Кадастровый отчет по ООПТ природный парк
"Вепсский лес"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный парк "Вепсский лес"
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
14.09.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
1. Природоохранные задачи:
а) сохранение особо ценных природных комплексов и объектов, не затронутых хозяйственной
деятельностью:
типичных для средней тайги северо-запада России ландшафтных урочищ; чрезвычайно редких на
северо-западе России высоковозрастных коренных ельников, практически не затронутых
хозяйственной;
деятельностью, высоковозрастных лесов других пород;
массивов верховых сфагновых болот западнорусского типа;
олиготрофных и дистрофных озер;
редких видов флоры;
редких видов фауны;
уникальных ландшафтов.
б) восстановление нарушенных экосистем (лесовосстановление, подъем затонувшей древесины,
восстановление нерестилищ ценных
пород рыб и т.п.).
2. Экологические задачи:
сохранение на водоразделе рек Балтийского и Каспийского водосборных бассейнов лесных
экосистем, имеющих важное водорегулирующее значение;
сохранение больших массивов леса для оздоровления приземных слоев атмосферы всего
региона;
включение территории природного парка в структуру "экологического каркаса" Ленинградской
области наряду с прочими;
природоохранными территориями и рекреационными зонами.
3. Рекреационные задачи:
удовлетворение рекреационных потребностей жителей Ленинградской области и других регионов
страны;
организация длительного стационарного отдыха на живописной, экологически чистой
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территории с богатым растительным и животным миром, большим количеством рек и озер,
историко-культурными памятниками и традициями; создание сети обустроенных туристических
маршрутов (пеших, водных, конных).
4. Историко-этнографические задачи:
сохранение, изучение и использование в научных, образовательных, туристских и рекреационных
целях высокого природного и культурно-исторического потенциала территории;
стимулирование возрождения вепсского языка и культуры;
создание регионального этнографического центра для изучения культуры Межозерья: вепсов и
русских;
организация архитектурно-этнографических экспозиций на основе исторических групп
населенных мест, сохранившихся на их территориях памятников архитектуры и быта, фольклора,
обрядовых традиций.
5. Научно-исследовательские задачи:
создание условий для проведения экологического мониторинга и его осуществление;
изучение свойств и естественной динамики экосистем, определение влияния хозяйственной
деятельности на изменение этих свойств;
экологическое воспитание посетителей парка через экскурсионную работу.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

исполнительный
комитет
Ленинградского
Решение
областного
Совета
народных
депутатов
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Ленинградской
области
губернатор
Постановление Ленинградской
области
правительство
Постановление Ленинградской
области
Закон

Ленинградская
область

Дата

Номер

23.04.1985 212

14.09.1999

302ПГ

06.05.2002 57

11.02.2003 9-оз

23.05.2003 81-пг

Ленинградская
область

18.07.2003 56-оз

правительство
Постановление Ленинградской
области

Краткое
содержание

О комплексной схеме охраны природы
Ленинградской области до 2000 года

Об организации государственных природных
23.04.1994 572-р заповедников и национальных природных парков
на территории Российской Федерации
О разрешении проведения сплошных рубок
05.07.1994 634-р главного пользования на территории
национального парка "Веппский лес" в 1994 году

губернатор
Постановление Ленинградской
области

Закон

Номер

26.01.2004 9

Об организации природного парка "Вепсский лес"
в Ленинградской области
Об утверждении перечня природоохранных
мероприятий на территории Ленинградской
области на 2002 год, финансируемых за счет
средств территориального экологического фонда
О региональной целевой программе "Охрана
окружающей среды Ленинградской области на
2003 год"
О внесении изменения в постановление
Губернатора Ленинградской области от 14
сентября 1999 года N 302-пг "Об организации
природного парка "Вепсский лес" в Ленинградской
области"
О внесении изменения в областной закон "О
региональной целевой программе "Охрана
окружающей среды Ленинградской области на
2003 год"
О должностных лицах, в функции которых входит
осуществление охраны природных комплексов и
объектов на территории природного парка
"Вепсский лес" в Ленинградской области
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Категория

Закон

Орган власти
Ленинградская
область

Дата

Номер

24.02.2004 13-оз

правительство
Постановление Ленинградской
области

22.07.2004 143

правительство
Постановление Ленинградской
области

01.11.2004 241

Закон

Ленинградская
область

18.11.2004 91-оз

Приказ

комитет по
природным
ресурсам и
охране
окружающей
среды
Ленинградской
области

25.02.2005 12

Закон

Ленинградская
область

правительство
Постановление Ленинградской
области

28.07.2005 63-оз

06.02.2006 31

Закон

Ленинградская
область

18.05.2006 31-оз

Закон

Ленинградская
область

06.02.2007 6-оз

Номер

Краткое
содержание

О региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
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 областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"

О порядке ведения Красной книги природы
Ленинградской области

О внесении изменения в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
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"
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.04.2020

3

Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Ленинградской
области

Закон

Ленинградская
область

правительство
Распоряжение Ленинградской
области

Закон

Ленинградская
область

правительство
Распоряжение Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области
правительство
Постановление Ленинградской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О реорганизации Ленинградского областного
государственного учреждения "Раковые озера",
Ленинградского областного природоохранного
20.02.2007 58-р государственного учреждения "Природный парк
"Вепсский лес" и Ленинградского областного
государственного учреждения "Ленинградское
областное агентство по охотничьему хозяйству"
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 внесении изменения в распоряжение
Правительства Ленинградской области от 20
февраля 2007 года N 58-р "О реорганизации
ленинградского областного государственного
учреждения "Раковые озера", ленинградского
11.11.2008 544-р
областного природоохранного государственного
учреждения "Природный парк "Вепсский лес" и
ленинградского областного государственного
учреждения "Ленинградское областное агентство
по охотничьему хозяйству"
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 реорганизации Ленинградского областного
государственного учреждения "Управление по
07.07.2009 276-р
природным комплексам и объектам Ленинградской
области"
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"

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
Ленинградской области
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область, Бокситогорский район.
Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область, Лодейнопольский район.
Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область, Подпорожский район.
Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область, Тихвинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский и Бокситогорский районы Ленинградской области.
Как добраться:
От Санкт-Петербурга до города Тихвина в южную часть парка, до города Винницы в северную часть
парка.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Водные объекты
Болота

62.5
26.7
9.5
1.2
0.1

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
189 100,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 189 100,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница проходит по землям АОЗТ "Винницкое" - по северной границе кварталов 287,
279, 280, по западной границе кварталов 281, 271, 260, западной и северной границам квартала
252; далее в Винницком лесничестве Винницкого лесхоза - по западной, северной и восточной
границам квартала 101; далее по землям АОЗТ "Винницкое" - по северной границе квартала 125;
далее в Немжинском лесничестве Винницкого лесхоза по северной и восточной границам
квартала 91, восточной границе квартала 93; далее по землям АОЗТ "Озерское" - по северной
границе кварталов 30-37, 39, северной и восточной границам квартала 40, северной границе
кварталов 48-53; далее в Немжинском лесничестве Винницкого лесхоза - по северной границе
квартала 161; далее по землям АОЗТ "Озерское" - по северной границе кварталов 70-74;
восточная граница проходит по землям АОЗТ "Озерское" - по восточной границе квартала 74;
далее в Немжинском лесничестве Винницкого лесхоза - по восточной границе квартала 162; далее
по землям АОЗТ "Озерское" - по восточной границе кварталов 100, 118, 139; далее в Курбинском
лесничестве - по северной и восточной границам квартала 71, восточной границе кварталов 106,
132, 161, 187, 206; далее по административной границе Ленинградской и Вологодской областей;
южная граница проходит в Корвальском лесничестве Подборовского лесхоза - по южной
границе кварталов 111, 110, 109, 117, 116, 106, 105, 104, 103, 102; далее по землям АОЗТ
"Пашозерское" - по южной границе кварталов 86, 85, 84, восточной границе кварталов 99, 104,
103, западной границе квартала 103; далее в Пяльинском лесничестве Шугозерского лесхоза - по
южной границе кварталов 136, 135, 132, 131, 130;
западная граница проходит в Пяльинском лесничестве Шугозерского лесхоза - по западной
границе квартала 130; далее по землям АОЗТ "Пашозерское" - по западной границе кварталов 92,
76, 64, северной границе кварталов 64, 65; далее в Пашозерском лесничестве Шугозерского
лесхоза - по западной границе кварталов 92, южной границе квартала 67, западной границе
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кварталов 41 и 21, южной границе кварталов 5, 4, 3, 2, 1; далее в Корбиническом лесничестве
Шугозерского лесхоза - по южной границе кварталов 98, 97, 96, 95, западной границе кварталов
95, 72, 57, южной и западной границам квартала 46, западной границе квартала 45; далее по
землям АОЗТ "Пашозерское" - по западной границе квартала 16; далее в Корбиническом
лесничестве Шугозерского лесхоза - по западной границе квартала 35; далее по землям АОЗТ
"Пашозерское" - по западной границе кварталов 2, 1; далее в Ребовском лесничестве Оятского
лесхоза - по западной границе кварталов 107, 94, 84, 72; далее по землям АОЗТ "Оятское" - по
западной границе квартала 52; далее в Ребовском лесничестве Оятского лесхоза - по западной
границе кварталов 65, 61, 52; далее в Винницком лесничестве Винницкого лесхоза - по западной
границе кварталов 141, 135, северной границе квартала 136, западной границе квартала 131, далее
по землям АОЗТ "Винницкое" - по западной границе квартала 289, южной границе кварталов 288,
287, западной границе квартала 287.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория парка приурочена к Вепсовской возвышенности - краевой зоне вепсовской стадии
Валдайского оледенения. Рельеф представляет собой сложное сочетание разновеликих холмов и долин
ледникового и водно-ледникового происхождения. Контуры и параметры положительных форм
рельефа различны. Максимальные превышения вершин холмов над подошвами достигают 50-60 м. По
Вепсовской возвышенности проходит участок водораздела Балтийского и Каспийского морей.
Эрозионные врезы речных долин подчеркивают контрастность рельефа, придавая равнинным
поверхностям эрозионно-останцовый холмистый характер, а бровкам коренных берегов некоторых
речных долин - рельеф эрозионной гребенки. Большинство озерных котловин являются ложбиннорытвенными, переуглубленными материковыми ледниками. Их глубина достигает 60 м, но
преобладают озера с глубинами 3-12 м. Как правило, озерные котловины имеют вытянутую форму,
нередко с крутыми берегами. Контрастность форм и элементов рельефа, густая сеть рек и озер,
многообразие растительного и животного мира, экологическая чистота, все это придает особую ауру
и незабываемую притягательность этой территории. Здесь ощущается незримое воздействие на
природу древнейшей истории, культуры, бытового уклада коренных жителей этих мест - вепсов. На
территории парка преобладают еловые, сосново-еловые, мелколиственно-еловые леса, также
мелколиственные леса по вырубкам. Развиты обширные болотные системы со сфагновыми,
кустарничково-сфагновыми, сосново-кустарничково-сфагновыми и осоко-сфагновыми
сообществами. Ядро флористического и фаунистического комплексов составляют бореальные
таежные виды, встречаются представители сибирского и центрально-европейского типов фауны и
флоры, редкие для Северо-запада. Природный парк включает 7 резерватов: Ащозерский, Вепсский
лес, Висячие озера, Карбоновые отторженцы, Леринский, Линзболото и Урья-Канжая.

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Isoetales (Полушниковые)
Isoetaceae (Полушниковые)
1
Isoetes echinospora Durieu Полушник колючеспоровый
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Malpighiales
Violaceae (Фиалковые)
2
Viola selkirkii Pursh ex
Фиалка Селькирка
Goldie
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
3
Malaxis monophyllos (L.) Мякотница однолистная
Sw.

Охранный статус

Региональная КК (Ленинградская область): 3 (R)

Региональная КК (Ленинградская область): 3 (R)

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

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
15
1
1
13
7
6
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
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исторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
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.
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 губернатора Ленинградской области от 14.09.1999 №302-ПГ
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 9 зон:
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Зона экстенсивного природопользования
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Хозяйственно-рекреационная зона

Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Описание границ:
Резерват "Вепсский лес".
северная - по границе между кварталами (с запада на восток) 181-186 и 200-205 Курбинского
лесничества Винницкого лесхоза, начиная от квартала, находящегося в 4 км восточнее
оз.Ульозера, и кончая кварталом, находящимся в 3 км от границы с Вологодской областью;
восточная - по границе между кварталами 205-206 до западной оконечности оз.Сарозеро
Глубокое, далее - по северному берегу этого озера до границы с Вологодской областью, по
границе на юг до границы между кварталами 13 и 23 Корвальского лесничества Подборовского
лесхоза;
южная - по границе между кварталами 12,13 и 22,23 Корвальского лесничества Подборовского
лесхоза от границы с Вологодской областью на запад до озера (безымянного) в 800 м от
лесовозной дороги и в 2 км от оз.Леринского;
западная - по границе между кварталами 199-200, 219-220, 231-232, 232-240, 240-241, 241-261, 261Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.04.2020
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262, 262-279, 279-280 Курбинского лесничества, 11-12 кварталов Корвальского лесничества в 0,1-2
км восточнее лесовозной дороги.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещаются на всей площади резервата:
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов и гидрогеологический режим
территорий;
рубки главного и промежуточного пользования (кроме рубок ухода в молодняках), заготовка
живицы, промысловая охота, промысловое рыболовство, промышленная заготовка
дикорастующих растений, плодов, ягод, грибов, семян, цветов, корья, торфа и других видов
растительного и животного сырья, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания
объектов растительного и животного мира, интродукция живых организмов;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их
отдельных объектов, строительство зданий, дорог и других коммуникаций, за исключением
необходимых для функционирования резервата;
применение минеральных удобрений и пестицидов, сплав леса, движение механизированного
транспорта вне дорог общего пользования;
проведение мероприятий, связанных с массовым отдыхом.
На той части резервата, где предусматривается изучение естественных природных процессов,
запрещаются любые мероприятия, в том числе:
направленные на регулирование природных процессов, кроме охраны от пожаров. В том числе
запрещаются все виды рубок леса, включая рубки ухода, санитарные рубки, вырубка кустарников
и подлеска, а также уборка захламленности, рубка модельных деревьев, выпас скота,
сенокошение, промысловая охота и рыболовство, биотехнические мероприятия, посадка;
лесных культур, пуск палов, прорубка новых просек и визиров, производство затесок на
деревьях. Посещение этой территории;
ограничивается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
закладка постоянных и временных пробных площадей, проведение замеров, взятие кернов у
растущих деревьев с обязательной;
заделкой отверстий, обозначение деревьев и подроста нетоксичной для растений краской, сбор
гербарных и иных образцов для биологических коллекций (ограниченно), закладка учетных
площадок, выкопка почвенных разрезов и прикопок (с последующей их засыпкой), взятие
почвенных образцов, образцов подстилки, торфа, хвои и семян в целях исследования (все ограниченно, по согласованию с научным куратором резервата);
прочистка существующих просек и визиров, расчистка квартальных просек, подновление
существующих лесоустроительных;
знаков, установка предупредительных аншлагов, создание переходных мостиков (все - из валежа),
установка метеорологических приборов, взятие проб воздуха, вод, осадков;
борьба с лесными пожарами, меры по защите леса от вредителей и болезней (в случае угрозы
целостности лесного массива);
сбор ягод и грибов местным населением (по лицензиям), при наличии контроля со стороны
организации, осуществляющей охрану резервата;
любительская охота.
На той части резервата, которая предназначена для сохранения и восстановления лесных экосистем,
нарушенных прежним хозяйством, могут быть также разрешены рубки ухода в смешанных
молодняках, направленные на восстановление целевых древесных пород (ели и сосны), уборка
захламленности.

Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Описание границ:
Резерват "Ащозерский"
северная - от оз. Мутнозера (11 км южнее деревни Пелдуши) по северной границе кварталов
91,92,93,94,95,96,97 Курбинского лесничества Винницкого лесхоза;
восточная - по восточной границе кварталов 97,119,138,167 Курбинского лесничества и по
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восточной границе кварталов 23,31 Корбинического лесничества;
южная - по южной границе кварталов 31, 30,29,28,27,26 , 17,16 Корбинического лесничества;
западная - по западной границе кварталов 16,5 Корбинического лесничества и кварталов 114, 91
Курбинского лесничества до озер Пертозеро и Мутнозеро .
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова;
действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов и гидрогеологический режим
территории, акваторий, отдельных участков;
рубки главного и промежуточного пользования, санитарные рубки, вырубка кустарников и
подлеска, а также рубка модельных деревьев, выпас скота, биотехнические мероприятия, посадка
лесных культур, пуск палов, прорубка новых просек и визиров, производство затесок на
деревьях, заготовка живицы, промысловая охота, промысловое рыболовство, промышленная
заготовка дикорастущих растений, плодов, ягод, грибов, семян, цветов, корья, торфа и других
видов растительного и животного сырья, деятельность, влекущая за собой нарушение условий
обитания объектов растительного и животного мира, интродукция живых;
организмов;
строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их
отдельных объектов, строительство зданий, дорог и других коммуникаций за исключением
необходимых для функционирования резервата;
применение минеральных удобрений и пестицидов, сплав леса, движение механизированного
транспорта вне дорог общего пользования;
проведение мероприятий, связанных с массовым отдыхом.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
меры по охране лесов от пожаров, по защите леса от вредителей и болезней (в случае угрозы
целостности всему лесному массиву), расчистка квартальных просек, уборка захламленности,
проведение научно-исследовательских работ;
местному населению разрешается сенокошение, рыбная ловля, сбор ягод и грибов, любительская
охота.
Посещение территории местным населением не ограничено, другим посетителям - регламентировано.

Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Описание границ:
Резерват "Линзболото".
западная - западные просеки кварталов 34, 25, 170;
северная - северные просеки кварталов 25, 170-175;
восточная - восточные просеки кварталов 175, 195,211;
южная - южные просеки кварталов 34, 208-211.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
мелиоративные, строительные, изыскательские и все иные виды работ, которые могут влиять на
гидрологический режим болот;
добыча полезных ископаемых (торфа и пр.);
все виды рубок, использование ядов и химикатов; заготовка живицы, лекарственного и
технического сырья;
промышленная заготовка грибов и ягод;
промысловая охота и рыбная ловля;
движение механизированного транспорта.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ;
расчистка квартальных просек;
местному населению - сбор грибов и ягод (без механических приспособлений), ловля рыбы (на
поплавочную удочку) в озерах и любительская охота.
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Описание границ:
Резерват "Леринский".
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Внешняя граница водоохранной зоны шириной 500 м проходит через кварталы 7-10, 18-20, 29, 30
Корвальского лесничества Подборовского лесхоза и кварталы 5, 9, 12, 15, 16 лесничества АОЗТ
"Радогощинское" Бокситогорского межхозяйственного лесхоза.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любые мелиоративные, строительные или изыскательские работы с бурением и закладкой
шурфов, которые могут влиять на гидрологический режим озер;
все виды рубок, использование ядохимикатов, промышленная заготовка ягод, грибов, сырья лекарственного и технического, промысловая охота;
на акватории запрещается использование моторных лодок и рыбная ловля.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ;
любительская охота;
расчистка квартальных просек;
сбор ягод и грибов местным населением.

Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Описание границ:
Резерват "Урья-Канжая".
западная - западные просеки кварталов 68, 75, 95 Озерского и 133 Пяльнинского лесничеств;
северная -по дороге Лукино-Корвала в квартале 72, далее северные просеки кварталов 73, 93 и 94
Пашозерского лесничества;
восточная - восточные просеки 94 квартала того же лесничества, кварталов 83 и 96 Озерского и
134 Пяльнинского лесничеств;
южная - южные просеки кварталов 133 и 134 Пяльнинского лесничества и квартала 95 Озерского
лесничеств и по акватории Большого Канжозера.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любые действия, нарушающие его гидрологический режим;
строительство или прокладка коммуникаций;
разработка или изучение полезных ископаемых с закладкой шурфов или буровых, нарушение
обнажений горных пород, почвенного или растительного покрова;
промысловая охота и рыбная ловля, ловля на удочку в период нереста лососевых;
промышленный сбор грибов, ягод, лекарственного и технического сырья;
использование ядохимикатов;
интродуцирование новых видов флоры и фауны.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательских работ;
расчистка квартальных просек;
в защитной зоне - научный туризм без организации бивуаков, с соблюдением условий охраны
покоя животных;
проведение лесохозяйственных работ для восстановления и сохранения лесов;
любительская охота.
местному населению разрешается сбор грибов и ягод (без совков), лов рыбы на удочку, когда нет
хода лососевых на нерест, сенокошение и подсев трав на сеяных лугах с внесением удобрений только
в летнее время.
Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Описание границ:
Резерват "Карбоновые отторженцы".
северная - северные просеки кварталов 225-228 Курбинского лесничества;
винницкого лесхоза;
восточная - восточные просеки кварталов 228 и 256;
южная - южные просеки кварталов 253-258;
западная - западные просеки кварталов 225 и 253.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Дифференцированный по зонам:
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заповедная зона - территория с четырьмя отторженцами и долинами речек;
защитная зона - площадь сплошных вырубок.
Запрещается на всей территории:
строительство любых сооружений и линейных коммуникаций;
добыча полезных ископаемых;
рубки главного и промежуточного пользования;
заготовка живицы;
мелиоративные работы, применение ядов и минеральных удобрений;
промысловая охота;
промышленная заготовка грибов, ягод, семян, цветов, лекарственного и технического сырья,
интродукция новых видов флоры и фауны;
движение механизированного транспорта.
В запретной зоне помимо общих запретов не допускается проведение любых мероприятий,
направленных на регуляцию природных процессов, в том числе рубки ухода и санитарные рубки.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в запретной зоне разрешается находиться сотрудникам парка, осуществляющим функции охраны,
и научным сотрудникам;
выполняющим исследования по утвержденной программе для научных целей: закладка пробных
площадок, проведение ручного бурения, закладка почвенных шурфов и прикопок, отбор
образцов, установка метеоприборов и самописцев для режимных;
наблюдений; сбор образцов фауны;
в защитной зоне допускаются мероприятия, способствующие восстановлению лесов, расчистка
квартальных просек, открыт доступ сотрудникам парка и местному населению, сбор грибов и
ягод, посещения туристов, передвигающихся по экскурсионной тропе, любительская охота.

Зона экстенсивного природопользования
Описание границ:
Отделяет территории резерватов от хозяйственно-рекреационной зоны
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, памятникам
истории, культуры и археологии;
предоставление на территории садоводческих и дачных участков и участков под индивидуальное
жилищное строительство;
строительство магистральных коммуникаций, а также хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием парка;
движение и стоянка механических транспортных средств вне специально предусмотренных для
этого мест;
организация туристских стоянок и разведение костров за пределами предусмотренных для этого
мест;
вывоз предметов, имеющих культурно-историческую ценность;
деятельность промышленных предприятий и любых иных объектов, представляющих особую
экологическую опасность;
рубки главного пользования;
строительство рекреационных объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
рубки промежуточного пользования (осветления, прочистки, прореживания, проходные,
переформирования, обновления;
ландшафтные, санитарные, реконструкции) и прочие рубки;
выпасы скота и покосы;
геологоразведочные работы и разработка общераспространенных полезных ископаемых без
применения взрывных работ - в ограниченных объемах, необходимых для удовлетворения
потребностей парка и расположенных на его территории сельхозпредприятий;
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и ведомственных;
мелиоративные работы в ограниченном объеме, необходимом для обеспечения
функционирования парка;
рекреационные маршруты и стоянки в отведенных для этого местах;
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движение транспортных средств исключительно по дорогам;
сбор грибов, ягод, заготовка дикорастущих растений, плодов без использования совков;
охота по разрешениям, выдаваемым дирекцией природного парка при контроле со стороны
управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Ленинградской области; к) любительская ловля рыб (для отдыхающих - по лицензиям);
проведение научно-исследовательских работ.
Посещаемость зоны регламентируется.
Проезд транспорта допускается исключительно по автодорогам.

Зона особо ценных природных комплексов и объектов
Описание границ:
Резерват "Висячие озера".
северо-западная - по руслу реки Оять;
северная - северные просеки кварталов 252, 128, 124, 125;
восточная - восточные просеки кварталов 125, 131, 120, 124, 54;
южная - южные просеки кварталов 54, 124, 123, 122, 121, 272, 271.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Предлагается четыре уровня с разным режимом охраны,дифференцированным по четырем зонам:
заповедная со строгим режимом охраны;
защитная на площади вырубок в кварталах 117-124;
экскурсионная - в кварталах 271, 272, 121-124;
зона малого сельскохозяйственного использования (сенокосные луга).
любая деятельность, ведущая к нарушению или загрязнению обнажений горных пород,
гидрологического и гидрогеологического режима, почвенного и растительного покрова,
уничтожению или нарушению покоя животных, промысловая охота;
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в заповедной зоне - только проведение научных исследований;
в защитной - ограниченное проведение лесохозяйственных мероприятий, способствующих
лесовосстановлению, и сбор грибов и ягод, рыбная ловля на удочку вне сроков нереста,
любительская охота;
в экскурсионной - научный туризм без организации бивуаков, использования транзисторов или
радиоприемников, здесь также разрешен сбор грибов и ягод, рыбная ловля на удочку вне
периода нереста, любительская охота;
во всех зонах разрешается расчистка квартальных просек.
Хозяйственно-рекреационная зона
Описание границ:
рекреационная подзона (предназначена для отдыха, туризма и ведения хозяйственной
деятельности, направленной преимущественно на обслуживание отдыхающих);
агрохозяйственная подзона (предназначена для ведения сельскохозяйственной деятельности
экологически безвредными методам - для обеспечения местного населения и рекреантов
сельхозпродукцией).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки главного пользования;
всякая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и культурноисторическим объектам;
строительство хозяйственных и жилых объектов за пределами волостных земель, кроме
объектов, связанных с функционированием парка;
предоставление на территории зоны садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных коммуникаций;
движение и стоянка механических транспортных средств вне специально предусмотренных для
этого мест;
вывоз предметов, имеющих культурно-историческую ценность;
промысловая охота.
В рекреационной подзоне дополнительно запрещается развитие промышленности
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых в ограниченных объемах,
необходимых для удовлетворения потребностей парка и расположенных на его территории
сельхозпредприятий;
мелиоративные работы в объеме, необходимом для обустройства территории парка или
сельскохозяйственных нужд; в) рубки: ухода, санитарные, ландшафтные и реконструкции,
расчистка квартальных просек;
строительство хозяйственных и жилых объектов, связанных с развитием населенных пунктов, в
границах волостных земель, а также строительство и реконструкция дорог общего пользования и
ведомственных;
сбор грибов, ягод, заготовка дикорастущих растений, плодов и т.д.;
охота по разрешениям, выдаваемым дирекцией природного парка при контроле со стороны
управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Ленинградской области;
любительская ловля рыбы и охота (для отдыхающих - по лицензиям);
научно-исследовательская работа;
движение транспорта исключительно по автодорогам.
В рекреационной подзоне дополнительно разрешается развитие организованной рекреации в объемах,
не превышающих рекреационную емкость подзоны.
В агрохозяйственной подзоне дополнительно разрешается:
строительство мелких предприятий по переработке сельхозпродуктов;
организованная рекреация в ограниченном объеме.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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