
 
 
 
 

Полезные ссылки: 
 
http://oopt.spb.ru/  
официальный сайт ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
Санкт-Петербурга» 
 http://oopt.spb.ru/protected_areas 
 раздел «ООПТ»: информация по каждому заказнику и памятнику природы 
 http://oopt.spb.ru/publications 
 раздел «Публикации»: изданные учреждением книги, брошюры и буклеты 
в электронном виде в формате PDF 
 http://oopt.spb.ru/events/20 
 страница городского конкурса методических разработок «Заповедная 
природа Санкт-Петербурга» в разделе «Мероприятия» 

 
http://vk.com/oopt_spb 
группа ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных Санкт-
Петербурга» в социальной сети ВКонтакте 
 
http://vk.com/oopt_spb_contest_2014 
страница городского конкурса методических разработок «Запо-
ведная природа Санкт-Петербурга» в социальной сети ВКонтакте 
 
 
 
 
 
 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 
тел./факс: +7 (812) 314-80-15 
e-mail: oopt.spb@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------ 
На рисунках изображены: 
слева направо в первом ряду: памятник природы «Комаровский берег», заказник «Гладышевский», памятник природы «Дудергофские 
высоты», заказник «Северное побережье Невской губы»; 
во втором ряду: заказник «Юнтоловский», памятник природы «Парк «Сергиевка», заказник «Озеро Щучье», заказник «Западный Котлин». 
 
 
ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга», 2014 
Составитель текста: Е.В. Ковтун. Художник: Н.В. Пьянова. 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это участки 

земли и водной поверхности, где располагаются особо ценные природ-

ные комплексы и объекты, которые изъяты из хозяйственного исполь-

зования и для которых установлен режим особой охраны. ООПТ состав-

ляют природно-заповедный фонд того или иного региона и относятся  

к объектам общенационального достояния. Создание ООПТ — это ос-

новной способ территориальной охраны природы, широко распростра-

ненный как в нашей стране, так и во всем мире. 

Российским законодательством выделяется несколько категорий 

ООПТ. Наиболее известные из них — заповедники и национальные пар-

ки, большие по площади охраняемые территории федерального подчи-

нения со строгим режимом охраны. Но они далеко не единственные —  

к ООПТ также относятся природные парки, заказники, памятники при-

роды. 

ООПТ есть в каждом регионе России, и Санкт-Петербург — не ис-

ключение. В настоящее время в границах города существует 14 таких 

территорий — 7 государственных природных заказников и 7 памятни-

ков природы. ООПТ располагаются в 7 из 18 районов, их общая площадь 

составляет 6 000 гектаров, 4% от площади города. 

К настоящему времени в системе городских особо охраняемых при-

родных территорий представлены все основные типы природных ком-

плексов, характерных для Санкт-Петербурга. К ним относятся крупные, 

относительно ненарушенные массивы хвойных и смешанных лесов, бо-

лотные системы, побережья Финского залива, мелководья Невской гу-

бы с местами сезонных стоянок птиц, острова дельты Невы, речные и 

озерные системы. Обеспечивая не только сохранность природных ком-

плексов, но и восстановление ранее нарушенных участков, ООПТ фор-

мируют экологический каркас многомиллионного города, улучшают 

экологическую обстановку, поддерживают уровень биологического 

разнообразия. 

Особой задачей ООПТ является создание условий для развития эко-

логического образования и просвещения. Городские заказники и па-

мятники природы имеют в этом отношении ряд преимуществ, среди 

которых — транспортная доступность, обеспеченность информацион-

ными материалами и объектами инфраструктуры, относительно высо-

кий уровень биологического разнообразия, изученность природных 

комплексов и объектов. 

Особо охраняемые природные территории 
Санкт-Петербурга 

 

ООПТ Район 
Пло-

щадь, га 
Год созда-

ния 

Государственный природный 
заказник «Юнтоловский» 

Приморский 976,8 1990 

Памятник природы 
«Дудергофские высоты» 

Красносель-
ский 

65 

1992 

Памятник природы 
«Комаровский берег» 

Курортный 180 

Памятник природы 
«Стрельнинский берег» 

Петродвор-
цовый 

40 

Памятник природы 
«Парк «Сергиевка» 

Петродвор-
цовый 

120 

Государственный природный 
заказник «Гладышевский» 

Курортный 
765 (в 
грани-

цах СПб) 
1996 

Государственный природный 
заказник «Северное 
побережье Невской губы» 

Приморский 330 2009 

Государственный природный 
заказник «Озеро Щучье» 

Курортный 1157 2011 

Государственный природный 
заказник «Сестрорецкое 
болото» 

Курортный 1877 2011 

Памятник природы 
«Петровский пруд» 

Приморский 3,1 2011 

Памятник природы 

«Елагин остров» 
Петроград-

ский 
96,8 2012 

Государственный природный 
заказник «Западный Котлин» 

Кронштадт-
ский 

102 2012 

Государственный природный 
заказник «Южное побережье 
Невской губы» 

Петродвор-
цовый 

266 2013 

Памятник природы 
 «Долина реки Поповки» 

Пушкин-
ский 

25,7 2013 

 


