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Комплексный заказник «Лисинский» создан в 1976 году 
с целью сохранения лесного массива старейшей базы 
научных исследований и преподавания для студентов 
Ленинградской лесотехнической академии им. С.М. Кирова 
(в настоящее время – Санкт-Петербургский государствен-
ный лесотехнический университет им. С.М. Кирова). 
Объекты особой охраны заказника – эталоны ландшаф-
тов и эталонные участки коренных (еловых) старовоз-
растных лесов, леса с участием широколиственных по-
род, верховые и переходные болота, виды растений, 
грибов и животных, занесенные в Красные книги феде-
рального и регионального уровней, и их местообита-
ния. Одной из целей заказника является ведение учебно-
опытного комплексного лесного хозяйства.

Государственный природный заказник 

Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, просек и спе-

циально отведенных мест
• устройство туристических и рекреационных стоянок, уста-

новка палаток и разведение костров вне специально отведен-
ных мест, а также разведение огня в пожароопасный сезон

• пуск сельскохозяйственных палов
• устройство свалок, загрязнение территории и водных объектов
• весенняя охота на акватории озера Кузнецовского и на при-

легающей территории на расстоянии менее 200 м от уреза 
воды в этом озере 

• заготовка живицы, заготовка недревесных лесных ресур-
сов (пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, 
веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или 
деревья других хвойных пород для новогодних праздников, 
мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лес-
ные ресурсы) в зоне особо ценных природных комплексов 
и объектов заказника

• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

Для обустройства экологических троп и рекреационных стоянок, 
сбора геологических, зоологических и ботанических коллек-
ций требуется согласование комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о за-
казнике «Лисинский» (утверждено постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 16.10.2012 № 320).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного ры-
бохозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыбо-
ловства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются 
к административной ответственности.

Лисинский     
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Заказник расположен в Тосненском районе, к юго-за-
паду от г. Тосно, и в современных границах занимает 
28260,7 га. 

Современные цели заказника:
• сохранение лесного массива старейшей базы (с 1805 г.) 

научных исследований и преподавания для студен-
тов Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургский госу-
дарственный лесотехнический университет имени 
С.М. Кирова» 

• сохранение видов животных, растений и грибов, 
занесенных в Красные книги Российской Федерации 
и (или) Ленинградской области, и их местообита-
ний, а также типов почв, занесенных в Красную 
книгу почв Ленинградской области

• сохранение культурно-исторического наследия

C

Лисинская казенная 
дача была одним из лю-
бимых мест охоты Алек-
сандра II. Царский охот-
ничий дворец и церковь 
были возведены по про-
екту Н.Л. Бенуа.

Леса Лисинской казенной дачи были еще в XVIII веке 
причислены к заповедным корабельным лесам, дре-
весина отсюда поставлялась для строительства 
морских кораблей на Адмиралтейскую верфь. 
С 1834 года на территории Лисинской дачи по инициа-
тиве Министра финансов Е.Ф. Канкрина было создано Учеб-
но-опытное лесничество Лесного института. Здесь 
работали выдающиеся русские лесоводы: Ф.К. Ар-
нольд, М.К. Турский, Г.Ф. Морозов, Д.М. Кравчинский, 
М.М. Орлов, В.Н. Сукачев и другие.

В заказнике сохраняют-
ся эталонные участки 
старовозрастных лесов, 
лесов с участием широ-
колиственных пород, 
болота и луга с харак-
терной фауной. Первые 
культуры дуба были соз-
даны в 1810–1815 годах.

В результате почти двух-
вековой учебной, науч-
ной и хозяйственной дея-
тельности в лесах созданы 
опытно-показательные 
природные объекты по всем 
направлениям лесного хо-
зяйства. Лисино – колыбель 
русского лесоводства.




