На территории заказника посетителям запрещается:
• самовольная рубка деревьев и кустарников;
• проезд и стоянка автомототранспорта
и специально отведённых мест;
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• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка
палаток и разведение костров вне специально отведённых мест,
а также разведение огня в пожароопасный сезон, пуск палов;
• захламление и загрязнение территории и водных объектов;
• весенняя охота на акватории озера Кузнецовское и на прилегающей
территории на расстоянии менее 200 м от уреза воды в этом озере;
• пользование редкими и находящимися под угрозой исчезновения
объектами растительного и животного мира;
• сбор геологических, зоологических и ботанических коллекций
без согласования Комитета по природным ресурсам Ленинградской
области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике
«Лисинский»
(утверждено
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 16.10.2012 № 320).
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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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 государственный
лесотехнический университет им. С.М. Кирова). Объекты
особой охраны заказника – эталоны ландшафтов
и эталонные участки коренных (еловых) старовозрастных
лесов, леса с участием широколиственных пород,
верховые и переходные болота, виды растений, грибов
и животных, занесённые в Красные книги федерального
и регионального уровней, и их местообитания. Одной из целей
заказника является ведение учебно-опытного комплексного
лесного хозяйства.

Заказник создан с целью сохранения лесов старейшей базы
научных исследований и практики студентов Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова.
С 1805 г. этот лесной массив именовался Лисинской казённой
дачей. В 1834 г. здесь было создано Учебно-опытное лесничество
Лесного института, где работали выдающиеся русские лесоводы:
Ф.К. Арнольд, Г.Ф. Морозов, Д.М. Кравчинский, М.М. Орлов,
В.Н. Сукачёв и др. В XVIII в. эти леса были причислены к заповедным
корабельным лесам. Лисинская казённая дача была одним
из любимых мест охоты Александра II. В п. Лисино-Корпус были
возведены по проекту Н.Л. Бенуа Учебный корпус для практикантов
Лесного института, Императорский охотничий дворец и церковь.
В Лисино за 200 лет созданы эталонные природные объекты лесного
хозяйства. С 1850 г. в Лисино существует дендросад, где произрастают
многие древесные интродуценты из разных уголков мира.
В заказнике преобладают еловые и сосновые леса, есть
смешанные древостои с участием вяза и ясеня. В их кустарниковом
ярусе присутствуют лещина (орешник), жимолость обыкновенная,
волчье лыко.
Фауна представлена в основном типичными лесными видами,
в меньшей степени – водно-болотными и луговыми. Здесь издавна
существуют глухариные тока (сейчас немногочисленные), обычны
тетерев и рябчик, встречается среднерусская белая куропатка.
Разнообразны дневные хищные птицы и совы. Встречаются и виды
южного происхождения – обыкновенная горлица, клинтух, дубонос,
ястребиная славка.
Из млекопитающих в заказнике обитают бурый медведь, волк,
лисица, лесная куница, речная выдра, лось, кабан. Многочисленны
белка и заяц-беляк. Особо следует упомянуть обыкновенную летягу
и несколько видов летучих мышей (рыжая вечерница, водяная
ночница и др.).

Экологический маршрут
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