Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник регионального значения
"Северное побережье Невской губы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник регионального значения "Северное побережье Невской губы"
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:
25.11.2009
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник образован в целях сохранения и восстановления ценных природных комплексов северного
побережья Невской губы Финского залива и поддержания экологического баланса на территории
Санкт-Петербурга.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Санкт28.06.2005 915
Петербурга
Санкт21.12.2005 728-99
Петербург
Санкт660Закон
26.12.2005
Петербург
105
правительство
Постановление Санкт16.05.2006 560
Петербурга
Закон

Номер

Краткое
содержание

О проекте закона Санкт-Петербурга "О Генеральном
плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории СанктПетербурга"
О Генеральном плане Санкт-Петербурга
О государственных природных заказниках и
памятниках природы регионального значения
Об утверждении Плана реализации Генерального
плана Санкт-Петербурга

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
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Санкт25.11.2009 1342
Петербурга
правительство
Постановление Санкт26.03.2021 148
Петербурга

Краткое
содержание

Номер
Об образовании комплексного государственного
природного заказника регионального значения
"Северное подережье Невской губы"
"О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2009 N
1342"

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:
Санкт-Петербург, Приморский район Санкт-Петербурга, внутригородское муниципальное
образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лахта-Ольгино, внутригородское
муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Морские акватории
Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

78.3
21.7

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
330,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 330,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки

Площадь (га)
в том числе:
№
Название
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
1 Побережье Невской губы 321,8
0,0
0,0
2 Остров Верперлуда
8,2
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
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Участок 1. Побережье Невской губы:
Северная граница: по южной красной линии Приморского шоссе;
Восточная граница: по западной границе земельного участка с кадастровым номером 78:34:4382:1103,
западной границе просеки вдоль восточной границы квартала 106 Приморского лесничества и
западной границе зоны насыпного грунта;
Южная граница: по береговой линии Невской губы;
Западная граница: по восточной красной линии безымянной дороги, соединяющей Приморское шоссе
и Поляны.
Участок 2. Остров Верперлуда:
Границы: по береговой линии острова Верперлуда.

Границы кластеров:
Побережье Невской губы:
Северная граница: по южной красной линии Приморского шоссе;
Восточная граница: по западной границе земельного участка с кадастровым номером 78:34:4382:1103,
западной границе просеки вдоль восточной границы квартала 106 Приморского лесничества и
западной границе зоны насыпного грунта;
Южная граница: по береговой линии Невской губы;
Западная граница: по восточной красной линии безымянной дороги, соединяющей Приморское шоссе
и Поляны.
Остров Верперлуда:
По береговой линии острова Верперлуда.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
На территории Заказника расположены мелколиственные и хвойные лесные сообщества с
преобладанием березняков, различные типы ельников, сосняки, черноольховые леса, фрагменты
старовозрастных дубовых и липовых лесов, а также широколиственные породы деревьев в составе
других лесных сообществ. На морской террасе находятся тростниковые заросли и граничащие с ними
сообщества высокотравных приморских лугов.

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:

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: 8(812) 242-33-77
Факс: 8(812) 242-33-77
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 25.11.2009 №1342
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство зданий, строений, сооружений; реконструкция зданий, строений, сооружений, за
исключением реконструкции линейных объектов, осуществляемой без изменения границ
охранных зон таких объектов в сторону их увеличения, а также реконструкции автомобильной
дороги общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге - Полянской дор. (от 1й Полянской ул. до Приморского шоссе) (далее - Полянская дор.), осуществляемой без
изменения границ полосы отвода автомобильной дороги в сторону ее увеличения;
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ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд;
разведка и добыча всех видов полезных ископаемых;
замусоривание территории, размещение всех видов отходов, складирование снега, загрязнение
почв, грунтов;
нарушение почвенного покрова, не связанное с деятельностью по сохранению и восстановлению
природных комплексов и объектов, проведением научных исследований, тушением пожаров,
осуществлением дорожной деятельности в отношении Полянской дор., а также с реконструкцией,
капитальным ремонтом, ремонтом, иными работами по обеспечению безопасной эксплуатации
линейных объектов в границах их охранных зон; искажение исторически сложившегося
ландшафта;
рубка деревьев, кустарников, нарушение растительного покрова, сбор растений и их частей, не
связанные с деятельностью по сохранению и восстановлению природных комплексов и
объектов, проведением научных исследований, удалением аварийных и больных деревьев,
тушением пожаров, расчисткой от деревьев и кустарников квартальных просек, а также
существующих просек вдоль линейных объектов;
уничтожение объектов животного мира, использование объектов животного мира с изъятием их
из среды обитания, причинение им вреда, любая деятельность, влекущая за собой изменение
среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха
и путей миграции, не связанные с осуществлением деятельности по охране объектов животного
мира, по сохранению и восстановлению среды их обитания, использованием объектов животного
мира в научных целях, осуществлением мер по регулированию численности отдельных объектов
животного мира;
складирование материалов, грунтов, иных объектов, не связанное с деятельностью по
сохранению и восстановлению природных комплексов и объектов, за исключением
складирования материалов, грунтов, иных объектов при осуществлении дорожной деятельности
в отношении Полянской дор. и реконструкции, капитального ремонта, ремонта, иных работ по
обеспечению безопасной эксплуатации линейных объектов в границах их охранных зон в период
проведения соответствующих работ и в соответствии с правилами пожарной безопасности в
лесах и требованиями к мерам пожарной безопасности в лесах;
разведение костров и использование открытого огня, в том числе в специальных несгораемых
емкостях (мангалах и других), сжигание сухих листьев и травы, выжигание тростника;
движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов, не связанные с
обеспечением режима особой охраны Заказника, деятельностью по сохранению и
восстановлению природных комплексов и объектов, удалением аварийных и больных деревьев,
тушением пожаров, охраной лесов от загрязнения, проездом по Полянской дор., а также с
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, иными работами по обеспечению
безопасной эксплуатации линейных объектов в границах их охранных зон;
расширение существующей дорожно-тропиночной сети;
выпуск животных в естественную природную среду;
выгул, прогон и выпас домашних и сельскохозяйственных животных;
загрязнение и иное изменение состава поверхностных вод, в том числе сброс неочищенных
сточных вод;
повреждение, выжигание тростниковых и камышовых зарослей;
беспокойство птиц в период весенних миграций и гнездования с 1 апреля по 15 июля, в том числе
нарушение тишины при помощи звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств;
повреждение ограждений, информационных стендов, знаков, указателей и других объектов
инфраструктуры Заказника;
организация и обустройство туристических стоянок, установка палаток и тентов, проведение
массовых мероприятий, не связанные с экологическим образованием и просвещением;
создание, возведение некапитальных строений, сооружений, не связанные с сохранением
природных комплексов;
производство земляных работ, не связанное с деятельностью по сохранению и восстановлению
природных комплексов и объектов;
размещение объектов дорожного сервиса;
подсочка лесных насаждений.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Основные виды разрешенного использования земельных участков - деятельность по особой охране и
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изучению природы, охрана природных территорий
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 Юр. или физ. Категория
Вид
Срок
Разрешенные виды
Площадь
Обременения
номер
лицо и их адрес
земель
права использования использования
4401
4401Б
4401В
4401Г

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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