На территории заказника посетителям запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников, иное уничтожение
и повреждение растительности;
• деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира,
причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, в т.ч. сбор яиц
птиц;
• деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов
животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула, отдыха
и путей миграции;
•
захламление
и
загрязнение
территории,
и замусоривание водных объектов, загрязнение почв;

загрязнение

• движение и стоянка механических транспортных средств;
• движение и стоянка всех видов моторных плавательных средств,
в том числе водных мотоциклов и других технических средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах;
• устройство туристических и иных стоянок;
• разведение костров;
• пуск палов;
• проведение массовых развлекательных и иных мероприятий.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике
«Коккоревский»
(утверждено
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 30.11.2015 № 457).
Любительское
и
спортивное
рыболовство
осуществляется
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).
За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена
административная и уголовная ответственность.
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Заказник создан в 2015 году в целях сохранения
ценных природных комплексов и объектов побережья
Ладожского озера.

Заказник расположен на побережье Ладожского озера (бухта
Петрокрепость). Значительную его площадь составляет Коккоревское
болото, сходное с болотами аапа-типа, распространёнными севернее;
такие болота редки в Ленинградской области. На болоте встречается
несколько видов растений, редких в области (осока свинцовозелёная, росянка промежуточная и др.). В северо-восточной части
заказника находится вытянутое с севера на юг оз. Шимпалатовское,
соединённое с Ладогой дренажной канавой.
В заказнике распространены сосновые, мелколиственные
и заболоченные черноольховые леса. В его северо-восточной части
на древних береговых валах Ладожского озера растут сосновые
леса. Тростниковые заросли по побережью Ладоги служат местом
гнездования водоплавающих и околоводных птиц, в том числе
и редких для Северо-Запада России. Из регулярно гнездящихся
видов необходимо упомянуть малую чайку, многочисленная колония
которой располагается на сплавинах губы Глубокая. Гнездится здесь
охраняемая в регионе выпь, а также обычные для Приладожья виды –
чомга, кряква, лысуха, большинство видов чаек и крачек. Акватория
Ладожского озера играет важную роль как место стоянки мигрирующих
птиц и является постоянным местом охоты таких редких для региона
видов дневных хищных птиц, как скопа и орлан-белохвост.
Из других наземных позвоночных животных в заказнике обитают
4 вида амфибий, 3 вида рептилий и 24 вида млекопитающих.

Экологический маршрут
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