ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2011 г. N 170
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЕТРОВСКИЙ ПРУД"

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом Санкт-Петербурга от 07.12.2005 N 660-105 "О государственных природных заказниках и
памятниках природы регионального значения", Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2005 N 728-99
"О Генеральном плане Санкт-Петербурга" и в целях сохранения уникального, ценного в
экологическом, культурном, эстетическом и научном отношении природного комплекса
Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Объявить природный комплекс Петровского пруда памятником природы регионального
значения, а территорию, занятую им, особо охраняемой природной территорией регионального
значения.
2. Утвердить Паспорт памятника природы регионального значения "Петровский пруд" (далее
- Паспорт) согласно приложению.
3. Установить границы особо охраняемой природной территории регионального значения в
соответствии с Паспортом.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Сергеева А.И.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 15.02.2011 N 170
ПАСПОРТ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ПЕТРОВСКИЙ ПРУД"
1. Общие положения
Природный комплекс Петровского пруда является памятником природы регионального
значения "Петровский пруд" (далее - Памятник природы), а территория, занятая им, особо
охраняемой природной территорией регионального значения (далее - ООПТ).
Полное наименование ООПТ: памятник природы регионального значения "Петровский пруд".
Краткое наименование ООПТ: памятник природы "Петровский пруд".
Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования Памятника природы осуществляет Комитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее - Комитет).
Обеспечение функционирования Памятника природы, в том числе обеспечение соблюдения
режима особой охраны Памятника природы, осуществляет государственное учреждение
"Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга".
2. Цели и задачи объявления природного комплекса Петровского пруда Памятником природы
2.1. Природный комплекс Петровского пруда объявлен Памятником природы в целях его
сохранения.
2.2. Основные задачи Памятника природы:
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.
3. Местоположение Памятника природы и площадь его территории
3.1. Памятник природы расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории
муниципального образования муниципальный округ Лахта-Ольгино.
3.2. Площадь территории Памятника природы составляет 3,1 га, в том числе площадь
акватории пруда - 0,5 га.
4. 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.
Границы ООПТ отображены на карте согласно приложению (не приводится) к настоящему
Паспорту.
5. Природный комплекс, расположенный на территории, занимаемой Памятником природы
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 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.
6. Режим особой охраны Памятника природы
6.1. На территории Памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности Памятника природы, в том числе:
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.
6.2. На территории Памятника природы все виды планируемой и осуществляемой
хозяйственной и иной деятельности подлежат обязательному согласованию с Комитетом.
6.3.
Границы
территории
Памятника
природы
обозначаются
специальными
информационными знаками.
6.4. Режим особой охраны Памятника природы обязаны соблюдать все без исключения
физические и юридические лица.
6.5. Ущерб, нанесенный Памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с
действующим законодательством.

