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Нормативные ссылки
При выполнении проекта использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты
и стандарты.
Нормативные правовые акты Российской Федерации
−

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ: «Об особо охраняемых природных
территориях» (в ред. Федерального закона от 30.12.2001 № 196-ФЗ).

−

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (действующая
редакция).

−

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской
Федерации» (действующая редакция).

−

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(действующая редакция).

−

Федеральный закон от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской
Федерации» (действующая редакция).

−

Федеральный закон от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской
Федерации» (действующая редакция).

−

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 945
«О государственной кадастровой оценке земель».

−

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2001 года № 848
«О федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России
(2002–2010 годы)».

−

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 года № 377 «О
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 05
декабря 2001 г. № 848».

−

Правила проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2000 года № 316
«Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель».
Нормативные правовые акты Ленинградской области

−

Решение 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 (с изменениями от 19 декабря 1995 г. и 26 декабря 1996 г.)».

−

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 (в редакции Постановлений Правительства Ленинградской
области от 15 октября 2001 года № 98, от 27 ноября 2002 года № 213, от 30 июля 2003
года № 166, от 03 декабря 2003 года № 239, от 26 января 2005 года № 8, от 07 декабря
2005 года № 311, с изменениями, внесенными Постановлением Губернатора
Ленинградской области от 07 февраля 2000 года № 43-пг, Постановлениями
Правительства Ленинградской области от 15 октября 2001 года № 97, от 16 августа
2004 года № 157, от 16 августа 2004 года № 158).
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−

Постановление Губернатора Ленинградской области от 07 февраля 2000 года № 43-пг
(в редакции постановления Губернатора Ленинградской области от 25 февраля 2009
года № 21-пг).

−

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».

−

Постановление Правительства Ленинградской области от 30 марта 2010 года № 76 «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда
на территории Ленинградской области».

−

Постановление Губернатора Ленинградской области от 25 февраля 2009 г. № 21-пг «О
внесении изменений в постановление губернатора Ленинградской области от 7 февраля
2000 года n 43-пг «О государственном комплексном природном заказнике
«Котельский» регионального значения».
Государственные стандарты
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».

−

Обозначения и сокращения
ООПТ -

особо охраняемая природная территория;

ГИС -

географическая информационная (геоинформационная) система;

ИАС информационно-аналитическая система «Особо охраняемые природные
территории Ленинградской области»;
ДОЛ -

детский оздоровительный лагерь;

ЛАЭС -

Ленинградская атомная электростанция;

ВЛ

- высоковольтная линия (ранее использовался термин ЛЭП - линия электропередач);

ЛО

-

Ленинградская область;

МО

-

муниципальное образование;

АКБ НИТИ приборостроения;

акционерный коммерческий банк;
научно-иссле6довательский

технологический

институт

энергетического

АООТ - акционерное общество открытого типа;
ОАО - общество с ограниченной ответственностью;
БиНИИ СПбГУ
Биологический
Петербургского государственного университета;

научно-исследовательский

БФП СПбОЕ естествоиспытателей;

природы

Балтийский

фонд

институт

Санкт-Петербургского

Санкт-

общества

ГУ «ААНИИ»
Государственное учреждение Арктический и Антарктический
научно-исследовательский институт;
РАН -

Российская Академия наук;

СПбГУ

-

Санкт-Петербургский государственный университет;
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НИР НИТИ Александрова;

научно-исследовательская работа;
Научно-исследовательский

технологический

СЗ ТГФ

-

СЗУГМС

- Северо-Западное управление гидрометеослужбы;

абс. отм.

-

дер.

-

деревня;

п.

-

поселок;

хут.

-

хутор;

институт

Северо-западный территориальный геологический фонд;
абсолютная отметка;

п. ст. -

поселок, станция;

сем.

-

семейство;

с.ш.

-

северная широта;

в.д.

-

восточная долгота;

с/х

-

сельскохозяйственный;

р/к

-

рыболовецкий колхоз;

в/ч

-

войсковая часть.

6

им.

А.П.

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Список исполнителей
Лисицын А.В.
президент, Фонд поддержки и развития особо охраняемых
природных территорий, охраны, воспроизводства и рационального использования объектов
животного мира в Ленинградской области.
Томилин А.М.
к.т.н., зав. лабораторией геоинформационных технологий ГУ
«ААНИИ», ответственный исполнитель.
Кузьмина О.А.
«ААНИИ».

-

вед. прогр. лаборатории геоинформационных технологий ГУ

Азбукина Е.В.
«ААНИИ».

-

вед. инж. лаборатории геоинформационных технологий ГУ

Ютландов А.Ю
«ААНИИ».

-

н.с.

лаборатории

7

геоинформационных

технологий

ГУ

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

ВВЕДЕНИЕ
Работа выполнена Фондом «Леноблприрода» по поручению комитета по природным
ресурсам Ленинградской области.
Финансирование работ осуществлялось из средств договора, заключенного между Фондом
«Леноблприрода» и ОАО «Ленгипротранс». Состав работ определен техническим заданием к
договору (Приложение 1).
Задачами проекта являются:
1.

Корректировка границ заказника «Котельский» в связи с проектированием и строительством
станции Лужская-Сортировочная, выполняемым в рамках федерального проекта
«Модернизация транспортной системы России».

2.

Разработка предложений по компенсационным мерам в связи с исключением из территории
заказника земельных участков, испрашиваемых под строительство станции ЛужскаяСортировочная.

3.

Актуализация схемы функционального зонирования территории заказника в связи с
корректировкой границ.

4.

Подготовка проекта изменений в положение о Государственном природном комплексном
заказнике регионального значения «Котельский» для их утверждения в установленном
порядке.

При разработке проекта, помимо опубликованных данных были использованы материалы
следующих научно-исследовательских и проектных работ, предоставленные комитетом по
природным ресурсам Ленинградской области.
−

1999 г. Проект «Корректировка проекта комплексного заказника «Котельский» в связи
с реконструкции дороги Гостицы-Косколово», проходящей по территории заказника в
районе дер. Великино. Выполнен БиНИИ СПбГУ.

−

2005 г. Проекты «Сведения о видах, внесенных в «Красную книгу природы
Ленинградской области», произрастающих на территории заказника «Котельский»,
«Флора и микобиота заказника Котельский». Проекты выполнены Ботаническим
институтом им. В.Л.Комарова РАН (БИН РАН) в рамках региональной целевой
программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 г.». Выявлены местонахождения редких
охраняемых видов растений и грибов, внесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу природы Ленинградской области, составлены списки
видов сосудистых растений, мохообразных, предварительные списки водорослей и
грибов.

−

2005-2007 гг. Проект LIFE04 TCY/ROS/000050 «Интеграция региональных особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области (Российская Федерация) в
европейский контекст». Проект выполнен ГУ «ААНИИ». В рамках этого проекта
сведения о биологическом разнообразии ООПТ Ленинградской области были внесены
в информационно-аналитическую систему (ИАС) «Особо охраняемые природные
территории Ленинградской области».

−

2007 г. Проект LIFE04 TCY/ROS/000050 «Интеграция региональных особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области (Российская Федерация) в европейский
контекст». Разработка «Руководства по мониторингу эффективности управления
ООПТ».
8

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________

−

2006 г. «Функциональное зонирование и кадастровая оценка земель ООПТ
«Котельский» с выделением категории «земли особо охраняемых природных
территорий». Выполнен Фондом «Леноблприрода». В составе работы сформулирована
необходимость расширения границ заказника. Определены коэффициенты для оценки
кадастровой стоимости земель заказника.

−

2006-2008 гг. Российско-Шведский проект «Разработка методики выявления и
обследования лесов с высокой биологической ценностью в южнотаежной зоне».
Выполнен БФП СПбОЕ. Выявлены участки биологически ценных лесов со
свойственными им специализированными и индикаторными видами, новые
местонахождения охраняемых видов растений и грибов.

−

2007 г. Проект «Вынос в натуру, изготовление аншлагов, шлагбаумов на ООПТ
комплексный заказник «Котельский», Фонд «Леноблприрода». В рамках проекта
дополнен список сосудистых растений заказника, выявлены ценные растительные
сообщества (Г.Ю. Конечная, БИН РАН), выявлены и закартированы основные
нарушения режима охраны заказника (ГУ «ААНИИ»).

−

2008 г. Проект «Мониторинг объектов растительного и животного мира, естественных
экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов в
Ленинградской области». Выполнен Ленинградским областным государственным
учреждением (ЛОГУ) «Управление по природным комплексам и объектам
Ленинградской области» в рамках региональной целевой программы «Поддержка и
развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на период
до 2010 г.». В составе работ проведена общая оценка состояния ценных природных
объектов и комплексов заказника.

−

2009 г. Проект «Функциональное зонирование и корректировка положения
Государственного природного комплексного заказника регионального значения
«Котельский», Фонд «Леноблприрода». Подготовлено обоснование и проектные
предложения по функциональному зонированию территории, корректировке границ и
проект (корректировка) положения Государственного природного комплексного
заказника
регионального
значения
«Котельский»;
подготовлен
комплект
картографических материалов. На основании этого проекта разработана действующая
редакция положения о заказнике;

−

2009 г. Проект «Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород
и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива». Основные
проектные решения. Пояснительная
записка. 6600-009-ПЗ. Том 1/ОАО
«Ленгипротранс»;

−

2009 г. Проект «Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород
и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива». Основные
проектные решения. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 3. Книга 1
Пояснительная записка. 6600-009-ОВОС. /ОАО «Ленгипротранс».
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ГРАНИЦ,
СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ О
ЗАКАЗНИКЕ

В рамках инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива»,
являющегося частью подпрограммы «Железнодорожный транспорт» федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 20.05.2008 г. № 377 [1] предусмотрено строительство
железнодорожной станции Лужская - Сортировочная для обслуживания ОАО «Морской торговый
порт Усть-Луга».
Территория государственного природного комплексного заказника «Котельский»
регионального значения, расположенного в Кингисеппском районе Ленинградской области,
перекрывает возможные маршруты прокладки железнодорожных путей, связывающих порт с
Санкт-Петербургом, кроме того территория заказника частично включает территорию,
предусмотренную для строительства станции Лужская - Сортировочная.
В связи с высокой значимостью объекта строительства станции Лужская - Сортировочная,
как для развития экономики Ленинградской области, так и России возникла необходимость
корректировки границ и схемы функционального зонирования территории государственного
природного комплексного заказника «Котельский» регионального значения с соблюдением
компенсационных мер, обеспечивающих охрану природных комплексов и развитие заказника.

1 Постановление Правительства РФ от 20 мая 2008 № 377 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848»
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СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАНЦИИ
ЛУЖСКАЯ-СОРТИРОВОЧНАЯ

Новая предпортовая сортировочная станция Лужская-Сортировочная предназначена для
пропуска транзитных поездов и формирования передач в адрес выставочно-транзитных парков
ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» [2].
Через новую сортировочную станцию Лужская-Сортировочная будут следовать
грузопотоки ОАО «Морской торговый порт «Усть-Луга», обслуживаемые станциями ЛужскаяСеверная, Лужская-Южная, Лужская-Газовая, Лужская-Нефтяная и Лужская-Восточная, и
устьевой зоны реки Луга, обслуживаемой станцией Усть-Луга.
В 2006 году построены и введены в эксплуатацию станции Лужская-Северная и ЛужскаяЮжная (I очередь).
В настоящее время ведется строительство второй очереди строительства станции ЛужскаяСеверная (укладка дополнительных путей), строительство станций Лужская-Нефтяная и ЛужскаяСортировочная (I очередь – разъезд).
Объемы перевозок грузов по железной дороге в сообщении с портом приняты по данным,
представленным ОАО «Морской тогровый порт Усть-Луга» и откорректированным
ГипротрансТЭИ ОАО «РЖД» 01.02.2008 года.
Суммарный железнодорожный грузооборот Усть-Лужского ж.-д. узла по этапам
строительства в перспективе составит:
II этап– 44.0 млн. тонн (экспорт 41.1 млн. тонн, импорт 2.9 млн. тонн);
ІII этап – 62.5 млн. тонн (экспорт 54.0 млн. тонн, импорт 8.5 млн. тонн);
IV этап – 95.0 млн. тонн (экспорт 76.7 млн. тонн, импорт 18.3 млн. тонн).
Строительство новой станции Лужская-Сортировочная предусматривается осуществить в
три этапа. Каждый этап представляет собой объект, законченный строительством,
взаимоувязанный и содержащий завершенные технологические комплексы, обеспечивающие
пропуск и переработку расчетного грузопотока.
Местоположение проектируемого объекта строительства представлено на рисунке 2.1.
Перечень зданий и сооружений с разбивкой по этапам строительства приведен в титульном
списке проектируемых служебно-технических зданий и сооружений представлен в таблице 2.1.

2 «Строительство ст. Лужская-Сортировочная» инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка МгаГатчина-Веймарн-Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива». Основные
проектные решения. Пояснительная записка. 6600-009-ПЗ. Том 1/ОАО «Ленгипротранс, 2009
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Рисунок 2.1 -

12

Схема (вне масштаба) участка расположения проектируемой станции Лужская-Сортировочная (на участке пересечения заказника).
Территория заказника показана штриховкой
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Хозяйства служб перевозок и СЦБ
Административное и служебнотехническое здание
Пост ЭЦ, совмещенный с ГАЦ
Здание ДСПП
Пост МЭЦ (ЛМК)
Энергетический блок-модуль
контейнерного типа (ЭБМК)
База ШЧ
Воздуходувная на 2 агрегата
Воздуходувная на 4 агрегата
Локомотивное и вагонное хозяйство
Цех ТО-2 и экипировки электровозов и
тепловозов со служебно-техническим
зданием
Пескосушильная установка со складом
сырого песка производительностью 40
м3 песка в сутки
Склад сухого песка вместимостью 850
м 3.
Склад масел с насосной
Резервуарный парк дизельного топлива
2х1000 м3
Односторонняя сливная эстакада на 3
цистерны
Пункт подготовки вагонов со
служебно-техническим зданием
Ангар для ремонта и обслуживания
малогабаритных ремонтных
комплексов
Площадка текущего отцепочного
ремонта
-

13

332.0

-

1901.0

209200.0

-

1-этажн

Открытая площадка (с
козловым краном)

Стальные резервуары
Стальные резервуары

Бетон

1-этажн +2этажн

1
1

1

1

1

1

1
-

-

-

1269.5

Кирпич

1-этажн +2этажн

1
3
1

-

350

151.7

3610.1

Кирпич

2-этажн
1-этажн
1-этажн

1
4
1
1

304.2

В

501-09-21.85
Инд. пр.

69.9

374.1

19780

Кирпич
Кирпич
Кирпич

5-этажн
1-этажн
2-этажн
1-этажн

1

Инд. пр.

Д

501-3-37.88

367.9

2200

6170
159
224.4

Кирпич
Кирпич
Кирпич ЛМК
Металл

5-этажн

1

Д

Инд.пр.

2740

822
44.6
64

16900
240
2200
45.8

Кирпич

18679.5 18536.0

Б, В-III, Д

Инд. пр.

1410
34.2
51.3

825
80
478
35.2

12350

Количество

Инд. пр.

В, Д
Д
Д

Инд.пр.
501-5-70.86
501-5-71.86

4210
72
503
14.8

800

Примечание

1

В, Д
В
В
В2

Инд. пр.
Инд. пр.
Инд.пр.
Инд.пр.

3750

Стены

Конструкции

Инд. пр.

В, Д

Категория
Общая Площадь
Строительный
производственных площадь, застройки,
объем, м3
2
2
процессов
м
м

Инд. пр.

№ № типовых
проектов

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
3
1

1
4
1
1

1

II III Полное
этап этап развитие

Перечень зданий и сооружений с разбивкой по этапам строительства приведен в титульном списке проектируемых служебнотехнических зданий и сооружений

Наименование зданий и сооружений

Таблица 2.1 -
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63,28
105
70,8
470
3000
850
84
14.7
98
108,4
220

32,3
62,7
39,8
820
4800
70
9.2
72
85,4
-

14

67.7
103

81.7
60,5

720

504,6

392

48

302

-

19000

3300

40

86

42,77

203
86

1-этажн

1 этажн

-

2-этажн

1-этажн

3

3

4

1

1

-

Кирпич

-

1 этажн

2

1

Изделие заводской готовности 1

кирпич

Кирпич

-

кирпич

Кирпич

Изделие заводской готовности 1

Изделие заводской готовности 1

Изделие заводской готовности 1

Кирпич
1-этажн
1
Изделие заводской готовности 1

2

1

1

3

3

4

1

1

1

1

1

1
1

Конструкции
Категория
Общая Площадь
II III Полное
Строительный
Количество
производственных площадь, застройки,
3
объем,
м
этап
этап развитие
Стены
Примечание
процессов
м2
м2
Прим. 501-6-30.9 В
600.7
340.5
2477.6
Кирпич
2-этажн
2
2

№ № типовых
проектов

Здание ПТО вагонов, сблокированное
со складом запчастей
Пункты обогрева вагонников
Инд. пр.
Модульная компрессорная станция
Заводск. изготовл. В3
РВК-СМ-40/20 производительностью
41,8 куб.м/мин.
Модульная компрессорная станция
Заводск. изготовл. В3
РВК-СМ-20/20 производительностью
20,9 куб.м/мин.
Модульная компрессорная станция
Заводск. изготовл. В3
РВК-СМ-36/12 производительностью
32,1 куб.м/мин.
Модульная компрессорная станция
Заводск. изготовл. В3
РВК-СМ-10/5 производительностью
10,4 куб.м/мин.
Дом отдыха локомотивных бригад на Инд. пр
30 мест
Хозяйство службы пути
Объединенный эксплуатационноИнд. пр
В, Д
ремонтный пункт
Пассажирское хозяйство
Высокие пассажирские платформы
Инд. пр
(210х4)
Пассажирский павильон
Инд. пр.
Д
Сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения
Насосная станция на водозаборной
901-2-185.91
Д
скважине производительностью 10-50
м3/сут.
Водопроводные очистные сооружения ЗАО
Д
с насосной станцией II подъема
«Акваметосинтез»
Насосная станция противопожарного Инд. пр.
Д
водоснабжения
Резервуары противопожарного запаса 901-4-65.83
воды емкостью
1400 м3

Наименование зданий и сооружений
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161

161

56.8
28,4
28,4
28,4
28,4
28,4

135

135

95.3
47,6
47,6
47,6
47,6
47,6

Очистные сооружения бытовых
ЗАО
Д
сточных вод производительностью 150 «Акваметосинтез»
м3/сут.
Очистные сооружения дождевых вод Фирмы
Д
«Потенциал-2»
Котельная № 1 со складом дизельного Инд. пр
Г
топлива емкостью 2х25 м3 и бакамиаккумуляторами для горячего
водоснабжения емкостью 2х5 м3
Котельная № 2 со складом дизельного Инд. пр
Г
топлива емкостью 2х25 м3 и бакамиаккумуляторами для горячего
водоснабжения емкостью 2х5 м3
Сооружения службы электроснабжения
Распределительный пункт 10 кВ,
Инд.пр.
Д
совмещенный с трансформаторной
подстанцией 2х630 кВА
Трансформаторная подстанция 10/0,4 Инд.пр.
Д
кВ с трансформаторами 2х630 кВА.
Трансформаторная подстанция 10/0,4 Инд.пр.
Д
кВ с трансформаторами 2х400 кВА.
Трансформаторная подстанция 10/0,4 Инд.пр.
Д
кВ с трансформаторами 2х250 кВА.
Трансформаторная подстанция 10/0,4 Инд.пр.
Д
кВ с трансформаторами 2х160 кВА.
Трансформаторная подстанция 10/0,4 Инд.пр.
Д
кВ с трансформаторами 2х100 кВА.

-

15

-

-

-

-

902-2-159

-

Д

-

-

-

114,8

114,8

114,8

114,8

114,8

229.6

990

990

-

-

-

-

-

1-этажн

1-этажн

Объемный блок заводского
изготовления
Объемный блок заводского
изготовления
Объемный блок заводского
изготовления
Объемный блок заводского
изготовления
Объемный блок заводского
изготовления

Объемный блок заводского
изготовления

Кирпич

Кирпич

-

1

2

1

1

1

2

1

1

1

Монолитный и сборный
1
железобетон
Изделие заводской готовности 1

Изделие заводской готовности 1

Изделие заводской готовности 4

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

4

Конструкции
Категория
Общая Площадь
II III Полное
Строительный
Количество
производственных площадь, застройки,
3
объем,
м
этап
этап развитие
Стены
Примечание
процессов
м2
м2
Д
_
_
_
Изделие заводской готовности 8
8
Д

-

№ № типовых
проектов

-

Комплектная канализационная
насосная станция бытовых стоков
Комплектная канализационная
насосная станция поверхностных вод
Комплектная канализационная
насосная станция дренажных вод
Регулирующий резервуар

Наименование зданий и сооружений
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№ № типовых
проектов

Трансформаторная подстанция 10/0,4 Инд.пр.
кВ с трансформаторами 2х63 кВА.
Трансформаторная подстанция
Инд.пр.
10/0,4кВ с трансформатором 250 кВА.
Трансформаторная подстанция 10/0,4 Инд.пр.
кВ с трансформатором 40 кВА.

Наименование зданий и сооружений
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Конструкции
Категория
Общая Площадь
Строительный
производственных площадь, застройки,
3
объем, м
Стены
Примечание
процессов
м2
м2
Д
47,6
28,4
114,8
Объемный блок заводского
изготовления
Д
23,8
14,2
57,4
Объемный блок заводского
изготовления
Д
23,8
14,2
57,4
Объемный блок заводского
изготовления
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2
1
1

1
1

II III Полное
этап этап развитие

2

Количество
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Раздел ОВОС проекта [3] содержит следующие выводы:
−

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферы показали, что максимальная зона
влияния (0,05 ПДК населенных мест) при проведении строительных работ составляет
740 м. Воздействие выбросов загрязняющих веществ в период строительства на
состояние атмосферного воздуха прилегающих территорий является допустимым.

−

Основным источником шумового воздействия на окружающую среду в районе станции
Лужская-Сортировочная является работа железнодорожного транспорта. В границах
достижения предельно-допустимых уровней шума от работы станции ЛужскаяСортировочная, которые составляют от 100 до 650 м, нормируемые объекты
отсутствуют.

−

Уровни воздействия электромагнитного излучения, вибрации и инфразвука при
реализации проектных решений не окажут негативного воздействия на население.
Прогнозируемые уровни воздействия инфразвука, вибрации и электромагнитных
полей не повлияют на размер установленного по акустическому воздействию
санитарного разрыва.

−

Воздействие на водные ресурсы в период эксплуатации выражено, в основном, в
потреблении чистой воды на хозяйственно-питьевые нужды станции. Учитывая
предусмотренные проектом мероприятия по охране водных ресурсов в период
эксплуатации, проектные решения не окажет решающего воздействия на водные
ресурсы. Учитывая соблюдение требований природоохранного законодательства при
проведении строительных работ, предусмотренных при реализации проектных
решений, воздействие на подземные воды отсутствует, на поверхностные воды (р.
Сепка и ручьи) в период строительства негативное воздействие носит постоянный и
временный характер и подлежит компенсации.

−

При эксплуатации и строительстве
станции Лужская Сортировочная
будут
образовываться отходы различных классов опасности, представленные в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -

Количество образовавшихся отходов при эксплуатации и строительстве по классам
опасности для окружающей среды
Класс опасности отходов
1 (чрезвычайно опасные)

0,874

0,014

-

-

70,321

-

4 (малоопасные)

2316,925

1484,945

5 (практически неопасные)

1120,671

2230969,316

Итого:

3508,791

2232454,275

2 (высокоопасные)
3 (умеренно опасные)

−

При эксплуатации При строительстве

На вновь отводимых территориях, существующий природный ландшафт в результате
реализации проектных решений будет изменен: произойдет полное изменение
существующего рельефа, на его месте сформируется природно-техническая геосистема,

3 «Строительство ст. Лужская-Сортировочная» инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка МгаГатчина-Веймарн-Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива». Основные
проектные решения. Оценка воздействия на окружающую среду. Том3. Книга 1 Пояснительная записка. 6600-009ОВОС. /ОАО «Ленгипротранс, 2009
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произойдет смена растительных сообществ. Негативные воздействия на ландшафт
проявятся в основном на стадии строительства, в меньшей мере - на стадии
эксплуатации. Выполнение мероприятий по охране земель и проведение
благоустройства способствуют значительному сокращению негативного воздействия на
компоненты окружающей природной среды при строительстве и эксплуатации
проектируемых объектов и улучшению санитарно-гигиенических условий территории.
−

Воздействие на растительный и животный мир на дополнительно занимаемых лесных
землях будет выражено в переводе земель лесного фонда в земли других категорий,
вырубке лесных насаждений, смене растительных сообществ, сокращении ареала
обитания животных и подлежит компенсации. Негативное воздействие на водную
биоту при проведении гидротехнических работ, предусмотренных проектом, также
подлежит компенсации. Выполнение мероприятий по охране растительного и
животного мира в период строительства и эксплуатации существенно сократят
возможное негативное воздействие.
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3

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗНИКЕ «КОТЕЛЬСКИЙ» (по состоянию на 20.04.2010)
3.1 История заказника

Заказник (Ботанический заказник «Котельский») организован Решением Исполнительного
комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся № 145 от 29 марта 1976 г. c
целью сохранения флоры глинта с фрагментами дубрав и комплексом редких растений, а также
озер с реликтовой альгофлорой. На момент создания площадь заказника составляла 7 690 га и
включала территории: Сойкинского лесничества (кварталы: 50-52, 94, 105, 114-117, 185-186);
Великинского лесничества (кварталы: 125, 132, 132а, 141, 146, 150, 160-183, 188, 189); УстьЛужского лесничества (квартал 166); Нежновского лесничества (кварталы: 4, 9, 12, 12а, 16, 16а, 24,
27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 37, 38, 38а, 50, 68); Котельского лесничества (кварталы: 80, 103, 109, 124);
Георгиевского лесничества (кварталы: 6, 8, 17, 18).
Заказник переутвержден Постановлением 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. В соответствии с этим Постановлением заказник был
утвержден как комплексный с площадью 10690 га, в том числе 3000 га акватория озер. Целью
создания заказника была признана охрана природных комплексов лесов южно-таежного типа и
озерно-речной сети с редкими видами растений и животных.
В 1999 г. БиНИИ СПбГУ был подготовлен проект заказника «Котельский» [4]. В составе
проекта (и последующей корректировке положения) была уточнена площадь заказника – 12 134 га,
включая 3030 га акватории озер и 50 га акватории Финского залива, уточнены цели организации
заказника: сохранение разнообразия древесной растительности, в частности, дубовых лесов
вблизи северной границы их распространения, сохранение природных комплексов
старовозрастных лесов южной подзоны средней тайги, сохранение природных комплексов
ледникового ландшафта, поддержание биологического разнообразия, сохранение редких видов
растений и животных, сохранение гидрологического режима уникальных озерных экосистем.
На основании проекта [4] было подготовлено и утверждено постановлением Губернатора
Ленинградской области от 07 февраля 2000 года № 43-пг положение о государственном
природном комплексном заказнике «Котельский» регионального значения. В дальнейшем, в связи
с корректировкой природоохранного законодательства РФ в положение вносились изменения
утвержденные постановлением Губернатора Ленобласти от 06 апреля 2004 года № 47-пг,
распоряжением Правительства Ленинградской области от 26 октября 2004 года № 477-р и
постановлением Губернатора Ленинградской области от 26 января 2005 года № 9-пг.
В 2009 г., с целью урегулирования природоохранных и хозяйственных интересов,
связанных, в том числе, с необходимостью пересечения территории заказника серией линейных
сооружений (БТС-2, ВЛ и др.), имеющих важное значение для экономики как региона, так и РФ,
Фондом «Леноблприрода» был подготовлен проект [5], на основе которого разработана
действующая редакция положения о заказнике, утвержденная постановлением Губернатора от 25
февраля 2009 года № 21-пг, и предусматривающая дифференцированные природоохранные
регламенты в пределах зон различного функционального назначения. В результате выполнения
проекта откорректированы цели и перечень объектов охраны заказника, разработана схема
4 Ковалев Д.Н.; Дробышев И.В.; Гагинская А.Р.; Носкова М.Г.; Симачев В.И.; Смирнов Е.Н.; Кудерский Л.А.;
Карчевский М.Ф.; Счастная Л.С.; Фертикова Е.П.; Торопова Е.И.; Зыкова О.А.; Иванова А.Ю. «Корректировка
проекта регионального комплексного заказника «Котельский»/ БиНИИ СПбГУ, СПб., 1999.
5 Проект «Функциональное зонирование и корректировка положения государственного природного комплексного
заказника регионального значения «Котельский» / Фонд «Леноблприрода, СПб., 2009.
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функционального зонирования. Границы заказника указанным проектом не корректировались.

3.2 Цели образования заказника
Согласно действующему положению (Приложение 2) целями образования заказника
являются:
−

сохранение гидрологического режима уникальных озерных экосистем;

−

сохранение природных комплексов ледникового ландшафта;

−

охрана лесов с обилием широколиственных пород, сосновых лесов с редкими
южноборовыми видами растений и участков дубового леса;

−

охрана участков старовозрастных лесов с редкими видами растений и грибов;

−

охрана комплекса морских птиц и птиц, связанных с лесами с участием
широколиственных пород;

−

охрана мест произрастания редких видов растений и грибов;

−

охрана редких видов растений, грибов и животных;

−

поддержание биологического разнообразия.

Согласно действующему положению (Приложение 2) особо охраняемыми объектами
заказника являются:
−

гидрологическая система озер;

−

природные комплексы ледникового ландшафта;

−

участки лесов с обилием широколиственных пород, сосновые леса с редкими
южноборовыми видами растений и участки дубового леса;

−

участки старовозрастных лесов;

−

низинное висячее ключевое болото, расположенное южнее озера Бабинское;

−

места произрастания редких видов растений и грибов;

−

редкие виды растений, грибов и животных.

3.3 Местоположение и площадь заказника
Заказник расположен в МО «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской
области», вытянут в юго-юго-западном направлении от побережья центральной части Копорской
губы Финского залива на 30 км. В административном отношении территория преимущественно
относится к МО «Котельское сельское поселение» и МО «Нежновское сельское поселение»,
незначительные по площади участки заказника (южная и юго-западная часть) расположены на
территории МО «Большелуцкое сельское поселение» и МО «Усть-Лужское сельское поселение»
(Рисунок 3.1).
На территории заказника расположены следующие населенные пункты, относящиеся к
Котельскому сельскому поселению: дер. Бабино, хут. Вольный, п. Кямиши. В непосредственной
близости от границ заказника расположены следующие населенные пункты: 1) Котельское
сельское поселение: дер. Березняки, дер. Большие Валговицы, п. ст. Валговицы, дер. Великино,
дер. Вердия, дер. Елизаветино, дер. Караваево, дер. Корветино, дер. Матовка, дер. Маттия, дер.
Получье, дер. Понделево, п. Тарайка, дер. Хаболово; 2) Нежновское сельское поселение: дер.
Большое Стремление, дер. Копаницы, дер. Малое Райково, дер. Пейпия, дер. Пятчино, дер.
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Савикино, дер. Среднее Райково, дер. Холодные Ручьи. Ближайший крупный населенный пункт –
п. Котлы расположен в 4,5 км к востоку от границы заказника.
В соответствии с действующим Положением о заказнике, его площадь составляет 12 681
гектар, в том числе 3058,4 гектара акватории озер и 301,8 гектара акватории Финского залива.
Площадь в утвержденных границах уточнена в 2009 г. в составе работ по проекту
«Функциональное зонирование и корректировка положения государственного природного
комплексного заказника регионального значения «Котельский» [5] (Графическое приложение 1).
Обзорная схема размещения ООПТ в западной части Ленинградской области представлена
на Рисунок 3.2.

Рисунок 3.1 -

Фрагмент схемы административно-территориального деления (Муниципальных
образований) МО «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской
области». Масштаб 1:250 000
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Рисунок 3.2 -
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Обзорная схема размещения ООПТ в западной части Ленинградской области. Масштаб 1:500 000

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

3.4 Границы заказника
Существующие границы заказника
Ленинградской области от 25.02.2009 № 21-пг.

утверждены

постановлением

Губернатора

Северная граница проходит от северо-западного угла квартала 50 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества на восток до западной просеки квартала 51 Сойкинского
участкового лесничества, по ней на север до побережья Финского залива и по его акватории на
север по прямой до изобаты 5 метров, далее на восток по изобате 5 метров до прямой,
продолжающей восточную просеку квартала 52 Сойкинского участкового лесничества, и по его
восточной просеке на юг до квартала 4 Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, далее на восток по северной границе квартала 4 Котельского участкового
лесничества до его северо-восточного угла.
Восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 4 Котельского
участкового лесничества на юго-запад по восточной просеке квартала 4, северным и восточным
просекам кварталов 9 и 12, восточным просекам кварталов 163, 16, 164, 24, 29, 28, 27 и 38,
восточной и южной просекам квартала 37 Котельского участкового лесничества до границы 500метровой зоны от уреза воды озера Глубокое, по ней на юг до границы квартала 50 Котельского
участкового лесничества, по восточной границе квартала 50 Котельского участкового лесничества
на юг до его юго-восточного угла, далее по прямой через земли сельскохозяйственного назначения
до северо-восточного угла квартала 68 Котельского участкового лесничества по восточной и
южной границам квартала 68 Котельского участкового лесничества на юго-запад до реки Кямиши,
по ее восточному берегу на юг до берега озера Бабинское, по восточному берегу озера Бабинское
на юг до границы квартала 109 Котельского участкового лесничества, далее общим направлением
на северо-восток, обходя деревню Савикино с востока по границе кварталов 109, 103, 80
Котельского участкового лесничества, до восточной просеки квартала 80 Котельского участкового
лесничества, по восточной и южной просекам квартала 80, южным просекам кварталов 103 и 109,
восточной и южной просеке квартала 124 Котельского участкового лесничества до границы
квартала 26 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по границе
кварталов 26 и 25 Георгиевского участкового лесничества с землями сельскохозяйственного
назначения АО «Котельский» до юго-восточного угла квартала 18 Георгиевского участкового
лесничества.
Южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 18 Георгиевского участкового
лесничества на запад по южным просекам кварталов 18 и 17, далее на север по западной просеке
квартала 17, западной и северной просекам квартала 8 и западной просеке квартала 6
Георгиевского участкового лесничества, далее на юго-запад по южным просекам кварталов 116 и
115 Георгиевского участкового лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза воды озера
Судачье, по ней, обходя озеро с юга, через кварталы 4, 14, 21, 20, 13 Георгиевского участкового
лесничества и кварталы 170 и 165 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества до западной просеки квартала 166 Усть-Лужского участкового лесничества.
Западная граница проходит по западной и северной просекам квартала 166 Усть-Лужского
участкового лесничества и западной просеке квартала 85 Морского участкового лесничества
Павловского военного лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза воды озера Судачье,
далее по границе 500-метровой зоны от уреза воды озера Судачье на восток через квартал 85
Морского участкового лесничества до ручья Огневица, затем по левому берегу ручья на север до
южной просеки квартала 112 Георгиевского участкового лесничества, по южной просеке квартала
112, южной и западной просекам квартала 111 Георгиевского участкового лесничества до границы
500-метровой зоны от уреза воды озера Хаболово, по ней, обходя озеро с запада по землям
сельскохозяйственного назначения, через деревню Получье, кварталы 213 и 154 Усть-Лужского
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участкового лесничества, кварталы 82, 83, 79, 75, 76 Морского участкового лесничества до
границы деревни Хаболово, далее по границе деревни Хаболово до берега озера Хаболово, далее
по берегу озера Хаболово на юг до южной границы охотничье-рыболовной базы «Хаболово»,
огибая территорию охотничье-рыболовной базы с юга до автомобильной дороги, связывающей
деревню Хаболово с автомобильной дорогой Р-42, затем по автомобильной дороге на восток до
пересечения с западной границей квартала 162 Сойкинского участкового лесничества, далее по
западной и северной границам квартала 162, северной границе квартала 163, северным просекам
кварталов 164 и 165, границе кварталов 165, 164, 171, 170, 173, 175 Сойкинского участкового
лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, далее по границе 500метровой зоны от уреза воды озера Бабинское на северо-восток, через кварталы 90 и 88 Морского
участкового лесничества, земли сельскохозяйственного назначения АО «Котельское» и квартал 87
Морского участкового лесничества до северной границы квартала 67 Сойкинского участкового
лесничества, далее по границам кварталов 167, 166, 160, 181, 180, 150 Сойкинского участкового
лесничества до северной просеки квартала 150 Сойкинского участкового лесничества, далее по
северной просеке квартала 150, западной просеке квартала 146, западной и северной просекам
квартала 141, западной просеке квартала 182, западной и северной просекам квартала 132,
западной просеке квартала 125, южной просеке квартала 114, западной границе кварталов 114 и
115, северной просеке квартала 115, границе кварталов 115, 116, 105, 94, 178, 177, 50, западной
просеке квартала 50 Сойкинского участкового лесничества к исходной точке.
Географические координаты крайних точек заказника представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1

Координаты крайних точек заказника
Крайние точки по
направлениям

Координаты*
в.д.

с.ш.

северная

28°44'01.6"

59°47'35.2"

южная

28°27'51.2"

59°32'49.3"

восточная

28°47'30.1"

59°46'09.2"

западная

28°26'12.7"

59°33'52.5"

* здесь и далее используется система координат Пулково 42.
Схема границ в соответствии с действующим положением о заказнике (Приложение 2)
представлена на Рисунок 3.3.
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Рисунок 3.3 -

Схема границ государственного комплексного природного заказника «Котельский» в соответствии с действующим положением.
Масштаб 1:100 000
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3.5 Схема функционального зонирования и природоохранные регламенты
Выделение функциональных зон заказника и режимов охраны выполнено в 2009
году в составе проекта «Функциональное зонирование и корректировка положения
государственного природного комплексного заказника регионального значения
«Котельский» [5], и утверждено постановлением Губернатора Ленинградской области от
25.02.2009 № 21-пг (в составе положения о заказнике).
В соответствии с 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» в
границах государственного природного комплексного заказника «Котельский» выделено
четыре типа функциональных зон:
−

Земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и
объекты, где запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с
сохранением и изучением природных комплексов и объектов.

−

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.

−

Земельные участки интенсивного природопользования, на которых вводятся
минимальные ограничения хозяйственной деятельности.

−

Земельные участки рекреационного назначения.
3.5.1. Экспликация функциональных зон заказника
Схема функционального зонирования представлена на графическом приложении 2.
Экспликация функциональных зон приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -

Экспликация функциональных зон заказника

Назначение участка

Площадь,
га

Описание зоны
Участок «Копанское»

1202,2

Участок «Глубокое»

1240,0

Земельные
участки, Участок «Бабинское-Хаболово-Судачье»
включающие особо ценные
природные комплексы и Участок «Залив»
объекты
Участок «Маттия»
Всего в пределах зоны особо
природные комплексы и объекты
В границах дер. Бабино
Земельные
участки В границах хут. Вольный
интенсивного
В границах дер. Получье
природопользования
В
границах
режимного

3823,4
325,3
27,1
ценные

6618,0
24,5
4,3
5,2

объекта

НИИ 14,3
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Назначение участка

Площадь,
га

Описание зоны
«Российский институт радионавигации и
времени» и промплощадки рыболовецкого
колхоза «Балтика»
В границах в/ч, расположенной на северозападном берегу озера Бабинское в квартале 87
Морского участкового лесничества Павловского
военного лесничества

32,1

В границах промплощадки ОАО «Арпит»

7,8

В границах
"Прогресс"

5,7

базы

рыболовецкого

колхоза

Участок «Южный» - территория, выделяемая
под развитие системы линейных сооружений (в
том числе,- БТС-2 и сопутствующих объектов,
железной дороги, железнодорожной станции
Лужская - Сортировочная и др.).

1089,1

Участок «Северный» - территория, выделяемая
под развитие системы линейных сооружений.
Участок ограниченный земельным отводом под
строительство ВЛ 330кВ (вдоль берега
Финского залива).

30,0

Всего в пределах зоны интенсивного
природопользования

1205,2

В границах базы отдыха «Голубое» НИТИ
В границах оздоровительного лагеря ЛАЭС и
базы отбыха ОАО «СПб-Гипрошахт»

4,4
37,4

В границах базы отдыха Санкт-Петербургского
филиала АКБ «Югра»

7,8

В границах ДОЛ «Альбатрос» (2 участка)

3,8

Участок,
выделяемый
для
развития
регулируемой
рекреации,
на
основе
Земельные участки предложений администрации МО «Котельское
рекреационного назначения сельское поселение» и комитета по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной
политике Ленинградской области, вблизи
западного
берега
озера
Бабинское,
ограниченный с севера – границей заказника, с
востока
–
границей
воинской
части,
расположенной в квартале 87 Морского
участкового лесничества, с юга – водоохранной
зоной озера Бабинское, с запада – восточной
границей квартала 89 Морского участкового
лесничества Павловского военного лесничества.

44,0
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Назначение участка

Всего
назначения
Земельные участки с
экстенсивным
природопользованием

Площадь,
га

Описание зоны
участков

рекреационного

На остальной части заказника

Итого

97,1
4761,7
12861

Прим.: В действующей редакции положения о заказнике имеется ошибка
фактические данные по площадям функциональных зон выглядят следующим образом:
Земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты – 6618,0
га, Земельные участки интенсивного природопользования – 1213 га, Земельные участки
рекреационного назначения – 97,4 га, Земельные участки с экстенсивным
природопользованием – 4932,6 га

3.5.2. Природоохранные регламенты
Для регулирования хозяйственной деятельности в границах заказника введен
режим особой охраны. В соответствии с функциональным зонированием для зон
различного функционального назначения установлены следующие режимы охраны:
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:
1) запрещаются:
а) проведение всех видов рубок;
б) обработка лесов и акваторий ядохимикатами;
в) все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых
в целях обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных
сооружений и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника, по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
г) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
д) гидромелиоративные работы;
е) взрывные работы;
ж) добыча полезных ископаемых;
з) перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника
направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей;
и) проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования;
к) стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест;
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л) устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
м) устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и
промышленными отходами, сброс сточных вод;
н) промышленный лов рыбы;
о) промышленное рыборазведение;
п) охота;
р) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
с) сбор зоологических и ботанических коллекций;
т) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
2) разрешаются:
а) проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий (за
исключением сплошных рубок) по согласованию с уполномоченным органом. Проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального
повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном
ходу;
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях
обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных
сооружений и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника на
основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы, и по согласованию с уполномоченным органом;
в) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и пр.), по
согласованию с уполномоченным органом;
г) сбор грибов и ягод для личного потребления;
д) любительский лов рыбы в соответствии с правилами любительского,
спортивного и промышленного рыболовства;
е) обустройство экологических троп и рекреационных стоянок на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы и по согласованию с уполномоченным органом;
ж) проведение научно-исследовательских
уполномоченным органом.

работ

по

согласованию

с

В пределах земельных участков интенсивного природопользования, на которых
вводятся минимальные ограничения хозяйственной деятельности, устанавливается
следующий режим охраны:
1) запрещаются:
а) проведение всех видов рубок, кроме выборочных санитарных рубок (в случае
гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), рубок и расчисток,
проводимых в целях обеспечения строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции
железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, линейных сооружений и
коммуникаций, очистки леса от захламленности, проводимых при условии минимального
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повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном
ходу, по согласованию с уполномоченным органом;
б) обработка лесов ядохимикатами;
в) взрывные работы;
г) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными
отходами, сброс сточных вод;
д) охота;
е) добыча полезных ископаемых, за исключением добычи в границах горного
отвода песчаного карьера, расположенного в квартале 160 Сойкинского участкового
лесничества, по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
ж) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных объектов, кроме предоставления земельных участков под
строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт железнодорожной станции
Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), проектируемой
на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 года
N 1754-р, иных систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных
мероприятий по снижению негативного воздействия работ на природные объекты и
комплексы, а также проведения мероприятий, направленных на сохранение природных
комплексов и объектов (обустройство миграционных коридоров, сохранение
естественного гидрологического режима водотоков и водоемов, соблюдение временных
ограничений в водоохранной зоне Финского залива в период массового гнездования птиц
в прибрежной зоне и пр.), по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
2) разрешаются:
а) формирование и предоставление земельных участков в границах населенных
пунктов под организацию садоводств, огородничеств и дачного строительства по
согласованию с уполномоченным органом;
б) формирование и предоставление земельных участков под строительство,
эксплуатацию, реконструкцию и ремонт железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), проектируемой на
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 года N
1754-р, иных систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных
мероприятий по снижению негативного воздействия строительных работ на природные
комплексы и объекты, а также проведения мероприятий, направленных на сохранение
природных комплексов и объектов (обустройство миграционных коридоров, сохранение
естественного гидрологического режима водотоков и водоемов, соблюдение временных
ограничений в водоохранной зоне Финского залива в период массового гнездования птиц
в прибрежной зоне и пр.), на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы, и по согласованию с уполномоченным
органом;
в) проведение противопожарных и санитарно-защитных мероприятий (за
исключением сплошных рубок) по согласованию с уполномоченным органом. Проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального
повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном
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ходу;
г) проведение рубок и расчисток, проводимых в целях обеспечения строительства,
эксплуатации, ремонта и реконструкции железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная, линейных сооружений и коммуникаций;
д) добыча полезных ископаемых в границах горного отвода песчаного карьера,
расположенного в квартале 160 Сойкинского участкового лесничества, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
е)
проведение
научно-исследовательских
уполномоченным органом;

работ

по

согласованию

с

ж) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и пр.), по
согласованию с уполномоченным органом.
В пределах участков рекреационного назначения устанавливается следующий
режим охраны:
1) запрещаются:
а) проведение всех видов рубок, кроме выборочных санитарных рубок (в случае
гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), очистки леса от
захламленности, проводимых при условии минимального повреждения напочвенного
покрова с применением технических средств на колесном ходу, по согласованию с
уполномоченным органом;
б) обработка лесов ядохимикатами;
в) все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых
в целях обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных
сооружений и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника, по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
г) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств и дачного строительства;
д) гидромелиоративные работы;
е) взрывные работы;
ж) добыча полезных ископаемых;
з) устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и
промышленными отходами, сброс сточных вод;
и) промышленный лов рыбы;
к) промышленное рыборазведение;
л) охота;
м) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
н) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
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2) разрешаются:
а) формирование и предоставление земельных участков под развитие
инфраструктуры территории заказника (строительство эколого-просветительских центров,
административных и рекреационных баз и пр.) в целях обеспечения его
функционирования и развития рекреации по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях
обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных
сооружений и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
в) проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий (за
исключением сплошных рубок) по согласованию с уполномоченным органом. Проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального
повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном
ходу;
г) регламентированная рекреация, обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
д) сбор грибов и ягод для личного потребления;
е) любительский и спортивный лов рыбы в соответствии с правилами
любительского, спортивного и промышленного рыболовства;
ж) организация любительского и спортивного рыболовства по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
з)
проведение
научно-исследовательских
уполномоченным органом;

работ

по

согласованию

с

и) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и пр.), по
согласованию с уполномоченным органом.
В пределах участков с экстенсивным природопользованием, которые являются
охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов или служат для
развития инфраструктуры заказника и обеспечения его функционирования,
устанавливается следующий режим охраны:
1) запрещаются:
а) проведение всех видов рубок, кроме выборочных санитарных рубок (в случае
гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), рубок и расчисток,
проводимых в целях обеспечения эксплуатации, ремонта существующих линейных
сооружений и коммуникаций, очистки леса от захламленности, проводимых при условии
минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств
на колесном ходу, по согласованию с уполномоченным органом;
б) обработка лесов ядохимикатами;
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в) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств и дачного строительства;
г) перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника
направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей;
д) все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых
в целях обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и
коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
е) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными
отходами, сброс сточных вод;
ж) охота;
з) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
и) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
2) разрешаются:
а) формирование и предоставление земельных участков под развитие
инфраструктуры заказника в целях обеспечения его функционирования по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
б) формирование и предоставление земельных участков под прокладку
коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом
их развития по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
в) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях
обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных
сооружений и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
г) проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий (за
исключением сплошных рубок) по согласованию с уполномоченным органом. Проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального
повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном
ходу;
д) проведение рубок и расчисток, проводимых в целях обеспечения эксплуатации,
ремонта и реконструкции существующих линейных сооружений и коммуникаций;
е) регламентированная рекреация, обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
ж) сбор грибов и ягод для личного потребления;
з)

проведение

научно-исследовательских

работ

по

согласованию

с
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уполномоченным органом;
и) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и пр.), по
согласованию с уполномоченным органом.

3.6 Физико-географические условия
Раздел составлен на основе проекта «Функциональное зонирование и
корректировка положения Государственного природного комплексного заказника
регионального значения «Котельский», выполненного Фондом «Леноблприрода» в 2009 г.
Подраздел «Почвы» составлен на основе проекта «Корректировка проекта комплексного
заказника «Котельский» в связи с реконструкции дороги Гостицы-Косколово»,
выполненного БиНИИ СПбГУ в 1999 г.
3.6.1. Климат
Заказник расположен в Атлантико-Европейской климатической области
умеренного пояса. Климатические условия района характерны для таежной зоны
побережья Балтийского моря [6]. Смягчающее влияние Финского залива определяет
климатические условия местности, характеризующиеся малым количеством летних
осадков (180-200 мм), незначительной толщиной снежного покрова (до 18 см) и
продолжительным (максимально до 250 дней) безморозным периодом.
Среднегодовая температура +4,6°С, средние температуры июля +16,8°С, января 8,1°С. Средняя продолжительность периода с температурой выше +5°С колеблется от 170
до 175 дней в году, а с температурой выше +10°С составляет 120 дней. Среднегодовая
сумма температур за период со средними температурами выше +10°Сё определяется в
1650-1700 единиц. Средняя продолжительность безморозного периода – 150 дней.
Средняя многолетняя величина испарения с зеркала озер по данным метеостанции
г. Кингисепп равна 545 мм.
Господствующее направление ветров в течение года – южное. В летний период
наблюдается значительная повторяемость ветров северного и северо-западного
направлений.
Ниже приведены данные основных климатических показателей, полученные по
метеостанции «Кингисепп» [7], расположенной в 20 км к югу от заказника
(местоположение станции – 28°36'0.249" в.д. 59°22'12.010" с.ш., Рисунок 3.4).

6 Витвицкий Г.Н. Климат // Север Европейской части СССР. М., 1966. С. 88-115.
7 База климатических данных Росгидромета (ВНИГМИ МЦД). Обнинск, 2008.
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Рисунок 3.4 -

Относительное положение заказника «Котельский» и метеостанции
«Кингисепп» ( ). Масштаб 1:250 000
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3.6.2. Геологическое строение, рельеф и геоморфологические особенности
территории
Раздел выполнен В.А. Ядутой.
Территория заказника расположена в пределах Предглинтовой низменности (Вендкембрийской низины). Поверхность ее представляет собой холмисто-грядовую в
центральной части и пологоволнистую, иногда ступенчатую равнину в крайней северной
и южной частях заказника. Через всю территорию заказника в субмеридиональном
направлении протягивается череда крупных озерных котловин, приуроченных к
доледниковым палеодолинам – озера Копанское, Глубокое, Бабинское и в юго-западной
части заказника – озера Хаболово и Судачье. Наиболее высокие абс. отм. – 80,2-86,7 м
зарегистрированы на западном берегу озера Копанское в районе развития холмистоморенного рельефа (отроги Сойкинской возвышенности в районе п. Большое Стремление)
и к югу и востоку от озера Глубокое на участках развития камового рельефа (деревни
Вердия, Корветино, Большая и Малая Рассия), а наиболее низкие – 0-15,2 м в понижениях
рельефа по берегам Финского залива и крупных озерных котловин.
Рассматриваемая площадь имеет трех ярусное геологическое строение [8]. В ее
пределах в разрезе развиты протерозойские образования кристаллического фундамента,
верхнепротерозойские осадочные образования венда, палеозойские осадочные толщи
плитного чехла кембрийской системы и кайнозойские отложения четвертичной системы.
Образования
фундамента представлены
позднекарельскими интрузиями
лейкогранитов и металейкодиоритов. Они распространены практически повсеместно.
Многие из них метаморфизованы, изменены процессами метасоматоза, эксплозивного
магматизма; нередко наблюдаются площадные древние коры выветривания, проявления
гидротермальных процессов. Вендские отложения распространены повсеместно и по
структурно-фациальному районированию принадлежат Ладожской моноклинали. Они
представлены терригенными осадками валдайского комплекса (Старорусская свита и
Котлинская серия, объединяющая Василеостровскую и Воронковскую свиты).
Старорусская свита сложена песчано-глинистыми образованиями мощностью от 14 до 40
м. Отложения Котлинской серии представляют собой мощную толщу переслаивающихся
мелкозернистых песков, песчаников, алевролитов и зеленовато-серых тонкослоистых
уплотненных глин. Мощность толщи составляет 92-132 м. Выше по разрезу на данной
территории залегают осадки Кембрийской системы – Ломоносовская (нижняя) и
Сиверская (верхняя) свиты. Ломоносовская свита представлена переслаиванием глин,
алевролитов и песчаников с включением глауконита. Мощность ее составляет 4-5 м.
Образования Сиверской свиты представлены глинами голубовато-зеленовато-серыми с
пиритом и глауконитом. Они часто каолинизированы с редкими прослойками кварцевых
песчаников и алевролитов. Мощность свиты – 90-112м.
На поверхности древнего рельефа, под четвертичной толщей в пределах
территории заказника развиты образования Василеостровской и Воронковской свит
верхнего венда и Ломоносовской и Сиверской свит нижнего кембрия.
Отложения четвертичной системы распространены повсеместно. Они перекрывают
венд-палеозойские породы покровом неравномерной мощности от 40-60 м на

8 Информационный отчет о составлении и подготовке к изданию комплектов Госгеолкарты-200 РФ
масштаба 1:200 000 листов О-35 –V, VI, X, XI (издание второе). Объект Нарвский-2. Объяснительная
записка. Лист О-35-V / Скибина Л.Б., Яновский А.С., Колянова И.Б. и др. СЗ ТГФ. СПб., 2002.
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водоразделах до 120-150 м в древних долинах и пределах Финского залива. На территории
заказника развиты образования среднего и верхнего звеньев неоплейстоцена, всех частей
голоцена и донные отложения дна акватории Финского залива.
Данная территория находится в области неоднократных материковых оледенений в
течение всего четвертичного периода. Отложения московского горизонта (верхняя часть
среднего звена), Микулинского и Подпорожского горизонтов (нижняя часть верхнего
звена неоплейстоцена) представлены только в разрезе, в основном в древних эрозионных
долинах. На поверхности, в современном эрозионном срезе, развиты отложения
Осташковского горизонта, слоев Балтийского ледникового озера, морские образования
голоценовой истории Балтики; аллювиальные, биогенные и эоловые отложения (Рисунок
3.5-3.6). Именно эти отложения, история их развития и формирования определяют
особенности геоморфологического строения территории заказника «Котельский»,
которые образуют в основном аккумулятивные формы и типы современного рельефа
(Рисунок 3.7-3.8).
Отложения Осташковского горизонта распространены на поверхности
фрагментарно, главным образом в центральной и северной частях территории от озера
Глубокого до акватории Финского залива. Ледниковые отложения – морена залегает на
подледниковом флювиогляциале и гляциолимнии нижней части горизонта. Мощность
морены в районе озера Глубокого достигает 100-120 м, в Финском заливе по данным
сейсмоакустического профилирования колеблется от первых метров до 50 м. По
литологическому составу морена представлена в основном валунными суглинками,
иногда супесью с валунами (в акватории Финского залива). Встречаются скопления
эрратических валунов диаметром до 3х метров, включения перемятых ленточных и
тонкослоистых глин, а также крупные отторженцы. Один из последних установлен на
северном берегу озера Копанское. Эрратические валуны встречаются на водораздельных
склонах южнее озера Бабинское, на восточном берегу древней долины между озерами
Копанское и Глубокое. Флювиогляциальные отложения осташковского времени развиты в
центральной части заказника на 2х участках: на западном берегу озера Глубокое –
верховья реки Черная и на его восточном берегу, слагающие нижние ступени
водораздельной поверхности – уровень рельефа до 50-60 м. Мощность флювиогляциала в
среднем составляет 5-10 м. Этими отложениями на данной территории сложены
волнистые равнины зандрового типа. Отмечаются они также в ложбинах стока талых
ледниковых вод и в доледниковых долинах, где перекрыты более молодыми осадками.
Флювиогляциальные отложения представлены преимущественно разнозернистыми
песками с включением гравия и гальки, иногда глинистыми косослоистыми песками.
Озерно-ледниковые отложения Осташковского горизонта в пределах заказника развиты в
комплексе с флювиогляциальными осадками и практически на тех же участках. На суше
они залегают на абс. отм. более 40 м и представлены средне- и крупнозернистыми
песками, ленточными глинами, супесями и алевритами, где формируют холмистокамовый рельеф или плоские, иногда ступенчатые равнины. На акватории Финского
залива эти образования залегают на морене, заполняя впадины ледникового рельефа, и
представлены коричнево-серыми и коричневыми ленточными глинами.
Озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера широко развиты в
пределах заказника, в основном в южной его половине и вдоль восточного побережья озер
Копанское и Глубокое. Они залегают на абс. отм. ниже 43-45 м обычно на морене
Осташковского горизонта и нередко перекрываются голоценовыми осадками. Мощность
отложений варьирует от 0,7 до 36 м, составляя в среднем 8-12 м. Слои Балтийского
ледникового озера представлены песками с включением гравия и гальки кристаллических
пород (до 10%), глинами, ленточными глинами, супесями. Глины, как правило,
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приурочены к понижениям в рельефе и преобладают на акватории Финского залива.
Голоценовые отложения представлены морскими и континентальными
отложениями. Морские отложения распространены вдоль побережья Финского залива и
на современной акватории, а также на участке между озерами Бабинское, Хаболово и
Судачье. Они относятся к анциловой и литориновой стадиям развития Балтийского моря.
Анциловые слои представлены песками, песками с гравием, реже глины и суглинки.
Мощность их достигает 6 м. Литориновые слои представлены песками, реже супесями
суглинками; мощность их составляет порядка 9 м. Континентальные осадки развиты на
разных участках площади заказника и более разнообразны по составу. Аллювий развит
незначительно лишь в долине рек Черной и Систа. Он представлен песками, реже
супесями. На участках хорошо выработанных современных речных долин мощность
аллювиальных отложений может достигать 6 м. Болотные отложения представлены
торфом, иногда с маломощными прослоями гажи и гиттии (до 0,5 м). Мощность
отложений достигает 10 м при средних значениях 3-4 м, а на заболоченных участках –
менее 0,5 м. Торфообразование происходило с начала голоцена и продолжается в
настоящее время. Абсолютный возраст по радиоуглеродным датировкам варьирует от 7,5
до 9,4 тыс. лет. Почти все крупные болота являются реликтами ранее существовавших
бассейнов. В низменных частях территории, например, в районе озер Хаболово и Судачье
накопление торфа неоднократно прерывалось трансгрессиями различных стадий
Балтийского моря, о чем свидетельствуют многочисленные прослои погребенного торфа.
По характеру водно-минерального питания преобладают торфяники верхового типа или с
его преобладанием. Они формируют биогенно-аккумулятивный тип рельефа,
представленный плоскими и слабо выпуклыми равнинами. Эоловые отложения развиты
на севере заказника, на участке между озером Копанское и Финским заливом. Они
образовались в результате перевевания прибрежных кос, отмелей и береговых валов в
краевых частях морских бассейнов – Анцилового и Литоринового.
Особенности геоморфологического строения территории заказника определяется
рельефом поверхности дочетвертичных пород, основные черты которого сформировались
в период от среднего девона до плиоцена (поздний неоген). В четвертичный период он
был частично изменен под влиянием процессов ледниковой и морской аккумуляции,
экзарации, абразии, эрозии современных рек, торфообразования и новейших
тектонических движений. Главным морфологическим элементом дочетвертичной
поверхности является Венд-Кембрийская (Предглинтовая низина), глубоко расчлененная
древними долинами преимущественно субмеридионального простирания. Наибольший
врез – до 128,5 м установлен у долины, к которой приурочены озера Бабинское, Глубокое,
Копанское. В строении поверхности современного рельефа преобладают различные
морфогенетические типы аккумулятивных равнин, менее распространены эрозионноаккумулятивные и абразионные типы и формы рельефа. Среди аккумулятивных типов
рельефа на площади заказника развиты ледниковые, водно-ледниковые зандровые
(флювиогляциальные), озерно-ледниковые и болотные равнины. Ледниковый тип рельефа
представлен холмисто-моренной равниной, развитой в районе п. Большое Стремление
западнее озера Копанское на абсолютных отметках выше 60 м, до 70,4-86,7 м. Для нее
характерно чередование разно ориентированных пологосклонных холмов высотой до 20 м
и с крутизной склонов до15°. Водно-ледниковые волнистые равнины, относящиеся к
зандровому типу, развиты, в основном, по склонам камовых массивов, расположенных к
западу и востоку от озера Глубокое. Они залегают на абсолютных отметках выше 40 м
при относительных высотах 2-3 м. Камовый рельеф развит на абсолютных высотах от 45
до 75 м. Камы наблюдаются в виде беспорядочно ориентированных холмов высотой до 25
м с пологими склонами, разделенных замкнутыми котловинами. Озерно-ледниковые
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плоские и волнистые равнины, сформированные на осадках Балтийского ледникового
озера, часто имеют наклонную поверхность в сторону молодых озерных и морских
равнин. Относительные высоты составляют 1-3 м, абсолютные высоты поверхности
изменяются от 25 до 40-43 м. Характерными формами рельефа на этих равнинах являются
разновозрастные береговые валы и абразионные уступы высотой 4-7 м с крутизной
склонов до 15°. Морские плоские и слабоволнистые равнины образованы в результате
регрессии древнебалтийского моря. Выделяются на побережье Финского залива и на
участке между озерами Бабинское и Хаболово Литориновая и Анциловая террасы,
занимающие абсолютные отметки от 4-5 м до 15 м. От более высокой озерно-ледниковой
равнины морские террасы нередко отделяются береговыми валами и абразионными
уступами максимального уровня литориновой трансгрессии. Болотные плоские и
слабовыпуклые равнины в пределах заказника развиты незначительно. Крупные болотные
массивы в основном развиты за границами заказника. Преобладают болота верхового
типа. Для них характерны грядово-мочажинный микрорельеф, наличие зарастающих
водоемов и редко «окна» открытой воды. Эрозионно-аккумулятивный рельеф представлен
речными долинами, для которых характерно меандрирование русла, наличие стариц,
ящикообразный поперечный профиль. Большинство рек имеет лишь одну пойменную
террасу. В настоящее время продолжается углубление долин, вызванное активностью
современных тектонических движений и сопровождаемое образованием оврагов, ложбин,
промоин. Эрозионные ложбины стока талых ледниковых вод широко развиты на
территории заказника, они хорошо выражены в рельефе, имеют ширину до 2 км и пологие
склоны высотой от 8 до 20 м, часто приурочены к древним доледниковым долинам.
Абразионные озерно-ледниковые волнистые равнины прослеживаются на севере
заказника в непосредственной близости от побережья Финского залива. Многочисленные
пятна песков среди супесчаной или суглинистой морены, абразионные уступы, большое
содержание грубообломочного материала и крупные ледниковые валуны на поверхности
свидетельствуют о разрушении и перемыве «первичной» породы водами приледниковых
бассейнов. В рельефе морского дна Финского залива (Копорская губа) на участке,
примыкающем к заказнику, выделены аккумулятивные неволнового генезиса и
абразионные равнины. По морфологии это плоские или волнистые равнины. Образование
аккумулятивных равнин неволнового генезиса связано с накоплением обломочного
материала, поступающего с суши, и продуктов размыва донных отложений в понижениях
морского дна при спокойных гидродинамических условиях. Абразионные морские
равнины развиты на мелководье и прослеживаются вдоль берега Финского залива,
представляя собой поверхности, выровненные и полого наклонные (10-15°) в сторону
моря. На отдельных участках развиты мелкие гряды высотой до 5 м, иногда абразионные
уступы.
Согласно данным об изучении новейших тектонических движений западной части
Ленинградской области планируемая на площади заказника зона интенсивного
природопользования благополучно располагается вне региональных зон современной
тектонической активизации и соответственно повышенной трещиноватости и
проницаемости пород осадочного чехла для газовых эманаций (радон, метан, углекислый
газ) и подземных вод [9]. Тем не менее, площадь заказника приурочена к региональному
блоку с высокой степенью активности современных тектонических движений. На участке
между озерами Глубокое и Бабинское прослеживается обновленный на неотектоническом
этапе региональный разлом северо-восточного простирания, и при рассмотрении

9 Ядута В.А. Отчет по теме «Составление специализированной инженерно-тектонической карты масштаба
1:200 000 западной части Ленинградской области». СЗ ТГФ. СПб., 2000.
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детального структурного плана возможно выявление локальных проницаемых зон и
участков, связанных с зоной динамического влияния этого разлома. Поэтому при резком,
чрезмерно активном антропогенном вмешательстве в геологическую среду могут
возникнуть негативные для природы заказника последствия.
Из полезных ископаемых на территории заказника и вблизи его границ отмечены
лишь строительные пески (Рисунок3.9). Действующие карьеры на территории заказника
по данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области нет.
В 160 квартале Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества
расположен карьер Карьер расположен в 6 км к северо-западу от п. Котлы. Представляет
собой старый отработанный и отрекультивированный песчаный карьер. Площадь карьера
5,3га, глубина 7-10 (до 15м), борта выположены. Данные указаны в соответствии с
результатами работ по государственному контракту №К39.28/04/08.0028 (2009г.) на
выполнение работ по теме «Организация и ведение мониторинга использования
минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области». Заказчик ЛОГУ «Региональное
агентство природопользования и охраны окружающей среды», Исполнитель ГГУП «СФ
«Минерал».
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Рисунок. 3.5 - Фрагмент Листа O-35-V Государственной геологической карты
Российской Федерации масштаба 1:200 000 (Четвертичные образования).
Издание второе. Ильменская серия
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Рисунок 3.6 -

Условные обозначения к Государственной геологической карте
Российской Федерации масштаба 1:200 000 (Четвертичные образования)
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Рисунок 3.7 -

Геоморфологическая схема к Листу O-35-V Государственной
геологической карты Российской Федерации). Масштаб 1:500 000
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Рисунок 3.8 -

Условные обозначения к геоморфологической схеме

Рисунок 3.9 -

Действующий карьер строительных песков «Пейпия», расположенный в
1,3 км к западу от границы заказника
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3.6.3. Гидрография
Водотоки
Густота гидрографической сети на территории заказника составляет 0,007 км/га.
Гидрографическая сеть территории хорошо развита, она питает и связывает расположенные
здесь крупные озера. Реки имеют хорошо выраженную пойму и надпойменную террасу.
Ручьи, как правило, имеют небольшую протяженность.
По условиям питания гидрографическая сеть территории относится к ВосточноЕвропейскому типу с максимальным весенним снеговым паводком и небольшим осенним
дождевым. Сезонное распределение стока неравномерно и более 40% приходится на апрельмай. Зимой питание ручьев и озер преимущественно происходит за счет подземных вод, чему
способствует близость глинта, оконтуривающего Ордовикское плато, сложенное
закарстованными известняками и доломитами.
Протяженность водотоков в утвержденных границах заказника представлена в
таблице 3.3.
Таблица 3.3 -

Протяженность водотоков в утвержденных границах заказника
Протяженност
Название водотока
Краткое описание
ь, км
Река Кямиши
Вытекает из озера Глубокого и впадает в озеро
4,29
(Рисунок 3.10)
Бабинское, средний уклон 0,6 м/км
Ручей Огневица
Вытекает из озера Судачье и впадает в озеро
2,07
(Рисунок 3.11)
Хаболово
Река Пейпия
Вытекает из озера Копанское и впадает в
2,23
(Рисунок 1.12)
Финский залив
Вытекает из озера Бабинское и впадает в озеро
Река Святая
3,78
Хаболово
Вытекает из озера Хаболово на уровне 6 м и
Река Хаболовка
0,54
впадает в Лужскую губу Финского залива. Длина
реки 11 км, средний уклон 0,55 м/км
Ручей Каменный
1,5
Впадает в озеро Бабинское
Ручей Сепка
4,46
Впадает в озеро Хаболово
Ручей Толстуйская
0,6
Впадает в озеро Хаболово
Ручей Ялази
1,05
Впадает в озеро Бабинское
Ручьи без названия
61,99
(всего)
Каналы (всего)
9,21
ИТОГО:
91,72
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Рисунок3.10 - Река Кямиши на границе заказника (утвержденной) на пересечении
автомобильной дорогой P-42

Рисунок 3.11 - Река Пейпия у впадения в Финский залив

Рисунок 3.12 - Ручей Огневица на границе заказника (утвержденной) на пересечении
грунтовой проселочной дорогой
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Водоемы и болота
Заказник «Котельский» охватывает систему озер, четыре из которых: Судачье,
Хаболово, Бабинское и Глубокое соединены протоками и через реку Косколовку имеют
выход в Лужскую губу, а пятое озеро – Копанское непосредственно через реку Пейпия
связано с Финским заливом (Копорская губа).
Близость озер к морю наталкивала на мысль о возможности соединения их каналом
и использовании в качестве гаваней для торговых судов. В начале XX в. помещики
бывшего Ямбургского уезда, заинтересованные в «оживлении местности», выдвинули
проект – прорыть канал через перемычку между озерами Глубоким и Копанским с
последующим выходом в Финский залив. Начались изыскания, но проект не был
осуществлен [10].
Озера ледникового происхождения и сильно отличаются по глубине. Наиболее
глубокие – озера Копанское и Глубокое (до 24 м), самое мелкое – Судачье (менее 4 м).
Озера богаты рыбой – окунем, щукой, плотвой, карасем. В озере Копанское раньше
разводили радужную форель.
Озера Бабинское, Глубокое и Копанское занимают отдельные впадины,
представляющие фрагменты древней доледниковой долины реки Луги. Эта палеодолина
приурочена к разрывному нарушению в кристаллическом фундаменте, залегающем на
глубине 150-180 м. Площади водных объектов в действующих границах заказника
представлены в таблице 3.4.
Большие глубины, особенности температурного режима и предельно низкие
концентрации биогенов обусловливают невысокую биологическую продуктивность озер
Копанское и Глубокое. Биомасса зоопланктона в летний период не превышает 0,5 г/м³,
бентоса 1-3 г/м².
Большого промыслового значения озера Копанское и Глубокое не имеют, так как
рыбопродукция в них не превышает 5 кг/га. Озера Бабинское, Хаболово и Судачье
мелководные.
Вода озер низкоминерализованная, гидрокарбонатного класса. Общая
минерализация воды невысокая и равняется в озере Бабинском 41,3 мг/л, Хаболово 40,8
мг/л и Судачье 37,1 мг/л. Прозрачность воды меньше, чем в двух первых озерах и
составляет по диску Секки для озера Бабинское 1,2 м, Хаболово 1,7 м и Судачье 2,1 м .
Здесь и далее данные по химическому составу воды приведены по материалам БИНИИ
[4].
Из-за болотного стока с водосборных площадей вода озер Хаболово и Судачье
слабокислая (рН 6,7). В озере Бабинском, напротив, отмечается слабощелочная реакция
(рН 8,4). Несколько повышенная величина рН в этом озере связана с тем, что в летний
период в нем наблюдается интенсивное развитие фитопланктона. Несмотря на подток
болотных вод, поступление органических веществ в озера невысокое. Величина
окисляемости в озере Бабинское равна 12,2 мг/л, в озере Хаболово – 10,8 мг/л и в озере
Судачьем – 9,7 мг/л. Содержание биогенных элементов (фосфор, азот) в воде озер крайне
низкое. В летний период концентрации кислорода колеблются около 100%. Зимой
содержание кислорода в воде опускается до 48-98%. Количество углекислоты не
превышает 17 мг/л. Несмотря на некоторый дефицит кислорода в зимний период,
заморные явления, сопровождающиеся гибелью рыбы в озерах, не наблюдались, что

10 Кириллова В.А., Распопов И.М. Озера Ленинградской области. Л., 1971. 151 с.
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обусловлено как достаточно высоким содержанием кислорода в воде, так и
устойчивостью к этому фактору обитающих в озерах рыб. Кроме того, в местах впадения
в озера рек и ручьев образуются участки, на которых содержание кислорода в воде
оказывается более высоким, чем в придонных слоях. Эти участки служат для рыб местами
обитания в периоды максимального дефицита кислорода.
Биологическая продуктивность всех трех озер в среднем невысокая. Биомасса
зоопланктона в летний период составляет в среднем в озере Бабинское 1,70 г/м³, Хаболово
1,54 г/м³ и Судачье 1,23 г/м³. Биомасса зообентоса соответственно равна 3,26 г/м², 2,14
г/м² и 1,75 г/м². Небольшие величины биомасс зоопланктона и зообентоса обусловлены
малым поступлением биогенных элементов с водным стоком. В зоне зарослей все эти
показатели выше.
Озеро Копанское (Рисунок 3.13) с севера на юг оно протянулось на 7 км, средняя
ширина – 1,4 км (от 0,8 до 2 км). Глубина достигает 24 м. Из озера вытекает река Пейпия,
связывающая озеро с Финским заливом. На большом протяжении раскинулись песчаные
пляжи. От западного берега вытянулась живописная Журавлиная коса, которая делит
озеро на две части. К северу от нее лежит широкий плес с низкими берегами, местами
переходящими в болото. Южная часть озера более узкая. Берега здесь высокие, с
песчаными откосами, поросшие сосной, иногда с примесью березы. Значительные
площади занимают сельскохозяйственные угодья. Озеро является одним из излюбленных
мест подводных охотников. Здесь ежегодно проводится «Кубок Балтики».

Рисунок 3.13 - Озеро Копанское, южный берег
Озеро Глубокое (Рисунок 3.14) названо так не случайно: толща воды в нем
достигает 24 м, Береговая линия слабо извилистая. Прибрежная отмель, песчаная,
шириной 10-15 м и более. В озеро впадает несколько небольших ручьев. Суммарный
поверхностный приток в озеро примерно 0,6-0,8 м³/сек. Из озера вытекает река Кямиши,
связывающая его с озером Бабинское.
Берега холмистые, изрезанные лощинами и оврагами, по которым весной с шумом
проносятся потоки талых вод. Песчаные пляжи часто сменяются россыпями гальки.
Повсеместно встречаются валуны, иногда образующие завалы.
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Рисунок 3.14 - Озеро Глубокое, северный берег
Озеро Бабинское (Рисунок 3.15) немного превышает озеро Глубокое по размерам,
но более мелководно – до 5 м. Дно илистое, во многих местах заросшее тростником и
камышом. Котловина озера четко выражена в рельефе. Западный берег до уровня I-й
надпойменной террасы заболоченный. На коренном берегу мелкохолмистый камовый
рельеф. Восточный берег крутой, изрезан оврагами. Вдоль этих берегов дно сложено песками,
ширина полосы которых составляет от 10 до 50 м. Дно озера ровное, с крутыми склонами.
Основную площадь дна занимают илы, покрытые донной растительностью. В прибрежной
зоне, за границей песков, мощность илов достигает 0,5-1 м. Граница их распространения
определяется по водной растительности.

Рисунок 3.15 - Озеро Бабинское, северо-западный берег
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Озеро Хаболово (Рисунок 3.16) соединено с озером Бабинское рекой Святой.
Озеро имеет округлую форму с простыми очертаниями берегов. Наибольшая глубина – 8
м. Берега холмистые, нередко с валунами.

Рисунок 3.16 - Озеро Хаболово, восточный берег (со стороны охотничье-рыболовной
базы «Хаболово»)
Озеро Судачье (Рисунок 3.17) лежит среди торфяников. Берега низкие,
облесенные, на юге болотистые. Дно ровное, илистое, глубины не превышают 4 м.
В пределах заказника выделяется 42 участка болот, общей площадью 301,43 га. Все
болота относятся к разряду проходимых.

Рисунок 3.17 - Озеро Судачье, северный берег
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Таблица 3.4 -

Площади водных объектов в утвержденных границах заказника
Площадь
Водные объекты
га
% от площади заказника
Финский залив
301,81
2,3
озеро Бабинское
673,08
5,2
озеро Глубокое
445,15
3,5
озеро Копанское
967,3
7,5
озеро Судачье
473,76
3,7
озеро Хаболово
498,17
3,9
озера без названий
0,97
>0,1
Всего озер
3058,43
23,8
Водохранилища действующие
0,75
>0,1
Всего водных объектов с открытым зеркалом
3360,99
26,1
Болота (проходимые)
301,43
2,3
Всего водных объектов
3662,42
28,5
Наблюдения за гидрологическим режимом на озере Глубокое (уровень воды,
температура воды, ледовые явления и толщина льда) проводились СЗУГМС в течение
1946–1987 гг. На Хабаловском озере в 1989–1990 гг. были организованы гидрологические
наблюдения «Лентисизом».
Выводы. Охрана озер заказника явилась одной из причин его организации в 1976 г.
Озера Бабинское, Глубокое и Копанское занимают отдельные впадины, представляющие
фрагменты древней доледниковой долины реки Луги.
3.6.4. Почвы
Территория заказника характеризуется разнообразием почвенного покрова, что
обусловлено различиями условий почвообразования, разнообразием форм рельефа, (камы,
озерно-ледниковые
равнины),
воздействием
морских
трансгрессий,
сменой
почвообразующих пород [4].
Согласно почвенно-географическому районированию России [11],территория
заказника приурочена к северной окраине Прибалтийской провинции дерново-подзолистых
слабогумусированных и болотно-подзолистых почв. Провинция представляет собой
равнину, покрытую толщей ледниковых и водно-ледниковых наносов, относящихся к
последнему неоплейстоценовому Валдайскому (Осташковскому) оледенению. Поверхность
характеризуется относительной молодостью и хорошей сохранностью ледниковых форм
рельефа. Рельеф моренно-грядово-холмистый с включением участков плоских заболоченных
низин озерно-ледникового происхождения.
По почвенно-литолого-геоморфологическому районированию Северо-Запада
России [12], территория заказника «Котельский» расположена в северной части Чудского
дерново-подзолисто-болотно-полуболотного
песчаного
водно-ледниково-озерного
равнинного округа.
Наибольшее
распространение
в
пределах
заказника
имеют
слабосреднеподзолистые иллювиально-железистые почвы, встречающиеся как на морских, так
11 Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв. М., 1984. 414 с.
12 Гагарина Э.Ю., Матинян Н.Н., Счастная Л.С., Касаткина Г.А. Почвы и почвенный покров СевероЗападной России. СПб., 1995. 236 с.
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и на озерно-ледниковых песках, как правило, под пологом сосновых древостоев. На их
долю приходится не менее 25% площади заказника. Своеобразными являются дерновоскрытоподзолистые иллювиально-железистые песчаные почвы, занимающие около 10%
территории заказника. 60% территории покрыты разнообразными переувлажненными
почвами и болотами.
В районе озера Глубокое под пологом лесов с участием дуба обнаружены дерновоскрытоподзолистые почвы (буроземы).
Сведений о наличии на территории заказника почв, включенных в «Красную книгу
почв Ленинградской области» [13], не выявлено.
Выводы. Почвенный покров заказника характеризуется разнообразием,
обусловленным различиями условий почвообразования, разнообразием форм рельефа,
воздействием морских трансгрессий, сменой почвообразующих пород. Необходимо более
детальное исследование почв заказника и составление почвенной карты.
3.6.5. Ландшафты
Согласно схеме физико-географического районирования и типологии ландшафтов
Северо-Запада, территория заказника «Котельский» относится к Нижне-Лужскому
ландшафту Балтийско-Ладожского округа [14].
Ландшафт занимает расширенную часть предглинтовой Кембрийской низины,
примыкающую к Нарвско-Лужскому понижению Ордовикского плато; на востоке и на
юге ограничен линией Балтийского глинта. Основная часть территории Нижне-Лужского
ландшафта представляет низкую (абс. отм. большей частью 5-8 м, максимум до 10-12 м)
широкую террасу литоринового моря, выстланную песками, подстилаемыми часто
ленточными глинами. Над поверхностью террасы возвышаются небольшие плоские
возвышенности (абс. отм. 25-30 м) – Курголовская, Куровицкая и Крикковская,
ограниченные местами крутыми абразионными уступами высотой 8-12 м. На севере
расположены две более высокие останцовые возвышенности – Сойкинская (абс. отм.
около 140 м) и Семейская (абс. отм. около 100 м).
В климатическом отношении Нижне-Лужский ландшафт аналогичен другим
ландшафтам Балтийско-Ладожского округа, выделяясь наиболее мягкой зимой.
Главная река Нижне-Лужского ландшафта – Луга. На северо-востоке ландшафта
тянется узкая и глубокая древняя ложбина стока, к которой приурочена цепочка довольно
крупных (5-10 км²) озер, входящих в состав заказника «Котельский». В северной части
ложбины озер довольно глубоки (глубина озер Копанское и Глубокое достигает 24 м).
Наиболее южное из озер – озеро Бабинское, а также расположенные западнее озера
Хаболово и Судачье мелководны (1,5-4,0 м), интенсивно зарастают. Дно их образовано
гиттией, под которой лежит торф.
Низменный плоский рельеф и водоупорные подстилающие породы способствуют
заболачиванию. Заболоченные, а также болотные урочища распространены особенно
широко.
Дренированные песчаные урочища (Крикковское плато, часть Куровицкого,
13 Красная книга почв Ленинградской области / Апарин Б.Ф., Касаткина Г.А., Матинян Н.Н., Сухачева Е.Ю.
СПб., 2007. 315 с.
14 Исаченко А.Г., Дашкевич З.В., Карнаухова Е.В. Физико-географическое районирование Северо-Запада
СССР / под ред. А.Г. Исаченко. Л., 1965. 248 с.
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восточная предглинтовая полоса и др.) заняты сосновыми борами (лишайниковыми,
брусничными, вересковыми, сухотравными) на слабо- и среднеподзолистых супесчаных
почвах. В полосе, прилегающей с запада к Ордовикскому плато, встречаются сложные
сосняки с дубом, липой и участием дубравных трав. По склонам Крикковского и
Куровицкого плато сосняки переходят в ельники разных типов; здесь же встречаются
ключевые болота.
На низкой литориновой террасе господствуют слабодренированные урочища с
заболоченными черноольхово-березовыми (с участием ели) лесами, переходящими по
ручьям и у подножий склонов (в том числе глинта) в черноольховые топи. Реже на
участках древних береговых валов встречаются еловые леса кисличники и черничники,
местами с участием ясеня [15].
Болота преимущественно верховые сфагновые, встречаются крупными массивами,
как на первой, так и на второй (озерно-ледниковой террасе). Большинство из них возникло
путем заболачивания суши: Куровицкое, Большое, Курголовское, Большой Мох (в
последнем мощность торфяной залежи достигает 8,5 м). Некоторые болота, в том числе
Завиронский Мох и переходное болото Сойкинский Мох, возникли на месте озер. В
низовьях реки Луги распространены низинные болота.
Вдоль побережья Финского залива часто тянутся береговые валы и дюны с
травяными и лишайниковыми сосняками на поверхностно-подзолистых почвах.
В сельскохозяйственном отношении территория освоена слабо. Леса в
значительной мере заболочены и испорчены рубками. Вырубки быстро заболачиваются.
Из полезных ископаемых имеют значение общераспространенные – гравий, песок, глины.
Выводы. Приводимая в разделе информация касается общей характеристики
Нижне-Лужского ландшафта, в пределах которого находится заказник «Котельский». В
дальнейшем необходимо предусмотреть исследование ландшафтов заказника, включая
составление ландшафтной карты.

3.7 Растительный и животный мир
Раздел составлен на основе проекта «Функциональное зонирование и
корректировка положения Государственного природного комплексного заказника
регионального значения «Котельский», выполненного Фондом «Леноблприрода» в 2009 г.
3.7.1. Растительность
Согласно геоботаническому районированию европейской части России территория
заказника «Котельский» относится к Прибалтийско-Ленинградскому округу полосы
южнотаежных
лесов
Северодвинско-Верхнеднепровской
подпровинции
Североевропейской таежной провинции [16].
По районированию болот Северо-Запада европейской части России территория
заказника относится к 2 болотным районам. Приморский (Южнобережный) район,
примыкает к южному побережью Финского залива и с юга ограничен глинтом (северовосточная часть заказника). Лужско-Нарвский район, охватывает низовья рек Нарвы и

15 Смирнова З.Н. Лесные ассоциации северо-западной части Ленинградской области // Тр. Петергофского
естеств.-научн. инст. 1928. № 5. С. 119-263.
16 Исаченко Т.И. Прибалтийско-Ленинградский округ // Геоботаническое районирование Нечерноземья
европейской части РСФСР / отв. ред. В.Д. Александрова, Т.К. Юрковская. Л., 1989. С. 30-31.
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Луги и представляет собой низменность, ограниченную с юга и востока глинтом (югозападная часть заказника) [17].
Растительность западной части территории Ленинградской области, в том числе
произрастающая на территории, которая позднее вошла в состав заказника «Котельский»,
издавна привлекала внимание ученых [18, 19, 20, 21].
Растительность заказника разнообразна. Среди лесов представлены сосняки,
ельники и лиственные леса, особого внимания среди которых заслуживают леса с
участием широколиственных пород – липы (Tilia cordata), дуба (Quercus robur), клена
(Acer platanoides), ясеня (Fraxinus excelsior) [22, 23].
Болота на территории заказника небольшие по размеру, но разнообразные по
составу растительности [18, 19]. Они располагаются по берегам рек и проток,
соединяющих озера, а также в понижениях рельефа. По краям болота часто переходят в
заболоченные леса и ивняки.
Растительность заказника «Котельский» наиболее полно описана в работе 1992 г.
[23]. Описание растительности в проекте приведено на основе данной работы (с
дополнениями и корректировкой на основе сведений, собранных в 2009 году [5]).
Растительность заказника в основном лесная. Болота занимают незначительные
площади.
Лесная растительность заказника разнообразна и вся подверглась в той или иной
степени антропогенным воздействиям.
Низкий южный берег озера Бабинское представляет собой заросшую мелким
березняком долину реки Глухой, впадающей в озеро. Река находится на стадии
зарастания, и открытой воды в настоящее время практически нет. Вся она, как и ее
долина, занята болотом: непосредственно у реки – осоковым с осокой сближенной (Carex
appropinquata), осокой вздутой (С. rostrata), основное пространство – осоково-сфагновым,
где доминируют осока вздутая (C. rostrata), пушица многоколосковая (Eriophorum
polystachyon), сфагновые мхи – Sphagnum riparium, S. obtusum. По краям долины
тянется невысокий сфагновый березняк со сплошным моховым ковром из S. riparium,
S. flexuosum, S. centrale. Южнее, у самой границы заказника, довольно крутые склоны
речной долины заняты висячим болотом с разреженным древесным ярусом из низкорослой

17 Боч М.С., Смагин В.А. Флора и растительность болот Северо-Запада России и принципы их охраны / Тр.
Ботанического ин-та им. В. Л. Комарова РАН. Вып. 7. СПб., 1993. 224 с.
18 Богдановская-Гиенэф И.Д. Естественные районы северо-западной части Ленинградской области // Тр.
Петергофского естест.-научн. инст. 1928. № 5. С. 103-118.
19 Богдановская-Гиенэф И.Д. Ключевые болота Кингисеппского района Ленинградской губернии // Журн.
Русск. бот. общ. 1926. Т. 11. № 3-4. С. 323-345.
20 Борисова А.Г. Очерки растительности северо-западной части Кингисеппского уезда // Тр. Ленингр. общ.
изуч. местн. края. 1927. № 1. С. 29-38.
21 Смирнова З.Н. Лесные ассоциации северо-западной части Ленинградской области // Тр. Петергофского
естеств.-научн. инст. 1928. № 5. С. 119-263.
22 Красная книга природы Ленинградской области. Т. 2. Растения и грибы / отв. ред. Н.Н. Цвелев СПб.,
2000. 672 с.
23 Бибикова Т.В., Смагин В.А. Заказник «Котельский» // Очерки растительности особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области / Тр. Ботанического ин-та им. В. Л. Комарова РАН. Вып. 5.
СПб., 1992. 108-117.
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ели (Picea abies) и со специфической болотно-ключевой флорой, в составе которой
встречаются пушица широколистная (Eriophorum latifolium), истод горький (Polygala
amarella), дудник лесной (Angelica sylvestris), щавель кислый (Rumex acetosa) и др. Это
болото было хорошо изучено и описано [18]. Нижняя часть склона покрыта болотным
осоково-сфагновым (с осокой сближенной – Carex appropinquata, Sphagnum teres)
березняком, простирающимся до русла реки.
Примерно в 150 м к востоку и западу от русла – сероольшаники и березняки, в
основном малиновые. Контур этих лесов занимает довольно большое пространство у
южной части озера и в самой южной части восточного берега. Сероольшаники
расположены ближе к берегу и их несколько меньше, чем березняков. В подросте
встречается довольно часто ель. Кустарниковый ярус состоит из черемухи
обыкновенной (Padus avium), рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia), крушины
ломкой (Frangula alnus). В травяно-кустарничковом ярусе, кроме малины (Rubus idaeus),
часты крапива двудомная (Urtica dioica), звездчатка дубравная (Stellaria nemorum),
таволга
вязолистная
(Filipendula
ulmaria),
селезеночник
очереднолистный
(Chrysosplenium alternifolium). Березняки менее сырые. В них более обилен подрост ели
(Picea abies). В кустарниковом ярусе в основном крушина ломкая (Frangula alnus). В
травяном ярусе встречаются кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), бодяк огородный
(Cirsium oleraceum), бодяк разнолистный (С. heterophyllum), дудник лесной (Angelica
sylvestris), гравилат речной (Geum rivale), щитовник игольчатый (Dryopteris
carthusiana), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina).
Далее, к северу, восточный берег озера Бабинское становится более высоким.
Имеются хорошо выраженные склоны к озеру (10-20°). В южной части восточного берега,
у впадения в озеро ручья Каменного, на склоне к ручью и на склоне к озеру у устья
находится небольшой участок хвойно-широколиственного леса – липово-сосновый
кисличный лес. Высота сосны 25-28 м, диаметр 40-50 см. Возраст более 100 лет. Липа
(Tilia cordata) имеет высоту 20 м, диаметр 20 см. В подросте липа (Tilia cordata) и ель
(Picea abies). В кустарниковом ярусе преобладает лещина (Corylus avellana) (проективное
покрытие 50–60%), крушина ломкая (Frangula alnus), смородина альпийская (Ribes
alpinum). В травяно-кустарничковом ярусе при доминировании кислицы обыкновенной
(Oxalis acetosella) (60%), обычны звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea) (20%),
костяника каменистая (Rubus saxatilis) (10%), гравилат городской (Geum urbanum),
печеночница благородная (Hepatica nobilis), ландыш майский (Convallaria majalis),
купена душистая (Polygonatum odoratum) и др.
В средней и северной частях берега на склонах к озеру преобладают
черноольшаники, в основном таволговые, реже крупно-папоротниковые (с кочедыжником
женским – Athyrium filix-femina). В древостое встречается небольшая примесь березы и
ели. Это маловидовые сообщества. В травяном ярусе, кроме таволги, встречаются
крапива двудомная (Urtica dioica), звездчатка дубравная (Stellaria nemorum), тизелиум
болотный (Thyselium palustre), гравилат речной (Geum rivale).
У дер. Бабино на склоне к озеру встречен небольшой участок осинника орляковолесновейникового с хорошо развитым ярусом лещины (Corylus avellana) (40-50%). В
подросте клен платановидный (Acer platanoides).
Коренной берег, сложенный песками и супесями, приподнят над озером на 10-15 м.
Рельеф холмистый. Коренная растительность – ельники, встречаются небольшими
участками среди сосняков, которые здесь господствуют. Сосновые леса заказника почти
все возникли на месте пожаров и являются, по-видимому, этапом в процессе
восстановления коренной растительности и могут быть названы длительновременными
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типами [15]. В основном это сосняки черничники, находящиеся на разных стадиях смены
ельниками. Встречаются участки, где ель вышла в первый ярус, и чистые сосновые
древостои с подростом ели до 2-3 м. На вершинах песчаных холмов находятся сосняки
брусничники и сосняки вересковые зеленомошники с очень небольшими пятнами
лишайников из рода Cladonia, практически без подроста ели. Площади этих лесов
незначительны.
По мере удаления от озера к востоку сосняки сменяются ельниками. На
повышениях рельефа – ельники кисличники, в понижениях — ельники черничники,
ельники хвощово-сфагновые. В некоторых сообществах покрытие сфагновых мхов
достигает 80-90%.
В северной половине восточного берега озера Бабинское хорошо сохранились
участки коренных ельников кисличников с ярусом лещины (Corylus avellana) до 60%. В
них в небольшом количестве присутствуют широколиственные породы – дуб (Quercus
robur) и липа (Tilia cordata). Высота ели достигает 28-30 м. Кроме лещины (C. avellana), в
кустарниковом ярусе много (до 10%) смородины альпийской (Ribes alpinum), жимолости
обыкновенной (Lonicera xylosteum), крушины ломкой (Frangula alnus). В подросте – ель,
в небольшом количестве дуб (Q. robur). В травяно-кустарничковом ярусе присутствуют
неморальные виды: медуница неясная (Pulmonaria obscura), чина весенняя (Lathyrus
vernus), печеночница благородная (Hepatica nobilis), воронец колосистый (Actaea
spicata), фиалка удивительная (Viola mirabilis). Среди ельников кисличников встречаются
небольшие участки неморальнотравных ельников (с доминированием медуницы неясной –
Pulmonaria obscura и печеночницы благородной – Hepatica nobilis) с ярусом лещины
(Corylus avellana) до 70%.
Эти участки ельников, хорошо сохранившиеся участки коренной растительности,
часто посещаемы из-за хорошо плодоносящей лещины (Corylus avellana), поэтому к концу
лета большая часть кустов этого вида повреждается. Травяной покров ельников сильно
вытаптывается.
У дер. Маттия на склоне небольшого оврага найден участок дубняка
звездчаткового (с доминированием звездчатки ланцетолистной – Stellaria holostea),
присутствием других неморальных трав и хорошо развитым ярусом лещины (Corylus
avellana) (30%). Высота дуба (Quercus robur) составляет 20-22 м при диаметре 30-40 см.
На западном берегу озера Бабинское в заказник входят только южная и средняя
части берега.
В южной части берег имеет хорошо выраженные склоны, а к северу (севернее реки
Святой) становится пологим. Склоны в южной части заняты ельниками с липой (Tilia
cordata) и ольхой черной (Alnus glutinosa) и черноольшаниками. Ельники в основном
снытевые с неморальными видами, спелые. Высота ели 20-25 м, хорошо развит
кустарниковый ярус из лещины (Corylus avellana) (10-20%), крушины ломкой (Frangula
alnus), жимолости обыкновенной (Lonicera xylosteum), встречается волчеягодник
обыкновенный (Daphne mezereum). Черноольшаники также снытевые. Но вдоль берега
узкой полосой тянутся черноольшаники белокрыльниковые на торфяной залежи до 1 м. На
террасах склонов есть небольшие болотца – сосново-кустарничково (с водяникой черной
– Empetrum nigrum)-сфагновые (Sphagnum angustifolium). В местах выхода из-под
склонов грунтовых вод обильны тростник обыкновенный (Phragmites australis) и
осока вздутая (Carex rostrata).
Коренной берег представляет собой приподнятую песчаную равнину, занятую
сосновыми лесами, которая более пологими склонами спускается к озерам Судачьему и
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Хаболово. Здесь участки коренных ельников занимают еще меньшие площади, чем на
восточном берегу озера Бабинское. Рельеф также холмистый. Большую территорию
занимают сосняки брусничники и вересковые с хорошо развитым подростом ели.
Встречаются сосняки брусничники лишайниково-зеленомошные. Пятна лишайников
иногда покрывают до 50% площади. Эти сообщества расположены на вершинах холмов. В
них практически отсутствует подрост ели и часты южноборовые виды, проективное
покрытие которых очень незначительно.
На склонах холмов единично встречаются участки, занятые сосняками
вороничниками. В основном на пологих (5-7°) склонах небольших холмов, в понижениях
произрастают сосняки черничники с обильным подростом ели и елью в I ярусе и ельники
черничники. Если холмы имеют более крутые склоны, то между ними встречаются
ельники черничники зеленомошно-сфагновые. Отдельными островами ельники
черничники произрастают иногда на высоких местах, среди сосняков. Пологий склон
песчаной равнины в сторону озера Судачье входит в заказник не целиком, а только его
небольшой участок, спускающийся к северо-восточному берегу. На склоне сосняки
черничники и брусничники сменяются постепенно сосняками орляково-черничными,
которые ближе к нижней части склона переходят в орляково-злаковые (с полевицей
тонкой – Agrostis capillaris, вейником тростниковым – Calamagrostis arundinacea)
березняки с небольшой примесью ели. Небольшой участок берега и самая нижняя часть
склона сырые, с небольшими ключами, выходами грунтовых вод, несмотря на то, что
склон пологий. Здесь распространены черноольшаники, в основном папоротниковые (с
кочедыжником женским – Athyrium filix-femina, буковником связывающим – Phegopteris
connectilis) с широколиственными породами – липой (Tilia cordata) и кленом (Acer
platanoides) в подросте. Деревья растут группами, образуя большие приствольные кочки,
между которыми часто застаивается вода.
К заказнику относится еще один небольшой участок берега озера Судачье –
территория примерно в 2 км к западу от истока реки, соединяющей озера Судачье и
Хаболово, и в 1 км вверх по ее течению. Этот участок целиком занят заболоченными
березняками тростниковыми и тростниково-таволговыми у берега озера и реки и
таволговыми далее от озера. Кроме тростника обыкновенного (Phragmites australis) и
таволги здесь встречаются белокрыльник болотный (Calla palustris), телиптерис
болотный (Thelypteris palustris), вейник седеющий (Calamagrostis canescens), тизелиум
болотный (Thyselium palustre), кизляк кистецветный (Naumburgia thyrsiflora) и др.
Заболоченные березняки с густым травяным ярусом из осоки вздутой (Carex rostrata) и
вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata) и сплошным моховым ковром из Sphagnum
fallax тянутся вдоль всего западного берега озера Хаболово, выходя за пределы
заказника. К северу от озера, вне границ заказника, располагается довольно большое
болото с разнообразной растительностью: от густого топкого черноольшаника, широкой
полосой тянущегося вдоль края болота и переходящего в березняк осоково (с осокой
сближенной – Carex appropinquata)-гипновый и осоково-сфагновый (со Sphagnum teres),
до олиготрофных сообществ грядово-мочажинного комплекса – сосново-вересковосфагновых (со S. fuscum) на грядах и пушицево-сфагновых (со S. angustifolium) – в
мочажинах. Значительную часть площади болота занимает сосново-кустарничково (с
вереском обыкновенным – Calluna vulgaris)-сфагновое (со Sphagnum magellanicum)
сообщество.
На склоне равнины к озеру Хаболово распространены елово-березовые черничные
и папоротниковые леса. В нижней части склона встречаются ельники черничники и
хвощово- сфагновые. Участок берега (между рекой, соединяющей озера Судачье и
Хаболово, и рекой Святой) заболочен. Он занят очень густым (сомкнутость 0,8-0,9)
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невысоким березняком с белокрыльником болотным (Calla palustris), телиптерисом
болотным (Thelypteris palustris), трудно проходимым. В 0,5 км к югу от озера расположено
небольшое осоково-сабельниковое (с сабельником болотным – Comarum palustre) болото,
также очень топкое.
Северный берег реки Святой, соединяющий озера Бабинское и Хаболово, почти на
всем протяжении заболочен. Вдоль реки протягивается узкая полоса ивняков с
тростником обыкновенным (Phragmites australis), а за ней шириной 0,5 км и длиной 2 км
осоково-сабельниковое, местами с вахтой трехлистной (Menyanthes trifoliata), болото с
большим количеством клюквы болотной (Oxycoccus palustris). По южному берегу,
шириной 0,1 км, тянется березово-осоково(с осоками волосистоплодной – Carex
lasiocarpa, осокой вздутой – С. rostrata)-сфагновое (со Sphagnum teres, S. centrale)
болото. Ближе к озеру Хаболово, примерно в 3 км от озера Бабинское, к берегу реки
подходит лес.
Леса к северу от реки Святой в основном березовые, осиновые, елово-осиновые.
Они богатые, снытевые с неморальными видами, папоротниковые. Иногда встречается
липа (Tilia cordata) в I ярусе и в подросте. В понижениях – ельники сфагновые,
заболоченные березняки с белокрыльником болотным (Calla palustris). Очень
небольшими участками на повышениях встречаются ельники кисличники. Дальше к
северу от реки ельники кисличники встречаются чаще. Небольшой участок берега озера
Бабинское, относящийся к заказнику (1 км к северу от реки), низкий. У самой воды узкой
полосой произрастают черноольшаники, а дальше к западу – снытевые березняки,
осинники, небольшие участки ельников чернично-сфагновых в понижениях.
Небольшая река Кямиши, соединяющая озера Глубокое и Бабинское, имеет
заболоченную пойму, покрытую осоковыми (с осокой высокой – Саrех elata, осокой
сближенной – С. appropinquata, осокой ложносытевой – С. pseudocyperus) низинными
болотами, местами сильно закустаренными ивой пепельной (Salix cinerea). К югу от озера
Глубокое полоса болот постепенно суживается и у озера Бабинское к реке близко
подходят заболоченные сосновые леса с тростником обыкновенным (Phragmites australis)
на западном берегу и сероольшаники малиновые на восточном берегу. Леса между
озерами Бабинское и Глубокое – бедные сосняки брусничники, вересковые. Рельеф
холмистый. На склонах встречаются сосняки вороничники, в понижениях – сосняки
черничники с обильным подростом ели. Участков ельников практически нет.
Южный берег озера Глубокое заболоченный. Эвтрофные осоково-сабельниковые
болота чередуются с сильно заболоченными черноольшаниками. Восточный берег на всем
протяжении высокий, спускается к озеру довольно крутыми склонами. В нижней части
склонов, где часто выходят грунтовые воды, встречаются папоротниковые (в основном
страусниковые – со страусником обыкновенным – Matteuccia struthiopteris) и таволговые
черноольшаники. В этих лесах часто на поверхности стоит вода, почва торфянистая. Как
примесь в древостое встречаются ольха серая (Alnus incana), береза. Эти леса богаты в
видовом отношении: в травяно-кустарничковом ярусе встречаются неморальные виды –
лютик кашубский (Ranunculus cassubicus s.l.), воронец колосистый (Actaea spicata). Более
сухие участки склонов заняты березняками, довольно богатыми (снытевые и
неморальнотравные), часто с хорошо развитым ярусом лещины (Corylus avellana) (3040%). Ельников на склоне сохранилось мало, преобладают ельники кисличники с
неморальными видами, и в них также обильна лещина (C. avellana). Часто, но в
небольшом количестве встречаются широколиственные породы – дуб (Quercus robur),
липа (Tilia cordata), клен (Acer platanoides), ясень (Fraxinus excelsior). В северной части
восточного берега озера на склонах преобладают сероольшаники с доминированием
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гравилата речного (Geum rivale), таволги вязолистной (Filipendula ulmaria), бодяка
разнолистного (Cirsium heterophyllum) в травяно-кустарничковом ярусе.
Растительность на плакоре беднее. Почти всю площадь занимают молодые
березняки орляковые и вейниковые. Встречаются небольшие участки коренных ельников
кисличников. Они занимали всю эту территорию раньше, но были уничтожены в
результате вырубок. В березняках встречается лещина (Corylus avellana), по всей
вероятности, она сохранилась при рубке ельников. Западный берег озера Глубокое по
характеру растительности не отличается от восточного.
Территория на северном берегу озера Глубокое и между озерами Глубокое и
Копанское имеет холмистый рельеф. На вершинах холмов ельники кисличники с
небольшой примесью сосны, осины, березы. В понижениях – ельники сфагновые
(хвощовые и черничные), заболоченные березняки. Очень небольшими участками
встречаются сероольшаники с малиной. Ближе к озеру Копанское и на южном берегу
озера наряду с ельниками произрастают и сосновые леса (в основном травяные,
вейниковые, с овсиком извилистым – Avenella flexuosa). Также часты березняки
костянично-вейниковые.
Восточный берег озеро Копанское в южной части имеет крутые склоны (20°), на
которых хорошо сохранились еловые леса кисличники и папоротниковые (со щитовником
распростертым – Dryopteris austriaca, кочедыжником женским – Athyrium filix-femina,
голокучником обыкновенным – Gymnocarpium dryopteris). В средней и северной частях
восточного берега склоны пологие. Здесь также преобладают ельники кисличники.
Коренной берег представляет собой обширную песчаную равнину с молодыми сосняками
зеленомошниками, в основном вересковыми, реже черничными и брусничными. Сосняки
молодые. Местами в напочвенном покрове сосняков большую роль играют лишайники, но
сосняков лишайниковых практически нет.
Северный пологий берег озера Копанское занят сосновыми лесами. Это сосняки
зеленомошно-брусничные, бруснично-черничые с небольшими, а иногда и значительными
пятнами лишайников.
Берег Копорской губы Финского залива песчаный, высокий. Большая часть берега
лишена прибрежной растительности. Очень небольшие площади занимают сообщества
мокрых песков из камыша озерного (Scirpus lacustris), клубнекамыша морского
(Bolboschoenus maritimus). На высокорасположенных песках – сообщества из
волоснеца песчаного (Leymus arenarius), чины приморской (Lathyrus maritimus),
гонкении портулаковидной (Honkenya peploides). Очень редко по берегу залива
встречаются небольшие участки сосняков зеленомошников с водяникой черной
(Empetrum nigrum).
Значительная площадь лесов заказника «Котельский» нарушена рубками,
проводившимися в разные годы, в том числе в последние, между тем основанием для
организации заказника являлась как раз охрана озер и окружающих их лесов с обилием
широколиственных пород. Согласно действующему положению о заказнике
«Котельский» одной из целей его организации является охрана лесов с обилием
широколиственных пород, сосновых лесов с редкими южноборовыми видами растений и
участков дубового леса. На месте вырубок происходит постепенное восстановление лесов,
исходных для данной территории.
На побережье Финского залива в местах подъезда автотранспорта моховолишайниковый и травяно-кустарничковый ярус нарушен или частично уничтожен.
Местами в сосновых лесах на побережье Финского залива сохранились лишь небольшие
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участки, покрытые мхами, лишайниками и овсяницей овечьей (Festuca ovina). Вдоль всего
побережья Финского залива тянутся широкие тропы. На нарушенных песчаных участках
естественную псаммофитнотравяную растительность местами замещает сорнорудеральная растительность, слагаемая иван-чаем узколистным (Chamaenerion
angustifolium), пижмой обыкновенной (Tanacetum vulgare), полынью обыкновенной
(Artemisia vulgaris), одуванчиком лекарственным (Taraxacum officinale s.l.), пыреем
ползучим (Elytrigia repens) и многими др. Естественная псаммофитнотравяная
растительность – в основном это волоснецовые сообщества с доминированием волоснеца
песчаного (Leymus arenarius) и обилием чины приморской (Lathyrus maritimus) местами
сильно угнетена [24]. Мониторинг объектов растительного и животного мира,
естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов в
Ленинградской области / Отчет ЛОГУ «Управление по природным комплексам и
объектам Ленинградской области» в части выполнения работ по заказникам
«Гладышевский», «Выборгский», «Болото Озерное», «Дубравы у деревни Велькота»,
«Котельский», «Сяберский», «Череменецкий», «Белый камень», памятнику природы
«Каньон реки Лава». Т. 1. СПб., 2008.
Несмотря на то, что, как указывалось выше, главной целью создания заказника
является охрана лесов со значительным участием широколиственных пород, в настоящее
время выявлены не все ценные участки лесов. В 2008 г. на территории заказника
«Котельский» впервые выявлены и закартированы следующие ценные лесные сообщества,
заслуживающие охраны [24, ].
Черноольшаник с липой на северо-восточном берегу озера Судачье
Липа (Tilia cordata) встречается как в I и II ярусах, так и в подросте. Диаметр
отдельных деревьев достигает 40 см при высоте 25 м. В подлеске – лещина (Corylus
avellana), калина обыкновенная (Viburnum opulus), смородина альпийская (Ribes alpinum).
В травяном ярусе отмечено обилие неморальных видов – сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria), звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea), пролесник
многолетний (Mercurialis perennis), печеночница благородная (Hepatica nobilis), медуница
неясная (Pulmonaria obscura) и др. Ранее Т.В. Бибикова и В.А. Смагин [22] на северовосточном берегу озера Судачье отмечали только папоротниковые черноольшаники,
причем широколиственные породы – липа (T. cordata), клен (Acer platanoides) ими были
встречены только в подросте.
Сосново-дубовый лес с ясенем и лещиной на западном берегу озера Глубокое
Дуб (Quercus robur), реже ясень (Fraxinus excelsior) отмечены в I и II ярусах
древостоя. В I ярусе древостоя встречены старовозрастные экземпляры сосны (Pinus
sylvestris). В подросте иногда встречается вяз шершавый (Ulmus glabra). В подлеске очень
много лещины (Corylus avellana).
Заросли лещины на западной границе заказника в урочище Купково близ западного
берега озера Глубокое
Произрастают на месте старой вырубки елового леса по обе стороны от лесной
дороги до границы с недавней вырубкой. В подросте отмечены дуб (Quercus robur) и клен
(Acer platanoides). В подлеске нередка смородина альпийская (Ribes alpinum). В травяном
ярусе обилие неморальных видов – сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), осока
24 Разработка «Руководства по мониторингу эффективности управления ООПТ» / Отчет по проекту LIFE04
TCY/ROS/000050 «Интеграция региональных особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области (Российская Федерация) в европейский контекст». СПб., 2007.
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пальчатая (Carex digitata), печеночница благородная (Hepatica nobilis), звездчатка
ланцетолистная (Stellaria holostea), чистец лесной (Stachys sylvatica), медуница неясная
(Pulmonaria obscura), лютик кашубский (Ranunculus cassubicus s.l.) и др.
Березняк с дубом и лещиной по обе стороны от лесной дороги близ западного берега
озера Глубокое
Дуб (Quercus robur) часто встречается не только в подросте, но и в I и II ярусах
(представлен различными возрастными стадиями и характеризуется хорошей
жизненностью). Как примесь в древостое – ель (Picea abies) и сосна Pinus sylvestris).
Отмечены единичные экземпляры ясеня (Fraxinus excelsior), достигающего высоты 18 м.
Иногда в подросте встречается клен (Acer platanoides) и невысокие (до 1 м) экземпляры
ясеня (Fraxinus excelsior). В подлеске кроме лещины (Corylus avellana), образующей
сомкнутый полог, присутствуют другие неморальные кустарники – калина обыкновенная
(Viburnum opulus) и жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum). В травяном ярусе
наиболее часто встречаются следующие неморальные виды – звездчатка ланцетолистная
(Stellaria holostea) и печеночница благородная (Hepatica nobilis), нередки сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria), ландыш майский (Convallaria majalis), пролесник
многолетний (Mercurialis perennis), купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum),
осока пальчатая (Carex digitata), чистец лесной (Stachys sylvatica), перловник поникающий
(Melica nutans) и др. Вероятно, этот участок возник на месте вырубки елового леса и в
настоящее время восстанавливается, поэтому также является ценным.
Сосново-березовый лес с дубом и лещиной на левом берегу протоки Кямиши между
озерами Глубокое и Бабинское
Дуб (Quercus robur) принимает участие в сложении I яруса древостоя, представлен
различными возрастными стадиями и характеризуется хорошей жизненностью. В
подросте регулярно встречается клен (Acer platanoides). В подлеске обильна лещина
(Corylus avellana). В травяном ярусе доминирует сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria), нередок бор развесистый (Melica nutans) и другие неморальные виды.
Вероятно, этот участок также возник на месте вырубки елового леса и в настоящее время
восстанавливается через смену березы, поэтому тоже является ценным.
Сосново-еловый лес с липой и лещиной на берегу озера Бабинское.
В подросте отмечена липа (Tilia cordata), в подлеске обильна лещина (Corylus
avellana), нередка калина обыкновенная (Viburnum opulus). В травяном ярусе – звездчатка
ланцетолистная (Stellaria holostea), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria),
печеночница благородная (Hepatica nobilis), осока пальчатая (Carex digitata), фиалка
удивительная (Viola mirabilis).
Следует отметить, что часть участков обнаружения ценных лесных сообществ,
пострадало от рубок, например в кварталах 141 и 182 Великинского участкового
лесничества и в квартале 17 Георгиевского участкового лесничества.
Выводы. Наличие на территории, в настоящее время входящей в границы
заказника «Котельский», лесов с обилием широколиственных пород послужило одним из
оснований его организации в 1976 г. В заказнике произрастает фрагмент дубового леса: в
Ленинградской области дубовые леса находятся на северном пределе распространения.
Особенно сильно леса пострадали из-за вырубок, проводившихся в последние годы,
однако в настоящее время они постепенно восстанавливаются. Несмотря на то, что
водные объекты заказника занимают почти 1/3 от общей его площади, специальных
исследований водной и прибрежно-водной растительности, в том числе приморской, не
проводилось. В дальнейшем необходимо предусмотреть более детальное исследование
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растительности заказника, включая составление карты растительности.
3.7.2. Флора и микобиота
Самые ранние гербарные сборы с территории заказника «Котельский» относятся к
1873 г. [25]. В начале ХХ века эти края посещали В.П. Савич и Л.Г. Раменский, И.Д.
Богдановская-Гиенэф [18, 19], З.Н. Смирнова [15], Ю.Д. Цинзерлинг [26]. В 1947 г. здесь
проводила работы и собрала большой гербарий студентка Ленинградского
государственного университета Л.И. Корконосова, который хранится в гербарных фондах
СПбГУ и БИН РАН.
В 1980-е годы, уже в организованном заказнике, флору и растительность изучали
сотрудники БИН РАН. Исследование сосудистых растений северной части заказника
проводил Л.В. Аверьянов, а растительности Т.Б. Бибикова и В.А.Смагин. Мохообразными
специально занималась Г.В. Вьюнова.
По другим группам растений и грибам сведения с территории заказника до 2005 г.
отсутствовали или были очень неполными.
Флора и микобиота заказника «Котельский» детально исследовалась в 2005 г. в
рамках выполнения работ региональной целевой программы «Поддержка и развитие
особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на период до 2010 г.»
по заказу комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской
области [27, 28]. В работах принимали участие специалисты по разным группам растений:
сосудистые растения – Г.Ю. Конечная, Д.В. Гельтман, Л.И. Крупкина, Н.Н. Портениер,
Н.Н. Цвелев; мохообразные – Е.Н. Андреева; водоросли – О.Ю. Яковлева; грибы – В.М.
Коткова, О.В. Морозова, Е.С. Попов. Частично полученные материалы опубликованы [27,
28, 29, 35].
В 2006–2007 гг. в рамках подготовки и проведения обучающих курсов по
Российско-Шведскому проекту «Разработка методики выявления и обследования лесов с
высокой биологической ценностью в южнотаежной подзоне» в заказнике проводили
исследования Л. Андерссон (сосудистые растения, мохообразные, лишайники и грибы),
А.Ю. Доронина, Г.Ю. Конечная (сосудистые растения), Л.Е. Курбатова, Е.В. Кушневская,
А.Д. Потемкин (мохообразные), Н.М. Алексеева, Д.Е. Гимельбрант (лишайники), И.В.
Змитрович (грибы).
Сосудистые растения
Согласно ботанико-географическому (флористическому) районированию Н.Н.
Цвелева [29] территория заказника «Котельский» находится на востоке Нижне-Лужского

25 Шмальгаузен И.Ф. Список растений, собранных в Ямбургском и Петергофском уездах в 1874 году // Тр.
С.-Петербург. о-ва естествоисп. 1874. Т. 5. Вып. 2. С. 33–112.
26 Цинзерлинг Ю.Д. Растения морских побережий на берегах озер северо-запада СССР // Журн. Русск.
ботан. об-ва. 1925. Т. 10. N 3–4. С. 355–374.
27 Флора и микобиота заказника «Котельский» / Отчет Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН.
СПб., 2005.
28 Сведения о видах растений и грибов, внесенных в Красную книгу природы Ленинградской области и
встречающихся на территории комплексного заказника «Котельский» / Отчет Ботанического института им.
В. Л. Комарова РАН. СПб., 2005.
29 Цвелев Н.Н. Определитель сосудистых растений Северо-Западной России (Ленинградская, Псковская и
Новгородская области). СПб., 2000. 781 с.
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района, включающего низовья рек Нарвы и Луги, Кургальский полуостров и другие
близлежащие участки. Этот район отличается значительным проникновением более
западных и более южных, преимущественно неморальных видов.
Обращает внимание присутствие большого числа древесных и травянистых
неморальных видов, среди которых лещина (Corylus avellana), дуб (Quercus robur), ясень
(Fraxinus excelsior), бутень ароматный (Chaerophyllum aromaticum), купена
многоцветковая (Polygonatum multiflorum), зеленчук желтый (Galeobdolon luteum),
печеночница благородная (Hepatica nobilis), фиалка удивительная (Viola mirabilis) и
многие др.
Встречаются южноборовые виды – букашник горный (Jasione montana), прострел
луговой (Pulsatilla pratensis), гвоздика песчаная (Dianthus arenarius), качим пучковатый
(Gypsophila fastigiata).
Кроме типичных болотных видов – осок (Carex ssp.), багульника болотного (Ledum
palustre), подбела многолистного (Andromeda polifolia), белокрыльника болотного (Calla
palustris) и др. здесь обнаружены и довольно редкие виды, например гаммарбия болотная
(Hammarbya paludosa).
Наличие больших озер сказывается на флоре заказника. В ее составе много водных
и прибрежно-водных видов растений, в том числе редких и охраняемых: полушник
колючеспоровый (Isoëtes echinospora) и полушник озерный (I. lacustris), каулиния
тончайшая (Caulinia tenuissima), лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna), уруть
очередноцветковая (Myriophyllum alterniflorum), ситник луковичный (Juncus bulbosus) и
др.
На побережье Финского залива произрастают приморские растения, такие как
гонкения бутерлаковидная (Honckenya peploides), волоснец песчаный (Leymus arenarius),
чина приморская (Lathyrus maritimus), клубнекамыш морской (Bolboschoenus maritimus),
цанникеллия болотная (Zannichellia palustris) и др.
В результате полевых работ в 2005-2007 гг. во флоре заказника выявлено 503 вида
сосудистых растений, относящихся к 89 семействам. Из них 24 вида – высшие споровые
растения, 3 – голосеменные и 476 – цветковые.
Список видов сосудистых растений
В приведенном ниже списке семейства в пределах отделов и виды в семействах
приведены в алфавитном порядке латинских названий, значком # отмечены виды,
происходящие из культуры и внедряющиеся в естественные ценозы.
Отдел 1. Polypodiophyta – Папоротникообразные
Сем. 1. Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые
1. Athyrium filix-femina (L.) Roth – кочедыжник женский
2. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – голокучник обыкновенный
3.
4.
5.
6.

Сем. 2. Dryopteridaceae Ching– Щитовниковые
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – щитовник игольчатый
D. cristata (L.) A.Gray – щитовник гребенчатый
D. expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – щитовник распростертый
D. filix-mas (L.) Schott – щитовник мужской

Сем. 3. Hypolepidaceae Pichi Sermolli – Гиполепидовые
7. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – орляк обыкновенный
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Сем. 4. Onocleaceae Pichi Sermolli – Оноклеевые
8. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – страусник обыкновенный
Сем. 5. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl – Многоножковые
9. Polypodium vulgare L. – многоножка обыкновенная
Сем. 6. Thelypteridaceae Pichi Sermolli – Телиптерисовые
10. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – буковник обыкновенный
11. Thelypteris palustris Schott – телиптерис болотный
Отдел 2. Equisetophyta – Хвощеобразные
Сем. 7. Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые
12. Equisetum arvense L. – хвощ полевой
13. E. fluviatile L. – х. речной
14. E. hyemale L. – х. зимующий
15. E. palustre L. – х. болотный
16. E. pratense L. – х. луговой
17. E. sylvaticum L. – х. лесной
Отдел 3. Lycopodiophyta – Плаунообразные
Сем. 8. Isoëtaceae Dum. – Полушниковые
18. Isoëtes echinospora Durieu – полушник колючеспоровый
19. I. lacustris L. – полушник озерный
Сем. 9. Huperziaceae Rothm. – Баранцовые
20. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. – баранец обыкновенный
Сем. 10. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. – Плауновые
21. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – дифазиаструм сплюснутый
22. D. tristachyum (Pursh) Holub – д. трехколосковый
23. Lycopodium annotinum L. – плаун годичный
24. L. clavatum L. – п. булавовидный
Отдел 4. Pinophyta – Голосеменные
Сем. 11. Cupressaceae Rich. ex Bartl. – Кипарисовые
25. Juniperus communis L. – можжевельник обыкновенный
Сем. 12. Pinaceae Lindl. – Сосновые
26. Picea abies (L.) Karst. – ель европейская
27. Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная
Отдел 5. Magnoliophyta – Покрытосеменные
Сем. 13. Aceraceae Juss. – Кленовые
28. Acer platanoides L. – клен платановидный
Сем. 14. Alismataceae Vent. – Частуховые
29. Alisma plantago-aquatica L. – частуха подорожниковая
30. Sagittaria sagittifolia L. – стрелолист обыкновенный
Сем. 15. Apiaceae Lindl. – Сельдерейные
31. Aegopodium podagraria L. – сныть обыкновенная
32. Angelica sylvestris L. – дудник лесной
33. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – купырь лесной
34. Archangelica litoralis (Fries) Agardh – дягиль приморский
35. Chaerophyllum aromaticum L. – бутень ароматный
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36. Cicuta virosa L. – вех ядовитый
37. Heracleum sibiricum L. – борщевик сибирский
38. #H. sosnowskyi Manden. – б. Сосновского
39. H. sphondylium L. – б. обыкновенный
40. Oenanthe aquatica (L.) Poir. – омежник водный
41. Pimpinella saxifraga L. – бедренец камнеломковый
42. Sium latifolium L. – поручейник широколистный
43. Thyselium palustre (L.) Rafin. – тизелиум болотный
Сем. 16. Araceae Juss. – Ароидные
44. Calla palustris L. – белокрыльник болотный
Сем. 17. Asteraceae Dumort. – Астровые
45. Achillea millefolium L. – тысячелистник обыкновенный
46. Antennaria dioica (L.) Gaertner – кошачья лапка двудомная
47. Arctium tomentosum Mill. – лопух паутинистый
48. Artemisia campestris L. – полынь полевая
49. A. vulgaris L. – п. обыкновенная
50. Bidens cernua L. – череда поникшая
51. B. tripartita L. – ч. трехраздельная
52. Carduus crispus L. – чертополох курчавый
53. Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. – колючник обыкновенный
54. Centaurea jacea L. – василек луговой
55. C. phrygia L. – в. фригийский
56. C. scabiosa L. – в. шероховатый
57. Cirsium arvense (L.) Scop. – бодяк полевой
58. C. heterophyllum (L.) Hill – б. разнолистный
59. C. oleraceum (L.) Scop. – б. огородный
60. C. palustre (L.) Scop. – б. болотный
61. C. vulgare (Savi) Ten. – б. обыкновенный
62. Conyza canadensis (L.) Cronq. – мелколепестничек канадский
63. Crepis paludosa (L.) Moench – скерда болотная
64. C. tectorum L. – с. кровельная
65. Erigeron acris L. – мелколепестник едкий
66. Eupatorium cannabinum L. – посконник коноплевидный
67. Filago arvensis L. – жабник полевой
68. Gnaphalium uliginosum L. – сушеница топяная
69. Hieracium umbellatum L. – ястребинка зонтичная
70. H. vulgatum Fries – я. обыкновенная
71. Lapsana communis L. – бородавник обыкновенный
72. Leontodon autumnalis L. – кульбаба осенняя
73. L. hispidus L. – к. щетинистая
74. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – ромашка пахучая
75. Leucanthemum vulgare Lam. – нивяник обыкновенный
76. Mycelis muralis (L.) Dumort. – мицелис стенной
77. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz – сухоцветка лесная
78. Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip. – ястребиночка обыкновенная
79. P. praealta (Vill. ex Cochn.) F. Schultz et Sch. Bip. – я. превысокая
80. P. vaillantii (Tausch) Sojak – я. зонтиконосная
81. Ptarmica vulgaris Hill – птармика обыкновенная
82. Scorzonera humilis L. – козелец низкий
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83. Senecio paludosus L. – крестовник болотный
84. S. sylvaticus L. – к. лесной
85. S. viscosus L. – к. клейкий
86. S. vulgaris L. – к. обыкновенный
87. Solidago stenophylla (G.E. Schultz) Tzvel. – золотарник узколистный
88. S. virgaurea L. – з. обыкновенный
89. Sonchus arvensis L. – осот полевой
90. Tanacetum vulgare L. – пижма обыкновенная
91. Taraxacum officinale Wigg. s.l. – одуванчик лекарственный
92. Tripleurospermum perforatum (Mérat.) M. Lainz – трехреберник непахучий
93. Tussilago farfara L. – мать-и-мачеха обыкновенная
Сем. 18. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые
94. #Impatiens glandulifera Royle – недотрога железистая
95. I. noli-tangere L. – н. обыкновенная
Сем. 19. Betulaceae S.F. Gray – Березовые
96. Alnus glutinosa (L.) Gaertner – ольха черная
97. A. incana (L.) Moench – о. серая
98. Betula pendula Roth – береза повислая
99. B. pubescens Ehrh. – б. пушистая
100. Corylus avellana L. – лещина обыкновенная
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Сем. 20. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
Anchusa officinalis L. – воловик лекарственный
Echium vulgare L. – синяк обыкновенный
Myosotis arvensis (L.) Hill – незабудка полевая
M. caespitosa C. F. Schultz – н. дернистая
M. palustris (L.) L. – н. болотная
M. stricta Link ex Roem. et Schult. – н. прямостоячая
M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. – н. лесная
Pulmonaria obscura Dum. – медуница неясная

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Сем. 21. Brassicaceae Burnett – Капустные
Barbarea vulgaris R.Br. – сурепка обыкновенная
Berteroa incana (L.) DC. – икотник серый
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus – пастушья сумка обыкновенная
Cardamine amara L. – сердечник горький
C. pratensis L. – с. луговой
Erysimum cheiranthoides L. – желтушник левкойный
Raphanus raphanistrum L. – редька дикая
Rorippa amphibia (L.) Bess. – жерушник земноводный
R. palustris (L.) Bess. – ж. болотный
Sisymbrium officinale (L.) Scop. – гулявник лекарственный
Subularia aquatica L. – шильница водная

120.

Сем. 22. Callitrichaceae Link – Болотниковые
Callitriche palustris L. – болотник болотный

121.
122.
123.

Сем. 23. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые
Campanula glomerata L. – колокольчик скученный
C. patula L. – к. раскидистый
C. persicifolia L. – к. персиколистный
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124.
125.
126.

C. rotundifolia L. – к. круглолистный
C. trachelium L. – к. крапиволистный
Jasione montana L. – букашник горный

127.

Сем. 24. Cannabaceae Endl. – Коноплевые
Humulus lupulus L. – хмель обыкновенный

128.
129.

Сем. 25. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
Linnaea borealis L. – линнея северная
Lonicera xylosteum L. – жимолость обыкновенная

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Сем. 26. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
Arenaria serpyllifolia L. – песчанка тимьянолистная
Cerastium arvense L. – ясколка полевая
C. holosteoides Fries – я. дернистая
Coccyganthe flos-cuculi (L.)Fourr. – кукушкин цвет обыкновенный
Dianthus arenarius L. – гвоздика песчаная
D. deltoides L. – гвоздика травянка
Gypsophila fastigiata L. – качим пучковатый
Honckenya peploides (L.) Ehrh. – гонкения бутерлаковидная
Melandrium album (Mill.) Garcke – дрема белая
Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ. – дрема двудомная
Moehringia trinervia (L.) Clairv. – мерингия трехжилковая
Myosoton aquaticum (L.) Moench – мягковолосник водный
Oberna behen (L.) Ikonn. – хлопушка обыкновенная
Sagina procumbens L. – мшанка лежачая
Scleranthus annuus L. – дивала однолетняя
Silene nutans L. – смолевка поникшая
Spergula arvensis L. – торица полевая
Stellaria alsine Grimm – звездчатка топяная
S. graminea L. – з. злаковидная
S. holostea L. – з. ланцетолистная
S. media (L.) Vill. – з. средняя
S. nemorum L. – з. дубравная
S. palustris Retz. – з. болотная
Viscaria vulgaris Bernh. – смолка обыкновенная

154.

Сем. 27. Ceratophyllaceae S.F. Gray – Роголистниковые
Ceratophyllum demersum L. – роголистник погруженный

155.
156.
157.
158.

Сем. 28. Chenopodiaceae Vent. – Маревые
A. patula L. – л. раскидистая
A. prostrata Boucher ex DC. – л. широколистная
Chenopodium album L. – марь белая
C. suecicum J. Murr – м. шведская

159.
160.
161.
162.

Сем. 29. Convallariaceae Horan. – Ландышевые
Convallaria majalis L. – ландыш майский
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – майник двулистный
Polygonatum multiflorum (L.) All. – купена многоцветковая
P. odoratum (Mill.) Druce – к. душистая

163.

Сем. 30. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые
Calystegia sepium (L.) R. Br. – повой заборный
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164.

Convolvulus arvensis L. – вьюнок полевой

165.
166.

Сем. 31. Crassulaceae DC. – Толстянковые
Hylotelephium decumbens (Luce) Byalt – очиток восходящий
Sedum acre L. – очиток едкий

167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Сем. 32. Cyperaceae Juss. – Осоковые
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – клубнекамыш морской
Carex acuta L. – осока острая
C. aquatilis Wahlenb. – о. водная
C. appropinquata Schum. – о. своеобразная
C. brunnescens (Pers.) Poir. – о. буроватая
C. caespitosa L. – о. дернистая
C. cinerea Poll. – о. пепельно-серая
C. contigua Hoppe – о. соседняя
C. diandra Schrank – о. двутычинковая
C. digitata L. – о. пальчатая
C. disperma Dew. – о. двусеменная
C. disticha Huds. – о. двурядная
C. echinata Murr. – о. ежисто-колючая
C. elongata L. – о. удлиненная
C. ericetorum Poll. – о. верещатниковая
C. hirta L. – о. коротковолосистая
C. lasiocarpa Ehrh. – о. волосистоплодная
C. leporina L. – о. заячья
C. loliacea L. – о. плевельная
C. nigra (L.) Reichard – о. черная
C. omskiana Meinsh. – о. омская
C. pallescens L. – о. бледноватая
C. panicea L. – о. просяная
C. paupercula Michx. f. – о. обедненная
C. pilulifera L. – о. шариконосная
C. pseudocyperus L. – о. ложносытевая
C. rostrata Stokes ex Willd. – о. вздутая
C. sylvatica Huds. – о. лесная
C. vesicaria L. – о. пузырчатая
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – болотница игольчатая
E. palustris (L.) Roem. et Schult. – б. болотная
Eriophorum angustifolium Honck. – пушица узколистная
E. latifolium Hoppe – п. широколистная
E. vaginatum L. – п. влагалищная
Scirpus lacustris L. – камыш озерный
S. radicans Schkuhr – к. укореняющийся
S. sylvaticus L. – к. лесной
S. tabernaemontani C.C. Gmel. – к. Табернемонтана

205.
206.

Сем. 33. Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые
Knautia arvensis (L.) Coult. – короставник полевой
Succisa pratensis Moench – сивец луговой

207.

Сем. 34. Droseraceae Salisb. – Росянковые
Drosera rotundifolia L. – росянка круглолистная
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208.

Сем. 35. Elatinaceae Dumort. – Повойничковые
Elatine hydropiper L. – повойничек согнутосемянный

209.

Сем. 36. Empetraceae S.F. Gray – Водяниковые
Empetrum nigrum L. – водяника черная

210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

Сем. 37. Ericaceae Juss. – Вересковые
Andromeda polifolia L. – подбел многолистный
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – толокнянка обыкновенная
Calluna vulgaris (L.) Hull – вереск обыкновенный
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – мирт болотный
Ledum palustre L. – багульник болотный
Oxycoccus palustris Pers. – клюква болотная
Vaccinium myrtillus L. – черника
V. uliginosum L. – голубика
V. vitis-idaea L. – брусника

219.
220.

Сем. 38. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные
Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – молочай прутовидный
Mercurialis perennis L. – пролесник многолетний

221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

Сем. 39. Fabaceae Lindl. – Бобовые
Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. – язвенник песчаный
Chrysaspis aurea (Poll.) Greene – златощитник золотистый
Lathyrus maritimus Bigel. – чина приморская
L. pratensis L. – ч. луговая
L. sylvestris L. – ч. лесная
L. vernus (L.) Bernh. – ч. весенняя
Lotus corniculatus L. – лядвенец рогатый
Medicago lupulina L. – люцерна хмелелистная
Melilotus albus Medik. – донник белый
M. officinalis (L.) Pall. – д. желтый
Trifolium arvense L. – клевер полевой
T. hybridum L. – к. розовый
T. medium L. – к. средний
T. pratense L. – к. луговой
T. repens L. – к. ползучий
Vicia cracca L. – горошек мышиный
V. sepium L. – г. заборный

238.

Сем. 40. Fagaceae Dumort. – Буковые
Quercus robur L. – дуб черешчатый

239.

Сем. 41. Fumariaceae DC. – Дымянковые
Corydalis solida (L.) Clairv. – хохлатка плотная

240.
241.
242.

Сем. 42. Geraniaceae Juss. – Гераниевые
Geranium palustre L. – герань болотная
G. robertianum L. – г. Роберта
G. sylvaticum L. – г. лесная

243.
244.
245.

Сем. 43. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые
#Grossularia reclinata (L.) Mill. – крыжовник обыкновенный
Ribes alpinum L. – смородина альпийская
R. nigrum L. – с. черная
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246.

R. spicatum Robson – с. колосистая

247.

Сем. 44. Haloragaceae R. Br. – Сланоягодниковые
Myriophyllum alterniflorum DC. – уруть очередноцветковая

248.
249.

Сем. 45. Hydrocharitaceae Juss. – Водокрасовые
Elodea canadensis Michx. – элодея канадская
Hydrocharis morsus-ranae L. – водокрас лягушачий

250.
251.

Сем. 46. Hypericaceae Juss. – Зверобойные
Hypericum maculatum Crantz – зверобой пятнистый
H. perforatum L. – з. продырявленный

252.

Сем. 47. Iridaceae Juss. – Касатиковые
Iris pseudacorus L. – касатик желтый

253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

Сем. 48. Juncaceae Juss. – Ситниковые
Juncus alpinus Vill. – ситник альпийский
J. articulatus L. – с. членистый
J. bufonius L. – с. жабий
J. bulbosus L. – с. луковичный
J. compressus Jacq. – с. сплюснутый
J. conglomeratus L. – с. скученный
J. effusus L. – с. развесистый
J. filiformis L. – с. нитевидный
J. tenuis Willd. – с. мягкий
Luzula multiflora (Retz.) Lej. – ожика многоцветковая
L. pallidula Kirschn. – о. бледноватая
L. pilosa (L.) Willd. – о. волосистая

265.

Сем. 49. Juncaginaceae Rich. – Ситниковидные
Triglochin palustre L. – триостренник болотный

266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.

Сем. 50. Lamiaceae Lindl. – Яснотковые
Clinopodium vulgare L. – пахучка обыкновенная
Galeobdolon luteum Huds. – зеленчук желтый
Galeopsis bifida Boenn. – пикульник выемчатогубый
G. speciosa Mill. – п. красивый
G. tetrahit L. – п. обыкновенный
Glechoma hederacea L. – будра плющевидная
Lamium album L. – яснотка белая
Lycopus europaeus L. – зюзник европейский
Mentha arvensis L. – мята полевая
Prunella vulgaris L. – черноголовка обыкновенная
Scutellaria galericulata L. – шлемник обыкновенный
Stachys palustris L. – чистец болотный
S. sylvatica L. – ч. лесной
Thymus serpyllum L. – тимьян обыкновенный

280.
281.

Сем. 51. Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые
Lemna minor L. – ряска малая
Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden – многокоренник обыкновенный

282.

Сем. 52. Lentibulariaceae Rich. – Пузырчатковые
Utricularia vulgaris L. – пузырчатка обыкновенная
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283.

Сем. 53. Lobeliaceae Juss. – Лобелиевые
Lobelia dortmanna L. – лобелия Дортмана

284.

Сем. 54. Lythraceae J.St.-Hil. – Дербенниковые
Lythrum salicaria L. – дербенник иволистный

285.

Сем. 55. Menyanthaceae Dumort. – Вахтовые
Menyanthes trifoliata L. – вахта трехлистная

286.

Сем. 56. Monotropaceae Nutt. – Вертляницевые
Hypopitys monotropa Crantz – подъельник обыкновенный

287.

Сем. 57. Najadaceae Juss. – Наядовые
Caulinia tenuissima (A. Br. ex Magnus) Tzvel.– каулиния тончайшая

288.
289.

Сем. 58. Nymphaeaceae Salisb. – Кувшинковые
Nuphar lutea (L.) Smith – кубышка желтая
Nymphaea candida C. Presl – кувшинка снежно-белая

290.

Сем. 59. Oleaceae Hoffmgg. & Link – Маслинные
Fraxinus excelsior L. – ясень обыкновенный

291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

Сем. 60. Onagraceae Juss. – Кипрейные
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – иван-чай узколистный
Circaea alpina L. – двулепестник альпийский
Epilobium ciliatum Rafin. – кипрей железистостебельный
E. montanum L. – к. горный
E. palustre L. – к. болотный
E. pseudorubescens A. Skvorts. – к. краснеющий
Oenothera rubricaulis Kleb. – ослинник красностебельный

298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

Сем. 61. Orchidaceae Juss. – Ятрышниковые
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – пальцекорник Фукса
D. maculata (L.) Soó – п. пятнистый
Epipactis helleborine (L.) Crantz – дремлик широколистный
Goodyera repens (L.) R. Br. – гудайера ползучая
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – гаммарбия болотная
Listera cordata (L.) R. Br. – тайник сердцевидный
Malaxis monophyllos (L.) Sw. – мякотница однолистная
Neottia nidus-avis (L.) Rich. – гнездовка настоящая
Platanthera bifolia (L.) Rich. – любка двулистная
P. chlorantha (Cust.) Reichb. – л. зеленоцветковая

308.

Сем. 62. Oxalidaceae R. Br. – Кислицевые
Oxalis acetosella L. – кислица обыкновенная

309.
310.
311.
312.

Сем. 63. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
Plantago lanceolata L. – подорожник ланцетолистный
P. major L. – п. большой
P. media L. – п. средний
P. urvillei Opiz – п. Урвилля

313.
314.
315.

Сем. 64. Poaceae Barnhart – Мятликовые
Agrostis canina L. – полевица собачья
A. capillaris L. – п. тонкая
A. clavata Trin. – п. булавовидная
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316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.

A.gigantea Roth – п. гигантская
A. stolonifera L. – п. побегоносная
Alopecurus aequalis Sobol. – лисохвост короткоостый
A. pratensis L. – л. луговой
Anthoxanthum odoratum L. – душистый колосок
Avenella flexuosa (L.) Drej. – овсик извилистый
Briza media L. – трясунка средняя
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – кострец безостый
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – вейник тростниковый
C. canescens (Web.) Roth – в. седеющий
C. epigeios (L.) Roth – в. наземный
C. phragmitoides C. Hartm. – в. тростниковидный
Cinna latifolia (Trev.) Griseb. – цинна широколистная
Cynosurus cristatus L. – гребенник обыкновенный
Dactylis glomerata L. – ежа сборная
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – щучка дернистая
Elymus caninus (L.) L. – пырейник собачий
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Jackson – пырей ползучий
Festuca arenaria Osbeck – овсяница песчаная
F. arundinacea Schreb. – о. тростниковая
F. gigantea (L.) Vill. – о. гигантская
F. ovina L. – о. овечья
F. pratensis Huds. – о. луговая
F. rubra L. – о. красная
Glyceria fluitans (L.) R. Br. – манник плавающий
G. lithuanica (Gorski) Gorski – м. литовский
G. maxima (Hartm.) Holmb. – м. большой
Helictotrichon pratense (L.) Bess. – овсец луговой
Hierochloë arctica C. Presl – зубровка арктическая
Koeleria glauca (Spreng.) D.C. – тонконог сизый
Leersia oryzoides (L.) Sw. – леерсия рисовидная
Leymus arenarius (L.) Hochst. – волоснец песчаный
Melica nutans L. – перловник поникший
Milium effusum L. – бор развесистый
Molinia caerulea (L.) Moench – молиния голубая
Nardus stricta L. – белоус торчащий
Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – двукисточник тростниковый
Phleum pratense L. – тимофеевка луговая
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel – тростник обыкновенный
Poa angustifolia L. – мятлик узколистный
P. annua L. – м. однолетний
P. compressa L. – м. сплюснутый
P. nemoralis L. – м. дубравный
P. palustris L. – м. болотный
P. pratensis L. – м. луговой
P. remota Forsell. – м. расставленный
P. trivialis L. – м. обыкновенный
Scolochloa festucacea (Willd.) Link – тростянка овсяницевая
Setaria viridis (L.) Beauv. – щетинник зеленый
Sieglingia decumbens (L.) Bernh. – трехзубка распростертая
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366.

#Zizania latifolia Turcz. ex Stapf – цицания широколистная

367.

Сем. 65. Polygalaceae R. Br. – Истодовые
Polygala amarella Crantz – истод горький

368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.

Сем. 66. Polygonaceae Juss. – Спорышевые
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – гречишка вьюнковая
F. dumetorum (L.) J. Holub – г. кустарниковая
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – горец земноводный
P. hydropiper (L.) Spach – г. водноперечный
P. lapathifolia (L.) S.F. Gray – г. развесистый
P. maculata (Rafin.) A. et D. Löve – г. почечуйный
P. minor (Huds.) Opiz – г. малый
Polygonum aviculare L. – спорыш птичий
Rumex acetosa L. – щавель кислый
R. acetosella L. – щ. малый
R. aquaticus L. – щ. водный
R. crispus L. – щ. курчавый
R. longifolius DC. – щ. длиннолистный
R. obtusifolius L. – щ. туполистный
R. thyrsiflorus Fingerh. – щ. пирамидальный

383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.

Сем. 67. Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые
Potamogeton crispus L. – рдест курчавый
P. gramineus L. – р. разнолистный
P. marinus L. – р. морской
P. natans L. – р. плавающий
P. pectinatus L. – р. гребенчатый
P. perfoliatus L. – р. стеблеобъемлющий
P. praelongus Wulfen – р. длиннейший

390.
391.
392.
393.
394.

Сем. 68. Primulaceae Vent. – Первоцветные
Hottonia palustris L. – турча болотная
Lysimachia vulgaris L. – вербейник обыкновенный
Naumburgia thyrsiflora (L.) Duby – кизляк кистецветный
Primula veris L. – первоцвет весенний
Trientalis europaea L. – седмичник европейский

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

Сем. 69. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые
Chimaphila umbellata (L.) Barton – зимолюбка зонтичная
Moneses uniflora (L.) A. Gray – одноцветка одноцветковая
Orthilia secunda (L.) House – ортилия однобокая
Pyrola chlorantha Swartz – грушанка зеленоцветковая
P. media Sw. – г. средняя
P. minor L. – г. малая
P. rotundifolia L. – г. круглолистная

402.
403.
404.
405.
406.

Сем. 70. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
Actaea spicata L. – воронец колосистый
Anemonoides nemorosa (L.) Holub – ветреницевидка дубравная
Batrachium dichotomum (Schmalh.) Trautv. – шелковник дихотомический
B. marinum Fries – ш. морской
B. trichophyllum (Chaix) Bosch – ш. волосолистный
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407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.

Caltha palustris L. – калужница болотная
Hepatica nobilis Mill. – печеночница благородная
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. – прострел луговой
Ranunculus acris L. – лютик едкий
R. auricomus L. s.l. – л. золотистый
R. cassubicus L. s.l. – л. кашубский
R. fallax (Wimm.et Grab.) Sloboda s.l. – л. обманчивый
R. flammula L. – л. жгучий
R. lingua L. – л. длиннолистный
R. polyanthemos L. – л. многоцветковый
R. repens L. – л. ползучий
R. reptans L. – л. стелющийся
R. sceleratus L. – л. ядовитый
Thalictrum flavum L. – василисник желтый
Trollius europaeus L. – купальница европейская

422.

Сем. 71. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые
Frangula alnus Mill. – крушина ломкая

423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.

Сем. 72. Rosaceae Juss. – Розовые
Alchemilla baltica Sam. ex Juz. – манжетка балтийская
A. vulgaris L. – м. обыкновенная
#Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – ирга колосистая
Comarum palustre L. – сабельник болотный
Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch – таволга обнаженная
Fragaria vesca L. – земляника лесная
Geum rivale L. – гравилат речной
G. urbanum L. – г. городской
#Malus sylvestris Mill. – яблоня лесная
Padus avium Mill. – черемуха обыкновенная
Potentilla anserina L. – лапчатка гусиная
P. argentea L. – л. серебристая
P. erecta (L.) Raeusch. – л. прямостоячая
P. heidenreichii Zimmeter – л. Гейденрейха
P. intermedia L. – л. средняя
Rosa majalis Herrm. – роза майская
R. rugosa Thunb. – р. морщинистая
R. subcanina (Christ) Dalla Torre et Sarnth. – р. почтисобачья
R. villosa L. – р. мохнатая
Rubus chamaemorus L.– морошка приземистая
R. idaeus L. – малина обыкновенная
R. nessensis W. Hall – ежевика несская
R. saxatilis L. – костяника каменистая
Sorbus aucuparia L. – рябина обыкновенная
#Spiraea salicifolia L. – спирея иволистная

448.
449.
450.
451.
452.

Сем. 73. Rubiaceae Juss. – Мареновые
Galium album Mill. – подмаренник белый
G. odoratum (L.) Scop. – п. душистый
G. palustre L. – п. болотный
G. triflorum Michx. – п. трехцветковый
G. uliginosum L. – п. топяной
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453.

G. verum L. – п. желтый

454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.

Сем. 74. Salicaceae Mirb. – Ивовые
Populus tremula L. – осина
Salix aurita L. – ива ушастая
S. caprea L. – и. козья
S. cinerea L. – и. пепельная
S. myrsinifolia Salisb. – и. мирзинолистная
S. pentandra L. – и. пятитычинковая
S. phylicifolia L. – и. филиколистная
S. triandra L. – и. трехтычинковая

462.

Сем. 75. Sambucaceae Batsch. ex Borkh. – Бузиновые
Sambucus racemosa L. – бузина обыкновенная

463.

Сем. 76. Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые
Chrysosplenium alternifolium L. – селезеночник очереднолистный

464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.

Сем. 77. ScrophulariaceaeJuss. – Норичниковые
Euphrasia parviflora Schag. – очанка короткоцветковая
Lathraea squamaria L. – петров крест чешуйчатый
Limosella aquatica L. – лужница водная
Linaria vulgaris L. – льнянка обыкновенная
Melampyrum nemorosum L. – марьянник дубравный
M. pratense L. – м. луговой
M. sylvaticum L. – м. лесной
Rhinanthus minor L. – погремок малый
Scrophularia nodosa L. – норичник узловатый
Veronica arvensis L. – вероника полевая
V. beccabunga L. – в. поручейная
V. chamaedrys L. – в. дубравная
V. longifolia L. – в. длиннолистная
V. officinalis L. – в. лекарственная
V. serpyllifolia L. – в. тимьянолистная
V. spicata L. – в. колосистая
V. verna L. – в. весенняя

481.

Сем. 78. Solanaceae Juss. – Пасленовые
Solanum dulcamara L. – паслен сладко-горький

482.
483.
484.
485.

Сем. 79. Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые
Sparganium erectum L. – ежеголовник прямой
S. glomeratum (Laest.) L. Neum. – е. скученный
S. gramineum Georgi – е. злаколистный
S. natans L. – е. плавающий

486.

Сем. 80. Thymelaeaceae Juss. – Тимелеевые
Daphne mezereum L. – волчеягодник обыкновенный

487.

Сем. 81. Tiliaceae Juss. – Липовые
Tilia cordata Mill. – липа сердцелистная

488.

Сем. 82. Trilliaceae Lindl. – Триллиевые
Paris quadrifolia L. – вороний глаз четырехлистный
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489.

Сем. 83. Typhaceae Juss. – Рогозовые
Typha latifolia L. – рогоз широколистный

490.

Сем. 84. Ulmaceae Mirb. – Вязовые
Ulmus glabra Huds. – вяз шершавый

491.
492.

Сем. 85. Urticaceae Juss. – Крапивные
Urtica dioica L. – крапива двудомная
U. galeopsifolia Wierzb. ex Opiz – к. пикульниколистная

493.

Сем. 86. Valerianaceae Batsch – Валериановые
Valeriana officinalis L. – валериана лекарственная

494.

Сем. 87. Viburnaceae Rafin. – Калиновые
Viburnum opulus L. – калина обыкновенная

495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.

Сем. 88. Violaceae Batsch – Фиалковые
Viola arvensis Murr. – фиалка полевая
V. canina L. – ф. собачья
V. epipsila Ledeb. – ф. сверхуголая
V. mirabilis L. – ф. удивительная
V. palustris L. – ф. болотная
V. riviniana Reichb. – ф. Ривиниуса
V. rupestris S.W. Schmidt – ф. песчаная
V. tricolor L. – ф. трехцветная

503.

Сем. 89. Zannichelliaceae Dumort. – Цанникеллиевые
Zannichellia palustris L. – цанникеллия болотная
Охраняемые виды сосудистых растений

В настоящее время в заказнике «Котельский» выявлено 5 видов, внесенных в
«Красную книгу Российской Федерации» (2008) и 14 видов – в «Красную книгу природы
Ленинградской области» (2000) (таблица 3.5).
Таблица 3.5 Охраняемые виды сосудистых растений, произрастающие в заказнике
«Котельский»
Статус
Название вида
РФ ЛО
1. Каулиния тончайшая (Caulinia tenuissima)
1 1 (E)
2. Полушник колючеспоровый (Isoëtes echinospora)
2а 3 (R)
3. Прострел луговой (Pulsatilla pratensis)
3б 2 (V)
4. Полушник озерный (Isoëtes lacustris)
3в 3 (R)
5. Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna)
3в, г 3 (R)
6. Гвоздика песчаная (Dianthus arenarius)
3 (R)
7. Гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis)
3 (R)
8. Качим пучковатый (Gypsophila fastigiata)
3 (R)
9. Крестовник болотный (Senecio paludosus)
3 (R)
10. Овсец луговой (Helictotrichon pratense)
3 (R)
11. Петров крест чешуйчатый (Lathraea squamaria)
3 (R)
12. Полевица булавовидная (Agrostis clavata)
3 (R)
13. Посконник коноплевидный (Eupatorium cannabinum)
3 (R)
14. Турча болотная (Hottonia palustris)
3 (R)
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Примечание. РФ – «Красная книга Российской Федерации (растения)» [30]; ЛО – «Красная книга природы
Ленинградской области» [22].
Обозначение статусов видов в РФ: 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения; 2а – вид,
сокращающийся в численности; 3б – редкий вид; 3в, г – редкий вид, находящийся в России на
восточной границе ареала. Обозначение статусов видов в ЛО: 1 (E) – вид, находящийся под
угрозой исчезновения; 2 (V) – уязвимый вид; 3 (R) – редкий вид.

В 3-х озерах с чистой водой и песчаным или, местами, каменистым дном –
Копанское, Глубокое, Судачье встречаются лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna),
полушник колючеспоровый (Isoëtes echinospora) и полушник озерный (I. lacustris).
Первые 2 вида растут в основном среди и вокруг неширокой полосы тростниковых
зарослей. В местах пляжей, расположенных участками по всей периферии озер Копанское
и Глубокое и по северному и северо-восточному берегам озера Судачье, растительность (в
том числе лобелия Дортмана – L. dortmanna и полушник колючеспоровый – I. echinospora)
на мелководье отсутствует из-за выбивания людьми и лодками. Полушник озерный (I.
lacustris) растет на большей глубине и меньше страдает от выбивания и вытаптывания.
У южного и юго-восточного берегов озера Глубокое на мелководье есть еще один
очень редкий вид – каулиния тончайшая (Caulinia tenuissima), который тоже страдает от
вытаптывания и потому растет в стороне от мест купания и причаливания лодок.
В озерах Бабинское и Хаболово вода более загрязненная и эти редкие виды в них
отсутствуют.
Еще одно редкое водное растение – турча болотная (Hottonia palustris),
произрастает в затопленном бобрами ручье, впадающем в озеро Хаболово с северовостока (Рисунок 3.18).

Рисунок3.18 - Турча болотная близ восточного берега озера Хаболово
Сухие сосняки и их опушки между озерами Бабинским и Судачьим представляют
интерес как место произрастания 3-х охраняемых видов боровых растений: прострела
лугового (Pulsatilla pratensis), гвоздики песчаной (Dianthus arenarius), качима пучковатого
(Gypsophila fastigiata). Охраняемый злак овсец луговой (Helictotrichon pratense),
связанный с разреженными сосняками обитает близ юго-восточного берега озера

30 Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / отв. ред. Л.В. Бардунов, В.С. Новиков. М.,
2008. 854 c.
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Копанское.
Несомненный интерес представляют леса с участием дуба и липы, отмеченные
вблизи южного и восточного берегов озера Глубокое. В таких лесах, также как в ельниках
с лещиной, встречаются редкие виды – гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis) и петров
крест чешуйчатый (Lathraea squamaria), обнаруженные вблизи северо-восточного берега
озера Глубокое и у восточного берега озера Бабинское.
У юго-восточного берега озера Судачье есть участок елово-липово-черноольхового
леса, где произрастают сразу 3 охраняемых вида: полевица булавовидная (Agrostis
clavata), посконник коноплевидный (Eupatorium cannabinum), крестовник болотный
(Senecio paludosus). Последний вид является прибрежным растением и встречается по
берегам озер Судачье и Бабинское, а также в черноольшаниках, приуроченных к берегам
этих озер и ручьям севернее озера Хаболово.
По старым данным в заказнике «Котельский» числится осока болотолюбивая
(Carex heleonastes) близ озера Бабинского, внесенная в «Красную книгу природы
Ленинградской области» со статусом 2 (V). При проведении исследований в 2005-2007 гг.
этот вид обнаружен не был.
Мохообразные
Первые сведения о мохообразных, произрастающих на территории, впоследствии
вошедшей в состав заказника «Котельский», относятся к началу ХХ века [15, 19]. В 1970-х
гг. бриофлору северо-запада Ленинградской области изучала сотрудница БИН РАН Г.В.
Вьюнова. Ею был составлен список мохообразных заказника, состоящий из 88 видов [23].
Ниже приводится список, включающий 159 видов из 3 классов: антоцероты, печеночники
и мохообразные (1 антоцерот, 30 печеночников, принадлежащих к 19 семействам и 128
видов мхов, принадлежащих к 32 семействам).
Список видов мохообразных
Знаком «*» отмечены виды, приведенные Г.В. Вьюновой в [23],. Символом «(БГ)»
в списке отмечены виды, опубликованные в статье [18], а символом «(С)» – в работе [15].
Отдел 1. Anthocerophyta – Антоцероты
Класс 1. Anthocerotopsida – Антоцероты
Сем. 1. Anthocerotaceae Dumort. – Антоцеротовые
1. Phaeoceros carolinianus (Mich.) Prosk. – феоцерос каролинский
Отдел 2. Marchantiophyta – Маршанциевые (Печеночники)
Класс 2. Marchantiopsida – Маршанциевые печеночники
Сем. 2. Conocephalaceae Müll.Frib. ex Grolle – Коноцефаловые
2. Conocephalum conicum (L.) Dumort. – коноцефалюм конический
Сем. 3. Marchantiaceae (Bisch.) Lindl. – Маршанциевые
3. Marchantia polymorpha L. – маршанция полиморфная
Класс 3. Jungermanniopsida – Юнгерманниевые печеночники
Сем. 4. Aneuraceae H. Klinggr. – Анеуровые
4. Riccardia multifida (L.) Gray – риккардия многораздельная
Сем. 5. Pelliaceae H. Klinggr. – Пеллиевые
5. Pellia epiphylla (L.) Corda – пеллия эпифильная
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Сем. 6. Blasiaceae H. Klinggr. – Блазиевые
6. Blasia pusilla L. – блазия крошечная
Сем. 7. Fossombroniaceae Hazsl. – Фоссомброниевые
7. Fossombronia foveolata Lindb. – фоссомброния ямчатая
8. F. wondraczekii (Corda) Dumort. – ф. Вондрачка
Сем. 8. Lophoziaceae Cavers – Лофозиевые
9. *Barbilophozia barbata (Schmid. ex Schreb.) Loeske – барбилофозия бородатая
10. Lophozia bicrenata (Schmidel ex Hoffm.) Dumort. – лофозия двугородчатая
11. L. excisa (Dicks.) Dumort. – л. вырезанная
12. Lophozia sp.
13. *Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch – тритомария пятизубчатая
Сем. 9. Jungermanniaceae Rchb. – Юнгерманниевые
14. *Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph. – джемсониелла осенняя
Сем. 10. Metzgeriaceae Klinggr. – Метцгериевые
15. Metzgeria furcata (L.) Dum. – метцгерия вильчатая
Сем. 11. Plagiochilaceae (Jörg.) Müll. Frib. – Плагиохиловые
16. Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. – плагиохила большая
17. P. porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. – п. порелловидная
Сем. 12. Geocalycaceae H. Klinggr. – Геокаликсовые
18. Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. – хилосцифус бледноватый
19. C. polyanthos (L.) Corda – х. многоцветковый
20. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. – лофоколеа разнолистная
Сем. 13. Sсapaniaceae Mig. – Скапаниевые
21. Sсapania umbrosa (Schrad.) Dumort. – скапания теневая
22. Scapania sp.
Сем. 14. Cephaloziellaceae Douin – Цефалозиелловые
23. Cephaloziella sp. – цефалозиелла
Сем. 15. Cephaloziaceae Mig. – Цефалозиевые
24. Сephalozia bicuspidata (L.) Dumort. – цефалозия двузаостренная
25. Сephalozia sp.
Сем. 16. Lepidoziaceae Limpr. – Лепидозиевые
26. Lepidozia reptans (L.) Dumort. – лепидозия ползучая
Сем. 17. Calypogeiaceae (Müll. Frib.) Arnell – Калипогеевые
27. Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll. Frib. – калипогейя Мюллера
Сем. 18. Pseudolepicoleaceae Fulford et J. Taylor
28. *Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. – блефаростома волосолистная
Сем. 19. Ptilidiaceae H. Klinggr. – Птилидиевые
29. *Ptilidium ciliare (L.) Hampe – птилидиум реснитчатый
30. P. pulcherrimum (Weber) Vain. – п. красивейший
Сем. 20. Radulaceae (Dumort.) Müll. Frib. – Радуловые
31. Radula complanata (L.) Dumort. – радула уплощенная
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Отдел 3. Bryophyta – Мохообразные
Класс 4. Sphagnopsida – Сфагновые мхи
Сем. 21. Sphagnaceae Dumort. – Сфагновые
32. *Sphagnum angustifolium (C. E. O. Jensen ex Russow) C. E. O. Jensen – сфагнум
узколистный
33. *S. centrale C. E. O. Jensen – с. центральный
34. S. contortum Schultz – с. скрученный (БГ)
35. *S. fallax (H. Klinggr.) H. Klinggr. – с. обманчивый
36. *S. fimbriatum Wilson – c. бахромчатый
37. *S. flexuosum Dozy et Molk. – с. извилистый
38. S. girgensohnii Russow – с. Гиргензона
39. *S. magellanicum Brid. – с. магелланский
40. *S. riparium Aongstr. – с. береговой
41. S. russowii Warnst. – с. Руссова
42. S. squarrosum Crome – c. оттопыренный
43. *S. teres (Schimp.) Ångstr. – с. гладкий
44. *S. warnstorfii Russow – с. Варнсторфа
Класс 5. Andreaeopsida – Андреевые мхи
Сем. 22. Andreaeaceae Dumort. – Андреэевые
45. Andreaea rupestris Hedw. – андреэа скальная
Класс 6. Polytrichopsida – Политриховые мхи
Сем. 23. Polytrichaceae Schwägr. – Политриховые
46. *Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. – атрихум волнистый
47. Polytrichastrum formosum Hedw. – политрихаструм красивый (C)
48. *P. longisetum (Brid.) G. L. Sm. – п. длинноножковый
49. P. pallidisetum Funck – п. бледноножковый (С)
50. *Polytrichum commune Hedw. – кукушкин лен обыкновенный
51. *P. juniperinum Hedw. – к. л. можжевельниковый
52. *Р. strictum Menzies ex Brid. – к. л. сжатый
Сем. 24. Tetraphidaceae Schimp. – Тетрафисовые
53. *Tetraphis pellucida Hedw. – тетрафис прозрачный
Класс 7. Bryopsida – Бриевые мхи
Сем. 25. Fissidentaceae Schimp. – Фиссидентовые
54. *Fissidens adianthoides Hedw. – фиссиденс адиантовидный
55. F. fontanus (B. Pyl.) Steud. – ф. ключевой
Сем. 26. Ditrichaceae Limpr. – Дитриховые
56. *Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – цератодон пурпурный
57. Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. – сэлания сизоватая
Сем. 27. Bruchiaceae Schimp. – Брухиевые
58. Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. – трематодон сомнительный
Сем. 28. Dicranaceae Schimp. – Дикрановые
59. Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. – цинодонциум зобатый
60. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. – дикранелла зобатая
61. *D. heteromalla (Hedw.) Schimp. – д. разнонаправленная
62. *Dicranum bonjeanii De Not. – дикранум Бонжана
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63. D. fuscescens Sm. – д. буроватый
64. *D. polysetum Sw. ex anon. – д. многоножковый
65. *D. scoparium Hedw. – д. метловидный
66. *Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske – ортодикранум горный
67. Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske – паралевкобриум длиннолистный
Сем. 29. Schistostegaceae Schimp. – Схистостеговые
68. Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber et D. Mohr – Схистостега перистая
Сем. 30. Grimmiaceae Arn. – Гриммиевые
69. *Bucklandiella heterosticha (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra (Racomitrium
heterostichum (Hedw.) Brid.) – букландиелла разноклеточная
70. *B. microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra (Racomitrium microcarpum (Hedw.)
Brid.) – б. мелкоплодная
71. *Dryptodon muehlenbeckii (Schimp.) Loeske (Grimmia muehlenbeckii Schimp.) – гриммия
Мюлленбека
72. Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra et Ochyra (Racomitrium canescens
(Hedw.) Brid.) – нифотрихум седоватый
73. Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. – ракомитриум шерстистый
74. *Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et Schimp. – схистидиум скрытоплодный
Сем. 31. Pottiaceae Schimp. – Поттиевые
75. *Didymodon rigidulus Hedw. (Barbula rigidula (Hedw.) Milde – дидимодон жестковатый
76. *Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr (Tortula ruralis (Hedw.) Crome) –
синтрихия полевая
77. Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P. C. Chen – бриэритрофиллум кривоклювый
Сем. 32. Orthotrichaceae Arn. – Ортотриховые
78. Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. – ортотрихум голоустьевый
79. O. obtusifolium Brid. – о. туполистный
80. *O. speciosum Nees – о. прекрасный
81. Ulota crispa (Hedw.) Brid. – улота курчавая
82. U. curvifolia (Wahlenb.) Lilj. – у. криволистная
Сем. 33. Hedwigiaceae Schimp. – Гедвигиевые
83. *Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. – гедвигия реснитчатая
Сем. 34. Meesiaceae Schimp. – Меезиевые
84. Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångstr. – меезия трехгранная (БГ)
85. *Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – палюделла оттопыренная
Сем. 35. Bryaceae Schwägr. – Бриевые
86. *Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. – бриум
ложнотрехгранный
87. B. weigelii Spreng. – б. Вейгеля (БГ)
88. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – полия неясная
89. P. filum (Schimp.) Mårtensson – п. нитевидная
90. *P. nutans (Hedw.) Lindb. – п. поникшая
91. P. proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. – п. выводковая
92. *Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – родобриум розетковидный
93. Rosulabryum laevifilum (Syed) Ochyra (Bryum laevifilum Syed) – росулабриум
гладконитевый
Сем. 36. Aulacomniaceae Schimp. – Аулакомниевые
94. *Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – аулакомниум болотный
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Сем. 37. Bartramiaceae Schwägr. – Бартрамиевые
95. Philonotis calcarea (Bruch et Schimp.) Schimp. – филонотис известняковый
96. *P. fontana (Hedw.) Brid. – ф. ключевой
Сем. 38. Cinclidiaceae Kindb. – Цинклидиевые
97. *Rhizomnium punctatum (Hedw.) Т. J. Кор. – ризомниум точечный
Сем. 39. Plagiomniaceae T. J. Kop. – Плагиомниевые
98. *Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T. J. Kop. – плагиомниум близкий
99. *P. cuspidatum (Hedw.) Т. J. Кор. – п. заостренный
100. *P. medium (Bruch et Schimp.) T. J. Kop. – п. средний
101. *P. ellipticum (Brid.) T. J. Kop. – п. эллиптический
102. *P. elatum (Bruch et Schimp.) T. J. Kop. – п. высокий
103. P. undullatum (Hedw.) T. J. Kop. – п. волнистый
104. *Pseudobryum cinclidioides (Huebener) Т. J. Кор. – псевдобриум цинклидиевидный
105.
106.

Сем. 40. Mniaceae Schwägr. – Мниевые
Mnium hornum Hedw. – мниум годовалый
M. stellare Hedw. – м. звездчатый

107.

Сем. 41. Climaciaceae Kindb. – Климациевые
*Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr – климациум древовидный

108.
109.

Сем. 42. Fontinalaceae Schimp. – Фонтиналисовые
*Dichelyma falcatum (Hedw.) Myrin – дихелима серповидная
Fontinalis antipyretica Hedw. – фонтиналис противопожарный

110.
111.

Сем. 43. Neckeraceae Schimp. – Неккеровые
*Neckera pennata Hedw. – неккера перистая
Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. – гомалия трихомановидная

112.

Сем. 44. Leskeaceae Schimp. – Лескеевые
*Leskeella nervosa (Brid.) Loeske – лескеелла жилковатая

113.
114.

Сем. 45. Thuidiaceae Schimp. – Туидиевые
Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. – туидиум нежный
*Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. – т. признаный

115.
116.

Сем. 46. Helodiaceae (M. Fleisch.) Ochyra – Хелодиевые
*Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst. – гелодиум Бландова
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra – Палюстриелла переменчивая

117.
118.
119.
120.
121.

Сем. 47. Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch. – Гилокомиевые
*Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. – гилокомиум блестящий
*Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. – плеврозиум Шребера
*Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. – ритиадельфус оттопыренный
*R. subpinnatus (Lindb.) Т. J. Кор. – р. слабоперитый
*R. triquetrus (Hedw.) Warnst. – р. трехгранный

122.

Сем. 48. Cratoneuraceae Mönk. – Кратоневровые
*Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – кратоневрон папоротниковидный

Сем. 49. Brachytheciaceae Schimp. – Брахитециевые
123. *Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen (Brachythecium velutinum
(Hedw.) Schimp.) – брахитециаструм бархатный
124. *Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. – брахитециум беловатый
125. *B. mildeanum (Schimp.) Schimp. – б. Мильде
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126. *B. rutabulum (Hedw.) Schimp. – б. кочерга
127. *B. salebrosum (Hoffm. ex F. Weber et D. Mohr) Schimp. – б. неровный
128. *Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – цирифиллум волосконосный
129. *Eurhynchium angustirete (Broth.) Т. J. Кор. – эуринхиум узкоклеточный
130. Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov. – изотециум лисохвостоподобный
131. Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske (Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac.) –
оксиринхиум зияющий
132. *Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen (Brachythecium oedipodium
(Mitt.) A. Jaeger, B. curtum (Lindb.) Limpr.) – сциурогипнум вздутоножковый
133. *S. populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen (Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp.)
– с. тополевый
134. *S. reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen (Brachythecium reflexum (Starke) Schimp.) –
с. отогнутый
135.
136.
137.

Сем. 50. Plagiotheciaceae (Broth.) M. Fleisch. – Плагиотециевые
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. – плагиотециум вогнутолистный
*P. denticulatum (Hedw.) Schimp. – п. мелкозубчатый
P. latebricola Schimp. – п. скрытный

Сем. 51. Amblystegiaceae G. Roth – Амблистегиевые
138. *Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. – амблистегиум ползучий
139. *Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – каллиергон сердцевиднолистный
140. *С. giganteum (Schimp.) Kindb. – к. гигантский
141. *C. megalophyllum Mikut. – к. крупнолистный
142. *Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra – кампилидиум Соммерфельта
143. *Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs – гаматокаулис глянцевитый
144. *Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. – лептодикциум береговой
145. Pseudocalliergon trifarium (F. Weber et D. Mohr) Loeske (Сalliergon trifarium (Web. et
Mohr) Kindb.) – псевдокаллиергон трехрядный
146. *Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.) –
саниония крючковатая
147. *Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs (Calliergon stramineum (Brid.)
Kindb.) – страминергон соломенно-желтый
148. *Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – томентипнум блестящий
149. Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske – варнсторфия бесколечковая
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Сем. 52. Hypnaceae Schimp. – Гипновые
*Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – каллиергонелла заостренная
Hypnum pratense W. D. J. Koch ex Spruce. – гипнум луговой (БГ)
*Hypnum cupressiforme Hedw. – г. кипарисовидный
*H. pallescens (Hedw.) P. Beauv. – г. бледный
*H. lindbergii Mitt. – г. Линдберга
*Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. – герцогиелла Зелигера
*Platygyrium repens (Brid.) Schimp. – платигириум ползучий
*Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – птилиум военное перо
*Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. – пилезия многоцветковая
P. selwynii Kindb. – п. Сельвина
Водоросли

В 2005 г. были обследованы озера (Бабинское, Глубокое, Копанское, Судачье,
Хаболово) и протоки между ними, заболоченные территории. Отобрано около 30 проб
фитопланктона и бентоса: эпилиты с камней и эпифиты с листьев высших водных
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растений.
Собранный материал был частично обработан, и данные результаты являются
предварительными. Внимание уделялось лишь наиболее массовым видам, некоторые
водоросли определены лишь до рода. В результате были обнаружены представители 7
отделов – Cyanoprokaryota, Bacillariophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Euglenophyta,
Xanthophyta и Charophyta. Наиболее обильно были представлены отделы Cyanoprokaryota,
Chlorophyta и Bacillariophyta.
В августе было отмечено массовое цветение Cyanoprokaryota в ряде проб из озера
Бабинское, где доминантами являлись виды рода Microcystis. Сопутствовали цветению
Woronichinia naegeliana и виды рода Anabaena. Следует отметить, что среди возбудителей
цветения встречаются токсичные организмы. Так, гепатотоксины, выделяемые Microcystis
aeruginosa и M. wesenbergii могут быть опасны для молоди рыб и домашнего скота. Среди
сопутствующих цветению видов был обнаружен Anabaena smithii – вид, заслуживающий
охраны в Ленинградской области [31].
Предварительный список видов водорослей
Встречаемость: 1 – единично, 2 – редко, 3 – довольно часто, 4 – часто, 5 – массово.
Отдел 1. Cyanoprokaryota – Цианопрокариоты
1. Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Bréb. – озеро Бабинское (2)*
2. A. minutissima Lemm.? – озеро Судачье (2)
3. A. planctonica Brunnth. – озеро Бабинское (1)
4. A. smithii (Kom.) M. Watanabe – озеро Бабинское (2)
5. Anabaena sp. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово (1)
6. Aphanizomenon sp.? – озеро Бабинское (3)
7. Cylindrospermum sp. – болото у озеро Глубокое (2), озеро Глубокое (3)
8. Lyngbya sp. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово (1)
9. Marssoniella elegans Lemm. – озеро Бабинское (1)
10. Merismopedia elegans A.Br. – озеро Хаболово (1)
11. Merismopedia sp. – озеро Судачье (1)
12. Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz. – озеро Бабинское (3)
13. M. flos-aqua (Wittr.) Kirch. – озеро Бабинское (3)
14. M. wesenbergii (Kom.) Kom. – озеро Бабинское (4), река Хаболовка, у места истока из
озера Хаболово (2)
15. M. viridis (A. Br.) Lemm. – озеро Бабинское (5)
16. Microcystis sp. – озеро Бабинское (4)
17. Oscillatoria limosa (Dillw.) Ag. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово (4),
озеро Судачье (1), озеро Хаболово (1), озеро Глубокое (2)
18. Oscillatoria sp. – озеро Судачье (1), озеро Копанское (3)
19. Phormidium tergestinum (Kütz.) Anagn. et Kom. – река Хаболовка, у места истока из
озера Хаболово (3)
20. Phormidium sp. – озеро Судачье (2), озеро Хаболово (1), озеро Глубокое (2), озеро
Бабинское (2)
21. Planktolyngbyia limnetica (Lemm.) Kom.-Legner. et Cronb. – река Хаболовка, у места
истока из озера Хаболово (1), озеро Судачье (2)

31 Биоразнообразие Ленинградской области (Водоросли. Грибы. Лишайники. Мохообразные.
Беспозвоночные животные. Рыбы и рыбообразные). Сб. статей / под ред. Н.Б. Балашовой, А.А. Заварзина.
СПб., 1999. 432 с.
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22. Schizothrix sp.? – озеро Копанское (1)
23. Tolypothrix distorta (Fl. Dan.) Kütz. – озеро Хаболово (4)
24. Woronichinia naegeliana (Ung.) Elenk. – озеро Бабинское (4)
Отдел 2. Bacillariophyta – Диатомовые водоросли
25. Achnanthes sp. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово (2), озеро Глубокое
(1), озеро Копанское (1)
26. Asterionella formosa Hass. – озеро Судачье (2), озеро Бабинское (1), озеро Копанское (1)
27. Aulacosira granulata (Ehr.) Sim. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово
(3), озеро Судачье (2), озеро Бабинское (2), озеро Глубокое (2)
28. Aulacosira sp. – озеро Глубокое (1)
29. Cyclotella sp. – болото у озера Глубокое (1), озеро Копанское (3)
30. Cymbella sp. – озеро Копанское (1)
31. Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово (2),
озеро Судачье (2), озеро Глубокое (2)
32. D. hiemale (Roth) Heib. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово (1)
33. D. vulgare Bory – озеро Глубокое (2)
34. Fragilaria capucina Desm. – озеро Бабинское (2)
35. F. crotonensis Kitt. – озеро Копанское (1), озеро Бабинское (2), озеро Глубокое (2)
36. Fragilaria sp. – р. Хаболовка, у места истока из озера Хаболово (2)
37. Gomphonema sp. – болото у озера Глубокое (1)
38. Hantzschia amphioxys (Kütz.) Grun. – болото у озера Глубокое (1), озеро Глубокое (2)
39. Meridion circulare (Grev.) Ag. – озеро Хаболово (2), озеро Глубокое (1)
40. Navicula sp. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово, болото у озера
Глубокое (1), озеро Глубокое (2), озеро Копанское (3)
41. Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. – озеро Копанское (2), озеро Глубокое (2)
42. Pinnularia sp. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово (2), озеро Копанское
(3)
43. Stephanodiscus hantzschii Grun. – болото у озеро Глубокое (1), озеро Глубокое (2)
44. Surirella sp. – озеро Копанское (1)
45. Synedra acus (Kütz.) – озеро Хаболово (1)
46. S. ulna (Nitzsch) Ehr. – озеро Хаболово (1), озеро Глубокое (2)
47. Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. – озеро Хаболово (3), озеро Глубокое (2), озеро
Бабинское (3) западный берег
48. T. flocculosa (Roth) Kütz. – озеро Хаболово (2), озеро Глубокое (1)
49. Talassiosira sp. – болото у озера Глубокое (1), озеро Глубокое (2)
Отдел 3. Chlorophyta – Зеленые водоросли
50. Characium sp. – озеро Хаболово (4)
51. Cladophora sp. – озеро Копанское (3)
52. Closterium sp. – озеро Хаболово (1), озеро Копанское (2)
53. Cosmarium ornatum Ralfs – озеро Глубокое (2), озеро Копанское (2)
54. Cosmarium sp. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово (1), озеро Судачье
(1)
55. Mougeotia sp. – озеро Хаболово (2), озеро Копанское (5)
56. Oedogonium sp. – озеро Копанское (2)
57. Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. var boryanum – река Хаболовка, у места истока из
озера Хаболово (1), озеро Хаболово (1)
58. P. duplex Meyen. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово (1), озеро
Хаболово (2), озеро Глубокое (2)
59. Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. var. quadricauda – река Хаболовка, у места
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истока из озера Хаболово (2), озеро Судачье (2), озеро Хаболово (3), озеро Бабинское
(2)
60. S. ellipticus Corda – озеро Судачье (2)
61. S. acutus Meyen. – озеро Судачье (3)
62. Spirogyra sp. ster. – озеро Копанское (5)
63. Staurastrum sp. – озеро Хаболово (1), озеро Копанское (1)
64. Staurodesmus sp. – озеро Глубокое (1)
65. Xanthidium sp. – озеро Судачье (1), озеро Глубокое (1)
Отдел 4. Euglenophyta – Эвгленовые водоросли
66. Euglena viridis Ehr. – река Хаболовка, у места истока из озера Хаболово (2)
67. Phacus sp. – озеро Копанское (1)
68. Trachelomonas hispida (Perty) Stein – болото у озеро Глубокое (1), озеро Глубокое (2)
69. Trachelomonas sp. – болото у оз.Глубокое (1)
Отдел 5. Chrysophyta – Золотистые водоросли
70. Dinobryon divergens Jmhof. – озеро Судачье (1)
Отдел 6. Xanthophyta – Желтозеленые водоросли
71. Characiopsis sp. – озеро Хаболово (3), озеро Копанское (2)
72. Dioxys sp. – озеро Копанское (3)
73. Tribonema sp. – озеро Бабинское (3)
Отдел 7. Charophyta – Харовые водоросли
74. Chara aspera Deth. ex Willd – Финский залив, район Копорской губы
75. Chara sp. ster. – Финский залив, район Копорской губы
76. Tolypella sp. ster.? – озеро Копанское, юго-восточный берег
77. Nitella sp. ster.? – озеро Копанское, юго-восточный берег; озеро Глубокое, северовосточный берег.
Отдел Streptophyta
А.Ф. Лукницкой при обработке проб О.Ю. Яковлевой было выявлено 69 видов и 2
разновидности конъюгат. Сведения о пресноводных зеленых водорослях из отдела
Streptophyta, класс Zygnematophyceae в озерах заказника «Котельский» опубликованы
[32]. Ниже приведен список этих видов водорослей.
Порядок 1. Zygnematales
1.
2.
3.
4.

Сем. 1. Mesotaeniaceae
Cylindrocystis brebissonii Menegh.
C. crassa De Bary
Netrium digitus (Ehrh.) Itzigs et Rothe
N. interruptum (Bréb.) Lütkem.

5.
6.
7.
8.

Сем. 2. Zygnemataceae
Mougeotia sp. ster.
M. laetevirens (A. Br.) Wittr.
Spirogyra sp. ster.
Zygnema sp. ster.

32 Лукницкая А.Ф. К флоре пресноводных зеленых водорослей (Streptophyta, Zygnematophyceae) особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области (заказники «Котельский» и «Болото ЛамминСуо») // Новости систематики низших растений. Т. 41. СПб., 2007. С. 33-40.
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Порядок 2. Desmidiales
9.
10.

Сем. 3. Gonatozygaceae
Gonatozygon brebissonii De Bary
G. monotaenium De Bary

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Сем. 4. Closteriaceae
Closterium acerosum (Schrank) Ehr.
C. ehrenbergii Menegh.
C. kuetzingii Bréb.
C. lineatum Ehr.
C. lunula (Mull.) Nitzsch.
C. moniliferum (Bory) Ehr.
C. navicula (Bréb.) Lütkem.
C. parvulum Näg.
C. striolatum Ehr.
C. tumidum Johns.
C. venus Kütz.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Сем. 5. Desmidiaceae
Actinotaenium cucurbitinum (Biss.) Teil.
Cosmarium botrytis Menegh.
C. connatum Bréb.
C. constrictum Delp.
C. contractum Kirchn.
C. granatum Bréb.
C. humile (Gay) Nordst.
C. ludellii Delp.
C. margaritiferum Menegh.
C. obtusatum Schmidle
C. portianum Arch.
C. protractum (Näg.) De Bary
C. punctulatum Bréb.
C. reniforme (Ralfs) Arch.
C. subprotumidum Nordst.
C. subspeciosum Nordst.
C. turpinii Bréb.
Cosmarium sp.
Cosmoastrum lapponicum (Schmidle) Pal.-Mordv.
C. muticum (Bréb.) Pal.-Mordv.
C. polytrichum (Perty) Pal.-Mordv.
C. turgescens (De Not.) Pal.-Mordv.
Euastrum bidentatum Näg.
E. denticulatum (Kirchn.) Gay
E. elegans (Bréb.) Kütz.
E. gemmatum Bréb.
E. unsulare (Wittr.) Roy
E. oblongum (Grev.) Ralfs
E. pectinatum Bréb.
E. verrucosum Ehr.
Micrasterias crux-melitensis (Ehr.) Hass.
Pleurotaenium trabecula (Ehr.) Näg.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Raphidiastrum avicula (Bréb.) Pal.-Mordv.
R. lunatum (Ralfs) Pal.-Mordv.
Spondilosium planum (Wolle) W. et G.S. West
Staurasrum arctiscon (Ehr.) Lund.
S. cingulum (W. et G.S. West) G.M. Smith
S. gracile Ralfs
S. longipes (Nordst.) Teil.
S. paradoxum Meyen
S. pseudopelagicum W. et G.S. West
S. pseudosebaldii Wille
S. sebaldii Reinsch
Staurodesmus brevispina (Bréb.) Croasd.
S. convergens (Ehr.) Teil.
S. extensus (Borge) Teil.
S. triangularis (Lagerh.) Teil.
Xanthidium antilopaeum (Bréb.) Kütz. var. antilopaeum
X. antilopaeum var. hebridarum W. et G.S. West
X. antilopaeum var. dimasum Nordst.
Охраняемых видов водорослей в альгофлоре заказника «Котельский» не выявлено.
Грибы макромицеты

Исследования грибов макромицетов проводились в сентябре-октябре 2005 г [28].
Большинство выявленных видов обычны для хвойных лесов таежной зоны. Так, в сосняках на
почве обычны Rozites caperata, Chroogomphus rutilus, виды родов Tricholoma и Suillus, на
древесине – Antrodia serialis, A. sinuosa, Fomitopsis pinicola, Skeletocutis amorpha, на
сосновой хвое – Lophodermium pinastri. В ельниках на почве – Cortinarius sanguineus,
Gomphidius glutinosus, Hygrophorus olivaceoalbus, на древесине – Gloeophyllum sepiarium,
Trichaptum abietinum, на еловой подстилке – Clavariadelphus ligula, Micromphale perforans,
Mycena rosella, M. vulgaris. Интересны Nyctalis asterophora, развивающаяся на плодовых
телах сыроежек, Torrubiella arachnophila, поражающий пауков.
Предварительные сведения об афиллофоровых грибах заказника опубликованы
[33] В.М. Котковой исследованы афиллофоровые грибы в окрестностях озер Глубокого и
Бабинского, определены образцы, собранные Е.С. Поповым. Всего выявлено 109 видов
афиллофоровых грибов. Ниже приведен их список.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Список афиллофоровых грибов
Amphinema byssoides (Pers. : Fr.) J. Erikss.
Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar
Amylostereum laevigatum (Fr. :Fr.) Boidin
Antrodia pulvinascens (Pilát) Niemelä
A. serialis (Fr.) Donk
A. sinuosa (Fr.) P. Karst.
Antrodiella pallescens (Pilát) Niemelä et Miettinen
Asterodon ferruginosus Pat.
Athelopsis subinconspicua (Litsch) Jülich

33 Коткова В.М. Новые данные об афиллофоровых грибах ООПТ Ленинградской области. I. Региональный
комплексный заказник «Котельский» // Новости систематики низших растений. Т. 42. СПб.; М., 2008 (2009).
С. 78-84.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Basidioradulum radula (Fr.) Nobles
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst.
Botryobasidium subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk
Botryohypochnus isabellinus (Fr. : Fr.) J. Erikss.
Cantharellus cibarius Fr.
Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pouzar
Clavariadelphus ligula (Schaeff. : Fr.) Donk
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et Pouzar
Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill
Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb.
Coniophora arida (Fr.) P. Karst.
Corticium boreoroseum Boidin et Lanquetin
Cotylidia undulata (Fr.) P. Karst.
Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers.
Cytidia salicina (Fr. : Fr.) Burt.
Daedaleopsis confragosa (Bolton : Fr.) J. Schröt.
Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk
Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. et Ryvarden
Fibroporia norrlandica (Berglund et Ryvarden) Niemelä
Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr.
Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst.
F. rosea (Alb. et Schwein. : Fr.) P. Karst.
Ganoderma lipsiense (Batsch) G.F. Atk.
G. lucidum (M.A. Curtis : Fr.) P. Karst.
Gloeophyllum abietinum (Bull. : Fr.) P. Karst.
Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres.
G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst.
G. taxicola (Pers. : Fr.) Gilb. et Ryvarden
Hapalopilus rutilans (Pers. : Fr.) P. Karst.
Henningsomyces candidus (Pers. : Fr.) Kuntze
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karst.
Hymenochaete tabacina (Fr.) Lév.
Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk
H. roseocremeum (Bres.) Donk
Hyphodontia breviseta (P. Karst.) J. Erikss.
H. nespori (Bres.) J. Erikss. et Hjortstam
H. pallidula (Bres.) J. Erikss.
H. sambubi (Pers. : Fr.) J. Erikss.
Hypochnicium bombycinum (Sommerf. : Fr.) J. Erikss.
Inonotus obliquus (Pers. : Fr.) Pilát
I. radiatus (Sowerby : Fr.) P. Karst.
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : Fr.) P. Karst.
Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden
Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill
Laxitextum bicolor (Pers. : Fr.) Lentz
Lenzites betulina (L. : Fr.) Fr.
Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilát
Mycoacia fuscoatra (Fr. : Fr.) Donk
Oligoporus lacteus (Fr.) Gilb. et Ryvarden
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

O. stipticus (Pers. : Fr.) Gilb. et Ryvarden
O. tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden
Onnia leporina (Fr.) H. Jahn
Oxyporus populinus (Schumach. : Fr.) Donk
Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto
P. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin
P. igniarius (L. : Fr.) Quél.
P. punctatus (P. Karst.) Pilát
P. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et Borissov
Phellodon niger (Fr. : Fr.) P. Karst.
Piloderma fallax (Liberta) Stalpers
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst.
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karst.
Polyporus melanopus Fr.
Ramaria apiculata (Fr. : Fr.) Donk
R. testaceoflava (Bres.) Corner
Resinicium bicolor (Alb. et Schwein. : Fr.) Parmasto
R. pinicola (J. Erikss.) J. Ericss. et Hjortstam
Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. et Schigel
Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden
Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk
Schizophyllum commune Fr. : Fr.
Scopuloides hydnoides (Cooke et Massee) Hjortstam et Ryvarden
Sistotrema confluens Fr.
Skeletocutis amorpha (Fr. : Fr.) Kotl. et Pouzar
S. brevispora Niemelä
S. lenis (P. Karst.) Niemelä
S. nivea (Jungh.) Jean Keller
S. papyracea A. David
Steccherinum fimbriatum (Pers. : Fr.) J. Erikss.
Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray
S. rugosum (Pers. : Fr.) Fr.
S. sanguinolentum (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr.
S. subtomentosum Pouzar
Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto
Thelephora palmata Scop. : Fr.
T. terrestris Ehrh. : Fr.
Tomentella badia (Link) Stalpers
T. botryoides (Schwein.) Bourdot et Galzin
T. bryophila (Pers.) M.J. Larsen
Trametes hirsuta (Wulfen : Fr) Pilát
T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden
T. pubescens (Schumach. : Fr.) Pilát
T. trogii Berk.
Trechispora farinacea (Pers. : Fr.) Liberta
Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryvarden
T. fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvarden
T. pargamenum (Fr.) G. Cunn.
Tubulicrinis calothrix (Pat.) Donk
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Список других видов грибов макромицетов
Отдел 1. Ascomycota
Класс 1. Leotiomycetes
Порядок 1. Helotiales
Сем. 1. Dermateaceae
1. Belonopsis mediella (P. Karst.) Aebi
2. Coronellaria caricinella (P. Karst.) P. Karst.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сем. 2. Helotiaceae
Bisporella citrina (Batsch : Fr.) Korf et S.E. Carp.
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.M. Ramamurthi, Korf et L.R. Batra
Crocicreas coronatum (Bull.: Fr.) S.E. Carp.
C. cyathoideum (Bull.: Fr.) S.E. Carp.
Hymenoscyphus albidus (Roberge ex Desm.) W. Phillips
H. epiphyllus (Pers.: Fr.) Rehm
H. scutula (Pers.: Fr.) W. Phillips

Сем. 3. Hyaloscyphaceae
10. Lasiobelonium corticale (Pers.: Fr.) Raitv.
Порядок 2. Rhytismatales
Сем. 4. Rhytismataceae
11. Hypohelion scirpinum (DC.) P.R. Johnst.
12. Lophodermium pinastri (Scrad.: Fr.) Chev.
13. Rhytisma acerinum (Pers.: Fr.) Fr.
14. R. salicinum (Pers.: Fr.) Fr.
15. Therrya pini (Alb. et Schwein.: Fr.) Höhn.
16. Tryblidiopsis pinastri (Pers.: Fr.) P. Karst.
Класс 2. Orbiliomycetes
Порядок 3. Orbiliales
Сем. 5. Orbiliaceae
17. Orbilia delicatula (P. Karst.) P. Karst.
Класс 3. Pezizomycetes
Порядок 4. Pezizales
Сем. 6. Ascobolaceae
18. Saccobolus depauperatus (Berk. et Broome) E.C. Hansen
Сем. 7. Discinaceae
19. Gyromitra infula (Schaeff.: Fr.) Quél.
20. Rhizina undulata Fr.: Fr.
Сем. 8. Helvellaceae
21. Helvella bulbosa (Hedw.: Fr.) Kreisel
Сем. 9. Pezizaceae
22. Peziza badia Pers.: Fr.
23. P. fimeti (Fuckel) Seaver
24. P. limnaea Maas Geest.
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Сем. 10. Pyronemataceae
25. Coprotus luteus Kimbr., Luck-Allen, et Cain
26. Pulvinula convexella (P. Karst.) Pfister
27. Ramsbottomia crechqueraultii (P. Crouan et H. Crouan) Benkert et T. Schumach.
28. Scutellinia scutellata (L.: Fr.) Lambotte
Класс 4. Sordariomycetes
Порядок 5. Diatrypales
Сем. 11. Diatrypaceae
29. Diatrype bullata (Ehrh.: Fr.) Fr.
Порядок 6. Hypocreales
Сем. 12. Clavicipitaceae
30. Torrubiella arachnophila (J.R. Johnst.) Mains var. pleiopus Mains
Сем. 13. Hypocreaceae
31. Hypocrea pulvinata Fuckel
32. Hypomyces luteovirens (Fr.: Fr.) Tul. et C. Tul.
Порядок 7. Xylariales
Сем. 14. Xylariaceae
33. Hypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr.
Отдел 2. Basidiomycota
Класс 5. Basidiomycetes
Порядок 8. Agaricales
Сем. 15. Agaricaceae
34. Cystoderma amianthinum (Scop. : Fr.) Fayod
35. C. carcharias (Pers.) Fayod
36. C. terrei (Berk. et Broome) Harmaja
37. Cystolepiota seminuda (Lasch : Fr.) Bon
38. Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer
Сем. 16. Amanitaceae
39. Amanita citrina (Schaeff.) Pers.
40. A. crocea (Quél.) Kühner et Romagn.
41. A. muscaria (L. : Fr.) Pers.
42. A. pantherina (DC. : Fr.) Secr.
43. A. porphyria (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr.
Сем. 17. Entolomataceae
44. Entoloma lepidissimum Svrček
45. E. sericatum (Britzelm.) Sacc.
Сем. 18. Hygrophoraceae
46. Hygrocybe conica (Scop. : Fr.) P. Kumm.
47. Hygrophorus olivaceoalbus (Fr. : Fr.) Fr.
48. Pseudohygrocybe helobia (Arnolds) Kovalenko
Сем. 19. Pluteaceae
49. Pluteus cervinus (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.
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Сем. 20. Strophariaceae
50. Hemipholiota myosotis (Fr. : Fr.) Bon
51. Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) P. Kumm.
52. H. fasciculare (Huds. : Fr.) P. Kumm.
53. Kuehneromyces mutabilis (Schaeff. : Fr.) Singer et A.H. Sm.
54. Pholiota alnicola (Fr. : Fr.) Singer
55. P. flammans (Batsch : Fr.) P. Kumm.
56. P. squarrosa (Weigel : Fr.) P. Kumm.
Сем. 21. Tricholomataceae
57. Armillaria gallica Merxm. et Romagn.
58. A. cepistipes Velen.
59. Calyptella capula (Holmskj. : Fr.) Quél.
60. Cantharellula umbonata (J.F. Gmel. : Fr.) Singer
61. Clitocybe cerussata (Fr. : Fr.) P. Kumm.
62. C. clavipes (Pers. : Fr.) P. Kumm.
63. C. gibba (Pers. : Fr.) P. Kumm.
64. Collybia cirrhata (Schumach. : Fr.) P. Kumm.
65. Laccaria amethystea (Bull.) Murrill
66. L. laccata (Scop. : Fr.) Berk. et Broome
67. L. proxima (Boud.) Pat.
68. Marasmius androsaceus (L. : Fr.) Fr.
69. Micromphale perforans (Hoffm. : Fr.) Gray
70. Mycena epipterygia (Scop. : Fr.) Gray
71. M. galericulata (Scop. : Fr.) Gray
72. M. haematopus (Pers. : Fr.) P. Kumm.
73. M. megaspora Kauffman in Kauffman et A.H. Sm.
74. M. pura (Pers. : Fr.) P. Kumm.
75. M. rosella (Fr. : Fr.) P. Kumm.
76. M. sanguinolenta (Alb. et Schwein. : Fr.) P. Kumm.
77. M. vulgaris (Pers. : Fr.) P. Kumm.
78. Nyctalis asterophora Fr.
79. Panellus stypticus (Bull. : Fr.) P. Karst.
80. Tricholoma album (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.
81. T. auratum (Paulet : Fr.) Gillet
82. T. imbricatum (Fr. : Fr.) P. Kumm.
83. T. saponaceum (Fr. : Fr.) P. Kumm.
84. T. sejunctum (Sowerby : Fr.) Quél.
85. T. virgatum (Fr. : Fr.) P. Kumm.
86. Tricholomopsis rutilans (Schaeff. : Fr.) Singer
87. Xeromphalina campanella (Batsch : Fr.) Maire
Порядок 9. Boletales
Сем. 22. Boletaceae
88. Boletus edulis Bull. : Fr.
89. B. pinophilus Pilát et Dermek
90. Leccinum holopus (Rostk.) Watling
91. L. scabrum (Bull. : Fr.) Gray
92. L. vulpinum Watling
93. Suillus bovinus (L. : Fr.) Kuntze
94. S. luteus (L. : Fr.) Gray
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95. S. variegatus (Sw. : Fr.) Kuntze
Сем. 23. Gomphidiaceae
96. Chroogomphus rutilus (Schaeff. : Fr.) O.K. Mill.
97. Gomphidius glutinosus (Schaeff. : Fr.) Fr.
98. G. roseus (Fr.) Fr.
Сем. 24. Gyrodontaceae
99. Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quél.
100. G. cyanescens (Bull. : Fr.) Quél.
101.
102.
103.

Сем. 25. Hygrophoropsidaceae
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen : Fr.) Maire
Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr.
Xerocomus subtomentosus (L. : Fr.) Quél.
Порядок 11. Dacryomycetales

104.

Сем. 28. Dacryomycetaceae
Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr.
Порядок 12. Cortinariales

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Сем. 29. Cortinariaceae
Cortinarius armillatus (Fr. : Fr.) Fr.
C. brunneus (Pers. : Fr.) Fr.
C. camphoratus (Fr. : Fr.) Fr.
C. delibutus Fr.
C. laniger Fr.
C. sanguineus (Wulfen : Fr.) Fr.
C. stillatitius Fr.
Galerina marginata (Batsch) Kühner
Inocybe geophylla (Fr. : Fr.) P. Kumm.
I. lacera (Fr. : Fr.) P. Kumm.
Rozites caperata (Pers. : Fr.) P. Karst.
Порядок 16. Lycoperdales

116.
117.

Сем. 33. Lycoperdaceae
Lycoperdon perlatum Pers. : Pers.
L. pyriforme Schaeff. : Pers.
Порядок 17. Nidulariales

118.
119.

Сем. 34. Nidulariaceae
Cyathus striatus (Huds.) Pers.
Nidularia deformis (Willd. : Pers.) Fr.
Порядок 18. Poriales

120.

Сем. 35. Lentinaceae
Pleurotus pulmonarius (Fr. : Fr.) Quél.
Порядок 19. Russulales

121.
122.
123.

Сем. 40. Russulaceae
Lactarius aquizonatus Kytöv.
L. bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Bon
L. camphoratus (Bull. : Fr.) Fr.
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

L. deliciosus (L. : Fr.) Gray
L. deterrimus Gröger
L. fuliginosus (Fr. : Fr.) Fr.
L. glyciosmus (Fr. : Fr.) Fr.
L. plumbeus (Bull. : Fr.) Gray
L. repraesentaneus Britzelm.
L. rufus (Scop. : Fr.) Fr.
L. torminosus (Schaeff. : Fr.) Pers.
L. trivialis (Fr. : Fr.) Fr.
L. utilis (Weinm.) Fr.
L. uvidus (Fr. : Fr.) Fr.
L. vietus (Fr. : Fr.) Fr.
Russula aeruginea Lindblad
R. decolorans (Fr. : Fr.) Fr.
R. foetens (Pers. : Fr.) Fr.
R. vinosa Lindblad
Охраняемые виды мохообразных, лишайников и грибов

Подлежит охране 9 видов мохообразных, 4 вида лишайников и 10 видов грибов
(Таблица 3.6).

Таблица 3.6 -

Охраняемые мохообразных, лишайников и грибов, произрастающие в
заказнике «Котельский»
Статус
Название вида
РФ
ЛО
Мохообразные
1.
Фиссиденс ключевой (Fissidens fontanus)
1 (E)
2.
Пилезия Сельвина (Pylaisia selwynii)
2 (V)
3.
Риккардия многораздельная (Riccardia multifida)
2 (V)
4.
Метцгерия вильчатая (Metzgeria furcata)
3 (R)
5.
Мниум годовалый (Mnium hornum)
3 (R)
6.
Плагиотециум скрытный (Plagiothecium latebricola)
3 (R)
7.
Ракомитриум шерстистый (Racomitrium lanuginosum)
3 (R)
8.
Туидиум нежнейший (Thuidium delicatulum)
3 (R)
9.
Улота курчавая (Ulota crispa)
3 (R)
Лишайники
10.
Лобария легочная (Lobaria pulmonaria)
2
3 (R)
11.
Коллема почти чернеющая (Collema subnigrescens)
2 (V)
12.
Бриория сивоватая (Bryoria subcana)
3 (R)
13.
Рамалина ясеневая (Ramalina fraxinea)
3 (R)
Грибы
14.
Ганодерма блестящая или лакированный трутовик (Ganoderma
3 (R)
lucidum)
15.
Гиропор синеющий (синяк) (Gyroporus cyanescens)
3 (R)
16.
Глеопорус тиссовый (Gloeoporus taxicola)
3 (R)
17.
Дипломитопорус Линдблада (Diplomitoporus lindbladii)
3 (R)
18.
Лептопорус мягкий (Leptoporus mollis)
3 (R)
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Название вида
19.
20.
21.
22.
23.

Микоация черно-бурая (Mycoacia fuscoatra)
Пикнопореллус блестящий (Pycnoporellus fulgens)
Ригидопорус шафранно-желтый (Rigidoporus crocatus)
Систотрема сливающаяся (Sistotrema confluens)
Стехеринум сминающийся (Steccherinum collabens)

Статус
РФ
ЛО
3 (R)
3 (R)
3 R)
3 (R)
3 (R)

Охраняемые виды мохообразных
Пилезия Сельвина (Pylaisia selwynii). После выхода «Красной книги природы
Ленинградской области (растения и грибы)» в 2000 г., в которой было указано всего
4 местонахождения, сборы этого вида резко возросли и, возможно, в будущем этот
вид будет выведен из числа охраняемых. На территории заказника собран в 2005 г. в
дубраве на восточном склоне к озеру Глубокое. Это типичный эпифит пойменных
лесов. В Ленинградской области находится на западной границе ареала.
Риккардия многораздельная (Riccardia multifida) – обнаружен на восточном и
северном берегах озера Бабинское на гнилой древесине близ ручьев.
Метцгерия вильчатая (Metzgeria furcata). Произрастает в лесах со значительным
участием дуба у дер. Маттия на стволах осины и дуба.
Мниум годовалый (Mnium hornum) – собран на территории заказника на
берегу озера Копанское, на восточном берегу озера Глубокое, на юго-восточном
склоне к озеру Бабинское у дер. Савикино.
Плагиотециум скрытный (Plagiothecium latebricola) – найден на северовосточном берегу озера Глубокое в липняке на сильно разложившемся пне; на юговосточном склоне к озеру Бабинское у дер. Савикино на валежной древесине.
Ракомитриум шерстистый (Racomitrium lanuginosum) – обнаружен на
территории заказника между озерами Судачье и Бабинское в зеленомошном сосняке
на валуне. В Ленинградской области известен еще из 10 пунктов. В области
находится на южной границе равнинной части ареала.
Туидиум нежнейший (Thuidium delicatulum) – найден в окрестностях озера
Глубокое.
Улота курчавая (Ulota crispa) – обнаружен на территории заказника дважды:
на восточном берегу озера Бабинское и северном берегу озера Глубокое.
Произрастает на ольхе серой на берегу озера и старой осине в старовозрастном
ельнике. Найден также на юго-восточном склоне к озеру Бабинское у дер. Савикино на
стволах деревьев.
Фиссиденс ключевой (Fissidens fontanus) – найден на отмели на юге озера Судачье
в зоне прибоя.
Охраняемые виды лишайников
Лишайники
исследовались.

на

территории

заказника

«Котельский»

специально

не

Лобария легочная (Lobaria pulmonaria) – найден в лесу со значительным участием
дуба у дер. Маттия и на юго-восточном склоне к озеру Бабинское у дер. Савикино на
стволах осины.
Коллема почти чернеющая (Collema subnigrescens) – найден на западном побережье
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озера Бабинское, к юго-западу от дер. Савикино.
Бриория сивоватая (Bryoria subcana) – найден на южном берегу озера Копанское.
Рамалина ясеневая (Ramalina fraxinea) – найден на западном побережье озера
Бабинское, к юго-западу от дер. Савикино.
Охраняемые виды грибов
Ганодерма блестящая или лакированный трутовик (Ganoderma lucidum).
Сероольшаник на западном берегу озера Глубокое, на пне ольхи. Состояние вида
неудовлетворительное.
Гиропор синеющий (синяк) (Gyroporus cyanescens). Юго-западный берег
озера Копанское. В настоящее время этот вид исключен из «Красной книги Российской
Федерации» [34].
Глеопорус тиссовый (Gloeoporus taxicola). Сероольшаник на западном берегу
озера Глубокое, на валежном стволе сосны.
Дипломитопорус Линдблада (Diplomitoporus lindbladii).
черничный к востоку от озера Глубокого, на валежном стволе ели.

Ельник

с

осиной

Лептопорус мягкий (Leptoporus mollis). Найден в ельнике с осиной черничном в
300 м к востоку от озера Глубокое, на валежном стволе ели. Зарегистрировано 1 плодовое
тело. Состояние вида ослабленное.
Микоация черно-бурая (Mycoacia fuscoatra). Смешанный лес к востоку от оз
Глубокого, на валежном стволе березы.
Пикнопореллус блестящий (Pycnoporellus fulgens). Обнаружен в ельнике с
осиной черничном в 50 м к востоку от озера Глубокое. Зарегистрировано 1 плодовое тело
на валежном стволе ели. Состояние вида ослабленное.
Ригидопорус шафранно-желтый (Rigidoporus crocatus). Ельник с осиной черничный
к востоку от озера Глубокого.
Систотрема сливающаяся (Sistotrema confluens). Найден в ельнике с осиной в
300 м от берега озера Глубокое. Индикатор старовозрастных еловых лесов.
Зарегистрировано 1 плодовое тела на валежном стволе ели. Состояние вида
удовлетворительное.
Стехеринум сминающийся (Steccherinum collabens). Найден близ западного
берега озера Глубокое. Зарегистрировано 3 плодовых тела на почве. Состояние вида
удовлетворительное.
Выводы. Флора и микобиота заказника «Котельский» отличается разнообразием. В
настоящее время в заказнике в действующих границах выявлено 503 вида сосудистых
растений, 159 видов мохообразных. Среди сосудистых растений произрастает большое
количество неморальных видов, встречаются южноборовые и приморские растения. По
предварительным данным в заказнике встречается 248 видов грибов макромицетов
(микобиота требует дальнейшего изучения), лихенобиота и альгофлора заказника также
нуждаются в дальнейшем детальном изучении. Из выявленных видов растений и грибов в
«Красную книгу природы Ленинградской области (растения и грибы)» [22] внесено 37
34 Приказ от 25 октября 2005 г. N 289 Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской
Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.).
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видов, в «Красную книгу Российской Федерации (растения и грибы)» [22] включено 6
видов.
3.7.3. Биологически ценные леса
В рамках выполнения Российско-Шведского проекта «Разработка методики
выявления и обследования лесов с высокой биологической ценностью в южнотаежной
подзоне» в 2006–2007 гг. [35] на территории заказника «Котельский» и в его ближайших
окрестностях выявлен ряд участков биологически ценных лесов – лесных участков со
значительной концентрацией находящихся под угрозой элементов биологического
разнообразия.
Ниже приводятся краткие сведения об этих участках и списки обнаруженных на
них специализированных и индикаторных видов.
Принятые сокращения
ЛО – виды, внесенные в «Красную книгу природы Ленинградской области
(растения и грибы)» [22].
РФ – виды, внесенные в «Красную книгу Российской Федерации (растения и
грибы)» [30].
СВ – специализированные виды на территории Ленинградской области (виды,
обладающие очень высокими требованиями к условиям среды обитания, зависящие от
специфических характеристик леса и, поэтому не способные выжить в долгосрочной
перспективе в эксплуатационных (коммерчески используемых) лесах).
ИВ – индикаторные виды на территории Ленинградской области (виды,
обладающие высокими требованиями к условиям среды обитания, однако не такими
высокими, как у специализированных видов; они сокращают численность в
эксплуатационных (коммерчески используемых) лесах).
В списках приводятся также сведения о видах, не отнесенных к индикаторным или
специализированным в Ленинградской области, но имеющих индикаторное значение в
других областях Северо-Запада европейской части России (Псковской и Новгородской)
или в Республике Карелия и поэтому отмеченных во время проведения обучающих
курсов).
Смешанный лес с дубами у дер. Маттия (заказник «Котельский»)
Участок леса у дер. Маттия (присутствуют ельник на свежих подзолистых почвах,
лиственный лес с примесью широколиственных пород). Характеризуется большим числом
местообитаний, связанных как с ландшафтными особенностями (валуны, склон), так и со
старыми деревьями и валежными стволами (дуб).
Сосудистые растения:
1. Hepatica nobilis;
2. Lonicera xylosteum.
Мохообразные:
1. Eurhynchium angustirete (ИВ) – на почве;
2. Homalia trichomanoides (ИВ) – на валунах, на стволах деревьев;
35 Отчет о находках видов, приуроченных к биологически ценным лесам (индикаторных и
специализированных видов), во время подготовки и проведения обучающих курсов и проведения пилотных
обследований в 2007 г. / БФП СПбОЕ. СПб., 2008.

100

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
__________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________________

3.
4.
5.
6.
7.

Isothecium alopecuroides (СВ) – на валунах;
Metzgeria furcata(ЛО; ИВ) – на стволах осины, дуба;
Mnium stellare (ИВ) – на валунах;
Neckera pennata (ИВ) – на стволах осины;
Platygyrium repens (ИВ) – на стволах деревьев;

Лишайники:
1. Leptogium saturninum (ИВ) – на стволах осины;
2. Lobaria pulmonaria (ЛО, РФ; СВ) – на стволах осины;
3. Nephroma parile (СВ) – на стволах осины, ивы козьей.
Юго-восточный склон к озеру Бабинское у дер. Савикино (заказник «Котельский»)
Участок леса на юго-восточном склоне на берегу озера Бабинское (присутствуют
смешанный лес с заметным участием березы на свежих почвах, черноольшаник,
сероольшаник). Характеризуется большим числом местообитаний, связанных как с
ландшафтными особенностями (склон, овраг, берег озера, выклинивание грунтовых вод),
так и с наличием сухостойных деревьев, естественных пней и валежных стволов
различного диаметра и на различных стадиях разложения (осина, береза, ольха черная,
ольха серая).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сосудистые растения:
Chrysosplenium alternifolium;
Corydalis solida;
Hepatica nobilis;
Lonicera xylosteum;
Matteuccia struthiopteris (ИВ);
Ribes spicatum;
Tilia cordata.

Мохообразные:
1. Eurinchium angustirete (ИВ) – на почве;
2. Herzogiella seligeri (ИВ) – на валежных стволах;
3. Homalia trichomanoides (ИВ) – на стволах деревьев;
4. Mnium hornum (ЛО; ИВ) – на почве;
5. Neckera pennata (ИВ) – на стволах деревьев;
6. Orthotrichum gymnostomum (СВ) – на стволах деревьев;
7. Orthotrichum obtusifolium (СВ) – на стволах деревьев;
8. Oxyrrhynchium hians (ИВ) – на почве;
9. Plagiochila asplenioides (ИВ) – на почве;
10. Plagiomnium undulatum (ИВ) – на почве;
11. Plagiothecium cavifolium (ИВ) – на почве;
12. Plagiothecium latebricola (ЛО; ИВ) – на валежных стволах;
13. Platygyrium repens (ИВ) – на стволах деревьев;
14. Pseudobryum cinclidioides (ИВ) – на почве;
15. Ulota crispa (ЛО; ИВ) – на стволах деревьев.
1.
2.
3.
4.
5.

Лишайники:
Arthonia spadicea (ИВ) – на стволах осины, ольхи черной;
Chaenotheca brachypoda (ИВ) – на стволах осины;
Cоllema occultatum (CВ) – на стволах осины;
Collema subnigrescens (ЛО; СВ) – на стволах осины;
Leptogium saturninum (ИВ) – на стволах осины;
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6. Lobaria pulmonaria (ЛО, РФ; СВ) – на стволах осины.
Млекопитающие:
1. Pteromys volans (индикаторное значение – ИВ или СВ для млекопитающих не
оценивалось).
Выводы. Участки заказника, занимаемые биологически ценными лесами –
лесными участками со значительной концентрацией находящихся под угрозой элементов
биологического разнообразия должны быть отнесены к тем его частям заказника, где
необходимо установить наиболее строгий режим охраны.
3.7.4. Животный мир
Беспозвоночные животные
Фауна беспозвоночных животных заказника «Котельский» не исследована. По
данным «Красной книги природы Ленинградской области (животные)» [Ошибка!
Закладка не определена.36] здесь обитает 4 охраняемых вида моллюсков и 3 охраняемых
вида насекомых (см. раздел 3.4.8 Охраняемые виды животных).
Рыбы
Видовой состав рыб в озерах заказника обеднен. Здесь встречаются рыбы,
характерные для большинства малых озер Ленинградской области. Все встреченные в
озерах виды рыб относятся к трем зоогеографическим комплексам [4].
1) бореальному равнинному – плотва (Rutilus rutilus L.), окунь (Perca fluviatilis L.),
щука (Esox lucius L.), ерш (Gimnocephalus cernua L.), карась (Carassius carassius L.);
2) понтокаспийскому пресноводному – лещ (Abramis brama L.), уклея (Alburnus
alburnus L.), красноперка (Scardinius erythrophthalmus L.), густера (Blicca bjorkna L.);
3) арктическому пресноводному – налим (Lota lota L.). Нерестилища всех этих
видов расположены в прибрежной зоне на участках с зарослями макрофитов.
Размножение происходит весной, кроме налима, нерест которого приходится на конец
января – начало февраля. Из остальных видов наиболее ранний нерест у щуки. Он
происходит преимущественно в первых числах мая с началом распадения льда. Лещ,
густера и карась размножаются в основном в середине – второй половине июня. Нерест
остальных видов протекает во второй половине мая.
Наибольшее число видов рыб обнаружено в озере Бабинское – 9 (плотва, окунь,
щука, ерш, карась, лещ, красноперка, уклея, густера). В озере Хаболово отмечено 8 видов
(плотва, окунь, щука, ерш, карась, лещ, уклея, налим) и в озере Судачье – 7 (плотва, окунь,
щука, ерш, карась, лещ, уклея). Общими для всех трех озер являются виды бореальноравнинного комплекса, а из понтокаспийского пресноводного – лещ и уклея. По
рыбохозяйственной классификации озера Бабинское и Хаболово относятся к лещевоуклейному типу, Судачье – к лещево-плотвичному.
Общие запасы рыб в озерах невелики. Осуществлявшийся ранее промысел
обеспечивал уловы рыбы до 3-7 кг/га, преимущественно плотвы и окуня. Запасы более
ценных рыб – леща и щуки были невелики. Промысел осуществлялся нерегулярно из-за
небольших общих уловов.
На трех мелководных озерах заказника в течение ряда лет осуществлялось

36 Красная книга природы Ленинградской области. Т. 3. Животные / под ред. Г.А. Носкова. СПб., 2002. 480
c
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выращивание товарной рыбы. С этой целью на озерах выполнялись отдельные
рыбохозяйственные мероприятия. Так, в 1963 г. озера Бабинское, Хаболово и Судачье
обрабатывались ихтиоцидом полихлорпиненом для уничтожения местной тугорослой
рыбы (плотва, окунь, уклея), конкурировавшей из-за корма со вселяемыми видами.
Уничтожались также хищные виды (щука, налим, крупный окунь). Для увеличения
биологической продуктивности озер, в них вносились минеральные (азот, фосфор) и
органические удобрения. Эффективность этого мероприятия была высокая.
Продуктивность озер возрастала на порядок величин, по сравнению с естественным
состоянием. Под влиянием удобрений биомасса зоопланктона в озере Бабинском
увеличивалась до 17,30 г/м³, зообентоса до 22,03 г/м². В озере Судачье эти показатели
равнялись соответственно до 15,20 г/м³ и 16,24 г/м². В озерах выращивались такие
продуктивные виды рыб, как пелядь, чир и карп. Вылов вселенцев в расчете на год
выращивания составлял в озере Бабинском 63кг/га, озере Судачье 33,7 кг/га, то есть был
значительно выше, чем при их естественном состоянии. Озеро Глубокое также
обрабатывалось в 1963 г. полихлолрпиненом и в 1965-1967 гг. зарыблялось личинками и
молодью пеляди и сига. После нескольких лет выращивания ценной рыбы эксплуатация
всех четырех озер по интенсивной схеме была прекращена и в них восстановилась
естественная ихтиофауна за счет захода рыб из речек и ручьев. Господствующими видами
стали плотва и окунь. Вселявшиеся новые рыбы в озерах не сохранились.
В озере Копанское на протяжении многих лет действует садковое хозяйство по
выращиванию радужной форели с использованием искусственных кормов.
В состав заказника входит также небольшой участок Копорской губы (бухта
Пейпия). Грунты здесь в прибрежье песчаные с галькой и валунами. Рельеф дна плавный.
Пятиметровая изобата расположена на расстоянии 1-2 км от уреза воды. Ихтиологические
работы ранее в районе этого участка не проводились. Но в целом в Копорской губе
встречается около 45 видов рыб морского и пресноводного комплексов, некоторые из
которых могут периодически появляться в границах заказника. Из группы морских рыб
вероятна встречаемость салаки (Clupea harengus membras L.), бельдюги (Zoarces viviparus
L.), некоторых бычков, песчанок, речной камбалы (Pleuronectes flesus trachurus Dunker) и
др., из полупроходных видов – корюшки (Osmerus eperlanus L.), из пресноводных –
плотвы, уклеи, щуки, окуня, подкаменщиков, трехиглой и девятииглой колюшек
(Gasterosteus aculeatus L., Pungitius pungitius L.) и др. Ряд пресноводных видов рыб может
встречаться в устье реки Пейпия. Все перечисленные виды широко распространены в
Финском заливе и его сильно опресненных губах (Лужская, Копорская, Невская и др.).
Существенного промыслового значения включаемый в состав заказника участок
Копорской губы не имеет.
В целом ихтиофауна озер заказника по видовому составу обеднена (9 видов) и
обычна для водоемов Ленинградской области. Здесь нет редких для региона или
исчезающих видов.
В дополнение к сведениям о рыбах, приведенным в проекте заказника [4], надо
отметить, что все реки-протоки озерной системы заказника «Котельский» издавна
известны как места хода рыбы на нерест из Финского залива. Местное население активно
(в советский и постсоветский периоды времени незаконно) использовало для ловли рыбы
эти протоки в весеннее время, в особенности, такие как Хаболовка, Святая, Пейпия,
Кямиши. Это, преимущественно, малоценные для промыслового лова, но локально
важные виды – окунь и плотва. По заболоченным, сплавинным, покрытым надводной
растительностью, участкам этих рек в массе откладывает икру щука. Локальное значение
имеют для леща (и, соответственно, местного населения) озера Хаболово, Бабинское и
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Судачье. В озере Бабинском сохранился от прежнего зарыбления (1960-е гг., см. текст
раздела «Ихтиофауна» выше) карп. Натурные наблюдения показывают, что ход рыбы в
реку Хаболовка на сегодня уже перекрыт намывами грунта и сооружениями УстьЛужского порта, тем самым потеряны для рыб Финского залива нерестилища на озерах
Хаболово, Судачье (соединено с Хаболово протокой Огневица) и, частично, Бабинское.
Наземные позвоночные животные
При составлении данного раздела кроме данных В.А. Бузуна и научных отчетов
использованы публикации [37, 38, 39].
Благодаря мозаичности рельефа, богатству представленных на территории
заказника растительных комплексов, а также развитой гидрографической сети, здесь
формируется богатая и разнообразная по набору видов фауна.
Необходимо отметить, что специальные детальные фаунистические исследования
на данной территории не проводились, поэтому сведения о количественном и видовом
составе животных носят лишь фрагментарный характер.
Наиболее интересны фаунистические комплексы, сформированные в лесных
биотопах с наличием широколиственных пород деревьев и богатым составом
сопутствующих неморальных видов трав. Набор видов птиц и млекопитающих здесь
разнообразен, что обусловлено, с одной стороны, – наличием разнообразных кормов
(плодов лещины, ягод, желудей, шишек и т. д.), с другой стороны, – прекрасными
защитными условиями: присутствием большого количества старых деревьев, пней,
завалов, выворотов, дупел, ниш и т. п.
Земноводные и пресмыкающиеся
Фауна земноводных и пресмыкающихся не отличается большим количеством
видов. Отмечены травяная лягушка (Rana temporaria) и остромордая лягушка (R.
esculenta), серая жаба (Bufo bufo), веретеница ломкая (Anguis fragilis), живородящая
ящерица (Zootoca vivipara), гадюка (Vipera berus), уж (Natrix natrix). Однако численность
этих видов достаточно высока по сравнению с другими частями Ленинградской области,
особенно многочисленна травяная лягушка (R. temporaria) и относительно многочисленна
веретеница (Anguis fragilis).
Птицы
В качестве древней долины реки (или многократной ложбины стока ледниковых
вод), цепочка озер используется мигрирующими водоплавающими и околоводными
птицами, прежде всего, утками. Уже ранней весной на всех озерах, и в особенности на
Бабинском и Глубоком, можно видеть стаи больших крохалей (Mergus merganser) и
гоголей (Bucephala clangula) до 10-15 особей. Общая численность (на всех озерах)
пролетных птиц этих видов может достигать в апреле нескольких сот особей. Позднее на
озерах возникают скопления пролетных крякв (Anas platyrhynchos), свиязей (A. penelope) и
чирков-свистунков (A. crecca), общей численностью до нескольких тысяч птиц. Местная
фауна уток небогата, как в качественном, так и в количественном отношениях.
Повсеместно преобладает кряква (A. platyrhynchos), и несколько менее – чирок-свистунок

37 Айрапетьянц А.Э., Стрелков П.П., Фокин И.М. Звери. Л., 1987. 143 с.
38 Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. Птицы Ленинградской области и сопредельных территорий. Ч. 1. Л.,
1983. 504 с.
39 Потапов Р.Л. Тетеревиные птицы. Л., 1990. 240 с.
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(A. crecca). Затем следуют хохлатая чернеть (Aythya fuligula), гоголь (Bucephala clangula) и
большой крохаль (Mergus merganser). Наиболее ценны, как для местных, так и для
пролетных уток следующие участки.
−

Заболоченное устье реки-протоки Кямиши на озере Бабинское; исток реки
Кямиши из озера Глубокое. В августе-сентябре численность уток достигает
только в северном углу озера Бабинское нескольких сот особей.

−

Окруженный сплавинным болотом исток из озера Бабинское реки-протоки
Святая и место впадения ее в озеро Хаболово с тросниково-осоковыми
зарослями;

−

Выводки уток встречаются не только на самих озерах, но и на реках бассейна, в
особенности на заболоченных реках Глухая, Святая, Кямиши. Очень важны для
местной популяции уток устья рек Хаболовка (в настоящее время утрачено) и
Пейпия.

Осенний пролет по озерной системе хорошо выражен только для кряквы (Anas
platyrhynchos), чирка-свистунка (A. crecca) и свиязи (A. penelope). Но на Финском заливе –
это время массового пролета кряквы (A. platyrhynchos), свиязи (A. penelope), чиркасвистунка (A. crecca), широконоски (A. clypeata) и такого редкого на сегодняшний день
вида, как шилохвость (A. acuta).
Поздней осенью весомое значение приобретают в заливе Пейпия и на мысу
Дубовский, который расположен в непосредственной близости от заказника, к северовостоку от утвержденных положением границ, скопления мигрирующих нырковых уток, в
первую очередь, хохлатой чернети (Aythya fuligula) и морской чернети (A. marila),
большого крохаля (Mergus merganser) и среднего крохаля (M. serrator) и гоголя (Bucephala
clangula), который также является массовым видом на протяжении мая и июня. Транзитно
мигрируют через район осенью морянки (Clangula hyemalis), белощекие казарки (Branta
leucopsis) и черные казарки (B. bernicla).
Озера (в особенности, Судачье, Хаболово, Бабинское) используются хохлатой
чернетью (Aythya fuligula) в качестве кормовых вплоть до конца мая. Эти утки совершают
на них регулярные вечерние (ночные) перелеты с Финского залива.
Видовой состав лесных птиц заказника в целом не отличается от фонового для
бореальных лесов. В качестве интересного и относительно стенотопного вида следует
назвать дрозда-дерябу (Turdus viscivorus), населяющего сухие сосновые боры с моховым и
лишайниковым покровом. Распределен этот вид неравномерно (больше в северной части
заказника), местами обычен или даже многочисленен [4]. Приведенная в проекте
заказника [4] кедровка (Nucifraga caryocatactes) появляется в заказнике далеко не каждый
год. Последние годы налета кедровок (N. caryocatactes) – 2005 и 2008 (оба года – в
августе). Приводимая прежде численность белоспинного дятла (Dendrocopos leucotos) – 1–
2 пары на километр маршрута – завышена, либо этот вид со времен учетов в 1990-х гг.
сократился в количестве. Вместе с тем, обычен, в особенности зимой, в районе озер
Хаболово и Судачье другой редкий вид дятлов – трехпалый дятел (Picoides tridactylus).
Численность желны (Dryocopus martius) и вертишейки (Jynx torquilla) изменений не
претерпела. Клинтух (Columba oenas) и филин (Bubo bubo) в последние годы в районе
озера Бабинское не отмечались по причине перенаселенности территории, прежде всего,
отдыхающими. Однако филин (B. bubo) – крайне скрытная птица и присутствие его все
еще возможно в южных районах заказника.
Важно отметить значение для заказника группы тетеревиных птиц, исключая
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рябчика (Tetrastes bonasia) и выделяя глухаря (Tetrao urogallus). Хотя последний вид для
западных районов Северо-Запада России не так характерен, как для восточных, в данной
местности из-за обилия сосновых лесов на камовом рельефе (по экспликации Гослесфонда
примерно треть древостоев заказника) он обычен. Здесь глухарь (T. urogallus) нигде не
образует крупных токов, но количество мелких токов (по 5-10 петухов) велико, в
особенности южнее, восточнее и западнее озер Бабинское и Судачье.
Млекопитающие
Териофауна заказника отличается следующими особенностями.
Важно отметить, что начинающаяся на Северо-Западе с середины зимы и идущая
на запад вдоль прилежащих к Финскому заливу материковых районов, миграция лосей
(Alces alces) затрагивает территорию заказника «Котельский». Эти животные движутся
вдоль берега и в межозерном пространстве, между озерами Копанским и Глубоким, между
озерами Глубоким и Бабинским, между озером Хаболово и побережьем Финского залива.
На этих участках происходит механическое концентрирование зверей, так как они
неохотно преодолевают озера. В 1980-е гг. здесь происходила интенсивная заготовка
зверей на мясо, прежде всего, бригадами военных охотников и охотинспекции.
Относительно высока численность и местной лосиной популяции.
Количество кабана (Sus scrofa) в заказнике также достаточно высокое, в пределах
плотности, характерной для Кингисеппского и части Ломоносовского районов
Ленинградской области. Однако обилие сосновых боров определяет неравномерность
распределения стад. В выгодную сторону отличается участок южнее и западнее озер
Хаболово и Судачье, а также на побережье Финского залива в районе Пейпии.
Косуля европейская (Capreolus capreolus) больше характерна для прибрежных
участков заказника, к северу от озера Бабинское. По данным, полученным в комитете по
охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира
Ленинградской области, наиболее часто следы косули в Кингисеппском районе
Ленинградской области отмечаются в районе Кургальского полуострова. В районе
заказника факты обнаружения следов отмечены вблизи северо-восточной оконечности
озера Копанское (материалы зимнего маршрутного учета 2009 г).
Медведь (Ursus arctos) и рысь (Felis lynx) более обычны для безлюдных участков
болот и не столь затронутых рубками лесов южнее, восточнее и западнее озер Бабинского
и Судачьего, тогда как в приморских районах встречи этих видов единичны. По данным
зимнего маршрутного учета 2009 года следы рыси отмечены вблизи западного и
восточного побережий северной оконечности Копанского озера, .между озерами
Копанское и Глубокое, восточнее бабинского озера, к западу от озера Судачье.
В районе протоки Святая (ближе к озеру Бабинскому) в 2005 г. отмечена выдра
(Lutra lutra) – зверь в заказнике и в области крайне редкий. Возможно также (опросные
сведения) обитание выдры в низовьях реки Глухая – Ялази.
Участки лесов с участием широколиственных пород в заказнике важны для
садовой сони (Eliomys quercinus), иные типы леса – для летяги обыкновенной (Pteromys
volans).
Список видов наземных позвоночных животных
Список наземных позвоночных животных составлен на основе списка,
представленного в проекте заказника [4] с дополнениями и изменениями, касающимися в
основном морских птиц.
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Земноводные
1. Травяная лягушка – Rana temporaria L.
2. Остромордая лягушка – R. esculenta L.
3. Серая жаба – Bufo bufo L.
Пресмыкающиеся
1. Живородящая ящерица – Zootoca vivipara Jacq.
2.
Веретеница ломкая – Anguis fragilis L.
3.
Обыкновенный уж – Natrix natrix L.
4.
Обыкновенная гадюка – Vipera berus L.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Птицы
Большой баклан – Phalacrocorax carbo (L.)
Чернозобая гагара – Gavia arctica L.
Краснозобая гагара – G. stellata (Pontopp.)
Чомга – Podiceps cristatus L.
Красношейная поганка – P. auritus (L.)
Серощекая поганка – P. griseigena (Bodd.)
Серая цапля – Ardea cinerea L.
Белый аист – Ciconia ciconia (L.)
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus L.
Малый (тундряный) лебедь – C. bewickii Yarr.
Лебедь-шипун – C. olor (Gm.)
Белолобый гусь – Anser albifrons (Scopp.)
Гуменник – A. fabalis (Lath.)
Белощекая казарка – Branta leucopsis (Bechst.)
Черная казарка – B. bernicla L.
Шилохвость – Anas acuta L.
Широконоска – A. clypeata L.
Свиязь – A. penelope L.
Кряква – A. platyrhynchos L.
Чирок-свистунок – A. crecca L.
Чирок-трескунок – A. querquedula L.
Морянка – Clangula hyemalis (L.)
Cиньга – Melanitta nigra (L.)
Турпан – M. fusca (L.)
Морская чернеть – Aythya marila (L.)
Красноголовый нырок – A. ferina (L.)
Хохлатая чернеть – A. fuligula (L.)
Гоголь – Bucephala clangula (L.)
Луток – Mergus albellus L.
Средний крохаль – M. serrator L.
Большой крохаль – M. merganser L.
Скопа – Pandion haliaetus (L.)
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (L.)
Тетеревятник – Accipiter gentilis (L.)
Перепелятник – A. nisus (L.)
Канюк – Buteo buteo (L.)
Осоед – Pernis apivorus (L.)
Чеглок – Falco subbuteo (L.)
Дербник – F. columbarius (L.)
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Тетерев – Lyrurus tetrix (L.)
Глухарь – Tetrao urogallus L.
Рябчик – Tetrastes bonasia (L.)
Серый журавль – Grus grus (L.)
Погоныш – Porzana porzana (L.)
Водяной пастушок – Rallus aquaticus L.
Лысуха – Fulica atra L.
Тулес – Squatarola squatarola (L.)
Золотистая ржанка – Pluvialis apricaria (L.)
Малый зуек – Charadrius dubius Scop.
Галстучник – C. hiaticula L.
Кулик-сорока – Haematopus ostralegus L.
Чибис – Vanellus vanellus (L.)
Травник – Tringa totanus L.
Щеголь – T. erythropus (Pall.)
Черныш – T. ochropus L.
Турухтан – Philomachus pugnax (L.)
Перевозчик – Actitis hypoleucos (L.)
Кулик-воробей – Calidris minuta (Leisl.)
Чернозобик – C. alpina (L.)
Белохвостый песочник – C. temminckii (Leisl.)
Песчанка – C. alba (Pall.)
Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus L.
Большой кроншнеп – Numenius arquata (L.)
Средний кроншнеп – N. phaeopus L.
Бекас – Gallinago gallinago (L.)
Гаршнеп – Lymnocryptes minimus (Brenn.)
Вальдшнеп – Scolopax rusticola L.
Большой веретенник – Limosa limosa (L.)
Малый веретенник L. lapponica (L.)
Морская чайка – Larus marinus L.
Серебристая чайка – Larus argentatus Pontopp.
Сизая чайка – L. canus L.
Клуша – L. fuscus L.
Озерная чайка – L. ridibundus L.
Малая чайка – L. minutus Pall.
Речная крачка – Sterna hirundo L.
Малая крачка – S. albifrons Pall.
Полярная крачка – S. paradisaea Pontopp.
Чеграва – Hydroprogne. caspia (Pall.)
Черная крачка – Chlidonias nigra (L.)
Клинтух – Columba oenas L.
Вяхирь – C. palumbus L.
Горлица обыкновенная – Streptopelia turtur (L.)
Кукушка – Cuculus canorus L.
Филин – Bubo bubo (L.)
Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum (L.)
Серая неясыть – Strix aluco L.
Длиннохвостая неясыть – S. uralensis Pall.
Бородатая неясыть – S. nebulosa J. P. Forst.
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90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Ушастая сова – Asio otus (L.)
Болотная сова – A. flammeus (Pontopp.)
Козодой – Caprimulgus europaeus L.
Черный стриж – Apus apus (L.)
Вертишейка – Jynx torquilla L.
Желна, черный дятел – Dryocopus martius L.
Зеленый дятел – Picus viridis L.
Трехпалый дятел – Picoides tridactylus (L.)
Большой пестрый дятел – Dendrocopos major (L.)
Малый пестрый дятел – D. minor (L.)
Белоспинный дятел – D. leucotos (Salvad.)
Лесной жаворонок – Lullula arborea (L.)
Деревенская ласточка – Hirundo rustica L.
Городская ласточка – Delichon urbica (L.)
Белая трясогузка – Motacilla alba L.
Желтая трясогузка – M. flava L.
Лесной конек – Anthus trivialis (L.)
Жулан – Lanius collurio L.
Крапивник – Troglodytes troglodytes (L.)
Лесная завирушка – Prunella modularis (L.)
Зарянка – Erithacus rubecula (L.)
Соловей – Luscinia luscinia (L.)
Горихвостка-лысушка – Phoenicurus phoenicurus (L.)
Луговой чекан – Saxicola rubetra (L.)
Каменка – Oenanthe oenanthe (L.)
Белобровик – Turdus iliacus L.
Черный дрозд – T. merula L.
Певчий дрозд – T. philomelos C.L. Brehm
Рябинник – T. pilaris L.
Деряба – T. viscivorus L.
Речной сверчок – Locustella fluviatilis (Wolf)
Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus (L.)
Болотная камышевка – A. palustris (Bechst.)
Камышевка-барсучок – A. schoenobaenus (L.)
Тростниковая камышевка – A. scirpaceus (Herm.)
Пересмешка – Hippolais icterina (Vieill.)
Славка черноголовка – Sylvia atricapilla (L.)
Садовая славка – S. borin (Bodd.)
Серая славка – S. communis Lath.
Славка-завирушка – S. curruca (L.)
Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita (Vieill.)
Пеночка-трещотка – P. sibilatrix (Bechst.)
Пеночка-весничка – P. trochilus (L.)
Желтоголовый королек – Regulus regulus (L.)
Серая мухоловка – Muscicapa striata (Pall.)
Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca Temm.
Малая мухоловка – F. parva Bechst.
Московка – Parus ater L.
Лазоревка – P. caeruleus L.
Хохлатая синица – P. cristatus L.
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140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

Большая синица – P. major L.
Пухляк – P. montanus Bald.
Черноголовая гаичка – P. palustris L.
Пополозень – Sitta europaea L.
Пищуха – Certhia familiaris L.
Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella L.
Камышевая овсянка – E. schoeniclus (L.)
Зяблик – Fringilla coelebs L.
Зеленушка – Chloris chloris (L.)
Чиж – Spinus spinus (L.)
Щегол – Carduelis carduelis (L.)
Чечевица – Carpodacus erythrinus (Pall.)
Клест-еловик – Loxia curvirostra L.
Клест-сосновик – L. pityopsittacus Borkh.
Снегирь – Pyrrhula pyrrhula (L.)
Дубонос – Coccothraustes coccothraustes (L.)
Домовый воробей – Passer domesticus (L.)
Полевой воробей – P. montanus (L.)
Скворец – Sturnus vulgaris L.
Иволга – Oriolus oriolus (L.)
Сойка – Garrulus glandarius (L.)
Сорока – Pica pica (L.)
Кедровка (ореховка) – Nucifraga caryocatactes (L.)
Серая ворона – Corvus cornix L.
Ворон – C. corax L.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Млекопитающие
Крот европейский – Talpa europaea L.
Обыкновенная бурозубка – Sorex araneus L.
Еж обыкновенный – Erinaceus europaeus L.
Северный кожанок – Eptesicus nilssoni Keys.
Прудовая ночница – Myotis dasycneme Boie
Водяная ночница – M. daubentoni Kuhl
Нетопырь Натузиуса – Pipistrellus nathusii Keys. et Blas.
Ушан – Plecotus auritus L.
Заяц-беляк – Lepus timidus L.
Обыкновенная белка – Sciurus vulgaris L.
Летяга обыкновенная – Pteromys volans L.
Садовая соня – Eliomys quercinus L.
Лесная мышовка – Sicista betulina Pall.
Рыжая полевка – Clethrionomys glareolus Schreb.
Обыкновенная полевка – Microtus arvalis Pall.
Водяная полевка – Arvicola terrestris L.
Европейский бобр – Castor fiber L.
Ондатра – Ondatra zibeticus L.
Волк – Canis lupus L.
Лисица – Vulpes vulpes L.
Енотовидная собака – Nyctereutes procyonoides Gray
Лесная куница – Martes martes L.
Барсук – Meles meles L.
Горностай – Mustela erminea L.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ласка – M. nivalis L.
Американская норка – Neovison vison Schreb.
Речная выдра – Lutra lutra L.
Бурый медведь – Ursus arctos L.
Рысь – Felis lynx L.
Лось – Alces alces L.
Косуля европейская – Capreolus capreolus L.
Кабан – Sus scrofa L.

Таким образом, фауна наземных позвоночных заказника достаточна богата в
видовом отношении. Она включает 3 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 164
вида птиц и 32 вида млекопитающих.
Охраняемые виды животных
Охраняемые виды животных представлены в Таблице 3.7
Таблица 3.7 -

Охраняемые виды животных, зарегистрированные в заказнике
«Котельский»
Название вида
РФ* ЛО*
Моллюски
1.
Мердигера темная (Merdigera obscura)
2 (EN)
2.
Цепея садовая (Cepaea hortensis)
2 (EN)
3.
Большой черный слизень (Limax cinereoniger)
3 (VU)
4.
Эгопинелла блестящая (Aegopinella nitidula)
3 (VU)
Насекомые
5.
Махаон (Papilio machaon)
3 (VU)
6.
Красноватая колосняковая совка (Mesoligia literosa)
3 (VU)
7.
Муравьиный лев (Myrmeleon formicarius)
3 (VU)
Пресмыкающиеся
8.
Обыкновенный уж (Natrix natrix)
3 (NT)
Птицы
9.
Краснозобая гагара (Gavia stellata)
2 (EN)
10.
Чернозобая гагара (Gavia arctica)
2 3 (VU)
11.
Красношейная поганка (Podiceps auritus)
3 (NT)
12.
Серощекая поганка (Podiceps griseigena)
4 (EN)
13.
Белый аист (Ciconia ciconia)
3 (LC)
14.
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus)
3 (VU)
15.
Малый (тундряный) лебедь (Cygnus bewickii)
5 3 (VU)
16.
Белощекая казарка (Branta leucopsis)
3 (LC)
17.
Черная казарка (Branta bernicla)
3 (LC)
18.
Шилохвость (Anas acuta)
3 (NT)
19.
Луток (Mergus albellus)
3 (NT)
20.
Скопа (Pandion haliaetus)
3 3 (NT)
21.
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)
3 3 (VU)
22.
Водяной пастушок (Rallus aquaticus)
4 (NE)
23.
Золотистая ржанка (Pluvialis apricaria)
3 3 (NT)
24.
Галстучник (Charadrius hiaticula)
3 (VU)
25.
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus)
3 3 (NT)
26.
Турухтан (Philomachus pugnax)
3 (NT)
27.
Чернозобик (Calidris alpina)
1 1 (CR)
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Название вида
28.
Большой кроншнеп (Numenius arquata)
29.
Средний кроншнеп (Numenius phaeopus)
30.
Гаршнеп (Lymnocryptes minimus)
31.
Большой веретенник (Limosa limosa)
32.
Клуша (Larus fuscus)
33.
Малая крачка (Sterna albifrons)
34.
Полярная крачка (Sterna paradisaea)
35.
Чеграва (Hydroprogne caspia)
36.
Клинтух (Columba oenas)
37.
Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur)
38.
Филин (Bubo bubo)
39.
Бородатая неясыть (Strix nebulosa)
40.
Болотная сова (Asio flammeus)
41.
Зеленый дятел (Picus viridis)
42.
Трехпалый дятел (Picoides tridactylus)
43.
Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos)
44.
Лесной жаворонок (Lullula arborea)
45.
Кедровка (ореховка) (Nucifraga caryocatactes)
Млекопитающие
46.
Прудовая ночница (Myotis dasycneme)
47.
Водяная ночница (M. daubentoni)
48.
Летяга обыкновенная (Pteromys volans)
49.
Садовая соня (Eliomys quercinus)
50.
Речная выдра (Lutra lutra)
51.
Косуля европейская (Capreolus capreolus)

РФ* ЛО*
2 3 (NT)
3 (NT)
3 (VU)
3 (VU)
3 (VU)
2 (EN)
3 (LC)
3 3 (VU)
3 (VU)
3 (NT)
2 2 (EN)
3 (VU)
3 (NT)
3 (NT)
3 (NT)
3 (NT)
3 (VU)
3 (NT)
4 (DD)
4 (DD)
3 (VU)
3 (VU)
3 (VU)
3 (VU)

Примечание. Обозначение статусов видов в РФ: 1 – вид, находящийся под угрозой
исчезновения; 2 – вид, сокращающийся в численности; 3 – редкий вид; 5 – вид
восстанавливаемый или восстанавливающийся [40].
Обозначение статусов видов в ЛО: 1 (CR) – вид, находящийся на грани
исчезновения; 2 (EN) – исчезающий вид; 3 (VU – уязвимый вид; 3 (NT) –
потенциально уязвимый вид; 3 (LC) – вид, требующий внимания; 4 (DD) –
недостаточно изученный вид [36].

Выводы. Фауна заказника «Котельский» богата и разнообразна в связи с наличием
лесов с обилием широколиственных пород, наличием в пределах заказника больших
площадей, занимаемых акваториями, в том числе присутствием участка акватории
Финского залива. В заказнике зарегистрировано 3 вида земноводных, 4 вида
пресмыкающихся, 164 вида птиц и 32 вида млекопитающих. Ихтиофауна озер обеднена:
здесь встречается 9 видов рыб. В Копорской губе Финского залива, частично входящей в
границы заказника, обитает 45 видов рыб, которые могут периодически появляться в
границах акватории заказника. Фауна позвоночных животных нуждается в более
детальном исследовании. Фауна беспозвоночных животных не исследована и в
дальнейшем должна быть инвентаризирована. В «Красную книгу природы Ленинградской
области (животные)» [36] внесен 51 вид животных заказника, 10 видов животных внесено
в «Красную книгу Российской Федерации (животные) [40].

40 Красная книга Российской Федерации (животные) / отв. ред. Т. Пинталь. М., 2001. 862 c.
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3.8 Социально-экономическая характеристика территории
3.8.1. Население
В пределах утвержденных границ заказника расположено три населенных пункта –
дер. Бабино, хут. Вольный, п. Кямиши, дер. Получье. Постоянное население
малочисленно. Централизованное инженерное обеспечение отсутствует, стационарные
учреждения культурно-бытового обслуживания также отсутствуют. В административном
отношении населенные пункты входят в состав МО «Котельское сельское поселение».
Численность постоянного населения по данным администрации МО «Котельское сельское
поселение» представлена в таблице 3.8. и в Приложении 3.
Следует отметить, что в указанных населенных пунктах и поселениях,
расположенных в непосредственной близости от границ заказника, численность населения
в летний период возрастает более чем на порядок за счет дачников.
Таблица 3.8

Численность постоянного населения в утвержденных границах заказника
по данным администрации МО «Котельское сельское поселение» (на
01.01.2009 г.)
Наименование населенного пункта Число хозяйств, шт. Численность населения, чел.
дер. Бабино
1
1
хут. Вольный
1
4
п. ст. Кямиши
5
дер. Получье
1
1
ИТОГО
3
11
3.8.2. Транспортная инфраструктура

В широтном направлении территорию заказника
автомобильные дороги с улучшенным покрытием (шоссе):

пересекают

следующие

−

А-121 (Петергофское шоссе) федерального значения.

−

Автомобильная дорога,
(регионального значения).

−

Автомобильная дорога P-42, связывающая пос. Котлы и город Усть-Луга
(регионального значения).

связывающая

поселки

Нежново

и

Ручьи

Кроме того, в 3 км к югу от границы заказника проходит автомобильная дорога P35 регионального значения.
Пoдпрограммой «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» предусмотрена разработка
проекта капитального ремонта автомобильной дороги М-11 «Нарва» от С-Петербурга до
границы с Эстонской республикой, подъезд к морскому порту Усть-Луга (через Крестово,
котлы, Косколово). Возможно данный проект так же затронет интересы заказника
«Котельский».
Сеть лесных дорог в пределах заказника развита слабо и в основном связывает
перечисленные автомобильные дороги и населенные пункты с участками стихийной
рекреации, расположенными на берегах озер.
Через территорию заказника проходит железная дорога Котлы – Усть-Луга.
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3.8.3. Лесные ресурсы и лесохозяйственная деятельность
Лесохозяйственная деятельность является основным видом хозяйственной
деятельности на территории заказника. Она осуществляется Кингисеппским
лесничеством: Усть-Лужским, Сойкинским, Котельским и Георгиевским участковыми
лесничествами, и ФГУ Павловское военное лесничество северо-западного
территориального квартирно-эксплуатационного управления ЛВО – Морское участковое
лесничество (Рисунок 3.18, таблица 3.9) на территории 8746,1 га, что составляет 68% от
общей площади заказника или 92% от площади его сухопутной части.
Таблица 3.9

Экспликация лесных ресурсов в утвержденных границах заказника

Категория лесов

Лесничество

Участковое
лесничество
Усть-Лужское

Сойкинское

Леса, расположенные
на землях
государственного
лесного фонда

Кингисеппское
лесничество

Котельское

Георгиевское

№№ кварталов
166, 213 и
водоохранная зона
озера Судачье в
квартале 170
50-52, 94, 105, 115117, 177, 178, 114, 125,
132, 141, 146, 150, 160175, 180-182
4, 9, 12, 16, 24, 27-29,
37, 38, 50, 68, 80, 103,
109, 124, 163-166, 169,
170
6, 8, 17, 18, 111-117 и
водоохранная зона
озера Судачье в
кварталах 4, 13, 14, 21,
20

Приморское
205 (частично) 208
(ранее относилось
(частично), 217, 210
к землям с/х
(частично)
назначения)
Итого лесов на землях государственного лесного фонда
75, 76, 79, 84, 88, 89,
Павловское
Леса, расположенные
91 (частично по
военное
Морское
на землях обороны
водоохранной зоне 80,
лесничество
83, 87, 90)
Итого лесов на землях государственного лесного фонда и землях обороны

Площадь,
га
186,4

3490,3

3086,4

1473,6

397,6
8634,3
509,4
9143,7
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Рисунок3.18 - Схема лесоустройства заказника и прилегающей территории (леса
государственного лесного фонда). Масштаб 1:200 000
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3.8.4. Сельскохозяйственное производство
Сельскохозяйственная деятельность в границах заказника ведется ОАО «Арпит».
Кроме того, на территории р/к «Прогресс» ранее существовало форелевое хозяйство, в
настоящее время не действующее, территория используется в качестве базы спортивного
рыболовства (5,7 га). На территории заказника за ОАО «Арпит» – 7,8 га [4], т.е. площади,
составляющие менее 1% от территории заказника. В ФГУ «Земельная кадастровая палата
по Ленинградской области» сведения о регистрации земельных участков
сельскохозяйственного назначения отсутствуют. Кроме того, на территории заказника на
берегу Финского залива (на землях лесного фонда) расположен участок р/к «Балтика»,
площадью 2,5 га.
3.8.5. Промышленные объекты
В утвержденных границах заказника из промышленных объектов (кроме объектов
транспортной инфраструктуры) присутствуют только линейные сооружения, в том числе:
−

На интервале между озером Копанское и Финским заливом территорию
заказника в широтном направлении пересекают 2 ВЛ (35-110 кВ) на
деревянных опорах и железобетонных столбах высотой менее 14 м, 1 ВЛ (>110
кВ) на металлических опорах и железобетонных столбах высотой более 14 м, 1
линия связи воздушная. Вблизи пересечения с рекой Пейпия линия связи и 1
ВЛ на деревянных опорах имеет ответвление, следующее в южном
направлении к дер. Пейпия и далее вдоль западной границы заказника и к
рыболовной базе р/к «Прогресс», расположенной на западном берегу озера
Копанское.

−

Вблизи северного берега озера Копанское вдоль автомобильной дороги,
связывающей поселки Нежново и Ручьи (регионального значения) проходят 1
ВЛ (35-110 кВ) на деревянных опорах и железобетонных столбах высотой
менее 14 м и 1 линия связи воздушная.

−

От п. Большая Рассия в направлении северной оконечности озера Глубокое
(база ОАО «Арпит») протянута ВЛ (35-110 кВ) на деревянных опорах и
железобетонных столбах высотой менее 14 м.

−

Вдоль автомобильной дороги P-42 (между озерами Бабинское и Глубокое)
проходит ВЛ (35-110 кВ) на деревянных опорах и железобетонных столбах
высотой менее 14 м, имеющая вблизи п. ст. Кямиши ответвления в
направлении п. ст. Валговицы и в/ч (Приморское лесничество).

−

Вдоль автомобильной дороги P-42 (между озерами Бабинское и Глубокое)
проходит линия БТС-2 (Балти¤йская трубопрово¤дная систе¤ма-II), входящая в
строящуюся
систему
магистральных
нефтепроводов,
связывающую
нефтепровод «Дружба» с российскими морскими портами на Балтийском море
по маршруту Унеча-Андреаполь-Усть-Луга.
3.8.6. Режимные объекты

На территории заказника на берегу Финского залива расположен объект НИИ
«Российский институт радионавигации и времени». Площадь объекта 11,8 га.
3.8.7. Рекреация
Рекреация на территории заказника представлена следующими направлениями:
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−

организованная рекреация, осуществляемая преимущественно сезонными
учреждениями отдыха;

−

неорганизованная рекреация.
Организованная рекреация

Объекты организованной рекреации на территории заказника представлены базами
сезонного отдыха и сосредоточены на берегах озер. В их числе:
−

База отдыха «Голубое» НИТИ, расположенная на северо-западной оконечности
озера Копанское и занимающая площадь 4,4 га.

−

Оздоровительный лагерь ЛАЭС и примыкающая к нему база отдыха ОАО«СПб-Гипрошахт», расположенные на северном берегу озера Копанское и
занимающие общую площадь 42,1 га.

−

База отдыха Санкт-Петербургского филиала АКБ «Югра», расположенная на
восточном берегу озера Копанское и занимающая площадь 7,8 га.

−

Рыболовная база р/к «Прогресс», расположенная на западном берегу озера
Копанское и занимающая площадь 5,7 га.

−

ДОЛ «Альбатрос», расположенный на юго-восточном берегу озера Копанское
и занимающий площадь 3,5 га.

В ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» земельные
отводы объектов организованной рекреации не зарегистрированы.
В непосредственной близости от границы заказника на восточном берегу озера
Хаболово размещается охотничье-рыболовная база «Хаболово».
Неорганизованная рекреация
Количество кратковременных рекреантов (отдых выходного дня) из СанктПетербурга на территории заказника невелико. Этому способствует значительное его
удаление (около 4 часов автотранспортом) от Санкт-Петербурга. Для кратковременного
отдыха берега озер и рек заказника используются жителями городов Сосновый Бор, УстьЛуга, Кингисепп и других населенных пунктов в основном Ломоносовского и
Кингисеппского районов Ленинградской области.
Участки неорганизованной рекреации расположены практически на всех
доступных для автотранспорта береговых участках озер (примеры представлены на
Рисунок 3.20-3.26). Наибольшую нагрузку испытывают озера Копанское и Судачье, в
меньшей степени Глубокое и Бабинское, практически не затронуто неорганизованной
рекреацией озеро Хаболово. Многочисленны необорудованные стоянки. На таких
участках наблюдаются следы кострищ, скопления мусора, повреждения растительности в
результате вытаптывания (местами растительный покров полностью сведен),
передвижения и парковки автотранспорта вне дорог в водоохранных зонах.
Ориентировочная численность стихийных отдыхающих в выходные дни летних месяцев
на территории заказника оценивается в 1500 человек. Схема размещения участков
стихийной рекреации представлена на Рисунок 3.19.
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Рисунок 3.19 - Схема размещения участков неорганизованной рекреации
Масштаб 1:125 000

в заказнике.
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а

б

Рисунок 3.20 - Участок неорганизованной рекреации (а) и стоянка (б) на берегу Финского
залива

Рисунок 3.21 - Участок неорганизованной рекреации на северо-западном берегу озера
Копанское – один из наиболее крупных. В выходные дни в летний период
принимает более 500 отдыхающих

Рисунок 3.22 - Участок неорганизованной рекреации на южном берегу озера Копанское
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Рисунок 3.23 - Участок неорганизованной рекреации на западном берегу озера Глубокое

а

б

Рисунок 3.24 - Участок неорганизованной рекреации (а) и стоянка (б) на западном берегу
озера Бабинское

Рисунок 3.25 - Участок неорганизованной рекреации на северном берегу озера Судачье
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Рисунок 3.26 - Участок неорганизованной рекреации на восточном берегу озера Судачье
3.8.8. Охотпользование
Сведения о предоставлении территорий в пользование объектами животного мира,
отнесенным к объектам охоты на территории заказника сведены в таблицу 3.10 и
представлены на Рисунок3.27.
Таблица 3.10

Сведения об охотпользовании на территории заказника

Наименование
охотпользователя
Полное

Сокр.

Название
/
площадь
участка,
тыс. га

Основание для осуществления охотпользования
Распоряжение
губернатора
ЛО

Долгосрочная
лицензия

Межрегиональное
отделение
военноохотничьего
общества
общероссийской
спортивной
общественной
организации

МО
ВОО
ОСОО

б.н/56,3

336-рг от
15.07.1999

ХХ № 4110 от
22.12.1999

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Управление
спортивных
сооружений
"Динамо"

Динамо
УСС,
ООО

№ 2/13,60

323-рг от
06.06.1999

ХХ № 0712 от
16.06.1999

Договор на
предоставление
территории
Договор № 14
от 17.08.1999
(комитет по
экономике и
инвестициям),
Дополнительное
соглашение № 1
от 12.04.2005 к
договору № 14
от 17.08.1999
(комитет по
природным
ресурсам и
охране
окружающей
среды)
Договор № 27
от 01.09.1999
(комитет по
экономике и
инвестициям),
Дополнительное
соглашение № 1
от 02.06.2005 к
договору № 27
от 01.09.1999
(комитет по
природным

Период
действия

12.04.2020

02.06.2020
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Наименование
охотпользователя
Полное

Сокр.

Межрегиональная
общественная
организация
"Ленинградское
общество
охотников и
рыболовов"

ЛООиР,
МОО

Название
/
площадь
участка,
тыс. га

б.н./97,40

Основание для осуществления охотпользования
Распоряжение
губернатора
ЛО

Долгосрочная
лицензия

323-рг от
06.06.1999

ХХ № 4569 от
13.01.2005

Договор на
предоставление
территории
ресурсам и
охране
окружающей
среды)
Договор № 30
от 29.12.2004
(комитет по
природным
ресурсам и
охране
окружающей
среды),
Дополнительное
соглашение № 1
от 02.06.2005 к
договору № 27
от 01.09.1999
(комитет по
природным
ресурсам и
охране
окружающей
среды)

Период
действия

29.12.2015

Действующее положение о заказнике (в ред. Постановления Губернатора
Ленобласти от 25.02.2009 № 21-пг) содержит запрет на охоту. Однако при согласовании
материалов данного проекта комитетом по охране, контролю и регулированию
численности объектов животного мира Ленинградскокой области было высказано
предложение о необходимости исключения полного запрета на охоту на территории
заказника, в связи с тем фактом, что ранее комитетом по природным ресурсам и охране
окружающей среды был заключен ряд договоров с юридическими лицами (см. табл.3.10)
на предоставление территории в пользование объектами животного мира, отнесенными к
объекта охоты (приложение 5). При этом запрет на ведение охотхозяйственной
деятельности, установленный постановлением Губернатора Ленинградской области от
25.02.2009 № 21-пг, фактически не соблюдался, так как требовал пересмотра договорных
отношений с охотпользователями. В связи с этим данным проектом рекомендуется в
заказнике:
- установить запрет на охоту, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в
целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов на основании
разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными
законодательством об особо охраняемых природных территориях.
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Рисунок3.27 - Участки, предоставленные в пользование объектами животного мира на
территории заказника
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3.8.9. Земельное устройство
Большая часть территории заказника относится к землям лесного фонда и землям
обороны, отведенным под ведение лесного хозяйства. Значительная часть площади
относится к землям водного фонда. Меньшая часть относится к землям
сельскохозяйственного назначения. Незначительная часть занята рекреационными и
промышленными объектами и сооружениями. Экспликация земельных ресурсов
приведены в таблице 3.11 и на рисунке 3.28.
Таблица 3.11 - Экспликация земельных ресурсов в утвержденных границах заказника
Категория земель

Земли лесного фонда

Земли промышленности, транспорта,
обороны и иного специального
назначения

Земли населенных пунктов

Земли сельскохозяйственного
назначения

Земли водного фонда

Земли запаса

Землепользователь
Усть-Лужское участковое лесничество
Кингисеппского лесничества
Сойкинское участковое лесничество
Кингисеппского лесничества
Котельское участковое лесничество
Кингисеппского лесничества
Георгиевское участковое лесничество
Кингисеппского лесничества
Приморское участковое лесничество
Кингисеппского лесничества
Итого земель лесного фонда
Морское участковое лесничество
Павловского военного лесничества
Оздоровительный лагерь ЛАЭС
База отдыха Санкт-Петербургского
филиала АКБ «Югра»
Земельные отводы транспортных
сооружений
Итого земель промышленности,
транспорта, обороны и иного
специального назначения
дер. Бабино (МО «Котельское сельское
поселение»)
дер. Получье (МО «Котельское сельское
поселение»)
п. ст. Кямиши
Итого земель населенных пунктов
Рыболовная база р/к «Прогресс»
АО «Арпит»
Итого земель сельскохозяйственного
назначения
РФ (Акватория Финского Залива)
РФ (оз. Бабинское)
РФ (оз.Глубокое)
РФ (оз.Копанское)
РФ (оз.Судачье)
РФ (оз.Хаболово)
Итого земель водного фонда
МО «Котельское сельское поселение»

Площадь,
га
186,4
3490,3
3086,4
1473,6
397,6
8634,3
509,4
37,4
7,8
50,9
605,5
24,5
9
2
35,5
5,7
7,8
14,5
301,8
673,1
445,2
967,3
473,8
498,1
3359,3
3,1
23
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Категория земель

Площадь,
га
6,8
32,9
12681

Землепользователь
Итого земель запаса

Всего
0,26%

26,49%
Земли лесного фонда
Земли промышленности, транспорта,
обороны и иного специального назначения
Земли населенных пунктов
Земли сельскохозяйственного назначения
0,11%

Земли водного фонда

0,28%
Земли запаса

4,77%

68,08%

Рисунок3.28 - Процентное содержание земель по категориям территории заказника
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4

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Корректировка границ заказника
При разработке схемы корректировки границ заказника рассматривались как
участки, рекомендуемые к исключению из территории заказника в связи с
возникновением на этих участках условий, несовместимых с режимом заказника, так и
участки, рекомендуемые к включению в состав заказника. В качестве последних
рассматривались прилегающие к утвержденной границе заказника территории, на
которых отмечены ценные природные комплексы и объекты. Следует отметь, что
выявление таких участков осуществлялось преимущественно в границах водосборной
площади озерной системы заказника.
4.1.1. Участки, рассматриваемые в качестве территорий исключаемых из состава
заказника в связи с проектируемым строительством станции Лужская Сортировочная
В связи с необходимостью строительства новой предпортовой сортировочной
станции Лужская-Сортировочная, рассматривалось исключение из состава заказника трех
участков (Рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 -

Участки строительства новой предпортовой сортировочной станции
Лужская-Сортировочная в действующих границах заказника
■ – земельный отвод (проектный) железной дороги
■ – земельный отвод (по данным проекта строительства) ФГУ Павловский
военный лесхоз
■ – земельный отвод (по данным проекта строительства) ЗАО
«Котельское»

Площади рассматриваемых участков представлены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 -

№ на
схеме

Площади и описания участков, рассматриваемых в качестве территорий,
исключаемых из состава заказника

Площадь
участка,
га

1

44,5

2

66,8

3

15,3

Описание
Расположен на землях государственного лесного фонда в кварталах
164 и 165 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества.
В
соответствии
с
утвержденной
схемой
функционального зонирования заказника участок относится к зоне
экстенсивного природопользования. По данным исследований
последних лет [27] в северной части участка отмечено одно
местонахождение крестовника болотного (Senecio paludosus) –
статус в Красной книге природы Ленинградской области 3(R) [22]
(Рисунок4.2)
Расположен на землях государственного лесного фонда в квартале
168 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества и землях обороны – квартал 87 Морского участкового
лесничества Павловского военного лесничества. В соответствии с
утвержденной схемой функционального зонирования заказника
32,1 га, занятые войсковой частью (Морское участковое
лесничество) в квартале 87, относится к зоне интенсивного
природопользования. Остальная часть территории участка к землям
экстенсивного природопользования. На юго-востоке участок
граничит с зоной особо ценных природных комплексов и объектов,
проходящей по водоохранной зоне озера Бабинское.
В границах участка (Рисунок 4.3) работами последних лет [27]
отмечены местонахождения следующих охраняемых видов:
−
риккардия многораздельная (Riccardia multifida), 2005 –
2(V);
−
крестовник болотный (Senecio paludosus), 2005 – 3(R);
−
улота курчавая (Ulota crispa), 2005 – 3(R).
Ранее (1907 г.) на этой территории было отмечено
местопроизрастание рамалины ясеневой (Ramalina fraxinea) – 3(R)
[41]), исследованиями последних лет не подтвержденное.
Расположен на землях государственного лесного фонда в квартале
80 Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества.
В
соответствии
с
утвержденной
схемой
функционального зонирования заказника участок относится к зоне
интенсивного природопользования.
По данным исследований 2007 г. в пределах участка отмечено одно
местонахождение лобарии легочной (Lobaria pulmonaria), 2007 – 3
(R).

41 База данных ИАС ООПТ ЛО (по состоянию на 2010 г.) ГУ «ААНИИ»
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Рисунок 4.2 -

Обнаружение охраняемого вида крестовик болотный (Senecio paludosus) в
пределах участка 1

Рисунок 4.3 -

Обнаружение охраняемых видов в пределах участка 2.
○ - Рамалина ясеневая (Ramalina fraxinea)

● - Риккардия многораздельная (Riccardia multifida)
● - Крестовник болотный (Senecio paludosus)
■ - Улота курчавая (Ulota crispa)
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Рисунок 4.4 -

Обнаружение охраняемого вида лобария легочная (Lobaria pulmonaria) в
пределах участка 3

При реализации компенсационных мер участок № 1 может быть исключен из
территории заказника без особо ущерба для его функционирования. Произрастающий на
участке № 1 крестовник болотный (Senecio paludosus), включенный в «Красную книгу
природы Ленинградской области (растения и грибы)» (2000), является прибрежным
растением и встречается также по берегам озер Судачье и Бабинское, а также в
черноольшаниках, приуроченных к берегам этих озер и ручьям севернее озера Хаболово.
Исключение участков №№ 2 и 3 из территории заказника недопустимо, т.к.
указанные участки прилегают к озеру Бабинское, по берегам которого осуществляется
миграция животных. Кроме того, участок № 2 практически вплотную (30 м) прилегает к
западному берегу озера Бабинское. Исключение из границ заказника этой территории
приведет к потере контроля за ее экологическим состоянием, что может привести к
шумовому и химическому загрязнению и, как следствие этого, – утрате экологической
ценности территории на северо-западной оконечности озера Бабинское, относящейся к
зоне особо ценных природных комплексов и объектов.
На участке № 2 произрастает улота курчавая (Ulota crispa) – вид, внесенный в
«Красную книгу природы Ленинградской области (растения и грибы)» (2000).
Обнаружен на территории заказника дважды: на восточном берегу озера Бабинское
и северном берегу озера Глубокое. Произрастает на ольхе серой на берегу озера и
старой осине в старовозрастном ельнике. Найден также на юго-восточном склоне к
озеру Бабинское у дер. Савикино на стволах деревьев. Таким образом, в целом из флоры
заказника при отнесении участка № 2 к зоне интенсивного природопользования этот вид
не исчезнет.
На участке № 2 произрастает риккардия многораздельная (Riccardia multifida)
– вид, внесенный в «Красную книгу природы Ленинградской области (растения и
грибы)» (2000). Обнаружен на восточном и северном берегах озера Бабинское на
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гнилой древесине близ ручьев. Таким образом, в целом из флоры заказника при
отнесении участка № 2 к зоне интенсивного природопользования этот вид не исчезнет.
Ранее (1907 г.) на территории, предположительно входящей в состав участка № 2,
было отмечено местопроизрастание рамалины ясеневой (Ramalina fraxinea) – вида,
внесенного в «Красную книгу природы Ленинградской области (растения и грибы)»
(2000), однако исследованиями последних лет это местонахождение не подтверждено.
Про крестовник болотный (Senecio paludosus) – вид, внесенный в «Красную книгу
природы Ленинградской области (растения и грибы)» (2000) и также произрастающем на
участке № 2, сказано выше. Таким образом, в целом из флоры заказника при отнесении
участка № 2 к зоне интенсивного природопользования этот вид не исчезнет.
На участке № 3 произрастает лобария легочная (Lobaria pulmonaria) – вид,
внесенный в «Красную книгу Российской Федерации (растения и грибы)» (2008) и в
«Красную книгу природы Ленинградской области (растения и грибы)» (2000). Найден в
лесу со значительным участием дуба у дер. Маттия и на юго-восточном склоне к озеру
Бабинское у дер. Савикино на стволах осины. Таким образом, в целом из флоры заказника
при отнесении участка № 3 к зоне интенсивного природопользования этот вид не
исчезнет.
4.1.2. Обоснование компенсационных мер
Гидрологическое обоснование
Установленные в соответствии с действующим положением границы заказника
лишь частично охватывают водосборную площадь охраняемого озерного комплекса
(Рисунок 4.5). Это означает, что не на всей площади водосбора действуют
природоохранные ограничения, обеспечивающие запрет на проведение работ, связанных с
изменением гидрологического и гидрохимического режима территории. Однако озерная
экосистема, вне зависимости от того, какая ее часть расположена внутри или вне пределов
охраняемой зоны, представляет собой единую гидродинамическую и гидрохимическую
систему. При этом совершенно ясно, что любое серьезное изменение естественного
гидродинамического и гидрохимического режима в пределах водосборной площади
охраняемого водного комплекса приведет к нарушению его естественного состояния.
Ранее [5] рекомендовалось создание охранной зоны заказника «Котельский», в пределах
которой должны быть установлены ограничения, обеспечивающие отсутствие
воздействий на гидродинамический и гидрохимический режимы на водосборной площади
озерной системы заказника. Однако создание охранных зон для заказников регионального
значения не предусмотрено ни федеральными, ни региональными законодательными
актами, в связи с этим, корректировка границ заказника (на основе информации о
водосборной площади озерной системы) вместе с принятием схемы функционального
зонирования является наиболее правильной мерой, способной обеспечить выполнение его
важнейшей природоохранной функции.
Следует признать, что рельеф местности крайне благоприятен: окаймляющие
территорию заказника протяженные возвышенности субмеридианальной ориентации
естественным образом предохраняют озера заказника от поступления загрязняющих
веществ с сопредельных территорий, а на протяжении значительной части границ
заказника поверхностный сток ориентирован в направлении, противоположном
территории заказника.
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Рисунок 4.5 -

Водосборная площадь озерной системы заказника (синий пунктир).
Масштаб 1:25 000

В связи с вышеуказанным, выбор участков, рекомендуемых к включению в состав
заказника, преимущественно осуществлялся в пределах водосборной площади озерной
системы.
Биологическое обоснование
Главные объекты заказника – озера и леса по их берегам страдают от сильной
рекреационной нагрузки, поэтому было бы целесообразным присоединить к заказнику
территории, незначительно пострадавшие от антропогенного пресса. Подобные
малоосвоенные территории служат своеобразными «рефугиумами» (местами
переживания)
для
более
осторожных
обитателей
леса.
Численность
и
воспроизводственные возможности таких, например, видов, как лось (Alces alces), медведь
131

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
__________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________________

(Ursus arctos), рысь (Felis lynx), куница (Martes martes), выдра (Lutra lutra) существенно
повышаются при наличии участков, посещение которых людьми ограничено, а охота не
ведется. Подобный подход создания «воспроизводственных участков» в виде ядра
охотхозяйства в прошлом успешно применяли охотники и, тем самым, численность лося в
Ленинградской области была наиболее высокой в европейской части России.
К таким малоосвоенным участкам следует отнести озеро Леший и окружающие его
болота, а также болота южнее озеро Бабинское (по реке Глухая). Последняя территория в
орнитологическом отношении не исследована. Предлагается также увеличение площади
заказника за счет участка акватории Финского залива.
4.1.3. Участки, рекомендуемые к включению в состав заказника
Болото вокруг озера Леший
Болотный массив расположен на литориновой террасе (Рис 4.6). Детальное
описание этого участка опубликовано [42]. Южнее имеются более крупные болотные
массивы вокруг озер Хаболовское и Судачье. С юго-запада болото «подпирает»
абразионный уступ Куровицкого плато, высота которого достигает 24-26 м над уровнем
моря. Озеро Леший, площадью 40 га – мелководное (1,5-3,0 м), оно интенсивно зарастает.
Средняя мощность торфа – 3 м [43], а в окраинных частях болотного массива – всего 0,5 м
(до 1,2 м) по данным Е.А. Волковой и др. [44]. Площадь болота составляет 222 га,
торфяная разведка выполнялась в 1949 г.

А
Рисунок 4.6 -

Б
Болото вокруг озера Леший на топографической (а) и лесоустроительной
(б) основах (действующая граница заказника показана красной линией,
рекомендуемая – оранжевой)

42 Волкова Е.А., Галанина О.В., Макарова М.А., Храмцов В.Н. Очерк растительности района Лужской губы
// Бот. журн. 1999. Т. 84. № 12. С. 21–38.
43 Торфяные месторождения Ленинградской области. Кн. 1, 2. М., 1980.
44 Волкова Е.А., Галанина О.В. Болотная растительность // Комплексное картографирование природной
среды побережья Финского залива (район Лужской губы). СПб., 2001. С. 65–68.
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Болотный массив вокруг озера Леший имеет несколько хорошо выраженных
разнородных частей: центральную облесенную, западную и восточную, лагг, а также
окраины, примыкающие с севера к массиву. Центральная часть представляет собой
олиготрофное болото с сосново-пушицево-кустарничково-сфагновой растительностью.
Высота сосны колеблется от 3 до 8 м. Из кустарничков преобладают багульник болотный
(Ledum palustre), морошка приземистая (Rubus chamaemorus), мирт болотный
(Chamaedaphne calyculata). Набор сфагновых мхов обычны: Sphagnum magellanicum, S.
fuscum, S. balticum, S. angustifolium. Западная и восточная части болотного массива –
мезотрофные осоково-сфагновые, однако в западной части доминируют осока вздутая
(Carex rostrata) и Sphagnum fallax, а в восточной – осока волосистоплодная (C. lasiocarpa),
Sphagnum magellanicum и S. pulchrum. Здесь же, в восточной части массива встречаются
разные виды ив и спорадически береза пушистая (Betula pubescens), а в западной части,
кроме того, присутствует очеретниково-осоковый (с очеретником белым – Rhynchospora
alba и осокой топяной – Carex limosa) мелкоостровково-топяной комплекс с пухоносом
альпийским (Trichophorum alpinum). Лагг выражен фрагментарно, он представлен
травяно-осоковой растительностью (с белокрыльником болотным – Calla palustris и
касатиком желтым – Iris pseudacorus, осокой острой – Carex acuta, осокой пузырчатой – C.
vesicaria) с редкой ольхой черной (Alnus glutinosa) в древесном ярусе. Окраинные части
практически изолированы от основного массива: они как бы вклиниваются в песчаные
дюны, «наползают» на них. Растительность представлена пушицево-осоковыми
сообществами (с пушицей многоколосковой – Eriophorum polystachyon, осокой вздутой –
Carex rostrata). По характеру растительного покрова и, вероятно, генезису северные
окраинные части близки к болотам междюнных котловин.
При исследовании болотного массива были собраны редкие для Ленинградской
области виды сфагновых мхов, такие как Sphagnum pulchrum в травяно-осоковосфагновом сообществе (с вахтой трехлистной – Menyanthes trifoliata, хвощом речным –
Equisetum fluviatile, сабельником болотным – Comarum palustre, осокой волосистоплодной
– Carex lasiocarpa) с ивами в восточной части массива, S. palustre – в протоке топяного
комплекса. На северной окраине болотного массива в эвтрофном осоковом (с осокой
вздутой – Carex rostrata) с пушицей многоколосковой (Eriophorum polystachyon) был
найден Sphagnum denticulatum [45, 42, 44].
Сфагнум мелкозубчатый (Sphagnum denticulatum), сфагнум болотный (S. palustre) и
сфагнум красивый (S. pulchrum) внесены в «Красную книгу природы Ленинградской
области (растения и грибы)» (S. denticulatum со статусом 2 (V), а S. palustre и S. pulchrum
со статусом 3 (R)). Причем S. denticulatum и S. pulchrum на территории Ленинградской
области на существующих особо охраняемых природных территориях как регионального,
так и федерального значения не выявлены, а S. palustre в Ленинградской области
произрастает только в заказнике «Раковые озера», а на территории Санкт-Петербурга в
заказнике «Юнтоловский». Лимитирующие факторы для S. denticulatum – осушение болот,
для S. palustre – осушение низинных болот и вырубка лесов, для S. pilchrum – осушение
болот и их загрязнение [22].
С севера, востока и запада болото окружено сосновыми борами. С севера на
мелкохолмистом камовом ландшафте преобладают невысокие сосняки с группами и
отдельностоящими более старыми соснами. Озеро Леший расположено среди болота, с

45 Галанина О.В. Редкие виды сфагновых мхов на болотах в окрестностях Лужской губы // Проблемы
ботаники на рубеже XX–XXI веков / Тезисы докладов, представленных II (X) съезду Русского
ботанического общества (26–29 мая 1998 г., Санкт-Петербург). СПб., 1998. Т. 1. С. 234.
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его восточной стороны отходит мелиоративный канал и система труднопроходимых
тростниково-рогозово-осоковых крепей. Аналогичным образом, и в юго-западный угол
озера впадает ручей с трясинными участками. Подъезд к озеру в виде лесной дороги
имеется только с юга, от дер. Хаболово. На берегу есть лишь одно крайне ограниченное
по площади (примерно 100×100 м) место для стоянки. Все это препятствует свободному
доступу людей на болото и к озеру и делает этот участок благоприятным для обитания
лесных зверей и птиц. В качестве сезонных посетителей здесь отмечены рыбаки (лов
окуня и щуки) и сборщики ягод (в основном клюквы). Сборщики ягод незначительно
беспокоят поздние выводки тетеревиных птиц в сентябре и кормящихся медведей (Ursus
arctos) в конце осени, перед залеганием в берлогу. Рыбаки представляют собой более
существенный фактор беспокойства, так как посещают озеро с ранней весны и до поздней
осени, а иногда и зимой. Рыбацкое становище на берегу озера выбито буквально до почвы
и покрыто старыми кострищами. Однако эта зона влияния ограничена южной акваторией
водоема, болото же не посещается рыбаками вообще. Беспокойству со стороны рыболовов
подвергаются только появляющиеся на озере выводки местных уток и небольшие
скопления пролетных.
Озеро и болото Леший – это район глухариных токов и зимней кормежки глухаря
(Tetrao urogallus). Небольшие тока разбросаны по всем соснякам, где есть подходящие
старые деревья. Общая численность глухаря (T. urogallus) достигает здесь не менее 40-50
петухов во время токования. Зимой численность возрастает до 80-100 птиц. На самом
болоте есть небольшой тетеревиный ток (порядка 10 петухов), а выводки тетеревов
(Lyrurus tetrix) и глухарей (T. urogallus) встречаются летом на всех участках, кроме
южного. В осенний период болото (в особенности его восточная часть) активно
посещается медведями (Ursus arctos). Зимой по его северному краю проходят
мигрирующие лоси (Alces alces). Другой замечательной ландшафтной и биотопической
особенностью болота является его южный коренной берег. Здесь и по краю древостоя
отмечены рысь (Felis lynx), кабан (Sus scrofa), барсук (Meles meles), а из птиц – крупные
совы: бородатая неясыть (Strix nebulosa), длиннохвостая неясыть (S. uralensis), серая
неясыть (S. aluco), воробьиный сыч (Glaucidium passerinum), возможно обитание филина
(Bubo bubo), рябчик (Tetrastes bonasia), ястреб-тетеревятник (Accipiter gentiles), осоед
(Pernis apivorus).
Рекомендуемая для включения в состав заказника территория имеет площадь
1 895,5 га земель лесного фонда (Приморское участковое лесничество Кингисеппского
лесничества) и земель обороны (Морское участковое лесничество Павловского военного
лесничества), используемых для ведения лесного хозяйства.
Мыс Дубовский
В смысле поворотного места миграции уток и гусей, важнейшее значение имеет
мыс Дубовский на побережье Финского залива с окружающими его мелями, лудами и
камышево-тростниковыми займищами восточнее суши (Рисунок 4.7). В настоящее время
он не входит в пределы заказника «Котельский», но включение его является
незамедлительной мерой, учитывая темпы портового и трубопроводного строительства на
Финском заливе. Мыс Дубовский является знаменитым местом охоты на водоплавающих
и его резервирование может вызвать протест у охотников (на мысу находится известная
база военно-охотничьего общества), но этот вопрос может быть легко снят организацией
на акватории сезонного резервата по охоте и постоянно действующего – в отношении
промышленно-хозяйственной застройки. С точки зрения сохранения птиц, присоединяя
участок мыс Дубовский, приобретается крайне ценная для заказника территория.
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Рисунок 4.7 -

Мыс Дубовской (действующая граница заказника показана красной
линией, рекомендуемая оранжевой)

Если количество уток, гусей и лебедей исчисляется на озерах заказника сотнями за
весь период миграции, то на Финском заливе их численность на порядок, а в
благоприятные для размножения годы и на два порядка, выше. Охраняя акваторию,
устанавливается протекторат прежде всего над группой перелетных нырковых, в
значительной мере арктических, уток. В весеннее и, максимально, в осеннее время,
акваторию в районе мыса Дубовский временно посещают или минуют транзитом на
небольших высотах десятки, а в отдельные годы и сотни, тысяч морянок (Clangula
hyemalis), турпанов (Melanitta fusca), синьг (M. nigra) и морских чернетей (Aythya marila).
Часть из этих уток совершает посадку для восполнения жировых резервов. В периоды
миграций отмечены нырковые утки: большой крохаль ((Mergus merganser) и средний
крохаль (M. serrator), гоголь (Bucephala clangula), хохлатая чернеть (Aythya fuligula) и
такой редкий вид, как луток (Mergus albellus). Гоголи (B. clangula) в значительном
количестве мигрируют над мысом Дубовским также в начале лета (вероятно, миграции на
линьку и кормовые кочевки). Осенью на запад пролетает до 5-8 тыс. белощеких казарок
(Branta leucopsis) и до 2 тыс. черных казарок (B. bernicla). Важность этого участка
Копорской губы сильно возросла из-за потери значимости миграционной стоянки малых
(тундряных) лебедей (Cygnus bewickii), лебедей-кликунов (C. cygnus) в районе поселков
Лебяжье – Большая Ижора (по причине антропогенной нагрузки и деструкции
мелководий с зарослями макрофитов). Между тем от мыса Дубовский к реке Систе
тянутся песчаные боры и прибрежные отмели с привлекательными для лебедей рдестами
и харовыми водорослями, аналогичные лебяжинским. Всего в период миграции вокруг
мыса Дубовский и восточнее может быть учтено до тысячи лебедей. И, наконец,
акватории мыса Дубовский дают возможность для пролета и кратковременных остановок
десятков и сотен чернозобых гагар (Gavia arctica) и краснозобых гагар (G. stellata).
Речные утки, прежде всего, кряква (Anas platyrhynchos), чирок-свистунок (A. crecca),
широконоска (A. clypeata) не столь многочисленны, как нырковые, но осенью иногда
образуются тысячные скопления пролетной свиязи (A. penelope).
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Кроме того, расширение на этом участке площади заказника увеличит
представленность довольно редких приморских видов сосудистых растений в заказнике,
таких как, например, морская горчица балтийская (Cakile baltica), лебеда красивоплодная
(Atriplex calotheca), лебеда приморская (A. littoralis).
Площадь рекомендуемого участка составляет 2 370 га. Участок расположен на
землях лесного фонда (1 058 га) Сойкинского и Котельского участковых лесничеств
Кингисеппского лесничества и землях водного фонда РФ (1 312 га).
Рекомендации по включению данного участка в состав заказника не прошли
предварительного согласования с комитетом по природным ресурсам Ленинградской
области.
Территория к западу от озера Судачье и между озерами Судачье и Бабинское
Участок равнинной территории к западу от озера Судачье и между котловинами
озер Судачье и Бабинское (Рисунок4.8), который в настоящее время не входит в заказник,
занят сосновым лесом. Этот лес имеет разный возраст в разных выделах. В основном лес
молодой или в недавнем прошлом вырублен. Ближе к автомобильной дороге P-35 лес
пройден пожарами 2006 г. Несмотря на молодость древостоя, лес здесь, вероятно,
существует давно. Поэтому в нем произрастают редкие виды боровых растений – качим
пучковатый (Gypsophila fastigiata), гвоздика песчаная (Dianthus arenarius) и прострел
луговой (Pulsatilla pratensis). Все эти виды внесены в «Красную книгу природы
Ленинградской области (растения и грибы)» [22], а прострел луговой (P. pratensis) – в
«Красную книгу Российской Федерации» [30] (Рисунок 4.9, 4.10, 4.11). Несмотря на то,
что эти виды заходят на территорию заказника, основное число их особей растет за
пределами ООПТ по краям вырубок, дорог и опушкам сосняка.

Рисунок4.8 -

Территория к западу от озера Судачье и между озерами Судачье и
Бабинское
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Рисунок4.9 -

Прострел луговой (Pulsatilla pratensis) на предлагаемом к включению в
состав заказника участке

Рисунок4.10 - Гвоздика песчаная (Dianthus arenarius) на предлагаемом к включению в
состав заказника участке
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Рисунок 4.11 - Места обнаружения охраняемых видов растений на участке между
озерами Бабинское и Судачье
- Гвоздика песчаная (Dianthus arenarius)
- Прострел луговой (Pulsatilla pratensis)
- Фиссиденс ключевой (Fissidens fontanus)
- Ракомитриум шерстистый (Racomitrium lanuginosum)
Уменьшение фрагментации лесных местообитаний заказника приведет к
стабилизации и, возможно, увеличению численности многих видов наземных животных.
Участок занимает площадь 1 298 га земель лесного фонда, находящихся в
управлении Усть-Лужского участкового лесничества и Георгиевского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества.
Усадебный парк у дер. Великино
Старый заброшенный парк с широколиственными деревьями (Рисунок4.12). В
настоящее время может быть охарактеризован как широколиственный лес без
преобладания дуба. Характеризуется большим числом местообитаний, связанных как с
ландшафтными особенностями (склон, остатки построек), так и с наличием старых
деревьев (ясень, липа, дуб, клен, осина) и валежных стволов (дуб, ясень, ель).
Присутствует большое число специализированных видов (СВ) и индикаторных
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видов (ИВ).
Сосудистые растения: Lathraea squamaria (ИВ), Matteuccia struthiopteris (ИВ).
Мохообразные: Neckera pennata (ИВ) – на стволах деревьев, Oxyrrhynchium hians
(ИВ) – на почве, Plagiomnium undulatum (ИВ) – на почве, Platygyrium repens (ИВ) – на
стволах деревьев.
Лишайники: Arthonia byssacea (СВ) – на стволах дуба, Bacidia rubella (ИВ) – на
стволах ясеня, Lobaria pulmomaria (СВ) – на стволах ясеня, Nephroma parile (СВ) – на
стволах клена, Sclerophora nivea (СВ) – на стволах ясеня.
Грибы: Diplomitoporus crustuinus (СВ) – на валежных стволах ели, Phaeolus
schweinitzii (ИВ) – на корнях лиственницы, Phyllotopsis nidulans (ИВ) – на валежных
стволах ясеня, Xylobolus frustulatus (СВ) – на валежных стволах дуба.
Этот участок обнаружен в 2006-2007 гг. в ходе выполнения работ по РоссийскоШведскому проекту «Разработка методики выявления и обследования лесов с высокой
биологической ценностью в южнотаежной зоне».

Рисунок 4.12 - Усадебный парк у дер. Великино
Включение в состав заказника усадебного парка способствовало бы выживанию
видов животных (в том числе, редких), которые тяготеют к участкам старовозрастных
лесов.
Площадь участка составляет 4,4 га, расположен на землях населенных пунктов (д.
Великино).
Рекомендации по включению данного участка в состав заказника не прошли
предварительного согласования в МО «Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области».
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4.1.4. Выбор оптимального варианта
К исключению из границ заказника рекомендуется участок № 1. На участке
произрастает охраняемый вид – крестовник болотный (Senecio paludosus), внесенный в
«Красную книгу природы Ленинградской области (ратения и грибы)», однако этот вид
встречается и в других частях заказника (см. подраздел «4.1.1. Участки, рассматриваемые
в качестве территорий исключаемых из состава заказника в связи с проектируемым
строительством станции Лужская – Сортировочная»).
Участок № 2 и часть участка №3, относящиеся к зоне интенсивного
природопользования, рекомендуется оставить в зоне интенсивного природопользования.
Зону экстенсивного природопользования участка 2 рекомендуется отнести к зоне
интенсивного природопользования. При этом исчезновения в целом из флоры заказника
«Котельский» охраняемых видов растений, внесенных в «Красную книгу природы
Ленинградской области (растения и грибы)» (2000) и в «Красную книгу Российской
Федерации (растения и грибы)» (2008) не произойдет (см. подраздел «4.1.1. Участки,
рассматриваемые в качестве территорий исключаемых из состава заказника в связи с
проектируемым строительством станции Лужская – Сортировочная»). Исключение этих
участков из состава заказника может привести к утрате возможности контроля
выполнения природоохранных мероприятий в период строительства и эксплуатации
объектов со стороны администрации Ленинградской области.
Участки «Болото вокруг озера Леший» и «Территория к западу от озера Судачье и
между озерами Судачье и Бабинское» рекомендуются к включению в состав заказника с
присвоением статуса функциональной зоны – земельные участки, включающие особо
ценные природные комплексы и объекты, где запрещается любая хозяйственная
деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и
объектов.
Включение участка «Болото вокруг озера Леший» будет способствовать тому, что
на территории заказника «Котельский» будет охраняться как минимум 3 охраняемых вида
растений – сфагнум мелкозубчатый (Sphagnum denticulatum), сфагнум болотный (S.
palustre) и сфагнум красивый (S. pulchrum), внесенные в «Красную книгу природы
Ленинградской области (растения и грибы)». Причем сфагнум мелкозубчатый (S.
denticulatum) и сфагнум красивый (S. pulchrum) на территории Ленинградской области на
существующих особо охраняемых природных территориях как регионального, так и
федерального значения не выявлены, а сфагнум болотный (S. palustre) в Ленинградской
области произрастает только в заказнике «Раковые озера», а на территории СанктПетербурга в заказнике «Юнтоловский». Озеро и болото Леший – это район глухариных
токов и зимней кормежки глухаря (Tetrao urogallus) (см. подраздел 4.1.3. «Участки,
рекомендуемые к включению в состав заказника»).
На участке «Территория к западу от озера Судачье и между озерами Судачье и
Бабинское» произрастают охраняемые виды растений – ракомитриум шерстистый
(Racomitrium lanuginosum), качим пучковатый (Gypsophila fastigiata), гвоздика песчаная
(Dianthus arenarius) и прострел луговой (Pulsatilla pratensis), внесенные в «Красную книгу
природы Ленинградской области (растения и грибы)», а прострел луговой (P. pratensis) – в
«Красную книгу Российской Федерации (растения и грибы)».
Несмотря на то, что эти виды заходят на территорию заказника, основное число их
особей растет за пределами заказника в утвержденных границах – по краям вырубок,
дорог и опушкам сосняка (см. подраздел 4.1.3. «Участки, рекомендуемые к включению в
состав заказника»).
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На территории, расположенной между озером Бабинское и участком № 3 (Рисунок
4.13) в целях снижения изрезанности границ заказника и привязки границ к выраженным
на местности ориентирам рекомендуется:
−

Полосу шириной 50 метров, прходящую по восточному берегу озера Бабинское
(от д. Савикино на юге до земельного отвода железной дороги на севере)
включить в границы заказника;

−

Участок квартала 80 Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, расположенный к северу от Савикино до железной дороги из
границы заказника исключить.

А

Б

Рисунок 4.13 - Корректировка границ к востоку от озера Бабинское на карте-схеме (А)
гранцы в действующей редакции , на карте-схеме (Б) в рекомендуемой к
утверждению.
4.1.5. Описание рекомендуемых границ заказника
Северная граница проходит от северо-западного угла квартала 50 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на восток по северной границе
квартала 50 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до
западной границы квартала 51 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, по западной границе квартала 51 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества на север до побережья Финского залива, по его акватории на
север по прямой до изобаты 5 метров, далее на восток по изобате 5 метров до прямой,
являющейся продолжением восточной границы квартала 52 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, по восточной границе квартала 52 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на юг до квартала 4 Котельского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на восток по северной границе
квартала 4 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до его
северо-восточного угла.
Восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 4 Котельского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на юго-запад по восточной границе
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квартала 4, северо-восточным и юго-восточным границам кварталов 9 и 12, юго-восточным
границам кварталов 163, 16, 164, 24, 29, 28, 27 и 38, юго-восточной и южной границам
квартала 37 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до границы
500-метровой зоны от уреза воды озера Глубокое, по границе 500-метровой зоны от уреза
воды озера Глубокое общим направлением на юг через квартал 205 Приморского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества до восточной границы квартала 50
Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по восточной границе
квартала 50 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества на юг до
юго-восточного угла указанного квартала, далее по прямой через квартал 205 Приморского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества до северо-восточного угла квартала
68 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее по восточной
и южной границам квартала 68 Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, далее на запад до реки Кямиши, по ее восточному берегу на юг до границы 50метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, по границе 50-метровой зоны от уреза воды
озера Бабинское общим направлением на юг до границы квартала 109 Котельского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по северо-восточной границе
квартала 109, северо-западной границе квартала 103 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества до границы земельного отвода железнодорожного перегона к
станции Лужская - Сортировочная, по восточной границе земельного отвода
железнодорожного перегона к станции Лужская – Сортировочная в квартале 103
Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее через полосу
отвода железной дороги Котлы-2 – Лужская до пересечения с юго-западной границей
квартала 80 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на
северо-запад по границе квартала 80 Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, далее по северо-западной, северо-восточной и южной границам квартала 80,
юго-восточной границе квартала 103, северо-восточной и юго-восточной границам квартала
110, юго-восточной границе квартала 124 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества до границы квартала 217 Приморского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, по южной и западной границам квартала 217
Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до юго-восточного
угла квартала 18 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества.
Южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 18 Георгиевского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на запад по южным границам
кварталов 18 и 17, восточной, южной и западной границам квартала 23, южным границам
кварталов 22 и 21, южной и западной границам кварталов 20 и 13 до северо-западного угла
квартала 13 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества.
Западная граница проходит от северо-западного угла квартала 13 Георгиевского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на север по южной, западной и
северной границам квартала 170 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, западной и северной границам квартала 165, западным границам кварталов
160 и 154 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, западным
границам кварталов 82, 78, 74 Морского участкового лесничества Павловского военного
лесничества, до юго-восточного угла квартала 118 Усть-Лужского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, по южной и западной границе квартала 118, южной границе
квартала 102, южной и западной границе квартала 101 до точки пересечения западной
границы квартала 101 с прямой, являющейся продолжением линии северной границы
квартала 102, далее по указанной прямой, северным границам кварталов 102-105,
восточным границам кварталов 105 и 121 Усть-Лужского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, далее на юг по реке Хаболовка до уреза воды озера Хаболово,
по урезу воды озера Хаболово на юг до южной границы участка охотничье-рыболовной
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базы «Хаболово», огибая участок охотничье-рыболовной базы с юга по автомобильной
дороге, связывающей деревню Хаболово с автомобильной дорогой Р-42, на восток до
пересечения с западной границей квартала 162 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, далее по западной и северной границам квартала 162,
северным границам кварталов 163 и 164 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества до южной границы земельного отвода железнодорожной
станции Лужская-Сортировочная по южной границе земельного отвода железнодорожной
станции Лужская-Сортировочная до восточной границы квартала 165 Сойкинского
участкового лесничества и далее общим направлением на юг по границам кварталов 165,
164, 170, 171, 173, 175 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества
до границы 500-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, по границе 500-метровой
зоны от уреза воды озера Бабинское на северо-восток, через кварталы 90 и 88 Морского
участкового лесничества Павловского военного лесничества, квартал 210 Приморского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества и квартал 87 Морского участкового
лесничества Павловского военного лесничества до южной границы квартала 167
Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на запад по
южным границам кварталов 167, 166, западной и северной границам квартала 166, северной
границе квартала 167, западной границе квартала 160, южным границам кварталов 181 и
180, западным границам кварталов 180 и 150, северной границе квартала 150, западным
границам кварталов 146, 141, северо-восточной границе квартала 141, западной границе
квартала 182, западной и северной границам квартала 132, западной границе квартала 125,
южной и северо-западной границам квартала 114, западной и северной границам квартала
115, северо-западной границе квартала 116, западной и северной границам квартала 105,
западной границе квартала 94, южной и западной границам квартала 178, западной и
северной границам квартала 177, западной границе квартала 50 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества к исходной точке.
Схема рекомендуемых границ заказника представлена на графическом приложении
3.
4.1.6. Площадь заказника в рекомендуемых границах
В рекомендуемых границах заказника его площадь составляет 16 146,3 га.
Таким образом, фактическое увеличение площади заказника составляет 3 505,6 га
или около 28 % от утвержденной площади заказника.
Изменение границ заказника приводит к незначительному изменению соотношения
земель различных категорий за счет увеличения составляющей земель лесного фонда. В
связи с тем, что в настоящее время из-за строительства ряда объектов инфраструктуры
ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» ожидается перевод части земель из категории
земель лесного фонда в земли промышленности, транспорта, обороны и иного
специального назначения, оценку изменения структуры земельных ресурсов заказника
целесообразно выполнить после регистрации земельных отводов, выделяемых под
строительство этих объектов.

4.2 Корректировка схемы функционального зонирования территории
заказника
В 2009 г. Фондом «Леноблприрода» был подготовлен проект, на основе которого
разработана действующая редакция положения о заказнике, включающем
функциональное зонирование заказника [5].
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При зонировании территории заказника были применены следующие принципы
выделения функциональных зон:
1. Приоритет природоохранной функции ООПТ.
2. Выполнение цели создания заказника (согласно действующему положению) по
сохранению природных комплексов и объектов, в том числе:
−

сохранение гидрологического режима уникальных озерных экосистем;

−

сохранение природных комплексов ледникового ландшафта;

−

охрана лесов с обилием широколиственных пород, сосновых лесов с редкими
южноборовыми видами растений и участков дубового леса;

−

охрана участков старовозрастных лесов с редкими видами растений и грибов;

−

охрана комплекса морских птиц и птиц, связанных с лесами с участием
широколиственных пород;

−

охрана мест произрастания редких видов растений и грибов;

−

охрана редких видов растений, грибов и животных;

−

поддержание биологического разнообразия.

3. Обеспечение возможности реализации федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 20.05.2008 г. № 377. При этом участки
строительства железнодорожной станции Лужская - Сортировочная для обслуживания
ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» и реконструкции железнодорожных путей
отнесены к зоне интенсивного природопользования. Площадь участка, отнесенного к
функциональной зоне интенсивного природопользования, в границах которого
планируется осуществление строительных работ составляет 1127,7 га (см. раздел 4.2.2
настоящего проекта).

Границы между зонами установлены по выраженным на местности ориентирам.
Корректировка границ заказника потребовала внесения соответствующих
изменений в схему функционального зонирования. Все предлагаемые изменения в схеме
функционального зонирования связаны с включением в состав заказника дополнительных
участков, содержащих охраняемые природные комплексы и объекты.
Корректировка природоохранных регламентов выполнена в соответствии с
уточненными формулировками запретов и разрешений, утвержденными государственной
экологической экспертизой регионального уровня по аналогичным проектам,
подготовленным в конце 2009 – начале 2010 гг.
4.2.1. Описание функциональных зон заказника
Земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты, где
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и
изучением природных комплексов и объектов
К земельным участкам, включающим особо ценные природные комплексы и
объекты, отнесены:
Акватории и водоохранные зоны (50 м) озер Копанское, Глубокое, Бабинское,
Хаболово, Судачье, за исключением участков, попадающих в зону рекреационного
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назначения.
Обоснование. По берегам озер Копанское, Глубокое, Бабинское, Хаболово, Судачье
произрастают леса с участием широколиственных пород. В акваториях и водоохранных
зонах озер произрастают охраняемые виды растений и грибов. На мелководьях озер –
охраняемые виды растений: полушник колючеспоровый (Isoëtes echinospora), полушник
озерный (I. lacustris), каулиния тончайшая (Caulinia tenuissima), лобелия Дортмана
(Lobelia dortmanna). В водоохранных зонах озер – охраняемые виды грибов и растений:
ганодерма блестящая (Ganoderma lucidum), гиропор синеющий (синяк) (Gyroporus
cyanescens), пикнопореллус блестящий (Pycnoporellus fulgens), бриория сивоватая
(Bryoria subcana), мниум годовалый (Mnium hornum), пилезиелла Селвина (Pylaisiella
selwynii), риккардия многораздельная (Riccardia multifida), улота курчавая (Ulota crispa),
фиссиденс ключевой (Fissidens fontanus), полевица булавовидная (Agrostis clavata),
крестовник болотный (Senecio paludosus), посконник коноплевидный (Eupatorium
cannabinum).
Акватория и прилегающий участок побережья Финского залива (100 м), за
исключением участка, попадающего в зону интенсивного природопользования –
промплощадка р/к «Балтика».
Обоснование. Это один из ключевых участков миграции арктических видов птиц в
Ленинградской области, среди которых малый (тундряной) лебедь (Cygnus bewickii),
лебедь-кликун (C. cygnus), арктические виды уток – морянка (Clangula hyemalis), синьга
(Melanitta nigra), турпан (M. fusca), морская чернеть (Aythya marila).
−

Земли государственного лесного фонда, земли обороны, используемые для
ведения лесного хозяйства. В том числе:

− По Сойкинскому участковому лесничеству Кингисеппского лесничества:
− Участок квартала 51, расположенный южнее трассы А-151 за исключением
территории оздоровительного лагеря ЛАЭС.
− Кварталы 141 и 182.
− По Котельскому участковому лесничеству Кингисеппского лесничества:
− Квартал 164 за исключением территории ДОЛ «Альбатрос».
− Кварталы 169 (за исключением промплощадки ОАО «Арпит»), 170, 27, 38.
− Кварталы 109 и 124.
− По Приморскому участковому лесничеству Кингисеппского лесничества:
− Квартал 217 (Ранее относился к землям сельскохозяйственного назначения –
сельские леса. В связи с изменением лесного законодательства РФ на
территории Ленинградской области осуществлен перевод земель бывших
сельских лесов в категорию земель государственного лесного фонда РФ), в
действующем положении о заказнике описан как участок земель
сельскохозяйственного назначения, принадлежащий АО «Котельское»,
прилегающий к кварталам 109 и 124 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, ограниченный грунтовой дорогой на дер.
Бабино, территорией п. Бабино, акваторией озера Бабинское, границами 26,
25 и 18 кварталов Георгиевского участкового лесничества.
− Часть квартала 208, расположенная к западу от реки Хаболовка.
− По Георгиевскому участковому лесничеству Кингисеппского лесничества:
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− Кварталы 4-8, 13-18, 20-23, 111-117.
− По Усть-Лужскому участковому лесничеству Кингисеппского лесничества:
− Кварталы 101-105, 118-121, 154, 160, 165, 166, 170, 297.
− По Морскому участковому лесничеству Павловского военного лесничества:
− Кварталы 74-76, 78-80, 82-84.
Обоснование. Малонарушенные леса, в пределах которых выявлены ценные
растительные сообщества со значительным участием широколиственных пород, ключевые
болота, глухариные тока, и места произрастания охраняемых видов растений и грибов, в
том числе: гвоздика песчаная (Dianthus arenarius), качим пучковатый (Gypsophila
fastigiata), прострел луговой (Pulsatilla pratensis), пикнопореллус блестящий
(Pycnoporellus fulgens), эверния растопыренная (Evernia divaricata), ракомитриум
шерстистый (Racomitrium lanuginosum), риккардия многораздельная (Riccardia multifida),
фиссиденс ключевой (Fissidens fontanus), турча болотная (Hottonia palustris). мниум
годовалый (Mnium hornum), овсец пушистый (Helictotrichon pratense), коллема почти
чернеющая (Collema subnigrescens), лобария легочная (Lobaria pulmonaria), рамалина
ясеневая (Ramalina fraxinea), метцгерия вильчатая (Metzgeria furcata), петров крест
чешуйчатый (Lathraea squamaria), крестовник болотный (Senecio paludosus), лептопорус
мягкий (Leptoporus mollis), плагиотециум скрытный (Plagiothecium latebricola),
стехеринум сминающийся (Steccherinum collabens), туидиум нежнейший (Thuidium
delicatulum), улота курчавая (Ulota crispa), гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis), а так
же место обнаружения охраняемого насекомого – махаона (Papilio machaon).
Земельные участки интенсивного природопользования, на которых вводятся
минимальные ограничения хозяйственной деятельности
К земельным участкам интенсивного природопользования отнесены:
Территории населенных пунктов, входящих в рекомендуемые границы заказника, в
том числе:
−

дер. Бабино (МО «Котельское сельское поселение»);

−

дер. Получье (МО «Котельское сельское поселение») частично, в границах
заказника;

Действующие производственные площадки сельскохозяйственных объектов,
территории режимных объектов и участки, выделяемые под прокладку линейных
сооружений, в том числе:
−

Промплощадка рыболовецкого колхоза «Балтика».

−

Промплощадка ОАО «Арпит».

−

Рыболовная база ЗАО «Рыбколхоз «Прогресс».

−

Режимный объект ОАО «НИИ Российский институт радионавигации и
времени».

−

Войсковая часть, расположенная на северо-западной оконечности озера
Бабинское в квартале 87 Морского участкового лесничества Павловского
военного лесничества.

−

Территории, выделяемые под развитие системы линейных сооружений и
строительство железнодорожной станции Лужская-Сортировочная.
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Обоснование. Осуществление сложившейся или планируемой хозяйственной
деятельности, требующей минимальных природоохранных ограничений.
Земельные участки рекреационного назначения
К рекреационным зонам отнесены участки размещения объектов организованной
(регулируемой) рекреации, в том числе:
− база отдыха «Голубое» ОАО «Научно-исследовательский
институт энергетического машиностроения»;

технологический

− оздоровительный лагерь Ленинградской атомной электростанции и прилегающей к
нему базы отдыха ОАО «СПб-Гипрошахт»;
− база отдыха Санкт-Петербургского филиала акционерного коммерческого банка
«Югра»;
− детский оздоровительный лагерь «Альбатрос» (два участка);
− участок «Глубокое», включающий земли лесного фонда расположен вблизи
западного берега озера Бабинское, ограничен с севера границей заказника, с востока границей воинской части, расположенной в квартале 87 Морского участкового
лесничества Павловского военного лесничества, с юга – 50-метровой зоной от уреза воды
озера Бабинское, с запада - восточной границей квартала 89 Морского участкового
лесничества Павловского военного лесничества;
− участок «Копанское»; включающий земли лесного фонда расположен вблизи
северного берега озера Копанское в квартале 52 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, ограничен с севера автодорогой А-121, с востока – границей
заказника, с юга – 50-метровой зоной от уреза воды озера Копанское, с запада – восточной
границей квартала 51 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества.
− участок, расположенный в выделе 9 квартала 146 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества (хутор Вольный);
− участок расположенный на части выдела 8 квартала 117 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества;
− участок расположенный на части выдела 14.1 квартала 146 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества;
− участок расположенный на части выдела 20.1 квартала 182 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, площадью 0,04 га;Кроме того, для
развития регулируемой рекреации в заказнике на основе предложений, поступивших от
администрации МО «Котельское сельское поселение» и от комитета по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области, выделен
участок, расположенный вблизи западного берега озера Бабинское, а также участок на
северном берегу озера Копанское.
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
Земельные участки
остаточному принципу.

с

экстенсивным

природопользованием

выделены

по
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4.2.2. Экспликация функциональных зон заказника
Следует отметить, что границы участков могут быть откорректированы по
материалам их регистрации в ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской
области». На момент разработки проекта регистрация земельных участков не проведена,
границы участков приняты по оградам и границам соседствующих субъектов,
отмеченным на государственной топографической карте масштаба 1:25 000. Экспликация
функциональных зон приведена в таблице 4.2.
Таблица 4.2
№
1.

2

3

Экспликация функциональных зон заказника

Назначение участка

Описание зоны
Участок «Залив». включает акваторию Копорской
губы Финского залива и прибрежную полосу
шириной 100 метров
Участок «Копанское». Включает акваторию и

50-метровую зону от уреза воды озера
Копанское, прилегающую к озеру часть
квартала
51
Сойкинского
участкового
лесничества Кингисеппского лесничества,
ограниченную с севера оздоровительным
лагерем
Ленинградской
атомной
электростанции, квартал 164 Котельского
участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, за исключением участков
рекреационного назначения частично или
полностью расположенных в квартале 164
Котельского
участкового
лесничества
Кингисеппского
лесничества
(детский
оздоровительный лагерь «Альбатрос») и 50Земельные участки,
метровой зоне от уреза воды озера Копанское
включающие особо ценные (база
Санкт-Петербургского
филиала
природные комплексы и
акционерного коммерческого банка «Югра»,
объекты
ЗАО «Рыбколхоз «Прогресс», база «Голубое»
ОАО
«Научно-исследовательский
технологический институт энергетического
машиностроения», оздоровительный лагерь
Ленинградской атомной электростанции)
Участок «Глубокое». включает акваторию и 50метровую зону от уреза воды озера Глубокое
и прилегающие к озеру кварталы 27, 38, 169,
170 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества (за исключением
территории промплощадки ОАО «Арпит»),
кварталы 141, 182 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества.
Участок

4

Площадь,
га
325,3

1197,06

1 239,92

«Бабинское-Хаболово-Судачье».

включает акваторию и 50-метровую зону от
уреза воды озера Бабинское, акваторию и 500метровую зону от уреза воды озера Судачье,
акватории озер Хаболово и Леший, кварталы

6938
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№

Назначение участка

Описание зоны

Площадь,
га

109 и
124 Котельского
участкового
лесничества Кингисеппского лесничества,
часть квартала 208 Приморского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества,
расположенную к западу от реки Хаболовка,
квартал 217 Приморского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества,
кварталы 4-8, 14-18, 111-117 Георгиевского
участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, части кварталов 13, 20, 21
Георгиевского
участкового
лесничества
Кингисеппского лесничества в пределах 500метровой зоны от уреза воды озера Судачье,
часть
квартала
101
Усть-Лужского
участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, расположенную южнее прямой,
являющейся продолжением на запад северной
границы квартала 102, кварталы 102-105, 118121, 154, 160, 166, 297 Усть-Лужского
участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, части кварталов 165, 170 УстьЛужского
участкового
лесничества
Кингисеппского лесничества в пределах 500метровой зоны от уреза воды озера Судачье,
кварталы 74-76, 78-80, 82-85 Морского
участкового
лесничества
Павловского
военного лесничества, кварталы 87, 89, 90
Морского
участкового
лесничества
Павловского военного лесничества в пределах
50-метровой зоны от уреза воды озера
Бабинское,
квартал
210
Приморского
участкового лесничества Кингисеппского
лесничества в пределах 50-метровой зоны от
уреза воды озера Бабинское, кварталы 168,
175 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества в пределах 50метровой зоны от уреза воды озера Бабинское.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Земельные участки
интенсивного
природопользования

Всего земельных участков, включающих особо
ценные природные комплексы и объекты
В границах дер. Бабино
В границах дер. Получье
в границах участка ОАО «НИИ Российский
институт радионавигации и времени» и
промышленной площадки рыболовецкого колхоза
«Балтика»
В границах промплощадки ОАО «Арпит»
В границах базы ЗАО «Рыбколхоз «Прогресс»
участок
«Южный»:
земельный
участки,

9700,28
24,5
9
14,3
7,8
5,7
1164,2
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№

Назначение участка

Описание зоны

Площадь,
га

предоставляемые в установленном порядке под
строительство, эксплуатацию, реконструкцию и
ремонт железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная,
Балтийской
трубопроводной
системы (БТС-2). Участок состоит из двух частей:
- часть 1 площадью 973,3 га; включающей

земли лесного фонда ограничена с севера
северной границей квартала 150 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, 50-метровой зоной от уреза воды
озера Глубокое, северной границей квартала
205 Приморского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, с юга южной
границей квартала 87 Морского участкового
лесничества
Павловского
военного
лесничества, и 50-метровой зоной от уреза
воды озера Бабинское в квартале 87 Морского
участкового
лесничества
Павловского
военного лесничества и квартале 210
Приморского
участкового
лесничества
Кингисеппского лесничества, 150 метровой
зоной от южной границы полосы отвода
железной дороги Котлы-2 – Лужская в
квартале 168
Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, с
запада и востока границей заказника..
- часть 2 площадью 190,9 га; включает квартал
80 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества и 20 метровую
зону от южной границы полосы отвода
железной дороги Котлы-2 – Лужская в
квартале
103
Котельского
участкового
лесничества Кингисеппского лесничества..
Участок «Северный» – включает земельный
участок линий электропередачи 330 кВ и 110
кВ, расположенный между озером Копанское
и Финским заливом.

7.

1.
2.
3.
4.
5.

Земельные участки
рекреационного
назначения

Всего
земельных
участков
интенсивного
природопользования
В границах базы отдыха «Голубое» ОАО «Научноисследовательский технологический институт
энергетического машиностроения»
В границах оздоровительного лагеря ЛАЭС и базы
отдыха ОАО «СПб-Гипрошахт»
В границах базы отдыха Санкт-Петербургского
филиала АКБ «Югра»
В границах ДОЛ «Альбатрос» (2 участка)

Участок «Глубокое», предусматриваемый для

40

1 265,5
4,4
42,1
7,8
3,5
38,3
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№

Назначение участка

6.

7.

8.

9.

10.

Земельные участки с
экстенсивным
природопользованием
Итого

Описание зоны

развития регламентированной рекреации,
площадью 38,3 гектара; расположен вблизи
западного берега озера Бабинское, ограничен
с севера границей заказника, с востока границей воинской части, расположенной в
квартале
87
Морского
участкового
лесничества
Павловского
военного
лесничества, с юга – 50-метровой зоной от
уреза воды озера Бабинское, с запада восточной границей квартала 89 Морского
участкового
лесничества
Павловского
военного лесничества.
участок «Глубокое», предусматриваемый для
развития регламентированной рекреации,
площадью 38,3 гектара; расположен вблизи
западного берега озера Бабинское, ограничен
с севера границей заказника, с востока границей воинской части, расположенной в
квартале
87
Морского
участкового
лесничества
Павловского
военного
лесничества, с юга – 50-метровой зоной от
уреза воды озера Бабинское, с запада восточной границей квартала 89 Морского
участкового
лесничества
Павловского
военного лесничества.
участок, расположенный в выделе 9 квартала
146 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества (хутор Вольный),
площадью 5,8 га;
участок расположенный на части выдела 8
квартала 117 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества,
площадью 0,04 га;
участок расположенный на части выдела 14.1
квартала 146 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества,
площадью 0,04 га;
участок расположенный на части выдела 20.1
квартала 182 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества,
площадью 0,04 га;

Площадь,
га

4,4

5,8

0,04

0,04

0,04

Всего участков рекреационного назначения

106,42

На остальной части заказника

5 074,1
16 146,3
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4.2.3. Природоохранные регламенты
Рекомендуется принятие следующих природоохранных регламентов
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
1) запрещаются:
а) 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, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью эксплуатации,
ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства, эксплуатации, ремонта и
реконструкции линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
рекреационной инфраструктуры и земельным участкам хозяйствующих субъектов. Все
вышеперечисленные 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев
проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров,
вредителей, болезней леса;
в) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
г) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
реконструкции дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам,
объектам рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов, по согласованию с
уполномоченным органом, и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы, а также работ с целью
эксплуатации и ремонта существующих дорог, линейных сооружений и коммуникаций к
населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и земельным участкам
хозяйствующих
субъектов,
осуществления
мер
пожарной
безопасности,
лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после гибели
лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) по согласованию с
уполномоченным органом;
д) формирование и предоставление земельных участков под добычу полезных
ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию
садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства;
е) перевод земель из одной категории в другую;
ж) изменение вида разрешенного использования земельных участков;
з) выпас и прогон скота в зоне 500 метров от уреза воды;
и) добыча полезных ископаемых;
к) взрывные работы;
л) гидромелиоративные работы;
м) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и
152

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
__________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________________

тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2а, 2б, 2в
пункта 12.1. настоящего Положения;
н) использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных
моторных судов (кроме органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование
заказника, а также для проведения научных исследований);
о) установка палаток и разведение костров вне специально отведенных мест;
п) пуск палов;
р) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории
бытовыми и промышленными отходами;
с) сброс неочищенных сточных вод;
т) охота, кроме охоты в целях осуществления регулирования численности
охотничьих ресурсов на основании разрешений, выдаваемых природоохранным
учреждением, предусмотренным законодательством об особо охраняемых природных
территориях;
у) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
ф) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке ко всем категориям охранности;
х) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешаются:
а) 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) и прочих рубок с целью
эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих дорог, эксплуатации, ремонта и
реконструкции линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов. Все вышеперечисленные
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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) проведение земляных, гидротехнических работ с целью реконструкции дорог,
реконструкции линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
организованной рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов, по
согласованию с уполномоченным органом, и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также работ с
целью эксплуатации и ремонта существующих дорог, линейных сооружений и
коммуникаций к населенным пунктам, объектам организованной рекреации и земельным
участкам хозяйствующих субъектов, осуществления мер пожарной безопасности,
лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после гибели
лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) по согласованию с
уполномоченным органом;
в) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих
работы, предусмотренные подпунктами 2а, 2б пункта 12.1. настоящего Положения;
г) использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных
моторных судов органами, обеспечивающими контроль, охрану и функционирование
заказника, а также для проведения научных исследований;
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д) обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
е) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;
ж) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
з) проведение геологических исследований без существенного нарушения недр по
согласованию с уполномоченным органом;
и) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.
В пределах земельных участков интенсивного природопользования, на которых
вводятся минимальные ограничения хозяйственной деятельности, устанавливается
следующий режим охраны
1) запрещаются:
а) 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, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос), прочих рубок с целью строительства,
эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры заказника и объектов на
земельных участках хозяйствующих субъектов, поиска, разведки и добычи подземных вод
для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, а также рубок и
расчисток, проводимых в целях обеспечения строительства, эксплуатации, ремонта и
реконструкции
железнодорожной
станции
Лужская-Сортировочная,
Балтийской
трубопроводной системы (БТС-2), дорог, иных систем линейных сооружений. 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
в) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
работ, осуществляемых на территории населенных пунктов и земельных участках
хозяйствующих субъектов, работ в целях эксплуатации и ремонта существующих объектов
инфраструктуры заказника, дорог, иных систем линейных сооружений, осуществления мер
пожарной безопасности, лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом,
а также работ с целью строительства и реконструкции объектов инфраструктуры заказника,
дорог, иных систем линейных сооружений, железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), а также поиска, разведки и
добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих
субъектов, по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
г) формирование и предоставление земельных участков под добычу полезных
ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений, кроме
предоставления земельных участков под строительство, эксплуатацию, реконструкцию и
ремонт железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной
системы (БТС-2), дорог, иных систем линейных сооружений, поиска, разведки и добычи
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подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, а
также организацию на территории населенных пунктов садоводств, огородничеств,
жилищного и дачного строительства по согласованию с уполномоченным органом;
д) добыча полезных ископаемых, кроме поиска, разведки и добычи подземных вод
для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
е) взрывные работы;
ж) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и
тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2а, 2б пункта
12.2. настоящего Положения;
з) установка палаток и разведение костров вне специально отведенных мест;
и) пуск палов;
к) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории
бытовыми и промышленными отходами;
л) сброс неочищенных сточных вод;
м) охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях;
н) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
о) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке ко всем категориям охранности;
п) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешаются:
а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос),
прочих рубок с целью строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов
инфраструктуры заказника и объектов на земельных участках хозяйствующих субъектов,
поиска, разведки и добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
хозяйствующих субъектов, а также рубок и расчисток, проводимых в целях обеспечения
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции железнодорожной станции
Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), дорог, иных систем
линейных сооружений. 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ, осуществляемых
на территории населенных пунктов и земельных участках хозяйствующих субъектов, работ
в целях эксплуатации и ремонта существующих объектов инфраструктуры заказника, дорог,
иных систем линейных сооружений, осуществления мер пожарной безопасности,
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лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом, а также работ с целью
строительства и реконструкции объектов инфраструктуры заказника, дорог, иных систем
линейных сооружений, железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, Балтийской
трубопроводной системы (БТС-2) при условии проведения природоохранных мероприятий
по снижению негативного воздействия работ на природные комплексы и объекты, а также
проведения мероприятий, направленных на сохранение природных комплексов и объектов
(обустройство миграционных коридоров, сохранение естественного гидрологического
режима водотоков и водоемов, соблюдение временных ограничений в водоохранной зоне
Финского залива в период массового гнездования птиц в прибрежной зоне, обеспечения
иных компенсирующих мер), а также поиска, разведки и добычи подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
в) формирование и предоставление земельных участков под строительство,
эксплуатацию, реконструкцию и ремонт железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), объектов инфраструктуры
заказника, дорог, иных систем линейных сооружений с возможностью перевода земельных
участков в иные категории земель, а также для поиска, разведки и добычи подземных вод
для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, по согласованию с
уполномоченным органом;
г) формирование и предоставление земельных участков в границах населенных
пунктов под организацию садоводств, огородничеств и дачного строительства по
согласованию с уполномоченным органом;
д) поиск, разведка и добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения хозяйствующих субъектов, по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
е) обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
ж) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;
з) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
и) проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
к) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
л) любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности,
регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях.
В пределах участков рекреационного назначения устанавливается следующий
режим охраны
1) запрещаются:
а) проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарнооздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры
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(разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог
противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью строительства,
эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов организованной рекреации и
инфраструктуры заказника, объектов на земельных участках хозяйствующих субъектов,
дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреации
и земельным участкам хозяйствующих субъектов. Все вышеперечисленные 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
в) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
строительства и реконструкции объектов организованной рекреации и инфраструктуры
заказника, дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов, поиска, разведки и добычи
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, по
согласованию с уполномоченным органом, и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также работ на
земельных участках хозяйствующих субъектов, работ с целью эксплуатации и ремонта
объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника, существующих дорог,
линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреации и
земельным участкам хозяйствующих субъектов, осуществления мер пожарной
безопасности, лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
г) формирование и предоставление земельных участков под добычу полезных
ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию
садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, кроме строительства
объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника, дорог, линейных
сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам организованной рекреации и
земельным участкам хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным
органом;
д) добыча полезного ископаемого, кроме добычи подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
е) взрывные работы;
ж) гидромелиоративные работы;
з) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и
тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2а, 2б пункта
12.3. настоящего Положения;
и) разведение костров вне специально отведенных мест;
к) пуск палов;
л) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории
бытовыми и промышленными отходами;
м) сброс неочищенных сточных вод;
н) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
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о) охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях;
п) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке ко всем категориям охранности;
р) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешаются:
а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и
прочих рубок с целью строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов
организованной рекреации и инфраструктуры заказника, объектов на земельных участках
хозяйствующих субъектов, дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным
пунктам, объектам рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов, а также с
целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих
субъектов. Все вышеперечисленные 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
строительства и реконструкции объектов организованной рекреации и инфраструктуры
заказника, дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
организованной рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов, добычи
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также работ на
земельных участках хозяйствующих субъектов, работ с целью эксплуатации и ремонта
объектов организованной организованной рекреации и инфраструктуры заказника,
существующих дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам,
объектам организованной рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов,
осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по согласованию с
уполномоченным органом;
в) формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
организованной рекреации и инфраструктуры заказника, дорог, линейных сооружений и
коммуникаций к населенным пунктам, объектам организованной рекреации и земельным
участкам хозяйствующих субъектов, поиск, разведку и добычу подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с
уполномоченным органом;
г) обустройство экологических троп и иных объектов организованной рекреации по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
д) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест, осуществляющих работы, предусмотренные
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подпунктами 2а, 2б пункта 12.3. настоящего Положения;
е) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;
ж) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
з) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
и) проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
к) добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
л) любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности,
регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях.
В пределах участков с экстенсивным природопользованием, которые являются
охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов или служат для
развития инфраструктуры заказника и обеспечения его функционирования,
устанавливается следующий режим охраны
1) запрещаются:
а) 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, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью эксплуатации,
ремонта и реконструкции существующих дорог, эксплуатации, ремонта и реконструкции
линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, земельным участкам
хозяйствующих субъектов. Все вышеперечисленные 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
реконструкции существующих дорог, реконструкции объектов инфраструктуры заказника,
линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, земельным участкам
хозяйствующих субъектов, а также работ с целью эксплуатации и ремонта существующих
объектов инфраструктуры заказника, дорог, линейных сооружений и коммуникаций к
населенным пунктам, объектам рекреации и земельным участкам хозяйствующих
субъектов, осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по
согласованию с уполномоченным органом;
в) формирование и предоставление земельных участков под добычу полезных
ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию
садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, кроме строительства
объектов инфраструктуры заказника, линейных сооружений и коммуникаций к населенным
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пунктам, земельным участкам хозяйствующих субъектов по согласованию с
уполномоченным органом;
г) перевод земель из одной категории в другую, кроме земель запаса;
д) изменение вида разрешенного использования земельных участков;
е) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
ж) добыча полезных ископаемых;
з) взрывные работы;
и) гидромелиоративные работы;
к) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест за исключением автомототранспорта и тяжелой
техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2а, 2б пункта 12.4.
настоящего Положения;
л) разведение костров вне специально отведенных мест;
м) пуск палов;
н) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории
бытовыми и промышленными отходами;
о) сброс неочищенных сточных вод;
п) охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях;
р) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
с) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке ко всем категориям охранности;
т) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешаются:
а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и
прочих рубок с целью эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих дорог,
эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и коммуникаций к
населенным пунктам, земельным
участкам хозяйствующих субъектов. Все
вышеперечисленные 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях
реконструкции существующих дорог, строительства и реконструкции объектов
инфраструктуры заказника, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам,
земельным участкам хозяйствующих субъектов, а также работ с целью эксплуатации и
ремонта существующих объектов инфраструктуры заказника, дорог, линейных сооружений
и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреации и земельным участкам
хозяйствующих
субъектов,
осуществления
мер
пожарной
безопасности,
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лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
в) формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
инфраструктуры Заказника, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам,
объектам организованной рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов;
г) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест, осуществляющих работы, предусмотренные
подпунктами 2а, 2б пункта 12.4. настоящего Положения;
д) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;
е) обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
ж) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
з) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
и) проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
к) любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности,
регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях.
В границах заказника (в границах всех функциональных зон) рекомендуется:
а) установка аншлагов и информационных щитов с указанием границ заказника,
границ функциональных зон и правил посещения;
б) разработка проектов обустройства рекреационных зон, 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) организация охотпользователями на территории заказника воспроизводственных
участков и внесение соответствующих изменений в охотустроительную документацию;
ж) проведение научно-исследовательских работ и мониторинга состояния
природных комплексов и объектов заказника;
з) проведение кадастровой съемки границ заказника и границ функциональных зон;
и) регистрация земельных участков землепользователями, не зарегистрировавшими
свои земельные участки в установленном порядке;

4.3 Эколого-экономические и социальные последствия корректировки
границ заказника и режима природопользования
4.3.1. Изменение показателей кадастровой стоимости земель заказника
Оценка изменения кадастровой стоимости земельного участка, на котором
расположен заказник «Котельский», выполнена в соответствии с методикой
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государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов,
разработанной во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от
25.08.99 № 945 «О государственной кадастровой оценке земель» и в соответствии с
Правилами проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 316 «Об
утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель». При
проведении расчета стоимости участка использованы значения коэффициентов
уникальности биоразнообразия и ценности экосистем, принятые в соответствии с
материалами ОАО «Земельные ресурсы» [46] и выполнения кадастровой оценки земель
заказника Фондом «Леноблприрода» [47], значения удельного показателя кадастровой
стоимости вида использования земель приняты в соответствии с постановлением
Правительства Ленинградской области от 30.03.2010 г. № 76 [48]. Результаты расчета
представлены в таблице 4.3.

46 «Отчет по государственной кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и объектов (I
группы) на территории Ленинградской области» / ОАО «Земельные ресурсы». М., 2004.
47 Отчет по теме «Функциональное зонирование и кадастровая оценка земель ООПТ «Котельский» с
выделением категории «земли особо охраняемых природных территорий» / Фонд «Леноблприрода». СПб.,
2006.
48 Постановление Правительства Ленинградской области от 30.03.2010 г. № 76 «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земель лесного фонда на территории Ленинградской
области».
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Таблица 4.3

Комплексный
заказник
«Котельский»

Расчет удельных показателей кадастровой стоимости земель заказника
Удельный
показатель
Удельный
кадастровой
показатель
стоимости
кадастровой
вида
Коэффициент
Коэффициент стоимости
Площадь использования уникальности
ценности
земель особо
земель, га
земель,
биоразнообрази
экосистем
охраняемых
занимающего
я
природных
наибольший
территорий,
вес в
руб./га
структуре
земель руб./га

В утвержденных
12 681
7180
границах
В
откорректированны 16 146,3
7180
х границах
Увеличение кадастровой стоимости земель ООПТ

1,13

9,86

79998,12

1,13

9,86

79998,12

Кадастровая
стоимость
земельного
участка, руб.

1 014 456 159,
72
1 291 673 644,
96
277 217 485,24

4.3.2. Воздействие на ведение хозяйственной деятельности
Изменение границ не отразится на занятости и традиционном укладе жизни
местного населения. Интересы землепользователей не ущемляются.
Дополнительные ограничения накладываются на ведение лесного хозяйства на
территории, включаемой в состав заказника
4.3.3. Влияние на рекреационный и эколого-просветительский потенциал заказника
Рекомендуемые природоохранные регламенты обеспечивают
возможности развитие эколого-просветильского потенциала заказника:

следующие

−

Развитие инфраструктуры заказника путем создания центров экологического
просвещения, научных и рекреационных баз на участках рекреационного
назначения и экстенсивного природопользования.

−

Создание сети экологических троп и стоянок.

−

Развитие регламентированной рекреации.

163

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
__________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________________

5

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ
5.1 Общие сведения:
5.1.1. Заказчик:

ОАО «Ленгипротранс».
5.1.2. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации:
Особо охраняемая природная территория – Государственный природный
комплексный заказник «Котельский» регионального значения на территории
Ленинградской области. ГПЗ «Котельский» расположен на территории МО
«Кингисеппский район Ленинградской области».
5.1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника:
Лисицын Александр Владимирович, президент фонда «Леноблприрода», телефон –
4929610.
5.1.4. Характеристика типа обосновывающей документации:
Проект «Обоснование корректировки границ государственного природного
комплексного заказника регионального значения «Котельский».

5.2 Пояснительная записка по обосновывающей документации.
Пояснительная записка по обосновывающей документации представлена проектом
«Обоснование корректировки границ государственного природного комплексного
заказника регионального значения «Котельский».

5.3 Цель и потребность реализации намечаемой деятельности:
5.3.1. По корректировке границ заказника
В рамках инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка Мга Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу
Финского залива», являющегося частью подпрограммы «Железнодорожный транспорт»
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2015
годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ от 20.05.2008 г. № 377 [49]
предусмотрено строительство железнодорожной станции Лужская - Сортировочная для
обслуживания ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга».
Территория государственного природного комплексного заказника «Котельский»
регионального значения, расположенного в МО «Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской
области»,
перекрывает
возможные
маршруты
прокладки
железнодорожных путей, связывающих порт с Санкт-Петербургом, и частично включает
территорию, предусмотренную для строительства станции Лужская - Сортировочная.
В связи с высокой значимостью проекта, как для развития экономики
Ленинградской области, так и России возникла необходимость корректировки границ и

49 Постановление Правительства РФ от 20 мая 2008 № 377 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848»
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схемы функционального зонирования территории государственного природного
комплексного заказника «Котельский» регионального значения с соблюдением
компенсационных мер, обеспечивающих охрану природных комплексов и развитие
заказника.
При разработке схемы корректировки границ заказника рассматривались как
участки, рекомендуемые к исключению из территории заказника в связи с
возникновением на этих участках условий, несовместимых с режимом заказника, так и
участки, рекомендуемые к включению в состав заказника. В качестве последних
рассматривались прилегающие к утвержденной границе заказника территории, на
которых отмечены ценные природные комплексы и объекты. Следует отметь, что
выявление таких участков осуществлялось преимущественно в границах водосборной
площади озерной системы заказника.
В рекомендуемых границах заказника его площадь составляет 16 146,3 га.
Таким образом, фактическое увеличение площади заказника составляет 3 465,3 га
или 27% от утвержденной площади заказника.
Изменение границ заказника приводит к незначительному изменению соотношения
земель различных категорий за счет увеличения составляющей земель лесного фонда. В
связи с тем, что в настоящее время из-за строительства ряда объектов инфраструктуры
ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» ожидается перевод части земель из категории
земель лесного фонда в земли промышленности, транспорта, обороны и иного
специального назначения, оценку изменения структуры земельных ресурсов заказника
целесообразно выполнить после регистрации земельных отводов, выделяемых под
строительство этих объектов.
5.3.2. По корректировке схемы функционального зонирования
Корректировка границ заказника потребовала внесения соответствующих
изменений в схему функционального зонирования. Все предлагаемые изменения в схеме
функционального зонирования связаны с включением в состав заказника дополнительных
участков, содержащих охраняемые природные комплексы и объекты.
Корректировка природоохранных регламентов выполнена в соответствии с
уточненными формулировками запретов и разрешений, утвержденными государственной
экологической экспертизой регионального уровня по аналогичным проектам,
подготовленным в конце 2009 – начале 2010 гг.
Земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты, где
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и
изучением природных комплексов и объектов
К земельным участкам, включающим особо ценные природные комплексы и
объекты, отнесены:
Акватории и водоохранные зоны (50 м) озер Копанское, Глубокое, Бабинское,
Хаболово, Судачье, за исключением участков, попадающих в зону рекреационного
назначения.
Обоснование. По берегам озер Копанское, Глубокое, Бабинское, Хаболово, Судачье
произрастают леса с участием широколиственных пород. В акваториях и водоохранных
зонах озер произрастают охраняемые виды растений и грибов. На мелководьях озер –
охраняемые виды растений: полушник колючеспоровый (Isoëtes echinospora), полушник
озерный (I. lacustris), каулиния тончайшая (Caulinia tenuissima), лобелия Дортмана
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(Lobelia dortmanna). В водоохранных зонах озер – охраняемые виды грибов и растений:
ганодерма блестящая (Ganoderma lucidum), гиропор синеющий (синяк) (Gyroporus
cyanescens), пикнопореллус блестящий (Pycnoporellus fulgens), бриория сивоватая
(Bryoria subcana), мниум годовалый (Mnium hornum), пилезиелла Селвина (Pylaisiella
selwynii), риккардия многораздельная (Riccardia multifida), улота курчавая (Ulota crispa),
фиссиденс ключевой (Fissidens fontanus), полевица булавовидная (Agrostis clavata),
крестовник болотный (Senecio paludosus), посконник коноплевидный (Eupatorium
cannabinum).
Акватория и прилегающий участок побережья Финского залива (100 м), за
исключением участка, попадающего в зону интенсивного природопользования –
промплощадка р/к «Балтика».
Обоснование. Это один из ключевых участков миграции арктических видов птиц в
Ленинградской области, среди которых малый (тундряной) лебедь (Cygnus bewickii),
лебедь-кликун (C. cygnus), арктические виды уток – морянка (Clangula hyemalis), синьга
(Melanitta nigra), турпан (M. fusca), морская чернеть (Aythya marila).
−

Земли государственного лесного фонда, земли обороны, используемые для
ведения лесного хозяйства. В том числе:
По Сойкинскому участковому лесничеству Кингисеппского лесничества:
Участок квартала 51, расположенный южнее трассы А-151 за исключением
территории оздоровительного лагеря ЛАЭС.
Кварталы 141 и 182.
По Котельскому участковому лесничеству Кингисеппского лесничества:
Квартал 164 за исключением территории ДОЛ «Альбатрос».
Кварталы 169 (за исключением промплощадки ОАО «Арпит»), 170, 27, 38.
Кварталы 109 и 124.
По Приморскому участковому лесничеству Кингисеппского лесничества:
Квартал 217 (ранее относился к землям сельскохозяйственного назначения, в
действующем положении о заказнике описан как участок земель
сельскохозяйственного назначения, принадлежащий АО «Котельское»,
прилегающий к кварталам 109 и 124 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, ограниченный грунтовой дорогой на дер.
Бабино, территорией п. Бабино, акваторией озера Бабинское, границами 26,
25 и 18 кварталов Георгиевского участкового лесничества.
Часть квартала 208, расположенная к западу от реки Хаболовка.
По Георгиевскому участковому лесничеству Кингисеппского лесничества:
Кварталы 4-8, 13-18, 20-23, 111-117.
По Усть-Лужскому участковому лесничеству Кингисеппского лесничества:
Кварталы 101-105, 118-121, 154, 160, 165, 166, 170, 297.
По Морскому участковому лесничеству Павловского военного лесничества:
Кварталы 74-76, 78-80, 82-84.

Обоснование. Малонарушенные леса, в пределах которых выявлены ценные
растительные сообщества со значительным участием широколиственных пород, ключевые
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болота, глухариные тока, и места произрастания охраняемых видов растений и грибов, в
том числе: гвоздика песчаная (Dianthus arenarius), качим пучковатый (Gypsophila
fastigiata), прострел луговой (Pulsatilla pratensis), пикнопореллус блестящий
(Pycnoporellus fulgens), эверния растопыренная (Evernia divaricata), ракомитриум
шерстистый (Racomitrium lanuginosum), риккардия многораздельная (Riccardia multifida),
фиссиденс ключевой (Fissidens fontanus), турча болотная (Hottonia palustris). мниум
годовалый (Mnium hornum), овсец пушистый (Helictotrichon pratense), коллема почти
чернеющая (Collema subnigrescens), лобария легочная (Lobaria pulmonaria), рамалина
ясеневая (Ramalina fraxinea), метцгерия вильчатая (Metzgeria furcata), петров крест
чешуйчатый (Lathraea squamaria), крестовник болотный (Senecio paludosus), лептопорус
мягкий (Leptoporus mollis), плагиотециум скрытный (Plagiothecium latebricola),
стехеринум сминающийся (Steccherinum collabens), туидиум нежнейший (Thuidium
delicatulum), улота курчавая (Ulota crispa), гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis), а так
же место обнаружения охраняемого насекомого – махаона (Papilio machaon).
Земельные участки интенсивного природопользования, на которых вводятся
минимальные ограничения хозяйственной деятельности
Территории населенных пунктов, входящих в рекомендуемые границы заказника, в
том числе:
−

дер. Бабино (МО «Котельское сельское поселение»);

−

дер. Получье (МО «Котельское сельское поселение») частично, в границах
заказника;

Действующие производственные площадки сельскохозяйственных объектов,
территории режимных объектов и участки, выделяемые под прокладку линейных
сооружений, в том числе:
−

Промплощадка рыболовецкого колхоза «Балтика».

−

Промплощадка ОАО «Арпит».

−

Рыболовная база ЗАО «Рыбколхоз «Прогресс».

−

Режимный объект ОАО «НИИ Российский институт радионавигации и
времени».

−

Войсковая часть, расположенная на северо-западной оконечности озера
Бабинское в квартале 87 Морского участкового лесничества Павловского
военного лесничества.

−

Территории, выделяемые под развитие системы линейных сооружений и
строительство железнодорожной станции Лужская-Сортировочная.

Обоснование. Осуществление сложившейся или планируемой хозяйственной
деятельности, требующей минимальных природоохранных ограничений.
Земельные участки рекреационного назначения
К рекреационным зонам отнесены участки размещения объектов организованной
(регулируемой) рекреации, в том числе:
а) земельные участки существующих баз отдыха и оздоровительных лагерей общей:
−

база отдыха «Голубое» ОАО «Научно-исследовательский технологический
институт энергетического машиностроения»,
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−

оздоровительный лагерь Ленинградской атомной электростанции
прилегающей к нему базы отдыха ОАО «СПб-Гипрошахт»,

и

−

база отдыха Санкт-Петербургского филиала акционерного коммерческого
банка «Югра»,

детский оздоровительный лагерь «Альбатрос» (два участка);
б) земельные участки, предусматриваемые для развития организованной рекреации
общей площадью:
−

−

участок «Глубокое», включающий земли лесного фонда расположен вблизи
западного берега озера Бабинское, ограничен с севера границей заказника, с
востока - границей воинской части, расположенной в квартале 87 Морского
участкового лесничества Павловского военного лесничества, с юга – 50метровой зоной от уреза воды озера Бабинское, с запада - восточной границей
квартала 89 Морского участкового лесничества Павловского военного
лесничества.

−

участок «Копанское»; включающий земли лесного фонда расположен вблизи
северного берега озера Копанское в квартале 52 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, ограничен с севера автодорогой А121, с востока – границей заказника, с юга – 50-метровой зоной от уреза воды
озера Копанское, с запада – восточной границей квартала 51 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества.

−

участок, расположенный в выделе 9 квартала 146 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества (хутор Вольный);

−

участок расположенный на части выдела 8 квартала 117 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества;

−

участок расположенный на части выдела 14.1 квартала 146 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества;

−

участок расположенный на части выдела 20.1 квартала 182 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества;

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
Земельные участки
остаточному принципу.

с

экстенсивным

природопользованием

выделены

по

5.4 Описание альтернативных вариантов:
Вариант 1
Включение в состав заказника территории «Мыс Дубовской» и «Парк у деревни
Великино».
Вариант 2
Разделение заказника на два кластера с отчуждением территории, выделяемой под
строительство станции Лужская Сортировочная.
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Вариант 3
Отнесение участков лесного фонда, присоединяемых к территории заказника на
основании данного проекта к зоне экстенсивного природопользования.
5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности по альтернативному варианту:
Вариант 1
Возникновение конфликта между природоохранными задачами заказника и
интересами хозяйствующих субъектов при отсутствии (или недостаточной
эффективности) природоохранной службы заказника неизбежно приведет к массовым
нарушениям природоохранных регламентов.
Предложения по включению указанных участков были исключены на стадии
предварительного согласования.
Вариант 2
При разделении заказника на два кластера возникает ситуация, при которой
установить природоохранные регламенты, обеспечивающие целостность заказника, на
участке, разделяющем кластеры, невозможно, а именно, невозможно применить
требования по созданию переходов для диких животных через железнодорожные пути и
строительству сооружений шумовой защиты на стадии согласования проекта
строительства станции Лужская Сортировочная. Последнее может привести к утрате
миграционных коридоров копытных животных, привязанных к берегам озер, и, как
следствие этого, к снижению природной ценности заказника.
Вариант 3
Проведение интенсивных рубок, которые могут привести к утрате экологической
ценности участков в районе озера Леший (глухариные тока) и участков между озерами
Судачье и Бабинское (множественные обнаружения охраняемых видов растений).
6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативному
варианту):
Описание окружающей среды приведено в разделе 3 настоящего проекта.
7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативному варианту:
В связи с отказом от альтернативных вариантов на стадии предварительного
согласования оценка воздействия на окружающую среду не выполнялась.
8. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия
намечаемой деятельности:
Корректировка границ и схемы функционального зонирования территории
заказника выполняется с целью распределения интенсивности антропогенной нагрузки на
территорию заказника таким образом, что бы возможное негативное воздействие от
хозяйственной
деятельности, осуществляемой
землепользователями, оказалось
минимальным.
9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий
намечаемой деятельности на окружающую среду:
Деятельность, осуществляемая вне границ заказника на данной стадии проработки,
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не поддается учету (выполнение данных работ не входит в задачи проекта).
10. Краткое содержание программ экологического мониторинга и послепроектного
анализа:
Целесообразна разработка проекта комплексного экологического мониторинга,
включающего наблюдения за общим состоянием окружающей среды и ее отдельных
компонентов:
1.

мониторинг почв, ландшафтов;

2.

мониторинг охраняемых видов растений, грибов и животных;

3.

мониторинг гидрологического и гидрохимического состояния водотоков и озер
заказника (в том числе по значениям показателей загрязнения);

4.

ведение мониторинга общего состояния природных комплексов и объектов заказника
в связи с возможными проявлениями антропогенной нагрузки;

5.

проведение инвентаризационных исследований гидрологических объектов, почв,
ландшафтов, флоры, микобиоты и фауны на участках, предлагаемых к включению в
границы заказника.

11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из
всех рассмотренных альтернативных вариантов:
Реализация проектных решений может обеспечить выполнение целей организации
заказника:
1. сохранение гидрологического режима уникальных озерных экосистем;
2. сохранение природных комплексов ледникового ландшафта;
3. охрана лесов с обилием широколиственных пород, сосновых лесов с редкими
южноборовыми видами растений и участков дубового леса;
4. охрана участков старовозрастных лесов с редкими видами растений и грибов;
5. охрана комплекса морских птиц и птиц, связанных с лесами с участием
широколиственных пород;
6. охрана мест произрастания редких видов растений и грибов;
7. охрана редких видов растений, грибов и животных;
8. поддержание биологического разнообразия.
Введенные регламенты ограниченного хозяйственного пользования на большей
части заказника позволяют создать максимально возможные условия для сохранения
особо ценных природных комплексов и объектов.
Осуществление проектных решений не связано с:
образованием отходов,
выбросами вредных веществ в атмосферу,
сбросом сточных вод.
12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и
подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности:
Прилагаются.
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6

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКАЗНИКЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от _______ № ____
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
«КОТЕЛЬСКИЙ»
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «Об
особо охраняемых природных территориях» (с изменениями) от 14 марта 1995 года № 33ФЗ, «О животном мире» (с изменениями) от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 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. Ботанический заказник «Котельский» (далее – Заказник) 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 как государственный
природный комплексный заказник, 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. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального
значения.
4. Заказник расположен на территории муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Кингисеппского района Ленинградской области,
включает побережье центральной части Копорской губы Финского залива, акваторию озер
Копанское, Глубокое, Бабинское, Хаболово, Судачье, Леший и прилегающую к ним
территорию.
5. Профиль Заказника – комплексный.
6. Целями образования Заказника являются:
сохранение гидрологического режима озерных экосистем;
сохранение природных комплексов ледникового ландшафта;
сохранение лесов со значительным участием широколиственных пород, в частности,
дубовых лесов вблизи северной границы их распространения, а также сосновых лесов с
редкими южноборовыми видами растений;
сохранение участков старовозрастных лесов с редкими видами растений, грибов и
животных;
сохранение комплекса мигрирующих птиц и птиц, связанных с лесами с участием
широколиственных пород;
сохранение охраняемых видов растений, грибов и животных и их местообитаний;
поддержание биологического разнообразия.
7. Особо охраняемыми объектами являются:
гидрологическая система озер;
природные комплексы ледникового ландшафта;
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леса с участием широколиственных пород, в том числе дубовых лесов вблизи
северной границы их распространения, а также сосновых лесов с редкими южноборовыми
видами растений;
участки старовозрастных лесов;
низинное висячее ключевое болото, расположенное южнее озера Бабинское;
охраняемые виды растений, грибов и животных и их местообитания.
8. Площадь Заказника – 16 146,3 га, в том числе 3098,3 га акватории озер и 301,8 га
акватории Финского залива.
9. Границы Заказника
Северная граница проходит от северо-западного угла квартала 50 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на восток по северной границе
квартала 50 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до
западной границы квартала 51 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, по западной границе квартала 51 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества на север до побережья Финского залива, по его акватории на
север по прямой до изобаты 5 метров, далее на восток по изобате 5 метров до прямой,
являющейся продолжением восточной границы квартала 52 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, по восточной границе квартала 52 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на юг до квартала 4 северовосточного угла. Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее
на восток по северной границе квартала 4 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества до его
Восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 4 Котельского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на юго-запад по восточной границе
квартала 4, северо-восточным и юго-восточным границам кварталов 9 и 12, юго-восточным
границам кварталов 163, 16, 164, 24, 29, 28, 27 и 38, юго-восточной и южной границам
квартала 37 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до границы
500-метровой зоны от уреза воды озера Глубокое, по границе 500-метровой зоны от уреза
воды озера Глубокое общим направлением на юг через квартал 205 Приморского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества до восточной границы квартала 50
Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по восточной границе
квартала 50 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества на юг до
юго-восточного угла указанного квартала, далее по прямой через квартал 205 Приморского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества до северо-восточного угла квартала
68 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее по восточной
и южной границам квартала 68 Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, далее на запад до реки Кямиши, по ее восточному берегу на юг до границы 50метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, по границе 50-метровой зоны от уреза воды
озера Бабинское общим направлением на юг до границы квартала 109 Котельского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по северо-восточной границе
квартала 109, северо-западной границе квартала 103 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества до границы земельного отвода железнодорожного перегона к
станции Лужская - Сортировочная, по восточной границе земельного отвода
железнодорожного перегона к станции Лужская – Сортировочная в квартале 103
Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее через полосу
отвода железной дороги Котлы-2 – Лужская до пересечения с юго-западной границей
квартала 80 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на
северо-запад по границе квартала 80 Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, далее по северо-западной, северо-восточной и южной границам квартала 80,
юго-восточной границе квартала 103, северо-восточной и юго-восточной границам квартала
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110, юго-восточной границе квартала 124 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества до границы квартала 217 Приморского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, по южной и западной границам квартала 217
Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до юго-восточного
угла квартала 18 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества.
Южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 18 Георгиевского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на запад по южным границам
кварталов 18 и 17, восточной, южной и западной границам квартала 23, южным границам
кварталов 22 и 21, южной и западной границам кварталов 20 и 13 до северо-западного угла
квартала 13 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества.
Западная граница проходит от северо-западного угла квартала 13 Георгиевского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на север по южной, западной и
северной границам квартала 170 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, западной и северной границам квартала 165, западным границам кварталов
160 и 154 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, западным
границам кварталов 82, 78, 74 Морского участкового лесничества Павловского военного
лесничества, до юго-восточного угла квартала 118 Усть-Лужского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, по южной и западной границе квартала 118, южной границе
квартала 102, южной и западной границе квартала 101 до точки пересечения западной
границы квартала 101 с прямой, являющейся продолжением линии северной границы
квартала 102, далее по указанной прямой, северным границам кварталов 102-105,
восточным границам кварталов 105 и 121 Усть-Лужского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, далее на юг по реке Хаболовка
до уреза воды озера
Хаболово, по урезу воды озера Хаболово на юг до южной границы участка охотничьерыболовной базы «Хаболово», огибая участок охотничье-рыболовной базы с юга по
автомобильной дороге, связывающей деревню Хаболово с автомобильной дорогой Р-42, на
восток до пересечения с западной границей квартала 162 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, далее по западной и северной границам квартала
162, северным границам кварталов 163 и 164 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества до южной границы земельного отвода железнодорожной
станции Лужская-Сортировочная по южной границе земельного отвода железнодорожной
станции Лужская-Сортировочная до восточной границы квартала 165 Сойкинского
участкового лесничества и далее общим направлением на юг по границам кварталов 165,
164, 170, 171, 173, 175 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества
до границы 500-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, по границе 500-метровой
зоны от уреза воды озера Бабинское на северо-восток, через кварталы 90 и 88 Морского
участкового лесничества Павловского военного лесничества, квартал 210 Приморского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества и квартал 87 Морского участкового
лесничества Павловского военного лесничества до южной границы квартала 167
Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на запад по
южным границам кварталов 167, 166, западной и северной границам квартала 166, северной
границе квартала 167, западной границе квартала 160, южным границам кварталов 181 и
180, западным границам кварталов 180 и 150, северной границе квартала 150, западным
границам кварталов 146, 141, северо-восточной границе квартала 141, западной границе
квартала 182, западной и северной границам квартала 132, западной границе квартала 125,
южной и северо-западной границам квартала 114, западной и северной границам квартала
115, северо-западной границе квартала 116, западной и северной границам квартала 105,
западной границе квартала 94, южной и западной границам квартала 178, западной и
северной границам квартала 177, западной границе квартала 50 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества к исходной точке.
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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 участков, имеющих
особый правовой режим, в том числе:
1) участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты, где
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением
природных комплексов и объектов:
а) участок «Залив» площадью 325,30 га; включает акваторию Копорской губы
Финского залива и прибрежную полосу шириной 100 метров;
б) участок «Копанское» общей площадью 1197,06 га включая: акваторию озера
Копанское, земельный участок лесного фонда расположенного в 50-метровой зоне от уреза
воды озера Копанское;
в) участок «Глубокое» общей площадью 1239,92 га, включающей площадь
акватории озера Глубокое кварталы 27, 38, 169, 170 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества (за исключением территории земельного участка ОАО
«Арпит»), кварталы 141, 182 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества и земельный участок лесного фонда расположенного в 50-метровой зоне от
уреза воды озера Глубокое;
г) участок «Бабинское-Хаболово-Судачье» общей площадью 6938 га, включая:
акватории озер Бабинское, Хаболово, Судачье, Леший и земельный участок лесного фонда
расположенного в кварталах 109 и 124 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, часть квартала 208 Приморского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, расположенную к западу от реки Хаболовка, квартал 217
Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, кварталы 4-8, 14-18,
111-117 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, части
кварталов 13, 20, 21 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества в
пределах 50-метровой зоны от уреза воды озера Судачье, часть квартала 101 Усть-Лужского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, расположенную южнее прямой,
являющейся продолжением на запад северной границы квартала 102, кварталы 102-105,
118-121, 154, 160, 166, 297 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, части кварталов 165, 170 Усть-Лужского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества в пределах 500-метровой зоны от уреза воды озера Судачье,
кварталы 74-76, 78-80, 82-85 Морского участкового лесничества Павловского военного
лесничества, кварталы 87, 89, 90 Морского участкового лесничества Павловского военного
лесничества в пределах 50-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, квартал 210
Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества в пределах 50метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, кварталы 168, 175 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества в пределах 50-метровой зоны от уреза воды озера
Бабинское.
Всего площадь земельных участков, включающих особо ценные природные
комплексы и объекты, составляет 9700,28 га;
2) земельные участки интенсивного природопользования:
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а) участки земель населенных пунктов общей площадью 33,5 га, в том числе:
деревня Бабино - 24,5 га,
деревня Получье – 9,0 га;
б) земельные участки хозяйствующих субъектов общей площадью 27,8 га, в том
числе:
земельный участок ОАО НИИ «Российский институт радионавигации и времени» и
промышленной площадки рыболовецкого колхоза «Балтика» - 14,3 га,
земельный участок промышленной площадки ОАО «Арпит» - 7,8 га,
земельный участок базы ЗАО «Рыбколхоз «Прогресс» - 5,7 га;
в) земельные участки, систем линейных сооружений и предоставляемые в
установленном порядке под строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт
железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной системы
(БТС-2), иных систем линейных сооружений общей площадью 1204,2 га, в том числе:
участок «Южный» общей площадью 1 164,2 га. Участок состоит из двух частей:
- часть 1 площадью 973,3 га; включающей земли лесного фонда ограничена с севера
северной границей квартала 150 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, 50-метровой зоной от уреза воды озера Глубокое, северной границей квартала
205 Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, с юга южной
границей квартала 87 Морского участкового лесничества Павловского военного
лесничества, и 50-метровой зоной от уреза воды озера Бабинское в квартале 87 Морского
участкового лесничества Павловского военного лесничества и квартале 210 Приморского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, 150 метровой зоной от южной
границы полосы отвода железной дороги Котлы-2 – Лужская в квартале 168 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, с запада и востока границей
заказника.
- часть 2 площадью 190,9 га; включает квартал 80 Котельского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества и 20 метровую зону от южной границы полосы
отвода железной дороги Котлы-2 – Лужская в квартале 103 Котельского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества.
участок «Северный» площадью 40 га, включает земельный участок линий ВЛ 330 кВ
и ВЛ 110 кВ, расположенный между озером Копанское и Финским заливом.
Всего площадь участков интенсивного природопользования составляет 1265,5 га;
3) участки рекреационного назначения:
а) земельные участки существующих баз отдыха и оздоровительных лагерей общей
площадью 57,8 га:
база отдыха «Голубое» ОАО «Научно-исследовательский технологический институт
энергетического машиностроения» - 4,4 га,
оздоровительный лагерь Ленинградской атомной электростанции и прилегающей к
нему базы отдыха ОАО «СПб-Гипрошахт» - 42,1 га,
база отдыха Санкт-Петербургского филиала акционерного коммерческого банка
«Югра» - 7,8 га,
детский оздоровительный лагерь «Альбатрос» (два участка) - 3,5 га;
б) земельные участки, предусматриваемые для развития организованной рекреации
общей площадью 48,62 га:
участок «Глубокое» - 38,3 га, включающий земли лесного фонда расположен вблизи
западного берега озера Бабинское, ограничен с севера границей заказника, с востока границей воинской части, расположенной в квартале 87 Морского участкового лесничества
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Павловского военного лесничества, с юга – 50-метровой зоной от уреза воды озера
Бабинское, с запада - восточной границей квартала 89 Морского участкового лесничества
Павловского военного лесничества.
участок «Копанское» - 4,4 га; включающий земли лесного фонда расположен вблизи
северного берега озера Копанское в квартале 52 Сойкинского участкового лесничества
Кингисеппского лесничества, ограничен с севера автодорогой А-121, с востока – границей
заказника, с юга – 50-метровой зоной от уреза воды озера Копанское, с запада – восточной
границей квартала 51 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества.
участок, расположенный в выделе 9 квартала 146 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества (хутор Вольный), площадью 5,8 га;
участок расположенный на части выдела 8 квартала 117 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, площадью 0,04 га;
участок расположенный на части выдела 14.1 квартала 146 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, площадью 0,04 га;
участок расположенный на части выдела 20.1 квартала 182 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества, площадью 0,04 га;
Всего площадь участков рекреационного назначения составляет 106,42 га.
4) земельные участки с экстенсивным природопользованием - участки, не
отнесенные к зонам иного назначения; являются охранныельными зонами особо ценных
природных комплексов и объектов или служат для развития инфраструктуры заказника и
обеспечения его функционирования.
Всего площадь участков экстенсивного природопользования составляет 5 074,1 га.
12. В целях защиты природных комплексов и объектов заказника от
неблагоприятного антропогенного воздействия в границах заказника вводится специальный
режим ограниченного хозяйственного пользования:
12.1. В пределах участков, включающих особо ценные природные комплексы и
объекты:
1) запрещаются:
а) 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, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью эксплуатации,
ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства, эксплуатации, ремонта и
реконструкции линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
рекреационной инфраструктуры и земельным участкам хозяйствующих субъектов. Все
вышеперечисленные 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев
проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров,
вредителей, болезней леса;
в) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
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г) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
реконструкции дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам,
объектам рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов, по согласованию с
уполномоченным органом, и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы, а также работ с целью
эксплуатации и ремонта существующих дорог, линейных сооружений и коммуникаций к
населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и земельным участкам
хозяйствующих
субъектов,
осуществления
мер
пожарной
безопасности,
лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после гибели
лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) по согласованию с
уполномоченным органом;
д) формирование и предоставление земельных участков под добычу полезных
ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию
садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства;
е) перевод земель из одной категории в другую;
ж) изменение вида разрешенного использования земельных участков;
з) выпас и прогон скота в зоне 500 метров от уреза воды;
и) добыча полезных ископаемых;
к) взрывные работы;
л) гидромелиоративные работы;
м) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и
тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2а, 2б, 2в
пункта 12.1. настоящего Положения;
н) использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных
моторных судов (кроме органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование
заказника, а также для проведения научных исследований);
о) установка палаток и разведение костров вне специально отведенных мест;
п) пуск палов;
р) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории
бытовыми и промышленными отходами;
с) сброс неочищенных сточных вод;
т) охота;
у) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
ф) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке ко всем категориям охранности;
х) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешаются:
а) 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) и прочих рубок с целью
эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих дорог, эксплуатации, ремонта и
реконструкции линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов. Все вышеперечисленные
мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.
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Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются
только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) проведение земляных, гидротехнических работ с целью реконструкции дорог,
реконструкции линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
организованной рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов, по
согласованию с уполномоченным органом, и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также работ с
целью эксплуатации и ремонта существующих дорог, линейных сооружений и
коммуникаций к населенным пунктам, объектам организованной рекреации и земельным
участкам хозяйствующих субъектов, осуществления мер пожарной безопасности,
лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после гибели
лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) по согласованию с
уполномоченным органом;
в) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих
работы, предусмотренные подпунктами 2а, 2б пункта 12.1. настоящего Положения;
г) использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных
моторных судов органами, обеспечивающими контроль, охрану и функционирование
заказника, а также для проведения научных исследований;
д) обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
е) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;
ж) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
з) проведение геологических исследований без существенного нарушения недр по
согласованию с уполномоченным органом;
и) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.
12.2. В пределах участков интенсивного природопользования устанавливается
следующий режим охраны:
1) запрещаются:
а) 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, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос), прочих рубок с целью строительства,
эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры заказника и объектов на
земельных участках хозяйствующих субъектов, поиска, разведки и добычи подземных вод
для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, а также рубок и
расчисток, проводимых в целях обеспечения строительства, эксплуатации, ремонта и
реконструкции
железнодорожной
станции
Лужская-Сортировочная,
Балтийской
трубопроводной системы (БТС-2), дорог, иных систем линейных сооружений. 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,
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утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
в) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
работ, осуществляемых на территории населенных пунктов и земельных участках
хозяйствующих субъектов, работ в целях эксплуатации и ремонта существующих объектов
инфраструктуры заказника, дорог, иных систем линейных сооружений, осуществления мер
пожарной безопасности, лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом,
а также работ с целью строительства и реконструкции объектов инфраструктуры заказника,
дорог, иных систем линейных сооружений, железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), а также поиска, разведки и
добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих
субъектов, по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
г) формирование и предоставление земельных участков под добычу полезных
ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений, кроме
предоставления земельных участков под строительство, эксплуатацию, реконструкцию и
ремонт железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной
системы (БТС-2), дорог, иных систем линейных сооружений, поиска, разведки и добычи
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, а
также организацию на территории населенных пунктов садоводств, огородничеств,
жилищного и дачного строительства по согласованию с уполномоченным органом;
д) добыча полезных ископаемых, кроме поиска, разведки и добычи подземных вод
для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
е) взрывные работы;
ж) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и
тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2а, 2б пункта
12.2. настоящего Положения;
з) установка палаток и разведение костров вне специально отведенных мест;
и) пуск палов;
к) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории
бытовыми и промышленными отходами;
л) сброс неочищенных сточных вод;
м) охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях;
н) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
о) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке ко всем категориям охранности;
п) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешаются:
а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
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создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос),
прочих рубок с целью строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов
инфраструктуры заказника и объектов на земельных участках хозяйствующих субъектов,
поиска, разведки и добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
хозяйствующих субъектов, а также рубок и расчисток, проводимых в целях обеспечения
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции железнодорожной станции
Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), дорог, иных систем
линейных сооружений. 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ, осуществляемых
на территории населенных пунктов и земельных участках хозяйствующих субъектов, работ
в целях эксплуатации и ремонта существующих объектов инфраструктуры заказника, дорог,
иных систем линейных сооружений, осуществления мер пожарной безопасности,
лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом, а также работ с целью
строительства и реконструкции объектов инфраструктуры заказника, дорог, иных систем
линейных сооружений, железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, Балтийской
трубопроводной системы (БТС-2) при условии проведения природоохранных мероприятий
по снижению негативного воздействия работ на природные комплексы и объекты, а также
проведения мероприятий, направленных на сохранение природных комплексов и объектов
(обустройство миграционных коридоров, сохранение естественного гидрологического
режима водотоков и водоемов, соблюдение временных ограничений в водоохранной зоне
Финского залива в период массового гнездования птиц в прибрежной зоне, обеспечения
иных компенсирующих мер), а также поиска, разведки и добычи подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
в) формирование и предоставление земельных участков под строительство,
эксплуатацию, реконструкцию и ремонт железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), объектов инфраструктуры
заказника, дорог, иных систем линейных сооружений с возможностью перевода земельных
участков в иные категории земель, а также для поиска, разведки и добычи подземных вод
для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, по согласованию с
уполномоченным органом;
г) формирование и предоставление земельных участков в границах населенных
пунктов под организацию садоводств, огородничеств и дачного строительства по
согласованию с уполномоченным органом;
д) поиск, разведка и добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения хозяйствующих субъектов, по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
е) обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
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ж) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;
з) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
и) проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
к) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
л) любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности,
регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях.
12.3. В пределах участков рекреационного назначения устанавливается следующий
режим охраны:
1) запрещаются:
а) 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, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью строительства,
эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов организованной рекреации и
инфраструктуры заказника, объектов на земельных участках хозяйствующих субъектов,
дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреации
и земельным участкам хозяйствующих субъектов. Все вышеперечисленные 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
в) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
строительства и реконструкции объектов организованной рекреации и инфраструктуры
заказника, дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов, поиска, разведки и добычи
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, по
согласованию с уполномоченным органом, и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также работ на
земельных участках хозяйствующих субъектов, работ с целью эксплуатации и ремонта
объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника, существующих дорог,
линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреации и
земельным участкам хозяйствующих субъектов, осуществления мер пожарной
безопасности, лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
г) формирование и предоставление земельных участков под добычу полезных
ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию
садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, кроме строительства
объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника, дорог, линейных
сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам организованной рекреации и
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земельным участкам хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным
органом;
д) добыча полезного ископаемого, кроме добычи подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
е) взрывные работы;
ж) гидромелиоративные работы;
з) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и
тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2а, 2б пункта
12.3. настоящего Положения;
и) разведение костров вне специально отведенных мест;
к) пуск палов;
л) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории
бытовыми и промышленными отходами;
м) сброс неочищенных сточных вод;
н) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
о) охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях;
п) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке ко всем категориям охранности;
р) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешаются:
а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и
прочих рубок с целью строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции объектов
организованной рекреации и инфраструктуры заказника, объектов на земельных участках
хозяйствующих субъектов, дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным
пунктам, объектам рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов, а также с
целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих
субъектов. Все вышеперечисленные 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
строительства и реконструкции объектов организованной рекреации и инфраструктуры
заказника, дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам
организованной рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов, добычи
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по
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согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также работ на
земельных участках хозяйствующих субъектов, работ с целью эксплуатации и ремонта
объектов организованной организованной рекреации и инфраструктуры заказника,
существующих дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам,
объектам организованной рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов,
осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по согласованию с
уполномоченным органом;
в) формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
организованной рекреации и инфраструктуры заказника, дорог, линейных сооружений и
коммуникаций к населенным пунктам, объектам организованной рекреации и земельным
участкам хозяйствующих субъектов, поиск, разведку и добычу подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с
уполномоченным органом;
г) обустройство экологических троп и иных объектов организованной рекреации по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
д) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест, осуществляющих работы, предусмотренные
подпунктами 2а, 2б пункта 12.3. настоящего Положения;
е) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;
ж) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
з) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
и) проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
к) добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения
хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
л) любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности,
регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях.
12.4. В пределах участков с экстенсивным природопользованием, которые являются
охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов или служат для
развития инфраструктуры заказника и обеспечения его функционирования, устанавливается
следующий режим охраны:
1) запрещаются:
а) 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, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью эксплуатации,
ремонта и реконструкции существующих дорог, эксплуатации, ремонта и реконструкции
линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, земельным участкам
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хозяйствующих субъектов. Все вышеперечисленные 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
реконструкции существующих дорог, реконструкции объектов инфраструктуры заказника,
линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, земельным участкам
хозяйствующих субъектов, а также работ с целью эксплуатации и ремонта существующих
объектов инфраструктуры заказника, дорог, линейных сооружений и коммуникаций к
населенным пунктам, объектам рекреации и земельным участкам хозяйствующих
субъектов, осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по
согласованию с уполномоченным органом;
в) формирование и предоставление земельных участков под добычу полезных
ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию
садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, кроме строительства
объектов инфраструктуры заказника, линейных сооружений и коммуникаций к населенным
пунктам, земельным участкам хозяйствующих субъектов по согласованию с
уполномоченным органом;
г) перевод земель из одной категории в другую, кроме земель запаса;
д) изменение вида разрешенного использования земельных участков;
е) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
ж) добыча полезных ископаемых;
з) взрывные работы;
и) гидромелиоративные работы;
к) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест за исключением автомототранспорта и тяжелой
техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2а, 2б пункта 12.4.
настоящего Положения;
л) разведение костров вне специально отведенных мест;
м) пуск палов;
н) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории
бытовыми и промышленными отходами;
о) сброс неочищенных сточных вод;
п) охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях;
р) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
с) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке ко всем категориям охранности;
т) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешаются:
а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
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визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и
прочих рубок с целью эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих дорог,
эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и коммуникаций к
населенным пунктам, земельным
участкам хозяйствующих субъектов. Все
вышеперечисленные 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,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие
сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях
реконструкции существующих дорог, строительства и реконструкции объектов
инфраструктуры заказника, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам,
земельным участкам хозяйствующих субъектов, а также работ с целью эксплуатации и
ремонта существующих объектов инфраструктуры заказника, дорог, линейных сооружений
и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреации и земельным участкам
хозяйствующих
субъектов,
осуществления
мер
пожарной
безопасности,
лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
в) формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
инфраструктуры Заказника, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам,
объектам организованной рекреации и земельным участкам хозяйствующих субъектов;
г) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего
пользования и специально отведенных мест, осуществляющих работы, предусмотренные
подпунктами 2а, 2б пункта 12.4. настоящего Положения;
д) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для
сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения;
е) обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
ж) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
з) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
и) проведение геологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
к) любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности,
регулирования
численности
охотничьих
ресурсов
на
основании
разрешений,
выдаваемых
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об особо
охраняемых природных территориях.
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
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территории Заказника режима особой охраны, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
16. Режим особой охраны Заказника и его границы в обязательном порядке
учитываются 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 органом и/или созданным
для этой цели структурным подразделением, наделенным соответствующими
полномочиями.
19. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и
ликвидация Заказника осуществляются в порядке, установленном действующим
законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Техническое требование
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Приложение 2 Положение о государственном природном комплексном
заказнике «Котельский»
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 07.02.2000 N 43-пг
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"КОТЕЛЬСКИЙ"
(в ред. Постановления Губернатора Ленобласти
от 25.02.2009 N 21-пг)
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от
14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с
изменениями), от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями) и
постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года N 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 "Котельский" (далее заказник) образован постановлением 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".
3. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального
значения.
4. Заказник расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области, вытянут
в юго-юго-западном направлении от побережья центральной части Копорской губы
Финского залива на 30 километров, включает акваторию озер Копанское, Глубокое,
Бабинское, Хаболово, Судачье и прилегающую к ним территорию.
5. Профиль заказника – комплексный.
6. Целями образования заказника являются:
сохранение гидрологического режима уникальных озерных экосистем;
сохранение природных комплексов ледникового ландшафта;
охрана лесов с обилием широколиственных пород, сосновых лесов с редкими
южноборовыми видами растений и участков дубового леса;
охрана участков старовозрастных лесов с редкими видами растений и грибов;
охрана комплекса морских птиц и птиц, связанных с лесами с участием
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широколиственных пород;
охрана мест произрастания редких видов растений и грибов;
охрана редких видов растений, грибов и животных;
поддержание биологического разнообразия.
7. Особо охраняемыми объектами являются:
гидрологическая система озер;
природные комплексы ледникового ландшафта;
участки лесов с обилием широколиственных пород, сосновые леса с редкими
южноборовыми видами растений и участки дубового леса;
участки старовозрастных лесов;
низинное висячее ключевое болото, расположенное южнее озера Бабинское;
места произрастания редких видов растений и грибов;
редкие виды растений, грибов и животных.
8. Площадь заказника - 12681 гектар, в том числе 3058,4 гектара акватории озер и
301,8 гектара акватории Финского залива.
9. Границы заказника
Северная граница проходит от северо-западного угла квартала 50 Сойкинского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на восток до западной просеки
квартала 51 Сойкинского участкового лесничества, по ней на север до побережья
Финского залива и по его акватории на север по прямой до изобаты 5 метров, далее на
восток по изобате 5 метров до прямой, продолжающей восточную просеку квартала 52
Сойкинского участкового лесничества, и по его восточной просеке на юг до квартала 4
Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на восток по
северной границе квартала 4 Котельского участкового лесничества до его северовосточного угла.
Восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 4 Котельского
участкового лесничества на юго-запад по восточной просеке квартала 4, северным и
восточным просекам кварталов 9 и 12, восточным просекам кварталов 163, 16, 164, 24, 29,
28, 27 и 38, восточной и южной просекам квартала 37 Котельского участкового
лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза воды озера Глубокое, по ней на юг до
границы квартала 50 Котельского участкового лесничества, по восточной границе
квартала 50 Котельского участкового лесничества на юг до его юго-восточного угла, далее
по прямой через земли сельскохозяйственного назначения до северо-восточного угла
квартала 68 Котельского участкового лесничества по восточной и южной границам
квартала 68 Котельского участкового лесничества на юго-запад до реки Кямиши, по ее
восточному берегу на юг до берега озера Бабинское, по восточному берегу озера
Бабинское на юг до границы квартала 109 Котельского участкового лесничества, далее
общим направлением на северо-восток, обходя деревню Савикино с востока по границе
кварталов 109, 103, 80 Котельского участкового лесничества, до восточной просеки
квартала 80 Котельского участкового лесничества, по восточной и южной просекам
квартала 80, южным просекам кварталов 103 и 109, восточной и южной просеке квартала
124 Котельского участкового лесничества до границы квартала 26 Георгиевского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по границе кварталов 26 и 25
Георгиевского участкового лесничества с землями сельскохозяйственного назначения АО
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"Котельский"
лесничества.

до

юго-восточного

угла

квартала

18

Георгиевского

участкового

Южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 18 Георгиевского
участкового лесничества на запад по южным просекам кварталов 18 и 17, далее на север
по западной просеке квартала 17, западной и северной просекам квартала 8 и западной
просеке квартала 6 Георгиевского участкового лесничества, далее на юго-запад по южным
просекам кварталов 116 и 115 Георгиевского участкового лесничества до границы 500метровой зоны от уреза воды озера Судачье, по ней, обходя озеро с юга, через кварталы 4,
14, 21, 20, 13 Георгиевского участкового лесничества и кварталы 170 и 165 УстьЛужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до западной просеки
квартала 166 Усть-Лужского участкового лесничества.
Западная граница проходит по западной и северной просекам квартала 166 УстьЛужского участкового лесничества и западной просеке квартала 85 Морского участкового
лесничества Павловского военного лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза
воды озера Судачье, далее по границе 500-метровой зоны от уреза воды озера Судачье на
восток через квартал 85 Морского участкового лесничества до ручья Огневица, затем по
левому берегу ручья на север до южной просеки квартала 112 Георгиевского участкового
лесничества, по южной просеке квартала 112, южной и западной просекам квартала 111
Георгиевского участкового лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза воды
озера Хаболово, по ней, обходя озеро с запада по землям сельскохозяйственного
назначения, через деревню Получье, кварталы 213 и 154 Усть-Лужского участкового
лесничества, кварталы 82, 83, 79, 75, 76 Морского участкового лесничества до границы
деревни Хаболово, далее по границе деревни Хаболово до берега озера Хаболово, далее
по берегу озера Хаболово на юг до южной границы охотничье-рыболовной базы
"Хаболово", огибая территорию охотничье-рыболовной базы с юга до автомобильной
дороги, связывающей деревню Хаболово с автомобильной дорогой Р-42, затем по
автомобильной дороге на восток до пересечения с западной границей квартала 162
Сойкинского участкового лесничества, далее по западной и северной границам квартала
162, северной границе квартала 163, северным просекам кварталов 164 и 165, границе
кварталов 165, 164, 171, 170, 173, 175 Сойкинского участкового лесничества до границы
500-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, далее по границе 500-метровой зоны
от уреза воды озера Бабинское на северо-восток, через кварталы 90 и 88 Морского
участкового лесничества, земли сельскохозяйственного назначения АО "Котельское" и
квартал 87 Морского участкового лесничества до северной границы квартала 67
Сойкинского участкового лесничества, далее по границам кварталов 167, 166, 160, 181,
180, 150 Сойкинского участкового лесничества до северной просеки квартала 150
Сойкинского участкового лесничества, далее по северной просеке квартала 150, западной
просеке квартала 146, западной и северной просекам квартала 141, западной просеке
квартала 182, западной и северной просекам квартала 132, западной просеке квартала 125,
южной просеке квартала 114, западной границе кварталов 114 и 115, северной просеке
квартала 115, границе кварталов 115, 116, 105, 94, 178, 177, 50, западной просеке квартала
50 Сойкинского участкового лесничества к исходной точке.
10. Государственное управление и контроль по вопросам организации и
функционирования заказника осуществляются уполномоченными органами органов
исполнительной власти Ленинградской области (далее - уполномоченные органы) в
соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение функционирования заказника осуществляется уполномоченным
государственным учреждением Ленинградской области в пределах его компетенции.
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11. Для регулирования хозяйственной деятельности в границах заказника вводится
режим особой охраны.
12. В границах заказника проведено функциональное зонирование с выделением
земельных участков, имеющих особый правовой режим, в том числе:
1) земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и
объекты, где запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением
и изучением природных комплексов и объектов:
а) участок "Копанское" площадью 1202,2 гектара. Включает акваторию и
водоохранную зону озера Копанское, прилегающий к нему участок квартала 51
Сойкинского участкового лесничества, ограниченный с севера базой отдыха ЛАЭС, и
квартал 164 Котельского участкового лесничества, за исключением участков
рекреационного назначения, частично или полностью расположенных в квартале 164
Котельского участкового лесничества (детский оздоровительный лагерь "Альбатрос") и
водоохранной зоне озера Копанское (база Санкт-Петербургского филиала акционерного
коммерческого банка "Югра", база рыболовецкого колхоза "Прогресс", база отдыха
"Голубое" НИТИ, оздоровительный лагерь ЛАЭС);
б) участок "Глубокое" площадью 1240 гектаров. Включает акваторию и
водоохранную зону озера Глубокое и прилегающую к нему территорию кварталов 169,
170, 27, 38 Котельского участкового лесничества (за исключением территории
промплощадки ОАО "Арпит") и кварталов 141, 182 Сойкинского участкового
лесничества;
в) участок "Бабинское - Хаболово - Судачье" площадью 3823,4 гектара. Включает
акваторию и водоохранную зону озер Бабинское (за исключением земельных участков
деревень Бабино и Савикино), Хаболово, Судачье, кварталы 80 и 84 Морского
участкового лесничества, кварталы 109 и 124 Котельского участкового лесничества и
участок земель сельскохозяйственного назначения, прилегающий к восточному берегу
озера Бабинское, кварталы 6, 8, 18, 113-117 Георгиевского участкового лесничества;
г) участок "Залив" площадью 325,3 гектара. Включает акваторию и прибрежную
полосу Финского залива шириной 100 метров;
д) участок "Маттия" площадью 27,1 гектара. Включает участок квартала 80
Котельского участкового лесничества (выделы 1-6), ограниченный грунтовой дорогой
Маттия - Савикино и лесозащитной полосой железной дороги.
Всего площадь земельных участков, включающих особо ценные природные
комплексы и объекты, составляет 6618 гектаров;
2) земельные участки интенсивного природопользования, на которых вводятся
минимальные ограничения хозяйственной деятельности:
а) земельные участки в границах населенных пунктов:
в границах деревни Бабино - площадью 24,5 гектара,
в границах хутора Вольный - площадью 4,3 гектара,
в границах деревни Получье - площадью 5,2 гектара;
б) земельные участки существующих хозяйствующих субъектов:
в границах режимного объекта НИИ "Российский институт радионавигации и
времени" и промышленной площадки рыболовецкого колхоза "Балтика" - площадью 14,3
гектара,
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в границах воинской части, расположенной на северо-западном берегу озера
Бабинское в квартале 87 Морского участкового лесничества Павловского военного
лесничества, - площадью 32,1 гектара,
в границах промплощадки ОАО "Арпит" - площадью 7,8 гектара,
в границах базы рыболовецкого колхоза "Прогресс" - площадью 5,7 гектара;
в) земельные участки, предоставляемые в установленном порядке под
строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт железнодорожной станции
Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), проектируемой
на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 года
N 1754-р, иных систем линейных сооружений:
участок "Южный" площадью 1083,8 гектара. Ограничен с севера южной просекой
квартала 146 Сойкинского участкового лесничества, водоохранной зоной озера Глубокое,
южной границей квартала 37 Котельского участкового лесничества, с юга
железнодорожной веткой Котлы - Усть-Луга, с запада и востока границей заказника, а
также границей квартала 80 Котельского участкового лесничества, за исключением
участка "Маттия", включающего особо ценные природные комплексы и объекты,
участок "Северный" площадью 30,0 гектара. Расположен между озером Копанское
и Финским заливом в границах предоставляемого земельного участка линий
электропередачи 330 кВ и 110 кВ.
Всего площадь земельных участков интенсивного природопользования составляет
1205,2 гектара;
3) земельные участки
регламентированной рекреации:

рекреационного

назначения

для

осуществления

а) земельные участки существующих баз отдыха и оздоровительных лагерей:
в границах базы отдыха "Голубое" НИТИ - площадью 4,4 гектара,
в границах оздоровительного лагеря ЛАЭС и базы отдыха ОАО «СПб-Гипрошахт»площадью 42,1 гектара,
в границах базы отдыха Санкт-Петербургского филиала АКБ "Югра" - площадью
7,8 гектара,
в границах детского оздоровительного лагеря "Альбатрос" (два участка) - общей
площадью 3,8 гектара;
б) участок "Глубокое", предусматриваемый для развития регламентированной
рекреации, площадью 44,0 гектара. Расположен вблизи западного берега озера Бабинское,
ограничен с севера границей заказника, с востока - границей воинской части,
расположенной в квартале 87 Морского участкового лесничества, с юга - водоохранной
зоной озера Бабинское, с запада - восточной границей квартала 89 Морского участкового
лесничества.
Всего площадь участков рекреационного назначения составляет 97,1 гектара;
4) 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, не отнесенные к зонам иного функционального назначения.
Всего площадь участков экстенсивного природопользования составляет 4761,7
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гектара.
13. В целях защиты природных комплексов и объектов государственного
природного заказника регионального значения от неблагоприятного антропогенного
воздействия в границах заказника вводится специальный режим ограниченного
хозяйственного пользования с учетом функционального 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:
1) запрещаются:
а) проведение всех видов рубок;
б) обработка лесов и акваторий ядохимикатами;
в) все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых
в целях обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных
сооружений и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника, по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
г) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
д) гидромелиоративные работы;
е) взрывные работы;
ж) добыча полезных ископаемых;
з) перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника
направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей;
и) проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования;
к) стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест;
л) устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
м) устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и
промышленными отходами, сброс сточных вод;
н) промышленный лов рыбы;
о) промышленное рыборазведение;
п) охота;
р) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
с) сбор зоологических и ботанических коллекций;
т) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
2) разрешаются:
а) проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий (за
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исключением сплошных рубок) по согласованию с уполномоченным органом. Проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального
повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном
ходу;
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях
обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных
сооружений и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника на
основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы, и по согласованию с уполномоченным органом;
в) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и пр.), по
согласованию с уполномоченным органом;
г) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья и иных пищевых ресурсов для личного
потребления;
д) любительский лов рыбы в соответствии с правилами любительского,
спортивного и промышленного рыболовства;
е) обустройство экологических троп и рекреационных стоянок на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы и по согласованию с уполномоченным органом;
ж) проведение научно-исследовательских
уполномоченным органом.

работ

по

согласованию

с

13.2. В пределах земельных участков интенсивного природопользования, на
которых
вводятся
минимальные
ограничения
хозяйственной
деятельности,
устанавливается следующий режим охраны:
1) запрещаются:
а) проведение всех видов рубок, кроме выборочных санитарных рубок (в случае
гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), рубок и расчисток,
проводимых в целях обеспечения строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции
железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, линейных сооружений и
коммуникаций, очистки леса от захламленности, проводимых при условии минимального
повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном
ходу, по согласованию с уполномоченным органом;
б) обработка лесов ядохимикатами;
в) взрывные работы;
г) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными
отходами, сброс сточных вод;
д) охота;
е) добыча полезных ископаемых, за исключением добычи в границах горного
отвода песчаного карьера, расположенного в квартале 160 Сойкинского участкового
лесничества, по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
ж) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных объектов, кроме предоставления земельных участков под
строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт железнодорожной станции
195

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
__________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________________

Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), проектируемой
на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 года
N 1754-р, иных систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных
мероприятий по снижению негативного воздействия работ на природные объекты и
комплексы, а также проведения мероприятий, направленных на сохранение природных
комплексов и объектов (обустройство миграционных коридоров, сохранение
естественного гидрологического режима водотоков и водоемов, соблюдение временных
ограничений в водоохранной зоне Финского залива в период массового гнездования птиц
в прибрежной зоне и пр.), по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
2) разрешаются:
а) формирование и предоставление земельных участков в границах населенных
пунктов под организацию садоводств, огородничеств и дачного строительства по
согласованию с уполномоченным органом;
б) формирование и предоставление земельных участков под строительство,
эксплуатацию, реконструкцию и ремонт железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), проектируемой на
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 года N
1754-р, иных систем линейных сооружений, при условии проведения природоохранных
мероприятий по снижению негативного воздействия строительных работ на природные
комплексы и объекты, а также проведения мероприятий, направленных на сохранение
природных комплексов и объектов (обустройство миграционных коридоров, сохранение
естественного гидрологического режима водотоков и водоемов, соблюдение временных
ограничений в водоохранной зоне Финского залива в период массового гнездования птиц
в прибрежной зоне и пр.), на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы, и по согласованию с уполномоченным
органом;
в) проведение противопожарных и санитарно-защитных мероприятий (за
исключением сплошных рубок) по согласованию с уполномоченным органом. Проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального
повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном
ходу;
г) проведение рубок и расчисток, проводимых в целях обеспечения строительства,
эксплуатации, ремонта и реконструкции железнодорожной станции ЛужскаяСортировочная, линейных сооружений и коммуникаций;
д) добыча полезных ископаемых в границах горного отвода песчаного карьера,
расположенного в квартале 160 Сойкинского участкового лесничества, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
е)
проведение
научно-исследовательских
уполномоченным органом;

работ

по

согласованию

с

ж) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и пр.), по
согласованию с уполномоченным органом.
13.3. В пределах участков рекреационного назначения устанавливается следующий
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режим охраны:
1) запрещаются:
а) проведение всех видов рубок, кроме выборочных санитарных рубок (в случае
гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), очистки леса от
захламленности, проводимых при условии минимального повреждения напочвенного
покрова с применением технических средств на колесном ходу, по согласованию с
уполномоченным органом;
б) обработка лесов ядохимикатами;
в) все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых
в целях обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных
сооружений и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника, по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
г) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств и дачного строительства;
д) гидромелиоративные работы;
е) взрывные работы;
ж) добыча полезных ископаемых;
з) устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и
промышленными отходами, сброс сточных вод;
и) промышленный лов рыбы;
к) промышленное рыборазведение;
л) охота;
м) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
н) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
2) разрешаются:
а) формирование и предоставление земельных участков под развитие
инфраструктуры территории заказника (строительство эколого-просветительских центров,
административных и рекреационных баз и пр.) в целях обеспечения его
функционирования и развития рекреации по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях
обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных
сооружений и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
в) проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий (за
исключением сплошных рубок) по согласованию с уполномоченным органом. Проведение
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санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального
повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном
ходу;
г) регламентированная рекреация, обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
д) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья и иных пищевых ресурсов для личного
потребления;
е) любительский и спортивный лов рыбы в соответствии с правилами
любительского, спортивного и промышленного рыболовства;
ж) организация любительского и спортивного рыболовства по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
з)
проведение
научно-исследовательских
уполномоченным органом;

работ

по

согласованию

с

и) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и пр.), по
согласованию с уполномоченным органом.
13.4. В пределах участков с экстенсивным природопользованием, которые
являются охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов или служат
для развития инфраструктуры заказника и обеспечения его функционирования,
устанавливается следующий режим охраны:
1) запрещаются:
а) проведение всех видов рубок, кроме выборочных санитарных рубок (в случае
гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), рубок и расчисток,
проводимых в целях обеспечения эксплуатации, ремонта существующих линейных
сооружений и коммуникаций, очистки леса от захламленности, проводимых при условии
минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств
на колесном ходу, по согласованию с уполномоченным органом;
б) обработка лесов ядохимикатами;
в) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств и дачного строительства;
г) перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника
направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей;
д) все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых
в целях обеспечения эксплуатации и ремонта существующих линейных сооружений и
коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
е) устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными
отходами, сброс сточных вод;
ж) охота;
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з) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
и) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
2) разрешаются:
а) формирование и предоставление земельных участков под развитие
инфраструктуры заказника в целях обеспечения его функционирования по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
б) формирование и предоставление земельных участков под прокладку
коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом
их развития по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
в) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях
обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных
сооружений и коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
г) проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий (за
исключением сплошных рубок) по согласованию с уполномоченным органом. Проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального
повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном
ходу;
д) проведение рубок и расчисток, проводимых в целях обеспечения эксплуатации,
ремонта и реконструкции существующих линейных сооружений и коммуникаций;
е) регламентированная рекреация, обустройство экологических троп и
рекреационных стоянок по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
ж) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья и иных пищевых ресурсов для личного
потребления;
з)
проведение
научно-исследовательских
уполномоченным органом;

работ

по

согласованию

с

и) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения
недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и пр.), по
согласованию с уполномоченным органом.
14. Рекомендуемые мероприятия:
а) установка аншлагов и информационных щитов с указанием границ заказника,
границ функциональных зон и правил посещения;
б) разработка проектов обустройства рекреационных зон, включая автомобильные
стоянки, места размещения отходов и другие объекты инфраструктуры;
в) разработка проектов обустройства экологических троп и маршрутов;
г) ликвидация свалок;
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д) создание инспекторской службы заказника;
е) организация охотпользователями на территории заказника воспроизводственных
участков и внесение соответствующих изменений в охотустроительную документацию;
ж) проведение научно-исследовательских работ и мониторинга состояния
природных комплексов и объектов заказника;
з) проведение кадастровой съемки границ заказника и границ функциональных зон;
и) регистрация земельных участков землепользователями, не зарегистрировавшими
свои земельные участки в установленном порядке;
к) разработка проекта обоснования целесообразности изменения границ заказника.
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.
16. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного на
территории заказника режима особой охраны, привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
17. 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.
18. Финансирование заказника осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области и иных не запрещенных действующим законодательством
источников.
19. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом и/или специально
созданным для этой цели структурным подразделением, наделенным соответствующими
полномочиями.
20. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и
ликвидация заказника осуществляются в порядке, установленном действующим
законодательством.
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Приложение 3 Сведения о численности населения по Котельскому
сельскому поселению на 01.01.09
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Приложение 4 Заключение комитета по охране, контролю и
регулированию численности объектов животного мира Ленинградской
области от 25,06,10 № КЖМ-И-953/10-0-0
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Приложение 5

Протокол общественных слслслушаний
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