
Заказник расположен во Всеволожском районе, на 
западном побережье бухты Петрокрепость Ладож-
ского озера, между деревнями Кокорево и Ганниба-
ловка и занимает площадь 2350 га.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16

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.

Государственный заказник
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Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:

самовольная рубка деревьев и кустарников, иное уничто-
жение и повреждение растительности
заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных 
ресурсов
деятельность, приводящая к уничтожению объектов живот-
ного мира, не отнесённых к охотничьим ресурсам, причине-
нию им вреда, изъятие из среды их обитания, в том числе 
сбор яиц птиц
деятельность, приводящая к изменению среды обитания 
объектов животного мира и ухудшение условий их размно-
жения, нагула, отдыха и путей миграции
захламление и загрязнение территории, размещение 
отходов производства и потребления, загрязнение
и замусоривание водных объектов, загрязнение почв
движение и стоянка механических транспортных средств
и мопедов вне дорог и специально отведённых для этих 
целей мест
устройство туристических и иных стоянок, разведение 
костров, проведение массовых развлекательных и иных 
мероприятий
пуск палов

Подробно режим особой охраны изложен в Положении
о заказнике «Коккоревский» (утвержден постановлением 
Правительства Ленинградской области).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются
к административной ответственности.
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В границах заказника сохраняется Коккоревское болото, 
сходное по строению, питанию и видовому составу флоры 
с болотами аапа-типа, которые распространены в более 
северных районах – в средней и северной Карелии и на 
Кольском полуострове.

На болоте произрастают 
как обычные, так и редкие 
виды мохообразных и сосу-
дистых растений. Интерес-
ной оказалась находка
на северном массиве 
Коккоревского болота 
осоки свинцово-зелёной – 
вида, находящегося в 
Ленинградской области под 
угрозой исчезновения.

Участки болота у юго-вос-
точного берега Шимпала-
товского озера служат 
местами размножения 
редких видов куликов
и других видов птиц.

В окружающих болота 
лесах встречаются 
участки с липой сердце-
листной и комплексом 
растений-спутников 
широколис т венных 
лесов – редко встреча-
ющиеся на территории 
Ленинградской области 
растительные сообще-
ства.

Заказник имеет важное 
значение как место 
гнездования, миграци-
онных стоянок и посто-
янной кормёжки много-
численных водоплава-
ющих и околоводных 
птиц – в первую 
очередь, на побережье 
Ладожского озера
(в том числе на низин-
ных прибрежных боло-
тах) и на Шимпалатов-
ском озере.
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