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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы Администрации  

МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского района Ленинградской области 

от 27.04.2018 № 122 

 

 

Паспорт  

особо охраняемой природной территории местного значения 

«Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви» 

 

 

1. Наименование: «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви». 

 

2. Цель организации: сохранение в естественном состоянии природного ландшафта 

камовых холмов, болотного комплекса и озера Вероярви. 

 

3. Местонахождение: пос. Токсово Всеволожского района Ленинградской области  

 

4.Описание границ (Система координат 42 года BL): 
 

 От характерной точки н1 с координатами N60.1545479 E30.5447672 до характерной 

точки н2 (северный угол земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502056:121,) 

по границе территориальной зоны Ж1 –п Токсово, установленной правилами 

землепользования и застройки муниципального образования Токсовское городское 

поселение Ленинградской области. Правила землепользования и застройки утверждены 

Решением Советв депутатов муниципального образования Токсовское городское 

поселение Ленинградской области №26 от 26.07.2014 года «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области». Далее от характерной точки н2 

(северный угол земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502056:121) по границе 

земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502056:121 до характерной точки н3 

(угол земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502056:121 и 47:07:0502056:83. 

Далее от характерной точки н3 (северный угол земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0502056:121 и 47:07:0502056:83) до характерной точки н4 (угол земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0502056:83 и 47:07:0502056:133, по границе 

земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502056:83. Далее от характерной точки 

н4 (угол земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502056:83 и 

47:07:0502056:133) до характерной точки н9 (угол земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0502056:133 и 47:07:0502056:132) по границе земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:0502056:133. 

 От характерной точки н9 (угол земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0502056:133 и 47:07:0502056:132 до характерной точки н10 (северо-западный угол 

земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502056:132) по границе земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0502056:132. 

 От характерной точки н10 (северо-западный угол земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:0502056:132) до характерной точки н11 с координатами 

N60.1520143, E30.5440487 северной границы асфальтированной автодороги в южном 

направлении. 

 От характерной точки н11 с координатами N60.1520143, E30.5440487- северной 

границы асфальтированной автодороги по северной границе автодороги до характерной 

точки в восточном  направлении по краю автодороги н14 с координатами N60.1515734 , 

E30.5470615. 
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 От характерной точки н14 с координатами N60.1515734 , E30.5470615 до 

характерной точки н22 с координатами N60.1484231 E30.5501349 (северо-западная 

граница земельного участка с кадастровым номером 47:07:0516001:34. 

-Далее от характерной точки н22 с координатами N60.1484231 E30.5501349 (северо-

западная граница земельного участка с кадастровым номером 47:07:0516001:34 вдоль 

северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0516001:34 до 

н25 с координатами  N60.1459947 E30.5398122 (северо-западная граница земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0516001:34. 

Далее от характерной точки н25 с координатами N60.1459947 E30.5398122 (северо-

западная граница земельного участка с кадастровым номером 47:07:0516001:34) до 

характерной точки н28 (юго-восточный угол земельного участка с кадастровым номером  

47:07:0502043:253. 

 -От характерной точки н28 (юго-восточный угол земельного участка с кадастровым 

номером  47:07:0502043:253) до характерной точки н62 (юго-западный угол земельного 

участка с кадастровым номером  47:07:0502043:323) по восточной границе земельных 

участков с кадастровыми номерами: 47:07:0502043:252; 47:07:0502043:251, по северной  

границе земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0502043:250, 

47:07:0502043:338, по западной границе земельных участков с кадастровыми номерами: 

47:07:0502043:338, 47:07:0502043:336; 47:07:0502043:248; 47:07:0502043:249; 

47:07:0502043:323. 

 От характерной точки н62 (юго-западный угол земельного участка с кадастровым 

номером  47:07:0502043:323) до характерной точки н68 (юго-восточный угол земельного 

участка с кадастровым номером  47:07:0502049:20, через точки н63 с координатами - 

B60.145551 L30.5359601, н64 с координатами - B60.1455035 L30.5358695, н65 с 

координатами - B60.1454631 L30.5355334, н66 с координатами - B60.1454649 

L30.5350901, н67 с координатами - B60.1455349 L30.5347738. 

От характерной точки н68 (юго-восточный угол земельного участка с кадастровым 

номером  47:07:0502049:20) до характерной точки н69 (северо-восточный угол земельного 

участка с кадастровым номером  47:07:0502049:20). 

 От характерной точки н69 (северо-восточный угол земельного участка с 

кадастровым номером  47:07:0502049:20) до характерной точки н70 (юго-восточный угол 

земельного участка с кадастровым номером  47:07:0502049:9). 

 От характерной точки н70 (северо-восточный угол земельного участка с 

кадастровым номером  47:07:0502049:9) до характерной точки н74 (восточный угол 

земельного участка с кадастровым номером  47:07:0502049:34). 

 От характерной точки н74 (восточный угол земельного участка с кадастровым 

номером  47:07:0502049:34) до характерной точки н79 с координатами N60.1477744 

E30.5324693. 

От характерной точки н79 с координатами N60.1477744 E30. до характерной точки н80 с 

координатами N60.1477504 E30.5321820. 

 От характерной точки н80 с координатами N60.1477504 E30.5321820 до 

характерной точки н88 с координатами N60.2150942 E30.5332727 на юго-восточной 

границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502049:56. 

 От характерной точки н88 с координатами N60.2150942 E30.5332727 на юго-

восточной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502049:56) до 

характерной точки н90 (северный угол земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0502049:56) 

 От характерной точки н90  (северный угол земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0502049:56)  до характерной точки н91 с координатами N60.1499067 

E30.5327254. 

 От характерной точки н91 с координатами N60.1499067 E30.5327254 до 

характерной точки н94 (юго-западный угол земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0502071:3. 
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 От характерной точки н94 (юго-западный угол земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0502071:3) до характерной точки н96 (северо-восточный угол земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0502071:3). 

 От характерной точки н96 (северо-восточный угол земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:0502071:3) до характерной точки н101 с координатами 

N60.1507355 E30.5321080 через точки: н95 с координатами B60.15045 L30.5335813, н96 с 

координатами B60.1507398 L30.5335615, н97 с координатами B60.1508704 L30.5334795, 

н98 с координатами B60.1509749 L30.532897, н99 с координатами B60.1509289 

L30.5326849, н100 с координатами B60.1507916 L30.5323069. 

 От характерной точки н101 с координатами N60.1507355 E30.5321080 до 

характерной точки н118 с координатами N60.1527308 E30.5298604 через точки: н102 с 

координатами B60.1511567 L30.5319932, н103 с координатами B60.1514488 L30.5319705, 

н104 с координатами B60.1515765 L30.5319725, н105 с координатами B60.1517208 

L30.5320523, н106 с координатами B60.1518539 L30.5327166, н107 с координатами 

B60.1519804 L30.5328697, н108 с координатами B60.1520434 L30.5329014, н109 с 

координатами B60.1521728 L30.5328611, н110 с координатами B60.1523844 L30.5326783 

н111 с координатами B60.1526039 L30.5322193, н112 B60.1526617 L30.5318347, н113 с 

координатами B60.1525867 L30.5314581, н114 с координатами B60.1524893 L30.5309037, 

н115 с координатами B60.1525209 L30.5305923, н116 с координатами B60.1526358 

L30.5300054, н117 с координатами B60.1526753 L30.5298509. 

 От характерной точки н118 с координатами N60.1527308 E30.5298604 до 

характерной точки н129 с координатами N60.1539978 E30.5328541 вдоль восточной 

границы грунтовой автодороги через точки н119 с координатами B60.1530381 

L30.5303636, н120 с координатами B60.1531649 L30.5304865, н121 с координатами 

B60.1535542 L30.5312816, н122 с координатами B60.1537893 L30.5316166, н123 с 

координатами B60.1539163 L30.5319033, н124 с координатами B60.1539303 L30.5319756, 

н125 с координатами B60.1540254 L30.5322267, н126 с координатами B60.1540886 

L30.5324083, н127 с координатами B60.1540543 L30.5325791, н128 B60.1540405 

L30.5326775. 

 От характерной точки н129 с координатами N60.1539978 E30.5328541 до 

характерной точки н153 с координатами N60.1509207 E30.5374760 вдоль южной границы 

грунтовой автодороги по берегу озера Вероярви. Через точки н130 - B60.153891 

L30.5329311, н131 - B60.1537528 L30.5330743, н132 - B60.1536175 L30.5332634, н133 - 

B60.1534169 L30.5336448, н134 - B60.1530409 L30.534303, н135 - B60.15285 L30.5346831, 

н136 - B60.1527376 L30.5350419, н137 - B60.1526731 L30.5353942, н138 - B60.1526184 

L30.535691, н139 - B60.1525718 L30.5358572, н140 - B60.1525028 L30.5360101, н141 - 

B60.1523354 L30.5361526, н142 - B60.1520988 L30.5363106, н143 - B60.1517905 

L30.536361, н144 - B60.1517039 L30.5364093, н145 - B60.1515696 L30.5365519, н146 

B60.1513843 L30.5370576, н147 - B60.151261 L30.537288, н148 - B60.1512175 

L30.5373628, н149 - B60.151157 L30.5374152, н150 - B60.1511127 L30.5374436, н151 - 

B60.1510568 L30.5374708,н152 - B60.150945 L30.5374759 

 От характерной точки н153 с координатами N60.1509207 E30.5374760 до 

характерной точки н154 –угол земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0502043:267  вдоль грунтовой автодороги. 

 От характерной точки н154 –угол земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0502043:267   до характерной точки н174 – с координатами N60.1501513 

E30.5360788 на границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502043:47  по 

границе земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0502043:267; 

47:07:0502043:6; 47:07:0502043:151; 47:07:0502043:47. 

 От характерной точки н174 – с координатами N60.1501513 E30.5360788 на границе 

земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502043:47, до характерной точки н175 

северный угол земельного участка  с кадастровым номером 47:07:0502043:326. 
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 От характерной точки н175 северный угол земельного участка  с кадастровым 

номером 47:07:0502043:326  до характерной точки н181 северо-западный  угол земельного 

участка  с кадастровым номером 47:07:0502043:51,  по северо-западной границе 

земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0502043:326; 47:07:0502043:51. 

 От характерной точки н181 северо-западный  угол земельного участка  с 

кадастровым номером 47:07:0502043:51  до характерной точки н182 северный угол 

земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502043:334. 

 От характерной точки н182 северный угол земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0502043:334  до характерной точки н250 восточный угол земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0502043:183, через точки: н183 - B60.1495886 

L30.5346104, н184 - B60.149581 L30.5345843, н185 - B60.1495592 L30.5344835, н186 - 

B60.1495523 L30.5344503, н187 - B60.1495403 L30.5344551, н188 - B60.1495334 

L30.534298, н189 - B60.149592 L30.5342983, н190 - B60.1495904 L30.5341639, н191 - 

B60.1495923 L30.5341568, н192 - B60.1495912 L30.5340453, н193 - B60.1496208 

L30.5340028, н194 - B60.1496313 L30.5339889, н195 - B60.1496456 L30.5339405, н196 

B60.1497419 L30.5336065, н197 - B60.1497508 L30.5335644, н198 - B60.1496859 

L30.5335125, н199 - B60.1495706 L30.5335397, н200 - B60.1494579 L30.5335665, н201 - 

B60.1494118 L30.5335716, н202 - B60.1494073 L30.5335271, н203 B60.1493394 

L30.5335354, н204 - B60.1493159 L30.533538, н205 - B60.1492467 L30.5335502, н206 - 

B60.1492468 L30.533598, н207 - B60.1492264 L30.5336232, н208 - B60.1492086 

L30.5336506, н209 - B60.1491401 L30.5337514, н210 - B60.149126 L30.5337834, н211 

B60.1490467 L30.5339231, н212 - B60.1490494 L30.5341175, н213 - B60.1490708 

L30.5341175, н214 - B60.1490847 L30.5341282, н215 - B60.1491008 L30.5341405, н216 

B60.1491168 L30.5341528, н217 - B60.1491318 L30.5341642, н218 B60.1491656 

L30.5341916, н219 - B60.1491947 L30.5342049, н220 - B60.1492141 L30.5342063, н221 - 

B60.14924 L30.5342241, н222 - B60.1492789 L30.5342512, н223 - B60.1493049 

L30.5342533, н224 - B60.1493287 L30.5342549, н225 - B60.149338 L30.5342556, н226 - 

B60.1493559 L30.534257, н227 - B60.1493815 L30.5342588, н228 - B60.1494218 

L30.5342591, н229 - B60.1494703 L30.5342972, н230 - B60.1494784 L30.534481, н231 - 

B60.1494853 L30.534521, н232 - B60.1494471 L30.5345341, н233 - B60.14938 L30.5346007, 

н234 - B60.1493028 L30.5346565, н235 - B60.149211 L30.5348084, н236 - B60.1491244 

L30.534913, н237 - B60.1489118 L30.5348862, н238 - B60.1488098 L30.5350746, н239 - 

B60.1487907 L30.5350383, н240 - B60.1487564 L30.5351069, н241 - B60.148688 

L30.5352325, н242 - B60.1486485 L30.5353094, н243 - B60.1486466 L30.5353054, н244 - 

B60.1486229 L30.5353522, н245 - B60.14868 L30.5354693, н246 - B60.1486717 L30.535485, 

н247 - B60.1486564 L30.5354559, н248 - B60.1483888 L30.5359825, н249 - B60.1484252 

L30.5361685. 

 От характерной точки н250 восточный угол земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0502043:183  до характерной точки н267 восточный угол земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0502043:135, по береговой полосе озера Вероярви. 

 От характерной точки н267, восточный угол земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0502043:135 до характерной точки н270 северный угол земельного участка 

с кадастровым номером 47:07:0502043:135, по границе участка с кадастровым номером 

47:07:0502043:135. 

 От характерной точки н270, восточный угол земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:2730502043:135 до характерной точки н273 - характерная точка с 

координатами N60.1503172, E30.538891.  

 От характерной точки н273 с координатами N60.1503172, E30.538891  до 

характерной точки н281 с координатами N60.1511377, E30.5377087. 

 От характерной точки н281 с координатами N60.1511377, E30.5377087 до 

характерной точки н282 с координатами N60.1514331 E30.5377463. 



5 

 От характерной точки н282 с координатами N60.1514331 E30.5377463 до 

характерной точки н285 через точки, через точки: н283 - B60.1514317 L30.5378518, н284 - 

B60.151398 L30.5383034. 

 От характерной точки н285 до характерной точки н289 с координатами 

N60.1511656 E30.5398017. Через точки: н286 - B60.151353 L30.5389525, н287 B60.1512867 

L30.5391955, н288 - B60.1512188 L30.5395062. 

 От характерной точки н289 южный край дороги ул. Береговая с координатами 

N60.1511656 E30.5398017 до характерной точки н290 (южный угол земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:0502043:78). 

 От характерной точки н290 (южный угол земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0502043:78) до характерной точки н292  (северный угол земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0502043:78 и 47:07:0502043:167, ул. Береговая, 

уч.№4) по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0502043:78 далее от 

характерной точки н292 (угол земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0502043:78 и 47:07:0502043:167) до характерной точки н294  (угол земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0502043:167 и 47:07:0502043:180) по границе 

участка с кадастровым номером 47:07:0502043:167. 

 От характерной точки н294 (угол земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0502043:167 и 47:07:0502043:180) до характерной точки н295  (угол земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0502043:180 и 47:07:0502043:181), по границе 

участка с кадастровым номером 47:07:0502043:180. 

 От характерной точки н295 (угол земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0502043:180 и 47:07:0502043:181) до характерной точки н296  (угол земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0502043:181 и 47:07:0502043:161) по северо-

восточной границе участка с кадастровым номером 47:07:0502043:18. 

 От характерной точки н296 (угол земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0502043:181 и 47:07:0502043:161) до характерной точки н297  (угол земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0502043:161 и 47:07:0502043:133) по северо-

восточной границе участка с кадастровым номером 47:07:0502043:161. 

 От характерной точки н297 (угол земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0502043:133 и 47:07:0502043:161) до характерной точки н298 (угол земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0502043:133 и 47:07:0502043:202) по северо-

восточной границе участка с кадастровым номером 47:07:0502043:133. 

 От характерной точки н298 (угол земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0502043:133 и 47:07:0502043:202) до характерной точки н299  (северный угол 

земельного участка с кадастровым номером  47:07:0502043:202) по северо-восточной 

границе участка с кадастровым номером 47:07:0502043:202. 

 От характерной точки н299 (северный угол земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0502043:202) до характерной точки н300  (юго-восточный угол земельного 

участка с кадастровым номером  47:07:0502043:203). 

 От характерной точки н300  (юго-восточный угол земельного участка с 

кадастровым номером  47:07:0502043:203) до характерной точки н303  (северо-восточный 

угол земельного участка с кадастровым номером  47:07:0502043:203) по северо-восточной 

границе участка с кадастровым номером 47:07:0502043:203. 

Далее от характерной точки н303 (северо-восточный угол земельного участка с 

кадастровым номером  47:07:0502043:203) до характерной точки н304  с координатами 

N60.1530594 E30.5385516. 

 От характерной точки н304 с координатами N60.1530594 E30.5385516 до 

характерной точки н305 с координатами N60.1535218 E30.5404012 (юго-западный берег 

Большого Петровского канала). 

 От характерной точки н305 с координатами N60.1535218 E30.5404012 (юго-

западный берег Большого Петровского канала) до характерной точки н1 с координатами 
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N60.1545479 E30.5447672  (юго-восточный  берег Большого Петровского канала). 

 

 

5. Площадь, занимаемая ООПТ: 54.29 га. 

 

6. Режим особой охраны, установленный для ООПТ: 

 

На ООПТ запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания 

ООПТ или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: 

1) строительство  и  реконструкция  зданий,  строений,  сооружений,  за 

исключением следующих случаев: обеспечения функционирования ООПТ, строительства 

и реконструкции линейных объектов к предоставленным в собственность, аренду, либо в 

пользование земельным участкам  на основании проекта по согласованию с местной 

администрацией, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации; 

реконструкции существующих на момент создания ООПТ зданий, строений, сооружений,  

осуществляемой  без  увеличения  площади  территории,  занимаемой указанными 

зданиями, строениями, сооружениями. 

2) проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, 

за исключением осуществления деятельности предусмотренной подпункте 1 пункта 6.  

3) заготовка лекарственных растений, за исключением сбора грибов и ягод для 

личного потребления; 

4) использование токсичных химических препаратов; 

5) деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, 

причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, в том числе сбор яиц птиц, за 

исключением случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением 

природных комплексов и объектов ООПТ, проведением научно-исследовательских работ, 

регулированием численности отдельных объектов животного мира, случаев уничтожения 

почвенных беспозвоночных животных при уничтожении почвы,  подстилки (в составе 

почвы) при осуществлении деятельности, предусмотренной в подпунктах 1, 2 настоящего 

пункта; 

6) деятельность, приводящая к изменению среды обитания объектов животного  

мира  и  ухудшению условий  их размножения, нагула,  отдыха и путей миграции; 

7) использование территории для любого сельскохозяйственного использования и 

производства, включая ведение фермерского и личного подсобного хозяйства, ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в том числе гражданами  в 

индивидуальном  порядке.  

8) использование территории для содержания объектов животного мира в 

полувольных условиях, выпуска их в естественную  природную среду, за исключением 

случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов ООПТ; 

9) интродукция растений, иных организмов; 

10) разведка и добыча полезных ископаемых, геологическое изучение недр; 

11) проведение буровых работ, за исключением осуществления деятельности, 

предусмотренной в подпунктах   1 настоящего   пункта, и научно - исследовательской  

деятельности,  проведение  дноуглубительных и иных работ, связанных с изменением дна  

и берегов водных объектов, проведение взрывных работ; 

13) складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, 

конструкций,  не  связанные с осуществлением деятельности, предусмотренной в 

подпунктах  1 и 2 настоящего пункта,  захламление и загрязнение  территории, 

размещение отходов производства и потребления, загрязнение и замусоривание водных 

объектов, загрязнение почв; 

14) движение и стоянка механических  транспортных средств, в том числе тяжелой 

техники, вне дорог общего и необщего пользования, за исключением следующих случаев: 

осуществления деятельности  по  охране  и  обеспечению  функционирования 
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ООПТ, осуществления государственного контроля и надзора, проведения научно - 

исследовательских работ, осуществления деятельности, предусмотренной в подпунктах 1, 

2 настоящего пункта; 

 15) движение и стоянка всех видов моторных плавательных средств, в том числе  

водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на 

водных объектах, за исключением случаев осуществления деятельности по охране и 

обеспечению функционирования ООПТ, осуществления государственного контроля и 

надзора; 

16) устройство  туристических  и  иных  стоянок,  проведение  массовых 

развлекательных и иных мероприятий, в том числе проводимых на водных объектах, за 

исключением случаев, связанных с реализацией  экологопросветительских функций 

ООПТ; 

17) разведение костров, использование мангалов, пуск палов; 

18) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима, за 

исключением случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением 

природных комплексов и объектов ООПТ 

 

7. ООПТ «Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви» находится в границах 

муниципального образования «Токсовское городское поселение» и в ведении 

администрации городского поселения. 

Землепользователи: 
 

1. Земельный участок 47:07:0502043:40, площадью 0,11 га – адрес Токсово, ул. 

Пушкарская, уч. №30, для индивидуальной жилой застройки, частная 

собственность – собственник Демидов Сергей Владимирович.  

2. Земельный участок 47:07:0502043:41, площадью 0,11 га – адрес Токсово, ул. 

Пушкарская, уч. №32, для индивидуальной жилой застройки, частная 

собственность – Демидов Сергей Владимирович.  

3. Земельный участок 47:07:0502043:42, площадью 0,11 га – адрес Токсово, ул. 

Пушкарская, уч. №34, для индивидуальной жилой застройки, частная 

собственность – Демидов Сергей Владимирович.  

4. Земельный участок 47:07:0502043:43, площадью 0,12 га – адрес Токсово, ул. 

Пушкарская, уч. №36, для индивидуальной жилой застройки, частная 

собственность – Демидов Сергей Владимирович.  

 

8. Муниципальный контроль в области охраны и использования «Охраняемый 

природный ландшафт озера Вероярви» осуществляется администрацией муниципального 

образования «Токсовское городское поселение». 

 

9. Изменение границ и режима особой охраны ООПТ «Охраняемый природный 

ландшафт озера Вероярви» осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 

10. Расходы по обеспечению установленного режима особой охраны ООПТ 

«Охраняемый природный ландшафт озера Вероярви» возмещаются за счет средств 

бюджета МО «Токсовское городское поселение», а также иных не запрещенных законом 

источников. 

 

11. Режим особой охраны ООПТ «Охраняемый природный ландшафт озера 

Вероярви» в обязательном порядке учитывается при разработке проектно-планировочной 

документации по градостроительному развитию территории муниципального образования 
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«Токсовское городское поселение», схем землеустройства, природоохранной и иной 

проектной документации. 

 

12. Деятельность, допустимая к осуществлению на ООПТ, осуществляется при 

условии сохранения природных комплексов и объектов, подлежащих охране в границах 

ООПТ. 

13. Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы и 

пользователи земельных участков, расположенных в границах ООПТ, обязаны соблюдать 

установленный режим особой охраны ООПТ. В случае нарушения установленного 

режима особой охраны ООПТ указанные лица несут установленную законом 

ответственность. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы Администрации  

МО «Токсовское городское поселение» 

Всеволожского района  Ленинградской области 

от ______________201__ года  №__________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

На 5 листах 

 

Схема границ особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый 

природный ландшафт озера Вероярви».  

Масштаб 1:7000 

 

Схема границ особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый 

природный ландшафт озера Вероярви» на 4 листах. 

Масштаб 1:4000 


