ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2010 г. N 35
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ "РАКОВЫЕ ОЗЕРА" И ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1996 ГОДА N 494 "О ПРИВЕДЕНИИ
В СООТВЕТСТВИЕ С НОВЫМ ПРИРОДООХРАННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях" (с изменениями) и от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ
"О животном мире" (с изменениями), постановлением Правительства Ленинградской
области от 26 декабря 2005 года N 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" (с изменениями), на основании материалов комплексного
экологического обследования участков территории, обосновывающих внесение
изменений в Положение о государственном природном заказнике регионального значения
"Раковые озера", получивших положительное заключение государственной экологической
экспертизы N 15-09-Э4-ЛО, в целях сохранения ценных природных комплексов и
объектов Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном комплексном
заказнике "Раковые озера".
2. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996
года N 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством
Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области" следующие изменения:
Положение о государственном природном комплексном заказнике регионального
значения "Раковые озера" признать утратившим силу;
пункт 4 раздела 1 "Заказники" перечня особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области регионального значения изложить в следующей редакции:
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вицегубернатора Ленинградской области - председателя комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Яхнюка С.В.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 24.02.2010 N 35
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
"РАКОВЫЕ ОЗЕРА"
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от
14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с
изменениями), от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (с изменениями) и
постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года N 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".
2. Орнитологический заказник "Раковые озера" образован решением
Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от
29 марта 1976 года N 145 "О создании заказников и признании памятниками природы
ценных природных объектов на территории Ленинградской области". Государственный
природный комплексный заказник "Раковые озера" (далее - заказник) образован
постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494 "О
приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области".
3. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального
значения.
4. Заказник расположен в Выборгском районе Ленинградской области, в 40 км на
юго-восток от города Выборга по Восточно-Выборгскому шоссе между поселками
Стрельцово, Климово и Гранитное.
5. Профиль заказника - комплексный.
6. Цели образования заказника:
сохранение высокопродуктивного комплекса эвтрофных озер и низинных болот
Карельского перешейка;
охрана мест гнездования и массовых миграционных стоянок водоплавающих и
околоводных птиц;
охрана нерестилищ и мест нагула рыб;
сохранение охраняемых видов растений и животных;
сохранение мест произрастания охраняемых видов растений и мест обитания
охраняемых видов животных.
7. Особо охраняемые объекты:
гидрологические объекты заказника, в том числе озера, болота и их ручьевые
системы;
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нерестилища и места нагула рыб;
места произрастания охраняемых видов растений;
места обитания охраняемых видов животных.
8. Площадь заказника - 10521,2 гектара.
9. Границы заказника:
Северная граница проходит от точки пересечения грунтовой дороги, идущей в
направлении ручья Илистый, вблизи поселка Кузьминское с автомобильной дорогой А127 общим направлением на восток по южной границе земельного отвода автомобильной
дороги А-127 до пересечения с автомобильной дорогой А-126.
Восточная граница проходит от перекрестка автомобильных дорог А-126 и А-127
общим направлением на юг по западной границе земельного отвода автомобильной
дороги А-126 до перекрестка автомобильной дороги А-126 и грунтовой дороги в поселке
Климово, идущей в направлении поселка Пчелино, далее по грунтовой дороге через
поселок Пчелино до перекрестка с автомобильной дорогой А-126, далее по западной
границе земельного отвода автомобильной дороги А-126 общим направлением на юг до
пересечения с Восточно-Выборгским шоссе.
Южная граница проходит от пересечения автомобильной дороги А-126 с ВосточноВыборгским шоссе по северной границе земельного отвода Восточно-Выборгского шоссе
до пересечения с грунтовой дорогой, идущей в направлении фермерского хозяйства
Ильвес.
Западная граница проходит от пересечения Восточно-Выборгского шоссе с
грунтовой дорогой, идущей в направлении фермерского хозяйства Ильвес, далее по
указанной грунтовой дороге на север до пересечения с грунтовой дорогой, идущей в
направлении западного угла квартала 163 Вещевского участкового лесничества СевероЗападного лесничества, далее по грунтовой дороге, идущей вдоль северо-восточной
границы квартала 163 Вещевского участкового лесничества Северо-Западного
лесничества, далее вдоль северо-западных границ выделов 25 и 24 квартала 163
Вещевского участкового лесничества Северо-Западного лесничества, далее вдоль северозападных границ выделов 38, 36, 28, 32, 29, 30 квартала 164 Вещевского участкового
лесничества Северо-Западного лесничества, вдоль северной и северо-восточной границ
квартала 136 Житковского участкового лесничества Рощинского лесничества, далее по
грунтовой дороге через поселок Гранитное, вдоль северо-западных границ кварталов 127
и 110 Житковского участкового лесничества Рощинского лесничества до поворота на
северо-восток, вдоль выдела 32 квартала 110 Житковского участкового лесничества
Рощинского лесничества, далее по грунтовой дороге вдоль северо-восточной границы
указанного квартала до его северо-восточного угла, далее по грунтовой дороге
направлением на северо-восток до северной границы квартала 110 Житковского
участкового лесничества Рощинского лесничества, далее по грунтовой дороге вдоль
северной границы указанного квартала общим направлением на поселок Гранитное через
ручей Илистый в месте его пересечения с западной границей квартала 96 Житковского
участкового лесничества Рощинского лесничества к исходной точке.
10. Государственное управление и контроль в сфере организации и
функционирования
заказника
осуществляются
уполномоченными
органами
исполнительной власти Ленинградской области (далее - уполномоченные органы) в
соответствии с действующим законодательством.

Обеспечение функционирования заказника осуществляется уполномоченным
органом или подведомственным ему уполномоченным государственным учреждением
Ленинградской области в пределах его компетенции.
11. Для регулирования хозяйственной
устанавливается режим особой охраны.

деятельности в границах

заказника

12. В границах заказника выполнено функциональное зонирование с выделением
земельных участков с особым правовым режимом, в том числе:
1) земельные участки особо ценных природных комплексов и объектов общей
площадью 7238,6 гектара, на которых запрещается любая хозяйственная деятельность, не
связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов:
участок площадью 6416,6 гектара включает земли лесного фонда, за исключением
части квартала 238 Черкасовского участкового лесничества Рощинского опытного
лесничества (19,1 гектара), а также части квартала 236 Черкасовского участкового
лесничества Рощинского опытного лесничества (96,8 гектара),
участок площадью 822,0 гектара включает акваторию озер Охотничье, Большое
Раковое и Малое Раковое;
2) земельные участки рекреационного назначения общей площадью 39,8 гектара для
осуществления регламентированной рекреации:
участок размещения базы заказника в поселке Грибное площадью 19,8 гектара,
участок размещения базы заказника в поселке Пчелино площадью 0,5 гектара,
участок детского оздоровительного лагеря "Орбита" площадью 19,5 гектара;
3) земельные участки интенсивного природопользования общей площадью 256,2
гектара, на которых вводятся минимальные ограничения хозяйственной деятельности:
участок площадью 32,8 гектара включает земли населенного пункта поселок
Гранитное,
участок площадью 28,9 гектара включает земли населенного пункта поселок
Грибное,
участок площадью 12,7 гектара включает земли населенного пункта поселок
Папоротниково,
участок площадью 63,8 гектара включает земли населенного пункта поселок
Пчелино,
участок площадью 8,5 гектара садоводства военной части N 61849,
участок площадью 109,5 гектара включает земельные отводы автомобильной дороги
А-126, линий электропередачи и Северо-Европейского газопровода, а также земельные
участки, выделяемые под проектируемые линейные объекты и коммуникации;
4) земельные участки экстенсивного природопользования общей площадью 2986,6
гектара, являющиеся охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов
или служащие для развития инфраструктуры заказника и обеспечения его
функционирования, включают участки, не относящиеся в соответствии с настоящим
Положением к зонам иного функционального назначения.
13. В целях защиты природных комплексов и объектов заказника от
неблагоприятного антропогенного воздействия в границах заказника вводится особый
режим ограниченного хозяйственного пользования с учетом функционального
зонирования территории.

13.1. В пределах земельных участков, включающих особо ценные природные
комплексы и объекты, на которых запрещается любая хозяйственная деятельность, не
связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов, устанавливается
следующий режим охраны:
запрещается:
проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарнооздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры
(разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог
противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов,
устройство противопожарных минерализованных полос), а также рубок с целью
осуществления работ, предусмотренных абзацем 24 пункта 13.1 настоящего Положения.
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.
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом,
использование ядохимикатов,
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
работ, проводимых с целью строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции
линейных сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов,
объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника, осуществления мер
пожарной безопасности в лесах, а также работ по поддержанию уровня воды в Большом
Раковом и Малом Раковом озерах по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы,
формирование и предоставление земельных участков под разработку месторождений
полезных ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений,
организацию садоводств, огородничеств, жилищное и дачное строительство, кроме
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и
коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов с учетом их развития,
добыча полезных ископаемых,
взрывные работы,
проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования, за
исключением автотранспорта, осуществляющего работы, предусмотренные абзацами 23 и
24 пункта 13.1 настоящего Положения, по согласованию с уполномоченными органами,
стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест,
движение на Большом Раковом и Охотничьем озерах на катерах и лодках с
моторами, водных мотоциклах, кроме служб, обеспечивающих охрану и
функционирование заказника,
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров,
пуск палов,
устройство свалок, загрязнение
промышленными отходами,

территории

сброс неочищенных сточных вод,
рыбная ловля промысловыми орудиями лова,
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весенняя охота на водоплавающую дичь, осенняя охота без специального
разрешения, зимняя охота на волков с использованием капканов и отравленных приманок,
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными
установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения,

в

выпас и прогон скота вне земель существующих фермерских и личных хозяйств, а
также в зоне 500 метров от уреза воды или края болота,
посещение и пребывание на озерах и их береговой зоне (200 метров) в период
гнездования и массовых миграций птиц с 1 апреля по 15 июля,
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
разрешается:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос), а
также рубок с целью осуществления работ, предусмотренных абзацем 24 пункта 13.1
настоящего Положения. Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с
уполномоченным органом,
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и
коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов, объектов организованной
рекреации и инфраструктуры заказника, обеспечения мер пожарной безопасности в лесах,
а также работ по поддержанию уровня воды в Большом Раковом и Малом Раковом озерах
по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы,
формирование и предоставление земельных участков под строительство,
эксплуатацию, ремонт и реконструкцию линейных сооружений и коммуникаций систем
жизнеобеспечения населенных пунктов с учетом их развития,
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса
в водоемы рыбохозяйственного назначения,
сбор грибов и ягод для личного потребления,
обустройство экологических троп и рекреационных стоянок по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы,
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр
по согласованию с уполномоченным органом,
проведение научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным
органом.
13.2. В пределах земельных участков рекреационного назначения устанавливается
следующий режим охраны:
запрещается:

проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарнооздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры
(разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог
противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов,
устройство противопожарных минерализованных полос), а также рубок с целью
осуществления работ, предусмотренных абзацем 20 пункта 13.2 настоящего Положения.
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.
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом,
использование ядохимикатов,
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
работ, проводимых с целью строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции
линейных сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов,
объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника, осуществления мер
пожарной безопасности в лесах по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы,
формирование и предоставление земельных участков под разработку месторождений
полезных ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений, кроме
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и
коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов с учетом их развития,
проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования, за
исключением автотранспорта, осуществляющего работы, предусмотренные абзацами 19 и
20 пункта 13.2 настоящего Положения, по согласованию с уполномоченными органами,
стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест,
добыча полезных ископаемых,
взрывные работы,
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров,
пуск палов,
устройство свалок, загрязнение
промышленными отходами,

территории

и

акватории

бытовыми

и

сброс неочищенных сточных вод,
весенняя охота на водоплавающую дичь, осенняя охота без специального
разрешения, зимняя охота на волков с использованием капканов и отравленных приманок,
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными
установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения,

в

любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
разрешается:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос), а
также рубок с целью осуществления работ, предусмотренных абзацем 20 пункта 13.2
настоящего Положения. Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими
полезных функций. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с
уполномоченным органом,
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и
коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов, объектов организованной
рекреации и инфраструктуры заказника, обеспечения мер пожарной безопасности в лесах
по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы,
формирование и предоставление земельных участков под строительство,
эксплуатацию, ремонт и реконструкцию линейных сооружений и коммуникаций систем
жизнеобеспечения населенных пунктов с учетом их развития,
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса
в водоемы рыбохозяйственного назначения,
регламентированная рекреация, обустройство экологических троп и рекреационных
стоянок по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы,
сбор грибов и ягод для личного потребления,
проведение научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным
органом,
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр,
по согласованию с уполномоченным органом.
13.3. В пределах участков интенсивного природопользования, на которых вводятся
минимальные ограничения хозяйственной деятельности, устанавливается следующий
режим охраны:
запрещается:
проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарнооздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры
(разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог
противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов,
устройство противопожарных минерализованных полос) и обеспечения строительства,
эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и коммуникаций.
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.
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом,
формирование и предоставление земельных участков под разработку месторождений
полезных ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений, кроме
земельных участков под строительство, эксплуатацию, ремонт и реконструкцию
линейных сооружений и коммуникаций,

проведение земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ по
строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции линейных сооружений и
коммуникаций, объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника,
организации садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства,
обеспечению мер пожарной безопасности в лесах по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы,
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров,
пуск палов,
добыча полезных ископаемых,
взрывные работы,
устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными отходами,
сброс неочищенных сточных вод,
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными
установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения,

в

любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
разрешается:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек,
визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,
противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и
обеспечения строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных
сооружений и коммуникаций. 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. Указанные мероприятия осуществляются по
согласованию с уполномоченным органом,
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ по строительству,
эксплуатации, ремонту и реконструкции линейных сооружений и коммуникаций,
объектов организованной рекреации и инфраструктуры заказника, организации
садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное
заключение государственной экологической экспертизы,
формирование и предоставление земельных участков под строительство,
эксплуатацию, ремонт и реконструкцию линейных сооружений и коммуникаций,
сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса
в водоемы рыбохозяйственного назначения,
проведение научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным
органом,
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр,
по согласованию с уполномоченным органом.

13.4. В пределах земельных участков экстенсивного природопользования,
являющихся охранными зонами особо ценных природных комплексов и объектов или
служащих для развития инфраструктуры заказника и обеспечения его функционирования,
устанавливается следующий режим охраны:
запрещается:
использование ядохимикатов,
формирование и предоставление земельных участков под разработку месторождений
полезных ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений,
организацию садоводств, огородничеств, жилищного и дачного строительства, кроме
земельных участков под строительство, эксплуатацию, ремонт и реконструкцию
линейных сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов с
учетом их развития,
проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
проводимых с целью строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных
сооружений и коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов, объектов
организованной рекреации и инфраструктуры заказника, обеспечения мер пожарной
безопасности в лесах по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы,
добыча полезных ископаемых,
взрывные работы,
устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров,
пуск палов,
стоянка автотранспорта и тяжелой техники вне специально отведенных мест,
перевод пастбищ и сенокосных лугов в пахотные или иные земли в водоохранных
зонах водных объектов, поймах рек и ручьев,
устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными отходами,
сброс неочищенных сточных вод,
весенняя охота на водоплавающую дичь, осенняя охота без специального
разрешения, зимняя охота на волков с использованием капканов и отравленных приманок,
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными
установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения,

в

любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов;
разрешается:
формирование и предоставление земельных участков под строительство,
эксплуатацию, ремонт и реконструкцию линейных сооружений и коммуникаций систем
жизнеобеспечения населенных пунктов с учетом их развития,
проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и
коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов, объектов организованной
рекреации и инфраструктуры заказника, обеспечения мер пожарной безопасности в лесах
по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта, получившего
положительное заключение государственной экологической экспертизы,

сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса
в водоемы рыбохозяйственного назначения,
регламентированная рекреация, обустройство экологических троп и рекреационных
стоянок по согласованию с уполномоченным органом и на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы,
сбор грибов и ягод для личного потребления,
проведение научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным
органом,
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр,
по согласованию с уполномоченным органом.
14. В пределах заказника рекомендуется:
осуществление лесовосстановительных
способом,

работ

преимущественно естественным

разработка проектов обустройства экологических троп и маршрутов,
ликвидация свалок,
обеспечение качества очищенных сточных вод, соответствующего требованиям к
качеству воды для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения,
установка аншлагов по границам функциональных зон и информационных щитов с
учетом функционального зонирования территории,
проведение научных исследований природных комплексов и объектов,
осуществление мониторинга состояния природных комплексов и объектов,
осуществление мониторинга уровня и качества воды в озерах,
проведение кадастровой съемки границ заказника.
15. Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы участков
земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать установленный на
территории заказника режим особой охраны.
16. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного на
территории заказника режима особой охраны, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
17. Режим особой охраны заказника и его границы в обязательном порядке
учитываются при разработке градостроительной документации, проектов землеустройства
и лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.
18. Финансирование заказника осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области и иных не запрещенных действующим законодательством
источников.
19. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом и/или созданным
для этой цели структурным подразделением, наделенным соответствующими
полномочиями.
20. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и
ликвидация заказника осуществляются в порядке, установленном действующим
законодательством.

