
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 ноября 2013 г. N 425 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ 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" 

И ОТ 16 АВГУСТА 2004 ГОДА N 158 "О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 
КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ "БЕРЕЗОВЫЕ ОСТРОВА" 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ" 

 
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", от 10 
января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", в целях сохранения ценных природных 
комплексов и объектов Ленинградской области Правительство Ленинградской области 
постановляет: 
 

1. 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: 

в пункте 1 цифры "20" заменить цифрами "21"; 
пункт 1 раздела 1 (Заказники) приложения 1 (Перечень особо охраняемых природных 

территорий Ленинградской области регионального значения) изложить в следующей редакции: 
 
" 

1   Березовые        

острова          

(Выборгский      

район)           

комплексный     53616 га,   

в том числе 

акватория   

Финского    

залива -    

45280 га    

охрана природных          

экосистем архипелага      

Березовые острова и       

прилегающей акватории     

Финского залива и         

поддержание их высокого   

естественного             

биологического            

разнообразия; охрана      

прибрежных мелководий как 

основных мест стоянок     

пролетных водоплавающих и 

околоводных птиц на       

весеннем и осеннем        

пролете; охрана мест      

массового гнездования     

водоплавающих и           

околоводных птиц; охрана  

зоны размножения и линьки 

балтийской кольчатой      

нерпы; охрана нерестилищ  

рыб; охрана естественных  

слабонарушенных участков  

растительности на         

островах; охрана объектов 

животного и растительного 

мира, занесенных в        

Красную книгу Российской  

Федерации и (или) Красную 

книгу Ленинградской       

области, и их             

местообитаний; сохранение 

культурно-исторического   

наследия                  

                                                                             

". 



 
2. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 16 августа 2004 года N 

158 "О государственном природном комплексном заказнике "Березовые острова" регионального 
значения" следующие изменения: 

пункт 2 признать утратившим силу; 
приложение (Положение о государственном природном комплексном заказнике "Березовые 

острова") изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора 

Ленинградской области - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Яхнюка С.В. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 16.08.2004 N 158 

(в редакции 
постановления Правительства 

Ленинградской области 
от 25.11.2013 N 425) 

(приложение) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ 

"БЕРЕЗОВЫЕ ОСТРОВА" 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 14 

марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 24 апреля 1995 года 
N 52-ФЗ "О животном мире", от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 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. Государственный природный комплексный заказник "Березовые острова" образован в 
результате реорганизации комплексного заказника "Выборгский", образованного 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", путем его разделения на государственный 
природный заказник "Березовые острова" и государственный комплексный заказник "Выборгский" в 
соответствии с 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. Государственный природный комплексный заказник "Березовые острова" (далее - 
Заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения. 

4. Заказник расположен на территории муниципального образования Выборгский район 
Ленинградской области в двух километрах к юго-западу от города Приморска и включает 
архипелаг Березовые острова и прилегающую акваторию Финского залива. 

5. Профиль Заказника - комплексный. 
6. Целями образования Заказника являются: 
охрана природных экосистем архипелага Березовые острова и прилегающей акватории 

Финского залива и поддержание их высокого естественного биологического разнообразия; 
охрана прибрежных мелководий как основных мест стоянок пролетных водоплавающих и 

околоводных птиц на весеннем и осеннем пролете; 
охрана мест массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц; 
охрана зоны размножения и линьки балтийской кольчатой нерпы; 
охрана нерестилищ рыб; 
охрана естественных слабонарушенных участков растительности на островах; 
охрана объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и(или) Красную книгу Ленинградской области, и их местообитаний; 
сохранение культурно-исторического наследия. 
7. Особо охраняемыми объектами являются: 
скопления балтийской кольчатой нерпы во время размножения и линьки на акватории 

Финского залива; 
мигрирующие водоплавающие и околоводные птицы и их миграционные стоянки на 

прибрежных мелководьях вдоль островов и на акватории Финского залива и других водных 
объектов в весенний и осенний периоды; 

гнездящиеся водоплавающие и околоводные птицы, гнездовые колонии водоплавающих и 
околоводных птиц на островах Цепной, Звеньевой, Большая Отмель, Рондо, Клинок, Каменистый, 
Большой Риф, Близнецы Восточный и Западный, Равица (с прилегающими безымянными 
островами), Малый Березовый (с прилегающими безымянными островами); 

озеро Званка на острове Большой Березовый как место гнездования многих, в том числе 
редких, видов птиц; 

нерестилища рыб в зоне прибрежных мелководий; 
донные биотопы с сообществами водорослей-макрофитов; 



широколиственные леса на острове Малый Березовый; 
прибрежные мелководья и береговая полоса с приморской и сублиторальной 

растительностью по побережью островов; 
дюнные сообщества; 
болотные массивы крупных островов: на острове Большой Березовый - болото Нижняя 

Камышинка и комплекс, включающий болото Паполома, болото Дальние Камыши, озеро Званка и 
безымянное болото к востоку от него, на острове Западный Березовый - болото Черничное; 

ландшафты острова Северный Березовый; 
объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Российской 

Федерации и(или) Красную книгу Ленинградской области, и места их обитания. 
8. Площадь Заказника - 53616 га, в том числе акватория Финского залива - 45280 га. 
9. Границы Заказника: 
северо-восточная граница проходит от банки Гангут по акватории Финского залива на 

северную оконечность острова Северный Березовый (мыс Вепревский) и далее на юго-восток 
вдоль северных берегов островов Северный Березовый, Волчий, Петровский, Большой Березовый 
по изобате пять метров, включая остров Равица, до мыса Бодрый на юге острова Большой 
Березовый; 

юго-восточная граница проходит от мыса Бодрый на юг вдоль восточного берега острова 
Большой Березовый на мыс Длинный по изобате пять метров и далее на юго-запад по акватории 
залива до банки Агамемнон; 

юго-западная граница проходит от банки Агамемнон по акватории залива до банки Нестор; 
западная граница проходит от банки Нестор по акватории залива до банки Усердие и далее 

на север до банки Гангут, включая остров Рондо. 
Схема границ и зонирования государственного природного комплексного заказника 

"Березовые острова" приведена в приложении (не приводится) к настоящему Положению. 
10. Государственное управление в области организации и функционирования Заказника 

осуществляется комитетом по природным ресурсам Ленинградской области (далее - 
уполномоченный орган). 

Обеспечение функционирования Заказника осуществляется уполномоченным органом и 
подведомственным ему Ленинградским областным государственным казенным учреждением 
"Управление лесами Ленинградской области" в пределах их компетенции. 

11. В границах Заказника проведено зонирование с выделением: 
1) зоны особо ценных природных комплексов и объектов общей площадью 53134,7 га, 

включающей: 
острова Большой Березовый и Западный Березовый (за исключением участков территории, 

отнесенных к зонам интенсивного природопользования и экстенсивного природопользования), 
острова Северный Березовый, Малый Березовый, Большой Солнечный, Равица, Волчий, Цепной, 
Петровский, Рондо, Большая Отмель, Кузнечный, Клинок, Звеньевой, Малый Солнечный, 
Соседний, Рябиновый, Маковка, Близнец Восточный, Близнец Западный, Рядовый, Каменистый, 
Длиннобережный, Большой Риф, Далекий, Красный, другие безымянные острова, а также 
акваторию Финского залива; 

2) зоны экстенсивного природопользования общей площадью 266,2 га, включающей: 
участок территории острова Западный Березовый, включающий восточную часть квартала 

29 Приморского участкового лесничества Рощинского лесничества, ограниченную северной и 
южной просеками указанного квартала и связывающей их грунтовой дорогой, площадью 67,7 га; 

участок территории острова Большой Березовый, ограниченный кварталами 51, 54, 58 
Приморского участкового лесничества Рощинского лесничества и границей земель населенных 
пунктов (г. Приморск, Красный Остров), площадью 56,7 га; 

участок территории острова Большой Березовый, ограниченный юго-восточной границей 
выдела 5 квартала 40 Приморского участкового лесничества Рощинского лесничества, прямой, 
соединяющей южный угол указанного выдела и западный угол выдела 6 квартала 40 Приморского 
участкового лесничества Рощинского лесничества, восточной границей квартала 40, северной 
границей квартала 45, западной границей квартала 46, южной границей кварталов 41 и 36 
Приморского участкового лесничества Рощинского лесничества, площадью 97,2 га; 

территорию квартала 35 Приморского участкового лесничества Рощинского лесничества, 
расположенную на острове Большой Березовый (полуострове Петровский), площадью 44,6 га; 

3) зоны интенсивного природопользования общей площадью 215,1 га, включающей: 
территорию учебной базы Государственной морской академии имени адмирала 

С.О.Макарова (далее - учебная база ГМА им. адм. С.О.Макарова), расположенную на острове 
Западный Березовый, ограниченную кварталом 24 Приморского участкового лесничества 
Рощинского лесничества, площадью 22,9 га; 

участок территории острова Большой Березовый, отнесенный к землям населенных пунктов 
(г. Приморск, Красный Остров), граничащий с кварталами 70, 66, 62, 58 Приморского участкового 



лесничества Рощинского лесничества, площадью 120,2 га; 
участок территории острова Большой Березовый, ограниченный кварталами 35, 36 и 37 

Приморского участкового лесничества Рощинского лесничества, площадью 72,0 га. 
12. В границах Заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям 

образования Заказника или причиняет вред его природным комплексам и объектам, в том числе: 
12.1. В зоне особо ценных природных комплексов и объектов: 
1) запрещается: 
проведение всех видов рубок, за исключением рубок при проведении санитарно-

оздоровительных мероприятий, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных 
просек, визиров, содержания дорог противопожарного назначения, противопожарных разрывов, 
устройства противопожарных минерализованных полос, а также рубок с целью эксплуатации, 
содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог и иных линейных объектов, 
строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и 
навигационной службы; 

лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев проведения 
сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, ветровалов, вредителей, 
болезней леса; 

заготовка живицы; 
проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ 

на островах архипелага Березовые острова, кроме работ, связанных с сохранением и 
восстановлением природных комплексов и объектов, эксплуатацией, содержанием, ремонтом и 
реконструкцией существующих дорог и иных линейных объектов, строительством, содержанием, 
ремонтом и реконструкцией объектов пограничных органов и навигационной службы на основании 
проектной документации указанных объектов, получившей положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 
действующим законодательством, а также работ, связанных с осуществлением мер пожарной 
безопасности и лесовосстановлением (в случае проведения сплошных санитарных рубок после 
гибели лесных массивов от пожаров, ветровалов, вредителей, болезней леса); 

геологическое изучение недр, связанное с нарушением почвенного и растительного 
покровов, разведка и добыча полезных ископаемых на островах архипелага Березовые острова; 

предоставление земельных участков на островах архипелага Березовые острова для 
проведения геологического изучения недр, связанного с нарушением почвенного и растительного 
покровов, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществления рекреационной деятельности, 
организации садоводств, огородничеств, ведения личного подсобного хозяйства, любого 
строительства, кроме строительства объектов пограничных органов и навигационной службы; 

использование токсичных химических препаратов; 
взрывные работы; 
распашка земель; 
движение и стоянка механических транспортных средств, в том числе тяжелой техники, и 

мопедов вне дорог и специально отведенных для этих целей мест, за исключением случаев 
осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования Заказника, 
осуществления государственных контроля и надзора в соответствии с действующим 
законодательством, проведения научно-исследовательских работ, осуществления пограничными 
органами и навигационной службой своей деятельности, проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, других разрешенных настоящим Положением рубок, лесовосстановления и мер 
пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных 
работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.1 настоящего Положения; 

пребывание в местах миграционных стоянок и массового гнездования водоплавающих и 
околоводных птиц, указанных в пункте 7 настоящего Положения, с 1 апреля по 1 августа 
включительно, за исключением случаев осуществления деятельности по охране и обеспечению 
функционирования Заказника, осуществления государственных контроля и надзора в соответствии 
с действующим законодательством, проведения научно-исследовательских работ, осуществления 
пограничными органами и навигационной службой своей деятельности, осуществления 
прибрежного и промышленного рыболовства; 

пребывание в районе размножения балтийской кольчатой нерпы на акватории юго-западнее 
архипелага Березовые острова в период с 1 февраля до разрушения ледового покрова, за 
исключением случаев осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования 
Заказника, осуществления государственных контроля и надзора в соответствии с действующим 
законодательством, проведения научно-исследовательских работ, осуществления пограничными 
органами и навигационной службой своей деятельности, осуществления прибрежного и 
промышленного рыболовства; 

искусственное разрушение ледового покрова на акватории юго-западнее архипелага 
Березовые острова в период с 1 февраля до естественного разрушения ледового покрова; 
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устройство туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение костров вне 
специально отведенных для этих целей мест; 

проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий; 
пуск палов; 
захламление и загрязнение территории, размещение на территории отходов производства и 

потребления; 
сброс сточных вод; 
высадка на берег вне специально отведенных для этих целей мест, за исключением случаев 

осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования Заказника, 
осуществления государственных контроля и надзора в соответствии с действующим 
законодательством, проведения научно-исследовательских работ, осуществления пограничными 
органами и навигационной службой своей деятельности; 

охота, кроме охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов; 

сбор яиц; 
заготовка и сбор грибов, ягод, иных пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, 

заготовка недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях; 
заготовка и сбор тростника, иной околоводной растительности и морских выбросов; 
пользование объектами животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу 

Российской Федерации и(или) Красную книгу Ленинградской области; 
любые другие виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, 

восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов; 
2) разрешается: 
проведение рубок при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок с целью 

разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания дорог 
противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройства противопожарных 
минерализованных полос, а также рубок с целью эксплуатации, содержания, ремонта и 
реконструкции существующих дорог и иных линейных объектов, строительства, содержания, 
ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и навигационной службы. Сплошные 
рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если 
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои 
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных 
лесов и выполняемых ими полезных функций; 

лесовосстановление путем создания лесных культур в случаях проведения сплошных 
санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, ветровалов, вредителей, болезней 
леса; 

проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ, 
связанных с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов, эксплуатацией, 
содержанием, ремонтом и реконструкцией существующих дорог и иных линейных объектов, 
строительством, содержанием, ремонтом и реконструкцией объектов пограничных органов и 
навигационной службы на основании проектной документации указанных объектов, получившей 
положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее 
проведение предусмотрено действующим законодательством, а также работ, связанных с 
осуществлением мер пожарной безопасности и лесовосстановлением (в случае проведения 
сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, ветровалов, вредителей, 
болезней леса); 

предоставление земельных участков для строительства объектов пограничных органов и 
навигационной службы; 

обустройство экологических троп и рекреационных стоянок на основании проектной 
документации указанных объектов, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено действующим 
законодательством; 

движение и стоянка механических транспортных средств, в том числе тяжелой техники, и 
мопедов по дорогам и в специально отведенных для этих целей местах, а также движение и 
стоянка механических транспортных средств, в том числе тяжелой техники, и мопедов вне дорог и 
специально отведенных для этих целей мест в случаях осуществления деятельности по охране и 
обеспечению функционирования Заказника, осуществления государственных контроля и надзора в 
соответствии с действующим законодательством, проведения научно-исследовательских работ, 
осуществления пограничными органами и навигационной службой своей деятельности, 
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, других разрешенных настоящим 
Положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, 
гидротехнических, мелиоративных и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
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12.1 настоящего Положения; 
охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений, 
выдаваемых в соответствии с действующим законодательством; 

сбор грибов, ягод, иных пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений для личного 
потребления; 

проведение геоэкологических исследований без нарушения целостности недр; 
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и 

минералогических коллекций. 
12.2. В зоне экстенсивного природопользования: 
1) запрещается: 
проведение всех видов рубок, за исключением рубок при проведении санитарно-

оздоровительных мероприятий, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных 
просек, визиров, содержания дорог противопожарного назначения, противопожарных разрывов, 
устройства противопожарных минерализованных полос, а также рубок с целью эксплуатации, 
содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог и иных линейных объектов, 
строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и 
навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника; 

заготовка живицы; 
проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ, 

кроме работ, связанных с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов, 
эксплуатацией, содержанием, ремонтом и реконструкцией существующих дорог и иных линейных 
объектов, строительством, содержанием, ремонтом и реконструкцией объектов пограничных 
органов и навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника, причалов и пирсов на 
основании проектной документации указанных объектов, получившей положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 
действующим законодательством, а также работ, связанных с осуществлением мер пожарной 
безопасности и лесовосстановлением; 

геологическое изучение недр, связанное с нарушением почвенного и растительного 
покровов, разведка и добыча полезных ископаемых; 

предоставление земельных участков для проведения геологического изучения недр, 
связанного с нарушением почвенного и растительного покровов, разведки и добычи полезных 
ископаемых, осуществления рекреационной деятельности, организации садоводств, 
огородничеств, любого строительства, кроме объектов пограничных органов и навигационной 
службы, объектов инфраструктуры Заказника, причалов и пирсов; 

использование токсичных химических препаратов; 
взрывные работы; 
распашка земель; 
сенокошение до 10 июля включительно; 
движение и стоянка механических транспортных средств, в том числе тяжелой техники, и 

мопедов вне дорог и специально отведенных для этих целей мест, за исключением случаев 
осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования Заказника, 
осуществления государственных контроля и надзора в соответствии с действующим 
законодательством, проведения научно-исследовательских работ, осуществления пограничными 
органами и навигационной службой своей деятельности, проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, других разрешенных настоящим Положением рубок, лесовосстановления и мер 
пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных 
работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2 настоящего Положения; 

устройство туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение костров вне 
специально отведенных для этих целей мест; 

проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий; 
пуск палов; 
захламление и загрязнение территории, размещение на территории отходов производства и 

потребления; 
сброс сточных вод; 
охота, кроме охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов; 
сбор яиц; 
заготовка и сбор грибов, ягод, иных пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, 

заготовка недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях; 
заготовка и сбор тростника, иной околоводной растительности и морских выбросов; 
пользование объектами животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу 

Российской Федерации и(или) Красную книгу Ленинградской области; 
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любые другие виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, 
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов; 

2) разрешается: 
проведение рубок при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок с целью 

разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания дорог 
противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройства противопожарных 
минерализованных полос, а также рубок с целью эксплуатации, содержания, ремонта и 
реконструкции существующих дорог и иных линейных объектов, строительства, содержания, 
ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и навигационной службы, объектов 
инфраструктуры Заказника. Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях 
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных 
насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение 
целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; 

проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ, 
связанных с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов, эксплуатацией, 
содержанием, ремонтом и реконструкцией существующих дорог и иных линейных объектов, 
строительством, содержанием, ремонтом и реконструкцией объектов пограничных органов и 
навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника, причалов и пирсов на основании 
проектной документации указанных объектов, получившей положительное заключение 
государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 
действующим законодательством, а также работ, связанных с осуществлением мер пожарной 
безопасности и лесовосстановлением; 

предоставление земельных участков для строительства объектов пограничных органов и 
навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника, причалов и пирсов, ведения личного 
подсобного хозяйства (с целью сенокошения), сенокошения; 

обустройство экологических троп и рекреационных стоянок на основании проектной 
документации указанных объектов, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено действующим 
законодательством; 

движение и стоянка механических транспортных средств, в том числе тяжелой техники, и 
мопедов по дорогам и в специально отведенных для этих целей местах, а также движение и 
стоянка механических транспортных средств, в том числе тяжелой техники, и мопедов вне дорог и 
специально отведенных для этих целей мест в случаях осуществления деятельности по охране и 
обеспечению функционирования Заказника, осуществления государственных контроля и надзора в 
соответствии с действующим законодательством, проведения научно-исследовательских работ, 
осуществления пограничными органами и навигационной службой своей деятельности, 
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, других разрешенных настоящим 
Положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, 
гидротехнических, мелиоративных и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
12.2 настоящего Положения; 

охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений, 
выдаваемых в соответствии с действующим законодательством; 

сенокошение после 10 июля; 
сбор грибов, ягод, иных пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений для личного 

потребления; 
проведение геоэкологических исследований без нарушения целостности недр; 
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и 

минералогических коллекций. 
12.3. В зоне интенсивного природопользования: 
1) запрещается: 
проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ, 

кроме работ, связанных с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов, 
эксплуатацией, содержанием, ремонтом и реконструкцией дорог и иных линейных объектов, 
строительством, содержанием, ремонтом и реконструкцией объектов и сооружений населенных 
пунктов, объектов дачного строительства, объектов учебной базы ГМА им. адм. С.О.Макарова, 
объектов сельскохозяйственного назначения, объектов инфраструктуры Заказника, объектов 
пограничных органов и навигационной службы, причалов и пирсов на основании проектной 
документации указанных объектов, получившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено действующим 
законодательством, а также работ, связанных с осуществлением мер пожарной безопасности; 

геологическое изучение недр, связанное с нарушением почвенного и растительного 
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покровов, разведка и добыча полезных ископаемых, кроме добычи подземных вод, используемых 
для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в соответствии с лицензией на право 
пользования недрами, полученной в установленном порядке; 

предоставление земельных участков для проведения геологического изучения недр, 
связанного с нарушением почвенного и растительного покровов, разведки и добычи полезных 
ископаемых, строительства промышленных предприятий и сооружений, кроме строительства 
объектов пограничных органов и навигационной службы, причалов и пирсов, линейных объектов; 

взрывные работы; 
движение и стоянка механических транспортных средств, в том числе тяжелой техники, и 

мопедов вне дорог и специально отведенных для этих целей мест, за исключением случаев 
осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования Заказника, 
осуществления государственных контроля и надзора в соответствии с действующим 
законодательством, проведения научно-исследовательских работ, осуществления пограничными 
органами и навигационной службой своей деятельности, проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, других разрешенных настоящим Положением рубок, лесовосстановления и мер 
пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных 
работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.3 настоящего Положения; 

пуск палов; 
захламление и загрязнение территории, размещение на территории отходов производства и 

потребления; 
сброс неочищенных сточных вод; 
пользование объектами животного и растительного мира, занесенными в Красную книгу 

Российской Федерации и(или) Красную книгу Ленинградской области; 
любые другие виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, 

восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов; 
2) разрешается: 
проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ, 

связанных с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов, эксплуатацией, 
содержанием, ремонтом и реконструкцией дорог и иных линейных объектов, строительством, 
содержанием, ремонтом и реконструкцией объектов и сооружений населенных пунктов, объектов 
дачного строительства, объектов учебной базы ГМА им. адм. С.О.Макарова, объектов 
сельскохозяйственного назначения, объектов инфраструктуры Заказника, объектов пограничных 
органов и навигационной службы, причалов и пирсов на основании проектной документации 
указанных объектов, получившей положительное заключение государственной экологической 
экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством, а 
также работ, связанных с осуществлением мер пожарной безопасности; 

добыча подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, в соответствии с лицензией на право пользования недрами, полученной в 
установленном порядке; 

предоставление земельных участков для строительства объектов пограничных органов и 
навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника, объектов населенных пунктов (на 
острове Большой Березовый), жилищного и дачного строительства (на острове Большой 
Березовый), организации садоводств, огородничеств, ведения личного подсобного хозяйства; 

обустройство экологических троп и рекреационных стоянок на основании проектной 
документации объектов, получившей положительное заключение государственной экологической 
экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством; 

движение и стоянка механических транспортных средств, в том числе тяжелой техники, и 
мопедов по дорогам и в специально отведенных для этих целей местах, а также движение и 
стоянка механических транспортных средств, в том числе тяжелой техники, и мопедов вне дорог и 
специально отведенных для этих целей мест в случаях осуществления деятельности по охране и 
обеспечению функционирования Заказника, осуществления государственных контроля и надзора в 
соответствии с действующим законодательством, проведения научно-исследовательских работ, 
осуществления пограничными органами и навигационной службой своей деятельности, 
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, других разрешенных настоящим 
Положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, 
гидротехнических, мелиоративных и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 
12.3 настоящего Положения; 

сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в 
водоемы рыбохозяйственного назначения; 

проведение геоэкологических исследований без нарушения целостности недр; 
проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и 

минералогических коллекций. 
13. Объявление территории Заказником осуществлено без изъятия земельных участков у 
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пользователей, владельцев и собственников. 
14. Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и 

арендаторы земельных участков, расположенных в границах Заказника, обязаны соблюдать 
установленный режим особой охраны Заказника и несут за его нарушение административную, 
уголовную и иную установленную законом ответственность. 

В Заказнике разрешается деятельность, связанная с защитой Государственной границы 
Российской Федерации, осуществляемая в соответствии с законодательством о Государственной 
границе Российской Федерации. 

15. Режим особой охраны Заказника и его границы в обязательном порядке учитываются при 
разработке документов территориального планирования, документации по планировке 
территории, лесного плана Ленинградской области и лесохозяйственного регламента Рощинского 
лесничества Ленинградской области, природоохранной, землеустроительной и проектной 
документации. 

16. Финансирование деятельности, связанной с управлением, обеспечением 
функционирования и охраной Заказника, осуществляется за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области и иных не запрещенных действующим законодательством источников. 

17. Охрана Заказника осуществляется уполномоченным органом в пределах его 
компетенции. 

18. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и ликвидация 
Заказника осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством. 


