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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет представляет собой материалы, обосновывающие необходимость
и возможность изменения Положения регионального комплексного государственного
природного заказника «Дубравы у деревни Велькота», включая изменение границ и
зонирования территории. В отчете дана оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС) планируемых изменений, внесены необходимые изменения в Справочник к
Плану управления государственным природным комплексным заказником «Дубравы у
деревни Велькота». Данный раздел подготовлен на основании Технического задания на
выполнение работ по Государственному контракту №К.39.25/05/10.0076 от 25 мая 2010 г.
«Разработка, актуализация проектов организации, положений и планов управления ООПТ,
в том числе: комплексный заказник «Дубравы у деревни Велькота». (Приложение 1.)
Документация подготовлена на основе:
- научно-исследовательских работ по заказнику «Дубравы у деревни Велькота»,
выполненных Биологическим институтом СПбГУ на основании государственного
контракта «Выявление коренных старовозрастных лесов на ООПТ Ленинградской области и
организация мониторинга их состояния», в 2005 году;
- работ выполненных Ботаническим институтом им. В. Л. Комарова РАН в 2005 г.
На основании государственного контракта «Флора и микобиота заказника «Дубравы у
деревни Велькота»;
- работ выполненных ЛОГУ «Управление по природным комплексам и объектам
Ленинградской области» в 2008 году на основании государственных контрактов:
«Функциональное зонирование и разработка планов управления на ООПТ.
Функциональное зонирование комплексного заказника «Дубравы у деревни Велькота»»; и
«Функциональное зонирование и разработка планов управления на ООПТ Разработка
Плана управления ООПТ: «Дубравы у деревни Велькота»»;
- работ выполненных ЛОГУ «Управление по природным комплексам и объектам
Ленинградской области» в 2008 году на основании государственного контракта
«Мониторинг объектов растительного и животного мира, естественных экологических
систем, природных ландшафтов и природных комплексов в Ленинградской области», в
части выполнения работ по заказнику «Дубравы у деревни Велькота»;
- положения о государственном природном комплексном заказнике «Дубравы у
деревни Велькота», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской
области №494 от 26.12.1996 года (в ред. Постановлений Правительства Ленобласти от
27.11.2002 № 213, от 03.12.2003 №239, от 26.01.2005 № 8);
- современных натурных обследований;
- исходных данных, предоставленных заказчиком.
Натурное работы на территории заказника «Дубравы у деревни Велькота»,
проводились в течение трех последовательных обследований 8.06, 16.06 и 15.07 2010
года.
При проведении натурного обследования отработано 12 человеко-дней,
обследована территория заказника, и прилегающие участки, собран фактический и
иллюстративный материал, предложены новые границы и изменение в зонирование
заказника. За основу были взяты границы и зонирование заказника, определенные в
Положении о комплексном региональном заказнике «Дубравы у деревни Велькота»
(Приложение 2), утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области №
494 от 26.12.1996 года, в редакции Постановлений Правительства Ленобласти от
27.11.2002 № 213, от 03.12.2003 № 239, от 26.01.2005 № 8, а также материалов ЛОГУ
5

«Управление по природным комплексам и объектам Ленинградской области»:
«Функциональное зонирование и разработка планов управления на ООПТ». Предлагаемые
изменения границ, зонирования и площади заказника, уточнены по материалам ФГУП
«СЕВЗАПЛЕСПРОЕКТ» и ФГУ «Земельная кадастровая палата», с применением
геоинформационной системы в формате Аrc Gis. Подготовлен картографический материал
по лесоустройству, землепользованию, особо охраняемым комплексам и объектам и
функциональному зонированию и природоохранным ограничениям заказника «Дубравы у
деревни Велькота» в масштабе: 1:25000 (Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8).
В данном отчете дана современная характеристика природных комплексов и их
отдельных компонентов, заказника «Дубравы у деревни Велькота», дана оценка
воздействия на природные комплексы заказника изменения границ и функционального
зонирования. Рассмотрен альтернативный вариант сохранения существующих границ и
функционального зонирования территории и показано его воздействие, разработаны
мероприятия по уменьшению негативных воздействий на природные комплексы
заказника. Выбраны
оптимальные изменения границ, с учетом существующего
землепользования и природопользования.
Разработанные изменения в Положение о заказнике «Дубравы у деревни Велькота»
и подготовленные обосновывающие материалы выполнены в соответствии со
следующими документами:
-

Конвенция о биологическом разнообразии, Рио-де-Жанейро 13.07.1992;

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с
изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006
г., 5 февраля 2007 г.);
Федеральный закон «О животном мире» № 52-ФЗ от 24.04.1995 № 52-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 11.11.2003 № 148-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 29.12.2004 №
199-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ)
Федеральный закон РФ «О
разнообразии» от 17.02.1995 № 16-ФЗ;

ратификации

Руководство по экологической
документации. М., Минприроды РФ,1994.;

экспертизе

конвенции

о

предпроектной

биологическом
и

проектной

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное Приказом № 372
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г.;
Пособие к СНиП 11-05-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана
окружающей среды» ГП ЦЕНТРИНВЕСТпроект. М., 2000 г.;
ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения
использования природных ресурсов;
Положение о комплексном региональном заказнике «Дубравы у деревни Велькота»
(Приложение 2), утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области №
494 от 26.12.1996 года, (в ред. Постановлений Правительства Ленобласти от 27.11.2002 №
213, от 03.12.2003 №239, от 26.01.2005 № 8);
- Постановление 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»;
6

Нормативные документы в области охраны окружающей среды, действующие на
территории Ленинградской области.
Кроме того, авторы пользовались консультациями сотрудников Комитета по
природным ресурсам Ленинградской области, ФГУП «СЕВЗАПЛЕСПРОЕКТ»,
Администрации МО «Кингисеппский район».
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1. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ
НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА
1.1.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ИСТОРИЯ, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Заказник расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области в
окрестностях деревни Велькота. Он состоит из четырех кластеров, представленных тремя
массивами широколиственных лесов и одним заросшим парком. Кластеры, разделенные
землями сельскохозяйственного назначения (выпасами и сенокосами), лесными
массивами, водными объектами. Территорию, объединяющую кластеры заказника
пересекает шоссе связывающее Котлы и Копорье, грунтовая дорога Кайболово –
Удосолово и грунтовая дорога Велькота – Марфицы.
Непосредственно к границе восточного кластера заказника примыкает молочнотоварная ферма ЗАО «Котельское».
В центральной части территории расположена деревня Велькота (по данным
Всероссийской переписи населения 2002 года количество жителей составляет 47 человек).
Ранее в Велькоте размещался усадебный дом семьи Блоков, который в настоящее время
утрачен. Сохранились отдельные хозяйственные постройки, сильно измененные
позднейшими ремонтами.
Юго-западнее Велькоты расположено довольно большое (площадь зеркала 109,4
га) Сумское водохранилище, созданное в 70-е годы ХХ века. Через него протекает река
Сума, впадает несколько ручьев, в том числе Индыш, Одворный, Муста.
Центральный кластер заказника расположен на территории парка, ранее
относившегося к усадьбе семьи Блоков. Парк сохранился в своих исторических границах,
но практически потерял признаки окультуренности. Здесь, слиянием нескольких
родников, берет начало речка Велькотка.
1.1.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
Климат
Заказник
расположен в Атлантико-Европейской климатической области
умеренного пояса, климатические условия района характерны для таежной зоны
побережья Балтийского моря. Смягчающее влияние Финского залива, определяет
климатические условия местности, характеризующиеся малым количеством летних
осадков (180-200 мм за летние месяцы), незначительной толщиной снежного покрова (до
18 см) и продолжительным (max. до 250 дней) безморозным периодом. Среднегодовая
температура от + 4.0 до + 4.5°С, средние температуры июля +16 - +17°С, января -6 - 11°С. Для метеостанции г. Кингисеппа зафиксированы следующие экстремумы
температур: максимальная - +32 °С, минимальная - -43 °С. Средняя продолжительность
периода с температурой выше 5С° 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°С определяется в 1650-1700 единиц. Средняя продолжительность
безморозного периода - 150 дней.
Зимний сезон начинается с первой декады декабря. Самый холодный месяц февраль. Средние сроки наступления ледостава на озерах – 16-25 ноября.
Продолжительность ледостава до 140 дней, толщина ледового покрова достигает 50 см.
Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 130
дней. Постоянный снежный покров устанавливается – в минимальные сроки – 3 ноября, в
8

максимальные – 4 января, в среднем – 5 декабря. Снежный покров утрачивается в среднем
10 апреля, при мягких зимах - 10 марта, при наиболее медленно развивающейся весне – 24
апреля. Средние высоты снежного покрова колеблются от 17 до 67 см, в типичную
зимнюю погоду – от 40 до 45 см. Средняя, наибольшая по декадам, высота снежного
покрова составляет лишь 40 см, что обусловлено частыми оттепелями - следствие влияния
Финского залива.
Глубина промерзания почвогрунтов составляет в среднем 46 см, при наименьшей 11 см, а наибольшей - 74 см. Устойчивое прогревание почвы на глубину 1 см наступает в
последней декаде мая, а полное оттаивание грунта - во второй декаде июня. Погода
первой половины зимы циклоническая, с частыми оттепелями. Вторая половина зимы
значительно холоднее первой.
Весна – затяжная. Погода в весенний период устойчивее, чем в другие сезоны.
Началом весеннего периода можно считать середину марта, когда суточная температура
воздуха переходит через – 5 °С. Зачастую наблюдается возвраты холодов и поздние
весенние заморозки, вызываемые вторжением холодного арктического воздуха.
Умеренно теплое лето характеризуется преобладанием континентальных
воздушных масс. Первая половина лета — со слабой повторяемостью облачной погоды,
для второй половины более типична циклоническая деятельность. Средние температуры
воздуха в летний период — от +14 до +18 °С.
Осень наступает в начале — середине сентября, когда средние суточные
температуры становятся ниже 0 °С. Этот период характеризуется неустойчивой погодой.
Преобладают моросящие осадки и туманы, погода пасмурная, прохладная.
Среднегодовое количество выпадающих осадков составляет 600-650 мм,
характерный максимум в теплый период года. В этот период (апрель-октябрь) выпадает
около 400 мм, а в холодный период (ноябрь-март) - 150-200 мм. Основная масса осадков
выпадает в виде ливней. Наибольшее количество осадков отмечается в августе (до 90 мм),
что может вызвать переувлажнение почвы.
Господствующие направления ветров в течение года - юго-западные, а также
южные, с суммарной повторяемостью около 60 %. В летний период наблюдается
значительная повторяемость ветров северо-восточного направления. Преобладающими
являются ветра слабой и умеренной силы со скоростью 2,7 - 3,9 м/сек.
Таким образом, климат заказника может быть охарактеризован как переходный от
морского к континентальному, с умеренно теплым летом, продолжительной умеренно
холодной зимой и неустойчивой погодой во все сезоны года.
Геология, гидрология, почвы
В соответствии со схемой геоморфологического районирования Северо-запада
Европейской части, территория заказника находится на Ижорском плато, на его северозападной границе, образованной уступом Иольдиевого моря (глинта). Абсолютные
отметки поверхности рассматриваемой территории изменяются от 50 м до 90 м .
В цоколе участка развиты магматические и метаморфические архейсконижнепротерозойские образования, слагающие Русскую платформу. На них покоятся
осадочные породы кембрийского и ордовикского возраста мощностью от 130 до 180 м,
представленные глинами, доломитами и известняками. Залегающий на них плащ
четвертичных осадков составлен из ледниковых глин и суглинков. Мощность
четвертичных образований в пределах рассматриваемой территории заказника
незначительна и не превышает четырех метров.
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Гидрографическая сеть рассматриваемой территории относится к бассейну
Балтийского моря. Она весьма слабо развита и представляет собой небольшие ручьи,
являющиеся притоками рек Систа и Сума. Верховье реки Велькотка образовано
небольшой карстовой воронкой, диаметром 40 метров.
Согласно почвенно-географическому районированию России, территория
заказника приурочена к северной окраине Прибалтийской провинции дерновоподзолистых слабогумусированных почв. Провинция представляет собой равнину,
покрытую толщей ледниковых и водно-ледниковых наносов, относящихся к последнему
неоплейстоценовому валдайскому (осташковскому) оледенению.
Основными типами почв заказника являются дерново-карбонатные оподзоленные
местами в сочетании с дерново-карбонатными. На склонах глинта Ордовикского плато на
всех 4 участках встречается, включенный в Красную книгу почв Ленинградской области,
бурозем темный глинисто-иллювиально глеевый с категорией охраны 3 (LG).
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ФЛОРА
Флора и микробиота
Сосудистые растения
В процессе работ 2005, 2008, 2010 годов во флоре заказника выявлено 343 вида
сосудистых растений, относящихся к 67 семействам. Из них 15 видов — высшие споровые
растения, 2 — голосеменные и 320 - цветковые.
В Красную книгу природы Ленинградской области включено 2 вида сосудистых
растений: крестовник болотный
.(Senecio paludosus) и пальцекорник балтийский
(Dactylorhiza baltica), включенные со статусом редкий вид – 3 (R).
Из редких в Ленинградской области видов следует отметить осоку лесную (Carex
sylvatica). В парке д. Велькота, который является одной из частей заказника, произрастают
посаженные и сохраняющиеся здесь довольно редкие виды: барвинок малый (Vinca minor)
и мятлик Шэ (Poa chaixii).
В приведенном ниже списке семейства в пределах отделов и виды в семействах
приведены в алфавитном порядке латинских названий.
Отдел Polypodiophyta
1. Семейство Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые
1.
Athyrium filix-femina (L.) Roth – кочедыжник женский
2.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – голокучник Линнея
2. Семейство Dryopteridaceae Ching– Щитовниковые
3.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs – щитовник игольчатый
4.
D.expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins & Jermy – щ. распростертый
5.
D. filix-mas (L.) Schott – щ. мужской
3.Семейство Hypolepidaceae Pichi Sermolli – Гиполепидовые
6.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – орляк обыкновенный.
4.Семейство Thelypteridaceae Pichi Sermolli – Телиптерисовые
7.
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – буковник обыкновенный
Отдел Equisetophyta
5. Семейство Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощовые
8.
Equisetum arvense L. – хвощ полевой
9.
E. fluviatile L. – х. речной
10.
E. hyemale L. – х. зимующий
11.
E. palustre L. – х. болотный
12.
E.pratense L. – х. луговой
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13.

E. sylvaticum L. – х. лесной

Отдел Lycopodiophyta
6. Семейство Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. – Плауновые
14.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.Mart. – баранец обыкновенный
15.
Lycopodium annotinum L. – п. годичный
Отдел Pinophyta
7. Семейство Pinaceae Lindl. – Сосновые
16.
Picea abies (L.) Karst. – ель европейская
17.
Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная
Отдел Magnoliophyta
8. Семейство Aceraceae Juss. – Кленовые
18.
Acer platanoides L. – клен платановидный
9. Семейство Alismataceae Vent. – Частуховые
19.
Alisma plantago-aquatica L. – частуха подорожниковая
10. Семейство Apiaceae Lindl. – Сельдерейные
20.
Aegopodium podagraria L. – сныть обыкновенная
21.
Angelica sylvestris L. – дудник лесной
22.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – купырь лесной
23.
Chaerophyllum aromaticum L. – бутень ароматный
24.
Heracleum sibiricum L. – борщевик сибирский
25.
H. sosnowskyi Manden. – б. Сосновского
26.
Pimpinella saxifraga L. – бедренец камнеломковый
27.
Thyselinum palustre (L.) Rafin. – горичник болотный
11. Семейство Apocinaceae Juss. – Кутровые
28.
Vinca minor L. – барвинок малый
12. Семейство Araceae Juss. – Ароидные
29.
Calla palustris L. – белокрыльник болотный
13. Семейство Asteraceae Dumort. – Астровые
30.
Achillea millefolium L. – тысячелистник обыкновенный
31.
Arctium tomentosum Mill. – лопух войлочный
32.
Artemisia campestris L. – полынь полевая
33.
A. vulgaris L. – п. обыкновенная
34.
Bidens cernua L. – череда поникшая
35.
B. tripartita L. – ч. трехраздельная
36.
Carduus crispus L. – чертополох курчавый
37.
Centaurea jacea L. – василек луговой
38.
C. phrygia L. – в. фригийский
39.
C. scabiosa L. – в. шероховатый
40.
Cirsium arvense (L.) Scop. – бодяк полевой
41.
C. heterophyllum (L.) Hill – б. разнолистный
42.
C. oleraceum (L.) Scop. – б. огородный
43.
C. palustre (L.) Scop. – б. болотный
44.
C. vulgare (Savi) Ten. – б. обыкновенный
45.
Conyza canadensis (L.) Cronq.– мелколепестник канадский
46.
Crepis paludosa (L.) Moench – скерда болотная
47.
C. tectorum L. – с. кровельная
48.
Gnaphalium uliginosum L. – сушеница топяная
49.
Hieracium umbellatum L. – я. ястребинка зонтичная
50.
Lapsana communis L. – бородавник обыкновенный
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51.
Leontodon autumnalis L. – кульбаба осенняя
52.
L. hispidus L. – к. щетинистая
53.
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – ромашка пахучая
54.
Leucanthemum vulgare Lam. – нивяник обыкновенный
55.
Mycelis muralis (L.) Dumort. – мицелис стенной
56.
Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F. Schultz – сушеница лесная
57.
Pilosella officinarum F.Schultz & Sch.Bip. – ястребиночка обыкновенная
58.
Ptarmica vulgaris Hill – птармика обыкновенная
59.
Senecio poludosus L. – крестовник болотный
60.
Solidago virgaurea L. – золотарник обыкновенный
61.
Sonchus arvensis L. – осот полевой
62.
Tanacetum vulgare L. – пижма обыкновенная
63.
Taraxacum officinale Wigg. – одуванчик обыкновенный
64.
Tripleurospermum perforatum (Mérat.) M. Lainz – трехреберник непахучий
65.
Tussilago farfara L. – мать-и-мачеха обыкновенная
14. Семейство Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые
66.
Impatiens noli-tangere L. – недотрога обыкновенная
15. Семейство Betulaceae S.F. Gray – Березовые
67.
Alnus incana (L.) Moench – ольха серая
68.
Betula pendula Roth – береза бородавчатая
69.
B. pubescens Ehrh. – б. пушистая
70.
Corylus avellana L. – лещина обыкновенная
16. Семейство Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
71.
Myosotis arvensis (L.) Hill – незабудка полевая
72.
M. caespitosa C. F. Schultz – н. дернистая
73.
M. palustris (L.) L. – н. болотная
74.
Pulmonaria obscura Dum. – медуница лекарственная
17. Семейство Brassicaceae Burnett – Капустные
75.
Barbarea vulgaris R.Br. – сурепка обыкновенная
76.
Berteroa incana (L.) DC. – икотник серый
77.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus – пастушья сумка обыкновенная
78.
Cardamine amara L. – сердечник горький
79.
C. pratensis L. – с. луговой
80.
Erysimum cheiranthoides L. – желтушник левкойный
81.
Raphanus raphanistrum L. – редька дикая
82.
Rorippa palustris (L.) Bess. – жерушник болотный
83.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. – гулявник лекарственный
18. Семейство Callitrichaceae Link – Болотниковые
84.
Callitriche palustris L. – болотник болотный
19. Семейство Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые
85.
Campanula glomerata L. – колокольчик скученный
86.
C. patula L. – к. раскидистый
87.
C. persicifolia L. – к. персиколистный
88.
C. rapunculoides L. – к. рапунцелевидный
89.
C. rotundifolia L. – к. круглолистный
20. Семейство Cannabaceae Endl. – Коноплевые
90.
Humulus lupulus L. – хмель обыкновенный
21. Семейство Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
91.
Lonicera xylosteum L. – жимолость лесная
22. Семейство Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
92.
Arenaria serpyllifolia L. – песчанка тимьянолистная
93.
Cerastium holosteoides Fries – ясколка дернистая
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94.
Coccyganthe flos-cuculi (L.)Fourr. – кукушкин цвет
95.
Melandrium album (Mill.) Garcke – дрема белая
96.
Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ. – дрема красная
97.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. – мерингия трехжилковая
98.
Myosoton aquaticum (L.) Moench – мягковолосник водный
99.
Oberna behen (L.) Ikonn. – смолевка хлопушка (хлопушка обыкновенная)
100. Sagina procumbens L. – мшанка простертая
101. Spergula arvensis L. – торица полевая
102. Stellaria alsine Grimm – звездчатка топяная
103. S. graminea L. – з. злаковая
104. S. holostea L. – з. ланцетная
105. S.media (L.) Vill. – з. средняя
106. S. nemorum L. – з. дубравная
23. Семейство Chenopodiaceae Vent. – Маревые
107. Chenopodium album L. – марь белая
24. Семейство Convallariaceae Horan. – Ландышевые
108. Convallaria majalis L. – ландыш майский
109. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – майник двулистный
110. Polygonatum multiflorum (L.) All. – купена многоцветковая
25. Семейство Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые
111. Convolvulus arvensis L. – вьюнок полевой
26. Семейство Cyperaceae Juss. – Осоковые
112. Carex acuta L. – осока острая
113. C. caespitosa L. – о. дернистая
114. C. cinerea Poll. – о. пепельно-серая
115. C. contigua Hoppe – о. соседняя
116. C. digitata L. – о. пальчатая
117. C. elongata L. – о. удлиненная
118. C. hirta L. – о. коротковолосистая
119. C. leporina L. – о. заячья
120. C. nigra (L.) Reichard – о. черная
121. C. pallescens L. – о. бледноватая
122. C. pseudocyperus L. – о. ложносытевая
123. C. rostrata Stokes ex Willd. – о. вздутая
124. C. sylvatica Huds. – о. лесная
125. C. vesicaria L. – о. пузырчатая
126. Scirpus sylvaticus L. – камыш лесной
27. Семейство Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые
127. Knautia arvensis (L.) Coult. – короставник полевой
128. Succisa pratensis Moench – сивец луговой
28. Семейство Ericaceae Juss. – Вересковые
129. Vaccinium myrtillus L. – черника
130. V. vitis-idaea L. – брусника
29. Семейство Euphorbiaceae Juss. – Молочайные
131. Euphorbia virgata Waldst. & Kit. – молочай прутовидный
132. Mercurialis perennis L. – пролесник многолетний
30. Семейство Fabaceae Lindl. – Бобовые
133. Lathyrus pratensis L. – чина луговая
134. L. sylvestris L. – ч. лесная
135. L. vernus (L.) Bernh. – ч. весенняя
136. Lotus corniculatus L. – лядвенец рогатый
137. Medicago lupulina L. – люцерна хмелелистная
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138. Melilotus albus Medik. – донник белый
139. M. officinalis (L.) Pall. – д. желтый
140. Trifolium arvense L. – клевер полевой
141. T. hybridum L. – к. розовый
142. T. medium L. – к. средний
143. T. pratense L. – к. луговой
144. T. repens L. – к. ползучий
145. Vicia cracca L. – горошек мышиный
146. V. sepium L. – г. заборный
147. V. sylvatica L. – г. лесной.
31. Семейство Fagaceae Dumort. – Буковые
148. Quercus robur L. – дуб черешчатый
32. Семейство Fumariaceae DC. – Дымянковые
149. Corydalis solida (L.) Clairv. — Хохлатка плотная
33. Семейство Geraniaceae Juss. – Гераниевые
150. Geranium palustre L. – герань болотная
151. G. pratense L. – г. луговая.
152. G. sylvaticum L. – г. лесная
34. Семейство Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые
153. Grossularia reclinata (L.) Mill. – крыжовник обыкновенный
154. Ribes alpinum L. – смородина альпийская
155. R. nigrum L. – с. черная
156. R. spicatum Robson – с. колосистая
35. Семейство Hypericaceae Juss. – Зверобойные
157. Hypericum maculatum Crantz – зверобой пятнистый
158. H. perforatum L. – з. продырявленный
36. Семейство Iridaceae Juss. – Ирисовые
159. Iris pseudacorus L. – ирис желтый
37. Семейство Juncaceae Juss. – Ситниковые
160. Juncus alpinus Vill. – ситник альпийский
161. J. articulatus L. – с. членистый
162. J. bufonius L. – с. жабий
163. J. compressus Jacq. – с. сплюснутый
164. J. conglomeratus L. – с. скученный
165. J. effusus L. – с. развесистый
166. J. filiformis L. – с. нитевидный
167. J. tenuis Willd. – с. мягкий
168. Luzula multiflora (Retz.) Lej. – ожика многоцветковая
169. L. pallidula Kirschn. – о. бледная
170. L. pilosa (L.) Willd. – о. волосистая
38. Семейство Lamiaceae Lindl. – Яснотковые
171. Clinopodium vulgare L. – пахучка обыкновенная
172. Galeobdolon luteum Huds. – зеленчук желтый
173. Galeopsis bifida Boenn. – пикульник двухнадрезный
174. G. speciosa Mill. – п. красивый
175. G. tetrahit L. – п. обыкновенный
176. Glechoma hederacea L. – будра плющевидная
177. Lamium album L. – яснотка белая
178. Lycopus europaeus L. – зюзник европейский
179. Mentha arvensis L. – мята полевая
180. Prunella vulgaris L. – черноголовка обыкновенная
181. Scutellaria galericulata L. – шлемник обыкновенный
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182. Stachys palustris L. – чистец болотный
183. S. sylvatica L. – ч. лесной
39. Семейство Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые
184. Lemna minor L. – ряска малая
185. Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden – многокоренник обыкновенный
40. Семейство Lythraceae J.St.-Hil. – Дербенниковые
186. Lythrum salicaria L. – дербенник иволистный
41. Семейство Oleaceae Hoffmgg. & Link – Маслинные
187. Fraxinus excelsior L. – ясень обыкновенный
42. Семейство Onagraceae Juss. – Кипрейные
188. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – иван-чай узколистный
189. Epilobium ciliatum Rafin. – кипрей железистостебельный
190. E. montanum L. – к. горный
191. E. palustre L. – к. болотный
192. E. pseudorubescens A. Skvorts. – к. Краснеющий
43. Семейство Orchidaceae Juss., 1789 - Орхидные
193. Epipactis helleborine – дремлик широколистный
194. Dactylorhiza baltica - пальчатокоренник балтийский
195. Dactylorhiza fuchsii – пальчатокоренник Фукса
196. Dactylorhiza maculata – пальчатокоренник пятнистый
197. Platanthera bifolia – любка двулистная
44. Семейство Oxalidaceae R. Br. – Кисличные
198. Oxalis acetosella L. – кислица обыкновенная
45. Семейство Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
199. Plantago lanceolata L. – подорожник ланцетный
200. P. major L. – п. большой
201. P. media L. – п. средний
46. Семейство Poaceae Barnhart – Мятликовые
202. Agrostis canina L. – полевица собачья
203. A. capillaris L. – п. обыкновенная
204. A.gigantea Roth – п. гигантская
205. A. stolonifera L. – п. побегоносная
206. Alopecurus aequalis Sobol. – лисохвост короткоостый
207. A. pratensis L. – л. луговой
208. Anthoxanthum odoratum L. – душистый колосок
209. Briza media L. – трясунка средняя
210. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – кострец безостый
211. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – вейник тростниковый
212. C. canescens (Web.) Roth – в. сероватый
213. C. epigeios (L.) Roth – в. наземный
214. C. phragmitoides C. Hartm. – в. высокий
215. Cynosurus cristatus L. – гребенник обыкновенный
216. Dactylis glomerata L. – ежа сборная
217. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – щучка дернистая
218. Elymus caninus (L.) L. – пырей собачий
219. Elytrigia repens (L.) Desv. ex Jackson – п. ползучий
220. Festuca arundinacea Schreb. – овсяница тростниковая
221. F. gigantea (L.) Vill. – о. гигантская
222. F. ovina L. – о. овечья
223. F. pratensis Huds. – о. луговая
224. F. rubra L. – о. красная
225. Glyceria fluitans (L.) R. Br. – манник плавающий
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226. G. notata Chevall. – м. складчатый
227. Lolium perenne L. – плевел многолетний
228. Melica nutans L. – перловник поникший
229. Milium effusum L. – бор развесистый
230. Nardus stricta L. – белоус торчащий
231. Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. – двукисточник тростниковый
232. Phleum pratense L. – тимофеевка луговая
233. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel – тростник обыкновенный
234. Poa angustifolia L. – мятлик узколистный
235. P. annua L. – м. однолетний
236. P. chaixii Vill. – м. Шэ
237. P. compressa L. – м. сплюснутый
238. P. nemoralis L. – м. дубравный
239. P. palustris L. – м. болотный
240. P. pratensis L. – м. луговой
241. P. trivialis L. – м. обыкновенный
47. Семейство Polygonaceae Juss. – Гречишные
242. Fallopia convolvulus (L.) A.Löve – гречишка вьюнковая
243. Persicaria hydropiper (L.) Spach – горец водноперечный
244. P. tomentosa (Schrank) Bicknell – г. войлочнолистный
245. P. maculata (Rafin.) A. & D. Löve – г. почечуйный
246. P. minor (Huds.) Opiz – г. малый
247. Polygonum aviculare L. – г. птичий, спорыш
248. Rumex acetosa L. – щавель кислый
249. R. acetosella L. – щ. малый
250. R. aquaticus L. – щ. водный
251. R. crispus L. – щ. курчавый
252. R. longifolius DC. – щ. длиннолистный
253. R. obtusifolius L. – щ. туполистный
48. Семейство Primulaceae Vent. – Первоцветные
254. Lysimachia vulgaris L. – вербейник обыкновенный
255. Naumburgia thyrsiflora (L.) Duby – кизляк кистецветный
256. Primula veris L. – первоцвет весенний
257. Trientalis europaea L. – седмичник европейский
49. Семейство Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые
258. Orthilia secunda (L.) House – ортилия однобокая
259. Pyrola minor L. – грушанка малая
260. P. rotundifolia L. – г. круглолистная
50. Семейство Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
261. Actaea spicata L. – воронец колосистый
262. Anemonoides nemorosa (L.) Holub – ветреница дубравная
263. A. ranunculoides (L.) Holub – в. лютиковая
264. Caltha palustris L. – калужница болотная
265. Ficaria verna Huds. - чистяк весенний
266. Hepatica nobilis Mill. – печеночница благородная
267. Ranunculus acris L. – лютик едкий
268. R. auricomus L.s.l. – л. золотистый
269. R. cassubicus L. s.l. – л. кашубский
270. R. fallax (Wimm.et Grab.) Sloboda s.l. – л. обманчивый
271. R. flammula L. – л. жгучий
272. R. polyanthemos L. – л. многоцветковый
273. R. repens L. – л. ползучий
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274. R. sceleratus L. – л. ядовитый
275. Thalictrum flavum L. – василисник желтый
276. T. lucidum L. – в. узколистный
277. Trollius europaeus L. – купальница европейская
51. Семейство Rhamnaceae Juss. – Крушиновые
278. Frangula alnus Mill. – крушина ломкая
279. Rhamnus cathartica L. – жестер слабительный
52. Семейство Rosaceae Juss. – Розовые
280. Alchemilla baltica Sam. ex Juz. .– манжетка балтийская
281. A. vulgaris L. – м. обыкновенная
282. Agrimonia eupatoria L. - репейничек аптечный
283. Comarum palustre L. – сабельник болотный
284. Filipendula denudata (J. & C. Presl) Fritsch – лабазник обнаженный
285. Fragaria vesca L. – земляника лесная
286. F. moschata (Duch.) Weston – з. мускусная
287. Geum aleppicum Jacq. – гравилат алеппский
288. G. rivale L. – г. речной
289. G. urbanum L. – г. городской
290. Malus sylvestris Mill. – яблоня лесная
291. Padus avium Mill. – черемуха обыкновенная
292. Potentilla anserina L. – лапчатка гусиная
293. P. erecta (L.) Raeusch. – л. прямостоящая
294. P. heidenreichii Zimmeter – л. Гейденрейха
295. P. intermedia L. – л. средняя
296. Rosa majalis Herrmann – роза майская
297. R. rugosa Thunb. – р. морщинистая
298. R. subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – р. почтисобачья
299. Rubus idaeus L. – малина обыкновенная
300. R. saxatilis L. – костяника каменистая
301. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun – рябинник рябинолистный
302. Sorbus aucuparia L. – рябина обыкновенная
303. Spiraea salicifolia L. – спирея иволистная
53. Семейство Rubiaceae Juss. – Мареновые
304. Galium album Mill. – подмаренник белый
305. G. palustre L. – п. болотный
306. G. uliginosum L. – п. топяной
54. Семейство Salicaceae Mirb. – Ивовые
307. Populus tremula L. – осина
308. Salix aurita L. – ива ушастая
309. S. caprea L. – и. козья
310. S. cinerea L. – и. пепельная
311. S. myrsinifolia Salisb. – и. мирзинолистная
312. S. pentandra L. – и. пятитычинковая
313. S. phylicifolia L. – и. филиколистная
314. S. triandra L. – и. трехтычинковая
55. Семейство Sambucaceae Batsch. ex Borkh. – Бузиновые
315. Sambucus racemosa L. – бузина обыкновенная, б. красная
56. Семейство Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые
316. Chrysosplenium alternifolium L.– селезеночник очереднолистный
57. Семейство ScrophulariaceaeJuss. – Норичниковые
317. Linaria vulgaris L. – льнянка обыкновенная
318. Melampyrum nemorosum L. – марьянник дубравный
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319. M. pratense L. – м. луговой
320. Rhinanthus minor L. – погремок малый
321. Scrophularia nodosa L. – норичник узловатый
322. Veronica anagallis-aquatica L. – вероника ключевая
323. V. beccabunga L. – в. поручейная
324. V. chamaedrys L. – в. дубравная
325. V. longifolia L. – в. длиннолистная
326. V. officinalis L. – в. лекарственная
327. V. serpyllifolia L. – в. тимьянолистная
58. Семейство Solanaceae Juss. – Пасленовые
328. Solanum dulcamara L. – паслен сладко-горький
59. Семейство Thymelaeaceae Juss. – Волчниковые
329. Daphne mezereum L. – волчье лыко обыкновенное
60. Семейство Tiliaceae Juss. – Липовые
330. Tilia cordata Mill. – липа сердцелистная
61. Семейство Trilliaceae Lindl. – Триллиевые
331. Paris quadrifolia L. – вороний глаз четырехлистный
62. Семейство Typhaceae Juss. – Рогозовые
332. Typha latifolia L. – рогоз широколистный
63. Семейство Ulmaceae - Вязовые
333. Ulmus glabra Huds. - вяз шершавый
64. Семейство Urticaceae Juss. – Крапивные
334. Urtica dioica L. – крапива двудомная
65. Семейство Valerianaceae Batsch – Валериановые
335. Valeriana officinalis L. – валериана лекарственная
66. Семейство Viburnaceae Rafin. – Калиновые
336. Viburnum opulus L. – калина обыкновенная
67. Семейство Violaceae Batsch – Фиалковые
337. Viola arvensis Murr. – фиалка полевая
338. V. canina L. – ф. собачья
339. V. epipsila Ledeb. – ф. сверхуголая
340. V. mirabilis L. – ф. удивительная
341. V. palustris L. – ф. болотная
342. V. riviniana Reichb. – ф. Ривиниуса
343. V. tricolor L. – ф. трехцветная
МОХООБРАЗНЫЕ
Первые сведения о мхах заказника «Велькота» появились в 70-х годах ХХ века, в
результате
исследований
бриофлоры
северо-запада
Ленинградской
области,
предпринятых сотрудником Ботанического института им. В. Л. Комарова Г. В. Вьюновой.
В окрестности д. Велькота Вьюновой был найден охраняемый вид Ulota crispa
(Очерки…, 1992). Повторить эту находку сотрудникам БИН РАН Конечной Г.Ю. и
Андреевой Е.Н. в 2005 г. не удалось. В 2005 году было выявлено 7 видов, один из которых
- Fissidens gracilifolius – найден в области впервые. На основании анализа сборов можно
утверждать, что данная территории представляет собой уникальный природоохранный
объект, т. к. здесь присутствует значительное число охраняемых видов мхов
(Atrichum flavisetum, Fissidens exilis, Orthotrichum pumilum, Physcomitrella patens и Pylaisia
selwynii), а также произрастают редкие для области виды мохообразных (Plagiochila
asplenioides s. str., Brachythecium glareosum, Hygrohypnum luridum и Leucodon sciuroides). В
результате составлен список из 71 вида печеночников и мхов (7 печеночников,
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принадлежащих к 6 семействам и 64 вида мхов, принадлежащих к 27 семействам).
В приведенном ниже списке значком * отмечены виды, приведенные в списке Г.В.
Вьюновой.
Класс Marchantiopsida — Маршанциевые печеночники
Сем. 1. Marchantiaceae (Bisch.) Lindl. - Маршанциевые
1.
Marchantia polymorpha L. — Маршанция полиморфная. По берегам р.
Велькотка. Толерантен к антропогенной нагрузке. Широко распространен в области.
Сем. 2. Ricciaceae Rchb. - Риччиевые
2.
Riccia sorocarpa – Риччия кучкоплодная. На тропинке в старом парке.
Распространенный вид в области.
Класс Jungermanniopsida – Юнгерманниевые печеночники
Сем. 3. Plagiochilaceae (Jörg.) Müll.Frib. - Плагиохиловые
3.
Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. – Плагиохила большая. На почве в
кленовнике. Редкий вид в области.
4.
P. porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. – Плагиохила порелловидная. На
стволах и комлях дубов, вязов и осин. Широко распространен в области.
Сем. 4. Geocalycaceae H. Klinggr. - Геокаликсовые
5.
Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. — Хилосцифус
бледноватый. По берегам р. Велькотка. Широко распространен в области.
Сем. 5. Ptilidiaceae H. Klinggr. - Птилидиевые
6.
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. — Птилидиум красивейший. На
валеже, пнях и стволах дубов, вязов и осин. Толерантен к антропогенной нагрузке.
Широко распространен в области.
Сем. 6. Radulaceae (Dumort.) Müll.Frib. - Радуловые
7.
Radula complanata (L.) Dumort. – Радула уплощенная. На стволах и комлях
дубов, вязов и осин. Распространенный вид в области.
Класс Sphagnopsida — Сфагновые мхи
Сем. 7. Sphagnaceae Dumort. - Сфагновые
8.
Sphagnum girgensohnii Russow — Сфагнум Гиргензона. На почве в дубраве.
Распространенный вид в области.
9.
S. squarrosum Crome — Сфагнум оттопыренный. Вдоль ручья в дубраве.
Толерантен к антропогенной нагрузке. Широко распространен в области.
Класс Polytrichopsida – Политриховые мхи
Сем. 8. Polytrichaceae Schwägr. - Политриховые
10.
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. — Атрихум волнистый. На почве.
Широко распространен в области.
11.
A. flavisetum Mitt. - Атрихум желтоножковый. На почве. Новая (третья в
Ленинградской области) находка вида «Красной книги ...».
12.
Polytrichastrum longisetum (Brid.) G. L. Sm. (Polytrichum gracile Bryhn) —
Политрихаструм длинноножковый. На вывалах. Распространенный вид в области.
13.
*Polytrichum commune Hedw. — Кукушкин лен обыкновенный. Часто. на
почве. Распространенный вид в области.
14.
*P. juniperinum Hedw. — Кукушкин лен можжевельниковый. а вывалах.
Толерантен к антропогенной нагрузке. Широко распространен в области.
Сем. 9. Tetraphidaceae Schimp. - Тетрафисовые
15.
*Tetraphis pellucida Hedw. — Тетрафис прозрачный. На гнилой древесине.
Широко Распространен в области.
Класс Bryopsida – Бриевые мхи
Сем. 10. Funariaceae Schwägr. - Фунариевые
16.
*Funaria hygrometrica Hedw. — Фунария влагомерная. На почве. Толерантен
к антропогенной нагрузке. Распространенный вид в области.
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17.
Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp. - Фискомитрелла раскрытая.
На тропинке в старом парке. Новая (пятая в Ленинградской области) находка вида
«Красной книги ...».
Сем. 11. Fissidentaceae Schimp. - Фиссидентовые
18.
Fissidens exilis Hedw. – Фиссиденс тонкий. На почве в дубовой роще. Новая
(третья в Ленинградской области) находка вида «Красной книги ...».
19.
F. gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm - Фиссиденс изящнолистный. Исток
Велькотки, на кирпиче в воде. Первая находка для области.
20.
F. taxifolius Hedw. - Фиссиденс тиссолистный. Повсеместно на обнаженном
грунте. Распространенный вид в области.
21.
F. viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb. - Фиссиденс зеленоватый. Отвалы
суглинка вдоль дороги. Распространенный вид в области.
Сем. 12. Ditrichaceae Limpr. - Дитриховые
22.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — Цератодон пурпурный. Толерантен к
антропогенной нагрузке. Широко распространен в области.
Сем. 13. Dicranaceae Schimp. - Дикрановые
23.
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. — Дикранелла разнонаправленная. На
вывале осины. Распространенный вид в области.
24.
*Dicranum scoparium Hedw. — Дикранум метловидный. На валеже, на
комлях дубов. Широко распространен в области.
25.
*Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske — Ортодикранум горный. На
стволах и комлях дубов, ясеня. Широко распространен в области.
26.
Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske – Паралевкобриум
длиннолистный. На комлях дубов. Распространенный вид в области.
Сем. 14. Schistostegaceae Schimp. – Схистостеговые
27.
Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr – Схистостега перистая. На
вывале осины в дубраве. Распространенный вид в области.
Сем. 15. Pottiaceae Schimp. - Поттиевые
28.
*Barbula convoluta Hedw. — Барбула свернутая. Толерантен к антропогенной
нагрузке. Широко распространенный вид в области.
29.
*Tortula truncata (Hedw.) Mitt. – Тортула усеченная. На тропинке в старом
парке. Распространенный вид в области.
Сем. 16. Orthotrichaceae Arn. - Ортотриховые
30.
Orthotrichum pumilum Sw. ex Anonymus – Ортотрихум карликовый. На
ясене. Новая (третья в Ленинградской области) находка вида «Красной книги ...».
31.
*O. speciosum Nees — Ортотрихум прекрасный. На дубе, ясене, осине, вязе.
Широко распространен в области.
32.
*Ulota crispa (Hedw.) Brid. – Улота курчавая. На дубе. Вид «Красной книги
...». (Очерки растительности…, 1992).
Сем. 17. Hedwigiaceae Schimp. - Гедвигиевые
33.
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. — Гедвигия реснитчатая. На камне на дне
оврага. Распространенный вид в области.
Сем. 18. Bryaceae Schwägr. - Бриевые
34.
Bryum argenteum Hedw. — Бриум серебристый. На бревнах в р. Сума.
Толерантен к антропогенной нагрузке. Широко распространен в области.
35.
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. — Родобриум розетковидный. На почве.
Распространенный вид в области.
36.
Rosulabryum laevifilum (Syed) Ochyra (Bryum laevifilum Syed) —
Росулабриум гладконитевый. На дубе. Распространенный вид в области.
Сем. 19. Cinclidiaceae Kindb. - Цинклидиевые
37.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) Т. J. Кор. — Ризомниум точечный. На камне
на дне оврага. Толерантен к антропогенной нагрузке. Распространенный вид в области.
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Сем. 20. Plagiomniaceae T. J. Kop. - Плагиомниевые
38.
*Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Т. J. Кор. — Плагиомниум заостренный.
На почве, валеже и комлях осин и дубов. Толерантен к антропогенной нагрузке. Широко
распространен в области.
39.
P. undulatum (Hedw.) Т.J. Кор. – Плагиомниум волнистый. На почве в
вязовнике у истоков Велькотки. Распространенный вид в области.
Сем. 21. Climaciaceae Kindb. - Климациевые
40.
*Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr — Климациум
древовидный. Широко распространен в области.
Сем. 22. Fontinalaceae Schimp. - Фонтиналисовые
41.
Fontinalis antipyretica Hedw. – Фонтиналис противопожарный. На дне р.
Сума. Широко распространен в области.
Сем. 23. Leucondontaceae Schimp. - Левкодонтовые
42.
*Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. – Левкодон беличий. На дубе. Редкий
вид в области.
Сем. 24. Neckeraceae Schimp. – Неккеровые
43.
Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. – Гомалия трихомановидная. На
комлях дуба, вяза, клена, на пнях. Распространенный вид в области.
44.
*Neckera pennata Hedw. – Неккера перистая. На стволах дубов и осин.
Распространенный вид в области.
Сем. 25. Leskeaceae Schimp. – Лескеевые
45.
*Leskeella nervosa (Brid.) Loeske – Лескеелла жилковатая. На стволах и
комлях дубов, вязов и осин. Распространенный вид в области.
Сем. 26. Thuidiaceae Schimp. - Туидиевые
46.
*Thuidium assimile (Mitt.) A. Jaeger — Туидиум подобный. На почве.
Распространенный вид в области.
Сем. 27. Helodiaceae (M. Fleisch.) Ochyra – Хелодиевые
47.
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra – Палюстриелла переменчивая. По
берегу и на дне р. Велькотка. Распространенный вид в области.
Сем. 28. Cratoneuraceae Mönk. - Кратоневровые
48.
*Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce – Кратоневрон папоротниковидный.
На камнях в воде рр. Велькотка и Сума. Широко распространен в области.
Сем. 29. Hylocomiaceae (Broth.) M. Fleisch. - Гилокомиевые
49.
*Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. — Ритиадельфус трехгранный. На
почве. Широко распространен в области.
Сем. 30. Brachytheciaceae Schimp. - Брахитециевые
50.
Brachythecium glareosum (Bruch. ex Spruce) Schimp. – Брахитециум
галечный. На камне на берегу р. Сума. Редкий вид в области.
51.
B. rivulare Schimp. – Брахитециум ручейный. Дно и берег рр. Велькотка и
Сума. Широко распространен в области.
52.
*B. salebrosum (Hoffm. ex F. Weber et D. Mohr) Schimp. — Брахитециум
неровный. На почве. Толерантен к антропогенной нагрузке. Широко распространен в
области.
53.
*Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske (Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac.)
— Оксиринхиум зияющий. Повсеместно на обнаженном грунте. Толерантен к
антропогенной нагрузке. Распространенный вид в области.
54.
Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttunen (Brachythecium
oedipodium (Mitt.) A. Jaeger, B. curtum (Lindb.) Limpr.) — Сциурогипнум вздутоножковый.
Повсеместно на обнаженном грунте. Толерантен к антропогенной нагрузке. Широко
распространен в области.
55.
*S. populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen (Brachythecium populeum (Hedw.)
Schimp.) — Сциурогипнум тополевый. На комлях дуба. Толерантен к антропогенной
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нагрузке. Распространенный вид в области.
56.
*S. reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen (Brachythecium reflexum (Starke)
Schimp.) — Сциурогипнум отогнутый. На камнях на дне оврага. Распространенный вид в
области.
Сем. 31. Plagiotheciaceae (Broth.) M. Fleisch. - Плагиотециевые
57.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. – Плагиотециум вогнутолистный.
На почве. Распространенный вид в области.
58.
*P. denticulatum (Hedw.) Schimp. — Плагиотециум мелкозубчатый. На дубе.
Толерантен к антропогенной нагрузке. Распространенный вид в области.
59.
P. laetum Schimp. — Плагиотециум светло-зеленый. На комлях дуба.
Толерантен к антропогенной нагрузке. Распространенный вид в области.
Сем. 32. Amblystegiaceae G. Roth - Амблистегиевые
60.
*Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. — Амблистегиум ползучий. На
камнях, стволах, комлях и гнилой древесине. Толерантен к антропогенной нагрузке.
Широко распространен в области.
61.
*Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. — Каллиергон сердцевиднолистный.
На почве. Распространенный вид в области.
62.
*Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra – Кампилидиум Соммерфельта.
На комлях и гнилой древесине. Распространенный вид в области.
63.
Campylium polygamum (Schimp.) Lange & C. E. O. Jensen —
Кампилиум многодомный. На бревнах в р. Сума. Распространенный вид в области.
64.
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. – Гигрогипнум грязно-желтый. На камне
в воде в р. Сума. Редкий вид в области.
65.
*Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.)
— Саниония крючковатая. На камнях, стволах, комлях и гнилой древесине. Толерантен к
антропогенной нагрузке. Широко распространен в области.
Сем. 33. Hypnaceae Schimp. - Гипновые
66.
*Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske — Каллиергонелла заостренная. На
почве. Распространенный вид в области.
67.
*Hypnum cupressiforme Hedw.- Гипнум кипарисовидный. На дубе.
Распространенный вид в области.
68.
*H. pallescens (Hedw.) P.Beauv. – Гипнум бледный. На стволах и комлях.
Распространенный вид в области.
69.
*Platygyrium repens (Brid.) Schimp. — Платигириум ползучий. На стволах и
комлях. Распространенный вид в области.
70.
*Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. — Пилезия многоцветковая. На осине.
Толерантен к антропогенной нагрузке. Распространенный вид в области.
71.
P. selwynii Kindb. — Пилезия Сельвина. На ясене, дубе. Новая (четвертая в
Ленинградской области) находка вида «Красной книги ...».
Водоросли
При просмотре материала специалистом БИН РАН Яковлевой О.Ю., собранного в
2005 году группой БИН РАН, обнаружены представители 4-х отделов, общее число видов
(или надвидовых таксонов, т.к. многие водоросли определены лишь до рода) около 20.
Наиболее обильно представлен отдел Диатомовых водорослей – Bacillariophyta.
Таблица 1.
Список видов и надвидовых таксонов водорослей
Отдел, род, вид

Исток р. Велькотки
(Т воды = 12-13оС, рН=7)

р. Сума
(Т воды = 7-8оС, рН=7-8)

Cyanoprokaryota
Merismopedia elegans A.Br.

-

1
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Oscillatoria Vauch.sp.

-

2

Phormidium Kütz. sp.

-

2

Bacillariophyta
AchnantHes Bory sp.

2

1

Cocconeis pediculus Ehr.

-

5

CYCLOTELLA Kütz. sp.

2

1

Cymbella Ag. sp.

3

-

Diatoma hiemale (Roth) Heib.

2

1

Fragilaria capucina Desm.

-

1

F. sp.

3

2

Meridion circulare (Grev.) Ag.

2

-

Navicula Bory sp.

3

-

PINNULARIA Ehr. sp.

2

1

Surirella Turp. sp.

2

-

Synedra acus (Kütz.)

-

1

TETRACYCLUS Ralfs sp.

2

-

Chlorophyta
Cladophora (Kütz.) sp.

-

4

CLOSTERIUM Nitzsch sp.

1

2

Scenedesmus quadricauda
(Turp.) Breb.
S. ellipticus Corda

-

1

-

2

Cosmarium ornatum Ralfs

-

1

4

-

Xanthophyta
TRIBONEMA Derbes et Solier sp.

* встречаемость: 1 – единично, 2 – редко, 3 – довольно часто, 4 – часто, 5 –
массово.
ГРИБЫ
Исследования микобиоты заказника было начато в 1995 г. А.Е. Коваленко и О.В.
Морозовой. Некоторые результаты были опубликованы (Morosova, 1999; Морозова,
Коваленко, 2000). Афиллофоровые грибы изучались И.В. Змитровичем. Всего выявлено
140 видов из 10 порядков и 38 семейств. В списке все таксоны расположены по алфавиту.
Объем порядков и семейств принимается согласно сводкам «Nordic Macromycetes» (1992,
1997, 2000).
Агарикоидных базидиомицетов выявлено 68 видов и внутривидовых таксонов. Из
них 30 видов – микоризообразователи. Большинство обладает широким спектром хозяев
(Amanita rubescens, A. crocea, Laccaria laccata). Но встретились и специализированные
микоризообразователи: дуба (Tricholoma sulfureum, Lactarius bertillonii), орешника
(Russula laurocerasi, L. pyrogalus), ольхи (Cortinarius alnetarum, C. privignus), ивы (C.
uliginosus), березы (Leccinum versipelle), ели (Russula vinosa). Отмечено несколько редких
видов рода Inocybe, связанных с широколиственными породами. На дубовой древесине
найдены Pleurotus cornucopiae и Hohenbuehelia fluxilis, редкиe в Ленинградской области.
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На коре дуба осенью обильно плодоносит Mycena pseudocorticola, на подстилке из листьев
дуба и орешника – Marasmius buillardii. Из гумусовых сапротрофов интересны
Phaeocollybia lugubris и Psilocybe squamosa, обитающая на богатых почвах. Отмечено
чрезвычайно обильное плодоношение многих видов напочвенных макромицетов на
территории заказника (Amanita crocea, A. rubescens, Laccaria amethystea, Lactarius
bertillonii). Зарегистрировано 6 видов агарикоидных грибов, включенных в Красную книгу
природы Ленинградской области: Hohenbuehelia fluxilis, Inocybe cincinnata, I. mixtilis, I.
tabacina, Phaeocollybia lugubris, Psilocybe squamosa, Russula laurocerasi.
Афиллофороидных грибов было обнаружено 72 вида. Значительное число видов
(из родов Hymenochaete, Stereum, Polyporus, Daedaleopsis, Cerrena, Trametes) выявлено по
прошлогодним плодовым телам. Ряд видов характеризуется многолетними базидиомами
(Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Ganoderma applanatum, виды рода Phellinus,
Hymenochaete rubiginosa). Fomitopsis pinicola отмечался в виде эвтрофной экады,
характеризующейся очень крупными плодовыми телами с гипертрофированным краем.
Другие массово встречающиеся виды – Fomes fomentarius, Stereum gausapatum и
Hymenochaete rubiginosa. Первый из перечисленных видов распространен повсеместно в
таежных и широколиственных лесах, в то время как S. gausapatum и H. rubiginosa связаны
только в дубовых или смешанных с дубом лесах. Характерные для дубовых лесов
Daedalea quercina и Laetiporus sulphureus представлены единичными находками. Ряд
обнаруженных видов проявляет повышенную встречаемость в широколиственных лесах и
ольшаниках: Skeletocutis nivea, Lyomyces sambuci, Phellinus punctatus, Stereum rugosum,
Vuilleminia comedens, V. coryli, V. alni. К таким видам относится и Ceriporiopsis
pannocincta – вид, занесенный в Красную книгу природы Ленинградской области. В
распространенных по периферии рощи ивняках обнаружен комплекс характерных для них
видов – Auriculariopsis ampla, Cytidia salicina, Daedaleopsis confragosa, Hymenochaete
tabacina.

Отдел BASIDIOMYCOTA
Класс BASIDIOMYCETES
Пор. AGARICALES
Сем. Amanitaceae
1. Amanita crocea (Quél.) Kühner et Romagn.
2. A. rubescens Pers. : Fr. var. rubescens
Сем. Bolbitiaceae
3. Bolbitius vitellinus (Pers. : Fr.) Fr.
Сем. Coprinaceae
4. Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr.
5. Lacrymaria pirrhotricha (Holmskj. : Fr.) Konrad et Maubl.
Сем. Cortinariaceae
6. Cortinarius alnetorum (Velen.) M.M. Moser
7. C. hinnuleus (Sowerby) Fr.
8. C. parvannulatus Kühner
9. C. privignus (Weinm.) Fr.
10.
C. uliginosus Berk.
11.
Galerina marginata (Batsch) Kühner
12.
G. triscopa (Fr.) Kühner var. triscopa
13.
Inocybe cincinnata (Fr. : Fr.) Quél. var. major (S. Petersen)
14.
I. cincinnata (Fr. : Fr.) Quél. var. cincinnata
15.
I. geophylla (Fr. : Fr.) P. Kumm. var. geophylla
16.
I. mixtilis (Britzelm.) Sacc.
17.
I. striata Bres.
18.
I. tabacina Furrer-Ziogas
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19.
Phaeocollybia lugubris (Fr.) R. Heim
Сем. Entolomataceae
20.
Entoloma caccabus (Kühner) Noordel.
21.
E. politum (Pers. : Fr.) Donk
22.
E. rhombisporum (Kühner et Bours.) Horak
Сем. Pluteaceae
23.
Pluteus cervinus (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.
24.
P. curtisii (Berk et Broome) Sacc.
Сем. Strophariaceae
25.
Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) P. Kumm.
26.
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff. : Fr.) Singer et A.H. Sm.
27.
Psilocybe squamosa (Pers. : Fr.) P.D. Orton
28.
Stropharia aeruginosa (Curtis : Fr.) Quél.
Сем. Tricholomataceae
29.
Cheimonophyllum candidissimum (Berk. et M.A. Curtis) Singer
30.
Clitocybe gibba (Pers. : Fr.) P. Kumm.
31.
Collybia dryophila (Bull. : Fr.) P. Kumm.
32.
Delicatula integrella (Pers. : Fr.) Fayod
33.
Hohenbuehelia fluxilis (Fr. : Fr.) P.D. Orton
34.
Laccaria amethystea (Bull.) Murrill
35.
Marasmiellus ramealis (Bull. : Fr.) Singer
36.
Marasmius bulliardii Quél. var. bulliardii
37.
M. rotula (Scop. : Fr.) Fr.
38.
M. acicula (Schaeff. : Fr.) Gillet
39.
M. epipterygia (Scop. : Fr.) Gray var. epipterygia
40.
M. galericulata (Scop. : Fr.) Gray
41.
M. haematopus (Pers. : Fr.) P. Kumm.
42.
M. niveipes (Murrill) Murrill
43.
M. pseudocorticola Kühner – на коре дуба
44.
M. pura (Pers. : Fr.) P. Kumm.
45.
M. sanguinolenta (Alb. et Schwein. : Fr.) P. Kumm.
46.
M. speirea (Fr. : Fr.) Gillet
47.
M. vitilis (Fr.) Quél.
48.
M. vulgaris (Pers. : Fr.) P. Kumm.
49.
Omphalina epichysium (Pers. : Fr.) Quél.
50.
Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raithelh.
51.
Tephrocybe rancida (Fr. : Fr.) Donk
52.
Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) P. Kumm.
Пор. BOLETALES
Сем. Boletaceae
53.
Leccinum versipelle (Fr.) Snell
Сем. Coniophoraceae Ulbr.
54.
Coniophora arida (Fr.) P. Karst. – на валеже березы.
Сем. Xerocomaceae
55.
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quél.
56.
X. lanatus (Rostk.) Singer
Пор. CANTHARELLALES
Сем. Clavulinaceae
57.
Clavulina amethystina (Bull.: Fr.) Donk – на почве под лещиной.
58.
C. cristata (Holmsk.: Fr.) J. Schröt. – на почве под лещиной и ольхой.
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Сем. Sistotremataceae Jülich
59.
Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta – на отпавших веточках ольхи.
60.
T. mollusca (Pers.: Fr.) Liberta – на валеже березы.
Сем. Botryobasidiaceae Parmasto per Jülich
61.
Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto – на валеже осины.
Пор. GOMPHALES
Сем. Xenasmataceae
62.
Phlebiella sulphurea (Pers.: Fr.) Ginns et Lefebvre – на остатках березы и в
лесной подстилке.
Сем. Atheliaceae
63.
Athelia arachnoidea (Berk.) Jülich – на эпифитных лишайниках (Parmelia
omphalodes, P. olivacea).
64.
Piloderma byssinum (P. Karst.) Jülich – на остатках березы и в лесной
подстилке.
Сем. Hyphodermataceae
65.
Hyphoderma cristulatum (Fr.) Donk – на валеже ольхи.
66.
Hypochnicium bombycinum (Pers.: Fr.) J. Erikss. – на валеже ольхи и лещины.
67.
Radulomyces confluens (Fr.: Fr.) M. P. Christ. – на валеже дуба, ольхи и
лещины.
Сем. Thelephoraceae
68.
Tomentella bryophila (Pers.) M. J. Larsen – на древесном детрите.
Пор. HYMENOCHAETALES
Сем. Hymenochaetaceae
69.
Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lév. – повсеместно на крупномерном
валеже дуба.
70.
H. tabacina (Sowerby: Fr.) Lév. – на усыхающих ивах у дороги.
Сем. Inonotaceae
71.
Inonotus radiatus (Sowerby: Fr.) P. Karst. – на сухостое и валеже ольхи и
лещины.
72.
I. obliquus (Pers.: Fr.) Pilát – на усыхающей ольхе.
Сем. Phellinaceae
73.
Phellinus conchatus (Pers.: Fr.) Quél. – на усыхающей иве козьей.
74.
Ph. ferruginosus (Schrad.: Fr.) Pat. – на валеже дуба.
75.
Ph. igniarius (L.: Fr.) Quél. – на сухостойной иве козьей.
76.
Ph. punctatus (P. Karst.) Pilát – на сухостое ольхе.
77.
Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et Borissov in Bondartsev – на
усыхающей осине.
Сем. Rigidoporaceae
78.
Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden – на сухостое ольхи.
79.
O. populinus (Schumach.: Fr.) Donk – на усыхающей ольхе.
Сем. Chaetoporellaceae
80.
Basidioradulum radula (Fr.: Fr.) Nobles – на валеже березы и ольхи.
81.
Kneiffiella arguta (Fr.) Jülich et Stalpers ex Zmitr. et V. Malysheva – на валеже
дуба.
82.
K. barba-jovis (Bull.: Fr.) P. Karst. – на отпавшей березовой коре.
83.
Kneiffiella paradoxa (Schrad.: Fr.) Zmitr. et Malysheva – на мелких остатках
ольхи.
84.
Lyomyces sambuci (Pers.: Fr.) P. Karst. – на коре ольхи и крушины.
Пор. LACHNOCLADIALES
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Сем. Dichostereaceae
85.
Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk - на остатках осины.
Сем. Perenniporiaceae Jülich, Bibl. Mycol. 85: 383–384, 1982.
86.
Perenniporia medulla-panis (Jacq.: Fr.) Donk – на сухостойной иве.
Сем. Ganodermataceae Donk
87.
Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat. – у основания живых дубов и
осин.
Пор. PHANEROCHAETALES
Сем. Fistulinaceae
88.
Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst. – на пнях дуба и ольхи.
89.
Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) Murrill – на валеже ольхи.
Сем. Laetiporaceae
90.
Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill – на усыхающем дубе.
Сем. Phanerochaetaceae
91.
Byssomerulius corium (Pers.: Fr.) Parmasto – на сухих ветвях дуба.
92.
Phanetrochaete sanguinea (Fr.: Fr.) Pouzar – на валеже березы.
93.
Ph. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden – на валеже березы.
94.
Scopuloides rimosa (Cooke) Jülich – на отпавшей коре ольхи.
Пор. POLYPORALES
Сем. Polyporaceae
95.
Antrodiella faginea Vampola et Pouzar – на валеже лещины.
96.
Cerrena mollis (Sommerf.: Fr.) Zmitr. – на валеже ольхи.
97.
C. unicolor (Bull.: Fr.) Murrill – на пне дуба.
98.
Daedaleopsis confragosa (Bolton: Fr.) J. Schröt. – на сухих стволах ив.
99.
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. – на сухостое березы, на живом дубе.
100. Irpex ochraceus (Pers.: Fr.) Kotir. et Saarenoksa – на остатках лещины.
101. Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.) Rolland
102. Polyporus badius (Pers.) Schwein. – у основания живой осины.
103. P. brumalis Pers.: Fr. – на валеже черемухи.
104. P. leptocephalus (Jacq.: Fr.) Fr. – на березовом пеньке.
105. Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát – на сухостое ольхи.
106. T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden – на осиновом пне.
Сем. Fomitopsidaceae
107. Daedalea quercina L.: Fr. – на валеже дуба.
108. Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst. – на живых дубах.
Пор. RUSSULALES
Сем. Hericiaceae
109. Gloeocystidiellum porosum (Berk. et M. A. Curtis) Donk – на древесном
детрите.
Сем. Russulaceae
110. Lactarius aurantiacus (Pers. : Fr.) Gray
111. L. bertillonii (Neuhoff ex Z. Schaef.) Bon
112. L. pyrogalus (Bull. : Fr.) Fr.
113. L. pyrogalus (Bull. : Fr.) Fr.
114. L. quietus (Fr. : Fr.) Fr.
115. Russula claroflava Grove
116. R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. f. cyanoxantha
117. R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. f. peltereaui R. Maire
118. R. laurocerasi Melzer
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119.
120.
121.

R. ochracea Pers. ss. Bres.
R. persicina Krombh.
R. vinosa Lindblad

Пор. STEREALES
Сем. Peniophoraceae Lotsy, Vortr. Bot. Stamm.-gesch. 1: 689, 1907.
122. Peniophora cinerea (Pers.: Fr.) Cooke – на сухих ветвях ивы и крушины.
123. P. incarnata (Pers.: Fr.) P. Karst. – на сухих ветвях крушины.
124. P. nuda (Fr.: Fr.) Bres. – на сухих ветвях осины.
125. P. quercina (Pers.: Fr.) Cooke. – на сухих и отпавших ветвях дуба.
Сем. Corticiaceae
126. Corticium roseum Pers. – на валеже осины.
127. Сytidia salicina (Fr.: Fr.) Burt – на сухих ветвях ив у дороги.
128. Vuilleminia alni Boidin, Lanquetin et Gilles – на сухих ветвях ольхи.
129. V. comedens (Nees: Fr.) Maire – на сухих ветвях дуба, повсеместно.
130. V. coryli Boidin, Lanquetin et Gilles – на сухих ветвях лещины.
Сем. Stereaceae
131. Stereum gausapatum (Fr.) Fr. – на сухостое дуба.
132. S. hirsutum (Willd.: Fr.) Gray – на валеже березы.
133. S. rugosum (Pers.: Fr.) Fr. – на сухостое лещины и ольхи.
134. S. subtomentosum Pouzar – на валеже ивы и дуба.
Сем. Schizophyllaceae
135. Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire – на сухитх ветвях ив.
136. Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar – на пеньке ивы козьей.
137. Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. et Ryvarden – на валеже ольхи.
138. Schizophyllum commune Fr.: Fr. – на валеже дуба.
139. Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller – на валеже ольхи и лещины.
Сем. Cylindrobasidiaceae
140. Cylindrobasidium evolvens (Fr.: Fr.) Jülich – на валеже дуба.
ЛИШАЙНИКИ
Наибольшее разнообразие и природоохранное значение в заказнике представляют
виды коренных старовозрастных широколиственных лесов.
Эпифитные лишайники представлены следующими видами:
Chaenotheca chrysocephala – на коре и лиственных пород (липа, дуб, ольха, береза) в
различных местообитаниях;
Evernia prunastri – на коре липы, клена, дуба;
Graphis scripta – на коре клена, дуба, черемухи;
Hypocenomyce scalaris – на коре липы, ивы, березы;
Hypogymnia physodes –на коре деревьев разнообразных древесных пород в различных
местообитаниях;
Lecanora symmicta –на коре и особенно ветвях различных лиственных пород;
Melanelia exasperatula – на коре липы;
Lepraria incana – на различных древесных породах;
Parmelia sulcata – на коре деревьев разнообразных древесных пород в различных
местообитаниях;
Phlyctis argena – на коре, дуба, клена, ясеня, ольхи серой, черемухи в различных типах
леса;
Physcia aipolia – на коре стволов и ветвей лип, дубов и кленов;
Physcia dubia – на коре клена и отдельно стоящего дуба, в различных местообитаниях;
Physcia stellaris – на коре дуба, клена;
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Physcia tenella – на коре клена, дуба, ясеней, лип, в различных местообитаниях;
Physconia detersa – на коре осины, дуба;
Physconia distorta – на коре дуба;
Pseudevernia furfuracea – на коре дуба, березы, осины;
Ramalina baltica – на коре дуба, Дубрава у дер Велькота (в районе 115 квартала
Котельского лесничества, около автодороги Санкт-Петербург – Кингисеп);
Ramalina fraxinea – на коре дуба, Дубрава у дер Велькота (в районе 115 квартала
Котельского лесничества, у автодороги Санкт-Петербург – Кингисеп);
Ramalina pollinaria – на коре дуба;
Ramalina subfarinacea – на коре дуба, Дубрава у дер Велькота (в районе 115 квартала
Котельского лесничества, около 100 м от автодороги Санкт-Петербург – Кингисеп);
Vulpicida pinastri – на коре осины, дуба;
Xanthoria parietina – на коре дуба;
Xanthoria polycarpa – на коре, дуба, клена.
Напочвенный лишайниковый покров выражен слабо. На почве и в основании
стволов встречаются следующие виды: Peltigera rufescens, Cladonia cenotea, C. coniocraea,
C. digitata, С. fimbriata.
На территории заказника обнаружены редкие подлежащие охране виды
лишайников, из них 2 включены в Красную книгу природы Ленинградской области.
Ramalina baltica (рамалина балтийская): район 115 квартала Котельского
лесничества около автодороги Санкт-Петербург – Кингисепп, на коре дуба. Редкий
кустистый лишайник, внесен в «Красную книгу природы Ленинградской области» (статус
3) и в «Red Data Book of East Fennoscandia» (1998). Северо-среднеевропейский вид, на
Северо-Западе европейской части России находящийся близ восточной границы ареала.
Кроме дуба обитает также на других широколиственных породах – на липе, клене, ясене, а
также на ели, черной ольхе (Alnus glutinosa), ивах (Salix), черемухе. Главные
лимитирующие факторы для рамалины балтийской – вырубка лесов, загрязнение
атмосферного воздуха.
Ramalina fraxinea (рамалина ясеневая): район 115 квартала Котельского
лесничества около автодороги Санкт-Петербург – Кингисепп, на коре дуба. Редкий вид,
внесен в «Красную книгу природы Ленинградской области» (2000). Европейско-азиатскосевероамериканский вид, в Ленинградской области находящийся на северной границе
ареала. В литературе приводится для западных районов Ленинградской области. Обитает
преимущественно на стволах ясеня, но также может произрастать на стволах других
широколиственных пород – клена, дуба, мелколиственных пород – рябины, осины,
березы, а из хвойных пород – на стволах сосны (Pinus sylvestris). Лимитирующие факторы
– вырубка деревьев, загрязнение атмосферного воздуха.
На территории заказника «Дубравы у деревни Велькота»: район 115 квартала
Котельского лесничества около автодороги Санкт-Петербург – Кингисепп, на коре дуба
найдена рамалина пыльцевая.
Ramalina subfarinacea (рамалина слабомучнистая): район 115 квартала Котельского
лесничества, около 100 метров от автодороги Санкт-Петербург – Кингисепп, на коре дуба.
На сегодняшний момент состояние популяций данного вида на территории
Ленинградской области представляется не изученным. Вид предположительно нуждается
в охране на территории Ленинградской области, необходим дальнейший поиск новых
местонахождений рамалины слабомучнистой.
1.
Обследованные участки старовозрастных широколиственных лесов
представляют большой интерес с точки зрения изучения и сохранения лишайников. Здесь
отмечен ряд редких и нуждающихся в охране видов: рамалина балтийская, рамалина
ясеневая.
29

2.
Необходим постоянный контроль за состоянием популяций ряда видов
лишайников.
3.
Среди обычных и широко распространенных на территории Ленинградской
области видов отмечено несколько довольно редких для данного района видов
лишайников: пармелина липовая, рамалина пыльцевая, рамалина слабомучнистая.
4.
Для восстановления естественных экосистем дубового леса недопустимо
изъятие старых усыхающих и сухих деревьев и валежа.
5.
Желательно при создании охранной зоны заказника включить бόльшую
часть вязового леса, примыкающего с запада к участку № 3 заказника.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА
В заказнике «Дубравы у деревни Велькота» представлены значительные массивы
старовозрастных дубрав. Все они являются дубняками дубравнотравными на карбонатных
суглинках по схеме типов леса СПбНИИЛХ. Средний возраст дуба составляет 90–140 лет.
Для дубняков характерен подлесок из лещины обыкновенной. Эти лесные сообщества
могут рассматриваться как коренные старовозрастные леса.
При производстве работ использованы планы лесонасаждений Котельского
участкового лесничества Кингисеппского лесничества (лесоустройство 2006 г.) и
Приморского участкового лесничества Сланцевского лесничества (лесоустройство 1994
г.). Полевые исследования 2008, 2010 годов.
На территории заказника «Дубравы у деревни Велькота» произрастают дубняки
дубравнотравные Quercetum nemoriherbosum (синоним: Aegopodio-Quercetum (Василевич,
Бибикова, 2001)). Это самая широко распространенная ассоциация дубняков СевероЗападного региона, занимающая большую часть дубовой рощи у дер. Велькота. Данная
ассоциация дубовых лесов весьма близка к коренным дубовым лесам Северо-Запада
европейской части России на богатых суглинистых и глинистых почвах.
Согласно данным полевых работ 2008 года древостой состоит из дуба, местами с
примесью осины или березы, а на более низких участках по краям массивов – серой
ольхи. Участок 2 отличается примесью ясеня, а на участке 3 единично примешивается вяз.
Подлесок составлен сомкнутым пологом лещины, кусты в основном крупные, старые.
Отличительной особенностью участка № 3 является примесь вяза – правда, в
незначительном количестве – у перекрестка дорог в западной части заказника. Основная
часть вязового леса на территорию заказника не вошла – он расположен ближе к дороге на
Малое Руддилово (на Котлы), по обе стороны от нее. Следует отметить, что в работе Т. В.
Бибиковой (1992) этот участок входит в границы территории, предложенной для охраны.
Поэтому предлагается установить охранную зону, включающую вязовый лес, или, по
крайней мере, часть его - до дороги.
На исследованных участках был выявлен видовой состав сосудистых растений,
являющихся спутниками древесных широколиственных пород, не отличающийся
разнообразием. Большинство из них – обычные в Ленинградской области неморальные и
геминеморальные виды растений. Широколиственные древесные породы, представленные
на рассмотренных участках, находятся вблизи границ ареалов. Это ясень обыкновенный
(европейско-западноазиатский вид), дуб черешчатый (европейско-средиземноморский
вид), липа сердцелистная (европейско-западноазиатский вид), вяз гладкий (центральновосточноевропейский вид), вяз шершавый (европейско-средиземноморский вид), клен
платановидный (центрально-восточноевропейско-средиземноморский вид), кустарники –
лещина обыкновенная (европейско-средиземноморский вид), яблоня лесная (европейский
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вид), жимолость обыкновенная (европейско-западносибирский вид), калина обыкновенная
(европейско-западноазиатский вид), волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum,
европейско-западносибирский вид) крушина, черемуха, яблоня лесная (Malus sylvestris)..
В травяном ярусе из неморальных и геминеморальных видов отмечены
европейско-азиатский вид перловник поникающий (Melica nutans), ветренецевидка
дубравная, бор развесистый, бутень ароматный, медуница неясная, звездчатка дубравная,
звездчатка ланцетолистная, зеленчук желтый, колокольчик широколистный, европейскосибирский вид копытень европейский (Asarum europaeum), лютик кашубский (s. l.),
овсяница гигантская, осока лесная, сныть обыкновенная, ветреница дубравная
(Anemonoides nemorosa), лютик изменчивый (Ranunculus fallax), звездчатка дубравная
(Stellaria nemorum), вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia), медуница неясная
(Pulmonaria obscura). Кроме этих видов, на участке 2 присутствуют зеленчук желтый
(Galeobdolon luteum) и печеночница благородная (Hepatica nobilis), а в парке (на участке 4)
– пролесник многолетний (Mercurialis perennis). Таким образом, благодаря сочетанию
четырех участков неморальная флора и набор видов широколиственных деревьев в
заказнике представлены наиболее полно.
На участках 1 и 2, и на небольшой части участка 3, дубы имеют раскидистые
кроны, указывающие на то, что выросли они в условиях хорошей освещенности. На
значительной части участка 3 кроны дубов более узкие, эти деревья выросли в сомкнутом
лесу. Примечательно практически полное отсутствие подроста дуба – в незначительном
количестве он встречается по опушкам и прилегающим заболоченным лесам за пределами
полога лещины. Валеж присутствует в небольших количествах, в основном первой, реже
второй стадии разложения. Остатки пней и следы ветровала также отсутствуют. Вероятно,
лес существует здесь в течение одного поколения жизни деревьев дуба. Еще 15-20 лет
назад на территории, прилегающей к ферме, велся выпас (Бибикова, 1992). Подрост дуба
тогда присутствовал в незначительном количестве и был угнетен.
Внутри массива дуб не возобновляется из-за сомкнутого полога взрослых деревьев
и лещины. Наличие сомкнутого полога связано с одновозрастным древостоем. Для
естественных лесов характерна разновозрастная структура древостоя.
В будущем вероятно обильное выпадение старых деревьев, а дальше возможно два
направления сукцессии: естественное возобновление дуба в ветровальных окнах с
постепенным образованием разновозрастного дубового леса; появление всходов ели и
постепенная смена пород. Для уточнения рекомендаций по менеджменту нужны более
подробные исследования и мониторинг.
Необходимо особо указать на ценность таких элементов, как старые деревья, валеж
и сухостойные стволы. Именно к ним приурочены редкие виды грибов, мхов и
лишайников, а также специфические насекомые. Поэтому для восстановления
естественных экосистем дубового леса недопустимо изъятие старых усыхающих и сухих
деревьев и валежа.
.Участок № 4 – это парк, разбитый вокруг воронки с ключами. Сток воды перекрыт
искусственной плотиной, за счет чего образован красивый пруд с изумрудно-зеленой
водой и со сбегающим из-под плотины небольшим водопадом, дающим начало р.
Велькотке. Здесь растут старые дубы, ясени, липы, клены, а также посаженные заносные
виды – тополь белый (серебристый), лиственница, сирень. В травостое под пологом
деревьев обильны сныть и крапива, встречаются пятна пролесника, копытня, земляники
мускусной. Интересно поведение заносного вида – барвинка малого (Vinca minor),
который часто высаживается на клумбах, а здесь разросся обширным пятном со
сплошным покровом и чувствует себя явно неплохо. Из относительно нечасто
встречающихся видов найден Epipactis helleborine. Открытые опушки местами
выкашиваются и покрыты луговыми видами, местами – зарослями крапивы и купыря, есть
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участки таволговых лугов. Из деревьев наиболее активно возобновляется клен, есть
всходы и подрост ясеня, тополя, подрост дуба встречается единично.
МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА
Кроме дубрав, на территории заказника присутствуют другие типы леса. На
участке № 1 при понижении рельефа дубовый лес сменяется мелколиственным, с разными
породами в разных участках – серой ольхой, осиной, березой. Лещина выходит за пределы
дубового леса и еще на некотором расстоянии от дубняков образует подлесок в
мелколиственных лесах. Травяной покров здесь также сложен неморальными видами.
Дальше от дубняков и ниже по рельефу исчезает и лещина. В центральной (и, повидимому, юго-западной) части участка неморальнотравные леса постепенно сменяются
заболоченными чернично-сфагновыми елово-березовыми лесами, а затем – пушицевосфагновыми переходными болотами с сосной и березой. Наиболее заболоченный слабо
облесенный участок расположен в центральной части участка. Интересно, что в более
светлом заболоченном лесу в большом количестве присутствуют всходы дуба. Поскольку
условия не соответствуют дубовым лесам, скорее всего, эти всходы не жизнеспособны. На
северо-востоке у старой мелиоративной канавы снова появляется дубовый лес. Здесь
видны давние следы хозяйственной деятельности – едва различимые дороги, канавы.
Дубы здесь примерно того же возраста и состояния, что и в других частях массива.
На участке № 2 дубовый лес занимает возвышенную часть территории, остальное
пространство занято заболоченными березовыми и осиновыми с участием ели лесами. Это
довольно молодые леса, пройденные недавними (2-3 года назад) выборочными рубками.
За пределами дубового леса на участке №3 заказника также расположены
мелколиственные леса – в основном березовые, осиновые и сероольховые, есть также
ельники. Леса неморальнотравные или заболоченные. В них встречаются единичные
дубы, местами есть жизнеспособный подрост
ФАУНА НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ
Фауна наземных позвоночных исследовалась в рамках работ 2010 года. Кроме
этого данные по редким и средообразующим видам были собраны Биолого-почвенного
факультета в 2007-2010 гг. в рамках проекта ГЭП-анализ на Северо-западе России.
(Ленинградская область). Наземные позвоночные представлены лесными видами.
Земноводные и пресмыкающиеся
На территории заказника отмечено 3 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся.
Класс Амфибии, или земноводные — Amphibia

1.
биотопах.

Отряд Хвостатые — Caudata
Сем. Саламандровые – Salamandridae
Отряд Бесхвостые — Anura
Сем. Жабы - Bufonidae
Серая жаба - Bufo bufo. Обычный вид, широко распространенный в лесных

Сем. Лягушки – Raniidae
2.
Травяная лягушка - Rana temporaria. Самый многочисленный вид в лесных
биотопах, где доминирует по численности над остромордой лягушкой.
3.
Остромордая лягушка - Rana arvalis. Встречается в сосновых и смешанных
лесах.
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Класс Рептилии, или пресмыкающиеся — Reptilia
Отряд Чешуйчатые — Squamata
Сем. Настоящие ящерицы -Lacertidae
4. Живородящая ящерица - Lacerta vivipara. Наиболее многочисленна в лиственных
и смешанных лесах. Использует под убежища пустоты между корнями, рыхлую лесную
подстилку, кучи хвороста, прикорневые заросли и норы животных.
Сем. Гадюки - Viperidae
5.
Гадюка обыкновенная - Vipera berus. Населят предпочтительно смешанные
леса с полянами, высоким травостоем, луга, обычна на верховых болотах, охотно селится
на участках разреженных и хорошо прогреваемых лесов.
Птицы
Основу гнездовой фауны птиц составляют виды, характерные для и смешанных и
широколиственных лесов. Для опушек характерны птицы луговой фауны. В целом фауна
птиц не богата. Всего отмечено 68 видов птиц, относящихся к 11 отрядам. Описываемая
территория представляет ценность как место обитания видов широколиственных лесов,
находящихся на северной границе своего распространения.
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Сем. Цаплевые – Ardeidae
Сем. Аистовые - Ciconiidae
1. Белый аист - Ciconia ciconia. Гнездится в деревне Нежново. Встречается у
границ заказника.
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Сем. Утиные – Anatidae
2. Кряква - Anas platyrhynchos. Встречается у водотоков.
Отряд Ястребиные - Accipitridae
Сем. Ястребиные – Accipitridae
3. Перепелятник - Accipiter nisus. Летом обитает в разных типах леса, гнездится
обычно в плотных сомкнутых древостоях с большим количеством ели и сосны.
4. Канюк - Buteo buteo.Чаще встречается в смешанном лесу с преобладанием ели
или лиственных пород деревьев.
5. Луговой лунь – Circus pygargus. Охотящиеся самцы отмечаются в окрестностях
дер. Велькота
Отряд Куриные - Galiiformes
Сем. Тетеревиные – Tetraonidae
6. Рябчик - Tetrastes bonasia. Держится в смешанных лесах и ельниках. Плотность
населения рябчика невысока.
Сем. Фазановые – Phasianidae
7. Серая куропатка - Perdix perdix. Встречается на полях вдоль границы
территории заказника, ближе к деревням.
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Сем. Пастушковые – Rallidae
8. Коростель – Crex crex. Изредка встречается на зарастающих участках полей у
границы заказника.
Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes
Сем. Ржанковые - Charadriidae
9. Черныш – Tringa ochropus. Гнездящийся вид. Встречается вблизи ручьев, около
лесных луж.
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10. Вальдшнеп - Scolopax rusticola. Предпочитает селиться в лиственных и
смешанных лесах, примыкающих к разнообразным открытым биотопам.
11. Чибис – Vanellus vanelus. На полях вокруг заказника – многочисленная
гнездящаяся птица.
Сем. Чайки - Laridae
12. Сизая чайка – Larus canus. Отмечаются на полях у границ заказника.
13. Серебристая чайка – Larus argentatus. Отмечаются на полях у границ заказника.
Отряд Голуби - Columbidae
Сем. Голуби – Columbidae
14. Вяхирь - Columba palumbus. Этот лесной голубь может гнездиться в разных
биотопах, однако отдает предпочтение ельникам. Редко гнездится на территории
заказника.
Отряд Кукушки - Cuculidae
Сем. Кукушки - Cuculidae
15. Обыкновенная кукушка - Cuculus canorus. Гнездящийся вид. Основными
воспитателями кукушки на территории заказника, являются горихвостка-лысушка, зяблик
и зарянка.
Отряд Совы - Strigiformes
Сем. Совы - Strigidae
16. Серая неясыть - Strix aluco. Гнездящийся вид. Населяет участки
широколиственного леса с дуплистыми деревьями.
Отряд Дятлообразные - Piciformes
Сем. Дятловые - Picidae
17. Желна - Dryocopus martius. На территории заказника - немногочисленный вид.
Этот дятел обитает на участках, где сохранился смешанный высокоствольный лес с
преобладанием сосны.
18. Большой пестрый дятел - Dendrocopos major. Обычный, но немногочисленный
дятел, круглогодично обитающий в Ленинградской области.
19. Вертишейка - Jynx torquilla. Обычный, хотя и мало заметный вид. Населяет
описанную территорию лишь в гнездовое время.
Отряд Воробьиные - Passeriformes
Сем. Жаворонки - Alaudidae
20. Полевой жаворонок – Alauda arvensis. Обычен на полях и лугах вокруг
заказника.
Сем. Иволги - Oriolidae
21. Иволга - Oriolus oriolus. Предпочитает смешанные и мелколиственные леса.
Обычна.
Сем. Врановые - Corvidae
22. Сойка - Garrulus glandarius. При условии, что этот вид встречается практически
во всех лесных массивах, плотность его населения не превышает 0.5 – 2 пар на 100 га.
Наибольшая плотность его на территории заказника отмечается в смешанных лесах с
примесью широколиственных пород.
23. Серая ворона – Corvus cornix. Одна из самых обычных птиц заказника.
24. Сорока - Pica pica.Чаще всего встречается вблизи поселений человека.
25. Грач – Corus frugilegus. Обычен на полях вокруг заказника. Ближайшая колония
в Котельском.
Сем. Синицы - Paridae
26. Большая синица - Parus major. На территории заказника чаще всего гнездится в
смешанном лесу, где есть дуплистые деревья.
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27. Лазоревка – Parus caeruleus. Наиболее характерные стации обитания этого вида
– ольшанники, смешанные леса с примесью ивы по берегам ручьев. Многочисленна на
территории заказника.
28. Гаичка – Parus palustris. Многочисленна в смешанных и широколиственных
лесах.
29. Пухляк - Parus montanus. На территории заказника значительно уступает по
численности гаичке.
30. Хохлатая синица – Parus cristatus. Встречается в сосняках.
Сем. Поползни – Settidae
31. Поползень - Sitta europea. Обычен на участках широколиственных лесов.
Сем. Пищухи - Certhiidae
32. Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris. Обычна на территории заказника.
Сем. Крапивники -Troglodytidae
33. Крапивник - Troglodytes troglodytes. Наибольшая плотность населения
крапивника наблюдается в смешанных лесах, особенно на участках с ветровалом.
Сем. Длиннохвостые синицы - Aegithalidae
34. Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus. Малочисленна на территории
заказника. Населяет участки смешанного леса, пограничные с ручьями.
Сем. Мухоловковые - Muscicapidae
35. Малая мухоловка - Ficedula parva. Редка на территории заказника. Встречается
в смешанных лесах.
36. Серая мухоловка - Muscicapa striata. Встречается повсеместно.
37. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca. Чаще всего встречается в
смешанных типах леса, где есть дуплистые деревья.
Сем. Дроздовые - Turdidae
38. Зарянка - Erithacus rubecula. Обычный вид. Встречается в разнообразных
лесных биотопах, где плотность ее поселения сильно зависит от типа древесной
растительности.
39. Луговой чекан - Saxicola rubetra. Обычен на лугах у границы заказника.
40. Садовая горихвостка - Phoenicurus phoenicurus. Отмечалась в участках леса,
граничащими с открытыми стациями, там, где много дуплистых лиственных деревьев.
41. Обыкновенный соловей - Luscinia luscinia. В заказнике обычен. Необходимое
условие гнездования – густой подлесок лиственных пород.
42. Белобровик - Turdus iliacus. На территории заказника многочисленнен.
43. Певчий дрозд - Turdus philomelos. Характерен для участков леса с примесью
ели.
44. Черный дрозд - Turdus merula. Чаще всего в заказнике встречается у дорог и
деревень, во влажном смешанном или мелколиственном лесу.
45. Рябинник - Turdus pilaris. Обычен, чаще всего встречается на участках
лиственного леса.
Сем. Славковые – Sylviidae
Семейство Славковые представлено 10 видами. Эти виды встречаются лишь в
гнездовое время и во время миграций.
46. Пеночка-весничка - Phylloscopus trochilus
47. Пеночка-теньковка - Phylloscopus collybita
48. Пеночка-трещотка - Phylloscopus sibilatrix
49. Пересмешка - Hippolais icterina
50. Камышовка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus
51. Садовая камышовка - Acrocephalus dumetorum
52. Садовая славка - Sylvia borin
53. Славка- черноголовка - Sylvia atricapilla
54. Серая славка - Sylvia communis
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55. Славка-завирушка - Sylvia curruca
Сем. Корольки - Regulidae
56. Желтоголовый королек - Regulus regulus. В течение всего года этот вид
держится в смешанных и хвойных лесах. В заказнике немногочисленен.
Сем. Завирушки - Prunellidae
57. Лесная завирушка - Prunella modularis. Селится по смешанным лесам с еловым
подлескам и по окраинам зарастающих вырубок.
Сем. Трясогузковые – Motacillidae
Это семейство представлено на территории заказника тремя видами.
58. Белая трясогузка - Motacilla alba
59. Лесной конек - Anthus trivialis
60. Желтая трясогузка – Motacilla flava
Сем. Сорокопуты - Laniidae
61. Сорокопут-жулан - Lanius collurio. Встречается в заказнике по окраинам лугов и
небольших вырубок.
Сем. Овсянковые - Emberizidae
62. Обыкновенная овсянка - Emberiza cirtinella. Обычна
вблизи
населенных
пунктов, по окраинам дорог и лугов.
63. Камышевая овсянка - Emberiza schoeniclus. Обычна около ручьев.
Сем. Вьюрковые - Fringillidae
64. Зяблик
- Fringilla coelebs. Является фоновым видом для всей лесной
территории Ленинградской области.
65. Снегирь - Pyrrhula pyrrhula. Этот вид в течение всего года обитает на
территории заказника. В зимний период снегирь делается более заметным.
66. Чечевица - Carpodacus erythrinus. Встречается в смешанном лесу с густым
подлеском, обычна вблизи полей и деревень.
67. Чиж - Spinus spinus. Численность и встречаемость этого вида, как и многих
иных кочующих видов, в значительной мере зависит от урожая основного кормового
объекта - березы.
68. Щегол – Carduelis carduelis. Встречается на разреженных участках
широколиственных лесов.
Во время проведения обследования заказника встречены 4 вида птиц, которые
занесены в Красную книгу природы Ленинградской области.
Таблица 2.
Список видов птиц, включенных в Красную книгу природы Ленинградской
области, отмеченных на территории заказника.
(Статус в Красной книге природы Ленинградской области: 0 (RE) – вероятно исчезнувшие в
регионе; 1 (CR) – находящиеся на грани исчезновения; 2(EN) – исчезающие; 3 (VU) – уязвимые; 3(NT) –
потенциально уязвимые; 3(LC) – требующие внимания; 4(DD) –недостаточно изученные; 4 (NE) неопределенного статуса.

Латинское название

Русское название

Статус в Красной книге
природы ЛО

Ciconia ciconia

Белый аист

Circus pygargus

Луговой лунь

3(NT)

Crex crex

Коростель

3(LC)

Perdix perdix

Серая куропатка

3(VU)

3(LG)

*Красная книга природы Ленинградской области. Т. 1, 3. СПб., 1999, 2002.
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Млекопитающие
Фауна зверей заказника «Дубравы у деревни Велькота» бедна в связи с
населенностью местности и выасокой антропогенной преобразованностью. Здесь отмечен
21 вид млекопитающих, относящихся к 6 отрядам.
Отряд Насекомоядные – Insectivora
Сем. Землеройковые - Soricidae
1. Обыкновенная бурозубка - Sorex araneus.Обитает во всех типах леса.
2. Малая бурозубка - Sorex minutus. Обитает в хвойно-смешанных лесах.
Отряд - рукокрылые – Chiroptera
3. Усатая ночница – Myotis mystacinus. Обитает в парке деревни Велькота.
4. Бурый ушан – Plecotus auritus. Редок на опушках широколиственных лесов.
5. Северный кожанок – обычен в лесах заказника у ручьев.
Eptesicus nilssoni.
Сем. Ежовые - Erinaceidae
6. Еж европейский – Erinaceus europaeus. Чаще всего встречается в
широколиственных лесах.
Сем. Кротовые - Talpidae
7. Европейски крот - Talpa europaea. Обычен на территории заказника. Чаще всего
встречается по опушкам, в лесу с примесью широколиственных пород, на
увлажненных лугах.
Отряд Зайцеобразные - Lagomorpha
Сем. Зайцевые - Leporidae
8. Заяц-беляк - Lepus timidus. Один из обычных и широко распространенных лесных
видов. Встречается в различных лесных стациях.
Отряд Грызуны - Rodentia
Сем. Беличьи - Sciuridae
9. Обыкновенная белка - Sciurus vulgaris. Численность на территории заказника
низкая.
Сем. Хомяковые - Cricetidae
10. Рыжая полевка - Clethrionomys glareolus. Формирует основной фон в нашем
регионе.
Сем. Мышиные - Muridae .
11. Лесная мышь - Apodemus sylvaticus
Сем. Тушканчиковые - Dipodidae .
12. Лесная мышовка - Sicista betulina
Отряд Хищные - Carnivora
Сем. Куньи - Mustelidae
13. Европейская норка - Mustela lutreola. Есть сведения о встречах этого вида в
заказнике. Следы присутствия норки найдены во многих местах у водотоков.
14. Горностай - Mustela erminea. Это типичный вид - миофаг. Благополучие зависит от
обилия мышевидных грызунов.
15. Хорек лесной - Mustela putorius. Обитатель окраин смешанных и лиственных лесов,
придерживатся опушек, заболоченных участков, берегов ручьев. В заказнике редок
Сем. Волчьи - Canidae
16. Лисица обыкновенная - Vulpes vulpes. Обитатель разнообразных ландшафтов.
Многочисленна на территории заказника
17. Енотовидная собака - Nyctereutes procyonoides. Редка в заказнике
18. Бурый медведь - Ursus arctos. Известны осенние встречи на территории заказника и
у его границ.
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Отряд Парнокопытные - Artiodactyla
Сем. Свиные - Suidae
19. Кабан - Sus scrofa. Обычный зверь заказника. Немногочисленен.
Сем. Оленевые - Cervidae
20. Лось - Alces alces. Изредка встечается в осенний период.
21. Косуля - Capreolus capreolus. Обычна на полях вокруг заказника.
Таблица 3.
Список видов млекопитающих, включенных в
Ленинградской области.

Красную книгу природы

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

Латинское название

Русское название

Статус в Красной книге
природы Лен. обл.

Mustela lutreola

Европейская норка

2(EN)

Capreolus capreolus

Косуля

3(VU)

Myotis mystacinus

Усатая ночница

3(VU)

1.

В заказнике представлена фауна птиц и млекопитающих широколиственных

лесов
2.
В заказнике и его охранной зоне обитает 4 вид птиц и 3 вида
млекопитающих, занесенных в Красную книгу Ленинградской области.
1.1.3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ И КОМПЛЕКСЫ ЗАКАЗНИКА
Основная цель создания заказника: сохранение фрагментов широколиственных
лесов и элементов ландшафта Ордовикского плато. На него возлагаются следующие
задачи:
1. Охраны ценных природных комплексов:
−
дубрав, одиночных дубов большого возраста,
−
участка вязового леса,
−
парковых насаждений,
−
истоков р. Велькотка и ее долины.
2. Сохранение редких видов флоры и фауны, включенных в Красную книгу природы
Ленинградской области.
Сосудистых растений (2 вида)
Крестовник болотный .(Senecio paludosus) и пальцекорник балтийский (Dactylorhiza
baltica);
Мохообразных (6 видов)
Atrichum flavisetum, Fissidens exilis, Orthotrichum pumilum, Physcomitrella patens и
Pylaisia selwynii;
Грибов (7 видов)
Hohenbuehelia fluxilis, Inocybe cincinnata, I. mixtilis, I. tabacina, Phaeocollybia lugubris,
Psilocybe squamosa, Russula laurocerasi. Ceriporiopsis pannocincta;
Лишайников (2 вида)
Рамалина балтийская (Ramalina baltica), Р. Ясеневая (R. fraxinea).
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Птиц (4 вида)
Белый аист (Ciconia ciconia), луговой лунь (Circus pygargus), коростель (Crex), серая
куропатка (Perdix perdix)
Млекопитающих (3 вида)
Усатая ночница (Myotis mystacinus), европейская норка (Mustela lutreola), косуля
европейская (Capreolus capreolus).
1.1.4. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Большая часть территории заказника расположена на землях лесного фонда,
находящихся в управлении Котельского (кварталы 115 и 89) и Приморского (квартал 215
(выделы 4-8, 10-13, 20 23, 24 (часть), 25-27)) участковых лесничеств Кингисеппского
лесничества. Незначительные площади кластера IV занимают земли АО «Котельское» и
МО «Котельское сельское поселение». (Приложение 5, 8).
Таблица 4.
Землепользование
Землепользователь

Кластер

Площадь (га)

Площадь (га)
149,4

Котельское
(квартал 115)

участковое

лесничество III

98,8

Котельское
(квартал 89)

участковое

лесничество I

50,6

Приморское
участковое
лесничество II
(квартал 215 (выделы 4-8, 10-13))

48,9

Приморское
участковое
лесничество I
(квартал 215 (20 23, 24 (часть), 25-27))

117,7

АО «Котельское»

IV

2,3

2,3

МО «Котельское сельское поселение»

IV

3,5

3,5

321,8

321,8

Итого

166,6

Кластеры заказника граничат с кварталами Кингисеппского лесничества и землями
АО «Котельское» и МО «Котельское сельское поселение».
.
1.2.ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.2.1. КОРРЕКТИРОВКА ГРАНИЦ И УТОЧНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ЗАКАЗНИКА
Территория заказника состоит из 4 кластеров. Необходимость корректировки
границ связана, во-первых, с наличием в описаниях границ утвержденного Положения о
заказнике неточностей, наличием значительных отклонений границ, подготовленных
НИЦ «Природопользование» в 2003-2004 г.г. в рамках работ по созданию кадастра ООПТ,
от фактического положения объектов на местности. Во-вторых, некоторыми
изменениями, произошедшими в границах кварталов лесного фонда. Кроме этого ни в
одном из существующих документов не указана реальная площадь заказника.
Для приведения в соответствие с существующим землепользованием и
лесопользованием при недопущении существенного изменения реальных площадей
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заказника необходима корректировка. В данном проекте предлагается основные границы
заказника провести по границам лесных кварталов. Кроме этого, для уточнения контуров
границ заказника были использованы космические снимки 2009 года Google.
Лесоустройство взято по актуализированной в 2010 году квартальной сети, включающей
серьезные изменения кварталов бывших сельских лесов.
Таким образом, границы кластеров заказника описываются следующим образом;
Кластер I
Северная – от северо-западного угла квартала 89 Котельского участкового
лесничества Кингисеппского лесхоза на восток по северной границе этого квартала и
далее по северной границе выделов 20 и 22 квартала 215 Приморского участкового
лесничества до северо-восточного угла выдела 22 квартала 215.
Восточная – по западному берегу магистральной мелиоративной канавы,
проходящей по восточной границе выдела 22 и через выдел 24 до южной границы выдела
24 квартала 215 Приморского участкового лесничества.
Южная – по южной границе выделов 24, 27, 26 и 25 общим направлением на запад
до автодороги Велькота-Марфицы и далее по северной границе землеотвода дороги на
северо-запад до юго-западного угла квартала 89 Кингисеппского участкового лесничества.
Западная – от юго-западного угла квартала 89 Кингисеппского участкового
лесничества на север по западным границам этого квартала и 21 выдела 215 квартала
Приморского участкового лесничества до исходной точки.
Протяженность границ 6,3 км.
Кластер II
Северная – от северного угла выдела 4 квартала 215 Приморского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества места пересечения восточной границы просеки
ЛЭП и лесной дороги (не проезж.) Неппово-Велькота на юго-восток северо-восточной
границе выделов 4, 7, 8 квартала 215 Приморского участкового лесничества, до северовосточного угла выдела 8 этого квартала.
Восточная – по границе выделов 8, 13 квартала 215 Приморского участкового
лесничества общим направлением на юг по лесной дороге (не проезж.) до северовосточного угла выдела 14 квартала 215 Приморского участкового лесничества.
Южная – от северо- восточного угла выдела 14 квартала 215 Приморского
участкового лесничества на северо-запад по границе выдела 14 этого квартала (исключая
выдел 14), проходящей по лесной дороге до пересечения с восточной границей просеки
ЛЭП.
Западная –по восточной границе просеки ЛЭП на северо-восток до исходной точки.
Протяженность границ 3,2 км.
Кластер III
В границах 115 квартала Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, исключая выдел 32,33 в его юго-западной части к юго-западу от автодороги
на Кайболово. Протяженность границ 5,4 км.
Кластер IV
В границах парка на юго-восточной окраине деревни Велькота. Точки поворота в
географической системе координат Пулково 1942 следующие: А (28,885000; 59,601200), Б
(28,888700; 59,601001), Г (28,889900; 59,600898), Д (28,890100; 59,601398), Е (28,893600;
59,601100), Ж (28,892700; 59,599498), З (28,884599; 59,600700), В (28,888700; 59,600898).
Протяженность границ 1,3 км.
Общая протяженность границ заказника 17,2 км. (Приложение 4)
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Общая площадь заказника - 321,8 га. В том числе:
− участок I – 168,3 га;
− участок II – 48,9 га;
− участок III – 98,8 га;
− участок IV – 5,8 га.
1.2.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ЗАКАЗНИКА
Разработка схемы функционального зонирования заказника и установление
дифференцированных природоохранных регламентов для его различных участков
представляет собой эффективный инструмент для минимизации конфликта между
интересами хозяйствующих субъектов, а также местного населения и природоохранной
функцией заказника. При этом наиболее строгий набор ограничений хозяйственной
деятельности устанавливается для тех участков заказника, на которых расположены
объекты особой охраны, а также для участков, в пределах которых ведение хозяйственной
деятельности может негативно отразиться на состоянии охраняемых природных
комплексов и объектов.
В связи с тем, что кластеры (участки) заказника имеют весьма ограниченные
размеры, а в пределах кластеров отсутствуют выраженные на местности ориентиры, по
которым осуществляется выделение границ функциональных зон. В связи с этим
выделение функциональных зон в пределах отдельных кластеров заказника
нецелесообразно.
Бόльшая часть территории участков I, II, III представляют собой ценные в
природоохранном
отношении
старовозрастные
широколиственные,
хвойношироколиственные и хвойные леса с уникальным набором редких видов сосудистых
растений, мхов, лишайников и грибов. Таким образом, участки I, II, III следует отнести к
зоне особо ценных природных комплексов и объектов. Площадь зоны составит 316,0
Участок IV, представляющий собой заброшенный парк, непосредственно
примыкает к селитебной зоне. Данный участок имеет высокий эстетический и экологопросветительский потенциал. Непосредственно на его территории рекомендуется
организовать экологическую тропу, информационные щиты с редкими видами заказника
и основной информацией о природных комплексах территории. Таким образом, Участок
необходимо отнести к зоне рекреационного назначения. Площадь зоны составит 5,8 га.
В связи с особой ценностью участков заказника, их незначительными размерами,
окружающими сельскохозяйственными угодьями для всех кластеров следует установить
охранную зону размером 200 м (за исключением территории действующей МТФ и
селитебной зоны деревни Велькота). (Приложение 7). В настоящее время
сельскохозяйственное производство на окружающих заказник полях развивается
экстенсивно. Однако в свете экономической политики региона, его развитие
интенсифицируется, что приведет к увеличению количества удобрений вносимых на поля.
Создание охранной зоны необходимо в целях предотвращения складирования удобрений
и прекращения функционирования полей фильтрации

1.3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Основными проблемами заказника является антропогенная нагрузка, ведение рубок
леса, отсутствие охраны.
Для нормального функционирования заказника необходим строгий контроль за
посещением заказника, предотвращение всех видов рубок в зоне особо ценных
природных комплексов и объектов.
Несмотря на высокую степень освоения территории, нарушений режима охраны в
настоящее время не много. На участках 1 и 3 существенных нарушений не выявлено. На
участке 2 имеются множественные следы незначительных выборочных рубок, принесшие
незначительный ущерб природным комплексам, так как рубки проводились в северной и
центральной части участка, на пространствах занятых заболоченными березовыми и
осиновыми лесами с участием ели, в то время как дубравы не пострадали.
Одним из видов негативного воздействие на кластер IV, является близость
селителебной зоны и возможные связанные с этим незаконные постройки, загрязнения,
вытаптывание и т.д.
На территории, связывающей кластеры заказника, существует одна свалка
бытового мусора (отходы из деревни Велькота), в непосредственной близости от кластера
1 расположены поля фильтрации АОЗТ «Котельское». Не смотря на то, что эти объекты
расположены вне границ ООПТ, они могут рассматриваться как нарушения режима
охраны, так как складирование удобрений, ядохимикатов на прилегающих к заказнику
землях запрещено действующим положением.
В целях введения запрета на размещение полей фильтрации, навозохранилищ и
иных объектов, наносящих урон эстетической ценности ООПТ, для всех участков
заказника (за исключением селитебной зоны, примыкающей к участку 4 и территории
МТФ, примыкающей к участку 1) предлагается установить охранные зоны размером 200ти метров.
Таким образом, основными видами угроз заказнику являются следующие виды
хозяйственной деятельности:
1.
Незаконные рубки.
2.
Сельское хозяйство, в случаях его ведения с
нарушением
установленных правил и норм.
3.
Браконьерство.
4.
Нерегламентированная рекреация.
5.
Незаконное строительство.
6.
Загрязнение бытовым мусором
Можно констатировать, что в настоящее время степень угроз природным
комплексам заказника невелика.
1.4. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВАРИАНТА
Сохранение существующих границ, отсутствие функционального зонирования и
охранной зоны заказника.
1.5. 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 1.1 и настоящего проекта.
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1.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ВАРИАНТУ

В случае сохранения существующих границ и отсутствии зонирования, возможны
при неточном, основанном только на природных особенностях местности, без учета
землепользования, описании границ, незаконные захваты земель заказника под
строительство и ведение сельского и лесного хозяйства. При существующем режиме
рубок, допускающим рубки ухода, и санитарные рубки, возможно разрушение природных
комплексов рубками, проводящимися под видом вышеперечисленных.
В случае если небольшие по площади кластеры заказника не будут иметь охранной
зоны, возможны серьезные нарушения природных комплексов заказника, включая
уникальные дубравы,
при ведении хозяйственной деятельности на прилегающей
территории.
1.7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И / ИЛИ СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Основные меры особой охраны на территории Заказника необходимо
ориентировать на приоритеты его жизнеобеспечивающих функций (поддержание
биоразнообразия, рекреационные, социальные, эстетические) и исключить прямое
использование природных ресурсов.
Важно обеспечить не превышение допустимых воздействий на природные объекты
заказника при ведении хозяйственной и иной деятельности, которая рано или поздно
проявиться в Заказнике.
Задача комитета по природным ресурсам Ленинградской области состоит в том,
чтобы хозяйственная деятельность субъектов права по мере своего развития основывалась
на наилучших существующих доступных природосберегающих технологиях и была
направлена на охрану окружающей среды, реализацию рекреационных, социальных,
защитных, эстетических особенностей заказника.
В целях дальнейшей оптимизации региональной сети особо охраняемых
природных территорий, частью которой является заказник «Дубравы у деревни
Велькота», требуется осуществление постоянного мониторинга, периодического
проведения ревизии и натурного обследования заказника, уточнения действующих
положений режима особой охраны.
Основными задачами инвентаризации на территории заказника являются:
−
определение реальной ценности охраняемых комплексов и объектов;
−
сбор необходимых сведений и подготовка при необходимости обоснований
изменения утвержденного режима охраны ООПТ, уточнение перечня запрещенных и
разрешенных видов деятельности;
−
коррекция границ и площади заказника с учетом реальных научно
обоснованных потребностей и программ социально-экономического развития региона;
−
разработка регламента хозяйственной, в том числе рекреационной
деятельности в пределах заказника.
Необходимо обеспечить развитие на территории экологического туризма и его
правовое обеспечение, осуществить при необходимости строительство объектов
инфраструктуры, создать экологические тропы и маршруты, удовлетворяющие
современному уровню экологического образования и просвещения и привлекательные для
российских и зарубежных инвесторов.
Региональные ООПТ Ленинградской области, в том числе заказник «Дубравы у
деревни Велькота», образованные с целью сохранения уникальных природных
комплексов и объектов, имеют высокий рекреационный и эколого-просветительский
потенциал. Использование рекреационного потенциала Заказника - один из наиболее
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перспективных способов получения внебюджетных средств на функционирование сети
ООПТ и снижения расходов областного бюджета.
Организация регламентированной рекреации в Заказнике предусматривает
регламентацию времени, места и объема нагрузок на территорию с целью недопущения
негативного воздействия рекреации на территорию. Осуществление регламентируемой
рекреации с одной стороны обеспечит населению возможность отдыха на природе, с
другой стороны повысит экологическую грамотность населения и позволит получить
дополнительные финансовые средства для проведения природоохранных мероприятий и
развития инфраструктуры.
Для обслуживания такого вида рекреационной деятельности как туризм
необходимо создание сервисной службы Заказника, включающей сеть домиков для
отдыха, приютов, мини-гостиниц, центров отдыха и развлечений, медпунктов, кафе, баров
и т.п. – словом организованных форм спорта и отдыха.
Заказник образован, в том числе, на территории государственного лесного фонда,
что позволяет рассчитывать на получение подведомственным комитету государственным
учреждением
лесных участков для организации рекреационной деятельности в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. Кроме того, в целях охраны
природных комплексов и сохранения биологического разнообразия на территории
заказника при проведении работ по созданию объектов рекреационной инфраструктуры
комитету по природным ресурсам Ленинградской области необходимо:
•
Утвердить своим правовым актом экологическую политику для Заказника.
•
При утверждении Плана управления заказником «Дубравы у деревни
Велькота» конкретизировать экологическую политику для достижения приемлемых и
реальных целей, имеющих срок исполнения не более двух лет.
•
Признать тот факт, что управление окружающей средой заказника
входит в число высших общих приоритетов комитета по природным ресурсам
Ленинградской области и подведомственных ему учреждений.
•
Принять на себя обязательства в отношении системы управления
окружающей средой заказника путем принятия правого акта, утверждающего План
управления и Справочника по управлению Заказником.
Комитету по природным ресурсам Ленинградской области и подведомственным ему
учреждениям необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:
•
Обеспечить обозначение территории заказника на местности.
•
Завершить, при необходимости, оборудование мест стоянок для
посетителей, установку контейнеров для мусора, оборудование мест для разведения
костров.
•
Ориентировать основные принципы особой охраны на территории заказника
на приоритеты его жизнеобеспечивающих функций (рекреационные, социальные,
защитные, эстетические) и уменьшить прямое использование природных ресурсов.
•
Обеспечить не превышение допустимых воздействий на природные объекты
заказника при ведении хозяйственной и иной деятельности.
•
Осуществлять постоянный мониторинг территории Заказника,
•
Уточнить действующее положение о заказнике с учетом изменений в
региональном законодательстве.
•
Развивать инфраструктуру с привлечением внебюджетных инвестиций,
развивать экологический туризм, создать экологические тропы и маршруты,
удовлетворяющие современному уровню экологического образования и просвещения и
привлекательные для российских и зарубежных инвесторов.
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1.8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:

Наиболее неопределенное негативное воздействия на природные комплексы
заказника, вызывает существующее в настоящее время положение дел в сельском
хозяйстве Котельской волости. При существующей ситуации влияние сельского хозяйства
незначительно. В случае интенсификации сельского хозяйства, активного применения
удобрений, обновление мелиорации возможно негативное влияние на природные
комплексы заказника, в первую очередь на уникальные широколиственные лесные
массивы.
1.9 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И
ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА:

1. Ежегодный мониторинг состояния ведения сельского хозяйства на границах
заказника. В зависимости от его интенсификации изменение периодичности и методов
сбора информации.
2. Мониторинг рубок леса на границах заказника и в его пределах не реже двух раз
в год с проверкой всех возможных заездов на территорию.
3.
Организация
мониторинга
растительного
предусматривающее решение следующих задач:

покрова

в

заказнике,

•
определение возможных неблагоприятных воздействий на почвеннорастительный покров и соответствующих направлений мониторинга;
•
определение характеристик почвенно-растительного покрова, фиксация
которых необходима и достаточна для контроля их состояния;
•
разработка оптимальных методов их фиксации, включая обоснование
времени фиксации и ее периодичности и повторности;
•
разработка методов обработки и анализа собираемой информации и
эффективного обнаружения негативных изменений в почвенном и растительном покрове;
•
разработка мер по предотвращению неблагоприятных последствий
воздействия на почвы и растительность, определение порядка взаимодействия
организаторов мониторинга и административных органов по предотвращению
неблагоприятных изменений почв и растительности.
1.10. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Прилагаются.
1.11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА.
Изменение
границ
заказника
и
его
функционального
зонирования
классифицируются как мероприятия природоохранной направленности, ориентированные
на:
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- сохранение природных комплексов широколиственных лесов, в первую очередь
дубрав, находящихся на северной границе распространения в Ленинградской области;
- сохранение редких видов животных, растений и грибов;
- поддержание неморального комплекса флоры и фауны.
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3. ПОЛОЖЕНИЕ (ПРОЕКТ)
О РЕГИОНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
«ДУБРАВЫ У ДЕРЕВНИ ВЕЛЬКОТА»
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях» 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".
Решением Исполнительного комитета Ленинградского областного совета депутатов
трудящихся от 29 марта 1976 г. № 145 «О создании заказников и признании
памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской
области». Переутвержден Постановлением Правительства Ленинградской области №
494 от 26.12.96г.
2. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
3. Заказник расположен в Кингисеппском районе в окрестностях дер. Велькота. Он
состоит из четырех кластеров (участков), представленных тремя массивами
широколиственных лесов и одним заросшим парком. Кластеры, разделены землями
сельскохозяйственного назначения (выпасами и сенокосами), лесными массивами,
водными объектами. Территорию, объединяющую кластеры заказника пересекает
шоссе связывающее Котлы и Копорье, грунтовая дорога Кайболово – Удосолово и
грунтовая дорога Велькота – Марфицы.
4. Большая часть территории заказника расположена на землях лесного фонда,
находящихся в управлении Котельского (кварталы 115 и 89) и Приморского (квартал
215 (выделы 4-8, 10-13, 20 23, 24 (часть), 25-27)) участковых лесничеств
Кингисеппского лесничества. Незначительные площади кластера IV занимают земли
АО «Котельское» и МО «Котельское сельское поселение».
5. Цель создания заказника: сохранение фрагментов широколиственных лесов и
элементов ландшафта Ордовикского плато. На него возлагаются задачи:
1. Охраны ценных природных комплексов:
−
дубрав, одиночных дубов большого возраста,
−
участка вязового леса,
−
парковых насаждений,
−
истоков р. Велькотка и ее долины.
2. Сохранение редких видов флоры и фауны, включенных в Красную книгу
природы Ленинградской области.
Сосудистых растений (2 вида)
Крестовник болотный .(Senecio paludosus) и пальцекорник балтийский (Dactylorhiza
baltica);
Мохообразных (6 видов)
Atrichum flavisetum, Fissidens exilis, Orthotrichum pumilum, Physcomitrella patens и
Pylaisia selwynii;
Грибов (7 видов)
Hohenbuehelia fluxilis, Inocybe cincinnata, I. mixtilis, I. tabacina, Phaeocollybia lugubris,
Psilocybe squamosa, Russula laurocerasi. Ceriporiopsis pannocincta;
Лишайников (2 вида)
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Рамалина балтийская (Ramalina baltica), Р. Ясеневая (R. fraxinea).
Птицы (4 вида)
Белый аист (Ciconia ciconia), луговой лунь (Circus pygargus), коростель (Crex crex),
серая куропатка (Perdix perdix)
Млекопитающих (3 вида)
Усатая ночница (Myotis mystacinus), европейская норка (Mustela lutreola), косуля
европейская (Capreolus capreolus).
6. Площадь Заказника – 321,8 га. В том числе:
Участок I – 168,3 га;
Участок II – 48,9 га;
Участок III – 98,8 га;
Участок IV – 5,8 га.
7. Описание границ Заказника:
Кластер I
Северная – от северо-западного угла квартала 89 Котельского участкового лесничества
Кингисеппского лесхоза на восток по северной границе этого квартала и далее по
северной границе выделов 20 и 22 квартала 215
Приморского участкового
лесничества до северо-восточного угла выдела 22 квартала 215.
Восточная – по западному берегу магистральной мелиоративной канавы, проходящей
по восточной границе выдела 22 и через выдел 24 до южной границы выдела 24
квартала 215 Приморского участкового лесничества.
Южная – по южной границе выделов 24, 27, 26 и 25 общим направлением на запад до
автодороги Велькота-Марфицы и далее по северной границе землеотвода дороги на
северо-запад до юго-западного угла квартала 89 Кингисеппского участкового
лесничества.
Западная – от юго-западного угла квартала 89 Кингисеппского участкового
лесничества на север по западным границам этого квартала и 21 выдела 215 квартала
Приморского участкового лесничества до исходной точки.
Протяженность границ 6,3 км.
Кластер II
Северная – от северного угла выдела 4 квартала 215 Приморского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества места пересечения восточной границы
просеки ЛЭП и лесной дороги (не проезж.) Неппово-Велькота на юго-восток северовосточной границе выделов 4, 7, 8 квартала 215
Приморского участкового
лесничества, до северо-восточного угла выдела 8 этого квартала.
Восточная – по границе выделов 8, 13 квартала 215 Приморского участкового
лесничества общим направлением на юг по лесной дороге (не проезж.) до северовосточного угла выдела 14 квартала 215 Приморского участкового лесничества.
Южная – от северо-восточного угла выдела 14 квартала 215 Приморского участкового
лесничества на северо-запад по границе выдела 14 этого квартала (исключая выдел
14), проходящей по лесной дороге до пересечения с восточной границей просеки
ЛЭП.
Западная – по восточной границе просеки ЛЭП на северо-восток до исходной точки.
Протяженность границ 3,2 км.
Кластер III
В границах 115 квартала Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, исключая выдел 32,33 в его юго-западной части к юго-западу от
автодороги на Кайболово. Протяженность границ 5,4 км.
Кластер IV
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В границах парка на юго-восточной окраине деревни Велькота. В границах парка на
юго-восточной окраине деревни Велькота. Точки поворота в географической системе
координат Пулково 1942 следующие: А (28,885000; 59,601200), Б (28,888700;
59,601001), Г (28,889900; 59,600898), Д (28,890100; 59,601398), Е (28,893600;
59,601100), Ж (28,892700; 59,599498), З (28,884599; 59,600700), В (28,888700;
59,600898).
Протяженность границ 1,3 км.
Общая протяженность границ заказника 17,2 км.
8. Государственное управление и государственный контроль в сфере организации и
функционирования Заказника осуществляются комитетом по природным ресурсам
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение
функционирования
Заказника
осуществляется
Филиалом
Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Ленобллес»
«Дирекция по ООПТ Ленинградской области» в пределах его компетенции.
9. В пределах заказника выделяются следующие функциональные 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 – участки I-III;
− Земельные участки рекреационного назначения – участок IV.
В целях охраны границ заказника и участка широколиственного леса примыкающего
к западной границы участка III, для всех участков заказника устанавливается охранная
зона размером 200-ти метров (за исключением селитебной зоны, примыкающей к
участку IV и территории МТФ, примыкающей к участку I).
10. Режим охраны и режим ограниченного хозяйственного пользования.
10.1. Земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и
объекты, где запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с
сохранением и изучением природных комплексов и объектов
Запрещаются:
־

проведение всех видов рубок, включая санитарные и очистку леса от валежа и
сухостоя;

־

использование ядохимикатов при обработке лесов;

־

формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
любое строительство, в том числе дорожное, распашку, организацию садоводств и
огородничеств;

־

сброс сточных вод животноводческой фермы в лесные массивы;

־

устройство свалок, загрязнение территории бытовым, сельскохозяйственным и
промышленным мусором,

־

прогон и выпас скота на территории заказника;

־

устройство бивуаков, разведение костров, пуск палов;

־

добыча полезных ископаемых, а также проведение поисково-оценочных и
геологоразведочных работ, выполняемых с нарушением недр;

־

охота;

־

заготовка корья и живицы, подсочка деревьев;

־

промысловый сбор ягод, грибов и лекарственных растений;

־

любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
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Разрешаются:
־

сбор грибов и ягод для личного потребления;

־

проведение научно-исследовательских работ по изучению состояния дубовых
насаждений и других природных объектов заказника;

־

проведение учебных занятий и научно-исследовательских работ по согласованию с
комитетом по природным ресурсам и охране окружаю щей среды Ленинградской
области;

־

проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного
нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных
вод и т.д.), по запросам Главного управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

־

проведение санитарных рубок (в случае гибели насаждений от пожаров,
ветровалов, вредителей и болезней), противопожарных и лесозащитных
мероприятий, очистка леса от внелесосечной захламленности в зимнее время по
снегу по согласованию с комитетом по природным ресурсам Ленинградской
области;
10.2. Земельные участки рекреационного назначения
Запрещаются:
־

проведение всех видов рубок, кроме санитарных (в случае гибели насаждений от
пожаров, ветровалов, вредителей и болезней) и ландшафтных, проводимых в
зимнее время года по снегу;

־

использование ядохимикатов при обработке древостоя;

־

формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
любое строительство, в том числе дорожное, распашку, организацию садоводств и
огородничеств;

־

устройство свалок, загрязнение территории бытовым, сельскохозяйственным и
промышленным мусором,

־

прогон и выпас скота;

־

устройство бивуаков, разведение костров, пуск палов;

־

загрязнение истоков и верховьев р. Велькотка;

־

нерегулируемый механизированный забор воды насосами в истоках и верховьях р.
Велькотка;

־

проведение работ, нарушающих гидрологический режим территории;

־

добыча
полезных
ископаемых,
проведение
поисково-оценочных
геологоразведочных работ, выполняемых с нарушением недр;

־

охота;

־

заготовка корья и живицы, подсочка деревьев;

־

промысловый сбор ягод, грибов и лекарственных растений;

־

устройство дорог, проезд и стоянка автомобилей, мотоциклов и мотороллеров на
территории парка.

и

־

любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешаются:
сбор грибов и ягод для личного потребления;
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־

проведение научно-исследовательских работ по изучению состояния дубовых
насаждений и других природных объектов заказника;

־

проведение учебных занятий и научно-исследовательских работ по согласованию с
комитетом по природным ресурсам и охране окружаю щей среды Ленинградской
области;

־

проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного
нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных
вод и т.д.), по Росприроднадзора МПР России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области;

 ־проведение работ по благоустройству парка.
10.3 Охранная зона заказника
Запрещаются:
־

складирование удобрений, ядохимикатов на прилегающих к заказнику землях,

־

формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
любое строительство, в том числе дорожное, распашку, организацию садоводств и
огородничеств;

־

устройство свалок, загрязнение территории бытовым, сельскохозяйственным и
промышленным мусором,

־

добыча
полезных
ископаемых,
проведение
поисково-оценочных
геологоразведочных работ, выполняемых с нарушением недр;

и

־

любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешаются:
־

любые виды хозяйственной и иной деятельности, не препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

11. Правовое регулирование на территории заказника.
־

Объявление территории Заказником не влечет за собой изъятия земель у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков.

־

Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы,
пользователи и арендаторы земельных участков, входящих в границы Заказника,
обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны.

־

Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного в
Заказнике режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии
с действующим законодательством.

־

Режим особой охраны Заказника и его границы в обязательном порядке
учитываются при разработке проектно-планировочной документации по
градостроительному
развитию
территории,
схем
землеустройства
и
лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.

־

Финансирование Заказника осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области и иных не запрещенных действующим законодательством
источников.

־

При проведении строительных или иных работ на территории Заказника,
разрешенных установленным режимом особой охраны, в обязательном порядке
проводится оценка воздействия на окружающую среду, включающая оценку
воздействие на охраняемые природные объекты. Вся проектная документация
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направляется на государственную экспертизу и утверждается в установленном
порядке.
12. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и ликвидация
Заказника
осуществляются
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
13. Охрана Заказника и контроль за соблюдением установленного на его территории
режима хозяйственного Ленинградской области и Филиалом «Дирекция по ООПТ
Ленинградской области» Ленинградского областного государственного бюджетного
учреждения «Ленобллес» в пределах предоставленных полномочий.
- Ситуационный план Заказника (масштаб 1:50 000)
- Карта границ Заказника (масштаб 1:25 000);
- План лесонасаждений территории Заказника (масштаб 1:25 000);
- Схема расположения особо охраняемых комплексов и объектов Заказника (масштаб
1:25 000);
;
- Схема земельного устройства территории Заказника (масштаб 1:25 000);
- Схема и функционального зонирования территории Заказника (масштаб 1:25 000).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства
Ленинградской области
от 26.12.1996 N 494
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ДУБРАВЫ У ДЕРЕВНИ ВЕЛЬКОТА"
(в ред. Постановлений Правительства Ленобласти
от 27.11.2002 N 213, от 03.12.2003 N 239,
от 26.01.2005 N 8)
1. Настоящее Положение разработано на основании приказа
Минприроды РФ от 14.12.1992 N 33 "Об утверждении типовых положений
о государственных природных заказниках и памятниках природы",
Федерального закона РФ от 15.02.1995 "Об особо охраняемых
природных территориях" и паспорта данной ООПТ.
2. Заказник организован на основании решения Леноблисполкома N
145 от 29.03.1976 и постановления Правительства Ленинградской
области N 494 от 26.12.1996.
3. Заказник имеет региональное значение.
4. Расположен в Кингисеппском районе в окрестностях дер.
Велькота и в кварталах 89 и 115 Котельского лесничества
Кингисеппского лесхоза.
5. Цель создания заказника: сохранение фрагментов
широколиственных лесов и элементов ландшафта Ордовикского плато.
На него возлагаются задачи:
- охрана дубрав, одиночных дубов большого возраста,
- охрана участка вязового леса,
- охрана парковых насаждений,
- охрана карстовой воронки - истоков р. Велькотка и ее
карстовой долины.
6. Площадь - 375 га.
7. Границы:
I участок:
северная - по границе лесных угодий с фермой и полями АОЗТ
"Котельский", до дороги Удосолово - Марфицы;
восточная - по дороге на юг до границы лесных угодий с полями
АОЗТ "Котельский";
южная - по границе лесных угодий с полями АОЗТ "Котельский" на
юго-запад до дороги Велькота - Ратчино, по ней на запад до
восточной границы лесных угодий с лугами АОЗТ "Котельский";
западная - по границе лесных угодий с полями АОЗТ "Котельский".
II участок:
северная - по дороге Николаево - Велькота;
восточная - по границе лесных угодий и полей АОЗТ "Котельский"
до развилки лесной дороги на северо-запад;
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южная - по лесной дороге на северо-запад до ЛЭП;
западная - по ЛЭП на северо-восток до дороги Николаево Велькота.
III участок:
В границах кв. 115 Котельского лесничества.
IV участок:
В границах парка на юго-восточной окраине дер. Велькота по
дорогам, оконтуривающим его со всех сторон.
8. Организацию и управление особо охраняемой природной
территорией осуществляет Правительство Ленинградской области.
Государственный контроль в сфере функционирования особо охраняемой
природной территории осуществляют в пределах их компетенции
комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области и специально уполномоченные на то
государственные органы Российской Федерации в сфере охраны
окружающей природной среды. Государственный контроль за
соблюдением режима особо охраняемой природной территории вправе
осуществлять специально уполномоченные государственные учреждения
Российской Федерации и Ленинградской области в пределах их
компетенции.
(п. 8 - в ред. Постановления Правительства Ленобласти от
03.12.2003 N 239)
9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия
земельных участков у собственников земли, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов.
10. На территории заказника запрещена приватизация земельных
участков и находящихся на них объектов недвижимости. Запрещение не
распространяется на приватизацию земельных участков и объектов
недвижимости, переданных в собственность до придания территории
статуса заказника.
11. Исключен. - Постановление Правительства Ленобласти от
26.01.2005 N 8.
12. С целью защиты природных комплексов заказника от
неблагоприятного антропогенного воздействия, на его территории
вводится режим ограниченного хозяйственного пользования. На его
территории
запрещаются:
- любые виды рубок леса, за исключением санитарных,
- отвод земель под любое строительство, распашку, организацию
садоводств и огородничеств, другие виды промышленного,
сельскохозяйственного и социального их использования в
государственном и частном секторах,
- использование ядохимикатов при обработке лесов,
- открытое складирование удобрений, ядохимикатов на прилегающих
к заказнику землях,
- сброс сточных вод животноводческой фермы в лесные массивы,
- любое загрязнение истоков и верховьев р. Велькотка,
- нерегулируемый механизированный забор воды насосами в истоках
и верховьях р. Велькотка,
- устройство свалок, загрязнение территории бытовым,
сельскохозяйственным и промышленным мусором,
- прогон и выпас скота на территории заказника,
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- разведение костров, пуск палов,
- устройство дорог, проезд и стоянка автомобилей, мотоциклов и
мотороллеров на территории парка,
- добыча полезных ископаемых, а также проведение
поисковооценочных и геологоразведочных работ, выполняемых с
нарушением недр,
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от
27.11.2002 N 213)
- проведение всех видов рубок, кроме санитарных (в случае
гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней),
и очистка леса от внелесосечной захламленности, проводимых в
зимнее время года по снегу;
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от
27.11.2002 N 213)
разрешаются:
- санитарные рубки леса,
- сенокошение,
- сбор грибов и ягод,
- проведение научно-исследовательских работ по изучению
состояния дубовых насаждений и других природных объектов
заказника,
- проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо
охраняемой природной территории, в зимнее время по снегу,
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от
27.11.2002 N 213)
- проведение геоэкологических исследований, проводимых без
существенного нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков,
грунтовых и поверхностных вод и т.д.), по запросам Главного
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от
27.11.2002 N 213)
- проведение санитарных рубок (в случае гибели насаждений от
пожаров, ветровалов, вредителей и болезней) и очистка леса от
внелесосечной захламленности в зимнее время по снегу.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от
27.11.2002 N 213)
Рекомендуемые мероприятия:
- укрепление берегов карстовой воронки - истоков р. Велькотка,
- проведение работ по благоустройству парка.
13. Указанный режим обязаны соблюдать все без исключения
физические и юридические лица, в том числе собственники,
владельцы, пользователи и арендаторы участков земли, вод, входящих
в границы заказника.
14. Лица и организации, виновные в нарушении режима,
привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности,
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Режим заказника учитывается при разработке районных
схем земле- и лесоустройства, в районной планировке.
15. Изменение границ, режима хозяйственного пользования и
статуса заказника, а также реорганизация и ликвидация
осуществляются в том же порядке, что и образование заказника.
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16. Исключен. - Постановление Правительства Ленобласти от
03.12.2003 N 239.
Примечание. При проведении строительных работ или иных работ на
особо охраняемой природной территории, разрешенных установленным
режимом, проводится в обязательном порядке оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС), включающая оценку на охраняемые природные
объекты. Вся проектная документация направляется на
государственную экологическую экспертизу и утверждается в
установленном порядке.
(примечание введено Постановлением Правительства Ленобласти от
27.11.2002 N 213).
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