Правила для посетителей памятника природы
На территории памятника природы 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
том числе сбор яиц птиц
деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов животного мира и ухудшению условий их размножения,
нагула, отдыха и путей миграции
складирование и размещение строительных и иных материалов,
грунтов, конструкций, захламление и загрязнение территории,
размещение отходов производства и потребления, загрязнение
и замусоривание водных объектов, загрязнение почв
движение и стоянка механических транспортных средств,
включая тяжёлую технику, вне дорог, в том числе лесных,
общего и необщего пользования, за исключением случаев
движения и стоянки механических транспортных средств на
расположенных в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) земельных участках и движения к ним, осуществляемых с учётом положений Паспорта памятника природы
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, проведение массовых развлекательных и иных мероприятий, в том числе проводимых на водных объектах, за исключением случаев, связанных
с реализацией эколого-просветительских функций ООПТ,
случаев использования лесов для осуществления рекреационной деятельности на основании договоров аренды лесных
участков, действующих на момент создания ООПТ, традиционно
проводимых на территории ООПТ праздников и мероприятий
культурно-просветительского и спортивного направления
разведение костров, пуск палов
иная деятельность, противоречащая целям создания ООПТ или
причиняющая вред природным комплексам и их компонентам

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника
природы «Колтушские высоты» (утвержден постановлением
Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536).
За нарушение режима особой охраны памятника природы
предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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.
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Памятник природы

Памятник природы «Колтушские высоты» - особо
охраняемая природная территория, созданная в
2015 году в целях сохранения природных комплексов камового ландшафта северной части Колтушской возвышенности и прилегающих низменных
равнин.

Камовые холмы Колтушей имеют многовековую историю
окультуривания и использования в сельском хозяйстве,
и их склоны частично заняты лугами. Своеобразный
и живописный культурный ландшафт с чередованием
открытых и залесённых участков — неповторимая особенность памятника природы.

Памятник природы расположен во Всеволожском районе,
южнее города Всеволожск и севернее деревень Хирвости
и Колтуши и посёлка Воейково. Площадь памятника
природы составляет 1211,6 га.
В границы памятника природы вошли участки территории
с наиболее характерными природными ландшафтами,
сохранившимися между обширными участками с жилой
застройкой.

Наличие холмов с крутыми
склонами, котловин, лесов,
болот, лугов, озёр и ручьёв
создает условия для разнообразия флоры и фауны.
Здесь
встречается
ряд
охраняемых (занесённых в
Красную книгу Российской
Федерации и Ленинградской области) видов — в
первую очередь, птиц и
связанных с лесными сообществами грибов, что примечательно для такой сравнительно небольшой и расположенной поблизости от
Санкт-Петербурга особо охраняемой природной территории.

Камовый ландшафт сформировался в период таяния валдайского ледника и представляет
собой сочетание камов — округлых песчаных холмов, и
термокарстовых котловин между ними. Многие понижения
между холмами заняты озёрами и переходными и низинными болотами.
Высокую природоохранную ценность
имеют сохранившиеся достаточно крупные массивы и отдельные участки
южно-таёжных хвойных (еловых и
сосновых) лесов различного типа, а
также берёзовые леса на восточном
склоне Колтушской возвышенности с
участием
широколиственных
пород
деревьев и лещины (орешника).
Большую ценность имеет переходное болото в термокарстовой котловине у озера 3-е Токкарёвское, где представлены разнообразные болотные растительные сообщества
и встречаются редкие виды растений.
Один из объектов особой охраны памятника природы парковая растительность у озера 1-е Ждановское, с большим разнообразием широколиственных пород деревьев.
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