Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Озеро Красное"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Озеро Красное"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический, геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.03.1976
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели организации ООПТ:
сохранение озерного водоема с донными отложениями марганца и железа;
сохранение местообитания охраняемых видов животных и мест произрастания охраняемых видов
растений;
сохранение охраняемых видов растений и животных.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ленинградской 17.08.2020 583
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Ленинградского
областного
29.03.1976 145
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое
содержание

О создании заказников и признании памятниками
природы ценных природных объектов на
территории Ленинградской области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Ленинградской
области

25.12.1996 494

правительство
Постановление Ленинградской
области

03.12.2003 239

Закон

Ленинградская
область

24.02.2004 13-оз

правительство
Постановление Ленинградской
области

22.07.2004 143

правительство
Постановление Ленинградской
области

01.11.2004 241

Приказ

комитет по
природным
ресурсам и
охране
окружающей
среды
Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

Закон

Ленинградская
область

правительство
Распоряжение Ленинградской
области

25.02.2005 12

Номер

Краткое
содержание

О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области
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 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 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
О внесении изменений в областной закон "О
региональной целевой программе "Поддержка и
06.02.2007 6-оз развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до
2010 года"
О Перечне водных объектов на территории
Ленинградской области, подлежащих
02.04.2007 118-р региональному государственному контролю и
надзору за использованием и охраной водных
объектов
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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
Об утверждении Паспорта особо охраняемой
природной территории "Озеро Красное" и
внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 26
22.04.2010 99
декабря 1996 года N 494 "О приведении в
соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
территорий 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"
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10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности
Ленинградской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
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, Приозерский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Ленинградская область, Приозерский район, муниципальное образование "Красноозерное сельское
поселение" вблизи населенных пунктов Коробицыно и Красноозерное.
Как добраться:
Электропоездом от Санкт-Петербурга до города Зеленогорска, далее автобусом до деревни Светлое
или деревни Коробицино.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
1 012,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 012,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
2 872,5 га
18. Границы ООПТ:
граница памятника природы проходит по периметру озера Красное на расстоянии 50 метров от
береговой линии.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Рельеф и гидрология. Озеро Красное вытянутой формы, в северо-западной части расширяется и
образует два залива. Длина озера – 6,9 км, максимальная ширина – 3,0 км, средняя – 1,3 км. Из
западного залива берет начало река Красная. С юго-востока в озеро впадает река Странница – самый
крупный из 19 постоянных водотоков, впадающих в него. Площадь акватории составляет около 940 га.
Котловина, занимаемая сегодня озером Красным, является фрагментом древней долины Пра-Вуоксы,
ориентированной с северо-запада на юго-восток. Она неоднократно служила чашей для многих
озерных водоемов в различные геологические эпохи. Донные отложения, формировавшиеся в них,
неоднократно подвергались размыву и полному уничтожению в последующие периоды, когда водоем
становился проточным. В озере Красном, как и во многих озерах Северо-Запада, идет образование
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железо-марганцевых руд в донных отложениях. Рудные поля находятся в северо-западной части
озера. Руда здесь представлена железо-марганцевыми конкрециями и корками, подстилаемыми
глинами. Наиболее крупные конкреции достигают в диаметре 10 см.
Растительность. Водная растительность на озере занимает небольшие площади вдоль берегов.
Прибрежная растительность имеет поясную структуру. К воде примыкают заросли тростника. Далее
расположен пояс крупнооосоковых маршей (затопляемых участков берега), переходящих в ивовые
заросли. Прибрежные ивовые заросли служат переходом от маршей к лесным сообществам. На первой
береговой террасе произрастают черноольховые, осиновые и березовые леса. Наибольшее развитие
черноольшаники получили вдоль северо-западного, северо-восточного и юго-восточного берегов.
Осинники часто встречаются вдоль западного берега озера: как на первой, так и на склонах между
первой и второй террасами. На крутых склонах юго-западного берега распространены осинники с
видами спутниками широколиственных древесных пород в травяном ярусе. Деревья достигают 25 м
высотой и 34 – 40 см в диаметре Растительность второй береговой террасы испытала значительную
антропогенную трансформацию. Она представлена в настоящее время сосняками 100-летнего
возраста, возникшими в результате возобновления сосны на рубках, проводившихся в самом конце
XIX века. В подлеске произрастают рябина, можжевельник. На северо-восточном склоне берега на
опушке сосняка в непосредственной близости от жилых построек обнаружен прострел луговой –
редкий европейский вид сухотравных сосновых боров и открытых песков. Список сосудистых
растений памятника природы насчитывает 412 видов, из которых 17 охраняются, в том числе
прострел луговой, включенный в Красную книгу РСФСР и ладьян. В озере отмечены редкие виды
водорослей: сине-зеленая водоросль Woronichinia karelica и диатомовая водоросль Acanthoceras
zachariasii.
Ихтиофауна. Ихтиофауна озера Красного характеризуется большим разнообразием. В озере
встречается 16 видов рыб, в том числе ряпушка, снеток, щука, плотва, уклея, лещ, язь, красноперка,
густера, пескарь, налим, окунь, ерш, судак, колюшка, а также подкаменщик, занесенный в Красные
книги Российской Федерации и Ленинградской области. В притоках озера обитает ручьевая минога.
Ряпушка и снеток появились в озере в результате акклиматизации.
Орнитофауна. Здесь отмечено около 100 видов птиц. Большинство из них – обычные обитатели
лесных, прибрежных и луговых стаций, широко распространенные во всех частях Карельского
перешейка. Из числа видов, заслуживающих специального упоминания, следует указать коростеля,
обитающего на лугах в северной и западной частях памятника природы.
Териофауна. Набор видов наземных позвоночных животных и их численность весьма ограничены.
Это связано со значительным разрушением естественных мест обитания животных и постоянно
действующим фактором беспокойства. В истоках реки Красной имеется поселение европейских
бобров. В приустьевой части реки Странницы бобры появляются периодически. Кроме того, на
территории памятника природы регулярно встречаются заяц-беляк, лисица, американская норка. В
лесах немногочисленна белка. На полях и луговинах в массе обитает крот и различные виды полевок.

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
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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)
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:

Филиал Ленинградского областное государственного бюджетного учреждение "Ленобллес" Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
Юридический адрес организации: фактический адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.
52, каб. 119
Почтовый адрес организации: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, МО
«Красносельское поселение», п. Грибное, д. б/н.
Телефон: 8(812) 492-96-10
Адрес электронной почты: oopt.lo@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: https://ooptlo.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.02.2008
ОГРН: 1084703000656
ФИО руководителя: Петров Дмитрий Александрович
Должность: директор филиала
Служебный телефон: 8(812) 492-96-10
Адрес электронной почты: hello@ooptlo.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:
Постановление правительства Ленинградской области от 22.04.2010 №99
Постановление правительства Ленинградской области от 17.08.2020 №583
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок, за исключением проведения противопожарных и санитарнооздоровительных мероприятий. Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого
назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Указанные мероприятия
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осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;
использование ядохимикатов;
формирование и предоставление земельных участков, строительство промышленных
предприятий и сооружений;
формирование и предоставление земельных участков под организацию садоводств,
огородничеств, жилищного строительства, ведение личного подсобного хозяйства;
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ,
проводимых с целью осуществления мер пожарной безопасности в лесах, обеспечения
эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения
населенных пунктов и объектов инфраструктуры рекреации по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проектов, получивших положительное заключение государственной
экологической экспертизы;
проведение гидромелиоративных работ;
проведение взрывных работ;
добыча полезных ископаемых;
распашка земель;
выпас скота, организация летних лагерей и ванн для сельскохозяйственных животных;
проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования, за исключением
автотранспорта, осуществляющего работы, предусмотренные пунктом 13.2 Положения, по
согласованию с уполномоченными органами;
мойка автотранспорта;
стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест;
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и промышленными отходами,
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
токсичных и ядовитых веществ;
сброс сточных вод без очистки, использование сточных вод для удобрения почв;
пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий. Сплошные рубки при
санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются 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, при условии минимального повреждения напочвенного покрова с
применением технических средств на колесном ходу. Указанные мероприятия осуществляются
по согласованию с уполномоченным органом;
формирование и предоставление земельных участков под строительство, эксплуатацию,
реконструкцию и ремонт систем жизнеобеспечения населенных пунктов при условии проведения
природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия строительных работ на
природные комплексы и объекты по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы;
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью осуществления мер
пожарной безопасности в лесах, обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции
сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов
инфраструктуры рекреации по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проектов, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы;
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в водоемы
рыбохозяйственного назначения;
сенокошение;
обустройство экологических троп, рекреационных стоянок на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы, по согласованию с
уполномоченным органом;
регламентированная экскурсионная, туристская и рекреационная деятельность;
сбор грибов и ягод для личного потребления;
любительское рыболовство в соответствии с Правилами любительского рыболовства;
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геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр, по
согласованию с уполномоченным органом;
проведение научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным органом.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Ленинградской области от 22.04.2010 №99

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 2872.5000 га
Описание границ охранной зоны:
Северо-западная - от юго-западного угла квартала 77 Мичуринского участкового лесничества
Приозерского лесничества по восточной границе земельного участка автомобильной дороги
Волочаевка - Красноозерное - Приозерское шоссе общим направлением на север и северо-восток
через деревню Красноозерное и далее до пересечения с просекой ЛЭП вблизи деревни Четверяково.
Северо-восточная - от пересечения автомобильной дороги Красноозерное - Приозерское шоссе с
просекой ЛЭП в районе деревни Четверяково по южной границе земельного участка ЛЭП общим
направлением на юго-восток до западной границы квартала 67 Мичуринского участкового
лесничества Приозерского лесничества, далее по западной границе квартала 67, затем по южным
границам кварталов 67-69, 156, 162 Мичуринского участкового лесничества до границы деревни
Светлое.
Южная - по границе деревни Светлое, обходя деревню с запада, до автомобильной дороги
Коробицыно - Светлое, далее по западной границе земельного участка автомобильной дороги до
границы земель, находящихся в муниципальной собственности (участок "Золотая Долина"), далее,
огибая находящиеся в муниципальной собственности земли с севера, востока и юга до автомобильной
дороги Коробицыно - Светлое, через автомобильную дорогу и далее по юго-восточной и югозападной границам квартала 81 Мичуринского участкового лесничества, далее по южным просекам
кварталов 80, 79, 78, северной границе Мичуринского участкового лесничества до юго-восточного
угла квартала 77 Мичуринского участкового лесничества, далее по южной границе квартала 77
Мичуринского участкового лесничества к исходной точке.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
проведение всех видов рубок, за исключением проведения по согласованию с уполномоченным
органом санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной
инфраструктуры, рубок ухода за лесами, проводимых при условии минимального повреждения
напочвенного покрова с применением технических средств на колесном ходу, а также прочих
рубок для осуществления мер пожарной безопасности в лесах. Сплошные рубки при санитарнооздоровительных мероприятиях осуществляются 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;
использование ядохимикатов;
формирование и предоставление земельных участков, строительство промышленных
предприятий и сооружений;
формирование и предоставление земельных участков под организацию садоводств,
огородничеств, жилищного строительства, ведение личного подсобного хозяйства, кроме земель
населенных пунктов;
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ,
проводимых с целью осуществления мер пожарной безопасности в лесах, обеспечения
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и коммуникаций систем
жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов инфраструктуры рекреации по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, утвержденного в установленном порядке;
проведение гидромелиоративных работ, за исключением работ по поддержанию в рабочем
состоянии существующей мелиоративной сети;
проведение взрывных работ;
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добыча полезных ископаемых;
проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования, за исключением
автотранспорта, осуществляющего работы, предусмотренные пунктом 14.2, по согласованию с
уполномоченным органом;
стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест;
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров, пуск палов;
устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и промышленными отходами.
Размещение мест захоронения отходов производства и потребления, токсичных и ядовитых
веществ;
пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, влекущие за собой нарушение сохранности
памятника природы.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
проведение по согласованию с уполномоченным органом санитарно-оздоровительных
мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры, рубок ухода за лесами,
проводимых при условии минимального повреждения напочвенного покрова с применением
технических средств на колесном ходу, а также прочих рубок для осуществления мер пожарной
безопасности в лесах. Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях
осуществляются 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;
формирование и предоставление земельных участков под строительство, эксплуатацию,
реконструкцию и ремонт систем жизнеобеспечения населенных пунктов при условии проведения
природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия строительных работ на
природные комплексы и объекты по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, утвержденного в установленном порядке;
формирование и предоставление земельных участков на землях населенных пунктов под
организацию садоводств, огородничеств, жилищного строительства, ведение личного
подсобного хозяйства;
перевод земель в категории земель населенных пунктов и земель особо охраняемых природных
территорий;
изменение вида разрешенного использования земельных участков в порядке, установленном
действующим законодательством;
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью осуществления мер
пожарной безопасности в лесах, обеспечения эксплуатации, ремонта и реконструкции
сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов
инфраструктуры рекреации по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, утвержденного в установленном порядке;
ведение сельского хозяйства;
обустройство экологических троп и рекреационных стоянок по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проекта, утвержденного в установленном порядке;
регламентированная экскурсионная, туристская и рекреационная деятельность;
сбор грибов и ягод для личного потребления;
любительское рыболовство в соответствии с Правилами любительского рыболовства;
проведение научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным органом.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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