Санкт-Петербург
Постановление от 26 июня 2012 года № 647

О памятнике природы регионального значения «Елагин остров»
Принято
Правительством Санкт-Петербурга

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", Законом СанктПетербурга от 19.10.2011 N 639-128 "Об особо охраняемых природных территориях регионального значения в
Санкт-Петербурге", Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2005 N 728-99 "О Генеральном плане Санкт-Петербурга"
и в целях сохранения уникального, ценного в экологическом, культурном, эстетическом и научном отношении
природного комплекса Елагина острова Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1.

Объявить природный комплекс Елагина острова памятником природы регионального значения "Елагин остров",
а территорию, занятую им, особо охраняемой природной территорией регионального значения.

2.

Утвердить Паспорт памятника природы регионального значения "Елагин остров" (далее - Паспорт) согласно
приложению.

3.

Утвердить границы особо охраняемой природной территории регионального значения в соответствии с
Паспортом .

4.

Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Козырева С.А.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

Приложение
к Постановлению от 26 июня 2012 года № 647 .
Паспорт

Паспорт памятника природы регионального значения «Елагин остров» 1. общие
положения

Природный комплекс Елагина острова является памятником природы регионального значения "Елагин остров"
(далее - Памятник природы), а территория, занятая им, особо охраняемой природной территорией регионального
значения (далее - ООПТ).
Полное наименование ООПТ: памятник природы регионального значения "Елагин остров".
Краткое наименование ООПТ: памятник природы "Елагин остров".
Государственное управление и контроль в области организации и функционирования ООПТ осуществляет
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее
- Комитет).
Обеспечение функционирования ООПТ осуществляет государственное казенное учреждение "Дирекция особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга".
2.

Цель и задачи объявления природного комплекса

Елагина острова Памятником природы
2.1.

Природный комплекс Елагина острова объявлен Памятником природы в целях его сохранения.

2.2.

Задачи объявления природного комплекса Елагина острова Памятником природы:
сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия на территории Санкт-Петербурга;
сохранение и восстановление условий устойчивого существования объектов животного и растительного мира
Елагина острова;
создание условий для развития экологического и культурного просвещения;
улучшение состояния окружающей среды на территории Санкт-Петербурга.

3.

Местоположение ООПТ и ее площадь

3.1.

ООПТ расположена на Елагином острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское.

3.2.

Площадь ООПТ составляет 96,8 га, в том числе площадь акватории прудов - 20 га.

4.

Границы ООПТ
Границы ООПТ проходят по границе территории Елагина острова.
Границы ООПТ отображены на карте границ , являющейся приложением к настоящему Паспорту.

5.

Охраняемые природный комплекс и объекты, расположенные на ООПТ
Памятник природы полностью располагается на самом северном в устье р. Невы острове - Елагином острове,
всю территорию которого занимает дворцово-парковый ансамбль. На всей ООПТ располагается СанктПетербургское государственное учреждение "Центральный парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова" (далее ЦПКиО).
Растительный покров ООПТ представляет собой сочетание искусственных насаждений и элементов
естественных лесных сообществ таежной зоны и зоны широколиственных лесов, преобладают
широколиственные, мелколиственные и хвойные сообщества с сомкнутым древесным ярусом, также
распространены травянистые сообщества лугового типа.
На ООПТ располагается система искусственных проточных водоемов, соединенная тремя протоками с р. Ср.
Невкой и одним протоком с р. Б. Невкой.
Особо ценными объектами, расположенными на ООПТ, являются:
исторические ландшафтные композиции парка,
древесные и кустарниковые экзоты,
насаждения дубов и лип,
луговое сообщество Масляного луга,
виды растений, относящиеся к комплексу таежных лесов.

6.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенные на ООПТ
На ООПТ расположен объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской
Федерации федерального значения ансамбль Елагина острова (далее - объект культурного наследия),
включающий более 20 составных элементов, в том числе девять прудов с протоками и парк.

7.
7.1.

Режим особой охраны ООПТ
На ООПТ запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности Памятника природы, в
том числе:
изменение исторически сложившегося ландшафта;
строительство зданий, строений, сооружений, не связанное с обеспечением функционирования Памятника
природы, ЦПКиО, использованием объекта недвижимости, принадлежащего Санкт-Петербургскому
государственному унитарному предприятию "Петербургский метрополитен", сохранением и охраной объекта
культурного наследия;

движение, остановка и стоянка автомототранспортных средств, не связанные с функционированием Памятника
природы, ЦПКиО, использованием объекта недвижимости, принадлежащего Санкт-Петербургскому
государственному унитарному предприятию "Петербургский метрополитен", сохранением, использованием,
популяризацией и охраной объекта культурного наследия, сохранением и восстановлением водных объектов;
передвижение и стоянка всех видов моторных плавательных средств;
нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, если это не связано с благоустройством
территории, восстановлением природного комплекса и объектов, реконструкцией и заменой существующих
административно-хозяйственных построек, транспортных и инженерно-технических коммуникаций в
утвержденных границах полос отвода, выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия,
сохранением и восстановлением водных объектов;
проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима, возникновению и развитию
эрозийных процессов и оползней;
изменение берегов и русел водотоков, берегов и дна водоемов, берегоукрепительные работы, создание
искусственных водоемов и водотоков любого назначения, за исключением мероприятий по сохранению и
восстановлению водных объектов, а также сохранению и охране объекта культурного наследия;
загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод;
загрязнение почв, грунтов;
загрязнение территории, складирование, размещение, захоронение всех видов отходов, материалов, грунтов,
снега, за исключением случаев временного размещения отходов, образующихся на ООПТ, в целях их
дальнейшего вывоза;
применение солей и других химических веществ в качестве противогололедных средств;
использование химических средств борьбы с насекомыми;
заготовка и сбор всех видов растений и их частей, за исключением сенокошения, осуществляемого в целях
предотвращения зарастания лугов древесной растительностью или связанного с восстановлением и
поддержанием исторических ландшафтных композиций парка;
рубка или повреждение деревьев и кустарников, удаление дуплистых деревьев, пригодных для использования
животными (кроме деревьев угрозы), удаление опавших листьев с участков древесных насаждений,
изреживание подлесочного яруса, за исключением случаев, когда такая деятельность связана с обеспечением
функционирования ООПТ и(или) сохранением объекта культурного наследия;
проведение любых рубок в гнездовой и выводковый периоды (с 1 апреля по 31 июля);
посадка деревьев, кустарников и других объектов растительного мира, за исключением случаев, когда
указанная деятельность связана с обеспечением функционирования ООПТ и(или) сохранением объекта
культурного наследия;
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;
уничтожение объектов животного мира и причинение им вреда, охота, сбор, отлов, изъятие объектов животного
мира из среды их обитания, а также причинение вреда местам обитания объектов животного мира, включая
уничтожение объектов, необходимых для осуществления жизненных циклов объектов животного мира, за
исключением проведения научных исследований и мероприятий по восстановлению популяций редких,
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира;
выпуск животных в естественную природную среду, за исключением мероприятий по восстановлению редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира;
выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных и домашних животных, за исключением езды на собачьих
упряжках, проведения занятий по верховой езде и конных прогулок, содержания животных зоопарка в
специальных вольерах или на специально отведенных участках;
повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других объектов инфраструктуры
Памятника природы.
7.2.

Режим особой охраны Памятника природы обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические
лица.

7.3.

Вред, причиненный Памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с действующим
законодательством.

8.

Сведения о земельных участках, расположенных на ООПТ,
предоставленных юридическим лицам
На ООПТ расположено семь земельных участков, предоставленных юридическим лицам:
земельный участок площадью 1347 кв. м, кадастровый номер 78:7:3289:3, по адресу: Елагин о-в, д. 4 (участок 4),
вид права - постоянное (бессрочное) пользование, вид разрешенного использования - для рекреационных
целей;
земельный участок площадью 2872 кв. м, кадастровый номер 78:7:3289:4, по адресу: Елагин о-в, д. 4 (участок 5),
вид права - постоянное (бессрочное) пользование, вид разрешенного использования - для рекреационных
целей;
земельный участок площадью 1633 кв. м, кадастровый номер 78:7:3289:5, по адресу: Елагин о-в, д. 4 (участок 3),
вид права - постоянное (бессрочное) пользование, вид разрешенного использования - для рекреационных
целей;
земельный участок площадью 2172 кв. м, кадастровый номер 78:7:3289:6, по адресу: Елагин о-в, д. 4 (участок 6),
вид права - постоянное (бессрочное) пользование, вид разрешенного использования - для рекреационных
целей;
земельный участок площадью 169394 кв. м, кадастровый номер 78:7:3289:7, по адресу: Елагин о-в, д. 4, литера
Е, вид права - постоянное (бессрочное) пользование, вид разрешенного использования - для рекреационных
целей;
земельный участок площадью 583664 кв. м, кадастровый номер 78:7:3289:8, по адресу: Елагин о-в, д. 4, литера
А, вид права - постоянное (бессрочное) пользование, вид разрешенного использования - для рекреационных
целей;
земельный участок площадью 51 кв. м, кадастровый номер 78:7:3289:2, по адресу: Елагин о-в, д. 32, сооружение
1, литера А, вид права - аренда, вид разрешенного использования - для размещения объектов транспорта (за
исключением автозаправочных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса, гаражей и
автостоянок).

