
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2012 г. N 648 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗАПАДНЫЙ КОТЛИН" 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных 

территориях", Законом Санкт-Петербурга от 19.10.2011 N 639-128 "Об особо охраняемых 

природных территориях регионального значения в Санкт-Петербурге", 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 государственный природный заказник регионального значения 

"Западный Котлин" путем объявления государственным природным заказником 

регионального значения "Западный Котлин" части территории Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга, имеющей особое значение для сохранения природных комплексов и 

поддержания экологического баланса. 

2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике регионального 

значения "Западный Котлин" (далее - Положение). 

3. Установить границы государственного природного заказника регионального 

значения "Западный Котлин" в соответствии с Положением. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Козырева С.А. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 26.06.2012 N 648 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ "ЗАПАДНЫЙ КОТЛИН" 

 

1. Общие положения 

 

Государственный природный заказник регионального значения "Западный Котлин" 

(далее - Заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального 

значения (далее - ООПТ) и имеет комплексный (ландшафтный) профиль. 

Полное наименование ООПТ: государственный природный заказник регионального 

значения "Западный Котлин". 

Краткое наименование ООПТ: заказник "Западный Котлин". 

Государственное управление и контроль в области организации и функционирования 

ООПТ осуществляет Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности. 

Обеспечение функционирования ООПТ осуществляет государственное казенное 

учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга". 

 

2. Цели и задачи образования Заказника 

 

2.1. Заказник образован в целях сохранения и восстановления ценных природных 

комплексов острова Котлин и поддержания экологического баланса на территории Санкт-

Петербурга. 

2.2. Основные задачи образования Заказника: 

сохранение крупнейшего на территории Санкт-Петербурга массива черноольховых 

лесов; 

сохранение комплекса формирующихся береговых валов; 

сохранение приморских псаммофитных растительных сообществ; 

сохранение мест гнездования и массовых стоянок водоплавающих и околоводных 

птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути; 

сохранение и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия на 

территории Санкт-Петербурга; 

создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах и 

контроля за изменением их состояния; 

создание условий для экологического образования и просвещения. 

 

3. Местоположение ООПТ и ее площадь 



 

3.1. ООПТ расположена в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт. 

3.2. Площадь ООПТ составляет 102 га. 

 

4. Границы ООПТ 

 

4.1. Границы ООПТ: 

северная граница: от северо-восточного угла земельного участка, кадастровый номер 

78:34:10229:3001, по береговой линии Финского залива в восточном направлении до 

западной нижней бровки земляного вала форта "Шанец", далее по западной нижней 

бровке земляного вала форта "Шанец" в юго-западном направлении до пересечения с 

Кронштадтским шоссе, далее в юго-восточном и северо-восточном направлении по 

южной стороне Кронштадтского шоссе, исключая из границ ООПТ земельный участок, 

кадастровый номер 78:34:10229:10, далее в северном направлении, пересекая 

Кронштадтское шоссе, по прямой линии до границы между территориальными зонами 

ТР3-2 и ТР0-2, далее по этой границе до границы между территориальными зонами ТР3-2 

и ТР-2, далее по этой границе до береговой линии Финского залива, далее по береговой 

линии Финского залива в восточном направлении до ее пересечения с линией, 

продолжающей в северном направлении западную границу земельного участка, 

кадастровый номер 78:34:10229:6; 

восточная граница: от точки пересечения береговой линии Финского залива с 

линией, продолжающей в северном направлении западную границу земельного участка, 

кадастровый номер 78:34:10229:6, по этой линии в южном направлении, далее по 

западной границе земельного участка, кадастровый номер 78:34:10229:6, и линии, 

продолжающей эту границу в южном направлении, до пересечения этой линии с 

Кронштадтским шоссе; 

южная граница: от пересечения линии, продолжающей в южном направлении 

западную границу земельного участка, кадастровый номер 78:34:10229:6, с 

Кронштадтским шоссе, в западном направлении по Кронштадтскому шоссе, исключая его 

из границ Заказника, до пересечения с линией, продолжающей в северном направлении 

западную границу земельного участка, кадастровый номер 78:34:10229:3002, в южном 

направлении по этой линии, далее по западной границе земельного участка, кадастровый 

номер 78:34:10229:3002, и линии, продолжающей эту границу в южном направлении, до 

береговой линии Финского залива и далее в западном направлении по береговой линии 

Финского залива до юго-восточного угла земельного участка, кадастровый номер 

78:34:10229:3001; 

западная граница: от юго-восточного угла земельного участка, кадастровый номер 

78:34:10229:3001, по восточной границе этого земельного участка в северном направлении 

до его северо-восточного угла. 

4.2. Границы ООПТ отображены на карте в приложении к настоящему Положению. 

 

5. Охраняемые природные комплексы и объекты, 

расположенные на ООПТ 

 



Древесная растительность ООПТ сформирована разнообразными по составу 

черноольховыми и молодыми осиновыми лесами. На современных формирующихся 

береговых валах расположены разреженные ивняки из ивы пятитычинковой. 

Растительность песчаных побережий представлена приморскими травянистыми 

сообществами с участием волоснеца песчаного и зарослями шиповника морщинистого. 

Небольшую площадь занимают кустарниковые, луговые и болотные сообщества. На 

ООПТ расположены семь водных объектов - прудов без названия. 

Особо ценными природными комплексами и объектами, расположенными на ООПТ, 

являются: 

черноольховые леса; 

береговые валы; 

приморские псаммофитные сообщества. 

 

6. Объекты культурного наследия (памятники истории 

и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенные на ООПТ 

 

На ООПТ расположен объект культурного наследия федерального значения - форт 

береговой "Шанец" ("Александр и Николай Шанцы"). 

 

7. Режим особой охраны ООПТ 

 

7.1. На ООПТ запрещается любая деятельность, если она противоречит целям и 

задачам образования Заказника и может причинить вред природным комплексам и 

объектам, в том числе: 

строительство зданий, строений, сооружений, не связанное с обеспечением 

функционирования ООПТ и(или) загородной детской оздоровительной базы, 

расположенной на земельном участке, кадастровый номер 78:34:10229:5, за исключением 

прокладки инженерно-технических коммуникаций, если отсутствуют варианты их 

размещения вне границ ООПТ, а также дорожной деятельности, осуществляемой в 

отношении автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Санкт-

Петербурге Кронштадтского шоссе (от ул. Зосимова до форта "Риф"), размещение 

объектов дорожного сервиса; 

индивидуальное жилищное строительство; 

нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, за исключением 

случаев, когда указанная деятельность связана с обеспечением функционирования ООПТ; 

разведка и добыча полезных ископаемых, разработка месторождений полезных 

ископаемых; 

деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима, за 

исключением деятельности, связанной с обеспечением функционирования ООПТ; 

рубка деревьев и кустарников, нарушение растительного покрова, сбор растений и 

их частей, за исключением проведения научных исследований, деятельности, связанной с 

обеспечением функционирования ООПТ, расчистки квартальных просек, удаления 

больных и аварийных деревьев; 



уничтожение объектов животного мира и причинение им вреда, охота, изъятие 

объектов животного мира из среды их обитания, а также причинение вреда местам 

обитания объектов животного мира, включая уничтожение объектов, необходимых для 

осуществления жизненных циклов объектов животного мира, за исключением проведения 

научных исследований и мероприятий по восстановлению популяций редких, 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира; 

загрязнение территории, размещение всех видов отходов; 

загрязнение почв, грунтов, поверхностных и подземных вод, в том числе мойка 

транспортных средств, сброс сточных вод, в том числе после очистки; 

применение ядохимикатов; 

разведение костров, сжигание сухих листьев и травы; 

движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов, не связанные с 

обеспечением функционирования ООПТ, вне Кронштадтского шоссе, земельных 

участков, кадастровые номера 78:34:10229:5 и 78:34:10229:1108, и проездов к ним, а также 

по Кронштадтскому шоссе от форта берегового "Шанец" до западной границы ООПТ, за 

исключением движения механических транспортных средств, связанного с обеспечением 

деятельности войсковой части 56016; 

расширение существующей дорожно-тропиночной сети; 

выгул домашних животных, прогон и выпас сельскохозяйственных животных; 

беспокойство птиц в период гнездования с 15 апреля по 15 июля, в том числе 

нарушение тишины при помощи звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств; 

повреждение ограждений, информационных знаков, стендов и других объектов 

инфраструктуры ООПТ; 

проведение массовых спортивных и развлекательных мероприятий, организация и 

обустройство туристических стоянок. 

7.2. Границы ООПТ обозначаются специальными информационными знаками. 

7.3. Режим особой охраны ООПТ обязаны соблюдать все без исключения физические 

и юридические лица. 

7.4. Ущерб, нанесенный природным комплексам и объектам, расположенным на 

ООПТ, подлежит возмещению в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. Сведения о земельном участке, расположенном на ООПТ 

и предоставленном физическим и юридическим лицам 

 

На ООПТ расположен один земельный участок, предоставленный юридическому 

лицу, площадью 43663 кв. м, кадастровый номер 78:34:10229:1108, по адресу: г. 

Кронштадт, Кронштадтское шоссе, участок 14 (южнее дома N 60, литера А), вид права - 

аренда, вид разрешенного использования - для размещения объектов физической 

культуры и спорта. 


