
Особо охраняемые природные территории 

Санкт-Петербурга 

 

Екатерина Валерьевна Ковтун 

начальник сектора экологического просвещения 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 

28 апреля 2014 года 



Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях» 

 

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. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. 

 
Категории ООПТ: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

б) национальные парки; 

в) природные парки; 

г) государственные природные заказники; 

д) памятники природы; 

е) дендрологические парки и ботанические сады. 
 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О   С А Н К Т – П Е Т Е Р Б У Р Г А 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды     

и обеспечению экологической безопасности 

         Государственное казенное учреждение 

«Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» 



ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

14 ООПТ 

регионального 

значения, в том 

числе: 

7 государственных 

природных 

заказников; 

7 памятников 

природы. 

Общая площадь — 

6004,4 га 

4,17% от площади 

Санкт-Петербурга 



ООПТ Площадь, га Район 
Год 

создания 

Государственный природный заказник «Юнтоловский» 976,8 Приморский 1990 

Памятник природы «Дудергофские высоты» 65 Красносельский 

1992 
Памятник природы «Комаровский берег» 180 Курортный 

Памятник природы «Стрельнинский берег» 40 Петродворцовый 

Памятник природы «Парк «Сергиевка» 120 Петродворцовый 

Государственный природный заказник «Гладышевский» 
765 Курортный 1996 

Государственный природный заказник «Северное 

побережье Невской губы» 
330 Приморский 2009 

Государственный природный заказник «Озеро Щучье» 1157 Курортный 2011 

Государственный природный заказник «Сестрорецкое 

болото» 
1877 Курортный 2011 

Памятник природы «Петровский пруд» 3,1 Приморский 2011 

Памятник природы «Елагин остров» 97 Петроградский 2012 

Государственный природный заказник «Западный 

Котлин» 
102 Кронштадтский 2012 

Государственный природный заказник «Южное 

побережье Невской губы» 
266 Петродворцовый 2013 

Памятник природы «Долина реки Поповки» 25,7 Пушкинский 2013 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 



ООПТ в Санкт-Петербурге призваны решать 

следующие задачи: 

— сохранение биологического и ландшафтного разнообразия; 

— охрана редких видов; 

— создание условий для изучения естественных процессов в природных 

комплексах; 

— создание условий для экологического образования и просвещения, 

развития экологического туризма. 

— создание благоприятной экологической среды обитания населения               

Санкт-Петербурга, обеспечение сохранения природного                              

наследия Санкт-Петербурга в интересах настоящего и будущего поколений; 



ПОТЕНЦИАЛ ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

На ООПТ Санкт-Петербурга сохраняются: 

• болотные комплексы; 

• хвойные и смешанные леса; 

• участки побережья Невской губы Финского 

залива; 

• мелководья Невской губы — места сезонных 

стоянок птиц на Беломоро-Балтийском 

пролетном пути; 

• речные и озерные системы; 

• возвышенности; 

• старинные пейзажные парки и природно-

исторические объекты. 

1. Представленость всех основных 

типов ландшафтов региона 



ПОТЕНЦИАЛ ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

На ООПТ Санкт-Петербурга 

произрастает/обитает: 

• более 900 видов сосудистых растений; 

• более 30 видов млекопитающих; 

• более 200 видов птиц; 

• 3 вида пресмыкающихся; 

• 6 видов земноводных. 

2. Относительно высокий уровень 

биологического разнообразия 



ВИДЫ, ЗАНЕСЕННЫЕ 

В КРАСНУЮ КНИГУ РФ, в том числе: 

ЖИВОТНЫЕ 

Скопа (Pandion haliaetus) 

Большой кроншнеп (Numenius arquata) 

Жемчужница европейская (Margaritifera margaritifera) 

РАСТЕНИЯ 

Восковник болотный (Myrica gale) 

Полушник озерный (Isoetes lacustris) 

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus) 

Каулиния тончайшая (Caulinia tenuissima) 

Частуха Валенберга (Alisma wahlenbergii) 



ПОТЕНЦИАЛ ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Площадь Санкт-Петербурга — 1 439 кв. 

километров. 

Ближайшая ООПТ — памятник природы 

«Елагин остров» — располагается в пределах 

исторического центра Санкт-Петербурга. 

Расстояние до наиболее отдаленной ООПТ — 

заказника «Гладышевский» — 65 км. 

3. Транспортная и «временнáя» 

доступность ООПТ 



ПОТЕНЦИАЛ ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Ведущими научными учреждениями Санкт-

Петербурга осуществляются: 

• детальная инвентаризация ландшафтов, 

растительности, флоры и фауны ООПТ; 

• мониторинг природных комплексов ООПТ; 

• мониторинг водных объектов ООПТ; 

• исследования состояния популяций отдельных 

групп животных и другие специальные научные 

исследования; 

• разработка программ сохранения природных 

комплексов. 

4. Высокая степень изученности 

природных комплексов и объектов ООПТ 



ПОТЕНЦИАЛ ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга» 

осуществляются: 

• сооружение и оснащение визит-центров на 

ООПТ; 

• обустройство экологических троп; 

• установка информационных стендов, скамеек, 

беседок и т. п.; 

• выпуск научно-популярных изданий                        

о природных комплексах отдельных ООПТ; 

• выпуск и распространение буклетов об ООПТ; 

5. Относительная обеспеченность ООПТ 

инфраструктурой и литературой 



Научно-

популяр-

ные 

издания 

об ООПТ 

Обеспеченность ООПТ информацией 

и литературой 



Объекты 

инфраструктуры 

на ООПТ 



ПОТЕНЦИАЛ ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

6. Объекты культурного наследия 

На 7 из 13 ООПТ располагаются (полностью или 

частично) объекты культурного наследия 

федерального и регионального значения, а также 

выявленные объекты культурного наследия. 

Территории ряда ООПТ входят в состав объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 

«Исторический центр Санкт-Петербурга            

и связанные с ним группы памятников». 



ПОТЕНЦИАЛ ООПТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Благодаря этому возможны: 

• проведение длительных наблюдений за 

любыми компонентами природных комплексов; 

• исследования динамики ландшафтов и 

растительности, в том числе восстановления 

антропогенно нарушенных биотопов; 

• организация мониторинговых наблюдений на 

стационарных площадях в учебных целях. 

7. В условиях динамично меняющейся 

городской среды ООПТ — залог сохранения 

природных комплексов. 



Заказник «Гладышевский» — 

лесные экосистемы, лососевые реки 

и пресноводная жемчужница. 

Расположен на территории двух субъектов РФ. 



Заказник «Гладышевский» 

год образования: 1996 

площадь: 765 гектаров (в границах Санкт-Петербурга) 

местоположение: Курортный район, территория муниципальных 

образований поселок Молодежное и поселок Серово 



Заказник «Озеро Щучье» — самый крупный массив таежных лесов в границах 

Санкт-Петербурга. Камовый рельеф и лесные озера. 



Заказник «Озеро Щучье» 

год образования: 2011 

площадь: 1157 гектаров 

местоположение: Курортный район, территория муниципальных 

образований город Зеленогорск и поселок Комарово 



Памятник природы «Комаровский берег» — 

дюны на побережье Финского залива и ельники. 



Памятник природы «Комаровский берег» 

год объявления: 1992 

площадь: 180 гектаров 

местоположение: Курортный район, территория муниципальных 

образований город Зеленогорск и поселок Комарово 



Заказник «Сестрорецкое болото» — уникальный природный комплекс, сохранившийся 

в неизменном состоянии в черте города. Самая крупная ООПТ Санкт-Петербурга. 



Заказник «Сестрорецкое болото» 

год образования: 2011 

площадь: 1877 гектаров 

местоположение: Курортный район, территория МО город 

Сестрорецк, поселок Белоостров, поселок Песочный 



Заказник «Западный Котлин» — песчаные пляжи                                           

и черноольховые леса. 



Заказник «Западный Котлин» 

год образования: 2012 

площадь: 102 гектара 

местоположение: Кронштадтский район, территория 

муниципального образования город Кронштадт 



Заказник «Северное побережье Невской губы» — 

смешанный лес, вековые дубы и плавни. 



Заказник «Северное побережье Невской губы» 

год образования: 2009 

площадь: 330 гектаров 

местоположение: Приморский район, территория муниципальных 

образований МО Лахта-Ольгино и поселок Лисий Нос 



Памятник природы «Петровский пруд» — самая маленькая ООПТ 

Санкт-Петербурга. Расположен на месте гранитного валуна, ставшего 

основанием «Медного всадника». 



Памятник природы «Петровский пруд» 

год объявления: 2011 

площадь: 3,1 гектара 

местоположение: Приморский район, территория 

муниципального образования МО Лахта-Ольгино 



Заказник «Юнтоловский» — первая ООПТ в Санкт-Петербурге. 

Расположен в непосредственной близости от городских кварталов, занимает большую 

часть Лахтинского болота и акваторию залива Лахтинский Разлив. 



Заказник «Юнтоловский» 

год образования: 1990 

площадь: 976,8 гектара 

местоположение: Приморский район, территория муниципальных 

образований МО Лахта-Ольгино, МО № 65, МО Юнтолово 



Памятник природы «Елагин остров» — дворцово-парковый ансамбль 

в пределах исторической части Санкт-Петербурга. 



Памятник природы «Елагин остров» 

год объявления: 2012 

площадь: 96,8 гектара 

местоположение: Петроградский район, территория 

муниципального образования МО Чкаловское 



Заказник «Южное побережье Невской губы» — участки старинных 

парков и мелководья Невской губы с камышовыми и тростниковыми 

зарослями. 



Заказник «Южное побережье Невской губы» 

год объявления: 2013 

площадь: 266 гектаров 

местоположение: Петроградский район, территория 

муниципальных образований город Ломоносов, город Петергоф 



Памятник природы «Парк «Сергиевка» — 

пейзажный парк XVIII века. 



Памятник природы «Парк «Сергиевка» 

год объявления: 1992 

площадь: 120 гектаров 

местоположение: Петродворцовый район, территория 

муниципального образования город Петергоф 



Памятник природы «Стрельнинский берег» — 

черноольховые топи и тростниковые заросли. 



Памятник природы «Стрельнинский берег» 

год объявления: 1992 

площадь: 40 гектаров 

местоположение: Петродворцовый район, территория 

муниципального образования поселок Стрельна 



Памятник природы «Дудергофские высоты» — «островок» уникального                            

для территории города широколиственного леса. Самая высокая точка 

Санкт-Петербурга. 



Памятник природы «Дудергофские высоты» 

год объявления: 1992 

площадь: 65 гектаров 

местоположение: Красносельский район, территория 

муниципального образования город Красное Село 



Памятник природы «Долина реки Поповки» 

— участок каньонообразной долины реки 

Поповки с выходами палеозойских 

горных пород. 



Памятник природы «Долина реки Поповки» 

год образования: 2013 

площадь: 25,7 гектара 

местоположение: Пушкинский район, территория муниципального 

образования город Павловск 



Спасибо за внимание! 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга» 

тел./факс (812) 314-80-15 

www.oopt.spb.ru 


