
Краткие итоги мониторинга планируемых 
ООПТ в первом поясе Петербургской 

агломерации 

Проект «Ключевые элементы экологического каркаса Петербургской агломерации: оценка угроз, уточнение объектов охраны, 
предложения по сохранению». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 



Площадь рассматриваемой территории 
(первый пояс агломерации) – более 500 
тыс. га 

Существующие охраняемые территории – 8 
тыс. га, менее 2 %. 

Планируемые охраняемые территории – 
более 67 тыс. га, около 13 %. 



Несколько фактов 

     Только на 5 из планируемых 19 
ООПТ за последние 7 лет (с 
момента утверждения Схемы 
территориального планирования) 
не произошло существенных 
нарушений. Таких как: сокращение 
площадей, вырубки, разработка 
месторождений, застройка и т.п. 
Незатронутыми нарушениями 
оказались небольшие территории, 
занимающие 2,5 -3 % от общей 
площади планируемых к созданию 
ООПТ. 
 



Пример №1: застройка берега реки Охты в планируемом заказнике 
«Юкковский лес»  



Пример № 2: Для разработки месторождений песка в планируемом 
заказнике «Люблинский» в сплошную рубку отведено порядка 300 га 
защитных лесов. Значительная часть – после включения заказника в 
Схему территориального планирования региона. 



 
 
Пример № 3: Перевод 72 га леса в земли населенных пунктов, 
исключение территории из границ будущего заказника «Ржевский 
лесопарк и Ковалевский лес» 

 



Пример № 4: Общее неудовлетворительное состояние территорий (на 
фото: «Приморский берег» (Финский залив) и лес в районе Всеволожска) 



В условиях отсутствия ограничений на ведение хозяйственной 
деятельности природоохранная значимость территорий снижается, 
территории деградируют. 

 



Соотношение обследованных территорий по уровню 
природоохранной значимости 

• 6.5 % - территории, имеющие 
высокую природоохранную 
ценность; 

• 29,5% - территории, утратившие 
природоохранную ценность, 
значимые как рекреационные 
зоны и для сохранения зелёных 
насаждений; 

• 64 % - территории, где 
сохранились ценные 
природные объекты, 
потенциально значимые для их 
дальнейшего восстановления. 

 

 



Перспективы 

     Из 19 запланированных в 
первом поясе агломерации 
ООПТ только одна 
территория близка к 
созданию, еще по четырем 
подготовлены материалы 
комплексных обследований.  

 Всего за последние 7 лет в 
первом поясе созданы 2 
памятника природы на 
крайне небольшой площади: 
«Колтушские высоты» 
(1211,6 га) и «Токсовские 
высоты» (59 га). Это менее  
2 % от общей «охраняемой» 
площади .   


