Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный комплексный заказник "Белый камень"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный комплексный заказник "Белый камень"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.02.1979
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели организации ООПТ:
сохранение экосистем, типичных для юга Ленинградской области;
сохранение болотного массива Гладкий Мох;
сохранение лесов, окружающих болотный массив Гладкий Мох;
сохранение охраняемых видов растений, грибов и животных и мест их обитания;
поддержание биологического разнообразия.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Ленинградского
областного
26.02.1979 94
Совета
народных
депутатов

правительство
Постановление Ленинградской
области

25.12.1996 494

правительство
Постановление Ленинградской
области

27.11.2002 213

Номер

Краткое
содержание

О реорганизации охотничьих заказников местного
значения

О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области
О внесении изменений и дополнений в
постановления правительства Ленинградской
области от 26.12.1996 года № 494 "О приведении
в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
территорй Ленинградской области"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ленинградской
области

03.12.2003 239

правительство
Постановление Ленинградской
области

22.07.2004 143

правительство
Постановление Ленинградской
области

01.11.2004 241

правительство
Постановление Ленинградской
области

26.01.2005 8

Приказ

комитет по
природным
ресурсам и
охране
окружающей
среды
Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

Закон

Ленинградская
область

25.02.2005 12

06.02.2006 31

06.02.2007 6-оз

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 года № 494 "О приведении в
соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области"
О применении дополнительного коэффициента,
используемого при расчете платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ
стационарными и передвижными источниками,
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления, для особо
охраняемых природных территорий
Ленинградской области регионального значения
О внесении изменения в постановление
правительства Ленинградской области от 22 июля
2004 года № 143 "О применении дополнительного
коэффициента, используемого при расчете платы
за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными и передвижными
источниками, сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства и потребления,
для особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области регионального значения"
О внесении изменений в некоторые
постановления правительства Ленинградской
области в сфере особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области

О порядке ведения Красной книги природы
Ленинградской области

Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков особо
охраняемых территорий и объектов на
территории Ленинградской области
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Ленинградской
области

Закон

Ленинградская
область

Решение

Ленинградский
областной суд

Закон

Ленинградская
область

правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области
правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановления
правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 года № 494 "О приведении в
соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
17.10.2007 258
территорий Ленинградской области" и от 26
декабря 2005 года № 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"
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
08.05.2008 32-оз развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О признании недействующими пунктов 1, 2 и 3
постановления Правительства Ленинградской
321.11.2008
области N 258 от 17.10.2007 "О внесении
158/08
изменений в постановления Правительства
Ленинградской области N 494 от 26.12.2007..."
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
05.12.2008 138-оз развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий
11.12.2009 369
Ленинградской области на 2009-2010 годы",
утвержденную постановлением Правительства
Ленинградской области от 11 декабря 2009 года N
369
О внесении изменений в долгосрочную целевую
программу "Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий
05.07.2010 162
Ленинградской области на 2009-2010 годы",
утвержденную постановлением Правительства
Ленинградской области от 11 декабря 2009 года N
369
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
07.12.2010 332
территорий Ленинградской области на 2011-2015
годы"
О долгосрочной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
17.06.2011 180
территорий Ленинградской области на 2011-2015
годы"
Об утверждении положения о государственном
природном комплексном заказнике "Белый
камень" и внесении изменений в постановление
правительства Ленинградской области от 26
05.07.2011 200
декабря 1996 года № 494 "О приведении в
соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области"
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Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

TPVS/PA
Council of Europe 30.11.2012
(2012)
18

Краткое
содержание

Номер
CONVENTION ON THE CONSERVATION OF
EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL
HABITATS. LIST OF OFFICIALLY NOMINATED
CANDIDATE EMERALD SITES

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
Ленинградской области
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
11. Международный статус ООПТ:
Включен в международную сеть ООПТ «Изумрудная сеть Европы».
Документ, включающий в международную сеть ООПТ: Решение от 30.11.2012 №T-PVS/PA (2012) 18.
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область, Лужский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на территории МО «Тесовское сельское поселение» в Лужском муниципальном
районе Ленинградской области, в 6 км юго-восточнее поселка Оредеж.
Как добраться:
По железной дороге Витебского направления до станции Оредеж и далее по дороге на юго-восток 5-6
км до деревни Хлупино или деревни Гверездно на границе заказника.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
5 656,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 5 656,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная: от северо-западного угла квартала 52 Бережковского участкового лесничества
Лужского лесничества на восток по северным границам кварталов 52 и 53 Бережковского
участкового лесничества Лужского лесничества, далее на юг по восточной границе квартала 53
Бережковского участкового лесничества Лужского лесничества до северо-западного угла
квартала 54 Бережковского участкового лесничества Лужского лесничества, далее на восток,
юго-восток, юг и юго-запад по границе квартала 54 Бережковского участкового лесничества
Лужского лесничества, совпадающей с грунтовой дорогой Гверездно - Лощины, до североКадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 22.02.2020
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западного угла квартала 77 Бережковского участкового лесничества Лужского лесничества, далее
на юго-восток по северной границе квартала 77 Бережковского участкового лесничества
Лужского лесничества до пересечения с границей квартала 82 Оредежского участкового
лесничества Лужского лесничества, далее на север по западной границе указанного квартала до
пересечения с ЛЭП, далее по ЛЭП до деревни Холомцы, далее на восток по южной границе
земельного участка деревни Холомцы до пересечения с ЛЭП, затем на юго-восток по ЛЭП до
северо-восточного угла квартала 56 Бережковского участкового лесничества Лужского
лесничества;
восточная: от северо-восточного угла квартала 56 Бережковского участкового лесничества
Лужского лесничества на юг по восточным границам кварталов 56 и 83 Бережковского
участкового лесничества Лужского лесничества, далее на запад по южной границе квартала 83
Бережковского участкового лесничества Лужского лесничества до границы квартала 82
Бережковского участкового лесничества Лужского лесничества, далее на юг по западным
границам кварталов 82 и 90 Бережковского участкового лесничества Лужского лесничества до
юго-восточного угла квартала 90 Бережковского участкового лесничества Лужского лесничества;
южная: от юго-восточного угла квартала 90 Бережковского участкового лесничества Лужского
лесничества по южным границам кварталов 90 и 89 Бережковского участкового лесничества
Лужского лесничества, далее по южной и юго-западной границам квартала 77 Оредежского
участкового лесничества Лужского лесничества, затем по южной границе квартала 87
Бережковского участкового лесничества Лужского лесничества до юго-западного угла квартала
87 Бережковского участкового лесничества Лужского лесничества;
западная: от юго-западного угла квартала 87 Бережковского участкового лесничества Лужского
лесничества на север по западным границам кварталов 87, 78, 75 и 73 Бережковского участкового
лесничества Лужского лесничества до юго-восточного угла квартала 52 Бережковского
участкового лесничества Лужского лесничества, далее по южной и западной границам квартала
52 Бережковского участкового лесничества Лужского лесничества до исходной точки в северозападном углу квартала 52 Бережковского участкового лесничества Лужского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Основную площадь заказника занимает система верховых болот. Западный и восточный участки
представляют сосново-кустарничково-пушицево-сфагновое болото. Центральная часть системы
состоит из грядово-мочажинных кочкарно-топяных комплексов с кустарничками (кассандра, подбел)
и сфагновыми мхами. Местами имеются плато из сфагнума бурого, с морошкой и пушицей. На
северной окраине болота и в его центре имеются осоковые и тростниково-сфагновые топи. Среди них
возвышается огромный валун двухметровой высоты, давший название болоту. Он сложен из серого
крупнозернистого гранита и имеет размеры 5x5x6 м. На болотных островах господствуют березовоеловые леса с дубравными видами в травяном ярусе: печеночницей, чиной весенней, копытнем,
встречается башмачок настоящий. Эти острова привлекают многих лесных птиц. Поэтому весной
среди болота можно услышать стук большого пестрого дятла, песни пеночки-веснички и пеночкитеньковки, крапивника, зяблика и других типично лесных птиц. Здесь же гнездятся глухарь, чеглок,
серый журавль, большой кроншнеп. Отмечен беркут. В лесах, окружающих болото, встречены лось,
кабан, барсук, заяц-беляк, белка, землеройка, полевка. Особый интерес представляет наличие в
березово-черноольховых топях, окружающих болото, популяции прудовой лягушки, встречающейся
на юге области лишь отдельными очагами.

Основные охраняемые виды:
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Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
№

Латинское название

Русское название

Охранный статус

Marchantiophyta (Печеночники)
Pallaviciniopsida
Pallaviciniales (Паллавичиниевые)
Pallaviciniaceae (Паллавичиниевые)
1
Moerckia hibernica (Hook.) Мёркая ирландская
Региональная КК (Ленинградская область): 3 (R)
Gottsche

Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
№

Латинское название

Русское название

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Lecanorales (Леканоровые)
Parmeliaceae (Пармелиевые)
1
Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.)
Бриория сивоватая
Brodo & D. Hawksw.

Охранный статус

Региональная КК (Ленинградская область): 3 (R)

Invertebrates (Беспозвоночные животные)
№ Латинское название

1

2

3

4

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Homoptera
Cicadidae (Цикады настоящие)
Cicadetta montana
Цикада горная
(Scopoli, 1772)
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Nymphalidae (Многоцветницы)
Pararge achine
Крупноглазка, Краеглазка ахина,
(Scopoli. 1763)
Буроглазка крупноглазая, Краеглазка
придорожная
Papilionidae (Парусники)
Papilio machaon
Махаон
Linnaeus, 1758
(Papilio (Linnaeus,
Papilio
1758))
Sphingidae (Бражники)
Hemaris tityus
Бражник шмелевидный скабиозовый,
(Linnaeus, 1758)
Шмелевидка скабиозовая

Охранный статус

Региональная КК (Ленинградская
область): 2
Региональная КК (Ленинградская
область): 2
Региональная КК (Ленинградская
область): 3
Региональная КК (Ленинградская
область): 3
Региональная КК (Ленинградская
область): 3
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Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Menyanthaceae (Вахтовые)
1 Menyanthes trifoliata L. Вахта трехлистная
Fagales (Буковые)
Fagaceae (Буковые)
2 Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Lamiales (Губоцветые)
Oleaceae (Маслиновые)
3 Fraxinus excelsior L.
Ясень обыкновенный (высокий)

4

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Cypripedium calceolus Башмачок настоящий, Венерин
L.
башмачок

Охранный статус

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 2.3

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1
Региональная КК (Ленинградская область): 3 (R)
Красная книга РФ: 3

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2
3
4

5
6

7

Латинское
название

Русское
название

Amphibia (Амфибии)
Anura (Бесхвостые)
Ranidae (Лягушки)
Pelophylax
Региональная КК (Ленинградская область): 3
lessonae
(Camerano,
1882)
Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
Limosa
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
limosa (L.) веретенник
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Numenius Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Красная книга РФ: 2
Numenius Средний
Региональная КК (Ленинградская область): 3
phaeopus кроншнеп
(Linnaeus,
1758)
Ciconiiformes (Аистообразные)
Ardeidae (Цаплевые)
Botaurus
Большая выпь
Региональная КК (Ленинградская область): 5
stellaris (L.)
Ciconiidae (Аистовые)
Ciconia
Черный аист
Региональная КК (Ленинградская область): 2
nigra (L.)
Красная книга РФ: 3
Columbiformes (Голубеобразные)
Columbidae (Голубиные)
Streptopelia Обыкновенная
Региональная КК (Ленинградская область): 2
turtur (L.) горлица
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
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№

Латинское
название

Русское
название

8 Circus
Полевой лунь
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
cyaneus (L.)
Региональная КК (Ленинградская область): 5
9 Circus
Луговой лунь
Региональная КК (Ленинградская область): 3
pygargus
(L.)
10 Pandion
Скопа
Региональная КК (Ленинградская область): 5
haliaetus
Красная книга РФ: 3
(L.)
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
11 Lagopus
Белая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
lagopus (L.) куропатка
12 Perdix
Серая
Региональная КК (Ленинградская область): 3
perdix (L.) куропатка
Passeriformes (Воробьинообразные)
Motacillidae (Трясогузковые)
13 Anthus
Луговой конек
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
pratensis
(Linnaeus,
1758)
Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
14 Picoides
Трёхпалый
Региональная КК (Ленинградская область): 3
tridactylus дятел
(L.)
15 Picus
Зеленый дятел
Региональная КК (Ленинградская область): 3
viridis L.
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
16 Asio
Болотная сова
Региональная КК (Ленинградская область): 4
flammeus
(Pontopp.)
17 Bubo bubo Филин
Региональная КК (Ленинградская область): 2
(L.)
Красная книга РФ: 2
18 Strix
Бородатая
Региональная КК (Ленинградская область): 2
nebulosa
неясыть
Forst.
(Strix
Strix
Региональная КК (Ленинградская область): 2
(Linnaeus,
1758))
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
19 Canis lupus Волк
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus,
1758
Felidae (Кошачьи)
20 Lynx lynx Обыкновенная
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
Linnaeus,
рысь
1758
Mustelidae (Куньи)
21 Mustela
Норка
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
lutreola L.
Rodentia (Грызуны)
Sciuridae (Беличьи)
22 Pteromys Обыкновенная
Региональная КК (Ленинградская область): 3
volans
летяга
(Linnaeus)
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Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Bryophyta (Мхи)
Bryopsida (Бриевые мхи)
Sphagnopsida (Сфагновые мхи)
Marchantiophyta (Печеночники)
Pallaviciniopsida
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Magnoliids (Магнолиды)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
17
16
2
14
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
11
11
11
86
80
54
1
25
2
2
4
1
3
133
5
98
27
3

0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0

1
1
5
5
5
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
18
1
16
1
0

0
0
0
0
0
4
4
3
0
1
0
0
0
0
0
8
0
5
3
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов:
Территория заказника включает Лужского лесничества, земли муниципального образования
Тесовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области (дер.
Вельяшева Горка), земли сельскохозяйственного назначения (государственное
сельскохозяйственное предприятие "Новый мир" и крестьянские хозяйства).
Экспликация земель лесного фонда:
Занимает кварталы 77, 81-84, 91 Оредежского участкового лесничества Лужского лесничества,
кварталы 37, 52-56, 73, 75-83, 87-90 Бережковского участкового лесничества Лужского
лесничества
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Филиал Ленинградского областное государственного бюджетного учреждение "Ленобллес" Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
Юридический адрес организации: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г.
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Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Почтовый адрес организации: 197342, Санкт-Петербург, улица Торжковская, дом 4
Телефон: 8-812-492-96-10
Адрес в сети Интернет: http://nature.lenobl.ru/about/gup/lenoblles/lenoblles_3
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.02.2008
ОГРН: 1084703000656
ФИО руководителя: Кухарский Павел Игоревич
Должность: директор
Служебный телефон: 8-812-492-96-10
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Ленинградской области от 05.07.2011 №200
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 2 зоны:
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Зона экстенсивного природопользования

Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Описание границ:
Земельные участки, включающие земли лесного фонда
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение на территории земель лесного фонда всех видов рубок, кроме проведения санитарнооздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры
(разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, содержание дорог противопожарного
назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос) и прочих рубок с целью эксплуатации и реконструкции грунтовых
дорог. 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 земляных, гидротехнических и строительных работ, за исключением работ,
проводимых с целью эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих грунтовых дорог,
линейных сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов,
лесовосстановления и обеспечения мер пожарной безопасности в лесах на основании проектной
документации, утвержденной в установленном порядке, по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проектов, получивших положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, строительство
промышленных предприятий и сооружений;
формирование и предоставление земельных участков под организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведение личного подсобного хозяйства;
взрывные работы;
гидромелиоративные работы;
добыча полезных ископаемых;
посещение в период с 15 апреля до 15 июля болотного массива Гладкий Мох, кроме посещений,
связанных с проведением научных исследований;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования и
специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и тяжелой техники,
обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
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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
сточных вод;
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 редким и находящимся под угрозой исчезновения;
охота, кроме охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности или регулирования численности охотничьих ресурсов, по
согласованию с уполномоченным органом на основании разрешений, выданных на добычу
охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение на территории земель лесного фонда санитарно-оздоровительных мероприятий,
прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных,
граничных просек, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и прочих
рубок с целью эксплуатации и реконструкции грунтовых дорог. Указанные мероприятия
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью лесовосстановления и
обеспечения мер пожарной безопасности в лесах на основании проектной документации,
утвержденной в установленном порядке, и по согласованию с уполномоченным органом;
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью эксплуатации, ремонта и
реконструкции существующих грунтовых дорог, линейных сооружений и коммуникаций систем
жизнеобеспечения населенных пунктов по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектов, получивших положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных мест
автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных 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, кроме сбора указанных пищевых лесных ресурсов на болотном массиве Гладкий
Мох в период с 15 апреля до 15 июля;
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр по
согласованию с уполномоченным органом;
проведение учебных и научно-исследовательских работ, а также сбор зоологических и
ботанических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов по согласованию с
уполномоченным органом на основании разрешений, выданных на добычу охотничьих ресурсов
в соответствии с законодательством.

Зона экстенсивного природопользования
Описание границ:
Земельные участки, не относящиеся в соответствии с настоящим Положением к зоне особо ценных
природных комплексов и объектов (земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных
пунктов).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ, за исключением работ,
проводимых с целью эксплуатации, ремонта и реконструкции существующих дорог,
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и коммуникаций
систем жизнеобеспечения населенных пунктов по согласованию с уполномоченным органом и на
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основании проектов, получивших положительное заключение государственной экологической
экспертизы, а также работ при строительстве, эксплуатации, реконструкции и ремонте объектов и
сооружений населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного назначения;
использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях;
изменение вида разрешенного использования земельных участков;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, строительство
промышленных предприятий и сооружений;
взрывные работы;
гидромелиоративные работы;
добыча полезных ископаемых;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования и
специально отведенных мест, за исключением автомототранспорта и тяжелой техники,
обеспечивающих эксплуатацию, ремонт и реконструкцию существующих дорог, строительство,
эксплуатацию, ремонт и реконструкцию линейных сооружений и коммуникаций систем
жизнеобеспечения населенных пунктов, а также обеспечивающих строительство, эксплуатацию,
реконструкцию и ремонт объектов и сооружений населенных пунктов и объектов
сельскохозяйственного назначения;
пуск палов;
загрязнение территории бытовыми и промышленными отходами, устройство свалок, сброс
неочищенных сточных вод;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
охота, кроме охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности или регулирования численности охотничьих ресурсов по
согласованию с уполномоченным органом на основании разрешений, выданных на добычу
охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью эксплуатации, ремонта и
реконструкции существующих дорог, строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции
линейных сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектов, получивших положительное
заключение государственной экологической экспертизы, а также работ при строительстве,
эксплуатации, реконструкции и ремонте объектов и сооружений населенных пунктов и объектов
сельскохозяйственного назначения;
проезд и стоянка вне дорог общего пользования и специально отведенных мест
автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих эксплуатацию, ремонт и
реконструкцию существующих дорог, строительство, эксплуатацию, ремонт и реконструкцию
линейных сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов, а также
обеспечивающих строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт объектов и сооружений
населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного назначения;
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения;
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр по
согласованию с уполномоченным органом;
проведение учебных и научно-исследовательских работ, а также сбор зоологических и
ботанических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности или регулирования численности охотничьих ресурсов по согласованию с
уполномоченным органом на основании разрешений, выданных на добычу охотничьих ресурсов
в соответствии с законодательством.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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