
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 ноября 2011 г. N 365 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ДУБРАВЫ У ДЕРЕВНИ ВЕЛЬКОТА" 
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1996 ГОДА N 494 
"О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С НОВЫМ ПРИРОДООХРАННЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" (с изменениями) и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О 
животном мире" (с изменениями), постановлением Правительства Ленинградской области от 26 
декабря 2005 года N 336 "Об утверждении Примерного положения о государственных природных 
заказниках регионального значения в Ленинградской области и Примерного положения о 
памятниках природы регионального значения в Ленинградской области" (с изменениями), на 
основании материалов комплексного экологического обследования участков территории, 
обосновывающих внесение изменений в Положение о государственном природном заказнике 
регионального значения "Дубравы у деревни Велькота", получивших положительное заключение 
государственной экологической экспертизы от 12 мая 2011 года N 04-11-Э4-ЛО, в целях 
сохранения ценных природных комплексов и объектов Ленинградской области Правительство 
Ленинградской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном комплексном заказнике 

"Дубравы у деревни Велькота". 
2. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 

494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской 
Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области" 
следующие изменения: 

пункт 9 раздела 1 (Заказники) приложения 1 (Перечень особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области регионального значения) изложить в следующей редакции: 
 
"9   Дубравы           комплексный      321,8     сохранение фрагментов 

     у деревни                                    широколиственных лесов и 

     Велькота                                     элементов ландшафта 

     (Кингисеппский                               Ордовикского плато; 

     район)                                       сохранение охраняемых 

                                                  видов растений, грибов и 

                                                  животных и мест их 

                                                  обитания; поддержание 

                                                  биологического 

                                                  разнообразия"; 

 
приложение 2 в части Положения о государственном природном заказнике "Дубравы у 

деревни Велькота" признать утратившим силу. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора 

Ленинградской области - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Яхнюка С.В. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
В.Сердюков 

  



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 09.11.2011 N 365 

(приложение) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ 

"ДУБРАВЫ У ДЕРЕВНИ ВЕЛЬКОТА" 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 

1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями) и 
постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года N 336 "Об 
утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках регионального 
значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы регионального 
значения в Ленинградской области". 

2. Памятник природы "Дубовая роща, дер. Велькота" образован решением Исполнительного 
комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года N 145 
"О создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на 
территории Ленинградской области". Государственный природный комплексный заказник "Дубравы 
у деревни Велькота" образован постановлением Правительства Ленинградской области от 26 
декабря 1996 года N 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным 
законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области". 

3. Государственный природный комплексный заказник "Дубравы у деревни Велькота" (далее 
- заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

4. Заказник расположен на территории муниципального образования Котельское сельское 
поселение Кингисеппского муниципального района Ленинградской области в окрестностях деревни 
Велькота. Основная территория заказника (308,2 гектара) расположена в квартале 89, квартале 
115 (за исключением выделов 32, 33) Котельского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества и квартале 215 Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества 
(выделы 4-8, 10, 12, 13, 20-23, 25-27 и часть выдела 24, расположенная к западу от магистральной 
мелиоративной канавы). Часть территории заказника расположена на землях закрытого 
акционерного общества "Котельское" (10,1 гектара) и муниципального образования Котельское 
сельское поселение (3,5 гектара). 

5. Заказник имеет кластерный характер и состоит из четырех участков, представленных 
тремя массивами широколиственных лесов и одним заросшим парком. 

6. Профиль заказника - комплексный. 
7. Цели образования заказника: 
сохранение фрагментов широколиственных лесов и элементов ландшафта Ордовикского 

плато; 
сохранение охраняемых видов растений, грибов и животных и мест их обитания; 
поддержание биологического разнообразия. 
8. Особо охраняемые объекты: 
дубравы, одиночные старовозрастные дубы; 
участки вязового леса; 
парковые широколиственные насаждения; 
истоки реки Велькотка и ее долина; 
охраняемые виды растений, грибов и животных, места их обитания. 
9. Площадь заказника - 321,8 гектара, в том числе: 
участок I - 168,3 гектара, 
участок II - 48,9 гектара, 
участок III - 98,8 гектара, 
участок IV - 5,8 гектара. 
10. Границы заказника: 
Участок I 
Северная граница проходит от северо-западного угла квартала 89 Котельского участкового 

лесничества Кингисеппского лесничества на восток по северным границам квартала 89 
Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, выдела 20 квартала 215 
Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, вновь квартала 89 Котельского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, выдела 22 квартала 215 Приморского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества до северо-восточного угла выдела 22 
квартала 215 Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества. 



Восточная граница проходит от северо-восточного угла выдела 22 квартала 215 Приморского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества по западному берегу магистральной 
мелиоративной канавы, проходящей по восточной границе выдела 22 и через выдел 24 квартала 
215 Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, до пересечения с южной 
границей выдела 24 квартала 215 Приморского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества. 

Южная граница проходит от пересечения магистральной мелиоративной канавы с южной 
границей выдела 24 квартала 215 Приморского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества на запад по южным границам выделов 24, 27, 26 и юго-восточной границе выдела 25 
до северной границы полосы отвода автодороги Велькота - Марфицы, далее на северо-запад по 
границе полосы отвода указанной дороги до юго-западного угла квартала 89 Котельского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества. 

Западная граница проходит от юго-западного угла квартала 89 Котельского участкового 
лесничества Кингисеппского лесничества на север по западным границам квартала 89 Котельского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества, выдела 21 квартала 215 Приморского 
участкового лесничества и вновь квартала 89 Котельского участкового лесничества Кингисеппского 
лесничества до исходной точки. 

Участок II 
Северная граница проходит от северо-западного угла выдела 4 квартала 215 Приморского 

участкового лесничества Кингисеппского лесничества на юго-восток по северо-восточной границе 
выделов 4, 7, 8 квартала 215 Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества 
до северо-восточного угла выдела 8 квартала 215 Приморского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества. 

Восточная граница проходит от северо-восточного угла выдела 8 квартала 215 Приморского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на юг по восточной границе выдела 8 
квартала 215 Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества до южного угла 
указанного выдела, далее по лесной дороге на юг до пересечения с выделом 13 квартала 215 
Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества, по восточной границе этого 
выдела, далее вновь по лесной дороге до северо-восточного угла выдела 14 квартала 215 
Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества. 

Южная граница проходит от северо-восточного угла выдела 14 квартала 215 Приморского 
участкового лесничества Кингисеппского лесничества на северо-запад по северной границе 
указанного выдела до пересечения с восточной границей земельного участка высоковольтной 
линии. 

Западная граница проходит от точки пересечения северной границы выдела 14 квартала 215 
Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества с восточной границей 
земельного участка высоковольтной линии на северо-восток по восточной границе земельного 
участка высоковольтной линии до исходной точки. 

Участок III расположен в границах квартала 115 Котельского участкового лесничества 
Кингисеппского лесничества, исключая выделы 32, 33, расположенные к юго-западу от автодороги 
на Кайболово. 

Участок IV - парк на юго-восточной окраине деревни Велькота с точками поворота, 
имеющими следующие координаты в ГГС Пулково в системе СК-42: 

1 - 28°53'6,0" восточной долготы и 59°36'4,3" северной широты; 
2 - 28°53'19,3" восточной долготы и 59°36'3,6" северной широты; 
3 - 28°53'19,3" восточной долготы и 59°36'3,2" северной широты; 
4 - 28°53'23,6" восточной долготы и 59°36'3,2" северной широты; 
5 - 28°53'24,3" восточной долготы и 59°36'5,0" северной широты; 
6 - 28°53'37,0" восточной долготы и 59°36'4,0" северной широты; 
7 - 28°53'33,7" восточной долготы и 59°35'58,2" северной широты; 
8 - 28°53'4,6" восточной долготы и 59°36'2,5" северной широты. 
11. В целях охраны границ заказника и участка широколиственного леса, примыкающего к 

западной границе участка III, для всех участков заказника устанавливается охранная зона 
шириной 200 метров (за исключением земель деревни Велькота, примыкающих к участку IV, и 
территории молочно-товарной фермы, примыкающей к участку I, на которых охранная зона не 
устанавливается). 

12. Государственное управление и контроль в сфере организации и функционирования 
заказника осуществляются уполномоченными органами исполнительной власти Ленинградской 
области (далее - уполномоченные органы) в соответствии с действующим законодательством. 

Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется 
уполномоченными органами при осуществлении ими регионального государственного 
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране 
окружающей среды в порядке, установленном Правительством Ленинградской области. 



13. Обеспечение функционирования заказника осуществляется уполномоченным органом 
или подведомственным ему уполномоченным государственным учреждением Ленинградской 
области в пределах их компетенции. 

14. В границах заказника выполнено зонирование с выделением земельных участков с 
особым правовым режимом, в том числе: 

земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты (участки I-
III); 

земельный участок рекреационного назначения (участок IV). 
15. В целях защиты природных комплексов и объектов заказника от неблагоприятного 

антропогенного воздействия на территории заказника и его охранной зоны вводится особый режим 
ограниченного хозяйственного пользования. 

15.1. В пределах земельных участков, включающих особо ценные природные комплексы и 
объекты: 

1) запрещается: 
проведение на территории земель лесного фонда всех видов рубок, за исключением 

санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, 
граничных просек, эксплуатации дорог противопожарного назначения, прокладки просек, 
противопожарных разрывов, устройства противопожарных минерализованных полос, содержания 
и реконструкции дорог и других линейных объектов, 

проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, за исключением 
работ с целью лесовосстановления и осуществления мер пожарной безопасности в лесах по 
согласованию с уполномоченными органами, а также работ с целью содержания, ремонта, 
капитального ремонта и реконструкции дорог, других линейных объектов и коммуникаций систем 
жизнеобеспечения населенных пунктов по согласованию с уполномоченными органами и на 
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, 

использование токсичных химических препаратов, 
формирование и предоставление земельных участков под строительство промышленных 

предприятий и сооружений, линейных объектов, а также для целей недропользования, 
формирование и предоставление земельных участков под организацию садоводств, 

огородничеств, жилищное и дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
недропользование, 
захламление, размещение отходов производства и потребления, 
сброс сточных вод, 
прогон и выпас скота, 
организация туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение костров вне 

специально отведенных мест, 
пуск палов, 
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально 

отведенных мест, за исключением автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих 
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих разрешенных настоящим 
Положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, 
гидротехнических и строительных работ с целью содержания, ремонта, капитального ремонта и 
реконструкции дорог, других линейных объектов и коммуникаций систем жизнеобеспечения 
населенных пунктов, 

заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов, 
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях, 

пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном 
порядке к охраняемым, 

любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, 
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов; 

2) разрешается: 
проведение на территории земель лесного фонда санитарно-оздоровительных мероприятий, 

прочих рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, эксплуатации дорог 
противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства 
противопожарных минерализованных полос и рубок с целью содержания и реконструкции дорог и 
других линейных объектов. 

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в 
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных 
лесов и выполняемых ими полезных функций. Указанные мероприятия осуществляются по 
согласованию с уполномоченными органами, 



проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью лесовосстановления 
и осуществления мер пожарной безопасности в лесах по согласованию с уполномоченными 
органами, 

проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью содержания, 
ремонта, капитального ремонта и реконструкции дорог, линейных объектов и коммуникаций систем 
жизнеобеспечения населенных пунктов по согласованию с уполномоченными органами и на 
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, 

проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой 
техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих 
разрешенных настоящим Положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, 
а также земляных, гидротехнических и строительных работ с целью содержания, ремонта, 
капитального ремонта и реконструкции дорог, других линейных объектов и коммуникаций систем 
жизнеобеспечения населенных пунктов, 

заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для 
личного потребления, 

проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по согласованию с 
уполномоченными органами, 

проведение научно-исследовательских работ, а также сбор зоологических, ботанических и 
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченными органами. 

15.2. В пределах земельных участков рекреационного назначения: 
1) запрещается: 
проведение всех видов рубок, за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий, 

прочих рубок с целью обеспечения пожарной безопасности, эксплуатации дорог и других линейных 
объектов по согласованию с уполномоченными органами, 

проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, за исключением 
работ с целью лесовосстановления и осуществления мер пожарной безопасности по 
согласованию с уполномоченными органами, а также работ с целью содержания дорог и других 
линейных объектов по согласованию с уполномоченными органами и на основании проектной 
документации, получившей положительное заключение государственной экологической 
экспертизы в соответствии с действующим законодательством, 

использование токсичных химических препаратов, 
формирование и предоставление земельных участков под строительство промышленных 

предприятий и сооружений, линейных объектов, для целей недропользования, 
формирование и предоставление земельных участков под организацию садоводств, 

огородничеств, жилищное и дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
недропользование, 
захламление, размещение отходов производства и потребления, 
сброс сточных вод, 
прогон и выпас скота, 
организация туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение костров вне 

специально отведенных мест, 
пуск палов, 
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально 

отведенных мест, за исключением автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих 
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, лесовосстановления и мер пожарной 
безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных работ с целью содержания и 
ремонта дорог и других линейных объектов, 

забор воды для технических и хозяйственных нужд в истоках и верховьях реки Велькотка, 
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях, 
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном 

порядке к охраняемым, 
осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, препятствующей 

сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов; 
2) разрешается: 
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью обеспечения 

пожарной безопасности, эксплуатации дорог и других линейных объектов по согласованию с 
уполномоченными органами, 

проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью лесовосстановления 
и осуществления мер пожарной безопасности по согласованию с уполномоченными органами, 
работ с целью содержания дорог и других линейных объектов по согласованию с 
уполномоченными органами и на основании проектной документации, получившей положительное 



заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим 
законодательством, 

проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой 
техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, 
лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и 
строительных работ с целью содержания и ремонта дорог и других линейных объектов, 

заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для 
личного потребления, 

проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по согласованию с 
уполномоченными органами, 

проведение научно-исследовательских работ, а также сбор зоологических, ботанических и 
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченными органами, 

ремонт и обустройство дорожно-тропиночной сети, проведение иных работ по 
благоустройству парка по согласованию с уполномоченными органами и на основании проектной 
документации, получившей положительное заключение государственной экологической 
экспертизы в соответствии с действующим законодательством. 

15.3. На территории охранной зоны заказника запрещается: 
складирование удобрений, ядохимикатов, 
устройство свалок, загрязнение отходами производства и потребления. 
16. Объявление территории государственным природным заказником не влечет изъятия 

земельных участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов. 

17. Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и 
арендаторы земельных участков, входящих в границы заказника и его охранной зоны, обязаны 
соблюдать установленный на территории заказника и его охранной зоны режим особой охраны. 

18. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного на территории 
заказника и его охранной зоны режима особой охраны, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

19. Режим особой охраны заказника, его охранной зоны и их границы в обязательном 
порядке учитываются при разработке проектно-планировочной документации по 
градостроительному развитию территории, проектов землеустройства и лесоустройства, 
природоохранной и иной проектной документации. 

20. Финансирование заказника осуществляется за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области и иных не запрещенных действующим законодательством источников. 

21. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом и(или) созданным для этой 
цели структурным подразделением, наделенным соответствующими полномочиями. 

22. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и ликвидация 
заказника и его охранной зоны осуществляются в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
 

 


