ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2009 г. N 21-пг
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2000 ГОДА N 43-ПГ
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"КОТЕЛЬСКИЙ" РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" и постановлением Правительства Ленинградской области от
26 декабря 2005 года N 336 "Об утверждении Примерного положения о государственных
природных заказниках регионального значения в Ленинградской области и Примерного положения
о памятниках природы регионального значения в Ленинградской области" постановляю:
Внести в постановление Губернатора Ленинградской области от 7 февраля 2000 года N 43-пг
"О государственном комплексном природном заказнике "Котельский" регионального значения"
следующие изменения:
1) Положение о государственном комплексном природном заказнике "Котельский"
регионального значения изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2) приложение 2 (Паспорт особо охраняемой природной территории Ленинградской области)
признать утратившим силу.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 07.02.2000 N 43-пг
(в редакции
постановления Губернатора
Ленинградской области
от 25.02.2009 N 21-пг)
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"КОТЕЛЬСКИЙ"
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями), от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями) и постановлением Правительства
Ленинградской области от 26 декабря 2005 года N 336 "Об утверждении Примерного положения о
государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской области и
Примерного положения о памятниках природы регионального значения в Ленинградской области"
(с изменениями).
2. Государственный природный комплексный заказник "Котельский" (далее - заказник)
образован постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494
"О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области".
3. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
4. Заказник расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области, вытянут в юго-югозападном направлении от побережья центральной части Копорской губы Финского залива на 30
километров, включает акваторию озер Копанское, Глубокое, Бабинское, Хаболово, Судачье и
прилегающую к ним территорию.
5. Профиль заказника - комплексный.
6. Целями образования заказника являются:
сохранение гидрологического режима уникальных озерных экосистем;
сохранение природных комплексов ледникового ландшафта;
охрана лесов с обилием широколиственных пород, сосновых лесов с редкими
южноборовыми видами растений и участков дубового леса;
охрана участков старовозрастных лесов с редкими видами растений и грибов;
охрана комплекса морских птиц и птиц, связанных с лесами с участием широколиственных
пород;
охрана мест произрастания редких видов растений и грибов;
охрана редких видов растений, грибов и животных;
поддержание биологического разнообразия.
7. Особо охраняемыми объектами являются:
гидрологическая система озер;
природные комплексы ледникового ландшафта;
участки лесов с обилием широколиственных пород, сосновые леса с редкими южноборовыми
видами растений и участки дубового леса;
участки старовозрастных лесов;
низинное висячее ключевое болото, расположенное южнее озера Бабинское;
места произрастания редких видов растений и грибов;
редкие виды растений, грибов и животных.
8. Площадь заказника - 12681 гектар, в том числе 3058,4 гектара акватории озер и 301,8
гектара акватории Финского залива.
9. Границы заказника
Северная граница проходит от северо-западного угла квартала 50 Сойкинского участкового
лесничества Кингисеппского лесничества на восток до западной просеки квартала 51 Сойкинского
участкового лесничества, по ней на север до побережья Финского залива и по его акватории на
север по прямой до изобаты 5 метров, далее на восток по изобате 5 метров до прямой,
продолжающей восточную просеку квартала 52 Сойкинского участкового лесничества, и по его
восточной просеке на юг до квартала 4 Котельского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества, далее на восток по северной границе квартала 4 Котельского участкового
лесничества до его северо-восточного угла.

Восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 4 Котельского участкового
лесничества на юго-запад по восточной просеке квартала 4, северным и восточным просекам
кварталов 9 и 12, восточным просекам кварталов 163, 16, 164, 24, 29, 28, 27 и 38, восточной и
южной просекам квартала 37 Котельского участкового лесничества до границы 500-метровой зоны
от уреза воды озера Глубокое, по ней на юг до границы квартала 50 Котельского участкового
лесничества, по восточной границе квартала 50 Котельского участкового лесничества на юг до его
юго-восточного угла, далее по прямой через земли сельскохозяйственного назначения до северовосточного угла квартала 68 Котельского участкового лесничества по восточной и южной границам
квартала 68 Котельского участкового лесничества на юго-запад до реки Кямиши, по ее восточному
берегу на юг до берега озера Бабинское, по восточному берегу озера Бабинское на юг до границы
квартала 109 Котельского участкового лесничества, далее общим направлением на северо-восток,
обходя деревню Савикино с востока по границе кварталов 109, 103, 80 Котельского участкового
лесничества, до восточной просеки квартала 80 Котельского участкового лесничества, по
восточной и южной просекам квартала 80, южным просекам кварталов 103 и 109, восточной и
южной просеке квартала 124 Котельского участкового лесничества до границы квартала 26
Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по границе кварталов 26 и 25
Георгиевского участкового лесничества с землями сельскохозяйственного назначения АО
"Котельский" до юго-восточного угла квартала 18 Георгиевского участкового лесничества.
Южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 18 Георгиевского участкового
лесничества на запад по южным просекам кварталов 18 и 17, далее на север по западной просеке
квартала 17, западной и северной просекам квартала 8 и западной просеке квартала 6
Георгиевского участкового лесничества, далее на юго-запад по южным просекам кварталов 116 и
115 Георгиевского участкового лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза воды озера
Судачье, по ней, обходя озеро с юга, через кварталы 4, 14, 21, 20, 13 Георгиевского участкового
лесничества и кварталы 170 и 165 Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского
лесничества до западной просеки квартала 166 Усть-Лужского участкового лесничества.
Западная граница проходит по западной и северной просекам квартала 166 Усть-Лужского
участкового лесничества и западной просеке квартала 85 Морского участкового лесничества
Павловского военного лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза воды озера Судачье,
далее по границе 500-метровой зоны от уреза воды озера Судачье на восток через квартал 85
Морского участкового лесничества до ручья Огневица, затем по левому берегу ручья на север до
южной просеки квартала 112 Георгиевского участкового лесничества, по южной просеке квартала
112, южной и западной просекам квартала 111 Георгиевского участкового лесничества до границы
500-метровой зоны от уреза воды озера Хаболово, по ней, обходя озеро с запада по землям
сельскохозяйственного назначения, через деревню Получье, кварталы 213 и 154 Усть-Лужского
участкового лесничества, кварталы 82, 83, 79, 75, 76 Морского участкового лесничества до
границы деревни Хаболово, далее по границе деревни Хаболово до берега озера Хаболово, далее
по берегу озера Хаболово на юг до южной границы охотничье-рыболовной базы "Хаболово",
огибая территорию охотничье-рыболовной базы с юга до автомобильной дороги, связывающей
деревню Хаболово с автомобильной дорогой Р-42, затем по автомобильной дороге на восток до
пересечения с западной границей квартала 162 Сойкинского участкового лесничества, далее по
западной и северной границам квартала 162, северной границе квартала 163, северным просекам
кварталов 164 и 165, границе кварталов 165, 164, 171, 170, 173, 175 Сойкинского участкового
лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское, далее по границе
500-метровой зоны от уреза воды озера Бабинское на северо-восток, через кварталы 90 и 88
Морского участкового лесничества, земли сельскохозяйственного назначения АО "Котельское" и
квартал 87 Морского участкового лесничества до северной границы квартала 67 Сойкинского
участкового лесничества, далее по границам кварталов 167, 166, 160, 181, 180, 150 Сойкинского
участкового лесничества до северной просеки квартала 150 Сойкинского участкового лесничества,
далее по северной просеке квартала 150, западной просеке квартала 146, западной и северной
просекам квартала 141, западной просеке квартала 182, западной и северной просекам квартала
132, западной просеке квартала 125, южной просеке квартала 114, западной границе кварталов
114 и 115, северной просеке квартала 115, границе кварталов 115, 116, 105, 94, 178, 177, 50,
западной просеке квартала 50 Сойкинского участкового лесничества к исходной точке.
10. Государственное управление и контроль по вопросам организации и функционирования
заказника осуществляются уполномоченными органами органов исполнительной власти
Ленинградской области (далее - уполномоченные органы) в соответствии с действующим
законодательством.
Обеспечение
функционирования
заказника
осуществляется
уполномоченным
государственным учреждением Ленинградской области в пределах его компетенции.
11. Для регулирования хозяйственной деятельности в границах заказника вводится режим
особой охраны.

12. В границах заказника проведено функциональное зонирование с выделением земельных
участков, имеющих особый правовой режим, в том числе:
1) земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты, где
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением
природных комплексов и объектов:
а) участок "Копанское" площадью 1202,2 гектара. Включает акваторию и водоохранную зону
озера Копанское, прилегающий к нему участок квартала 51 Сойкинского участкового лесничества,
ограниченный с севера базой отдыха ЛАЭС, и квартал 164 Котельского участкового лесничества,
за исключением участков рекреационного назначения, частично или полностью расположенных в
квартале 164 Котельского участкового лесничества (детский оздоровительный лагерь "Альбатрос")
и водоохранной зоне озера Копанское (база Санкт-Петербургского филиала АКБ "Югра", база
рыболовецкого колхоза "Прогресс", база отдыха "Голубое" НИТИ, оздоровительный лагерь ЛАЭС);
б) участок "Глубокое" площадью 1240 гектаров. Включает акваторию и водоохранную зону
озера Глубокое и прилегающую к нему территорию кварталов 169, 170, 27, 38 Котельского
участкового лесничества (за исключением территории промплощадки АО "Арпит") и кварталов 141,
182 Сойкинского участкового лесничества;
в) участок "Бабинское - Хаболово - Судачье" площадью 3823,4 гектара. Включает акваторию
и водоохранную зону озер Бабинское (за исключением земельных участков деревень Бабино и
Савикино), Хаболово, Судачье, кварталы 80 и 84 Морского участкового лесничества, кварталы 109
и 124 Котельского участкового лесничества и участок земель сельскохозяйственного назначения,
прилегающий к восточному берегу озера Бабинское, кварталы 6, 8, 18, 113-117 Георгиевского
участкового лесничества;
г) участок "Залив" площадью 325,3 гектара. Включает акваторию и прибрежную полосу
Финского залива шириной 100 метров;
д) участок "Маттия" площадью 27,1 гектара. Включает участок квартала 80 Котельского
участкового лесничества (выделы 1-6), ограниченный грунтовой дорогой Маттия - Савикино и
лесозащитной полосой железной дороги.
Всего площадь земельных участков, включающих особо ценные природные комплексы и
объекты, составляет 6618 гектаров;
2) земельные участки интенсивного природопользования, на которых вводятся минимальные
ограничения хозяйственной деятельности:
а) земельные участки в границах населенных пунктов:
в границах деревни Бабино - площадью 24,5 гектара,
в границах хутора Вольный - площадью 4,3 гектара,
в границах деревни Получье - площадью 5,2 гектара;
б) земельные участки существующих хозяйствующих субъектов:
в границах режимного объекта НИИ "Российский институт радионавигации и времени" и
промышленной площадки рыболовецкого колхоза "Балтика" - площадью 14,3 гектара,
в границах воинской части, расположенной на северо-западном берегу озера Бабинское в
квартале 87 Морского участкового лесничества Павловского военного лесничества, - площадью
32,1 гектара,
в границах промплощадки АО "Арпит" - площадью 7,8 гектара,
в границах базы рыболовецкого колхоза "Прогресс" - площадью 5,7 гектара;
в) земельные участки, предоставляемые в установленном порядке под строительство,
эксплуатацию, реконструкцию и ремонт железнодорожной станции Лужская-Сортировочная,
Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), проектируемой на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2008 года N 1754-р, иных систем линейных
сооружений:
участок "Южный" площадью 1089,1 гектара. Ограничен с севера южной просекой квартала
146 Сойкинского участкового лесничества, водоохранной зоной озера Глубокое, южной границей
квартала 37 Котельского участкового лесничества, с юга железнодорожной веткой Котлы - УстьЛуга, с запада и востока границей заказника, а также границей квартала 80 Котельского
участкового лесничества, за исключением участка "Маттия", включающего особо ценные
природные комплексы и объекты,
участок "Северный" площадью 30,0 гектара. Расположен между озером Копанское и Финским
заливом в границах предоставляемого земельного участка линий электропередачи 330 кВ и 110
кВ.
Всего площадь земельных участков интенсивного природопользования составляет 1205,2
гектара;
3) земельные участки рекреационного назначения для осуществления регламентированной
рекреации:
а) земельные участки существующих баз отдыха и оздоровительных лагерей:
в границах базы отдыха "Голубое" НИТИ - площадью 4,4 гектара,

в границах оздоровительного лагеря ЛАЭС - площадью 37,4 гектара,
в границах базы отдыха Санкт-Петербургского филиала АКБ "Югра" - площадью 7,8 гектара,
в границах детского оздоровительного лагеря "Альбатрос" (два участка) - общей площадью
3,8 гектара;
б) участок "Глубокое", предусматриваемый для развития регламентированной рекреации,
площадью 44,0 гектара. Расположен вблизи западного берега озера Бабинское, ограничен с
севера границей заказника, с востока - границей воинской части, расположенной в квартале 87
Морского участкового лесничества, с юга - водоохранной зоной озера Бабинское, с запада восточной границей квартала 89 Морского участкового лесничества.
Всего площадь участков рекреационного назначения составляет 97,1 гектара;
4) земельные участки с экстенсивным природопользованием, которые являются охранными
зонами особо ценных природных комплексов и объектов или служат для развития инфраструктуры
заказника и обеспечения его функционирования.
Участки, не отнесенные к зонам иного функционального назначения.
Всего площадь участков экстенсивного природопользования составляет 4761,7 гектара.
13. В целях защиты природных комплексов и объектов государственного природного
заказника регионального значения от неблагоприятного антропогенного воздействия в границах
заказника вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования с учетом
функционального зонирования территории.
13.1. В пределах земельных участков, включающих особо ценные природные комплексы и
объекты, где запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и
изучением природных комплексов и объектов, устанавливается следующий режим охраны:
1) запрещаются:
а) проведение всех видов рубок;
б) обработка лесов и акваторий ядохимикатами;
в) все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых в целях
обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных сооружений и
коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
г) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
д) гидромелиоративные работы;
е) взрывные работы;
ж) добыча полезных ископаемых;
з) перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений
хозяйственно-производственной деятельности землепользователей;
и) проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования;
к) стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест;
л) устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
м) устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и промышленными
отходами, сброс сточных вод;
н) промышленный лов рыбы;
о) промышленное рыборазведение;
п) охота;
р) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким
и находящимся под угрозой исчезновения;
с) сбор зоологических и ботанических коллекций;
т) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
2) разрешаются:
а) проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий (за
исключением сплошных рубок) по согласованию с уполномоченным органом. Проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий
осуществляется при
условии минимального
повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном ходу;
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях обеспечения
эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных сооружений и коммуникаций,
строительства объектов инфраструктуры заказника на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы, и по согласованию с
уполномоченным органом;

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

оздоровительных мероприятий осуществляется при условии минимального повреждения
напочвенного покрова с применением технических средств на колесном ходу;
г) проведение рубок и расчисток, проводимых в целях обеспечения строительства,
эксплуатации, ремонта и реконструкции железнодорожной станции Лужская-Сортировочная,
линейных сооружений и коммуникаций;
д) добыча полезных ископаемых в границах горного отвода песчаного карьера,
расположенного в квартале 160 Сойкинского участкового лесничества, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
е) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным
органом;
ж) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр
(отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и пр.), по согласованию с
уполномоченным органом.
13.3. В пределах участков рекреационного назначения устанавливается следующий режим
охраны:
1) запрещаются:
а) проведение всех видов рубок, кроме выборочных санитарных рубок (в случае гибели
насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), очистки леса от захламленности,
проводимых при условии минимального повреждения напочвенного покрова с применением
технических средств на колесном ходу, по согласованию с уполномоченным органом;
б) обработка лесов ядохимикатами;
в) все виды земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме проводимых в целях
обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных сооружений и
коммуникаций, строительства объектов инфраструктуры заказника, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
г) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств и дачного строительства;
д) гидромелиоративные работы;
е) взрывные работы;
ж) добыча полезных ископаемых;
з) устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и промышленными
отходами, сброс сточных вод;
и) промышленный лов рыбы;
к) промышленное рыборазведение;
л) охота;
м) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким
и находящимся под угрозой исчезновения;
н) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
2) разрешаются:
а) формирование и предоставление земельных участков под развитие инфраструктуры
территории заказника (строительство эколого-просветительских центров, административных и
рекреационных баз и пр.) в целях обеспечения его функционирования и развития рекреации по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы;
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях обеспечения
эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих линейных сооружений и коммуникаций,
строительства объектов инфраструктуры заказника по согласованию с уполномоченным органом и
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
в) проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий (за
исключением сплошных рубок) по согласованию с уполномоченным органом. Проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется при
условии минимального
повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на колесном ходу;
г) регламентированная рекреация, обустройство экологических троп и рекреационных
стоянок по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
д) сбор грибов и ягод для личного потребления;
е) любительский и спортивный лов рыбы в соответствии с правилами любительского,
спортивного и промышленного рыболовства;

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

и) геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр (отбор
проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и пр.), по согласованию с
уполномоченным органом.
14. Рекомендуемые мероприятия:
а) установка аншлагов и информационных щитов с указанием границ заказника, границ
функциональных зон и правил посещения;
б) разработка проектов обустройства рекреационных зон, включая автомобильные стоянки,
места размещения отходов и другие объекты инфраструктуры;
в) разработка проектов обустройства экологических троп и маршрутов;
г) ликвидация свалок;
д) создание инспекторской службы заказника;
е) организация охотпользователями на территории заказника воспроизводственных участков
и внесение соответствующих изменений в охотустроительную документацию;
ж) проведение научно-исследовательских работ и мониторинга состояния природных
комплексов и объектов заказника;
з) проведение кадастровой съемки границ заказника и границ функциональных зон;
и) регистрация земельных участков землепользователями, не зарегистрировавшими свои
земельные участки в установленном порядке;
к) разработка проекта обоснования целесообразности изменения границ заказника.
15. Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы участков земли
и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный на территории
заказника режим особой охраны.
16. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного на территории
заказника режима особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
17. Режим особой охраны заказника и его границы в обязательном порядке учитываются при
разработке проектно-планировочной документации по градостроительному развитию территории,
проектов землеустройства и лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.
18. Финансирование заказника осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области и иных не запрещенных действующим законодательством источников.
19. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом и/или специально
созданным для этой цели структурным подразделением, наделенным соответствующими
полномочиями.
20. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и ликвидация
заказника осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.

