ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2000 г. N 43-пг
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"КОТЕЛЬСКИЙ" РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(в ред. ПОСТАНОВЛЕНИЙ Губернатора Ленобласти
от 06.04.2004 N 47-пг, от 26.01.2005 N 9-пг)
В соответствии с Федеральными законами "Об особо охраняемых природных территориях",
"О животном мире", Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 года N 440, принимая
во внимание материалы проектных изысканий Биологического научно-исследовательского
института Санкт-Петербургского государственного университета, выполненных в соответствии с
протоколом совещания от 28 апреля 1999 года по вопросу согласования прохождения трассы
автомобильной дороги Гостицы - Косколово км 123 - 134 на участке обхода деревни Великино по
территории заказника "Котельский" и на основании договора с дорожным комитетом
Ленинградской области, и в целях обеспечения экологической безопасности и сохранения
биологического разнообразия Ленинградской области в условиях интенсивного хозяйственного
освоения и обеспечения транспортной связи строящегося в Лужской губе Финского залива
портового комплекса постановляю:
1. Утвердить представленный проект государственного комплексного природного заказника
"Котельский" (корректировка), выполненный Биологическим научно-исследовательским институтом
Санкт-Петербургского государственного университета.
2. Утвердить Положение о государственном природном комплексном заказнике "Котельский"
регионального значения и Паспорт особо охраняемой природной территории Ленинградской
области согласно приложениям 1 и 2.
3. Комитету по экономике и инвестициям Ленинградской области:
3.1. Совместно с другими природоохранными организациями усилить контроль за
соблюдением режима охраны заказника "Котельский".
3.2. Довести до сведения организаций, землепользователей, землевладельцев и граждан
требования по соблюдению режима заказника "Котельский".
4. Дорожному комитету Ленинградской области обеспечить соблюдение режима охраны
государственного комплексного природного заказника "Котельский" при производстве
строительных работ автомобильной дороги Гостицы - Косколово км 123 - 134 на участке обхода
деревни Великино и ее эксплуатации.
5. Комитету по архитектуре и градостроительству Ленинградской области и комитету по
экономике и инвестициям Ленинградской области предусмотреть в 2000 году разработку проекта
упорядочения границ южной части заказника "Котельский" с учетом хозяйственно-экономического
развития формирующейся Усть-Лужской портово-производственной зоны.
6. Признать утратившими силу Положение, границы и Паспорт особо охраняемой природной
территории государственного комплексного природного заказника "Котельский", утвержденных
постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494 "О
приведении в соответствие с действующим природоохранным законодательством существующей
сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской
области председателя комитета по экономике и инвестициям Дваса Г.В.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 07.02.2000 N 43-пг
(приложение 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ "КОТЕЛЬСКИЙ" РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Минприроды России от 14
декабря 1992 года N 33 "Об утверждении типовых положений о государственных природных
заказниках и памятниках природы" и Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях".
2. Государственный комплексный природный заказник "Котельский" (далее - заказник)
организован постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N
494.
3. Заказник имеет региональное значение.
4. Заказник расположен в Кингисеппском районе Ленинградской области, вытянут в юго-югозападном направлении от побережья центральной части Копорской губы Финского залива на 30
километров. Территория, примыкающая к озерам Копанское, Глубокое, Бабинское, Хаболово и
Судачье, слабо населена. На территории заказника расположены деревни: Бабино-1, Бабино-2,
Кямиши; непосредственно к заказнику примыкают деревни: Пейпия, Большое Стремление, Малое
Стремление, Заозерье, Пятчино, Копаница, Вердия, Каретино, Маттия, Великино, Елизаветино,
Савикино, Хаболово, Получье. Ближайший крупный населенный пункт поселок Котлы расположен
в пяти километрах к востоку от восточной границы центральной части заказника.
5. Целями создания заказника являются сохранение разнообразия древесной
растительности, в частности, дубовых лесов вблизи северной границы их распространения,
сохранение природных комплексов старовозрастных лесов южной подзоны средней тайги,
сохранение природных комплексов ледникового ландшафта, поддержание биологического
разнообразия, сохранение редких видов растений и животных, сохранение гидрологического
режима уникальных озерных экосистем.
6. Площадь заказника - 12134 гектара, включая 3030 гектаров акватории озер и 50 гектаров
акватории Финского залива.
7. Границы:
Северная граница проходит от северо-западного угла квартала N 50 Сойкинского
лесничества на восток до западной просеки квартала N 51, 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 N 52 Сойкинского
лесничества и по его восточной просеке на юг до квартала N 4 Котельского лесничества, далее на
восток до северо-восточного угла квартала N 4. Протяженность границы - 10 километров.
Восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала N 4 Котельского
лесничества на юго-запад по восточным просекам кварталов N 4, 9, 12, 163, 16, 164, 24, 29, 28, 27
и 38 Котельского лесничества; далее по восточной и южной просекам квартала N 37 Котельского
лесничества до границы водоохранной зоны оз. Глубокое, по ней на юг до северной просеки
квартала N 50 Котельского лесничества, затем на юг по восточной просеке квартала N 50, по
восточной и южной просекам квартала N 68 на юго-запад до ручья Кямиши, по его восточному
берегу на юг до берега оз. Бабинское, по нему на юг до северо-восточного угла квартала N 109
Котельского лесничества, затем на север по западным просекам кварталов N 103, 80 Котельского
лесничества, далее по северной, восточной и южной просекам квартала N 80 до северовосточного угла квартала N 103, по восточным просекам кварталов N 103, 109 и 124 Котельского
лесничества, по восточной границе земель АОЗТ "Котельский" до юго-восточного угла квартала N
18 Георгиевского лесничества. Протяженность границы - 43 километра.
Южная граница проходит от юго-восточного угла квартала N 18 Георгиевского лесничества
на запад по южным просекам кварталов N 18 и 17, далее на север по западным просекам
кварталов N 17, 8 и 6 Георгиевского лесничества, затем на юго-запад по южным просекам
кварталов N 116 и 115 до границы водоохранной зоны оз. Судачье (500 метров от уреза воды), по
ней вокруг озера в кварталах N 4, 14, 20, 21, 13 Георгиевского лесничества, в квартале N 170 УстьЛужского лесничества на юг, затем на запад и север до южной просеки и юго-западного угла
квартала N 166 Усть-Лужского лесничества. Протяженность границы - 14 километров.
Западная граница проходит от юго-западного угла квартала N 166 Усть-Лужского
лесничества по его западной и северной просекам на восток до земель военного лесничества N
257, по границе водоохранной зоны оз. Судачье (500 метров от уреза воды) на восток, затем на

север по западной просеке квартала N 115, по южным просекам кварталов N 112 и 111
Георгиевского лесничества, далее на север по западной просеке квартала N 111 до границы
водоохранной зоны оз. Хаболово (500 метров от уреза воды), по ней на запад вокруг озера,
включая квартал N 213 Усть-Лужского лесничества, и по землям военного лесничества N 257 (за
исключением земель пос. Хаболово и охотничье-рыболовной базы ЛВО), до северной границы 22го выдела квартала N 172 Великинского лесничества, по западным просекам кварталов N 172 и
169 Великинского лесничества на север, далее по южной просеке квартала N 162 на запад, затем
по его западной просеке на север и восток по северным просекам кварталов N 162, 163, 164, 165
Великинского лесничества, затем на юг по восточным просекам кварталов N 165 и 170, по
западной просеке квартала N 171 на север, по восточным просекам кварталов N 171, 170, 173 и
175 до границы водоохранной зоны оз. Бабинское, по ней на северо-запад до юго-восточного угла
квартала N 167, по южным просекам кварталов N 167 и 166 Великинского лесничества на запад до
юго-западного угла последнего, далее по западной просеке квартала N 166 на север, затем по
северным просекам кварталов N 166 и 167 на восток, по западной просеке квартала 160 на север,
далее на запад по южным просекам кварталов N 181 и 180, на север по восточным просекам
кварталов N 180 и 150 Великинского лесничества, в общем направлении на северо-восток по
северным, южным и западным просекам кварталов N 150, 146, 141, 182, 132, 125 и 114
Великинского лесничества, кварталов N 115, 116, 105, 94, 178 и 177 Сойкинского лесничества, и по
северной просеке квартала N 177 на восток, по западной просеке квартала N 50 на север до его
северо-западного угла. Протяженность границы - 67 километров.
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 государственные органы Российской Федерации в сфере охраны окружающей
среды. Государственный контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной
территории вправе осуществлять специально уполномоченные государственные органы
Российской Федерации и Ленинградской области в пределах их компетенции.
(п. 8 - в ред. Постановления Губернатора Ленобласти от 06.04.2004 N 47-пг)
9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельных участков и
акватории озер у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
10. На территории заказника запрещена приватизация земельных участков, акватории озер и
находящихся на них объектов недвижимости. Запрещение не распространяется на приватизацию
земельных участков, акватории озер и объектов недвижимости, переданных в собственность до
момента присвоения территории статуса заказника.
11. Исключен. - Постановление Губернатора Ленобласти от 26.01.2005 N 9-пг.
12. С целью защиты природных комплексов заказника от неблагоприятного антропогенного
воздействия на его территории вводится специальный режим охраны.
12.1. На территории заказника запрещаются:
а) любые рубки леса в зоне природных резерватов (кварталы N 94, 177, 178 Сойкинского
лесничества, кварталы N 125, 132, 141, 146, 150, 164, 167 (кроме 1 - 3-го выделов), кварталы N
170, 173, 180, 181, 182 Великинского лесничества, кварталы N 166, 170 (водоохранная зона), 213
Усть-Лужского лесничества, кварталы N 4, 9, 12, 29, 37, 50, 68, 80, 103, 109, 124, 163, 164 (кроме
участка N 25 в схеме 3), 165, 169, 170 Котельского лесничества, водоохранная зона кварталов N 4,
13, 14, 20, 21, кварталы N 6, 8, 17, 18, 111 - 117 Георгиевского лесничества;
б) любые виды рубок в остальных кварталах гослесфонда, лесах, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения, и лесах, расположенных на прочих землях, кроме санитарных,
и рубок ухода в молодняках;
в) отвод и приватизация новых земельных участков под строительство, организацию
садоводств и огородничеств, проведение геолого-разведочных изысканий и разработку полезных
ископаемых, прокладку коммуникаций и другие виды промышленного, сельскохозяйственного и
социального их использования в государственном и частном секторах, за исключением земель
населенных пунктов администрации Котельской волости (дер. Получье и дер. Бабино), участков
лесного фонда N 23, 25 - 28, занятых жилыми зонами (таблица 3, схема 3), участка лесного фонда
N 29, планируемого землеотвода автомобильной дороги Гостицы - Косколово на участке обхода
дер. Великино (таблица 3, схема 3), где допустимо проведение определенного вида работ (см.
пункт 12.2 настоящего Положения);
г) перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений
хозяйственно-производственной деятельности землепользователей;
д) гидромелиоративные работы;
е) обработка лесов и озерно-болотной системы ядохимикатами;
ж) подсочка деревьев, заготовка корья;
з) взрывные работы,

и) выпас скота на землях гослесфонда;
к) пускание палов, разведение костров в неотведенных местах;
л) проезд и стоянка автомототранспорта, за исключением сложившейся сети автомобильных
дорог;
м) стоянка автомототранспорта в водоохранной зоне озер и рек, кроме специально
отведенных мест;
н) устройство свалок, загрязнение территории, рек и озер бытовыми, промышленными и
сельскохозяйственными отходами и мусором.
12.2. На территории заказника разрешаются <*>:
------------------------------<*> При проведении строительных или иных работ на территории заказника, разрешенных
установленным режимом, проводится в обязательном порядке оценка воздействия на
окружающую среду и вся проектная документация направляется на государственную
экологическую экспертизу Ленкомэкологии.
а) санитарные рубки и рубки ухода в молодняках в лесном фонде, за исключением зоны
природных резерватов;
б) строительство и эксплуатация автомобильной дороги Гостицы - Косколово на участке
обхода дер. Великино, проходящей по территории заказника, с условием сохранения природных
комплексов на смежных с планируемым землеотводом автомобильной дороги участках;
в) строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе объектов инженерной
инфраструктуры на землях:
- оздоровительного лагеря ЛАЭС;
- базы отдыха Санкт-Петербургского филиала АКБ "Югра";
- воспитательно-трудового лагеря "Альбатрос" административного Кировского района СанктПетербурга;
- рыборазводного хозяйства рыбколхоз "Прогресс";
- Института радионавигации;
- населенных пунктов в их существующих границах для создания нормальных условий их
функционирования, без увеличения мощности и пропускной способности комплексов, без
нарушения экологического режима территории;
г) приватизация ранее выделенных участков земли в дер. Получье и дер. Бабино;
д) приватизация участков земли в случае оформления землеотводов в границах,
определенных в дер. Кямиши, дер. Копаницы и хут. Вольном;
е) проведение гидротехнических работ по согласованию с государственными надзорными
органами в установленном порядке;
ж) проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного нарушения
недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т. п.), по запросам
СЗРГЦ;
з) осуществление сложившихся направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей с учетом нахождения объекта на территории заказника;
и) сбор грибов и ягод согласно действующим правилам;
к) рыбная ловля и охота согласно действующим правилам;
л) проезд автомототранспорта по сложившейся сети автомобильных дорог:
м) регламентированная рекреация;
н) проведение научных исследований.
12.3. Рекомендуемые мероприятия:
а) разработка на базе утвержденного проекта Схемы генерального плана регионального
комплексного заказника, включающей:
- предложения по функциональному зонированию территории;
- предложения по установлению границ и режима пользования территорий населенных
пунктов, баз отдыха и спецтерриторий, расположенных в его пределах, с учетом их перспективного
развития;
- схему транспортно-дорожной сети заказника с учетом влияния формирующейся портовопроизводственной и селитебной зоны "Лужская губа" и предложений Концепции социальноэкономического и градостроительного развития Ленинградской области на период до 2005 года;
- схему организации системы экологических троп и маршрутов;
- предложения по установлению зон регламентированной рекреации;
б) установление рекламных щитов с указанием границ заказника и правилами посещения его
территории;
в) создание администрации и штата охраны территории;

г) установка дорожных знаков "Ограничение скорости до 40 км/час" и "Осторожно, дикие
животные" в местах пересечения с границами заказника автомобильных дорог с асфальтовым
покрытием;
д) выполнение обоснования перевода леса на территории заказника в соответствующую
категорию защитности с учетом появления резерватов и установленного в них режима
лесопользования и оформление перевода в установленном порядке.
13. Указанный режим обязаны соблюдать все, без исключения, физические и юридические
лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы участков земли и
акватории, входящих в границы заказника.
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 землеустройства и
лесоустройства, в районной планировке.
14. Изменение границ, режима хозяйственного пользования и статуса заказника, а также его
реорганизация и ликвидация осуществляются в том же порядке, что и организация заказника.
15. Исключен. - Постановление Губернатора Ленобласти от 06.04.2004 N 47-пг.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 07.02.2000 N 43-пг
(приложение 2)
ПАСПОРТ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Наименование: Котельский.
2. Статус: региональный.
3. Категория и вид: комплексный заказник.
4. Адрес и местоположение: Кингисеппский район Ленинградской области; вытянут в юго юго-западном направлении от побережья центральной части Копорской губы Финского залива на
30 километров, территория, примыкающая к озерам Копанское, Глубокое, Бабинское, Хаболово и
Судачье, слабо населена. На территории заказника расположены деревни: Бабино-1, Бабино-2,
Кямиши; непосредственно к заказнику примыкают деревни: Пейпия, Большое Стремление, Малое
Стремление, Заозерье, Пятчино, Копаница, Вердия, Каретино, Маттия, Великино, Елизаветино,
Савикино, Хаболово, Получье; ближайший крупный населенный пункт поселок Котлы расположен
в пяти километрах к востоку от восточной границы центральной части заказника.
5. Площадь: 12134 гектара, включая 3030 гектаров акватории озер и 50 гектаров акватории
Финского залива.
6. Орган государственной власти, в управлении которого находится особо охраняемая
природная территория: 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 государственные органы Российской Федерации в сфере
охраны окружающей среды. Государственный контроль за соблюдением режима особо
охраняемой природной территории вправе осуществлять специально уполномоченные
государственные органы Российской Федерации и Ленинградской области в пределах их
компетенции.
(п. 6 - в ред. Постановления Губернатора Ленобласти от 06.04.2004 N 47-пг)
7. Основание для организации: постановление Правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 года N 494.
8. Пути подъезда: по шоссе Санкт-Петербург - Таллин, через пос. Копорье или через пос.
Котлы; от г. Сосновый Бор по Приморскому шоссе на Усть-Лугу.
9. Границы:
Северная - от северо-западного угла квартала N 50 Сойкинского лесничества на восток до
западной просеки квартала N 51, по ней на север до побережья Финского залива и по его
акватории на север по прямой до изобаты 5 м, далее на восток по изобате 5 м до прямой,
продолжающей восточную просеку квартала N 52 Сойкинского лесничества, по его восточной
просеке на юг до квартала N 4 Котельского лесничества и далее на восток до северо-восточного
угла квартала N 4. Протяженность границы - 10 км.
Восточная - от северо-восточного угла квартала N 4 Котельского лесничества на юго-запад
по восточным просекам кварталов N 4, 9, 12, 163, 16, 164, 24, 29, 28, 27 и 38 Котельского
лесничества; далее по восточной и южной просекам квартала N 37 Котельского лесничества до
границы водоохранной зоны оз. Глубокое, по ней на юг до северной просеки квартала N 50
Котельского лесничества, затем на юг по восточной просеке квартала N 50, по восточной и южной
просекам квартала N 68 на юго-запад до ручья Кямиши, по его восточному берегу на юг до берега
оз. Бабинское, по нему на юг до северо-восточного угла квартала N 109 Котельского лесничества,
затем на север по западным просекам кварталов N 103, 80 Котельского лесничества, далее по
северной, восточной и южной просекам квартала N 80 до северо-восточного угла квартала N 103,
по восточным просекам кварталов N 103, 109 и 124 Котельского лесничества, по восточной
границе земель АОЗТ "Котельский" до юго-восточного угла квартала N 18 Георгиевского
лесничества. Протяженность границы - 43 км.
Южная - от юго-восточного угла квартала N 18 Георгиевского лесничества на запад по
южным просекам кварталов N 18 и 17, далее на север по западным просекам кварталов N 17, 8 и 6
Георгиевского лесничества, затем на юго-запад по южным просекам кварталов N 116 и 115 до
границы водоохранной зоны оз. Судачье (500 м от уреза воды), по ней вокруг озера в кварталах N
4, 14, 20, 21, 13 Георгиевского лесничества, в квартале N 170 Усть-Лужского лесничества на юг,
затем на запад и север до южной просеки и юго-западного угла квартала N 166 Усть-Лужского
лесничества. Протяженность границы - 14 км.

Западная - от юго-западного угла квартала N 166 Усть-Лужского лесничества по его западной
и северной просекам на восток до земель военного лесничества N 257, по границе водоохранной
зоны оз. Судачье (500 м от уреза воды) на восток, затем на север по западной просеке квартала N
115, по южным просекам кварталов N 112 и 111 Георгиевского лесничества, далее на север по
западной просеке квартала N 111 до границы водоохранной зоны оз. Хаболово (500 м от уреза
воды), по ней на запад вокруг озера, включая квартал N 213 Усть-Лужского лесничества и по
землям военного лесничества N 257 (за исключением земель пос. Хаболово и охотничьерыболовной базы ЛВО), до северной границы 22-го выдела квартала N 172 Великинского
лесничества, по западным просекам кварталов N 172 и 169 Великинского лесничества на север,
далее по южной просеке квартала N 162 на запад, затем по его западной просеке на север и
восток по северным просекам кварталов N 162, 163, 164, 165 Великинского лесничества, затем на
юг по восточным просекам кварталов N 165 и 170, по западной просеке квартала N 171 на север,
по восточным просекам кварталов N 171, 170, 173 и 175 до границы водоохранной зоны оз.
Бабинское, по ней на северо-запад до юго-восточного угла квартала N 167, по южным просекам
кварталов N 167 И 166 Великинского лесничества на запад до юго-западного угла последнего,
далее по западной просеке квартала N 166 на север, затем по северным просекам кварталов N
166 и 167 на восток, по западной просеке квартала N 160 на север, далее на запад по южным
просекам кварталов N 181 и 180, на север по восточным просекам кварталов N 180 и 150
Великинского лесничества, в общем направлении на северо-восток по северным, южным и
западным просекам кварталов N 150, 146, 141, 182, 132, 125 и 114 Великинского лесничества,
кварталов N 115, 116, 105, 94, 178 и 177 Сойкинского лесничества и по северной просеке квартала
N 177 на восток, по западной просеке квартала N 50 на север до его северо-западного угла.
Протяженность границы - 67 км.
10. Цели создания:
а) сохранение разнообразия древесной растительности, в частности, дубовых лесов вблизи
северной границы их распространения;
б) сохранение природных комплексов старовозрастных лесов южной подзоны средней тайги;
в) сохранение природных комплексов ледникового ландшафта;
г) поддержание биологического разнообразия, сохранение редких видов растений и
животных;
д) сохранение гидрологического режима уникальных озерных экосистем.
11. Краткое описание:
Территория заказника представляет собой аккумулятивную террасированную озерноледниковую равнину, местами осложненную холмисто-котловинным камовым рельефом. На
северо-западе заказник подступает к северо-восточной окраине Сойкинской возвышенности.
Почвы на территории заказника в разной степени подзолистые и оторфованные. Заказник
расположен в подзоне южной тайги и отличается большим разнообразием растительности.
Основная часть его территории занята хвойными, главным образом, сосновыми лесами. Чаще
всего встречаются сосняки черничные, брусничные и вересковые. На вершинах холмов между
озерами Судачье, Хаболово и Бабинское произрастают лишайниково-зеленомошные боры с
редкими южноборовыми видами в травяном покрове: прострелом луговым (занесен в Красную
книгу СССР), гипсолюбкой пучковатой, гвоздикой песчаной и другими. По склонам холмов, по
берегу Финского залива встречаются участки редких для области сосняков вороничных. Еловые
леса представлены кисличниками, черничниками, хвощово-сфагновыми, папоротниковыми и др.
Отличительной чертой растительности считается присутствие в разных типах лесов в
качестве примеси или содоминантов различных широколиственных пород деревьев,
соответствующего им набора кустарников и трав. Так, в южной части восточного берега оз.
Бабинское произрастает липово-сосновый лес с преобладанием в кустарниковом ярусе лещины. В
ельниках, кисличниках и в других типах лесов заказника нередко присутствуют в большом числе
дуб, липа, клен, лещина, жимолость обыкновенная, смородина альпийская, а в травяном покрове медуница, печеночница, воронец сборный и др. виды. По всей территории встречаются березняки,
сероольшатники, ивняки, реже - осинники. К берегам озер примыкают черноольшатники, обычно
таволговые, реже - крупнопапоротниковые и белокрыльниковые. Болота, в основном осоковые,
занимают небольшую площадь.
Прибрежная растительность Финского залива представлена сообществами из камыша
озерного, клубнекамыша морского, а на высоко расположенных береговых песках развиты
сообщества псаммофитов, среди которых встречается редкий вид флоры Ленинградской области песколюбка песчаная.
Заказник охватывает систему живописных озер, четыре из которых (Судачье, Хаболово,
Бабинское и Глубокое) соединены протоками и через р. Косколовку имеют выход в Лужскую губу, а
пятое (Копанское) непосредственно через р. Пейпия связано с Финским заливом. Озера
ледникового происхождения и сильно отличаются по глубине. Наиболее глубокие - озера
Копанское и Глубокое (до 24 м ), самое мелкое - оз. Судачье (менее 4 м). В отдельных озерах

произрастает лобелия, полушники, виды, занесенные в Красную книгу. В оз. Глубоком обитает
редкая реликтовая для Ленинградской области водоросль кладофора шаровидная. Озера богаты
рыбой - окунем, щукой, плотвой, карасем. В оз. Копанском раньше разводили радужную форель. В
р. Пейпия встречается кумжа балтийская и европейская жемчужница.
В лесах, окружающих озера, регулярно встречаются лось, косуля, кабан, медведь, лисица,
барсук, лесная куница, черный хорь, енотовидная собака. Зарегистрированы встречи летучих
мышей - прудовой и водяной ночницы, северного кожанка, нетопыря Натузиуса и ушана. Из редких
видов птиц здесь обитают скопа, малый подорлик, луговой и полевой луни, коростель, зеленый
дятел, европейский подвид кедровки. На озерах останавливаются во время пролета и в
небольшом числе гнездятся озерная чайка, обыкновенная крачка, хохлатая чернеть, большой
крохаль, гоголь. В сосновых борах весьма многочисленны козодой и все виды дроздов, включая
дрозда-дерябу.
12. Объекты, заслуживающие особой охраны:
а) геологические
озерные постледниковые ландшафты с участками мелкохолмистого камового рельефа;
б) гидрологические
система сточно-проточных озер;
в) почвенные
дерново-скрытоподзолистые почвы (буроземы);
г) геоботанические:
старовозрастные сосняки и ельники;
смешанные сосново-дубовые и елово-дубовые леса;
смешанные леса с элементами неморального комплекса;
участки побережья Финского залива с комплексом псаммофильной растительности;
прибрежные черноольшатники;
д) зоологические:
орнитофаунистический комплекс смешанных и старовозрастных лесов;
места гнездования дуплогнездников, боровой дичи и водоплавающих птиц;
е) редкие виды:
растений - прострел луговой, лобелия Дортмана, полушники, гипсолюбка пучковатая,
песколюбка песчаная, кладофора шаровидная;
животных - европейская жемчужница, рак широкопалый, филин, ястребиная сова, бородатая
неясыть, воробьиный сыч, белоспинный дятел, кедровка, серый журавль, беркут, большой
подорлик, орлан-белохвост, скопа, осоед, змееяд, дербник, все виды летучих мышей, летяга,
садовая соня, косуля европейская, норка европейская, бурый медведь.
13. Режим охраны:
Запрещаются:
любые рубки леса в зоне природных резерватов (кварталы N 94, 177, 178 Сойкинского
лесничества, кварталы N 125, 132, 141, 146, 150, 164, 167 (кроме 1 - 3 выделов), 170, 173, 180, 181,
182 Великинского лесничества, кварталы N 166, 170 (водоохранная зона), 213 Усть-Лужского
лесничества, кварталы N 4, 9, 12, 29, 37, 50, 68, 80, 103, 109, 124, 163, 164 (кроме участка 25, см.
схему), 165, 169, 170 Котельского лесничества, водоохранная зона кварталов N 4, 13, 14, 20, 21,
кварталы N 6, 8, 17, 18, 111 - 117 Георгиевского лесничества;
любые виды рубок в остальных кварталах гослесфонда, лесах, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения, и лесах, расположенных на прочих землях, кроме санитарных,
и рубок ухода в молодняках;
отвод и приватизация новых земельных участков под строительство, организацию
садоводств и огородничеств, проведение геологоразведочных изысканий и разработку полезных
ископаемых, прокладку коммуникаций и другие виды промышленного, сельскохозяйственного и
социального их использования в государственном и частном секторах, за исключением земель
населенных пунктов администрации Котельской волости (дер. Получье и дер. Бабино), участков
лесного фонда N 23, 25-28, занятых жилыми зонами (см. схему), участка лесного фонда N 29,
планируемого землеотвода автомобильной дороги Гостицы - Косколово на участке обхода дер.
Великино (см. схему), где допустимо проведение определенного вида работ (см. раздел
"Разрешаются");
перепрофилирование сложившихся к моменту организации заказника направлений
хозяйственно-производственной деятельности землепользователей;
гидромелиоративные работы;
обработка лесов и озерно-болотной системы ядохимикатами;
подсочка деревьев, заготовка корья;
взрывные работы;
выпас скота на землях гослесфонда;
пускание палов, разведение костров в неотведенных местах;

проезд и стоянка автомототранспорта, за исключением сложившейся сети автомобильных
дорог;
стоянки автомототранспорта в водоохранной зоне озер и рек, кроме специально отведенных
мест;
устройство свалок, загрязнение территории, рек и озер бытовыми, промышленными и
сельскохозяйственными отходами и мусором.
Разрешаются <*>:
------------------------------<*> При приведении строительных или иных работ на территории заказника, разрешенных
установленным режимом, проводится в обязательном порядке оценка воздействия на
окружающую среду и вся проектная документация направляется на государственную
экологическую экспертизу Ленкомэкологии.
санитарные рубки и рубки ухода в молодняках в лесном фонде, за исключением зоны
природных резерватов;
строительство и эксплуатация автомобильной дороги Гостицы - Косколово на участке обхода
дер. Великино, проходящей по территории заказника, с условием сохранения природных
комплексов на смежных с планируемым землеотводом автомобильной дороги участках;
строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе объектов инженерной
инфраструктуры на землях:
- оздоровительного лагеря ЛАЭС,
- базы отдыха Санкт-Петербургского филиала АКБ "Югра",
- воспитательно-трудового лагеря "Альбатрос" административного Кировского района СанктПетербурга,
- рыборазводного хозяйства рыбоколхоз "Прогресс",
- Института радионавигации,
- населенных пунктов в их существующих границах для создания нормального их
функционирования, без увеличения мощности и пропускной способности комплексов, без
нарушения экологического режима территории;
приватизация ранее выделенных участков земли в дер. Получье и Бабино;
приватизация участков земли в случае оформления землеотводов в границах, определенных
настоящим паспортом, в дер. Кямиши и Копаницы и хут. Вольном;
проведение гидротехнических работ по согласованию с государственными надзорными
органами в установленном порядке;
проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного нарушения
недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных под и т. п.) по запросам
СЗРГЦ;
осуществление сложившихся направлений хозяйственно-производственной деятельности
землепользователей;
сбор грибов и ягод согласно действующим правилам;
рыбная ловля и охота согласно действующим правилам;
проезд автомототранспорта по сложившейся сети автодорог;
регламентированная рекреация;
проведение научных исследований.
Рекомендуемые мероприятия:
разработка на базе утвержденного проекта Схемы генерального плана регионального
комплексного заказника, включающей:
- предложения по функциональному зонированию территории;
- предложения по установлению границ и режима пользования территорий населенных
пунктов, баз отдыха и спецтерриторий, расположенных в его пределах, с учетом их перспективного
развития;
- схему транспортно-дорожной сети заказника с учетом влияния формирующейся портовопроизводственной и селитебной зоны "Лужская губа" и предложений Концепции социальноэкономического и градостроительного развития Ленинградской области на период до 2005 года;
- схему организации системы экологических троп и маршрутов;
- предложения по установлению зон регламентированной рекреации;
установление рекламных щитов с указанием границ заказника и правилами посещения его
территории;
создание администрации и штата охраны территории;
установка дорожных знаков "Ограничение скорости до 40 км/час" и "Осторожно, дикие
животные!" в местах пересечения с границами заказника автомобильных дорог с асфальтовым
покрытием;

выполнение обоснования перевода леса на территории заказника в соответствующую
категорию защитности, с учетом появления резерватов и установленного в них режима
лесопользования и оформление перевода в установленном порядке.
14. Исключен. - Постановление Губернатора Ленобласти от 06.04.2004 N 47-пг.
15. Перечень землепользователей: Кингисеппский лесхоз, морская инженерная служба
Ленинградской военно-морской базы, АО "Котельское", Котельская волость, оздоровительный
лагерь ЛАЭС, база отдыха Санкт-Петербургского филиала АКБ "Юрга", воспитательно-трудовой
лагерь "Альбатрос" Кировского административного района Санкт-Петербурга, рыбоколхоз
"Прогресс", АО "Арпит", дорожный комитет Ленинградской области, Нежновская волость.

