Кадастровый отчет по ООПТ Национальный парк
"Куршская коса"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Национальный парк "Куршская коса"
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
06.11.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов,
растительного и животного мира;
сохранение историко-культурных объектов;
экологическое просвещение населения;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление экологического мониторинга;
восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных ресурсов и
11.04.2012 103
экологии Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов и
09.11.2012 380
экологии Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов и
08.11.2018 587
экологии Российской
Федерации

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
Об утверждении Положения о национальном
парке "Куршская коса"
Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Куршская коса"

Другие документы:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 30.05.2020

1

Категория
Постановление

Орган власти
Совет Министров
РСФСР

Дата

Номер

06.11.1987 423

министерство
лесного хозяйства
24.11.1987 272
РСФСР
исполнительный
комитет
Зеленоградского
Решение
районного совета
23.09.1991 323
народных депутатов
Калининградской
области
администрация
Постановление Калининградской
29.04.1994 156
области
Приказ

Номер

Краткое
содержание

О создании государственного природного
национального парка "Куршская коса" в
Калининградской области
О создании государственного природного
национального парка "Куршская коса" в
Калининградской области
Об утверждении границ и состава
землепользований государственного
природно-национального парка "Куршская
коса"
О государственном природном национальном
парке "Куршская коса"

Об изменении решений Правительства
Российской Федерации в связи с принятием
09.10.1995 990
Федерального закона "Об особо охраняемых
природных территориях"
глава
О координационном совете по проблемам
администрации
Куршской косы"(вместе с "Положением о
Постановление
08.04.2002 66
Калининградской
координационном совете по проблемам
области
Куршской косы")
министерство
О временном организационном подчинении
природных ресурсов
федеральных государственных учреждений и
Приказ
31.08.2004 623
Российской
федеральных государственных унитарных
Федерации
предприятий
Об утверждении перечня федеральных
правительство
государственных унитарных предприятий и
Распоряжение Российской
31.12.2004 1746-р федеральных государственных учреждений,
Федерации
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
О внесении изменений в положения о
министерство
государственных природных заповедниках и
природных ресурсов
Приказ
17.03.2005 66
национальных парках, находящихся в ведении
Российской
федеральной службы по надзору в сфере
Федерации
природопользования
глава
Зеленоградского
Об ограничении въезда транспортных средств
Распоряжение района
11.07.2006 98-р
на территорию Куршской косы
Калининградской
обовсти
глава
Зеленоградского
Об отмене ограничений на въезд
Распоряжение района
16.08.2006 127-р транспортных средств на территорию
Калининградской
Куршской косы
обовсти
министерство
О проведении в 2008 году
природных ресурсов
02-12- землеустроительных работ на территории
Письмо
и экологии
25.06.2007
09/6131 государственных природных заповедников и
Российской
национальных парков
Федерации
министерство
О государственных природных заповедниках
природных ресурсов
02-12- и национальных парках для проведения
Письмо
07.08.2007
Российской
31/7602 Роснедвижимостью в 2008 году
Федерации
землеустроительных работ
федеральная служба
Лесохозяйственный регламент национального
Регламент
по надзору в сфере 01.01.2008
парка "Куршская коса"
природопользования
правительство
Постановление Российской
Федерации
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
федеральное
агентство лесного
хозяйства

Дата

Номер

29.02.2008 59

министерство
природных ресурсов
01.04.2008 71
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
22.12.2008 339
Российской
Федерации

Номер

Краткое
содержание

Об определении количества лесничеств на
территориях государственных природных
заповедников и национальных парков и
установлении их границ
Об утверждении Положения о ФГУ "НП
"Куршская коса"
Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета

Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального
31.12.2008 2055-р
значения, находящихся в ведении
Минприроды России
Об утверждении перечней федеральных
правительство
государственных учреждений и федеральных
Распоряжение Российской
31.12.2008 2056-р государственных унитарных предприятий,
Федерации
находящихся в ведении Минприроды России
и Росприроднадзора
О внесении дополнений в приказ
министерство
Минприроды России от 22.12.2008 №339 "Об
охраны окружающей
утверждении перечня подведомственных
Приказ
среды и природных 29.01.2009 15
министерству природных ресурсов и экологии
ресурсов Российской
Российской Федерации распорядителей и
Федерации
получателей средств федерального бюджета"
министерство
Об утверждении перечня подведомственных
природных ресурсов
министерству природных ресурсов и экологии
Приказ
и экологии
25.02.2009 39
Российской Федерации администраторов
Российской
доходов федерального бюджета
Федерации
министерство
О внесении изменений в положения о
природных ресурсов
государственных природных заповедниках и
Приказ
и экологии
27.02.2009 48
национальных парках, находящихся в ведении
Российской
Министерства природных ресурсов и
Федерации
экологии Российской Федерации
министерство
О внесении изменений в положения о
природных ресурсов
национальных парках, находящихся в ведении
Приказ
26.03.2009 72
Российской
Министерства природных ресурсов и
Федерации
экологии Российской Федерации
О внесении изменений в приказ Минприроды
министерство
России от 25.02.2009 №39 "Об утверждении
природных ресурсов
перечня подведомственных министерству
Приказ
и экологии
15.07.2009 210
природных ресурсов и экологии Российской
Российской
Федерации администраторов доходов
Федерации
федерального бюджета"
О наделении полномочиями администратора
министерство
доходов местных бюджетов федеральных
природных ресурсов
государственных учреждений –
Приказ
и экологии
20.07.2009 216
государственных заповедников и
Российской
национальных парков, находящихся в ведении
Федерации
Минприроды России
министерство
Об утверждении перечня подведомственных
природных ресурсов
министерству природных ресурсов и экологии
Приказ
и экологии
21.07.2009 218
Российской федерации распорядителей и
Российской
получателей средств федерального бюджета
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации
министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

20.05.2010 174

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета

09.07.2010 255

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

01.09.2010 342

Об утверждении положения о федеральном
государственном учреждении "Национальный
парк "Куршская коса"

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня подведомственных
бюджетных учреждений Минприроды России

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
07.06.2011 533
Российской
Федерации

О наделении полномочиями администратора
доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации федеральных государственных
учреждений - государственных заповедников
и национальных парков, находящихся в
ведении Минприроды России

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
15.07.2011 637
Российской
Федерации

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов
доходов федерального бюджета

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
15.07.2011 638
Российской
Федерации

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных бюджетных учреждений государственных заповедников,
национальных парков и государственного
природного заказника, находящихся в ведении
Минприроды России

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
21.07.2011 644
Российской
Федерации

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

Приказ

министерство
природных ресурсов
и экологии
19.12.2011 954
Российской
Федерации

Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
государственных учреждений,
подведомственных министерству природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
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Категория

Приказ

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 17 января 2011 г. N 6 "О
министерство
ведомственном перечне государственных
экологии и
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
природных ресурсов 30.12.2011 979
находящимися в ведении Министерства
Российской
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
Федерации федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных видов
деятельности"
TCONVENTION ON THE CONSERVATION OF
PVS/PA EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL
Council of Europe
30.11.2012
(2012) HABITATS. LIST OF OFFICIALLY
18
NOMINATED CANDIDATE EMERALD SITES

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО Включен в международную сеть
ООПТМеждународная 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, Калининградская область, Зеленоградский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Морские акватории

95.7
4.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
6 621,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 351,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
1. Заповедная зона, площадь 783 га, 12% территории национального парка.
Поквартальный состав зоны:
- в лесничестве «Золотые дюны»: кварталы с первого по шестой, также части кварталов 7, 8, 9 от
крутого склона высокой дюны до залива. Этот участок включает в себя наиболее полный и
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представительный состав продольно-полосчатой пространственной ландшафтной структуры: пляжи
морской и лагунный, приморские береговые дюны, пальве, гряду самых высоких дюн. Участок
лагунной пальве, на котором, находятся
Сообщества растительности с уникальным сочетанием мхов и лишайников, единственным на всем
протяжении юго-восточной Балтики; участок наибольшего сосредоточения популяций редких и
охраняемых растений Куршской косы и место обитания редких видов животных; редкое по красоте,
уникальное по образованию озеро Лебедь.
2. Особо охраняемая зона, площадь 3815 га, 57% территории национального парка.
Поквартальный состав зоны:
- в лесничество «Золотые дюны»: части кварталов 7, 8 от моря до крутого склона высокой дюны, 10
от крутого склона высокой дюны до залива, кварталы 11, 18-28, 31-39, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63,
65-80, 83.
- в лесничестве «Зеленоградское»: кварталы 2-12, 14-24, 28, 30, 31, 42, 43, 45-60, 64-70, 72, 73, 74, 78-82.
3. Зона познавательного туризма, площадь 388 га, 6% территории национального парка.
Поквартальный состав зоны:
- в лесничестве «Золотые дюны»: части кварталов 9 и 10 от крутого склона высокой дюны до моря,
также - кварталы 29, 30, 58, 61, 64.
- в лесничестве «Зеленоградское»: кварталы 13, 29, 61, 62.
В зону включены: музейный комплекс национального парка, территория вдоль туристических
маршрутов, а также участок, где расположена биостанция Зоологического института РАН.
4. Рекреационная зона, площадь 1284 га, 19% территории национального парка.
Поквартальный состав зоны:
- в лесничество «Золотые дюны»: кварталы 12-17, 40-50, 53, 56, 81, 82;
- в лесничестве «Зеленоградское»: кварталы 1, 25, 26, 27, 32-41, 44, 63, 71,75-77.
5. Зона обслуживания посетителей, площадь 351 га, 6% территории национального парка.
Поквартальный состав зоны:
- в лесничество «Золотые дюны»: квартал 84 (поселок Морское) и квартал 85 (поселок Рыбачий).
- в лесничестве «Зеленоградское»: квартал 83 (поселок Лесное).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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)
№

Латинское
название

Русское название

Охранный статус

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Coleoptera (Жесткокрылые)
Scarabaeidae (Пластинчатоусые)
1 Polyphylla fullo L. Хрущ мраморный
Региональная КК (Калининградская
область)
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Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Ophioglossales (Ужовниковые)
Ophioglossaceae (Ужовниковые)
1
Botrychium simplex E.
Гроздовник простой
Hitchc.

Охранный статус

Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver.
3.1
Красная книга РФ: 1

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3
4
5

6
7
8
9

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Clupeiformes (Сельдеебразные)
Clupeidae (Сельдевые)
Alosa fallax Атлантическая
Красный список МСОП: RE, ver. 3.1
(Lacepède,
финта
Красная книга РФ: 4
1803)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
Salmo trutta Кумжа
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
Linnaeus,
1758
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
Anatidae (Утиные)
Anser
Пискулька
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
erythropus
Региональная КК (Калининградская область)
(L.)
Красная книга РФ: 2
Branta hrota Атлантическая
Красная книга РФ: 3
(O.F. Muller, черная казарка
1776)
Cygnus
Малый лебедь,
Красная книга РФ: 5
columbianus Тундряный
bewickii
лебедь
Yarrell, 1830
(Cygnus
Американский
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
columbianus лебедь
Красная книга РФ: 5
(Ord, 1815))
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Haematopodidae (Кулики-сороки)
Haematopus Кулик-сорока
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ostralegus L.
Региональная КК (Калининградская область)
Laridae (Чайковые)
Hydroprogne Чеграва
Красная книга РФ: 3
caspia (Pall.)
Recurvirostridae (Шилоклювковые)
Recurvirostra Шилоклювка
Региональная КК (Калининградская область)
avosetta L.
Красная книга РФ: 3
Scolopacidae (Бекасовые)
Numenius
Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Региональная КК (Калининградская область)
Красная книга РФ: 2
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
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№

Латинское
название

10 Aquila
chrysaetos
(Linnaeus,
1758)
11 Aquila clanga
(Pall.)
12 Aquila
pomarina (C.
L. Brehm)
13 Circaetus
gallicus (Gm.)
14 Haliaeetus
albicilla (L.)
15 Milvus milvus
(Linnaeus,
1758)
16 Pandion
haliaetus (L.)
17 Falco
peregrinus
Tunst.
18

19

20

21

Русское
название
Беркут

Региональная КК (Калининградская область)
Красная книга РФ: 3

Большой
подорлик
Малый
подорлик

Региональная КК (Калининградская область)
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Калининградская область)
Красная книга РФ: 3

Змееяд

Региональная КК (Калининградская область)
Красная книга РФ: 2
Орлан
Региональная КК (Калининградская область)
белохвост
Красная книга РФ: 3
Красный
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
коршун
Региональная КК (Калининградская область)
Красная книга РФ: 1
Скопа
Региональная КК (Калининградская область)
Красная книга РФ: 3
Falconidae (Соколиные)
Сапсан
Региональная КК (Калининградская область)
Красная книга РФ: 2

Passeriformes (Воробьинообразные)
Acrocephalidae
Acrocephalus Вертлявая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
paludicola
камышевка
Региональная КК (Калининградская область)
(Vieillot,
Красная книга РФ: 4
1817)
Laniidae (Сорокопутовые)
Lanius
Обыкновенный
Красная книга РФ: 3
excubitor
серый
excubitor
сорокопут
Linnaeus 1758
(Lanius
Серый
Красная книга РФ: 3
excubitor L.) сорокопут
Paridae (Синицевые)
Cyanistes
Красная книга РФ: 4
cyanus
cyanus
(Pallas, 1770)
(Cyanistes
Белая
Красная книга РФ: 4
cyanus
лазоревка,
(Pallas, 1770)) Князёк
Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
Dendrocopos Средний дятел
Красная книга РФ: 2
medius
medius
(Linnaeus,
1758)
(Dendrocopos Средний дятел
Красная книга РФ: 2
medius
(Linnaeus,
1758))
Cephalaspidomorphi (Миноги)
Petromyzontiformes (Миногообразные)
Petromyzontidae (Миноговые)
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№

Латинское
название

22 Petromyzon
marinus
Linnaeus,
1758

Русское
название
Морская
минога

Региональная КК (Калининградская область)
Красная книга РФ: 1

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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Pteridophyta (Папоротники)
Psilotopsida (Псилотовидные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Aves (Птицы)
Cephalaspidomorphi (Миноги)

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

207
207
207
1
1
1
22
2
19
1

0
0
0
1
1
1
24
1
22
1

1
1
1
0
0
0
14
0
13
1

0
0
0
1
1
1
8
2
6
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические 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:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Куршская коса"
Юридический адрес организации: 238535, Калининградская обл, Зеленоградский р-н, Рыбачий пгт,
Лесная ул, 7
Почтовый адрес организации: 238535, Калининградская обл, Зеленоградский р-н, Рыбачий пгт, Лесная
ул, 7
Телефон: 8 (40150) 41-346
Факс: 8 (40150) 41-180
Адрес электронной почты: office@park-kosa.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.park-kosa.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 28.10.2002
ОГРН: 1023902052624
ФИО руководителя: Калина Анатолий Анатольевич
Должность: Директор
Служебный телефон: 8 (40150) 41-346
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по общим вопросам Осколков Максим Александрович (телефон: 8 (4012) 31-0098)
Заместитель директора по воспроизводству, сохранению лесов и научной деятельности Поплавская
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Людмила Георгиевна (телефон: 8(4012)31-00-98 poplavskaya.l.79@mail.ru)
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:
Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.09.2010 №342
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб
природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим
объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием национального парка;
проведение сплошных рубок лесных насаждений;
заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд),
заготовка живицы, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых
лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами
таких ресурсов для собственных нужд);
охота, промышленное рыболовство;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и
животного мира, сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций (кроме
осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности национального парка),
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
самовольное (без полученного в установленном порядке разрешения либо с нарушением условий,
им предусмотренных) ведение археологических раскопок и вывоз предметов, имеющих
историко-культурную ценность;
применение и складирование ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов
для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, в том числе катеров и
маломерных судов, не связанных с функционированием национального парка, прогон и выпас
домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально
предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок,
установка палаток и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого
мест;
парковка и мойка автомобилей вне установленных для этого мест;
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков и стендов, оборудованных мест отдыха, строений и имущества
национального парка, нанесение надписей и знаков на деревьях, валунах, обнажениях горных
пород и историко-культурных объектах;
осуществление иных видов деятельности, влекущее за собой снижение экологической ценности
территории или причиняющее вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания, а
также не связанное с выполнением возложенных на Учреждение функций и задач.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделено 5 зон:
Заповедная зона
Особо охраняемая зона
Зона познавательного туризма
Рекреационная зона
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Зона обслуживания посетителей

Заповедная зона
Описание границ:
В лесничестве "Золотые дюны": кварталы с первого по шестой, также части кварталов 7, 8, 9 от
крутого склона высокой дюны до залива.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Все виды хозяйственной деятельности и рекреационное использование территории
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
научно-исследовательская деятельность без нарушения целостности природных объектов и
комплексов, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных,
биотехнических и противопожарных мероприятий, лесоустройство и проведение
землеустроительных работ.
Пребывание на территории заповедной зоны граждан, не являющихся работниками Учреждения или
должностными лицами Росприроднадзора и Минприроды России, допускается только при наличии у
них разрешений Минприроды России или дирекции Учреждения.
Особо охраняемая зона
Описание границ:
в лесничестве "Золотые дюны": части кварталов 7, 8 от моря до крутого склона высокой дюны,
10 от крутого склона высокой дюны до залива, кварталы 11, 18 - 28, 31 - 39, 51, 52, 54, 55, 57, 59,
60, 62, 63, 65 - 80, 83;
в лесничестве "Зеленоградское": кварталы 2 - 12, 14-24, 28, 30, 31, 42, 43, 45 - 60, 64 - 70, 72, 73, 74,
78 - 82.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
любая хозяйственная деятельность;
спортивное и любительское рыболовство;
пребывание граждан вне специально выделенных маршрутов;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) вне
участков, специально определенных дирекцией национального парка;
совершение действий, вызывающих беспокойство диких животных;
нагонка, натаска, свободный выгул собак;
выпас домашних животных;
строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей
национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение научно-исследовательской деятельности;
ведение экологического мониторинга;
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустройства и землеустройства;
проведение мероприятий, направленных на поддержание численности естественных ареалов
редких и исчезающих видов флоры и фауны.
На специально выделенных дирекцией Учреждения участках допускается организация и устройство
учебных и экскурсионных экологических маршрутов, устройство и оборудование мест стоянок для
ночлега.
Зона познавательного туризма
Описание границ:
в лесничестве "Золотые дюны": части кварталов 9 и 10 от крутого склона высокой дюны до моря,
также кварталы 29, 30, 58, 61, 64;
в лесничестве "Зеленоградское": кварталы 13, 29, 61, 62.
В зону включены: музейный комплекс национального парка, территория вдоль туристических
маршрутов, а также участок, где расположена биостанция Зоологического института РАН.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
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спортивное и любительское рыболовство;
пребывание граждан вне специально выделенных маршрутов;
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) вне
участков, специально определенных дирекцией национального парка;
совершение действий, вызывающих беспокойство диких животных;
нагонка, натаска, свободный выгул собак;
выпас домашних животных.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение природоохранных, биотехнических и противопожарных мероприятий,
лесоустройства и землеустройства;
проведение работ по восстановлению нарушенных ландшафтов;
регулируемое экскурсионное посещение по специально оборудованным маршрутам;
обустройство пешеходных дорожек и экологических троп, смотровых площадок, мест отдыха.

Рекреационная зона
Описание границ:
в лесничестве "Золотые дюны": кварталы 12 - 17, 40 - 50, 53, 56, 81, 82;
в лесничестве "Зеленоградское": кварталы 1, 25, 26, 27, 32 - 41, 44, 63, 71, 75 - 77.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест;
выпас домашних животных;
проведение экскурсий без разрешения дирекции Учреждения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
мероприятия по усилению биологической устойчивости лесных насаждений, испытывающих
интенсивную рекреационную нагрузку;
создание насаждений, играющих роль биологической защиты;
мероприятия по усилению противопожарной устойчивости лесных насаждений;
проведение в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации необходимых
рубок с целью повышения комфортности и эстетической ценности ландшафтов, а также
восстановления нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов;
заготовка пищевых лесных ресурсов на участках, определенных дирекцией Учреждения;
спортивное и любительское рыболовство по разрешениям, выдаваемым дирекцией Учреждения.
В рекреационной зоне могут проводиться работы по комплексному благоустройству территории
рекреационного использования в соответствии с утвержденным планом развития территории:
строительство объектов рекреационной инфраструктуры, обустройство экологических троп,
смотровых площадок, мест отдыха, причалов, пляжей, спусков к воде, строительство и реконструкция
дорог и т.п.
Зона обслуживания посетителей
Описание границ:
в лесничестве "Золотые дюны": квартал 84 (поселок Морское) и квартал 85 (поселок Рыбачий);
в лесничестве "Зеленоградское": квартал 83 (поселок Лесное).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
отдых и ночлег за пределами предусмотренных для этого мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Работы по комплексному благоустройству в соответствии с утвержденным планом развития
территории: строительство зданий, сооружений, дорог, устройство автомобильных и лодочных
стоянок и иных объектов инфраструктуры для обслуживания посетителей;
Заготовка пищевых лесных ресурсов на участках, определенных дирекцией Учреждения;
Любительское и спортивное рыболовство по разрешениям, выдаваемым дирекцией Учреждения.
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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