ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 1999 года N 1275-р
О государственном природном комплексном заказнике регионального значения
"Юнтоловский"
В целях сохранения приморских ландшафтов восточной части Финского залива,
представляющих собой естественный прибрежный пояс и имеющих высокую
экологическую значимость, в соответствии с Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях", а также решениями президиума Ленсовета от
20.07.90 N 71 "О создании государственного комплексного заказника "Юнтоловский" и от
06.05.91 N 160 "О внесении изменений в решение президиума Ленсовета от 20.07.90 N
71":
1. Утвердить границы государственного природного комплексного заказника
регионального значения "Юнтоловский" (далее - заказник "Юнтоловский"),
расположенного в Приморском административном районе Санкт-Петербурга на
земельном участке площадью 976,8 га, согласно приложению.
2. Утвердить Положение о государственном природном комплексном заказнике
регионального значения "Юнтоловский" (далее - Положение).
3. Установить, что:
3.1. Заказник "Юнтоловский" находится в ведении Управления по охране
окружающей среды.
3.2. Финансирование деятельности заказника "Юнтоловский" осуществляется за счет
средств Экологического фонда Санкт-Петербурга и бюджета Санкт-Петербурга, в
установленном порядке выделенных на эти цели, а также за счет других источников в
соответствии с действующим законодательством.
4. Управлению по охране окружающей среды в установленном порядке оформить
паспорт особо охраняемой природной территории Санкт-Петербурга согласно
Положению.
5. Принять к сведению, что решения президиума Ленсовета от 20.07.90 N 71 "О
создании Государственного комплексного заказника "Юнтоловский" и от 06.05.91 N 160
"О внесении изменений в решение президиума Ленсовета от 20.07.90 N 71" подлежат
применению в части, не противоречащей настоящему распоряжению.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Антонова Ю.В.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.А.Яковлев

Приложение
к распоряжению губернатора
Санкт-Петербурга от 30.11.99 N 1275-р
Границы*
государственного природного комплексного заказника регионального значения
"Юнтоловский"
_________________
* Конфигурация границ заказника в натуре уточняется в пределах утвержденной
площади при подготовке землеотводного дела.
1. Описание границ государственного природного комплексного
регионального значения "Юнтоловский" (далее - заказник "Юнтоловский"):

заказника

Северная граница проходит от пересечения дренажного коллектора с рекой Черной
на восток по южному борту дренажного коллектора вдоль границ кварталов Приморского
лесничества N 35, 36, 39, затем по южному борту дренажного коллектора до его впадения
в реку Каменку.
Северо-восточная граница проходит от места впадения дренажного коллектора в
реку Каменку по срединной линии поперечного сечения реки Каменки до пересечения с
магистральным мелиоративным каналом.
Восточная граница проходит от пересечения реки Каменки с магистральным
мелиоративным каналом по срединной линии поперечного сечения реки Каменки в
южном направлении до устья реки Каменки и далее на восток по мысу, разделяющему
устья рек Каменки и Глухарки, до устья реки Глухарки, затем по водораздельной границе
рек Каменки и Глухарки до границы намывного грунта и далее в южном направлении
параллельно западной границе трассы магистрали N 19 до точки, удаленной на 160 м от
железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Сестрорецк - Белоостров.
Южная граница проходит от точки на трассе проектируемой магистрали N 19,
удаленной на 160 м от железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Сестрорецк Белоостров, по линии на расстоянии 160 м от полотна железной дороги в западном
направлении.
Юго-западная граница проходит от юго-восточного борта проектируемого канала по
границе коммуникационного коридора Северо-Западной ТЭЦ, в точке, расположенной в
160 м севернее железной дороги Санкт-Петербург - Сестрорецк и в 50 м на юго-запад от
берега Лахтинского Разлива, на северо-запад по восточной границе коммуникационного
коридора Северо-Западной ТЭЦ до точки береговой линии Лахтинского Разлива, далее на
северо-запад до смыкания с границами намывной территории, далее от технической зоны
дамбы на северо-северо-запад до правого берега реки Юнтоловки.
Западная граница проходит от точки смыкания юго-западной границы по правому
берегу реки Юнтоловки до дренажного канала и далее вдоль западного борта канала,
проходящего по восточной границе намывной территории до его впадения в реку Черную.

2. Схема границ заказника "Юнтоловский".

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением губернатора
Санкт-Петербурга от 30.11.99 N 1275-р
Положение
о государственном природном комплексном заказнике регионального значения
"Юнтоловский"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об
особо охраняемых природных территориях" и иными нормативными актами Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.
1.2. Государственный природный комплексный заказник регионального значения
"Юнтоловский" (далее - заказник "Юнтоловский") образован в соответствии с решением
президиума Ленсовета от 20.07.90 N 71 "О создании государственного комплексного
заказника "Юнтоловский" в целях сохранения приморских ландшафтов восточной части
Финского залива, представляющих собой естественный прибрежный пояс и имеющих
высокую экологическую значимость, а также акватории Лахтинского Разлива,
являющейся местом обитания редких видов растений, гнездований и стоянок птиц,
нерестилища рыбы.
2. Задачи и функции заказника "Юнтоловский"
2.1. Заказник "Юнтоловский" имеет комплексный ландшафтно-биологический
профиль. Организация заказника "Юнтоловский" способствует решению следующих
задач:
- охрана места произрастания редких и исчезающих видов растений и обитания
ценных, малочисленных и исчезающих видов животных, в том числе мигрирующих видов
птиц;
- восстановление и воспроизводство ценных
эстетическом отношении видов флоры и фауны;
- сохранение
млекопитающих:
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- поддержание в естественном состоянии среды обитания указанных видов
животных и общего экологического баланса;
- сохранение природного состояния водно-болотных местообитаний, в том числе
рек, озер, болотных комплексов, пойменных урочищ приморских ландшафтов Финского
залива;
- обеспечение улучшения качества окружающей среды Санкт-Петербурга;
- создание условий для экологического просвещения населения Санкт-Петербурга.

2.2. Финансирование деятельности заказника "Юнтоловский" осуществляется за счет
средств Экологического фонда Санкт-Петербурга и бюджета Санкт-Петербурга, в
установленном порядке выделенных на эти цели, а также за счет иных источников в
соответствии с действующим законодательством, в частности, за счет средств,
полученных в качестве безвозмездной помощи при реализации международных программ
и проектов на территории заказника "Юнтоловский".
2.3. Заказник "Юнтоловский" находится в ведении Управления по охране
окружающей среды.
Руководство деятельностью заказника "Юнтоловский" осуществляет дирекция,
созданная в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Территория заказника "Юнтоловский"
3.1. Заказник "Юнтоловский" расположен в Приморском административном районе
Санкт-Петербурга на земельном участке площадью 976,8 га, границы которого
определяются распоряжением губернатора Санкт-Петербурга.
3.2. Изменение границ заказника "Юнтоловский" осуществляется в установленном
порядке.
3.3. Территория заказника "Юнтоловский" в обязательном порядке учитывается при
разработке планов экономического и социального развития Санкт-Петербурга, а также
иных документов, касающихся планирования развития территории Санкт-Петербурга.
3.4. Границы заказника "Юнтоловский" обозначаются информационными щитами и
специальными знаками.
3.5. Подъездные пути к заказнику "Юнтоловский" могут быть оборудованы
контрольно-пропускными пунктами и временными постами.
4. Режим особой охраны территории заказника "Юнтоловский"
4.1. В целях защиты территории заказника "Юнтоловский" от неблагоприятных
антропогенных воздействий и (или) восстановления естественного состояния экосистем в
пределах границ заказника "Юнтоловский" действует режим особой охраны территории.
На территории заказника "Юнтоловский" запрещается или ограничивается любая
деятельность, если она противоречит целям создания заказника "Юнтоловский" или
причиняет вред природному комплексу заказника и его компонентам.
4.2. На территории заказника "Юнтоловский" запрещаются следующие виды
деятельности:
- проведение
гидромелиоративных
и
ирригационных
восстановительных в частном бассейне Лахтинского Разлива;

работ,

кроме

- осуществление действий, изменяющих гидрологический режим территории, за
исключением работ по восстановлению гидрологического режима системы Лахтинский
Разлив - Финский залив;

- проведение геологоразведочных изысканий по разработке полезных ископаемых,
разработка полезных ископаемых;
- сброс сточных вод, в том числе после очистки, в водоемы и водотоки;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
- рубка леса главного пользования;
- выпас скота, перевод пастбищ в пахотные земли в водоохранных зонах, поймах рек
и ручьев;
- осуществление сельскохозяйственной деятельности, садоводства и огородничества;
- загрязнение территории заказника "Юнтоловский" отходами производства и
потребления;
- изменение назначения земель, противоречащее целям заказника "Юнтоловский"
или ведущее к увеличению антропогенной нагрузки;
- рыболовство с 15 апреля по 1 июня (в остальное время разрешено рыболовство с
использованием любительских орудий лова в установленном порядке);
- лов миноги сверх установленных лимитов.
4.3. На территории заказника "Юнтоловский" ограничены следующие виды
деятельности:
- застройка, проектирование и размещение
согласовании с дирекцией заказника "Юнтоловский");

хозяйственных

объектов

(при

- движение по озеру и рекам на лодках с моторами, а также движение на
автомобилях и мотоциклах по заказнику "Юнтоловский" вне дорог общего пользования
(при наличии специального разрешения дирекции заказника "Юнтоловский");
- сбор зоологических коллекций и добывание водных беспозвоночных, сбор
растений (по согласованию с дирекцией заказника "Юнтоловский" и государственными
специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды);
- необходимый отстрел и отлов животных, обитающих на территории заказника
(только в организованном порядке, по разрешению и под контролем государственных
специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды и
полномочных представителей Управления по охране окружающей среды).
В связи с комплексной биологической ценностью заказника "Юнтоловский" на его
территории могут производиться научные и восстановительные работы, в том числе
санитарные рубки, под руководством организаций Российской академии наук и иных
научных организаций по согласованию с дирекцией заказника "Юнтоловский".
4.4. К обеспечению режима особой охраны заказника "Юнтоловский" могут

привлекаться специализированные инспекции, предприятия, учреждения, организации,
осуществляющие деятельность по охране окружающей природной среды.
4.5. Установленный для заказника "Юнтоловский" режим особой охраны обязаны
соблюдать все физические и юридические лица, в том числе пользователи участков земли,
акваторий и иных объектов недвижимости, входящих в границы заказника
"Юнтоловский".
4.6. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории заказника
"Юнтоловский", привлекаются к административной, уголовной и иной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Убытки, причиненные нарушением режима особой охраны территории
заказника "Юнтоловский", подлежат возмещению в размерах и порядке, устанавливаемых
законодательством Российской Федерации.
4.8. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны территории
заказника "Юнтоловский" осуществляется Управлением по охране окружающей среды и
государственными специально уполномоченными органами в области охраны
окружающей среды, а также дирекцией заказника "Юнтоловский" в пределах их
компетенции.

