
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2013 г. N 1043 

 
О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

"ДОЛИНА РЕКИ ПОПОВКИ" 

 
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" и Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2005 N 728-99 
"О Генеральном плане Санкт-Петербурга" и в целях сохранения уникального, ценного в 
экологическом, культурном, эстетическом и научном отношениях природного комплекса долины р. 
Поповки Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 
 

1. Объявить природный комплекс долины р. Поповки памятником природы регионального 
значения "Долина реки Поповки", а территорию, занятую им, особо охраняемой природной 
территорией регионального значения. 

2. Утвердить Паспорт памятника природы регионального значения "Долина реки Поповки" 
(далее - Паспорт) согласно приложению. 

3. Утвердить границы особо охраняемой природной территории регионального значения в 
соответствии с Паспортом. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Мокрецова М.П. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 25.12.2013 N 1043 

 
ПАСПОРТ 

ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
"ДОЛИНА РЕКИ ПОПОВКИ" 

 
1. Общие положения 

 
Природный комплекс долины р. Поповки является памятником природы регионального 

значения "Долина реки Поповки" (далее - Памятник природы), а территория, занятая им, особо 
охраняемой природной территорией регионального значения (далее - ООПТ). 

Полное наименование ООПТ: памятник природы регионального значения "Долина реки 
Поповки". 

Краткое наименование ООПТ: памятник природы "Долина реки Поповки". 
Государственное управление в области 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. Цель и задачи объявления природного комплекса 
долины р. Поповки Памятником природы 

 
2.1. Природный комплекс долины р. Поповки объявлен Памятником природы в целях его 

сохранения. 
2.2. Задачи объявления природного комплекса долины р. Поповки Памятником природы: 
сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия на территории 

Санкт-Петербурга; 
сохранение природного комплекса каньонообразной долины р. Поповки с обнажениями 

палеозойских горных пород; 
создание условий для развития экологического и культурного просвещения. 

 
3. Местоположение ООПТ и ее площадь 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Павловск. 
3.2. Площадь ООПТ составляет 25,7 га. 

 
4. Границы ООПТ 

 
Границы ООПТ: 
северная граница: от точки с координатами X 63610,39 и Y 116838,93 по прямой линии, 

пересекая р. Поповку, до южного угла земельного участка, кадастровый номер 78:42:0016421:292, 
далее по восточной границе этого земельного участка до его юго-восточного угла; далее вниз по 
течению р. Поповки - вдоль верхней бровки долины р. Поповки по прямым линиям, соединяющим 
по порядку точки с координатами X 63691,02 и Y 116953,49, X 63714,89 и Y 116971,66, X 63733,03 и 
Y 116961,07, X 63783,00 и Y 116997,77, X 63812,50 и Y 117055,70; далее по прямой линии до точки 
с координатами X 63809,58 и Y 117112,42, расположенной на западной границе земельного 
участка, кадастровый номер 78:42:0016421:286; далее по западной границе этого земельного 
участка до северо-восточного угла земельного участка, кадастровый номер 78:42:0000000:13; 
далее вдоль верхней бровки долины р. Поповки по прямым линиям, соединяющим по порядку 
точки с координатами X 64058,71 и Y 117312,02, X 64054,13 и Y 117336,61, X 64078,90 и Y 
117368,01; далее по прямой линии до юго-восточного угла земельного участка, кадастровый номер 
78:42:0016421:276; далее по западной границе земельного участка, кадастровый номер 
78:42:0016421:286, до северного угла земельного участка, кадастровый номер 78:42:0016421:14; 
далее вдоль верхней бровки долины р. Поповки по прямым линиям, соединяющим по порядку 
точки с координатами X 64252,60 и Y 117263,20, X 64285,11 и Y 117330,79, X 64314,39 и Y 
117324,25, пересекая Катлинскую дор.; далее 50 м на север; далее по прямой линии до точки с 
координатами X 64397,26 и Y 117380,33, пересекая ручей без названия (идентификатор водного 
объекта 1746); далее по прямой линии до точки с координатами X 64369,26 и Y 117486,71, 
пересекая ручей без названия (идентификатор водного объекта 1747); далее по надпойменной 



террасе р. Поповки по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами X 64326,64 
и Y 117476,12, X 64306,74 и Y 117494,37, X 64283,99 и Y 117538,89, X 64283,99 и Y 117578,89; 
далее вверх по склону долины р. Поповки по прямой линии до точки с координатами X 64312,00 и 
Y 117601,31, расположенной на верхней бровке долины р. Поповки; далее 1196 м по верхней 
бровке долины р. Поповки и 226 м по границе надпойменной террасы р. Поповки до грунтовой 
дороги; далее по этой дороге, исключая ее из границ ООПТ, до проезда от Горной ул. к Попово и, 
пересекая этот проезд, до точки с координатами X 64398,96 и Y 118823,62; далее 352 м по верхней 
бровке долины р. Поповки и 240 м по границе надпойменной террасы р. Поповки до склона долины 
р. Поповки; далее по участку склона долины р. Поповки, расположенному между двумя ее 
надпойменными террасами; далее по границе надпойменной террасы р. Поповки до ул. 
Александра Матросова, исключая грунтовую дорогу, переходящую в Набережную ул., и 
Набережную ул. из границ ООПТ; далее строго на восток, пересекая ул. Александра Матросова, 
до Набережной ул.; далее по Набережной ул., исключая ее из границ ООПТ, до точки с 
координатами X 64508,85 и Y 119850,30; далее по прямой линии до точки с координатами X 
64539,87 и Y 119874,21 и строго на запад, пересекая р. Славянку, до точки с координатами X 
64539,87 и Y 119921,02, расположенной на западной границе земельного участка, кадастровый 
номер 78:42:0016409:1; 

восточная граница: по западной границе земельного участка, кадастровый номер 
78:42:0016409:1, вдоль правого берега р. Славянки от точки с координатами X 64539,87 и Y 
119921,02 до точки с координатами X 64412,11 и Y 119907,10; 

южная граница: вверх по течению р. Поповки от точки с координатами X 64412,11 и Y 
119907,10, расположенной на западной границе земельного участка, кадастровый номер 
78:42:0016409:1, строго на восток, пересекая р. Славянку, до верхней бровки долины р. Поповки; 
далее по верхней бровке долины р. Поповки по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с 
координатами X 64439,41 и Y 119879,30, X 64449,83 и Y 119868,51, X 64445,20 и Y 119849,06; 
далее вниз по склону долины р. Поповки строго на север до подножия этого склона; далее по 
подножию склона долины р. Поповки до восточной границы земельного участка, кадастровый 
номер 78:42:0016416:3; далее вверх по склону долины р. Поповки в южном направлении по прямой 
линии до верхней бровки долины р. Поповки и далее по ней до северо-восточного угла земельного 
участка, кадастровый номер 78:42:0016416:2; далее по южной границе земельного участка, 
кадастровый номер 78:42:0016416:3, до точки с координатами X 64444,94 и Y 119466,91, 
расположенной на этой границе; далее вниз по склону долины р. Поповки в северо-западном 
направлении по прямой линии до точки с координатами X 64453,54 и Y 119462,13; далее по склону 
долины р. Поповки вдоль р. Поповки на расстоянии 10 м от ее правого берега и через 140 м вверх 
по этому склону до металлического ограждения, установленного на верхней бровке долины р. 
Поповки напротив жилого дома, расположенного по адресу: г. Павловск, Горная ул., д. 4, литера А; 
далее 288 м по верхней бровке долины р. Поповки до точки с координатами X 64206,94 и Y 
119135,17; далее вниз по склону долины р. Поповки по прямой линии до точки с координатами X 
64224,79 и Y 119126,15; далее вдоль р. Поповки по прямым линиям, соединяющим по порядку 
точки с координатами X 64251,43 и Y 119114,68, X 64259,57 и Y 119099,75, X 64265,00 и Y 
119074,32; далее 321 м по границе надпойменной террасы р. Поповки до западной границы 
земельного участка, кадастровый номер 78:42:0016416:3; далее 19 м по этой границе в северо-
западном направлении; далее в юго-западном направлении по прямой линии, пересекая проезд от 
Горной ул. к Попово, до восточной границы земельного участка, кадастровый номер 
78:42:0016417:74; далее в южном направлении по проезду от Горной ул. в Попово, исключая его из 
границ ООПТ, и через 66 м вверх по склону долины р. Поповки строго на запад до точки с 
координатами X 64307,07 и Y 118824,58, расположенной на верхней бровке долины р. Поповки; 
далее по верхней бровке долины р. Поповки по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с 
координатами X 64327,79 и Y 118812,47, X 64322,85 и Y 118767,74, X 64285,04 и Y 118729,19; 
далее вниз по склону долины р. Поповки в северо-западном направлении по прямой линии до 
подножия склона долины р. Поповки; далее 47 м по подножию склона долины р. Поповки; далее по 
границе надпойменной террасы р. Поповки и через 186 м вверх по склону долины р. Поповки по 
прямой линии до точки с координатами X 64335,22 и Y 118526,51; далее по верхней бровке 
долины р. Поповки до северо-восточного угла земельного участка, кадастровый номер 
78:42:0016417:144; далее по южной границе земельного участка, кадастровый номер 
78:42:0016417:74, до северного угла земельного участка, кадастровый номер 78:42:0016417:156; 
далее по западной границе этого земельного участка до его западного угла и от него по прямой 
линии, пересекая Катлинскую дор., до северного угла земельного участка, кадастровый номер 
78:42:0016417:2; далее по границам земельных участков, кадастровые номера 78:42:0016417:2 и 
78:42:0016417:25, исключая эти земельные участки из границ ООПТ, до западного угла земельного 
участка, кадастровый номер 78:42:0016417:25; далее по линии, продолжающей северо-западную 
границу этого земельного участка, до точки с координатами X 64185,06 и Y 117371,94, 
расположенной на верхней бровке долины р. Поповки; далее по верхней бровке долины р. 



Поповки, пересекая ручей без названия (идентификатор водного объекта 741), до места впадения 
Черной речки в р. Поповку; далее по прямой линии, пересекая Черную речку в месте ее впадения 
в р. Поповку, до точки с координатами X 63584,70 и Y 116854,41; 

западная граница: по прямой линии от точки с координатами X 63584,70 и Y 116854,41 до 
точки с координатами X 63610,39 и Y 116838,93. 

Границы ООПТ отображены на карте границ, являющейся приложением к настоящему 
Паспорту. 
 

5. Охраняемые природный комплекс и объекты, 
расположенные на ООПТ 

 
Памятник природы включает долину р. Поповки на участке от впадения Черной речки в р. 

Поповку до впадения р. Поповки в р. Славянку, к которой приурочены обнажения палеозойских 
горных пород, ценные растительные сообщества, места обитания и произрастания редких видов 
животных, растений и других организмов. 

На ООПТ расположены пять водных объектов: р. Славянка, р. Поповка и три ручья без 
названия. 

Особо ценными объектами, расположенными на ООПТ, являются: 
каньонообразный участок долины р. Поповки с обнажениями палеозойских горных пород; 
места обитания и произрастания редких видов животных, растений и других организмов. 

 
6. Режим особой охраны ООПТ 

 
6.1. На ООПТ запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

Памятника природы, в том числе: 
строительство зданий, строений, сооружений, не связанное с обеспечением 

функционирования ООПТ, эксплуатацией мостов через р. Поповку, заменой и(или) 
восстановлением существующих сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением 
дорожной деятельности, осуществляемой в отношении ул. Александра Матросова (г. Павловск), а 
также ремонта и содержания Катлинской дор. (г. Пушкин, г. Павловск) и проезда от Горной ул. к 
Попово; 

движение и стоянка механических транспортных средств и мопедов, не связанные с 
обеспечением функционирования ООПТ, вне ул. Александра Матросова (г. Павловск), Катлинской 
дор. (г. Пушкин, г. Павловск), а также проезда от Горной ул. к Попово; 

передвижение и стоянка всех видов плавательных средств; 
нарушение почвенного покрова, производство земляных работ, не связанное с 

восстановлением природного комплекса и объектов Памятника природы, а также со 
строительством, не противоречащим требованиям настоящего пункта; 

проведение работ, которые могут привести к нарушению гидрологического режима, 
возникновению и развитию эрозийных процессов и оползней; 

изменение берегов и русел водотоков, берегоукрепительные работы, создание 
искусственных водоемов и водотоков любого назначения, за исключением мероприятий по 
сохранению и восстановлению природного комплекса и объектов Памятника природы; 

загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод; 
загрязнение почв, грунтов; 
загрязнение территории, складирование материалов, грунтов, снега, размещение всех видов 

отходов; 
использование химических средств борьбы с насекомыми; 
рубка деревьев и кустарников, нарушение растительного покрова, заготовка и сбор растений 

и их частей, за исключением проведения научных исследований, деятельности, связанной с 
обеспечением функционирования ООПТ, удаления больных и аварийных деревьев; 

проведение любых рубок в гнездовой и выводковый периоды (с 1 апреля по 31 июля); 
посадка деревьев, кустарников и других объектов растительного мира, за исключением 

случаев, когда указанная деятельность связана с обеспечением функционирования ООПТ; 
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы; 
уничтожение объектов животного мира и причинение им вреда, охота, отлов, 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 и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира; 

выпуск животных в естественную природную среду, за исключением мероприятий по 
восстановлению популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного 
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мира; 
выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных и домашних животных; 
повреждение ограждений, информационных знаков, стендов, указателей и других объектов 

инфраструктуры ООПТ; 
проведение массовых спортивных и развлекательных мероприятий, организация и 

обустройство туристических стоянок. 
6.2. Границы ООПТ обозначаются специальными информационными знаками. 
6.3. Режим особой охраны ООПТ обязаны соблюдать все без исключения физические и 

юридические лица. 
6.4. Вред, причиненный Памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

7. Сведения о земельных участках, расположенных на ООПТ, 
предоставленных физическим и юридическим лицам 

 
На ООПТ расположено девять земельных участков, предоставленных юридическим лицам: 
7.1. Земельный участок площадью 63017 кв. м, кадастровый номер 78:42:0016421:286, по 

адресу: г. Павловск, территория Ленинградской опытной станции, участок 3, вид права - 
постоянное (бессрочное) пользование, федеральная собственность, вид разрешенного 
использования - для сельскохозяйственного использования. 

7.2. Земельный участок площадью 453993 кв. м, кадастровый номер 78:42:0016418:5, по 
адресу: г. Павловск, территория Павловской опытной станции, участок 20, вид права - аренда, 
федеральная собственность, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
использования. 

7.3. Земельный участок площадью 108266 кв. м, кадастровый номер 78:42:1642101:1, по 
адресу: г. Павловск, территория Павловской опытной станции, участок 21, вид права - аренда, 
федеральная собственность, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
использования. 

7.4. Земельный участок площадью 336248 кв. м, кадастровый номер 78:42:0016417:74, по 
адресу: г. Павловск, территория Павловской опытной станции, участок 17, вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование, федеральная собственность, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного использования. 

7.5. Земельный участок площадью 174671 кв. м, кадастровый номер 78:42:0016403:58, по 
адресу: г. Павловск, территория Павловской опытной станции, участок 19, вид права - аренда, 
федеральная собственность, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
использования. 

7.6. Земельный участок площадью 69486 кв. м, кадастровый номер 78:42:0016416:3, по 
адресу: г. Павловск, территория Павловской опытной станции, участок 10, вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование, федеральная собственность, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного использования. 

7.7. Земельный участок площадью 53 кв. м, кадастровый номер 78:42:0016403:55, по адресу: 
г. Павловск, территория Павловской опытной станции, участок 9, вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование, федеральная собственность, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного использования. 

7.8. Земельный участок площадью 1457 кв. м, кадастровый номер 78:42:0016403:54, по 
адресу: г. Павловск, территория Павловской опытной станции, участок 8, вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование, федеральная собственность, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного использования. 

7.9. Земельный участок площадью 195 кв. м, кадастровый номер 78:42:0016407:7, по адресу: 
г. Павловск, территория Павловской опытной станции, участок 13, вид права - постоянное 
(бессрочное) пользование, федеральная собственность, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного использования. 
  



Приложение 
к Паспорту памятника природы 

регионального значения 
"Долина реки Поповки" 

 
КАРТА ГРАНИЦ 

ТЕРРИТОРИИ, ЗАНЯТОЙ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОЛИНА РЕКИ ПОПОВКИ" 

 


