
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11 марта 2011 г. N 47 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ 

"ГОСТИЛИЦКИЙ" 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 "Гостилицкий", получивших положительное заключение государственной 
экологической экспертизы N 07-10-Э4-ЛО, в целях сохранения ценных природных комплексов и 
объектов Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном заказнике 

"Гостилицкий". 
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 11 раздела 1 (Заказники) приложения 1 (Перечень особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области регионального значения) изложить в следующей редакции: 

 
"┌───┬────────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────────────────┐ 

 │11 │Гостилицкий     │ботанический   │заказника -│сохранение коренных      │ 

 │   │(Ломоносовский  │               │1599,5,    │южно-таежных             │ 

 │   │район)          │               │охранной   │неморальнотравных лесов, │ 

 │   │                │               │зоны -     │охраняемых видов         │ 

 │   │                │               │616,8      │растений, грибов и       │ 

 │   │                │               │           │животных, мест           │ 

 │   │                │               │           │произрастания охраняемых │ 

 │   │                │               │           │видов растений и грибов, │ 

 │   │                │               │           │мест обитания охраняемых │ 

 │   │                │               │           │видов животных           │ 

 └───┴────────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────────────────┘", 

 
приложение 2 в части Положения о государственном природном заказнике "Гостилицкий" 

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 11.03.2011 N 47 

(приложение) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ГОСТИЛИЦКИЙ" 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 14 

марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями), от 24 
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (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" 
(с изменениями). 

2. Государственный природный заказник "Гостилицкий" (первоначальное наименование - 
ботанический заказник "Гостилицы") 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", включен в перечень особо охраняемых природных 
территорий Ленинградской области, утвержденный 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 заказник "Гостилицкий" (далее - заказник) является особо 
охраняемой природной территорией регионального значения. 

4. Заказник расположен в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в 1 км на юго-запад от поселка Гостилицы в кварталах 96-98, 101-
108, 111-118 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества. 

Охранная зона заказника расположена в кварталах 91-93 Гостилицкого участкового 
лесничества Ломоносовского лесничества, кварталах 104, 107, 120 Лопухинского участкового 
лесничества Ломоносовского лесничества и части квартала 133 Лопухинского участкового 
лесничества Ломоносовского лесничества, расположенной к северу от границы земельного отвода 
автомобильной дороги Лопухинка - Зрекино (Гостилицы). 

5. Профиль заказника - ботанический. 
6. Цель создания заказника: сохранение коренных южно-таежных неморальнотравных лесов, 

охраняемых видов растений, грибов и животных, мест произрастания охраняемых видов растений 
и грибов, мест обитания охраняемых видов животных. 

7. Особо охраняемые объекты: 
коренные южно-таежные неморальнотравные леса; 
охраняемые виды растений, грибов, животных и их местообитания. 
8. Площадь заказника - 1599,5 гектара. 
Площадь охранной зоны заказника - 616,8 гектара. 
9. Границы заказника 
Северная: от северо-западного угла квартала 97 Гостилицкого участкового лесничества 

Ломоносовского лесничества общим направлением на восток по северным границам кварталов 97 
и 98, восточной границе квартала 98, северным границам кварталов 105 и 106 Гостилицкого 
участкового лесничества Ломоносовского лесничества до земельного участка войсковой части N 
90450, далее по границе земельного участка войсковой части N 90450, обходя ее территорию с 
запада, юга и востока до северо-восточной границы квартала 106 Гостилицкого участкового 
лесничества Ломоносовского лесничества, далее по северо-восточной границе квартала 106 
Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества, северным границам 
кварталов 107, 108 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества до северо-
восточного угла квартала 108 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества. 

Восточная: от северо-восточного угла квартала 108 Гостилицкого участкового лесничества 
Ломоносовского лесничества общим направлением на юг по восточной и юго-восточной границам 
квартала 108, восточной границе квартала 118 Гостилицкого участкового лесничества 
Ломоносовского лесничества до юго-восточного угла квартала 118 Гостилицкого участкового 
лесничества Ломоносовского лесничества. 

Южная: от юго-восточного угла квартала 118 Гостилицкого участкового лесничества 
Ломоносовского лесничества общим направлением на запад по южным границам кварталов 118, 
117, 116, 113, 103, 112, 111 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества до 



юго-западного угла квартала 111 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского 
лесничества. 

Западная: от юго-западного угла квартала 111 Гостилицкого участкового лесничества 
Ломоносовского лесничества общим направлением на северо-восток по восточным границам 
кварталов 111, 101, 96 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества к 
исходной точке - северо-западному углу квартала 97 Гостилицкого участкового лесничества 
Ломоносовского лесничества. 

10. Границы охранной зоны заказника 
Восточная: от юго-восточного угла квартала 93 Гостилицкого участкового лесничества 

Ломоносовского лесничества на север до его северо-восточного угла. 
Северная: от северо-восточного угла квартала 93 Гостилицкого участкового лесничества 

Ломоносовского лесничества на запад по северным границам кварталов 93, 92, 91 до северо-
западного угла квартала 91 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества. 

Западная: от северо-западного угла квартала 91 Гостилицкого участкового лесничества 
Ломоносовского лесничества на юго-восток по его западной границе до северного угла квартала 
104 Лопухинского участкового лесничества Ломоносовского лесничества, далее на юго-запад по 
северо-западным границам кварталов 104, 107, 120, по юго-западной границе квартала 120 до 
северного угла квартала 133 Лопухинского участкового лесничества Ломоносовского лесничества, 
далее по его северо-западной границе до пересечения с границей земельного отвода 
автомобильной дороги Лопухинка - Зрекино (Гостилицы). 

Южная: от пересечения северо-западной границы квартала 133 Лопухинского участкового 
лесничества Ломоносовского лесничества с границей земельного отвода автомобильной дороги 
Лопухинка - Зрекино (Гостилицы) на восток по указанной дороге до ее пересечения с границей 
квартала 111 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества, далее на восток 
по северо-западным границам кварталов 111, 101, 96, северным границам кварталов 97, 98 
Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества к исходной точке. 

11. 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. 

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

12. В целях защиты природных комплексов и объектов заказника от неблагоприятного 
антропогенного воздействия в границах заказника вводится особый режим ограниченного 
хозяйственного пользования: 

запрещается: 
проведение на территории земель лесного фонда заказника, за исключением части квартала 

97 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества от северной границы 
указанного квартала до северной границы земельного отвода автомобильной дороги Лопухинка - 
Зрекино (Гостилицы), всех видов рубок, кроме проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка 
квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, 
прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных 
полос) и прочих рубок с целью эксплуатации и реконструкции автомобильной дороги Лопухинка - 
Зрекино (Гостилицы). Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях могут 
назначаться на территории заказника 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 уполномоченным органом, 

проведение всех видов рубок в весенне-летний период в зоне покоя местоположения гнезда 
скопы в квартале 97 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества на 
площади от северной границы указанного квартала до северной границы земельного отвода 
автомобильной дороги Лопухинка - Зрекино (Гостилицы), 

проведение земляных, гидротехнических и строительных работ, за исключением работ, 
проводимых с целью эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих дорог, линейных 
сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов, объектов 
организованной рекреации и инфраструктуры заказника, лесовосстановления и обеспечения мер 
пожарной безопасности в лесах на основании проектной документации, утвержденной в 
установленном порядке, и по согласованию с уполномоченным органом, 

использование ядохимикатов, 



формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, 
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств и 
огородничеств, жилищное и дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 

взрывные работы, 
гидромелиоративные работы, 
добыча полезных ископаемых, 
проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования, за 

исключением автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающей проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры, 
лесовосстановления и обеспечения мер пожарной безопасности, 

стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест, за исключением автотранспорта, 
обеспечивающего проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью 
создания лесной инфраструктуры, лесовосстановления и обеспечения мер пожарной 
безопасности, 

установка палаток и разведение костров вне специально отведенных мест, 
пуск палов, 
загрязнение территории бытовыми и промышленными отходами, устройство свалок, сброс 

неочищенных сточных вод, 
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях, 
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, пользование объектами 

животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся 
под угрозой исчезновения, 

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

разрешается: 
проведение на территории земель лесного фонда заказника, за исключением части квартала 

97 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества от северной границы 
указанного квартала до северной границы земельного отвода автомобильной дороги Лопухинка - 
Зрекино (Гостилицы), санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания 
лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, 
содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, 
устройство противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью эксплуатации и 
реконструкции автомобильной дороги Лопухинка - Зрекино (Гостилицы). Указанные мероприятия 
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом, 

проведение разрешенных на территории заказника рубок в осенне-зимний период в зоне 
покоя местоположения гнезда скопы в квартале 97 Гостилицкого участкового лесничества 
Ломоносовского лесничества на площади от северной границы указанного квартала до северной 
границы земельного отвода автомобильной дороги Лопухинка - Зрекино (Гостилицы) при условии 
сохранения живого или сухостойного дерева с гнездом скопы. Указанные мероприятия 
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом, 

проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях эксплуатации, 
ремонта и реконструкции существующих дорог, линейных сооружений и коммуникаций систем 
жизнеобеспечения населенных пунктов, объектов организованной рекреации и инфраструктуры 
заказника, лесовосстановления и обеспечения мер пожарной безопасности в лесах на основании 
проектной документации, утвержденной в установленном порядке, и по согласованию с 
уполномоченным органом, 

проезд и стоянка вне специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой техники, 
обеспечивающей проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью 
создания лесной инфраструктуры лесовосстановления и обеспечения мер пожарной 
безопасности, 

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

обустройство экологических троп и рекреационных стоянок на основании проектной 
документации, утвержденной в установленном порядке, и по согласованию с уполномоченным 
органом, 

геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр, по 
согласованию с уполномоченным органом, 

проведение научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным органом. 
13. На территории охранной зоны заказника в целях защиты природных комплексов и 

объектов от неблагоприятного антропогенного воздействия вводится особый режим ограниченного 
хозяйственного пользования: 

запрещается: 



проведение всех видов рубок в весенне-летний период в зоне покоя местоположения гнезда 
скопы в кварталах 91, 92 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества и 
квартале 104 Лопухинского участкового лесничества Ломоносовского лесничества, использование 
ядохимикатов, 

формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, 
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств и 
огородничеств, жилищное и дачное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, 
гидромелиоративные работы, взрывные работы, добыча полезных ископаемых, мойка машин, 

установка палаток, разведение костров вне специально отведенных мест, 
пуск палов, 
загрязнение территории бытовыми и промышленными отходами, сброс неочищенных 

сточных вод, 
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья в коммерческих и промышленных 

целях, 
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, пользование объектами 

животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся 
под угрозой исчезновения; 

разрешается: 
проведение всех видов рубок, кроме рубок в весенне-летний период в зоне покоя 

местоположения гнезда скопы в кварталах 91, 92 Гостилицкого участкового лесничества 
Ломоносовского лесничества и квартале 104 Лопухинского участкового лесничества 
Ломоносовского лесничества, 

проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях эксплуатации, 
ремонта и реконструкции существующих дорог, линейных сооружений и коммуникаций систем 
жизнеобеспечения населенных пунктов, объектов организованной рекреации и инфраструктуры 
заказника, обеспечения мер пожарной безопасности в лесах на основании проектной 
документации, утвержденной в установленном порядке, и по согласованию с уполномоченным 
органом, проезд и стоянка вне специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой 
техники, обеспечивающей проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с 
целью создания лесной инфраструктуры, 

сбор грибов, ягод и лекарственного сырья для личного потребления, обустройство 
экологических троп и рекреационных стоянок на основании проектной документации, 
утвержденной в установленном порядке, и по согласованию с уполномоченным органом, 

геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр, по 
согласованию с уполномоченным органом. 

14. Объявление территории государственным природным заказником не влечет изъятия 
земельных участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов. 

15. Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы участков земли 
и акватории, входящих в границы заказника и его охранной зоны, обязаны соблюдать 
установленный на территории заказника и его охранной зоны режим особой охраны. 

16. 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. 

17. Режим особой охраны заказника, его охранной зоны и их границ в обязательном порядке 
учитываются при разработке градостроительной документации, проектов землеустройства и 
лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации. 

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

19. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом и/или созданным для этой 
цели структурным подразделением, наделенным соответствующими полномочиями. 

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

 


