Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников
• проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего
пользования и специально отведённых мест

• использование на акватории озёр водных мотоциклов
(гидроциклов), маломерных моторных судов

• устройство

туристических и рекреационных стоянок,
установка палаток и разведение костров вне специально
отведённых мест, пуск палов

• устройство свалок, загрязнение территории и водных
объектов

• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и животных

В зоне особо ценных природных комплексов и объектов
заказника дополнительно запрещается:

• организация и проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий

• охота
Для сбора ботанических, зоологических и минералогических
коллекций, обустройства экологических троп и рекреационных объектов требуется согласование комитета по природным
ресурсам Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о
заказнике «Котельский» (утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 13.05.2011 № 134).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются в
соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыболовства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются к
административной ответственности.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16
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Государственный природный заказник

Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области —
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»: (812) 492-96-10
Телефон «Зелёной Линии» (принимаются сообщения о нарушении
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования): (812) 492-99-30
Единый телефон регионального пункта диспетчерского
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения
о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный)
2016 г.

Ботанический заказник «Котельский» создан в 1976
году с целью сохранения флоры глинта с фрагментами дубрав и комплексом редких растений, а также
озёр с реликтовой альгофлорой. В 1996 году
профиль заказника был изменен с ботанического на
комплексный.

Современные цели заказника:
• сохранение гидрологического режима озёрных экосистем
• сохранение природных комплексов ледникового ландшафта
• сохранение лесов с участием широколиственных пород,
а также сосновых лесов с редкими южноборовыми
видами растений
• сохранение старовозрастных лесов с редкими видами
растений, грибов и животных

Заказник расположен в Кингисеппском районе; его
площадь в современных границах составляет 16146,3 га,
в том числе 3098,3 га акватории озёр и 301,8 га акватории
Финского залива.

• сохранение мигрирующих птиц и птиц, связанных
с лесами с участием широколиственных пород
• сохранение видов животных, растений и грибов, занесённых в Красные книги Российской Федерации и (или)
Ленинградской области, и их местообитаний

Заказник охватывает систему живописных озёр, включая
Копанское, Глубокое, Бабинское, Хаболово, Судачье.
В 2011 году в состав заказника включен участок территории с озером Леший. Озёра Бабинское, Глубокое и Копанское представляют собой фрагменты древней долины реки
Луги – ложбины стока ледниковых вод.
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Значительные площади
в заказнике занимают
леса, имеются болота.
Преобладают ельники
(иногда с примесью
дуба, липы, клёна),
присутствуют сосняки,
березняки,
осинники,
черноольшаники,
небольшой
участок
занимает дубовый лес.
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произрастают
виды растений, занесённые
в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской области – лобелия Дортманна, полушники, каулиния тончайшая.
Эти растения нуждаются
в чистой воде, кроме того,
они очень легко выбиваются из грунта и поэтому
растут только в стороне
от мест купания и причаливания лодок.
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