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ООПТ Санкт-Петербурга 



Финский залив 

8 заказников 

 

7 памятников           

природы 

 
Площадь 

ООПТ :  

           6140 га 

4,3%         

площади 

города  

 
 

 

Площадь 

лесных 

кварталов на  

ООПТ   

           4694,6 га 

 

              20 % 

от площади 

городских 

лесов 

 

 

 

ООПТ Санкт-Петербурга 



год 

Увеличение площади ООПТ 

S, га 

6140 

977 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014



Места сезонных стоянок птиц:   

заказник «Северное побережье Невской губы» 

Желна 

Дуб черешчатый 

Рябчик 

Ветреница 

дубравная 



Болотные системы:                                                       

заказник «Сестрорецкое болото» 

Вахта 

трехлистная 

Жулан 

обыкновенный 

Большой кроншнеп 

Тетерев 



Возвышенности: 

памятник природы «Дудергофские высоты» 

Венерин башмачок 

настоящий 

Горлица 

Гребенчатый тритон 

Дубонос 



Водоемы: заказник «Юнтоловский» 

Восковник болотный 

Скопа 

Варакушка 

Фиалка топяная 



Песчаные побережья Финского залива:  

памятник природы «Комаровский берег» 

Горечавка легочная 

Певчий дрозд 

Северный лесной 

муравей 

Седой дятел 



Массивы таежных и смешанных лесов:                      

заказник «Озеро Щучье» 

Желна 

Кулик перевозчик 

Рыжая вечерница 

Щука 



Бурый ушан 

Зеленый дятел 

Воробьиный сыч 

Пейзажные парки  -  памятник природы «Парк «Сергиевка» 

Поползень 



Островные экосистемы:   

заказник «Западный Котлин» 

Перевозчик 

Дрозд рябинник 

Варакушка 

Белоспинный дятел 



Белка 

Памятник природы «Елагин остров» 

Жимолость голубая 

Малый пестрый 

дятел 

Дубонос 

Белка 



Развитие системы ООПТ Санкт-Петербурга 

Существующие ООПТ 

1  «Юнтоловский»; 

2 «Дудергофские высоты»; 

3  «Комаровский берег»; 

4  «Стрельнинский берег»; 

5 «Парк «Сергиевка»; 

6 «Гладышевский»; 

7 «Северное побережье Невской губы»; 

8  «Озеро Щучье»; 

9  «Сестрорецкое болото»; 

10  «Петровский пруд»; 

11 «Елагин остров»; 

12  «Западный Котлин»; 

13  «Южное побережье Невской губы»;  

14  «Долина реки Поповки»; 

15  «Новоорловский»; 

Планируемые на 2018-2025 гг.,       

с перспективой до 2043 г.: 
I Левашовский лес; 

II Береговой уступ «Серово»; 

III Пухтолова гора; 

IV Парк Баболовский; 

V Парк Отдельный; 

VI Сестрорецкие дюны; 

VII Парк «Сосновка»; 

VIII Леса и парки Ораниенбаума; 

IX Шунгеровский; 

X Усть-Тосненское болото; 

XI Парк «Осиновая роща»; 

XII Тарховский мыс; 

XIII Лисий Нос. 

VII I 

I 

I 



Законы Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 639-128 

«Об особо охраняемых природных территориях регионального значения в 

Санкт-Петербурге» 

«О Генеральном плане Санкт-Петербурга» 

 

«О перечне участков территории  Санкт-Петербурга, в отношении которых 

предполагается провести комплексные экологические обследования» 

 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.07.2011 № 901 

«О порядке взаимодействия исполнительных органов  государственной власти 

Санкт-Петербурга при образовании особо охраняемых природных 

      территорий регионального значения» 

Региональное законодательство 



 

Федеральное законодательство 

 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ                    

«Об особо охраняемых природных территориях» 

 

 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-фз 

      «Об экологической экспертизе» 

 

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды» 

 
 

 

 



 

Изменения  

в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»  

(федеральный закон от 28.12.2013 N 406-ФЗ). 

 • Статья 2. 

• 6. Органы государственной власти субъектов 

РФ согласовывают решения о создании 

особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, об изменении 

режима их особой охраны с: 

• а) уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды; 

• б) федеральными органами исполнительной 

власти в области обороны страны и 

безопасности государства, если 

предполагается, что в границах особо 

охраняемых природных территорий будут 

находиться земли и другие природные 

ресурсы, предоставленные для нужд 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов. 

 

• Статья 3.  

• Утратила силу.  

•  Управление в области организации и 

функционирования особо охраняемых 

природных территорий 

•   

• 2. Государственное управление в 

области организации и 

функционирования особо охраняемых 

природных территорий регионального 

значения осуществляется органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=2ACC9EFAC9E779F8769BABACE617D8BF9778DAD9E507D3031AC5D3D46DE4EA615E9E9B9C73EB8439j125I


Закон Санкт-Петербурга  

Об особо охраняемых природных территориях регионального значения 

 в Санкт-Петербурге  

• Статья 4. Государственное управление в области организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий 

Исключена - Закон Санкт-Петербурга от 18.12.2014 N 675-127. 

 

• 1. Государственное управление в области организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий 

осуществляются уполномоченным органом. 

 

• 2. Для обеспечения функционирования государственных природных 

заказников и памятников природы создаются государственные 

учреждения, которым в постоянное (бессрочное) пользование 

предоставляются земли указанных особо охраняемых природных 

территорий, за исключением земельных участков, предоставленных 

физическим и юридическим лицам в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование до утверждения положения о 

государственном природном заказнике или паспорта памятника 

природы. 
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Памятник природы «Дудергофские высоты» 
Решение малого совета Санкт-Петербургского 

городского Совета народных депутатов  

от 22.04.1992 № 97 



 

Памятник природы «Дудергофские высоты» 
 



Финансирование ООПТ 



• Очистка территории  

• Ограничение проезда автотранспорта 

• Обозначение границ ООПТ 

• Организация охраны и обслуживания 

• Установка объектов инфраструктуры 

• Формирование земельных участков ООПТ 

• Организация мониторинговых 

исследований 

• Организация эколого-просветительской 

деятельности 

 

 

 

Этапы работ на новых ООПТ 



Экологический маршрут на территории памятника природы 

«Комаровский берег» 



Спасибо за внимание! 

Экомаршрут Комарово 

http://www.infoeco.ru/assets/trip/oopt/index.html
http://www.infoeco.ru/assets/trip/oopt/oopt2/index.html

