
Постановление Правительства Ленинградской области  
от 13 мая 2011 г. N 134  

"Об утверждении Положения о государственном природном комплексном  
заказнике "Котельский" и внесении изменения в постановление  

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" 

 
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об 

особо охраняемых природных территориях" (с изменениями) и от 24 апреля 1995 
года N 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями), 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), на основании 
материалов комплексного экологического обследования участков территории, 
обосновывающих внесение изменений в Положение о государственном природном 
заказнике регионального значения "Котельский", получивших положительное 
заключение государственной экологической экспертизы N 02-11-35-ЛО от 21 марта 
2011 года, в целях сохранения ценных природных комплексов и объектов 
Ленинградской области Правительство Ленинградской области 

постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном 

комплексном заказнике "Котельский". 
2. Внести в постановление 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" изменение, изложив пункт 10 
раздела 1 (Заказники) приложения 1 (Перечень особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области регионального значения) в следующей 
редакции: 

 

10 Котельский 
(Кингисеппский 
район) 

комплексный 16146,3, из них 
акватория озер 
- 3098,3, 
акватория 
Финского 
залива - 301,8 

сохранение 
гидрологического режима 
озерных экосистем; 
сохранение природных 
комплексов ледникового 
ландшафта; 
сохранение лесов с 
участием 
широколиственных 
пород, в том числе 
дубовых лесов, сосновых 
лесов с редкими 
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южноборовыми видами 
растений; 
сохранение 
старовозрастных лесов с 
редкими видами 
растений, грибов, 
животных; 
сохранение комплекса 
мигрирующих птиц и 
птиц, связанных с лесами 
с участием 
широколиственных 
пород; 
сохранение охраняемых 
видов растений, грибов, 
животных и их 
местообитаний; 
поддержание 
биологического 
разнообразия 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-губернатора Ленинградской области - председателя комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Яхнюка С. В. 

 
Губернатор Ленинградской области В. Сердюков 

 
Приложение 

 

Положение  
о государственном природном комплексном заказнике "Котельский"  

(утв. постановлением Правительства Ленинградской области  
от 13 мая 2011 г. N 134) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законами от 14 марта 1995 года N ЗЗ-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" 
(первоначальное наименование - ботанический заказник "Котельский") образован 
решением Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов 
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трудящихся от 29 марта 1976 года N 145 "О создании заказников и признании 
памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской 
области", включен в перечень особо охраняемых природных территорий 
Ленинградской области, утвержденный 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. Государственный природный комплексный заказник "Котельский" (далее - 
Заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального 
значения. 

4. Заказник расположен на территории муниципального образования 
Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, включает побережье 
центральной части Копорской губы Финского залива, акваторию озер Копанское, 
Глубокое, Бабинское, Хаболово, Судачье, Леший и прилегающую к ним территорию. 

5. Профиль Заказника - комплексный. 
6. Целями образования Заказника являются: 
сохранение гидрологического режима озерных экосистем; 
сохранение природных комплексов ледникового ландшафта; 
сохранение лесов с участием широколиственных пород, в том числе дубовых 

лесов вблизи северной границы их распространения, а также сосновых лесов с 
редкими южноборовыми видами растений; 

сохранение старовозрастных лесов с редкими видами растений, грибов и 
животных; 

сохранение комплекса мигрирующих птиц и птиц, связанных с лесами с 
участием широколиственных пород; 

сохранение охраняемых видов растений, грибов и животных и их 
местообитаний; 

поддержание биологического разнообразия. 
7. Особо охраняемыми объектами являются: 
гидрологическая система озер; 
природные комплексы ледникового ландшафта; 
леса с участием широколиственных пород, в том числе дубовые леса вблизи 

северной границы их распространения, а также сосновые леса с редкими 
южноборовыми видами растений; 

старовозрастные леса; 
низинное висячее ключевое болото, расположенное южнее озера Бабинское; 
комплекс мигрирующих птиц и птиц, связанных с лесами с участием 

широколиственных пород; 
охраняемые виды растений, грибов и животных и их местообитания. 
8. Площадь Заказника - 16146,3 гектара, в том числе 3098,3 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 по северной границе 
квартала 50 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до 
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западной границы квартала 51 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества, по западной границе квартала 51 Сойкинского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества на север до побережья Финского залива, 
по его акватории на север по прямой до изобаты 5 метров, далее на восток по 
изобате 5 метров до прямой, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 52 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по 
восточной границе квартала 52 Сойкинского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества на юг до квартала 4 Котельского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества, далее на восток по северной границе 
квартала 4 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до его 
северовосточного угла. 

Восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 4 
Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества на юго-запад по 
восточной границе квартала 4, северо-восточным и юго-восточным границам 
кварталов 9 и 12, юго-восточным границам кварталов 163, 16, 164, 24, 29, 28, 27 и 38, 
юго-восточной и южной границам квартала 37 Котельского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза воды озера 
Глубокое, по границе 500-метровой зоны от уреза воды озера Глубокое общим 
направлением на юг через квартал 205 Приморского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества до восточной границы квартала 50 Котельского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по восточной границе 
квартала 50 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества на юг 
до юго-восточного угла указанного квартала, далее по прямой через квартал 205 
Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до 
северо-восточного угла квартала 68 Котельского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества, далее по восточной и южной границам квартала 68 
Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на запад 
до реки Кямиши, по ее восточному берегу на юг до границы 50-метровой зоны от 
уреза воды озера Бабинское, по границе 50-метровой зоны от уреза воды озера 
Бабинское общим направлением на юг до границы квартала 109 Котельского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по северо-восточной границе 
квартала 109, северо-западной границе квартала 103 Котельского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества до границы земельного отвода 
железнодорожного перегона к станции Лужская-Сортировочная, по восточной 
границе земельного отвода железнодорожного перегона к станции 
Лужская-Сортировочная в квартале 103 Котельского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества, далее через полосу отвода железной дороги 
Котлы-2-Лужская до пересечения с юго-западной границей квартала 80 Котельского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на северо-запад по 
границе квартала 80 Котельского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества, далее по северо-западной, северо-восточной и южной границам 
квартала 80, юго-восточной границе квартала 103, северо-восточной и 
юго-восточной границам квартала 110, юго-восточной границе квартала 124 
Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до границы 
квартала 217 Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по 
южной и западной границам квартала 217 Приморского участкового лесничества 



Кингисеппского лесничества до юго-восточного угла квартала 18 Георгиевского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества. 

Южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 18 Георгиевского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на запад по южным границам 
кварталов 18 и 17, восточной, южной и западной границам квартала 23, южным 
границам кварталов 22 и 21, южной и западной границам кварталов 20 и 13 до 
северо-западного угла квартала 13 Георгиевского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества. 

Западная граница проходит от северо-западного угла квартала 13 
Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества на север по 
южной, западной и северной границам квартала 170 Усть-Лужского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества, западной и северной границам квартала 
165, западным границам кварталов 160 и 154 Усть-Лужского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества, западным границам кварталов 82, 78 и 74 
Морского участкового лесничества Павловского военного лесничества, до 
юго-восточного угла квартала 118 Усть-Лужского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества, по южной и западной границе квартала 118, южной 
границе квартала 102, южной и западной границе квартала 101 до точки 
пересечения западной границы квартала 101 с прямой, являющейся продолжением 
линии северной границы квартала 102, далее по указанной прямой, северным 
границам кварталов 102-105, восточным границам кварталов 105 и 121 
Усть-Лужского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, далее на юг по 
реке Хаболовка до уреза воды озера Хаболово, по урезу воды озера Хаболово на юг 
до южной границы участка охотничье-рыболовной базы "Хаболово", огибая участок 
охотничье-рыболовной базы с юга по автомобильной дороге, связывающей деревню 
Хаболово с автомобильной дорогой Р-42, на восток до пересечения с западной 
границей квартала 162 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества, далее по западной и северной границам квартала 162, северным 
границам кварталов 163 и 164 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества до южной границы земельного отвода железнодорожной станции 
Лужская-Сортировочная, по южной границе земельного отвода железнодорожной 
станции Лужская-Сортировочная до восточной границы квартала 165 Сойкинского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества и далее общим направлением 
на юг по границам кварталов 165, 164, 170, 171, 173 и 175 Сойкинского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества до границы 500-метровой зоны от уреза 
воды озера Бабинское, по границе 500-метровой зоны от уреза воды озера 
Бабинское на северо-восток, через кварталы 90 и 88 Морского участкового 
лесничества Павловского военного лесничества, квартал 210 Приморского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества и квартал 87 Морского 
участкового лесничества Павловского военного лесничества до южной границы 
квартала 167 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, 
далее на запад по южным границам кварталов 167 и 166, западной и северной 
границам квартала 166, северной границе квартала 167, западной границе квартала 
160, южным границам кварталов 181 и 180, западным границам кварталов 180 и 150, 
северной границе квартала 150, западным границам кварталов 146 и 141, 
северо-восточной границе квартала 141, западной границе квартала 182, западной и 



северной границам квартала 132, западной границе квартала 125, южной и 
северо-западной границам квартала 114, западной и северной границам квартала 
115, северо-западной границе квартала 116, западной и северной границам 
квартала 105, западной границе квартала 94, южной и западной границам квартала 
178, западной и северной границам квартала 177, западной границе квартала 50 
Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества к исходной точке. 

10. Государственное управление и контроль в сфере организации и 
функционирования Заказника осуществляются уполномоченными органами 
исполнительной власти Ленинградской области (далее - уполномоченные органы) в 
соответствии с действующим законодательством. 

Обеспечение функционирования Заказника осуществляется уполномоченным 
органом или подведомственным ему уполномоченным государственным 
учреждением Ленинградской области в пределах его компетенции. 

11. В границах Заказника проведено зонирование с выделением земельных 
участков, имеющих особый правовой режим, в том числе: 

1) земельные участки особо ценных природных комплексов и объектов, где 
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и 
изучением природных комплексов и объектов, общей площадью 9700,28 гектара: 

а) участок "Залив" площадью 325,30 гектара. Включает акваторию Копорской 
губы Финского залива и прибрежную полосу шириной 100 метров; 

б) участок "Копанское" площадью 1197,06 гектара. Включает акваторию озера 
Копанское, земельный участок лесного фонда, расположенный в 50-метровой зоне 
от уреза воды озера Копанское, прилегающей к озеру части квартала 51 Сойкинского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, ограниченной с севера 
оздоровительным лагерем ОАО "Ленинградская атомная электростанция", а также в 
квартале 164 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, за 
исключением участков рекреационного назначения, расположенных в квартале 164 
Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, квартале 117 
Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества и 50-метровой 
зоне от уреза воды озера Копанское (детский оздоровительный лагерь "Альбатрос", 
база Санкт-Петербургского филиала акционерного коммерческого банка "Югра", 
база "Голубое" ОАО "Научно-исследовательский технологический институт 
энергетического машиностроения", оздоровительный лагерь ОАО "Ленинградская 
атомная электростанция", часть выдела 8 квартала 117 Сойкинского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества), и участка интенсивного 
природопользования, расположенного в 50-метровой зоне от уреза воды озера 
Копанское (ЗАО "Рыбколхоз "Прогресс"); 

в) участок "Глубокое" площадью 1239,92 гектара. Включает акваторию озера 
Глубокое, земельный участок лесного фонда, расположенный в кварталах 27, 38, 
169 и 170 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, 
кварталах 141 и 182 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества, и земельный участок лесного фонда, расположенный в 50-метровой 
зоне от уреза воды озера Глубокое, за исключением участков рекреационного 
назначения, расположенных в части выдела 14.1 квартала 146 Сойкинского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, части выдела 20.1 квартала 
182 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, и участка 



интенсивного природопользования (территория земельного участка ОАО " Арпит"); 
г) участок "Бабинское-Хаболово-Судачье" площадью 6938,00 гектара. 

Включает акватории озер Бабинское, Хаболово, Судачье, Леший и земельный 
участок лесного фонда, расположенный в кварталах 109 и 124 Котельского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, части квартала 208 
Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, расположенной 
к западу от реки Хаболовка, квартале 217 Приморского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества, кварталах 4-8, 14-18, 111-117 Георгиевского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, частях кварталов 13, 20 и 21 
Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества в пределах 
500-метровой зоны от уреза воды озера Судачье, части квартала 101 Усть-Лужского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, расположенной южнее 
прямой, являющейся продолжением на запад северной границы квартала 102, 
кварталах 102-105, 118-121, 154, 160, 166 и 297 Усть-Лужского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества, частях кварталов 165 и 170 Усть-Лужского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества в пределах 500-метровой 
зоны от уреза воды озера Судачье, квартале 210 Приморского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества в пределах 50-метровой зоны от уреза 
воды озера Бабинское, кварталах 168 и 175 Сойкинского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества в пределах 50-метровой зоны от уреза воды озера 
Бабинское, земельный участок земель обороны и безопасности, расположенный в 
кварталах 74-76, 78-80, 82-85 Морского участкового лесничества Павловского 
военного лесничества, кварталах 87, 89 и 90 Морского участкового лесничества 
Павловского военного лесничества в пределах 50-метровой зоны от уреза воды 
озера Бабинское, а также земельный участок земель запаса, расположенных вблизи 
деревни Получье; 

2) земельные участки интенсивного природопользования общей площадью 
1265,5 гектара: 

а) участки земель населенных пунктов общей площадью 33,5 гектара, в том 
числе: 

земельный участок, занимаемый деревней Бабино, - 24,5 гектара, 
земельный участок, занимаемый деревней Получье, - 9,0 гектара; 
б) земельные участки хозяйствующих субъектов общей площадью 27,8 

гектара, в том числе: 
земельный участок ОАО НИИ "Российский институт радионавигации и 

времени" и промышленной площадки рыболовецкого колхоза "Балтика" - 14,3 
гектара, 

земельный участок промышленной площадки ОАО "Арпит" - 7,8 гектара, 
земельный участок базы ЗАО "Рыбколхоз "Прогресс" - 5,7 гектара; 
в) земельные участки систем линейных сооружений и земельные участки, 

предоставляемые в установленном порядке под строительство, реконструкцию, 
ремонт и эксплуатацию железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, 
Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), иных систем линейных сооружений, 
общей площадью 1204,2 гектара, в том числе: 

участок "Южный" общей площадью 1164,2 гектара, состоящий из двух частей: 
часть 1 площадью 973,3 гектара включает земельный участок, ограниченный с 



севера северной границей квартала 150 Сойкинского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества, 50-метровой зоной от уреза воды озера Глубокое, 
северной границей квартала 205 Приморского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества, с востока - границей Заказника, с юга - 150-метровой 
зоной от южной границы полосы отвода железной дороги Котлы-2-Лужская в 
квартале 168 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, 
восточной границей квартала 87 Морского участкового лесничества Павловского 
военного лесничества, 50-метровой зоной от уреза воды озера Бабинское в квартале 
87 Морского участкового лесничества Павловского военного лесничества, северной 
границей квартала 210 Приморского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества и южной границей земельного отвода железнодорожной станции 
Лужская-Сортировочная в квартале 210 Приморского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества, с запада - границей Заказника, 

часть 2 площадью 190,9 гектара включает квартал 80 Котельского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества и 20-метровую зону от южной границы 
полосы отвода железной дороги Котлы-2-Лужская в квартале 103 Котельского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества; 

участок "Северный" площадью 40,0 гектара. Включает земельный участок 
линий ВЛ 330 кВ и ВЛ 110 кВ, расположенный между озером Копанское и Копорской 
губой Финского залива; 

3) земельные участки рекреационного назначения общей площадью 106,42 
гектара: 

а) земельные участки существующих баз отдыха и оздоровительных лагерей 
общей площадью 57,8 гектара: 

база отдыха "Голубое" ОАО "Научно-исследовательский технологический 
институт энергетического машиностроения" 4,4 гектара, 

оздоровительный лагерь ОАО "Ленинградская атомная электростанция" и 
прилегающая к нему база отдыха ОАО "СПб-Гипрошахт" - 42,1 гектара, 

база отдыха Санкт-Петербургского филиала акционерного коммерческого 
банка "Югра" - 7,8 гектара, 

детский оздоровительный лагерь "Альбатрос" (два участка) - 3,5 гектара; 
б) земельные участки, предусматриваемые для развития организованной 

рекреации, общей площадью 48,62 гектара: 
участок "Глубокое" - 38,3 гектара. Включает земли лесного фонда, 

расположенные вблизи западного берега озера Бабинское, ограничен с севера 
границей Заказника, с востока - южной границей полосы отвода железнодорожной 
станции Лужская-Сортировочная в квартале 210 Приморского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества, восточной границей квартала 87 Морского 
участкового лесничества Павловского военного лесничества, с юга - 50-метровой 
зоной от уреза воды озера Бабинское, с запада - восточной границей квартала 89 
Морского участкового лесничества Павловского военного лесничества; 

участок "Копанское" - 4,4 гектара. Включает земли лесного фонда, 
расположенные вблизи северного берега озера Копанское в квартале 52 
Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, ограничен с 
севера автодорогой А-121, с востока - границей Заказника, с юга - 50-метровой зоной 
от уреза воды озера Копанское, с запада - восточной границей квартала 51 



Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества; 
земельный участок земель лесного фонда - 0,04 гектара, расположенный на 

части выдела 8 квартала 117 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества; 

земельный участок земель лесного фонда - 5,8 гектара, расположенный в 
выделе 9 квартала 146 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества (хутор Вольный); 

земельный участок земель лесного фонда - 0,04 гектара, расположенный на 
части выдела 14.1 квартала 146 Сойкинского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества; 

земельный участок земель лесного фонда - 0,04 гектара, расположенный на 
части выдела 20.1 квартала 182 Сойкинского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества; 

4) земельные участки с экстенсивным природопользованием общей площадью 
5074,1 гектара - земельные участки, не отнесенные к зонам иного назначения; 
являются охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов или 
служат для развития инфраструктуры Заказника и обеспечения его 
функционирования. 

12. В целях защиты природных комплексов и объектов Заказника от 
неблагоприятного антропогенного воздействия в границах Заказника вводится 
специальный режим ограниченного хозяйственного пользования: 

12.1. В пределах земельных участков особо ценных природных комплексов и 
объектов устанавливается следующий режим охраны: 

1) запрещается: 
а) проведение всех видов рубок, за исключением проведения 

санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной 
инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, 
содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, 
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных 
полос) и прочих рубок с целью содержания, ремонта и реконструкции существующих 
дорог, ремонта, реконструкции и строительства (в пределах существующих 
земельных отводов линейных сооружений) иных линейных сооружений и 
коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и 
объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов. Указанные 
мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом. 

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях 
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций; 

б) лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением 
случаев проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от 
пожаров, вредителей, болезней леса; 

в) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных 
целях; 



г) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, 
кроме работ, проводимых с целью содержания, ремонта, реконструкции 
существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных отводов 
линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных 
сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной 
инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов по 
согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего 
положительное заключение государственной экологической экспертизы в 
соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью 
осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления (в случае 
проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, 
вредителей, болезней леса) по согласованию с уполномоченным органом; 

д) формирование и предоставление земельных участков для целей 
недропользования, строительства промышленных предприятий и сооружений, 
организации садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства; 

е) выпас и прогон скота в зоне 500 метров от уреза воды; 
ж) недропользование; 
з) взрывные работы; 
и) гидромелиоративные работы; 
к) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего 

пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и 
тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" - 
2"в" пункта 12.1 настоящего Положения; 

л) использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), 
маломерных моторных судов (кроме органов, обеспечивающих контроль, охрану и 
функционирование Заказника, а также в целях проведения 
научно-исследовательских работ); 

м) установка туристских лагерей и прочих стоянок, разведение костров вне 
специально отведенных мест; 

н) организация и проведение массовых спортивных и рекреационных 
мероприятий; 

о) пуск палов; 
п) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории 

бытовыми и промышленными отходами; 
р) сброс неочищенных сточных вод; 
с) охота, кроме охоты в целях осуществления регулирования численности 

охотничьих ресурсов на основании разрешений, выдаваемых природоохранными 
учреждениями, предусмотренными законодательством об особо охраняемых 
природных территориях; 

т) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных 
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях; 

у) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в 
установленном порядке к охраняемым; 

ф) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов; 



2) разрешается: 
а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, проведение 

прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка 
квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного 
назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 
противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью содержания, 
ремонта и реконструкции существующих дорог, ремонта, реконструкции и 
строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных 
сооружений) иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, 
объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках 
хозяйствующих субъектов. Указанные мероприятия осуществляются по 
согласованию с уполномоченным органом. 

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях 
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций; 

б) лесовосстановление путем создания лесных культур в случаях проведения 
сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, 
вредителей, болезней леса; 

в) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью 
содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства (в 
пределах существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, 
ремонта, реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным 
пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных 
участках хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и 
на основании проекта, получившего положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а 
также работ с целью осуществления мер пожарной безопасности, 
лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после 
гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) по согласованию с 
уполномоченным органом; 

г) проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных 
мест автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, 
предусмотренные подпунктами 2"а" - 2"в" пункта 12.1 настоящего Положения; 

д) использование на акватории озер водных мотоциклов (гидроциклов), 
маломерных моторных судов органами, обеспечивающими контроль, охрану и 
функционирование Заказника, а также в целях проведения 
научно-исследовательских работ; 

е) обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным 
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим 
законодательством; 

ж) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды 
для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения; 



з) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов 
для личного потребления; 

и) проведение геологических исследований без нарушения недр по 
согласованию с уполномоченным органом; 

к) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, 
зоологических и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным 
органом; 

л) охота в целях осуществления регулирования численности охотничьих 
ресурсов на основании разрешений, выдаваемых природоохранными 
учреждениями, предусмотренными законодательством об особо охраняемых 
природных территориях. 

12.2. В пределах участков интенсивного природопользования устанавливается 
следующий режим охраны: 

1) запрещается: 
а) проведение всех видов рубок, за исключением проведения 

санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной 
инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, 
содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, 
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных 
полос), прочих рубок с целью строительства, содержания, ремонта и реконструкции 
объектов инфраструктуры Заказника, объектов на территории населенных пунктов и 
земельных участках хозяйствующих субъектов, а также рубок и расчисток, 
проводимых в целях обеспечения строительства, содержания, ремонта и 
реконструкции железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, Балтийской 
трубопроводной системы (БТС-2), дорог, иных систем линейных сооружений. 
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным 
органом. 

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях 
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций; 

б) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных 
целях; 

в) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, 
кроме работ, проводимых с целью строительства, содержания, ремонта и 
реконструкции объектов инфраструктуры Заказника, объектов на территории 
населенных пунктов и земельных участках хозяйствующих субъектов, дорог, иных 
систем линейных сооружений, железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, 
Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), а также поиска, разведки и добычи 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих 
субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, 
получившего положительное заключение государственной экологической 
экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ в 
целях осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по 
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согласованию с уполномоченным органом; 
г) формирование и предоставление земельных участков для целей 

недропользования, строительства промышленных предприятий и сооружений, 
кроме предоставления земельных участков под строительство, реконструкцию, 
ремонт и эксплуатацию железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, 
Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), объектов инфраструктуры Заказника, 
дорог, иных систем линейных сооружений, а также организацию в границах 
населенных пунктов садоводств, огородничеств, жилищного и дачного 
строительства по согласованию с уполномоченным органом; 

д) недропользование, кроме поиска, разведки и добычи подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов, по согласованию 
с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное 
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с 
действующим законодательством; 

е) взрывные работы; 
ж) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего 

пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и 
тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" и 
2"б" пункта 12.2 настоящего Положения; 

з) установка туристских лагерей и прочих стоянок, разведение костров вне 
специально отведенных мест; 

и) пуск палов; 
к) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории 

бытовыми и промышленными отходами; 
л) сброс неочищенных сточных вод; 
м) охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов на основании 
разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными 
законодательством об особо охраняемых природных территориях; 

н) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных 
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях; 

о) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в 
установленном порядке к охраняемым; 

п) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов; 

2) разрешается: 
а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, проведение 

прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка 
квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного 
назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 
противопожарных минерализованных полос), прочих рубок с целью строительства, 
содержания, ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры Заказника, 
объектов на территории населенных пунктов и земельных участках хозяйствующих 
субъектов, а также рубок и расчисток, проводимых в целях обеспечения 
строительства, содержания, ремонта и реконструкции железнодорожной станции 
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Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), дорог, иных 
систем линейных сооружений. Указанные мероприятия осуществляются по 
согласованию с уполномоченным органом. 

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях 
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций; 

б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью 
строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры 
Заказника, объектов на территории населенных пунктов и земельных участках 
хозяйствующих субъектов, дорог, иных систем линейных сооружений, 
железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной 
системы (БТС-2), а также поиска, разведки и добычи подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию 
с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное 
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с 
действующим законодательством, а также работ в целях осуществления мер 
пожарной безопасности, лесовосстановления по согласованию с уполномоченным 
органом; 

в) формирование и предоставление земельных участков под строительство, 
реконструкцию, ремонт и эксплуатацию железнодорожной станции 
Лужская-Сортировочная, Балтийской трубопроводной системы (БTC-2), объектов 
инфраструктуры Заказника, дорог, иных систем линейных сооружений с 
возможностью перевода земельных участков и иные категории земель по 
согласованию с уполномоченным органом; 

г) формирование и предоставление земельных участков в границах 
населенных пунктов под организацию садоводств, огородничеств, жилищного и 
дачного строительства по согласованию с уполномоченным органом; 

д) поиск, разведка и добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным 
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим 
законодательством; 

е) проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных 
мест автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, 
предусмотренные подпунктами 2"а" и 2"б" пункта 12.2 настоящего Положения; 

ж) обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным 
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим 
законодательством; 

з) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды 
для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения; 

и) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов 
для личного потребления; 



к) проведение геологических исследований без нарушения недр по 
согласованию с уполномоченным органом; 

л) добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на 
основании проекта, получившего положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством; 

м) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, 
зоологических и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным 
органом; 

н) любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, 
регулировании численности охотничьих ресурсов на основании разрешений, 
выдаваемых природоохранными учреждениями, Предусмотренными 
законодательством об особо охраняемых природных территориях, 

12.3. В пределах участков рекреационного назначения устанавливается 
следующий режим охраны: 

1) запрещается: 
а) проведение всех видов рубок, за исключением проведения 

санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной 
инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, 
содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, 
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных 
полос) и прочих рубок с целью строительства, содержания, ремонта и реконструкции 
объектов организованной рекреации и инфраструктуры Заказника, объектов на 
земельных участках хозяйствующих субъектов, дорог, иных линейных сооружений и 
коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и 
объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов. Указанные 
мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом. 

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях 
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций; 

б) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных 
целях; 

в) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, 
кроме работ, проводимых с целью строительства, содержания, ремонта и 
реконструкции объектов организованной рекреации и инфраструктуры Заказника, 
объектов на земельных участках хозяйствующих субъектов, дорог, иных линейных 
сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной 
инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов, 
поиска, разведки и добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным 
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим 
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законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной 
безопасности, лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом; 

г) формирование и предоставление земельных участков для целей 
недропользования, строительства промышленных предприятий и сооружений, 
организации садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, кроме 
строительства объектов организованной рекреации и инфраструктуры Заказника, 
дорог, линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам 
организованной рекреации и объектам на земельных участках хозяйствующих 
субъектов по согласованию с уполномоченным органом; 

д) недропользование, кроме добычи подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию 
с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное 
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с 
действующим законодательством; 

е) взрывные работы; 
ж) гидромелиоративные работы; 
з) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего 

пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и 
тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" и 
2"б" пункта 12.3 настоящего Положения; 

и) разведение костров вне специально отведенных мест; 
к) пуск палов; 
л) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории 

бытовыми и промышленными отходами; 
м) сброс неочищенных сточных вод; 
н) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных 

ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях; 
о) охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов на основании 
разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными 
законодательством об особо охраняемых природных территориях; 

п) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в 
установленном порядке к охраняемым; 

р) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов; 

2) разрешается: 
а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, проведение 

прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка 
квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного 
назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 
противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью строительства, 
содержания, ремонта и реконструкции объектов организованной рекреации и 
инфраструктуры Заказника, объектов на земельных участках хозяйствующих 
субъектов, дорог, иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным 
пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных 
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участках хозяйствующих субъектов. Указанные мероприятия осуществляются по 
согласованию с уполномоченным органом. 

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях 
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций; 

б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью 
строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов организованной 
рекреации и инфраструктуры Заказника, объектов на земельных участках 
хозяйствующих субъектов, дорог, иных линейных сооружений и коммуникаций к 
населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на 
земельных участках хозяйствующих субъектов, поиска, разведки и добычи 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих 
субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, 
получившего положительное заключение государственной экологической 
экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с 
целью осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по 
согласованию с уполномоченным органом; 

в) формирование и предоставление земельных участков под строительство 
объектов организованной рекреации и инфраструктуры Заказника, дорог, линейных 
сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам организованной 
рекреации и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов по 
согласованию с уполномоченным органом; 

г) обустройство экологических троп и иных объектов организованной 
рекреации по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, 
получившего положительное заключение государственной экологической 
экспертизы в соответствии с действующим законодательством; 

д) проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных 
мест автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, 
предусмотренные подпунктами 2"а" и 2"б" пункта 12.3 настоящего Положения; 

е) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды 
для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения; 

ж) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов 
для личного потребления; 

з) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, 
зоологических и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным 
органом; 

и) проведение геологических исследований без нарушения недр по 
согласованию с уполномоченным органом; 

к) добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на 
основании проекта, получившего положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством; 

л) любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления 



научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, 
регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений, 
выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными 
законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

12.4. В пределах участков с экстенсивным природопользованием 
устанавливается следующий режим охраны: 

1) запрещается: 
а) проведение всех видов рубок, за исключением проведения 

санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной 
инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, 
содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, 
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных 
полос) и прочих рубок с целью содержания, ремонта и реконструкции существующих 
дорог, строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных 
сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных сооружений и 
коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и 
объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов, строительства, 
содержания, ремонта, реконструкции объектов инфраструктуры Заказника. 
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным 
органом; 

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях 
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
выполняемых ими полезных функций; 

б) использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных 
целях; 

в) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, 
кроме работ, проводимых с целью содержания, ремонта и реконструкции 
существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных отводов 
линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных 
сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной 
инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов, 
строительства, содержания, ремонта, реконструкции объектов инфраструктуры 
Заказника, поиска, разведки и добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным 
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим 
законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной 
безопасности, лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом; 

г) формирование и предоставление земельных участков для целей 
недропользования, строительства промышленных предприятий и сооружений, 
организации садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, кроме строительства объектов 
инфраструктуры Заказника; 

http://internet.garant.ru/document?id=10007990&sub=1


д) недропользование, кроме добычи подземных вод для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию 
с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное 
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с 
действующим законодательством; 

е) взрывные работы; 
ж) гидромелиоративные работы; 
з) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего 

пользования и специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и 
тяжелой техники, осуществляющих работы, предусмотренные подпунктами 2"а" и 
2"б" пункта 12.4 настоящего Положения; 

и) установка туристских лагерей и прочих стоянок, разведение костров вне 
специально отведенных мест; 

к) пуск палов; 
л) устройство свалок, замусоривание и загрязнение территории и акватории 

бытовыми и промышленными отходами; 
м) сброс неочищенных сточных вод; 
н) охота, кроме любительской и спортивной охоты, охоты в целях 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов на основании 
разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными 
законодательством об особо охраняемых природных территориях; 

о) заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных 
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях; 

п) пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в 
установленном порядке к охраняемым; 

р) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов; 

2) разрешается: 
а) проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, проведение 

прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка 
квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного 
назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 
противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью содержания, 
ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства (в пределах 
существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, ремонта, 
реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, 
объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных участках 
хозяйствующих субъектов, строительства, содержания, ремонта, реконструкции 
объектов инфраструктуры Заказника. Указанные мероприятия осуществляются по 
согласованию с уполномоченным органом. 

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях 
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену 
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, 
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 
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выполняемых ими полезных функций; 
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях 

содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, строительства (в 
пределах существующих земельных отводов линейных сооружений), содержания, 
ремонта, реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к населенным 
пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных 
участках хозяйствующих субъектов, строительства, содержания, ремонта, 
реконструкции объектов инфраструктуры Заказника, поиска, разведки и добычи 
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих 
субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, 
получившего положительное заключение государственной экологической 
экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с 
целью осуществления мер пожарной безопасности, лесовосстановления по 
согласованию с уполномоченным органом; 

в) формирование и предоставление земельных участков под строительство 
объектов инфраструктуры Заказника; 

г) проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных 
мест автомототранспорта и тяжелой техники, осуществляющих работы, 
предусмотренные подпунктами 2"а" и 2"б" пункта 12.4 настоящего Положения; 

д) сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды 
для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения; 

е) обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным 
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим 
законодательством; 

ж) сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов 
для личного потребления; 

з) проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, 
зоологических и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным 
органом; 

и) проведение геологических исследований без нарушения недр по 
согласованию с уполномоченным органом; 

к) добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
хозяйствующих субъектов по согласованию с уполномоченным органом и на 
основании проекта, получившего положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством; 

л) любительская и спортивная охота, охота в целях осуществления 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, 
регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений, 
выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными 
законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

13. Объявление территории государственным природным заказником не 
влечет изъятия земельных участков у собственников земли, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов. 

14. Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы 
участков земли и акватории, входящих в границы Заказника, обязаны соблюдать 
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установленный на территории Заказника режим особой охраны. 
15. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного 

на территории Заказника режима особой охраны, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

16. 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. 

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

18. Охрана Заказника осуществляется уполномоченным органом и/или 
созданным для этой цели структурным подразделением, наделенным 
соответствующими полномочиями. 

19. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и 
ликвидация Заказника осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 


