
 

 
Среда обитания: Экология 

Ленинградской области, памятники 
природы 

 
"Экология стала самым громким словом 

на земле, громче  
войны и стихии".  

В. Распутин 
 



Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны. 

 

 

• Система ООПТ  

Такие территории занимают 570 тыс. гектаров и составляют около 6% всей площади региона. Всего таких 

местностей в Ленинградской области – 40, из них только 2 имеют федеральное значение – это Нижне-

Свирский природный заповедник Ленинградской области и заказник «Мшинское болото».  

 

• Категории ООПТ  

Находящиеся в Ленинградской области ООПТ подразделяются на основные категории:    

Природные заповедники Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Парки, созданные природой.  

Заказники. 

Памятники природы.  

Все охраняемые территории – заповедники Санкт-Петербурга и Ленинградской области – отличаются друг 

от друга некоторыми характеристиками, такими как:  

Цель создания охранной территории.  

Площадь.  

Природоохранные правила.  



 
Нижне-Свирский Государственный  

природный заповедник 

 

 

• Местоположение: Лодейнопольский 

район, в 40 км к юго-западу от  

      г. Лодейное Поле. 

 

• Основание: Постановлением 

Правительства РФ №1050 от 13.09.94 

включен в состав водно-болотного 

угодья международного значения 

«Свирская губа Ладожского. 



Государственный природный 
заказник «Мшинское болото» 

 

 

• Местоположение: Заказник расположен на 

водоразделе рек Оредеж и Ящера, на 

территории Лужского и Гатчинского районов 

Ленинградской области. Труднодоступная 

территория, попасть на которую (за 

исключением зимнего периода) можно только 

по нескольким тропам. 

• Основание: Создан 30 августа 1982 года 

Приказом Главохоты РСФСР № 308, утверждён 

Приказом Минсельхоза № 1500 от 24 ноября 

2003 года. 

• Водно-болотные угодья Мшинского заказника в 

1972 году были включены в списки 

международного проекта «Телма» как особо 

ценные природные ландшафты, а в 1994 году 

его территория была отнесена к водно-

болотным угодьям международного значения 

(Мшинская болотная система, Рамсарская 

конвенция). 



 
Комплексный заказник 

«Белый камень» 

• Местоположение: Лужский район, в 6 км 

к юго-востоку от пос. Оредеж, на границе 

с Новгородской областью. 

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

совета депутатов трудящихся от 

26.02.1979 № 94 «О реорганизации 

охотничьих заказников местного 

значения». 



Региональный комплексный заказник 
«Берёзовые острова» 

 

• Местоположение: Выборгский район, 

архипелаг Берёзовые острова и 

прилегающая к нему акватория Финского 

залива. 

• Основание: Постановлением РФ №1050 

от 13.09.94 г. территории придан статус 

водно-болотного угодья международного 

значения. 

• Территория заказника включает большое 

число разных по площади островов, 

наиболее крупные из них – Большой 

Берёзовый, Западный Берёзовый, 

Северный Берёзовый, Малый Берёзовый, 

а также участок акватории к югу и западу 

от архипелага. 



Болото Ламмин-Суо 

• Ламмин-Суо (на советских картах 

обозначалось, как Озёрное) — болото 

в Ленинградской области, в 1 км к юго-

востоку от посёлка Ильичёво, где 

расположена Главная экспериментальная 

база Государственного гидрологического 

института, открытая в 1945-м году.  

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 29 

марта 1976 года № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 

 



Болото Озёрное 

• Местоположение: Государственный природный гидрологический (болотный) заказник 

регионального значения «Болото Озерное» расположен в муниципальном образовании 

Рощинское городское поселение Выборгского муниципального района Ленинградской 

области, 13 км северо-западнее пос. Рощино, в 4 км к югу от пос. Цвелодубово. 

 

• Основание: Решение Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета 

депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года № 145 «О создании заказников и признании 

памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской 

области». 

 



Вепсский лес 

 

• Местоположение: На границе с Вологодской областью, Подпорожский и Тихвинский 

районы Ленинградской области, в 5 км юго-западнее дер. Мягозеро (Миницкая) и в 2,5 км 

северо-восточнее дер. Корбеничи на территории Курбинского лесничества Винницкого 

лесхоза, Корбинического лесничества Шугозерского лесхоза. 

 

• Основание: Постановления Губернатора Ленинградской области от 14 сентября 1999 

года № 302-пг, от 25 января 2001 года № 16-пг, от 14 мая 2003 года № 81-пг. 

 



Выборгский заказник 

 

• Местоположение: Выборгский 

муниципальный район, в 10 километрах к 

северу от города Приморска. Заказник 

включает полуостров Киперорт и группу 

островов Выборгского залива. 

 

• Основание:  Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного Совета 

депутатов трудящихся от 29.03.1976 № 145 

«О создании заказников и признании 

памятниками природы ценных природных 

объектов на территории Ленинградской 

области». 

 



 
Гладышевский заказник 

 
 

 

• Местоположение: Заказник расположен 

на территории муниципального 

образования Полянское сельское 

поселение Выборгского района 

Ленинградской области, включает озеро 

Гладышевское, реки Гладышевка и 

Великая. 

Между поселками Горьковское, Тарасово, 

Молодежное, частично – на территории 

Курортного р-на г. Санкт-Петербург. 

 

• Основание: Распоряжение Губернатора 

Санкт-Петербурга и Губернатора 

Ленинградской области от 26 июля 1996 

года № 103-р/89-рг «Об организации 

комплексного заказника «Гладышевский». 



Региональный 
гидрологический заказник 

«Глебовское болото» 
 

 

 

 

• Местоположение: Расположен на территории 

Гатчинского, Лужского и Тосненского районов 

Ленинградской области. Создан в 1976 году. 

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного Совета 

депутатов трудящихся от 29.03.1976 № 145 «О 

создании заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 

 



Ботанический заказник регионального 
значения «Гостилицкий» 

• Местоположение: Государственный 

природный заказник «Гостилицкий» 

расположен на территории муниципального 

образования Гостилицкое сельское 

поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области в 1 км на 

юго-запад от поселка Гостилицы 

Между пос. Гостилицы и Лопухинка. 

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного Совета 

депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года 

№ 145 «О создании заказников и признании 

памятниками природы ценных природных 

объектов на территории Ленинградской 

области». 

 



Природный комплексный заказник 
«Гряда Вярямянселькя» 

 

•  Метоположение: Находится в 

Приозерском районе Ленинградской 

области, что в 4-х км к северу от селения 

Мичуринское и в одном км от села 

Ягодное. Добраться до заказника можно 

из города Санкт-Петербург, доехав до 

железнодорожной станции под названием 

Петяярви. 

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 

29.03.1976 № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 

 



Дубравы у деревни Велькота  
 

 

 

• Местоположение: Котельское сельское 

поселение Кингисеппского 

муниципального района, в окрестностях 

деревни Велькота. 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 

29.03.1976 № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 

 



Котельский заказник государственный 
природный комплексный заказник 

 

 
•       Местоположение: Расположен на территории Кингисеппского района 

Ленинградской области, в 10 км севернее деревни Котлы.  

 

• Основание: Решение Исполнительного комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 29.03.1976 № 145 «О создании заказников и 

признании памятниками природы ценных природных объектов на территории 

Ленинградской области». 

 

 

 

 

 



 
Государственный природный 

ботанический заказник 
«Линдуловская роща»  

• Местоположение: Расположен на 

территории Выборгского района 

Ленинградской области вблизи 

посёлка Рощино. Площадь 

заказника 986 га.  

 

• Основание: Решение 

Исполнительного комитета 

Ленинградского областного Совета 

депутатов трудящихся от 29 марта 

1976 года № 145 «О создании 

заказников и признании 

памятниками природы ценных 

природных объектов на территории 

Ленинградской области». 

 

 



Лисинский государственный 
природный гидрологический 

заказник 
 

 

• Местоположение: Государственный 

природный гидрологический (болотный) 

заказник регионального значения 

«Лисинский» расположен в Тосненском 

районе Ленинградской области в 18 км 

юго-западнее г. Тосно, у пос. Лисино-

Корпус. 

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 29 

марта 1976 года № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 

 

 



 Государственный природный 
зоологический заказник «Озеро 

Мелководное» 
 

• Местоположение: Государственный 

природный зоологический заказник 

регионального значения «Озеро 

Мелководное» расположен в 

муниципальном образовании 

Каменногорское городское поселение 

Выборгского муниципального района 

Ленинградской области, 8 км западнее 

пос. Балаханово, к югу от пос. Озерское. 

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 29 

марта 1976 года № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 



Региональный ботанический 
заказник "Ракитинский" 

 

 

 

• Местоположение: Дружногорское 

городское поселение Гатчинского 

муниципального района, в 5 км к юго-

востоку от пос. Дружная Горка. 

 

• Основание: Решение 

Исполнительного комитета 

Ленинградского областного Совета 

депутатов трудящихся от 29.03.1976 

№ 145 «О создании заказников и 

признании памятниками природы 

ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 

 



Государственный природный 
заказник «Раковые озера» 

 
• Местоположение: Заказник расположен 

на территории муниципального 

образования Выборгский район 

Ленинградской области, в 40 км на юго-

восток от города Выборга по Восточно-

Выборгскому шоссе между поселками 

Стрельцово, Климово и Гранитное. 

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 29 

марта 1976 года № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 



 
Государственный природный 

заказник  
«Север Мшинского болота» 

 

• Местоположение: Гатчинский и Лужский 

муниципальные районы Ленинградской 

области, в 6 км на юго-восток от пос. 

Южная Горка. 

Территория заказника расположена в 

междуречье Ящеры и Кременки и 

примыкает с севера к комплексному 

федеральному заказнику «Мшинское 

болото». 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 

08.04.1991 № 105 «О дополнительных 

мерах по охране природы в 

государственном комплексном заказнике 

«Мшинское болото», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

13.09.1994 № 1050. 

 



Природный заказник «Сяберский» 

 

 

• Местоположение: Лужский 

муниципальный район, в 35 км западнее 

г. Луга. 

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 

29.03.1976 № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области», 

постановлений Правительства 

Ленинградской области № 494 о 

26.12.1996 г. и № 213 от 27.11.2012 г. 



 
Государственный природный 
заказник «Череменецкий» 

 

 

• Местоположение: Лужский 

муниципальный район, в 8 км юго-

восточнее г. Луга. Заказник включает 

озера Череменецкое и Врево с 

прилегающими территориями. 

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 

29.03.1976 № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 

 



Государственный природный 
комплексный заказник «Чистый мох» 

 

 

• Местоположение: В 4 км к юго-востоку от 

г. Кириши. 

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 

29.03.1976 № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 



Государственный природный 
комплексный заказник "Шалово-

Перечицкий" 
 

 

• Местоположение: Расположен в 

Лужском районе Ленинградской области, 

к востоку от города Луги в излучине реки 

Луги и междуречье рек Луга и Оредеж в 

районе их слияния. 

Включает два участка, один — севернее, 

второй южнее р. Луга. 

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 29 

марта 1976 года № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 

 

 

 



Государственный природный 
заказник «Юнтоловский» 

 

 

• Местоположение: Заказник расположен на северном побережье Невской губы 

Финского залива Балтийского моря. В 0,75 км к северо-востоку от ж/д платформы 

Лахта. 

• Основание: Решение Президиума Ленинградского городского Совета народных 

депутатов от 20.07.1990 № 71 «О создании государственного комплексного заказника 

«Юнтоловский»; Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 09.11.1999 № 1275-

р «О государственном природном комплексном заказнике регионального значения 

«Юнтоловский». 

 

 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Государственный водный реестр: 
озеро «Бабинское» 

 

 

• Местоположение: запад Ленинградской 

области,  территория Кингисеппского 

района. Находится между трассами Р42 и 

Р35, в 12 км на юго-восток от Лужской 

губы. Рядом проходит железная дорога 

(станция Кямиши). Озеро Бабинское 

входит в границы государственного 

природного заказника «Котельский». 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 

29.03.1976 № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 



Комплексный памятник природы 
болотный массив «Гладкий мох»  

и долина реки Шарья 
 

 

 

• Местоположение: Киришский район, 

примерно в 10 км на юг от пос. Будогощь. 

 

• Основание: Организован 

Постановлением Киришского горсовета 

№252 от 03.12.1993 г. по инициативе 

предприятия "Экоцентр". Цель содания – 

сохранение ландшафта с ярко 

выраженными следами неотектонических 

поднятий. 



Геологические обнажения девонских 
и ордовикских пород на реке Саба 

 

 

 

• Местоположение: Лужский район, в 3 км к югу 

от пос. Осьмино, близ дер. Псоедь.  

 

• Территория природного памятника 

организована в целях охраны выходов 

геологических пород ордовикского и девонского 

возрастов на дневную поверхность, а также 

сохранения останков в девонских отложениях 

панцирных рыб. 

 

• Основание: Постановление Правительства 

Ленинградской области N 494 от 26.12.1996. 

 



Геологический природный памятник 
«Геологические обнажения девона на 
реке Оредеж у поселка Ям-Тесово» 

 

 

• Местоположение: Лужский район, 

окрестности пос. Ям-Тесово. 

 

• Основание: Организован Решением 

Леноблисполкома № 145 от 29.03.76 г. по 

предложению СЗТГУ и ЛОГС ВООП с 

целью сохранения опорных обнажений 

песков и песчаников девонского возраста. 

Переутвержден Постановлением 

Правительства Ленинградской области № 

494 от26.12.96г. 
 



 
Геологический памятник природы 

"Обнажения девона и штольни на реке 
Оредеж у деревни Борщово"  

 

 
 

• Местоположение: Лужский pайон, между 

пос. Торковичи и ж.-д. станцией Оредеж. 

 

• Основание: Организован Решением 

Леноблисполкома № 145 oт 29.03.76 г. по 

предложению СЗТГУ и ЛОГС ВООП с   

целью сохранения геологических 

обнажений красных и белых кварцевых 

песков и песчаников среднего девона. 

Переутверждён Постановлением 

Правительства Ленинградской области 

№494 от 26.12.96 г. 

 



 
Памятник природы   
«Гонтовое болото» 

 
• Местоположение: Расположен 

восточнее станции Борисова Грива 

примерно в 8-9 км, между Ладожским 

озером и Сокольим болотом. 

 

• Основание: Организован решением 

Всеволожского Горсовета от 08.04.93 г. 

по предложению БИН РАН с целью 

сохранения аапа-болота, расположенного 

на южном пределе распространения 

болот этого типа, и комплекса редких 

видов растений и животных. 
 



Озеро Донцо 

 

• Местоположение: Волосовский район, окрестности дер. Донцо, дер. Пятая Гора. 

 

• Основание: Организован Постановлением Правительства Ленинградской области № 494 от 

26.12.96 г. 

• В паспорте памятника природы записано, что главная цель его создания — это охрана 

выхода на земную поверхность подземных вод, дающих начало Оредежу, сохранение мест 

обитания речной форели и сохранение альваров, лугов с редкими видами степных растений 

на маломощной известковой почве, которые больше нигде в Ленинградской области не 

встречаются. 

 

 



Дудергофские высоты 
 

 

 

• Местоположение: Красносельский район 

Санкт-Петербурга. Занимает территорию 

Нагорного парка в черте населённого 

пункта Можайский. 

 

• Основание: Организован Решением 

Санкт-Петербургского горсовета № 97 от 

22.04.92 г. по предложению кафедр 

ботаники и геоботаники СПбГУ и БИН 

РАН с целью сохранения уникальной и 

богатой редкими видами экосистемы. 



Каньон реки Лава 
 

 

• Местоположение: Лава - одна из наиболее 

интересных в географическом и геологическом 

отношениях рек Ленинградской области. Она 

берет начало в торфяных болотах Назии, чем и 

объясняется темно-бурый цвет ее воды, и 

впадает в Ладожское озеро. Ее длина 51 

километр. 

Долина Лавы имеет два резко различных 

облика. 

• Основание:  Этот каньонообразный участок 

долины Лавы от деревни Троицкое до деревни 

Городище, длиной около 2.5 километра, 

постановлением Леноблисполкома от 29 марта 

1976 года взят под охрану как уникальный 

памятник природы. 

 



Кокоревский комплексный  
памятник природы 

 

 

 

• Местоположение: Всеволожский район, южнее 

пос. Кокорево. 

 

• Основание: Организован Решением 

Всволожского горсовета от 08.04.93 г. по 

предложению БиНИИ СПбГУ и БИН РАН с 

целью сохранения аапа-болот на южном 

пределе их распространения, охраны мест 

массового гнездования водоплавающих и 

болотных видов птиц, их стоянок на пролёте. 

Нерестилищ промысловых видов рыб. 



 Комплексный памятник природы 
Лазаревское болото 

 

 

• Местоположение: Расположено оно 

западнее от Ладожского озера и 

южнее реки Морье. Границы 

обширного болота сильно изрезаны.  

 

• Основание: Организован Решением 

Всеволожского горсовета от 08.04.93 

г. по предложению БИН РАН для 

охраны болота северного типа (аапа-

болота) на южной границе их 

распространения. 

 



 
Низинное болото к западу от  

дер. Березняк 
 

 

 

• Местоположение: Киришский район, 

окрестности дер. Березняк. 

 

• Основание: Организован 

постановлением горсовета Киришского 

района № 251 от 03. 12. 93 г. по 

предложению предприятия "Экоцентр". 

Цель создания — сохранение резервата 

чистой воды, лесной и болотной 

растительности. 
 



Озеро Казьян 

• Местоположение: Киришский район, примерно в 2-х км северо-восточнее дер. 

Кукуй. 

 

• Основание: Организован Постановлением горсовета Киришского района № 251 от 

03.12.93 г. по предложению предприятия «Экоцентр». Цель создания – сохранение 

резервата чистой воды, лесной и болотной растительности. 



Озеро Красное 
 

 

• Местоположение: Расположено на 

территории муниципального образования 

Красноозерное сельское поселение 

Приозерского муниципального района 

Ленинградской области вблизи 

населенных пунктов Коробицыно и 

Красноозерное.  

 

• Основание: Решение Исполнительного 

комитета Ленинградского областного 

Совета депутатов трудящихся от 29 

марта 1976 года № 145 «О создании 

заказников и признании памятниками 

природы ценных природных объектов на 

территории Ленинградской области». 

 

 



Озеро Ястребиное 
 

 

 

• Местоположение: Приозерский район, 10 км 

северо-западнее железнодорожной станции 

Кузнечное. 

 

• Основание: Постановление Правительства 

Ленинградской области N 494 от 26.12.1996.  

 

• Цель создания: сохранение оз. Ястребиное с 

живописными выходами кристаллических 

пород, своеобразным растительным и 

животным миром, характерным для северной 

части Карельского перешейка. 



 
Остров Густой 

 

 

• Местоположение: Выборгский район 

Ленинградской области, в 2 км к западу от 

города Высоцк и в 7 км к юго-западу от 

города Выборг. 

 

• Основание: Постановление 

Правительства Ленинградской области от 

26 декабря 1996 года № 494. 

 

• Цель создания: Территория объявлена 

памятником природы с целью сохранения 

уникальных выходов гранитов-рапакиви и 

оригинальных форм рельефа - "бараньих 

лбов". 
 



Радоновые источники и озёра  
в посёлке Лопухинка 

 

• Местоположение: Памятник природы расположен в южной части Ломоносовского 

района рядом с деревней Лопухинка и деревней Верхние Рудицы. 

 

• Основание: Постановление Правительства Ленинградской области N 494 от 26.12.1996. 

 



Геологический памятник 
исчезающая река Рагуша 

 

 

• Местоположение: Бокситогорский район, у д. Рудная Горка. 

 

• Основание: Постановление Правительства Ленинградской области N 494 от 26.12.1996. 

 

• Цель создания: сохранение р. Рагуша с уникальным карстовым ландшафтом, 

каньонообразной долиной, с выходами коренных пород, богатой и своеобразной 

растительностью. Охрана редких видов растений и животных, нерестилищ лосося и мест 

обитания форели. 

 



Комплексный памятник природы 
Суходольские острова на болотном 

массиве «Лисий мох» 
 

 

 

• Местоположение: Киришский район, 

окрестности пос. Пчева. 

 

• Основание: Организован 

Постановлением Киришского горсовета 

№ 251 от 03.12.93 г. по предложению 

предприятия "Экоцентр". Цель создания 

— сохранение лесныхoстровов и 

прилегающих участков на болотном 

массиве. 

 

 



Геологический памятник 
природы «Щелейки» 

 
• Местоположение: юго-западное побережье 

Онежского озера, между деревнями Щелейки и 

Гимрека. В одном километре к западу проходит 

шоссе Вознесенье - Петрозаводск. Памятник 

расположен в 12-м и 18-м кварталах 

Красноборгского лесничества Подпорожского 

межхозяйственного лесхоза.  

 

• Основание: решение исполнительного 

комитета Ленинградской области Совета 

депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года № 

145 «О создании заказников и признании 

памятников природы ценных природных 

объектов на территории Ленинградской 

области»,  распоряжение правительства 

Ленинградской области от 21 ноября 1994 году 

№ 1204-р «Об установлении границ 

геологического памятника природы «Щелейки» 

на территории Ленинградской области». 

 



Карельский лес 

 

• Местоположение: Выборгский район, 

пограничевя зона с Финляндией, 5 км на 

северо-восток от Светогорска. 

 

• Основание: Проект организован ООПТ 

подготовлен БиНИИ СПбГУ в 

соответствии с Межправительственным 

Соглашением «Охрана биологического 

разнообразия природы и организации 

ООПТ на приграничных территориях 

России и Финляндии» с целью 

сохранения природных комплексов 

старовозрастных коренных лесов. 



 

Региональный комплексный 
заказник «Приграничный» 

 

• Местоположение: Выборгский район, 

северное побережье Финского залива 

вдоль границы с Финляндией. 

 

• Основание: Проект заказника 

подготовлен БиНИИ СПбГУ по заданию 

Koмитета природопользования и 

экологической безопасное Правительсва 

Ленинградской области в 1996- 1997 гг. в 

соответствии с Российско-Финляндским 

соглашением по созданию системы 

ООПТ. 



Гидрологический заказник 
«Ореховский»  

 

 

• Местоположение: Приозерский район, 

восточнее линии ж.-д. Санкт-Петербург — 

Приозерск, в окрестностях ж.-д. станций 

Орехово и Сосново. 

 

• Основание: Проект организации 

заказника подготовлен БиНИИ СПбГУ но 

заданию Комитета природопользования 

и экологической безопасности 

Ленинградской области в соответствии с 

КСОП. Предложен ЛОГС ВООП и 

кафедрой ботаники СПбГУ с целью 

сохранения живописных ландшафтов, 

ценных лесов с редкими видами флоры и 

фауны. 



Южное Приладожье 

• Местоположение: Расположен в 

Кировском и Волховским районах между 

населёнными пунктами Кобона и Новая 

Ладога. 

 

• Основание: Проект ООПТ подготовлен 

БиНИИ СПбГУ по заданию Комитета 

природопользования и экологической 

безопасности Ленинградской области в 

соответствии с КСОП. 



 
Государственный природный заказник 
регионального значения "Анисимовские 

озёра" 
 

 

• Местоположение.Выборгский район, 

пограничная зона с Финляндией, 4 км к 

юго-западу от пос. Правдино. 

 

• Основание: Проект ООПТ подготовлен 

БиНИИ СПбГУ в соответствии с 

Межправительственным соглашением 

"Охрана биологического разнообразия 

природы и организация ООПТ на 

приграничных территориях России и 

Финляндии" с целью сохранения 

природных комплексов старовозрастных 

лесов и гидросистемы сточных 

водораздельных родниковых озер. 

 



Региональный комплексный заказник 
болото «Соколий мох» 

 

• Местоположение: Природный заказник 

находится в Киришском районе 

Ленинградской области, а если быть точнее, 

в четырех километрах юго-восточнее самого 

города Кириши.  

 

• Основание: Государственное управление 

над природным заказником осуществляется 

в лице Правительства Ленинградской 

области, а точнее комитета по охране 

окружающей природной среды и природным 

ресурсам Ленинградской области, что 

документально заверено постановлением 

Правительства Ленинградской области № 

494 от 26 декабря 1996 года. Общая 

площадь государственного природного 

заказника «Чистый мох» составляет 6434 

гектаров.  



Заказник «Вериговщина» 
 

• Местоположение: Тосненский район, восточнее пос. Любань. 

• Основание: Обоснование организации ООПТ подготовлено кафедрой зоологии 

позвоночных СПбГУ по предложению Управления охотничьего хозяйства, ЛТА и 

БиНИИ СПбГУ с целью сохранения мест обитания редких видов птиц. Включен в 

КСОП. 

• Территория занимает среднее течение р. Тигода. 



Заказник «Долина реки 
Смородинка»  

 

 

• Местоположение: Всеволожский и 

Выборгский районы, к западу от ж-д. 

станции Орехово. 

• Основание: Обоснование организации 

ООПТ подготовлено Би-НИИ СПбГУ по 

предложению ГГИ с целью сохранения 

природных комплексов долины реки 

Смородинка. Включен в КСОП. 

• Река Смородинка — правый приток реки 

Волчья — протекает в сильно врезанной 

ледниковой долине Она оконтуривает с 

севера Лемболовское озеро и 

Термоловскую низину, откуда берут 

начало многочисленные реки. 



Региональный комплексный 
заказник озеро Лубенское 

 

 

• Местоположение: Ломоносовский район, 

в 10-12 км к юго-востоку от г. Сосновый 

Бор. 

 

• Основание: Предложение и обоснование 

организации ООПТ подготовлены БиНИИ 

СПбГУ с целью сохранения водно-

озерной системы, мест обитания редких 

видов растений и животных. Включён в 

КСОП. 

 

 

 

 



Региональный комплексный заказник  
Оредеж-Яровое 

 

 

• Местоположение: Расположен в 

Гатчинском районе, к югу от дер. 

Б.Слудицы. Охватывает долину и 

надпойменную террасу среднего течения 

реки Оредеж. 

 

• Основание: Обоснование Организации 

ООПТ подготовлено БиНИИ СПбГУ и 

НИИПГ по предложению ЛОГС ВООП с 

целью сохранения природных комплексов 

долины реки Оредеж и прилегающих 

лесов. 



Региональный комплексный 
заказник «Прилужский» 

• Местоположение: Расположен в 

Лужском районе между деревнями 

Красные Горы и Твердять. 

 

• Основание: Обоснования для 

организации ООПТ подготовлено в 

БиНИИ СПбГУ по предложению БИН РАН 

с целью охраны экосистем верховых 

болот и прибрежной зоны р. Луга. 



Приневский региональный  
комплексный заказник 

 

• Местоположение: Всеволожский район, на правом берегу среднего течения р. Нева, 

между населёнными пунктами Невская Дубровка, Манушкино и посёлком им. Свердлова. 

 

• Основание: Предложение и обоснование организации ООПТ подготовлены БиНИИ 

СПбГУ с целью сохранения водоохранных лесных массивов на берегах Невы, 

стратегически важных ест кормовых скоплений лесных видов мигрирующих птиц. Зоны 

рекреации населения. 

 



Река Тигода 

 

• Местоположение: Тосненский район, к 

западу от населённых пунктов Сустье-

Конец, Апраксин Бор, Ручьи. 

 

• Основание: Обоснование для 

организации ООПТ подготовлено 

кафедрой зоологии позвоночных СПбГУ 

по предложению ЗИН РАН с целью 

сохранения мест обитания ценных и 

редких видов животных. 



Региональный комплексный заказник 
«Сюрьевское болото» 

 

 

• Местоположение: Ломоносовский 

район, в 4-х км восточнее г. Сосновый 

Бор, к югу от побережья Финского 

залива. 

 

• Основание: Обоснование организации 

ООПТ подготовлено БиНИИ СПбГУ по 

предложению кафедры зоологии 

позвоночных СПбГУ и БИИ РАН для 

сохранения приморского верхового 

болота с местами гнездования и 

массовых стоянок на пролете 

водоплавающих птиц. 



Региональный комплексный 
заказник «Термоловский» 

 

 

• Местоположение: Расположен во 

Всеволожском и Выборгском районах, в 

центральной части Карельского 

перешейка. 

 

• Основание: Обоснование организации 

ООПТ подготовлено БиНИИ СПбГУ по 

предложению ГГИ и БИН РАН с целью 

сохранения комплекса болот и системы 

озер, питающих истоки многих рек 

Карельского перешейка, массивов 

старовозрастных еловых лесов, редких 

видов растений и животных. 



Ботанический памятник природы 
болото «Корпиково» 

 

 

 

• Местоположение: Гатчинский район, 3 км к 

западу от пос. Мариенбург в черте пос. 

Корпиково. 

 

• Основание для организации:  Обоснование 

организации ООПТ подготовлено БиНИИ 

СПбГУ и НИИПГ по предложению БИН РАН и 

ЛОГС ВООП с целью сохранения 

уникального пойменного комплекса с редкими 

видами растений. Включен в КСОП. 

 



 
Комплексный памятник природы 

«Колтушские  высоты» 
 

 

 

• Местоположение: Всеволожский район, 

между посёлком Колтуши и деревнями 

Колбино и Лиголамби. 

 

• Основание: Обоснование организации 

подготовлено БиНИИ СПбГУ и НИИПГ по 

предложению БиНИИ СПбГУ с целью 

сохранения в южной части Карельского 

перешейка (в центре Приневской 

низменности) камовой возвышенности, со 

своеобразным ландшафтом, 

обуславливающим богатство фауны и 

разнообразие флоры. 



 
Комплексный памятник природы  

Озеро Омчино 
 

 

• Местоположение: Лужский район, на 

юго-западной окраине г. Луга. Территория 

включает искусственные озёра Омчино и 

Штолево и водоохранную зону вокруг них. 

 

• Основание: Обоснование организации 

ООПТ подготовлено БиНИИ СПбГУ и 

НИИПГ по предложению БИН РАН с 

целью сохранения водной системы, 

прилегающих заболоченных участков, 

лесов с редкими видами растений.  

 

 



 
Орнитологический памятник 
природы Острова «Зеленцы» 

 

• Местоположение: Кировский район, 

прибрежная часть акватории юга 

Ладожского озера. 

 

• Основание: Обоснование 

организации ООПТ подготовлено 

БиНИИ СПбГУ по предложению 

Управления охотничьего хозяйства с 

целью сохранения природных 

комплексов островов и прилегающих 

мелководий, колоний 

водоплавающих птиц. 
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