодательством для обеспечения дровами местного
населения;
- формирование и предоставление земельных участков под прокладку
коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих населенных
пунктов и объектов инфраструктуры Заказника с учетом их развития на
основании проекта, прошедшего государственную экологическую
экспертизу, по согласованию с Правительством Ленинградской области
(дополнить) и мнения граждан (общественных слушаний) поселения;
- формирование и предоставление земельных участков под
инфраструктуру Заказника (строительство эколого-просветительских
центров, административных и рекреационных баз) в целях обеспечения
его функционирования на основании проекта, прошедшего
государственную экологическую экспертизу, по согласованию с
Правительством Ленинградской области (дополнить) и мнения
граждан (общественных слушаний) поселения;
- осенняя и зимняя охота по согласованию с Комитетом по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области
(дополнить) и органов местного самоуправления поселения в
соответствии с действующими правилами охоты на территории
Ленинградской области;
(Исключить) – регламентированная рекреация на основании проекта,
прошедшего государственную экспертизу, и по согласованию с
Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области;
(Дополнить) – использование зарегистрированных плавсредств для
ловли рыбы местными жителями для хозяйственных нужд в
соответствии с действующими правилами любительского рыболовства в
Ленинградской области;
(Дополнить) – формирование и предоставление земельных участков

Требует
обсуждения

Включено в
текст

п.10.3
дополнен
Требует
обсуждения

Дополнение
принято

Дополнение
принято

Дополнение
принято

Требует
обсуждения

Требует
обсуждения
Включено в
п.10.3
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под инфраструктуру Заказника для использования памятников истории и
духовного
наследия
на
основании
проекта,
прошедшего
государственную экологическую экспертизу, по согласованию с
Правительством Ленинградской области и органов местного
самоуправления поселения.
п.13. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия
земельных участков у собственников земли, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов (дополнить) – но требует внесения
корректив в существующие договоры в соответствии с утвержденным
Положением.

Включено в
п.10.3

Дополнение
принято

п.19. Охрана Заказника осуществляется Комитетом по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.
Содействие в осуществлении охраны оказывается Ленинградским
областным государственным учреждением «Региональное агентство
природопользования и охраны окружающей среды» (дополнить) и Дополнение
органом местного самоуправления (уполномоченным) Волошовского принято
сельского поселения.
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Приложение 5 Приложение к главе 7 №4
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Приложение 5
Приложение к главе 7 №5

177

178

179

180

Приложение 8
Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ "СЯБЕРСКИЙ"
(окончательная редакция после корректировки по замечаниям)
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с
изменениями), от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (с изменениями) и
постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года № 336 «Об
утверждении примерного положения о государственных природных заказниках
регионального значения в Ленинградской области и примерного положения о памятниках
природы регионального значения в Ленинградской области» (с изменениями).
2. Государственный природный комплексный заказник «Сяберский» (первоначальное
наименование комплексный заказник «Сяберский») образован решением Исполнительного
комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года №
145 «О создании заказников и признании памятниками природы ценных природных
объектов на территории Ленинградской области», включен в Перечень особо охраняемых
природных территорий
Ленинградской области, утвержденный постановлением
Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года № 494 «О приведении в
соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области».
3. Государственный природный комплексный заказник «Сяберский» (далее –
Заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
4. Заказник расположен на территории муниципального образования «Лужский
муниципальный район» Ленинградской области, в 35 км западнее г. Луга. Занимает кварталы
28-40, 49-55, 56(часть), 59-63, 64(часть), 70-78, 86-90, 116-119, 120(часть), 121(часть)
Сяберского участкового лесничества Лужского лесничества, кварталы 13(часть), 16(часть),
19-23, 47(часть), 48, 50(часть) Шильцевского участкового лесничества Лужского
лесничества, земли Волошовского сельского поселения.
5. Профиль заказника – комплексный.
6. Целями образования Заказника являются:
- сохранение камового ландшафта,
- сохранение озерно-речной сети,
- сохранение болот ключевого питания,
- сохранение лесов с участием широколиственных пород, а также сосновых лесов
вороничных, сосновых лесов с южноборовыми видами растений;
- сохранение охраняемых почв;
- сохранение охраняемых видов растений, грибов, животных и их местообитаний;
- поддержание биологического разнообразия.
7. Особо охраняемые объекты:
- камовый ландшафт;
- акватории озёр с водотоками,
- ключевые (приозерные) болота;
- леса с участием широколиственных пород;
- сосновые леса вороничные, сосновые леса с южноборовыми видами сосудистых
растений
- охраняемые почвы;
- охраняемые виды растений, грибов и животных и их местообитания.
8. Площадь заказника – 11825 га.
9. Границы заказника:
северная граница:
от северо-западного угла 32 квартала Сяберского участкового лесничества Лужского
206

лесничества, далее по северным границам кварталов 32, 33, 28, 29 Сяберского участкового
лесничества Лужского лесничества по северной границе квартала 47 Шильцевского
участкового лесничества Лужского лесничества до реки Саба, далее вверх по течению
реки Саба (через кварталы 47 Шильцевского участкового лесничества Лужского
лесничества, 31 Сяберского участкового лесничества Лужского лесничества, 13
Шильцевского участкового лесничества Лужского лесничества) до устья реки Лунья;
восточная граница:
от устья реки Лунья вверх по течению реки Лунья (через кварталы 13 и 16
Шильцевского участкового лесничества Лужского лесничества) до трассы мелиоративного
канала, далее по трассе мелиоративного канала на юго-восток (через квартал 56 Сяберского
участкового лесничества Лужского лесничества), затем на юго-запад (через кварталы 56, 64
Сяберского участкового лесничества Лужского лесничества) до пересечения мелиоративного
канала с восточной границей квартала 78 Сяберского участкового лесничества Лужского
лесничества, далее на юг по восточным границам кварталов 78, 90 Сяберского участкового
лесничества Лужского лесничества до юго-восточного угла квартала 90 Сяберского
участкового лесничества Лужского лесничества, далее общим направлением на юг по
мелиоративному каналу до его пересечения с грунтовой дорогой деревня Сяберо – поселок
Волошово;
южная граница:
от пересечения мелиоративного канала с грунтовой дорогой деревня Сяберо – поселок
Волошово по указанной грунтовой дороге общим направлением на запад до
деревни Затрубичье, далее по проселочной дороге, проходящей через деревню Затрубичье до
деревни Жилое Горнешно, от нее на юго-запад по лесной дороге на озеро Лебевое через
квартал 24 Шильцевского участкового лесничества Лужского лесничества, кварталы 121, 120
Сяберского участкового лесничества Лужского лесничества, квартал 50 Шильцевского
участкового лесничества Лужского лесничества до пересечения дороги с южной границей
квартала 50 Шильцевского участкового лесничества Лужского лесничества и далее по
южной границе до юго-западного угла квартала 50 Шильцевского участкового лесничества
Лужского лесничества;
западная граница:
от юго-западного угла квартала 50 Шильцевского участкового лесничества Лужского
лесничества на север по западным границам кварталов 50 Шильцевского участкового
лесничества Лужского лесничества, кварталов 86, 70 Сяберского участкового лесничества
Лужского лесничества, по прямой через акваторию озера Лебевое и далее по западным
границам кварталов 59, 49, 32 Сяберского участкового лесничества Лужского лесничества до
северо-западного угла 32 квартала Сяберского участкового лесничества Лужского
лесничества.
10. Государственное управление и контроль в сфере организации и
функционирования Заказника осуществляются уполномоченными органами исполнительной
власти Ленинградской области (далее – уполномоченные органы) в соответствии с
действующим законодательством.
Обеспечение функционирования Заказника осуществляется уполномоченным органом
или
подведомственным
ему
уполномоченным
государственным
учреждением
Ленинградской области в пределах его компетенции.
11. В границах Заказника проведено зонирование с выделением земельных участков,
имеющих особый правовой режим, в том числе:
1) земельные участки особо ценных природных комплексов и объектов, где
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением
природных комплексов и объектов, общей площадью 9510,00 га, включающие земли лесного
фонда:
- кварталы 28-40, 49-55, 56 (часть), 60-63, 64 (часть), 72, 74-78, 88-90, 116-119
(акватории озёр) Сяберского участкового лесничества, общей площадью 9161 га,
- кварталы 20, 48 и части кварталов 13, 16, 47 Шильцевского участкового лесничества
Лужского лесничества, общей площадью 349 га.
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2) земельные участки экстенсивного природопользования, которые являются
охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов или служат для
развития инфраструктуры заказника и обеспечения его функционирования, общей площадью
2215 га, включающие земли лесного фонда и земельный участок муниципального
образования «Волошовское сельское поселение»:
- кварталы 59, 70, 71, 73, 86, 87 части кварталов 120, 121 Сяберского участкового
лесничества Лужского лесничества, площадью 1215,0 га,
- кварталы 19, 21-23, 50 (часть), 24 (часть) Шильцевского участкового лесничества
Лужского лесничества, площадью 966 га,
- земельный участок муниципального образования «Волошовское сельское
поселение», ограниченный с юго-запада границей квартала 23 Шильцевского участкового
лесничества Лужского лесничества, с северо-запада границей квартала 90 Сяберского
участкового лесничества Лужского лесничества, с запада мелиоративным каналом,
площадью 34 га.
3) земельные участки интенсивного природопользования, где вводятся минимальные
ограничения хозяйственной деятельности, общей площадью 100 га, включающие земельные
участки муниципального образования «Волошовское сельское поселение», в том числе
деревни: Сяберо, Затрубичье, Жилое Горнешно, Завердужье, Вердуга.
12. В целях защиты природных комплексов и объектов от неблагоприятного
антропогенного воздействия в границах Заказника вводится специальный режим
ограниченного хозяйственного пользования.
12.1. В пределах земельных участков особо ценных природных комплексов и
объектов, устанавливается следующий режим охраны:
1) запрещается:
−
проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарнооздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры
(разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог
противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализированных полос) и с целью содержания, ремонта и реконструкции дорог,
строительства, содержания, ремонта и реконструкции иных линейных объектов и
коммуникаций к населенным пунктам, расположенным на территории Заказника. Указанные
мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших
свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;
−
лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев
проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров,
вредителей, болезней леса;
−
формирование и предоставление земельных участков под проведение
геологоразведочных работ и добычу полезных ископаемых, осуществление рекреационной
деятельности, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию
садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведение личного
подсобного хозяйства, кроме строительства линейных объектов и коммуникаций к
населенным пунктам, расположенным на территории Заказника, по согласованию с
уполномоченным органом;
−
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ,
кроме работ, проводимых с целью лесовосстановления (в случае проведения сплошных
санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) и
осуществления мер пожарной безопасности, по согласованию с уполномоченным органом, а
также работ, проводимых с целью обеспечения содержания, ремонта и реконструкции дорог,
строительства, содержания, ремонта и реконструкции иных линейных объектов и
коммуникаций к населенным пунктам, расположенным на территории Заказника, по
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согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
−
использование токсичных химических препаратов;
−
гидромелиоративные работы;
−
взрывные работы;
−
проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых;
−
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспорта уполномоченных органов, обеспечивающих
контроль, охрану и функционирование заказника, автомототранспорта, используемого для
проведения научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники,
обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с
целью создания лесной инфраструктуры, лесовосстановления и мер пожарной безопасности,
а также земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2
пункта 12.1. настоящего Положения;
−
сброс неочищенных сточных вод;
−
туристические и иные стоянки, установка палаток и разведение костров вне
специально отведенных мест;
−
пуск палов;
−
ведение сельского хозяйства;
−
захламление и загрязнение территории и акватории Заказника, размещение
отходов производства и потребления;
−
охота, кроме охоты в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности или регулирования численности охотничьих
ресурсов;
−
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к охраняемым;
−
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
−
использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов),
маломерных моторных судов, кроме органов, обеспечивающих контроль, охрану и
функционирование заказника, государственной инспекции по маломерным судам,
рыбоохраны, а также в целях проведения научно-исследовательских работ и использования
маломерных моторных судов на озере Сяберо местным жителями;
−
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешается:
−
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных разрывов,
устройство противопожарных минерализированных полос) и с целью содержания, ремонта и
реконструкции дорог, строительства, содержания, ремонта и реконструкции иных линейных
объектов и коммуникаций к населенным пунктам, расположенным на территории Заказника.
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших
свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;
- лесовосстановление путем создания лесных культур в случаях проведения
сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей,
болезней леса, по согласованию с уполномоченным органом;
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- формирование и предоставление земельных участков для строительства линейных
объектов и коммуникаций к населенным пунктам, расположенным на территории Заказника,
по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ, проводимых с
целью лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после гибели
лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) и осуществления мер пожарной
безопасности, по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ, проводимых с
целью обеспечения содержания, ремонта и реконструкции дорог, строительства, содержания,
ремонта и реконструкции иных линейных объектов и коммуникаций к населенным пунктам,
расположенным на территории Заказника, по согласованию с уполномоченным органом и на
основании
проектной
документации,
получившей
положительное
заключение
государственной
экологической
экспертизы
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
- проведение геоэкологических исследований, проводящиеся без нарушения недр, по
согласованию с уполномоченным органом;
- проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных мест
автомототранспорта уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и
функционирование заказника, автомототранспорта, используемого для проведения научных
исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной
инфраструктуры, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных,
гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.1.
настоящего Положения;
- организация и проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов по
согласованию с уполномоченным органом;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности или регулирования численности охотничьих ресурсов;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
- использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных
моторных судов органами обеспечивающих контроль, охрану и функционирование
заказника, государственной инспекции по маломерным судам, рыбоохраны, а также в целях
проведения научно-исследовательских работ и использования маломерных моторных судов
на озере Сяберо местным жителями;
12.2. В пределах земельных участков экстенсивного природопользования,
устанавливается следующий режим охраны:
1) запрещается:
−
проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарнооздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры
(разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог
противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализированных полос) и с целью содержания, ремонта и реконструкции дорог,
строительства, содержания, ремонта и реконструкции иных линейных объектов и
коммуникаций к населенным пунктам, расположенным на территории Заказника. Указанные
мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.
Сплошные
санитарные
рубки
при
санитарно-оздоровительных
мероприятиях
осуществляются только в случае, если выборочные санитарные рубки не обеспечивают
замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных
функций;
210

−
лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев
проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров,
вредителей, болезней леса;
−
формирование и предоставление земельных участков под проведение
геологоразведочных работ и добычу полезных ископаемых, осуществление рекреационной
деятельности, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию
садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведение личного
подсобного хозяйства, кроме строительства линейных объектов и коммуникаций к
населенным пунктам, расположенным на территории Заказника, по согласованию с
уполномоченным органом;
−
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ,
кроме работ, проводимых с целью лесовосстановления (в случае проведения сплошных
санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) и
осуществления мер пожарной безопасности, по согласованию с уполномоченным органом, а
также работ, проводимых с целью обеспечения содержания, ремонта и реконструкции дорог,
строительства, содержания, ремонта и реконструкции иных линейных объектов и
коммуникаций к населенным пунктам, расположенным на территории Заказника, объектов
инфраструктуры Заказника, по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
−
использование токсичных химических препаратов;
−
гидромелиоративные работы;
−
взрывные работы;
−
проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых;
−
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспорта уполномоченных органов, обеспечивающих
контроль, охрану и функционирование заказника, автомототранспорта, используемого для
проведения научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники,
обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с
целью создания лесной инфраструктуры, лесовосстановления и мер пожарной безопасности,
а также земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2
пункта 12.2. настоящего Положения;
−
сброс неочищенных сточных вод;
−
туристические и иные стоянки, установка палаток и разведение костров вне
специально отведенных мест;
−
пуск палов;
−
ведение сельского хозяйства;
−
захламление и загрязнение территории и акватории Заказника, размещение
отходов производства и потребления;
−
охота, кроме охоты в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих
ресурсов и любительской спортивной охоты в осенний период на пернатую дичь;
−
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к охраняемым;
−
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
−
использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов),
маломерных моторных судов (кроме органов, обеспечивающих контроль, охрану и
функционирование заказника, а также в целях проведения научно-исследовательских работ)
−
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
2) разрешается:
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- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных разрывов,
устройство противопожарных минерализированных полос) и с целью содержания, ремонта и
реконструкции дорог, строительства, содержания, ремонта и реконструкции иных линейных
объектов и коммуникаций к населенным пунктам, расположенным на территории Заказника.
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.
Сплошные
санитарные
рубки
при
санитарно-оздоровительных
мероприятиях
осуществляются только в случае, если выборочные санитарные рубки не обеспечивают
замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных
функций;
- лесовосстановление путем создания лесных культур в случаях проведения
сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей,
болезней леса, по согласованию с уполномоченным органом;
- формирование и предоставление земельных участков для строительства линейных
объектов и коммуникаций к населенным пунктам, расположенным на территории Заказника,
объектов инфраструктуры Заказника, по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ, проводимых с
целью лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после гибели
лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) и осуществления мер пожарной
безопасности, по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ, проводимых с
целью обеспечения содержания, ремонта и реконструкции дорог, строительства, содержания,
ремонта и реконструкции иных линейных объектов и коммуникаций к населенным пунктам,
расположенным на территории Заказника, объектов инфраструктуры Заказника, по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
- проведение геоэкологических исследований, проводящиеся без нарушения недр, по
согласованию с уполномоченным органом;
- проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных мест
автомототранспорта уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и
функционирование заказника, автомототранспорта, используемого для проведения научных
исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной
инфраструктуры, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных,
гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2.
настоящего Положения;
- организация и проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов по
согласованию с уполномоченным органом;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности или регулирования численности охотничьих ресурсов;
- любительская спортивная охота в осенний период на пернатую дичь;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проектной документации, получившей положительное заключение
государственной
экологической
экспертизы
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
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- сенокошение на суходольных лугах;
- использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных
моторных судов органами, обеспечивающими контроль, охрану и функционирование
Заказника, а также в целях проведения научно-исследовательских работ;;
12.3. В пределах участков интенсивного природопользования устанавливается
следующий режим охраны:
1) запрещается:
− формирование и предоставление земельных участков под проведение
геологоразведочных работ и добычу полезных ископаемых, строительство промышленных
предприятий и сооружений, кроме строительства линейных объектов и коммуникаций
населенных пунктов, по согласованию с уполномоченным органом;
− формирование и предоставление земельных участков под организацию садоводств,
огородничеств, кроме жилищного и дачного строительства в границах населенных пунктов;
−
использование токсичных химических препаратов;
−
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ,
кроме работ, проводимых с целью осуществления мер пожарной безопасности, по
согласованию с уполномоченным органом, а также работ, проводимых с целью
строительства, содержания, ремонта и реконструкции дорог, иных объектов и сооружений
населенных пунктов, объектов сельскохозяйственного назначения, объектов инфраструктуры
Заказника, обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проектной документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством;
− проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспорта уполномоченных органов, обеспечивающих
контроль, охрану и функционирование Заказника, автомототранспорта, используемого для
проведения научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники,
обеспечивающих проведение мер пожарной безопасности, а также земляных,
гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.3
настоящего Положения;
−
проведение геолого-разведочных работ и добыча полезных ископаемых, кроме
добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проектной документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством;
− взрывные работы;
− пуск палов;
− захламление и загрязнение территории и акватории Заказника;
− сброс неочищенных сточных вод;
− пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к охраняемым;
− любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
2) разрешается:
− формирование и предоставление земельных участков под строительство линейных
объектов и коммуникаций населенных пунктов, объектов инфраструктуры Заказника,
жилищное и дачное строительство, а также для использования памятников истории и
духовного наследия, по согласованию с уполномоченным органом;
− проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
осуществления мер пожарной безопасности, по согласованию с уполномоченным органом, а
также работ, проводимых с целью строительства, содержания, ремонта и реконструкции
дорог, иных объектов и сооружений населенных пунктов, объектов сельскохозяйственного
назначения, объектов инфраструктуры Заказника, обеспечения хозяйственно-питьевого
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водоснабжения, по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной
документации, получившей положительное заключение государственной экологической
экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
− добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством;
− гидротехнические работы при необходимости по согласованию с уполномоченным
органом и федеральными уполномоченными органами в пределах их компетенции;
− проведение геоэкологических исследований, проводящиеся без нарушения недр, по
согласованию с уполномоченным органом;
− сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения
13. Объявление территории государственным природным заказником не влечет
изъятия земельных участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и
арендаторов.
14. Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы участков
земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный на
территории заказника режим особой охраны.
15. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного на
территории Заказника режима особой охраны, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
16. Режим особой охраны заказника и его границы в обязательном порядке
учитываются при разработке проектно-планировочной документации по градостроительному
развитию территории, проектов землеустройства и лесоустройства, природоохранной и иной
проектной документации.
17. Финансирование заказника осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области и иных не запрещенных действующим законодательством
источников.
18. Охрана заказника осуществляется уполномоченным государственным органом
и/или специально созданным для этой цели структурным подразделением, наделённым
соответствующими полномочиями.
19. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и ликвидация
заказника осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.
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