ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2009 года N 1342
Об образовании комплексного государственного природного
заказника регионального значения "Северное побережье Невской губы"
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Санкт-Петербурга от 07.12.2005 N 660-105 "О государственных
природных заказниках и памятниках природы регионального значения в СанктПетербурге", Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2005 N 728-99 "О Генеральном плане
Санкт-Петербурга" и в целях сохранения и восстановления ценных природных
комплексов и поддержания экологического баланса на территории Санкт-Петербурга
Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Образовать комплексный государственный природный заказник регионального
значения "Северное побережье Невской губы" путем объявления комплексным
государственным природным заказником регионального значения "Северное побережье
Невской губы" части территории Приморского района Санкт-Петербурга, имеющей
особое значение для сохранения природных комплексов и поддержания экологического
баланса.
2. Утвердить Положение о комплексном государственном природном заказнике
регионального значения "Северное побережье Невской губы" (далее - Положение).
3. Установить границы комплексного государственного природного заказника
регионального значения "Северное побережье Невской губы" в соответствии с
Положением.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Сергеева А.И.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко
Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
10 декабря 2009 года Регистрационный N 8454

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25.11.2009 N 1342

ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексном государственном природном заказнике
регионального значения "Северное побережье Невской губы"
1. Общие сведения
Статус: особо охраняемая природная территория.
Категория: государственный природный заказник.
Профиль: комплексный.
Значение: региональное.
Полное название:
комплексный
государственный
природный
заказник
регионального значения "Северное побережье Невской губы" (далее - Заказник).
Краткое название: заказник "Северное побережье Невской губы".
Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования Заказника осуществляет Комитет по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее - Комитет).
Обеспечение функционирования Заказника, в том числе обеспечение соблюдения
режима особой охраны Заказника, осуществляет государственное учреждение "Дирекция
особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" (далее - Дирекция).
2. Цели образования и задачи Заказника
2.1. Заказник образован в целях сохранения и восстановления ценных природных
комплексов северного побережья Невской губы Финского залива и поддержания
экологического баланса на территории Санкт-Петербурга.
2.2. Основные задачи Заказника:
сохранение комплекса типичных приморских ландшафтов;
сохранение участков редких для Санкт-Петербурга широколиственных лесов;
сохранение мест гнездования и массовых стоянок водоплавающих и околоводных
птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути;
охрана объектов животного и растительного мира, имеющих особое ценное
значение, а также мест их обитания;
сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия на

территории Санкт-Петербурга;
развитие сети особо охраняемых природных территорий в Санкт-Петербурге;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и
контроля за изменением их состояния;
создание условий для экологического образования и просвещения, развития
экологического туризма.
3. Местоположение и площадь Заказника
3.1. Заказник расположен в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории
муниципальных образований муниципальный округ Лахта-Ольгино и поселок Лисий Нос
в границах кадастровых кварталов 4401, 4401Б, 4401В, 4401Г и включает кварталы 97, 99106 Приморского лесничества (частично).
3.2. Общая площадь Заказника составляет 330 га, в том числе площадь острова
Верперлуда - 8,2 га.
4. Границы Заказника
Описание границ Заказника:
Участок 1. Побережье Невской губы:
северная граница: по южной красной линии Приморского шоссе;
восточная граница: по западной границе земельного участка с кадастровым номером
78:34:4382:1103, западной границе просеки вдоль восточной границы квартала 106
Приморского лесничества и западной границе зоны насыпного грунта;
южная граница: по береговой линии Невской губы;
западная граница: по восточной красной линии безымянной дороги, соединяющей
Приморское шоссе и Поляны.
Участок 2. Остров Верперлуда:
границы: по береговой линии острова Верперлуда.
5. Природные комплексы и объекты Заказника
На территории Заказника расположены мелколиственные и хвойные лесные
сообщества с преобладанием березняков, различные типы ельников, сосняки,
черноольховые леса, фрагменты старовозрастных дубовых и липовых лесов, а также
широколиственные породы деревьев в составе других лесных сообществ. На морской
террасе находятся тростниковые заросли и граничащие с ними сообщества высокотравных
приморских лугов.
Особо ценными комплексами и объектами Заказника являются:

типичные приморские ландшафты;
участки широколиственных лесов;
ельники;
черноольховые леса;
высокотравные приморские луга;
остров Верперлуда;
виды, внесенные в Красную книгу Российской Федерации: каулиния тончайшая
(Caulinia tenuissima (A. Br. ex Magnus) Tzvelev), полушник озерный (Isoetes lacustris L.),
частуха Валенберга (Alisma wahlenbergii (Holmb.) Juz.).
6. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
На территории Заказника расположен парк "Ближние Дубки" - выявленный объект
культурного наследия.
7. Режим особой охраны Заказника
7.1. На территории Заказника запрещается любая деятельность, которая
противоречит цели образования и задачам Заказника и может причинить вред природным
комплексам и объектам, в том числе:
строительство зданий, строений, сооружений, иных объектов, не связанное с
функционированием Заказника;
индивидуальное жилищное строительство;
ведение садоводства и огородничества;
разведка и добыча всех видов полезных ископаемых;
загрязнение и иное изменение почв и грунтов, в том числе применение удобрений и
средств защиты растений;
нарушение почвенного покрова, искажение исторически сложившегося ландшафта,
земляные работы;
нарушение растительного покрова, сбор растений и их частей, сенокошение;
рубка лесных насаждений;
причинение вреда объектам животного мира, в том числе охота, изъятие из среды
обитания, сбор, отлов, а также причинение вреда местам обитания объектов животного
мира, включая уничтожение объектов, необходимых для осуществления жизненных
циклов объектов животного мира (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха,
миграции и других);

сброс мусора на территории вне мест, специально отведенных для сбора мусора,
складирование и захоронение отходов, материалов, грунтов, снега;
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;
движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов, не связанных с
обеспечением функционирования и охраны Заказника;
расширение существующей дорожно-тропиночной сети;
выпуск животных в естественную природную среду;
выгул, прогон и выпас домашних и сельскохозяйственных животных;
загрязнение и иное изменение состава поверхностных вод, в том числе сброс
неочищенных сточных вод;
повреждение, выжигание тростниковых и камышовых зарослей;
беспокойство птиц в период весенних миграций и гнездования с 1 апреля по 15
июля, в том числе нарушение тишины при помощи звуковоспроизводящих и
звукоусиливающих устройств;
повреждение ограждений, информационных стендов, знаков, указателей и других
объектов инфраструктуры Заказника;
все виды рекреационной деятельности, оказывающие негативное воздействие на
природные комплексы и объекты Заказника, проведение массовых мероприятий без
согласования с Дирекцией.
7.2. На территории Заказника все виды планируемой и осуществляемой
хозяйственной деятельности подлежат обязательному согласованию с Дирекцией и
Комитетом.
7.3. Режим особой охраны обязаны соблюдать все без исключения физические и
юридические лица.
7.4. Ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам Заказника, подлежит
возмещению в размерах и порядке, устанавливаемых действующим законодательством.
7.5. Границы заказника обозначаются специальными информационными знаками по
периметру территории.
8. Земельные участки и иные объекты недвижимости
На территории Заказника отсутствуют объекты недвижимости, предоставленные
гражданам и юридическим лицам.

