Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Петровский пруд»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Петровский пруд»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.02.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Природный комплекс Петровского пруда объявлен Памятником природы в целях: сохранение пруда,
имеющего историческую и научную ценность; сохранение и восстановление биологического и
ландшафтного разнообразия на территории Санкт-Петербурга; создание условий для изучения
естественных процессов в природном комплексе и контроля за изменением его состояния; создание
условий для экологического образования и просвещения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган
власти

Дата

Номер

губернатор
Постановление Санкт28.03.2017 26-пг
Петербурга

Номер

Краткое содержание

О создании охранной зоны
памятника природы
регионального значения
"Петровский пруд"

Создать охранную зону
памятника природы
регионального значения
"Петровский пруд"

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Санкт28.06.2005 915
Петербурга

Номер

Краткое
содержание

О проекте закона Санкт-Петербурга "О Генеральном
плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории СанктПетербурга"

Санкт21.12.2005 728-99 О Генеральном плане Санкт-Петербурга
Петербург
правительство
Об утверждении Плана реализации Генерального
Постановление Санкт16.05.2006 560
плана Санкт-Петербурга
Петербурга
Закон

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.12.2020

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О проекте закона Санкт-Петербурга "О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга "О
Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон
охраны объектов культурного наследия на
территории Санкт-Петербурга"
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О
Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон
30.04.2008 274-44
охраны объектов культурного наследия на
территории Санкт-Петербурга"

правительство
Постановление Санкт04.03.2008 222
Петербурга

Закон

СанктПетербург

правительство
Постановление Санкт15.02.2011 170
Петербурга

О памятнике природы регионального значения
"Петровский пруд"

10. Ведомственная подчиненность:

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга
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, г. Санкт-Петербург.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории
муниципального образования муниципальный округ Лахта-Ольгино.
16. Общая площадь ООПТ:
3,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Границы ООПТ проходят по внешней подошве вала, окружающего широкую часть Петровского
пруда, далее вокруг юго-восточной оконечности Петровского пруда на расстоянии 30 м от береговой
линии.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Петровский пруд образовался на месте огромного гранитного валуна (Гром-камня), послужившего
для создания памятника Петру I ("Медного всадника").
В растительном покрове Памятника природы преобладают мелколиственные леса, представленные
сероольшаниками и осинниками с участием ели. Меньшую площадь занимают кустарниковые
сообщества с преобладанием ивы, а также злаковые и разнотравные луга. Флора сосудистых растений
представлена более чем 150 видами, из них редкими являются дуб черешчатый, лютик кашубский, бор
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развесистый, фиалка Ривиниуса и др. Во флоре мохообразных выявлено более 60 видов, из них
редкими являются фиссиденс тонкий, плагеотеций скрытный, пилезия Сельвина.
На территории Памятника природы отмечено более 30 видов позвоночных животных, из которых
постоянно обитают жаба серая, лягушки остромордая и травяная, живородящая ящерица, кряква,
белая трясогузка, мухоловка-пеструшка и др.

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:

Государственное казенное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Санкт-Петербурга"
Юридический адрес организации: 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом 3
Почтовый адрес организации: 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом 3
Телефон: (812) 242-33-77
Факс: (812) 242-33-77
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Адрес электронной почты: dep@oopt.kpoos.gov.spb.ru
Адрес в сети Интернет: http://oopt.spb.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 30.01.2003
ОГРН: 1037828013530
ФИО руководителя: Ковалева Татьяна Васильевна
Должность: Директор
Заместители и руководители подразделений:
заместитель директора Анна Юрьевна Гниденко
Начальник отдела развития системы ООПТ Нино Юрьевна Нацваладзе
Начальник отдела обеспечения функционирования ООПТ Дмитрий Дамирович Мухаметшин
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 Санкт-Петербурга от 15.02.2011 №170
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство зданий, строений, сооружений, иных объектов, не связанное с обеспечением
функционирования Памятника природы;
загрязнение почв, грунтов;
загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, за исключением проведения
мероприятий по сохранению и восстановлению Памятника природы;
рубка древесной и кустарниковой растительности, нарушение растительного покрова, сбор
растений и их частей, за исключением проведения научных исследований и проведения
мероприятий по сохранению и восстановлению Памятника природы;
уничтожение объектов животного мира и причинение им вреда, охота, сбор, отлов, изъятие
объектов животного мира из среды их обитания, а также причинение вреда местам обитания
объектов животного мира, включая уничтожение объектов, необходимых для осуществления
жизненных циклов объектов животного мира, за исключением проведения научных исследований
и мероприятий по восстановлению популяций редких, находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого
мест, складирование, размещение, захоронение всех видов отходов, материалов, грунтов, снега;
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;
движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов, не связанные с
обеспечением функционирования Памятника природы;
расширение существующей дорожно-тропиночной сети;
выпуск животных в естественную природную среду;
выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных и домашних животных;
деятельность, вызывающая беспокойство птиц в период гнездования с 15 апреля по 15 июля;
повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других объектов
инфраструктуры Памятника природы;
все виды рекреационной деятельности, оказывающие негативное воздействие на Памятник
природы, в том числе обустройство стоянок, установка палаток и тентов.
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:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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