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Памятник природы

Памятник природы создан в 2015 году в целях сохранения 
природных комплексов камового ландшафта северной 
части Колтушской возвышенности и прилегающих 
низменных равнин. С 1990 года Колтушская возвышенность 
входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 
группы памятников».

На территории памятника природы 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, загрязнение 
и замусоривание водных объектов, загрязнение почв; 

• разведение костров, пуск палов; 

• 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 
(за исключением традиционно проводимых на особо охраняемой 
природной территории праздников и мероприятий культурно-
просветительского и спортивного направления); 

• движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог.

Подробно режим особой охраны изложен в Паспорте памятника 
природы «Колтушские высоты» (утверждён постановлением 
Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 536).

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 памятника природы 
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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Территория памятника природы состоит из трёх кластерных 
участков и занимает северную часть Колтушской возвышенности. 
Ландшафт территории сформировался в послеледниковое время 
и представлен чередованием песчаных холмов (камов) с ложбинами 
и котловинами, часть которых занята небольшими болотами 
и озёрами. В пределах памятника природы находится 6 озёр, из них 
наиболее крупные 1-е и 2-е Ждановские. Колтушская возвышенность – 
важный геолого-геоморфологический памятник, в котором отражены 
многие этапы формирования рельефа Северо-Запада Европейской 
России после деградации последнего оледенения.

На вершинах и склонах холмов сохранились таёжные хвойные 
леса возрастом более 100 лет. Ельники преобладают к востоку 
от шоссе Всеволожск – Колтуши, а сосняки – к западу от него. 
Под пологом лесов можно встретить широколиственные породы – клён 
и дуб, а также лещину (орешник). Картинность камовым ландшафтам 
придают также луга, возникшие на расчищенных от леса участках.

Северо-восточная и восточная части памятника природы имеют 
равнинный рельеф и почти полностью покрыты сосновыми борами, 
ельниками и смешанными лесами с обилием берёзы. Наиболее 
крупный торфяник расположен южнее озера 3-е Токкаревское.

Животный мир памятника природы, несмотря на антропогенную 
освоенность значительной части территории, весьма разнообразен: 
здесь гнездятся около 110 видов птиц, встречаются более 30 видов 
млекопитающих, а также обычные для региона виды амфибий 
и рептилий. Преобладают обитатели разных типов лесов (веретеница, 
ястребы, рябчик, серая и длиннохвостая неясыти, иволга, дрозды, 
славки, кабан и др.). Характерной особенностью населения лугов 
является присутствие видов более южного происхождения – 
серой куропатки, перепела, садовой овсянки, зайца-русака. 
Из числа водно-болотных птиц можно отметить лысуху, камышницу, 
большого кроншнепа.
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