Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный комплексный заказник "Ракитинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный комплексный заказник "Ракитинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.03.1976
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение южнотаежных ельников-кисличников с растениями широколиственных лесов;
сохранение охраняемых видов растений, грибов, животных и их местообитаний;
использование территории как полигона для изучения воздействия мелиорации на леса и болота.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Ленинградского
областного
29.03.1976 145
Совета
народных
депутатов

правительство
Постановление Ленинградской
области

25.12.1996 494

правительство
Постановление Ленинградской
области

27.11.2002 213

Номер

Краткое
содержание

О создании заказников и признании памятниками
природы ценных природных объектов на
территории Ленинградской области
О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области
О внесении изменений и дополнений в
постановления правительства Ленинградской
области от 26.12.1996 года № 494 "О приведении в
соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
территорй Ленинградской области"
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Ленинградской
области

Закон

Ленинградская
область

Дата

Номер

03.12.2003 239

24.02.2004 13-оз

правительство
Постановление Ленинградской
области

22.07.2004 143

правительство
Постановление Ленинградской
области

01.11.2004 241

правительство
Постановление Ленинградской
области

26.01.2005 8

Приказ

комитет по
природным
ресурсам и
охране
окружающей
среды
Ленинградской
области

правительство
Постановление Ленинградской
области

25.02.2005 12

06.02.2006 31

Закон

Ленинградская
область

06.02.2007 6-оз

Закон

Ленинградская
область

08.05.2008 32-оз

Номер

Краткое
содержание

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 внесении изменений в некоторые
постановления правительства Ленинградской
области в сфере особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области

О порядке ведения Красной книги природы
Ленинградской области

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"
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Категория

Закон

Орган власти

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 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
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"
Об утверждении Положения о государственном
природном комплексном заказнике "Ракитинский"
и внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 26
09.02.2012 38
декабря 1996 года N 494 "О приведении в
соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области"

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, Гатчинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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Заказник расположен на территории муниципального образования "Дружногорское городское
поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в 5 км к юго-востоку от пос.
Дружная Горка, в кварталах 32-34, 39-42, 45-47 Орлинского участкового лесничества Гатчинского
лесничества.
Как добраться:
от Санкт-Петербурга по шоссе на Лугу до поселка Дружная горка, от него на юго-восток до
дороге до границы заказника.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
778,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 778,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница проходит от северо-западного угла квартала 32 Орлинского участкового
лесничества Гатчинского лесничества на юго-восток по северным границам кварталов 32-34
Орлинского участкового лесничества Гатчинского лесничества до северо-восточного угла
квартала 34 Орлинского участкового лесничества Гатчинского лесничества;
восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 34 Орлинского участкового
лесничества Гатчинского лесничества на юг по восточным границам кварталов 34 и 42
Орлинского участкового лесничества Гатчинского лесничества до юго-восточного угла квартала
42 Орлинского участкового лесничества Гатчинского лесничества;
южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 42 Орлинского участкового
лесничества Гатчинского лесничества по южным границам кварталов 42 и 41, восточной границе
квартала 46, восточной и южной границам квартала 47, южной границе квартала 45 Орлинского
участкового лесничества Гатчинского лесничества до юго-западного угла квартала 45
Орлинского участкового лесничества Гатчинского лесничества;
западная граница проходит от юго-западного угла квартала 45 Орлинского участкового
лесничества Гатчинского лесничества по западной границе квартала 45, западной и северной
границам квартала 39, западной границе квартала 32 Орлинского участкового лесничества
Гатчинского лесничества до его северо-западного угла.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Данная территория издавна используется как полигон для изучения воздействия мелиорации на леса и
болота. Эти работы были начаты еще в позапрошлом веке, продолжены в 1909-1915 годы, затем в 50-е
годы. В результате гидромелиорации к настоящему времени безлесные болота исчезли, а в
растительном покрове стали преобладать производные сообщества на осушенных участках и
вырубках. В их числе: сосняки сфагновые и долгомошно-черничные, березняки сфагновые, осинники
травянодубравные, черноольшаники таволговые. На месте осушенных болот имеются посадки ели,
сосны, лиственницы. К коренной растительности принадлежат ельники черничники и кисличники,
ельники травяные, они занимают незначительные площади. Особый интерес представляют
черноольшаники таволговые, возникшие на местах еловых лесов. Фауна типична для еловых и
смешанных лесов центральной части Ленинградской области. Из амфибий здесь обычны травяная
лягушка и серая жаба. Фоновыми видами птиц являются рябчик, вяхирь, вальдшнеп, длиннохвостая
неясыть, желна, большой пестрый дятел, а также лесные виды воробьиных - зяблик, чиж, зарянка,
дрозды, пеночки и др. Из зверей обычны: белка, заяц-беляк, лось, кабан, мышевидные грызуны и
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землеройки. Отмечены черный хорь и лесная куница.

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
1 Nuphar lutea (L.) Sm.
Кубышка желтая
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Asteraceae (Сложноцветные)
2 Artemisia campestris L.
Полынь полевая
3

Crepis tectorum L.

4

Menyanthaceae (Вахтовые)
Menyanthes trifoliata L.
Вахта трехлистная

5

Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Cardamine pratensis L.
Сердечник луговой

Скерда кровельная

7

Caryophyllales (Гвоздичные)
Droseraceae (Росянковые)
Drosera anglica Huds.
Росянка английская, или
длиннолистная
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
Betula pendula Roth
Береза повислая

8

Quercus robur L.

6

9
10

Fagaceae (Буковые)
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Eleocharis acicularis (L.)
Ситняг игольчатый
Roem. & Schult.
Juncaceae (Ситниковые)
Juncus bufonius L.
Ситник жабий

Охранный статус

Красный список МСОП: NA, ver. 3.1

Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Красный список МСОП: Near Threatened (NT),
ver. 3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
2.3
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
2.3

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское Русское
название название

Aves (Птицы)
Passeriformes (Воробьинообразные)
Paridae (Синицевые)
1 Periparus Московка
Региональная КК (Ленинградская область): 3
ater
(Linnaeus,
1758)
Piciformes (Дятлообразные)
Picidae (Настоящие дятловые)
2 Picoides
Трёхпалый
Региональная КК (Ленинградская область): 3
tridactylus дятел
(L.)
3 Picus canus Седой
Региональная КК (Ленинградская область): 3
Gmelin,
дятел
1788

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)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Magnoliids (Магнолиды)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Equisetopsida (Хвощевые)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Amphibia (Амфибии)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)
Reptilia (Рептилии)

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
355
4
4
334
1
249
1
83
3
3
14
5
9
83
4
66
10
3

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
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0

0
10
0
0
10
1
7
0
2
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
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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 09.02.2012 №38
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок, кроме проведения санитарно-оздоровительных мероприятий,
прочих рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров,
противопожарных разрывов, устройства противопожарных минерализованных полос,
содержания, эксплуатации, ремонта, капитального ремонта и реконструкции дорог и иных
линейных объектов;
проведение мероприятий по лесовосстановлению;
использование токсичных химических препаратов;
формирование и предоставление земельных участков под недропользование, осуществление
рекреационной деятельности, организацию садоводств, огородничеств, распашку, любое
строительство;
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ,
проводимых с целью содержания, эксплуатации, ремонта, капитального ремонта и реконструкции
дорог и иных линейных объектов по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проектной документации указанных объектов, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в случае, если проведение указанной экспертизы
предусмотрено действующим законодательством, а также работ с целью содержания
существующей мелиоративной сети, осуществления мер пожарной безопасности по
согласованию с уполномоченным органом;
взрывные работы;
захламление и загрязнение территории и водных объектов, размещение отходов производства и
потребления;
сброс сточных вод;
прогон и выпас скота;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально отведенных
мест, кроме автомототранспорта уполномоченных органов, обеспечивающих охрану и
функционирование заказника, органов, обеспечивающих контрольные и надзорные функции в
соответствии с действующим законодательством, автомототранспорта, используемого для
проведения научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, разрешенных настоящим Положением
прочих рубок и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и
строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 Положения;
устройство туристических и иных стоянок, установка палаток, разведение костров вне
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специально отведенных мест;
пуск палов;
недропользование;
заготовка живицы;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
охота;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном порядке
к охраняемым;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению
и воспроизводству охраняемых природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью разрубки,
расчистки квартальных, граничных просек, визиров, противопожарных разрывов, устройства
противопожарных минерализованных полос, содержания, эксплуатации, ремонта, капитального
ремонта и реконструкции дорог и иных линейных объектов. Указанные мероприятия
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом;
при санитарно-оздоровительных мероприятиях сплошные рубки осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции;
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью содержания
существующей мелиоративной сети, осуществления мер пожарной безопасности по
согласованию с уполномоченным органом;
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью содержания,
эксплуатации, ремонта, капитального ремонта и реконструкции дорог и иных линейных объектов
по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации
указанных объектов, получившей положительное заключение государственной экологической
экспертизы в случае, если проведение указанной экспертизы предусмотрено действующим
законодательством;
реконструкция объектов капитального строительства в границах заказника осуществляется на
основании разрешения на строительство, выдаваемого органом государственной власти
Ленинградской области, в ведении которого находится заказник, в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проектной документации указанных объектов, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в случае, если проведение указанной экспертизы
предусмотрено действующим законодательством;
проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта уполномоченных
органов, обеспечивающих охрану и функционирование заказника, органов, обеспечивающих
контрольные и надзорные функции в соответствии с действующим законодательством,
автомототранспорта, используемого для проведения научных исследований, автомототранспорта
и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий,
разрешенных настоящим Положением прочих рубок и мер пожарной безопасности, а также
земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11
Положения;
сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для личного
потребления;
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 21.04.2021

8

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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