Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный биологический заказник федерального
значения "Мшинское болото"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный биологический заказник федерального значения "Мшинское болото"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.08.1982
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных, сохранение
среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также поддержание общего
экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное регулирование численности
охотничьих животных по разрешению Охотдепартамента;
проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы" заказника и
предоставление ее в Охотдепартамент;
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
заказника;
выполнение Российской стороной обязательств по Международной конвенции "О водноболотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве мест
обитания водоплавающих птиц";
сохранение крупной водно-болотной системы с огромными запасами пресной воды;
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира, организация и развитие
экологического туризма.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория
Конвенция

Орган власти

Дата
02.02.1971

Номер

Номер

Краткое
содержание

О водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом в
качестве местообитаний водоплавающих птиц
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Категория

Приказ

Орган власти

Приказ

14.12.2004 297

комитет по
природным
ресурсам и охране
25.02.2005 12
окружающей среды
Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Распоряжение
экологии
Российской
Федерации
Решение

13.09.1994 1050

министерство
охраны
окружающей среды
и природных
03.11.1994 323
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
сельского хозяйства
24.11.2003 1500
Российской
Федерации

правительство
Постановление Ленинградской
области

Приказ

Номер

главное управление
охотничьего
хозяйства и
30.08.1982 308
заповедников при
Совете Министров
РСФСР

правительство
Постановление Российской
Федерации

Приказ

Дата

Council of Europe

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственного
республиканского комплексного заказника
"Мшинское болото" в Ленинградской области
О мерах по обеспечению выполнения
обязательств Российской стороны,
вытекающих из конвенции о водно-болотных
угодьях, имеющих международное значение
главным образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.
О мерах по обеспечению выполнения
постановления Правительства Российской
Федерации от 13 сентября 1994 года N 1050

Об утверждении положений о
государственных природных заказниках
федерального значения
О водно-болотных угодьях на терририи
Ленинградской области, имеющих
международное значение главным образом в
качестве местообитания водоплавающих птиц
О порядке ведения Красной книги природы
Ленинградской области

Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земельных участков особо
06.02.2006 31
охраняемых территорий и объектов на
территории Ленинградской области
Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального
31.12.2008 2055-р
значения, находящихся в ведении
Минприроды России
О Перечне государственных природных
заказников федерального значения, на
территориях которых государственный
23.03.2009 13-р
контроль и надзор в пределах своих
полномочий в приоритетном порядке
осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования
TCONVENTION ON THE CONSERVATION OF
PVS/PA EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL
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:
Водно-болотное угодье международного значения Включен в международную сеть ООПТ
Документ, устанавливающий статус водно-болотного угодия международного значения:
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Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050.
Международная 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, Гатчинский район.
Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область, Лужский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен на водоразделе рек Оредеж и Ящера, на территории Лужского и Гатчинского
районов Ленинградской области.
Как добраться:
от Санкт-Петербурга по ж/д Витебского направления до станции Торковичи или по Киевскому
шоссе до поселка Чаща, Двинская.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

53.8
36.4
9.9

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
60 400,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 60 400,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница: по северным просекам кварталов 164, 165 Низовского лесничества Лужского
лесхоза, северным просекам кварталов 137 - 141, 149 - 153, 155, 156 Новинского лесничества
Гатчинского мехлесхоза. Участки между кварталами 141 и 149, 153 и 155 идут в створах этих
просек;
восточная граница: по восточной просеке квартала 156, восточной и северным просекам квартала
157 Новинского лесничества, далее на юг по Витебской железной дороге до железнодорожного
переезда станции Торковичи;
южная граница: от железнодорожного переезда станции Торковичи по автомобильной дороге на
запад до пересечения с автодорогой д. Перечицы - д. Большое Замошье;
западная граница: по автомобильной дороге д. Перечицы - д. Большое Замошье до перекрестка с
автодорогой д. Пелково - д. Долговка. От перекрестка дорог по левому берегу реки Любенки до
впадения ее в реку Ящера, по левому берегу реки Ящера до моста на автодороге д. Лужки - д.
Луги и далее по автодороге до пересечения с западной просекой квартала 46 Мшинского
лесничества Лужского леспромхоза, затем по западным просекам кварталов 174, 164 Низовского
лесничества до северной границы зоны заказника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)
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
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
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 "Нижне-Свирский государственный
природный заповедник"
Юридический адрес организации: 187700, г. Лодейное Поле, ул. Правый берег реки Свирь, д.1
Почтовый адрес организации: 187700, Россия, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. К.
Маркса, д. 27/1
Телефон: 8 (81364) 2-63-61
Факс: 8 (81364) 2-63-61
Адрес электронной почты: ns_zap@mail.ru
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Адрес в сети Интернет: http://www.n-svirsky.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 16.12.2002
ОГРН: 1024701534110
ФИО руководителя: Антипин Максим Александрович
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(81364) 2-63-61, 8(931) 278-26-06
Адрес электронной почты: merops@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
заместитель директора по охране территории Куличенко Юрий Валерьевич (телефон: 8 (81364) 2-63-61,
8(921) 431-80-14 ns_zap@mail.ru)
Зам. директора по науке, курирует обращение с отходами производства и потребления Ковалёв
Виктор Алексеевич (телефон: 8(81364) 2-63-61, 8(921) 333-81-67 ns_zap@mail.ru)
главный бухгалтер Черновская Любовь Евгеньевна (телефон: 8(921) 431-80-20, 8(81364) 2-36-16
ns_zap@mail.ru)
Юрисконсульт Живетьев Дмитрий Александрович (телефон: 8(81364) 2-63-61, 8(921) 222-42-97
ns_zap@mail.ru)
Специалист по кадрам Крээк Татьяна Витальевна (телефон: 8(81364) 2-63-61, 8(905) 229-99-02
ns_zap@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 сельского хозяйства Российской Федерации от 24.11.2003 №1500
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель;
рубки главного пользования и другие виды рубок леса без согласования с
Леноблохотуправлением, заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота;
охота, рыболовство, добывание объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и
рыболовства, другие виды пользования животным миром;
сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологических объектов;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий электропередачи и прочих
коммуникаций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
сплав леса;
взрывные работы;
проезд и стоянка автотранспорта, плавающих средств;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок;
любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природопользования,
препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов, а также противоречащие целям создания заказника или причиняющие вред
природным комплексам и их компонентам.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 28.02.2021

5

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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