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Аннотация
Настоящие материалы разработаны в ходе проработки вопроса о целесообразности из-

менения  Экологического  кодекса  Санкт-Петербурга  (Закон  Санкт-Петербурга  от
18.07.2016) в части, касающейся перечня категорий особо охраняемых природных терри-
торий, которые могут создаваться в Санкт-Петербурге. В ходе работы над данной пробле-
мой были проанализированы правовые и нормативные акты, регулирующие создание и
функционирование особо охраняемых природных территорий на федеральном уровне, в
Санкт-Петербурге и иных субъектах Российской Федерации.

Были  также  проанализированы  тенденции  создания  ООПТ  различных  категорий  в
разные годы по субъектам федерации, а также природные и градостроительные особенно-
сти Санкт-Петербурга, существенные для создания и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий.

На основании комплексного изучения и сопоставления данных, была предложена до-
полнительная  категория  особо  охраняемых  природных  территорий,  которые  могли  бы
быть созданы на территории Санкт-Петербурга.

Исполнители
А.И. Резников, канд. геогр. наук, ИНОЗ СПбГУ
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I. Оценка актуальности вопроса для Санкт-Петербурга с учётом 
действующего законодательства в области градостроительства, 
охраны окружающей среды, охраны объектов культурного 
наследия, а также с учетом соответствия предмета 
регулирования предметам ведения Санкт-Петербурга.

Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является современным,
эффективным и общепринятым в мировой  и отечественной практике способом охраны
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, в том числе и в крупных
городах. Как указано в «Концепции развития системы особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения на период до 2020 года» (утв. Распоряжением Правитель-
ства РФ от 22 декабря 2011 г. N 2322-р), в Российской Федерации создание особо охраняе-
мых природных территорий является традиционной и весьма эффективной формой приро-
доохранной деятельности. Экологическая доктрина Российской Федерации (утв. Распоря-
жением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. N 1225-р) рассматривает создание и раз-
витие особо охраняемых природных территорий разных уровней и режима в числе основ-
ных направлений государственной политики в области экологии. Особо охраняемые при-
родные территории, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования,
имеют исключительное значение для сохранения биологического и ландшафтного разно-
образия  как  основы биосферы.  Кроме  того,  развитие  и  совершенствование  сети  особо
охраняемых  природных  территорий  обеспечивает  выполнение  Российской  Федерацией
международных обязательств в сфере охраны окружающей среды.

Особую роль в поддержании экологического равновесия имеют ООПТ, расположен-
ные в крупных городах. Городские ООПТ позволяют компенсировать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, оказываемое промышленностью и транспортом, а также поз-
воляют развивать виды глубокого отдыха, обеспечивают психологическую «подзарядку»
горожан.  В  перспективе  ООПТ  становятся  «ядрами»  для  «зелёного  девелопмента»  –
способа  развития  территорий,  основывающегося  на  их  природной  ценности.  Наличие
ООПТ уже сейчас является признаком «экологического качества» территории и активно
используется риэлторами при продажах недвижимости. Важным качеством ООПТ являет-
ся естественное состояние биологических и ландшафтных процессов, которое требует ми-
нимального  вмешательства  человека  и,  соответственно,  небольших  бюджетных  затрат.
Содержание  любых  контролируемых  человеком  ландшафтов  –  улично-дорожной  сети,
парков, застройки – обходится на порядки дороже. Естественные территории не только
обеспечивают самоподдержание и самовосстановление, но и предоставляют «экологиче-
ские услуги» остальной части города. В России состояние системы ООПТ субъектов Рос-
сийской Федерации является одним из показателей федерального мониторинга.

К настоящему времени на территории Санкт-Петербурга существует 15  ООПТ общей
площадью 61,43 км2, что составляет примерно 4,4% от территории города (рис. 1.1, табл.
1.1). На фоне показателей других крупнейших городов мира это чрезвычайно маленькая
цифра, можно сказать – позорно маленькая. Так, в Москве 118 ООПТ занимают 31% пло-
щади города (в старых границах), в Лондоне около 2000(!) ООПТ занимают свыше 20%
площади; в Нью-Йорке ООПТ занимают 14% площади города,  в Риме – 11%, и так далее.
И это при том, что в нашем городе естественные ландшафты (леса, болота и т.д.) занима-
ют свыше 20% общей площади. Ситуация, однако, может постепенно улучшиться. Так, в
настоящее  время  на  разных  стадиях  организации  находятся  4  крупных  ООПТ  общей
площадью примерно 40 км2. В их числе заказник «Левашовский лес» площадью около 30
км2 (на границе Курортного и Выборгского районов), представляющий собой крупнейший
рефугиум таежной фауны (включая бурого медведя, лося, кабана) в пределах мегаполиса.
Таких крупных ООПТ в Санкт-Петербурге еще не создавалось.
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Кроме того, законом Санкт-Петербурга № 421-83 от 25.06.2014 «О перечне участков
территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические
обследования» предполагается провести обследования с целью организации ООПТ еще на
26 территориях общей площадью примерно 214 км2. В случае реализации этих планов,
общее число ООПТ Санкт-Петербурга достигло бы 41, а площадь – 275 км2, или 19,6%
площади  города.  Такая  ситуация  приблизила  бы  заповедное  дело  нашего  города  к
приемлемому для европейских городов уровню.
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Таблица 1.1
ООПТ Санкт-Петербурга и их ландшафтная структура (ООПТ приведены в порядке убывания площади)

№
 на

карте
(рис.)

Название Пло-
щадь,

км2

Число видов ландшафт-
ных местоположений

Преобладающие виды ландшафтных местоположений (в сумме занимают
более половины площади ООПТ)

Общее в том числе:
окульту
ренных
и осу-

шен-ных 

с  изме-
ненным
релье-
фом  и
субстра-
том

1 Сестрорецкое
болото

18.77 24 6 3 Олиготрофные, мезоолиготрофные и мезотрофные торфяники, не подвергав-
шиеся осушению, преимущественно безлесные

2 Озеро Щучье 11.57 21 7 4 Камовые комплексы; равнины на безвалунных песках (дренированные и забо-
лоченные)

3 Юнтоловский 9.77 15 7 5 Мезоолиготрофные,  мезотрофные,  мезоевтрофные  и  евтрофные  торфяники,
подвергавшиеся неоднократному осушению, в основном с лесной раститель-
ностью

4 Гладышевский 7.65 27 8 2 Равнины на безвалунных песках (в том числе окультуренные), равнины на ва-
лунных песках и супесях (дренированные и заболоченные)

5 Северное побе-
режье Невской

губы

3.30 10 1 1 Дренированные равнины и пологие гряды на малощебнистых песках, заболо-
ченные песчаные террасы с маломощным торфом, дренированные террасы на
двучленных наносах (супеси и суглинки на песках) 

6 Южное побере-
жье Невской

губы

2.66 16 4 4 Террасы на безвалунных глинах и суглинках, местами перекрытых пес-
ками и супесями (заболоченные и искусственно дренируемые),  в том
числе окультуренные (в основном Литориновая терраса); морские побе-
режья и мелководья на морских песках с аккумуляцией органогенных
илов 

7 Комаровский бе-
рег

1.80 20 4 2 Дренированные и заболоченные равнины на безвалунных  песках (в основном
Литориновая терраса)

8 Новоорловский 1.38 3 2 - Осушенные равнины на безвалунных и малощебнистых песках и супе-
сях, с остаточным торфом

9 Парк «Сергиев- 1.20 15 2 2 Окультуренные дренированные равнины на валунных суглинках (с участками
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ка» двучленных наносов) (верхняя терраса), окультуренные дренированные рав-
нины на безвалунных песках и супесях (Литориновая терраса)

10 Западный
Котлин

1.02 13 1 3 Евтрофные торфяники, заболоченные песчаные террасы с маломощным тор-
фом, формирующиеся побережья Финского залива (песчаные пляжи, берего-
вые валы, террасы с эоловым наносом, мелководья с аккумуляцией органоген-
ных илов)

11 Елагин остров 0.97 7 1 6 Участки Литориновой террасы с преобладанием безвалунных песков и
супесей (в том числе насыпных) и искусственным дренажем

12 Дудергофские
высоты 

0.65 11 1 3 Пологонаклонные вершины и крутые склоны холмов, сложенных сильнощеб-
нистой карбонатной мореной

13 Стрельнинский
берег

0.40 8 3 1 Заболоченные равнины на морских песках, евтрофные торфяники (в том чис-
ле окультуренные) в пределах Литориновой террасы, формирующаяся совре-
менная терраса-мелководье с аккумуляцией органогенных илов

14 Долина реки По-
повки

0.26 16 4 2 Долина небольшой реки со склонами разной крутизны (в том числе с обнаже-
ниями коренных пород ордовика и кембрия), фрагментарными надпойменной
террасой и поймой, в основном окультуренными 

15 Петровский пруд 0.03 3 1 2 Окультуренные  дренированные равнины на  безвалунных суглинках;  искус-
ственный водоем
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Рис.  1.1. Существующие  и  перспективные  особо  охраняемые  природные  территории
Санкт-Петербурга к началу 2020 г.

В  то  же  время,  возможность  увеличения  в  несколько  раз  количества  и  площади
городских ООПТ ставит дополнительные вопросы. В частности, возникает вопрос о том, к
каким категориям относить вновь создаваемые ООПТ. 

До 2011 года все ООПТ Санкт-Петербурга создавались на основании закона  Санкт-
Петербурга от 7 декабря 2005 года N 660-105 "О государственных природных заказниках
и  памятниках  природы  регионального  значения". В  этом  законе  предусматривались
только два типа региональных ООПТ, возможных для организации в Санкт-Петербурге –
заказники и памятники природы; соответственно, и все созданные к этому времени ООПТ
Санкт-Петербурга  относятся  к  этим  двум  категориям.  Так,  из  существующих  15
региональных ООПТ – 7 относятся к заказникам и 7 – к памятникам природы.

В законе от 9 ноября 2011 года N 639-128 «Об особо охраняемых природных террито-
риях регионального значения в Санкт-Петербурге», предусмотрены уже три возможных
категории  региональных  ООПТ:  государственные  природные  парки,  государственные
природные заказники и памятники природы. С 2016 года категории региональных ООПТ
Санкт-Петербурга установлены в главе 2 Экологического кодекса Санкт-Петербурга (За-
кон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 455-88). В этом документе разнообразие возмож-
ных категорий петербургских ООПТ полностью исчерпало  прямо прописанные в феде-
ральном  законодательстве  (33-ФЗ  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях»  от
14.03.1995, далее также «33-ФЗ», части 2, 5 ст.2) категории региональных ООПТ: 
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1. государственные природные парки, 
2. государственные природные заказники и 
3. памятники природы 
4. дендрологические парки и ботанические сады

Тем не менее,  и созданные после 2011 года региональные ООПТ Санкт-Петербурга
также относятся только к двум первоначально установленным категориям.

Однако,  представляется,  что таких категорий ООПТ недостаточно,  чтобы в полной
мере  отразить  разнообразие  природных  и  градостроительных  ситуаций  на  территории
Санкт-Петербурга. Это непосредственно вытекает из соотнесения этих ситуаций с текстом
33-ФЗ. В преамбуле этого закона указано, что «Особо охраняемые природные территории
- участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располага-
ются природные комплексы и объекты, которые имеют особое: 

1. природоохранное, 
2. научное, 
3. культурное, 
4. эстетическое, 
5. рекреационное 
6. оздоровительное значение»,

Необходимо отметить, что список «особых значений» территорий, необходимых для
образования на них ООПТ, в преамбуле 33-ФЗ является закрытым, т.е. организовывать
ООПТ на территориях, имеющих какое-либо другое особое значение (например, для тра-
диционного природопользования) не представляется возможным.

Выберем  теперь  из  соответствующих  глав  33-ФЗ  характеристики  значения  ООПТ
(функциональных зон для природных парков) и соотнесем их с категориями региональ-
ных ООПТ. Результат такого сравнения приведен в таблице 1.2.

Обращает на себя внимание «пустота» в последнем столбце таблицы, соответствую-
щем оздоровительному значению территорий потенциальных ООПТ – ему не соответству-
ет никакая категория из перечисленных в ч.2 ст.2 закона. Понятно, почему так произошло:
в 2012 г. из текста закона были исключены положения о такой категории ООПТ, как ле-
чебно-оздоровительные местности и курорты. Однако, для тех регионов, где имеются тер-
ритории, обладающие оздоровительными свойствами, не сводящимися к рекреационным
(прежде всего, пляжи, климатические и минеральные лечебные ресурсы) сохранилась воз-
можность образовывать на них ООПТ в соответствии с ч.3 гл.2 33-ФЗ, т.е. принимая зако-
ны об иных категориях ООПТ. Это напрямую относится и к Санкт-Петербургу.

Таблица 1.2. Соотнесение значений ООПТ из преамбулы 33-ФЗ со значениями отдель-
ных категорий региональных ООПТ из разделов IV-VII этого же закона.
Категория ООПТ
(статья 2 
33-ФЗ)

Применяется
зонирование

Значение ООПТ и их функциональных зон (разделы IV-VII 33-ФЗ)
Природо-
охранное
(экологи-
ческое)

Науч-
ное

Культурное
(историко-

культурное)

Эстети-
ческое

Рекре-аци-
онное

Оздоро-
вительное

государственные
природные парки х х х х
государственные
природные
заказники

х

памятники
природы х х х х
дендрологические
парки и ботаниче-
ские сады

х х
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Также можно заметить, что для объектов, имеющих культурно-историческое значение,
предусмотрено два варианта ООПТ – либо часть (зона) природного парка, либо памятник
природы. Формат природного парка хорошо подходит для обширных разнородных терри-
торий, включающих как ценные природные объекты, так и рекреационные зоны и объек-
ты культурного наследия. Однако, и здесь есть ограничения – так, в ст. 18 33-ФЗ указано,
что в пределах территории государственного природного парка «выделяются зоны, имею-
щие экологическое, культурное или рекреационное назначение». Список зон в этой статье
закрытый, т.е. в ней не указано, что можно создавать еще какие-то зоны, кроме перечис-
ленных. Поэтому при утверждении схемы функционального зонирования территории го-
сударственного природного парка могут возникнуть проблемы с установлением соответ-
ствия предложенного зонирования федеральному законодательству. Этих проблем можно
избежать, установив законодательно иные категории региональных ООПТ, зонирование
которых будет, таким образом, определяться не федеральным, а региональным законода-
тельством.

Для отдельных же ценных в природном отношении объектов культурного наследия
(например, исторических парков, которых много в Санкт-Петербурге) остается формат па-
мятника природы. Но при использовании этой категории для обеспечения особой охраны
исторических природно-антропогенных объектов наталкивается на серьезные препятствия
юридико-технического характера.  Нелогично называть техногенный объект, обладающий
ценными природными свойствами (например, Петровский пруд) «памятником природы».
Это никакой не памятник природы, а памятник человеческой деятельности, на месте кото-
рого сформировался интересный природный объект. То же относится и к историческим
паркам, в которых обитают редкие виды растений и животных (например, парк Сергиевка
или Елагин  остров).  Они,  несомненно,  нуждаются  в  природоохранном  статусе,  но  это
тоже не памятники природы. На это несоответствие часто обращают внимание дети, кото-
рых приводят, например, на Петровский пруд на экскурсию. «А почему это тогда памят-
ник природы, если его люди выкопали?» -  спрашивают они.  По-видимому, для такого
рода объектов необходимо предусмотреть специальные категории ООПТ в региональном
законодательстве, на сегодняшний день – в Экологическом кодексе Санкт-Петербурга. 

Отметим, что, согласно ч.3 ст.2 33-ФЗ иные категории региональных ООПТ, нежели
те, которые указаны в ч.2 этой статьи, устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации,  поэтому рассматриваемый вопрос  соответствует  предмету ведения Санкт-
Петербурга и относится к полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
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II. Анализ установленных категорий региональных особо 
охраняемых территорий в иных регионах Российской Федерации.

2.1. Анализ категорий ООПТ, применяемых в различных 
субъектах федерации.

Статья 4 33-ФЗ предполагает ведение общегосударственного кадастра особо охраняе-
мых природных территорий России всех уровней. Однако, ведение такого кадастра, по-
видимому, до сих пор не налажено – во всяком случае, получить из него данные невоз-
можно не только в сети, но и по письменным запросам. Поэтому анализ категорий регио-
нальных и иных особо охраняемых природных территорий по регионам Российской Феде-
рации проводился преимущественно на основе данных, полученных из информационно-
аналитической  системы  «Особо  охраняемые  природные  территории  России»  (ИАС
«ООПТ РФ») (http://oopt.aari.ru/). Дополнительная информация была получена из инфор-
мационной системы «ООПТ России» (http://oopt.info/), данных портала «Заповедная Рос-
сия» (http://www.zapoved.net/index.php/Каталог/Охраняемые-территории), а также с сайтов
уполномоченных органов исполнительной власти субъектов федерации.  Всего имеются
сведения о 10 320 действующих ООПТ регионального значения.

Сначала рассмотрим общий ход организации ООПТ в Российской Федерации. Для это-
го подсчитаем количество и площади ООПТ, образованных в каждом году (за период не-
зависимости РФ) и слегка сгладим полученные данные. 

Результаты такой обработки приведены на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Площадь и количество образованных в РФ ООПТ регионального значения по
годам

Из этого рисунка хорошо видно, что за рассматриваемый период количество создавае-
мых ООПТ, в целом, уменьшалось. Что же касается их площади, то максимальные площа-
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ди создаваемых региональных ООПТ наблюдались в 1996 – 2002. После 2001 – 2002 г.
происходит резкий спад числа и площади создаваемых ООПТ всех типов, и некоторое
оживление (по количеству) – в 2005 – 2009 гг. В этот период создавалось большое количе-
ство небольших по площади региональных ООПТ, значительная часть из них была об-
разована в крупных городах. Увеличение площади создаваемых ООПТ в 2014 г. связано с
образованием в этом году сразу нескольких крупных (миллионы га) ООПТ в Якутии.

Обратимся теперь к современному состоянию системы региональных ООПТ в России.
На настоящее время известно о 11027 действующих ООПТ регионального значения

всех категорий на территории Российской Федерации. Не о всех этих территориях извест-
ны данные о категории и площади, однако, если суммировать известные данные, то мы
получим 10 774 территории общей площадью примерно 130 млн.га.

Рассмотрим категории существующих региональных ООПТ. Здесь мы столкнемся с их
большим разнообразием, т.к. регионы широко пользуются правом, предоставленным им
ч.3 ст.2 33-ФЗ, и организуют ООПТ самых разнообразных категорий. Кроме 6 категорий,
прописанных в ч.2 ст.2, существуют еще лечебно-оздоровительные местности и курорты,
(организация которых предусматривалась предыдущей редакцией 33-ФЗ, и которые про-
должают существовать согласно ч.3 ст. 10 406-ФЗ от 28 декабря 2013 г.), а также 53 кате-
гории, установленные субъектами федерации самостоятельно. Кроме того, для некоторых
ООПТ выяснить категорию не удалось. 

Сводные данные по количеству и площади ООПТ в разрезе их категорий приведены в
таблице 2.1, при этом в каждом из разделов строки упорядочены по суммарному количе-
ству ООПТ данной категории. Легко увидеть, что количество ООПТ «дополнительных»
категорий составляет для ООПТ регионального значения 7%, а местного – 27%, всего же
9% от общего числа ООПТ.

Таблица 2.1. Распределение региональных ООПТ России по категориям.

Категории ООПТ Кол-во
Площадь, га

общая средняя
По части 2 ст.2 33-ФЗ, включая предыдущие редакции 

(«основные» категории)

памятник природы 7 584 3 366 541 485

государственный природный заказник 2 298 55 827 251 24 648

природный парк 103 16 406 841 164 068

дендрологический парк и ботанический 
сад

35 2 426 76

лечебно-оздоровительная местность и ку-
рорт

11 129 662 16 208

Всего «основных» категорий 75 732 720 7 550

По части 3 ст.2 33-ФЗ («дополнительные» категории)

охраняемый природный ландшафт 103 1 083 253 10 517

рекреационная территория 93 230 352 2 477

ресурсный резерват 63 48 209 224 765 226

государственный ландшафтный заказник 51 431 466 8 629

природный резерват 46 8 544 186

охраняемый ландшафт 41 21 510 525
парк-памятник садово-паркового искус-
ства 30 562 19
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Категории ООПТ Кол-во
Площадь, га

общая средняя

уникальное озеро 26 121 775 6 089

рекреационная зона 23 3 765 171

лесной парк 22 13 795 627

урочище 22 1 858 84

охраняемый природный объект 20 1 074 54

уникальные лесные насаждения 19 425 22

особо ценная территория 18 26 507 1 473

охраняемый водный объект 15 11 1

туристско-рекреационная местность 14 10 805 772
государственный природный зоологиче-
ский заказник 11 188 019 17 093

природно-исторический парк 11 11 847 1 077

ландшафтно-рекреационный парк 10 19 457 1 946
территория традиционного природополь-
зования 8 3 070 908 1 535 454

экологический коридор 8 300 908 37 613

заповедное урочище 8 1 306 163

охраняемое урочище 7 2 490 356

пойма 7 561 80

историко-природный комплекс 6 415 69

родник 6 5 1
государственный зоологический заказ-
ник-резерват 5 78 400 15 680

лесной генетический резерват 5 960 192

водно-болотные угодья 4 970 500 242 625

ландшафтный парк 4 12 686 3 172

территория рекреационного назначения 4 950 237

охраняемый природный комплекс 2 25 004 12 502

зеленые насаждения 2 2 621 1 311

прибрежная рекреационная зона 2 1 454 727

парк 2 976 488

зеленая зона 2 705 353

охранная зона 2 168 84

парк культуры и отдыха 2 73 37

природный микрозаповедник 2 44 22

зоологический парк 2 35 17
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Категории ООПТ Кол-во
Площадь, га

общая средняя

памятник истории 2 20 10

защитный участок 1 29 500 29 500
историко-культурный и природный му-
зей-заповедник 1 24 633 24 633

экологический полигон 1 3 695 3 695

заказник 1 1 615 1 615

Лиманно-плавневый комплекс 1 981 981

рекреационная местность 1 879 879

микрозаказник 1 299 299

памятник садово-паркового искусства 1 236 236

историко-ландшафтный комплекс 1 170 170

экологический парк 1 57 57

водоохранная зона 1 50 50
охраняемая озелененная и лесная терри-
тория 1 13 13

особо охраняемый геологический объект 1 3 3

Всего «дополнительных» категорий 743 54 917 568 73 913

Доля «дополнительных» категорий 7% 42%

Всего 10 774 130 650 288 12 160

Таким образом, по количеству ООПТ «дополнительных» категорий составляют около
7% региональных ООПТ, а по площади – 42%, в основном за счет «ресурсных резерватов»
Саха-Якутии. Однако, даже и без Якутии, площадь ООПТ «дополнительных» категорий
составит около трети общей площади региональных ООПТ.

Для того, чтобы разобраться в многообразии «дополнительных» категорий региональных
ООПТ, можно свести их в 4 большие группы, в соответствии с их основными целями.
Иногда эти цели очевидны из названия ООПТ, в других случаях они проверялись по пра-
воустанавливающим документам. Группам присвоены цвета и обозначения, используемые
в таблице 2.1 и в дальнейшем.

Таблица 2.2. Группировка «дополнительных» категорий ООПТ по основным целям
№ обозначение Описание основных целей ООПТ
1 д прир Охрана ценных природных комплексов и объектов
2 д рекр Охрана природных территорий, ценных в рекреационном отноше-

нии и/или фактически используемых для рекреации
3 д ист Охрана исторически ценных ландшафтов, исторических парков, 

памятных мест, усадебных комплексов и т.д.
4 д трад Охрана территорий традиционного природопользования

Обращает на себя внимание большая доля (по площади) ООПТ, основным назначени-
ем которых является сохранение территорий традиционного природопользования корен-
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ных народов. ООПТ такого типа распространены, в основном, в республике Саха (Яку-
тия).  – это ресурсные резерваты и территории традиционного природопользования. 

Теперь оценим соотношение количества и площадей «основных» и «дополнительных»
категорий в зависимости от их назначения. 

Соответствующие гистограммы приведены на рис. 2.2. На нем «основные» категории
показаны сплошной заливкой, а «дополнительные» – штриховой.

Из  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  образование  региональных  ООПТ  с
категориями, не упомянутыми в ч.2 ст.2 33-ФЗ, широко распространено в Российской Фе-
дерации, и в настоящее время такие территории занимают около половины общей площа-
ди ООПТ этого уровня России.
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Рис. 2.2. Соотношение количества и площади региональных ООПТ «основных» (сплош-
ная заливка) и «дополнительных» (штриховая заливка) категорий. Обозначение групп ка-
тегорий в табл. 2.1, 2.2

Однако, массовое создание ООПТ «дополнительных» категорий осталось, в основном,
в прошлом, когда для этого не требовалось специального закона. С 2003 г. законодатель-
ство требует принятия специального закона субъекта федерации,  определяющего такие
категории. После этого создание таких ООПТ резко сократилось. Динамика этого процес-
са для ООПТ регионального значения показана на рисунке 2.3.

Из этого рисунка также видно, что в последние годы, по мере развития законодатель-
ной базы субъектов федерации, количество создаваемых региональных ООПТ «дополни-
тельных» категорий снова начало медленно расти. 
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Рис. 2.3. Изменение доли количества и площади создаваемых в соответствующий год
ООПТ «дополнительных» категорий.

Чтобы уточнить, что именно подразумевают региональные законодатели под различ-
ными категориями ООПТ, рассмотрим сведения об их характерных площадях. Для этого
рассчитаем средние площади для каждой из категорий региональных ООПТ из таблицы
2.1, сгруппировав их по типам в соответствии с таблицей 2.2. В каждой из групп упорядо-
чим категории по убыванию средней площади соответствующих ООПТ. Результат приве-
ден в таблице 2.3.

В группе «основных» категорий ожидаемо наибольшую среднюю площадь имеют при-
родные парки, примерно вдесятеро меньшую – природные заказники; наименьшую сред-
нюю площадь имеют дендрологические парки и ботанические сады, а затем памятники
природы.

Среди категорий ООПТ природоохранной направленности наблюдается почти непре-
рывный ряд характерных размеров – от сотен квадратных километров до 1 га и менее.

ООПТ рекреационной направленности довольно четко делятся на «большие», площа-
дью в десятки кв.км (рекреационные и туристско-рекреационные местности) и «малень-
кие», площадью в единицы кв.км (парки и пр.).

«Исторические» ООПТ также делятся на две группы: «большие», площадью в десятки
кв.км (крупные парковые и лесопарковые  комплексы,  в  основном,  природные парки  в
Москве) и «маленькие», площадью в единицы кв.км  и менее (отдельные исторические
парки и усадьбы).
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Таблица 2.3. Средние площади региональных ООПТ различных категорий

Категория ООПТ
Количество 
ООПТ 

Средняя 
площадь 
ООПТ, га

Категории ООПТ, предусмотренные ч.2 ст.2 33-ФЗ
природный парк 58 308 140
государственный природный заказник 1 157 35 684
лечебно-оздоровительная местность и ку-
рорт

34 9 924

памятник природы 4 389 570
дендрологический парк и ботанический сад 17 88

ООПТ природоохранной (экологической) направленности
водно-болотные угодья 4 242 625
экологический коридор 8 37 614
защитный участок 1 29 500
государственный природный зоологиче-
ский заказник

11 17 093

государственный зоологический заказник-
резерват

5 15 680

охраняемый природный комплекс 2 12 502
охраняемый природный ландшафт 103 10 517
государственный ландшафтный заказник 51 8 460
уникальное озеро 26 4 684
экологический полигон 1 3 695
заказник 1 1 615
особо ценная территория 18 1 473
Лиманно-плавневый комплекс 1 981
охраняемый ландшафт 41 525
охраняемое урочище 7 356
микрозаказник 1 299
лесной генетический резерват 5 192
природный резерват 46 186
заповедное урочище 8 163
урочище 22 84
охранная зона 2 84
пойма 7 80
охраняемый природный объект 20 54
водоохранная зона 1 50
уникальные лесные насаждения 19 22
природный микрозаповедник 2 22
особо охраняемый геологический объект 1 3
родник 6 1
охраняемый водный объект 15 1

ООПТ рекреационной направленности
ландшафтный парк 4 3 172
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Категория ООПТ
Количество 
ООПТ 

Средняя 
площадь 
ООПТ, га

рекреационная территория 93 2 477
ландшафтно-рекреационный парк 10 1 946
зеленые насаждения 2 1 311
рекреационная местность 1 879
туристско-рекреационная местность 14 772
прибрежная рекреационная зона 2 727
лесной парк 22 627
парк 2 488
зеленая зона 2 353
территория рекреационного назначения 4 238
рекреационная зона 23 164
экологический парк 1 57
парк культуры и отдыха 2 37
зоологический парк 2 18
охраняемая озелененная и лесная террито-
рия

1 13

ООПТ культурно-исторической направленности
историко-культурный и природный музей-
заповедник

1 24633

природно-исторический парк 11 1077
памятник садово-паркового искусства 1 236
историко-ландшафтный комплекс 1 170
историко-природный комплекс 6 69
парк-памятник садово-паркового искусства 30 19
памятник истории 2 10
ООПТ, направленные на сохранение условий традиционного природо-

пользования
ресурсный резерват 63 765 226
территория традиционного природопользо-
вания

8 383 864
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2.2. Опыт постановки заповедного дела в г. Москве

Интересно сравнить систему организации ООПТ и связанных с этим нормативно-пра-
вовых актов в городах Москве и Санкт-Петербурге. Эти два города находятся в сходном
правовом положении, являясь самостоятельными субъектами федерации с собственными
правовыми системами. Население и площади городов также сопоставимы; с расширением
территории Москвы плотность  населения стала  почти  одинакова (в  старых границах в
Москве была в 4 раза выше).

Прежде всего,  отметим разницу в существующем положении с особо охраняемыми
природными территориями в этих городах. Если, как было показано выше, в Санкт-Петер-
бурге  в  настоящее  время  образовано  15  региональных  ООПТ  общей  площадью  чуть
больше 6000 га, то в Москве функционируют 120 региональных ООПТ общей площадью
примерно 14870 га. Все они образованы в старых границах Москвы, в которых доля пло-
щади ООПТ составила, на 2012 г., свыше 17%. После расширения Москвы площадь особо
охраняемых территорий в ней упала до 11%. Однако,  при этом на территории «Новой
Москвы» из участков бывшего лесного фонда была образована так называемая «ООЗТ»
(«особо охраняемая зеленая территория») площадью примерно 67000 га. Участки лесного
фонда  были  переданы  в  зеленый  фонд  Москвы  на  основании  специально  введенной
29.06.2012 статьи 4.5 Федерального закона от 04.12.2006 №201-ФЗ "О введении в действие
Лесного  кодекса  Российской  Федераци.  Эта  территория  с  довольно  жестким  режимом
природопользования является временным образованием и может быть существенно уреза-
на, однако на ней, несомненно, будут образованы новые ООПТ.

Законодательное обеспечение системы особо охраняемых территорий Москвы начина-
ется с понятия «территория природного комплекса». Закон города Москвы от 21.10.1998
N  26  "О  регулировании  градостроительной  деятельности  на  территориях  природного
комплекса города Москвы" дает следующие определения этого и связанных с ним поня-
тий:

-  природный комплекс города Москвы - совокупность территорий с преобладанием
растительности  и  (или)  водных  объектов,  выполняющих  преимущественно  природо-
охранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции;

-  особо  охраняемая  природная  территория -  часть  природного  комплекса  города
Москвы,  на которой в соответствии с законодательством установлен режим особой
охраны, - национальный парк, природный, природно - исторический парк, природный за-
казник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие кате-
гории особо охраняемых природных территорий;

- озелененная территория природного комплекса - часть природного комплекса города
Москвы, на которой располагаются искусственно созданные парки, сады, бульвары, скве-
ры,  малозастроенная  территория  жилого,  общественного,  делового,  коммунального,
производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности
занято растительным покровом;

-  резервная территория природного комплекса - часть территории города Москвы,
предназначенная для реорганизации в целях воссоздания утраченных или формирования
новых территорий природного комплекса;

Таким образом, под природным комплексом в Москве понимается совокупность того,
что в Санкт-Петербурге охватывается понятиями:

- зеленые насаждения общего и ограниченного пользования
- городские леса (фактические, т.к. в Москве нет городских лесов в смысле Лесного ко-

декса)
- особо охраняемые природные территории
- водные объекты
- плюс не определенная в петербургском законодательстве совокупность природных

объектов, не являющихся ничем из перечисленного (например, болота, отнесение которых
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к водным объектам, как показывает ситуация с Кондакопшинским болотом, проблематич-
но). 

- а также территории, запланированные под размещение новых зеленых насаждений
(территории резерва озеленения в законодательстве Санкт-Петербурга или участки функ-
циональной зоны Р2 в Генеральном плане Санкт-Петербурга).

Внутриквартальное озеленение  и полосы озеленения транспортных коммуникаций не
входит в природный комплекс.

Закон "О регулировании градостроительной деятельности на территориях природного
комплекса города Москвы" перестал действовать в связи с вводом в действие Градострои-
тельного кодекса  г. Москвы (2008),  но  его  положения перешли в другие действующие
нормативные акты, в частности, в "Положение о порядке установления линий градострои-
тельного регулирования в городе Москве" (утверждено Постановлением Правительства
Москвы от 20.03.2001 N 270-ПП, в настоящее время заменено на Перечень линий градо-
строительного регулирования, подлежащих отображению на сводном плане в составе По-
становление Правительства Москвы от 16.04.2019 N 365-ПП "Об утверждении Порядка
ведения сводного плана регулирования использования территории города Москвы"). Это
Положение,  среди  других линий градостроительного  регулирования,  устанавливает  ли-
нии, ограничивающие объекты природного комплекса.

Среди них:
- Границы особо охраняемых природных территорий - границы территорий города с

расположенными на  них  природными объектами,  имеющими особое  природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на кото-
рых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны.

- Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с
ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые на прилегающих к особо
охраняемым природным территориям участках земли и водного пространства.

- Границы территорий природного комплекса города Москвы, не являющихся особо
охраняемыми, - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин малых рек, пар-
ков, садов, скверов, бульваров, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного,
медицинского, специализированного и иного назначения, а также резервных территорий,
предназначенных для восстановления утраченных или формирования новых территорий
природного комплекса.

- Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс города Моск-
вы, - границы участков внутриквартального озеленения и полос озеленения транспорт-
ных коммуникаций.

- Границы режимов градостроительной деятельности на территориях природного
комплекса - границы действия одного из пяти режимов градостроительной деятельно-
сти, установленных Законом города Москвы "О регулировании градостроительной дея-
тельности на территориях природного комплекса города Москвы":

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Он представляет собой требова-
ние выделить на территориях природного комплекса, не входящих в ООПТ, участки с раз-
личным режимом природопользования (аналогично зонированию крупных ООПТ). В пре-
делах отдельной территории природного комплекса может быть установлен один режим
регулирования градостроительной деятельности или выделены участки с различными ре-
жимами.

Это положение, как было указано, отменено Постановлением Правительства Москвы
от 16 апреля 2019 года N 365-ПП. Однако, режимы регулирования градостроительной дея-
тельности на территориях природного комплекса (называемых теперь, в Градостроитель-
ном Кодексе Москвы, «озелененные и природные территории») продолжают действовать
согласно п.5 этого Постановления: «Установить, что режимы регулирования градострои-
тельной деятельности, установленные для объектов природного комплекса до принятия
Закона города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс города Моск-
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вы",  являются  действующими  и  применяются  для  регулирования  градостроительной
деятельности в соответствии с положениями законов города Москвы, действовавших до
принятия Закона города Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 "Градостроительный кодекс го-
рода Москвы".» 

Таких режимов установлено пять, по мере ослабления ограничений:
Режим №1. В пределах территорий и участков с режимом №1 не допускаются изме-

нения ландшафта, существующих и исторически сложившихся природных объектов, пар-
ков, садов, бульваров, скверов, объектов благоустройства и застройки, кроме изменений,
связанных с восстановлением нарушенных природных объектов или реставрацией исто-
рико-культурных объектов.

Режим №2. В пределах территорий и участков с режимом №2 разрешается новое
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов,
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не
противоречащая установленному назначению территории.

Режим №3. В пределах территорий и участков с режимом №3 разрешается воссо-
здание утраченных природных или исторических ландшафтов, водоемов, лесных и других
растительных сообществ, парков, садов, бульваров, скверов.

Режим №4. В пределах территорий и участков с режимом №4 разрешается фор-
мирование новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для содер-
жания территории и обслуживания посетителей.

Режим №5. В пределах территорий и участков с режимом №5 разрешается сохране-
ние, реконструкция существующих объектов жилого, общественного, делового, комму-
нального,  производственного  назначения,  а  также  строительство  новых  объектов
жилого, общественного, делового назначения при обязательном условии: обеспечивается
озеленение и обводнение не менее 70% поверхности земли, а также все указанные выше
объекты  являются  экологически  безопасными  и  не  требуют  организации  санитарно-
защитных зон и санитарных разрывов.

Таким образом, в пределах города Москвы картографически (в масштабе 1:2000, без
вынесения в натуру) выделены линии, ограничивающие не только ООПТ, но и все пере-
численные выше объекты природного комплекса (леса, сады, парки, болота и пр.). Кроме
того, внутри этих объектов, при необходимости, проведены линии, разделяющие различ-
ные режимы использования территории. Эти линии впоследствии используются при вы-
полнении проектов планировки, в ходе которых они уточняются на местности. Обследова-
ние природных территорий проводится в соответствии с "Порядком организации работ по
учету природных и резервных территорий города Москвы", утвержденном Постановлени-
ем Правительства Москвы от 08.02.2005 N 51-ПП "О совершенствовании системы управ-
ления Природным комплексом (комплексом природных и озелененных территорий) горо-
да Москвы". 

Сказанное означает,  что в Москве имеются границы всех природных территорий и
полный реестр таких территорий с уже установленными режимами природопользования.
Этот реестр установлен «Перечнем территорий Природного комплекса г. Москвы (кроме
особо охраняемых природных территорий и объектов Природного комплекса Центрально-
го административного округа)», утвержденным Постановлением Правительства Москвы
от 19.01.1999 N 38, а по Центральному АО  - "Уточненным перечнем объектов Природно-
го комплекса Центрального административного округа", утвержденным Постановлением
Правительства Москвы от 26.03.2002 N 203-ПП. К перечням прилагаются соответствую-
щие планы.

Оба постановления, естественно, постоянно уточняются – одни территории туда вно-
сятся, другие исключаются, меняются режимы природопользования. В основном, конечно,
изменения происходят в сторону сокращения территорий природного комплекса и ослаб-
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ления режимов. Леса и парки «Новой Москвы» пока не включены в территории природно-
го комплекса и пребывают в уже упоминавшемся «промежуточном» состоянии ООЗТ.

Фрагмент этого перечня выглядит следующим образом:

N
объекта
на пла-

не

Наименование территорий и объектов Природного комплекса N режимов регули-
рования градо-

строит. деятельно-
сти <*>

Площадь
<**>, га

СЕВЕРНЫЙ АО

1 Водоохранная зона пруда в д. Черкизово, район Молжани-
новский

Территории обще-
го пользования

17,53

(п. 1 в ред. постановления Правительства Москвы от 25.08.2009 N 842ПП)

2 Сквер с прудом (проектный)
у д. Черкизово, район Молжаниновский

4 1,1

2а Березняк с осиной напротив Бурцевского переходного болота Озелененная тер-
ритория общего 
пользования

1,019

(п. 2а в ред. постановления Правительства Москвы от 16.07.2012 N 331-ПП)

3 Исключен. - Постановление Правительства Москвы от 13.07.2004 N 480-ПП

3А Гольф-поле с памятником природы "Молжаниновское верховое
болото", Молжаниновский район"

1, 2, 3, 5 228,8

(п. 3А введен постановлением Правительства Москвы от 13.07.2004 N 480-ПП)

Таким образом, данный перечень играет ключевую роль в территориальном аспекте
природоохранных мероприятий в г. Москве и фактически покрывает те аспекты, которые
в Петербурге регулируются «Законом о зеленых насаждениях» (от 28.06.2010 №396-88),
«Законом о зеленых насаждениях общего пользования» (от 08.10.2007 N430-85) и прика-
зом Рослесхоза о границах городских лесов Санкт-Петербурга (от 23.04.12 №162). Кроме
того, данный документ устанавливает для всех этих участков режим использования, ино-
гда дифференцированный по территории (как для участка 3А в приведенном фрагменте),
аналогов чему в петербургском законодательстве нет.

Но, в отличие от Санкт-Петербурга, данный документ принимается в Москве не зако-
ном, а постановлением Правительства, что позволяет его часто изменять, при этом коли-
чество изменений постоянно возрастает  (так, в 2010 году данный Перечень изменялся 15
раз, в 2013 - 35 раз, а в 2019 – 45 раз, с интервалом в 1 – 2 недели). Это имеет свои как по -
ложительные  (оперативность),  так  и  отрицательные  (меньшая  защищенность,  меньшая
возможность для участия общества) стороны.

Далее, даже те территории природного комплекса, которые не относятся к озеленен-
ным территориям (зеленым насаждениям общего и ограниченного пользования), находят-
ся в ведении Департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС).
Это относится как к участкам, включенным в ООПТ, так и к не включенным в них. Для
них употребляется  термин «природная территория»,  хотя определения этого термина в
нормативной документации нам найти  не  удалось.  В этом еще одна разница  с  Санкт-
Петербургом, где городские леса находятся в ведении ГКУ «Курортный лесопарк» (Коми-
тет по благоустройству), а ООПТ – в ведении ГКУ «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий» (Комитет по природопользованию), и при этом, если ООПТ образуются
на месте городских лесов, то они оказываются в двойном подчинении.
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В ДПиООС природными территориями (как особо охраняемыми, так и прочими) веда-
ет  ГПБУ  «Мосприрода»,  образованное  в  начале  2014  года  в  результате  объединения
9 окружных управлений особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) по адми-
нистративным округам, каждое из которых ранее представляло собой отдельное государ-
ственное учреждение. Далее «Мосприрода» образует Дирекции природных территорий по
округам, а те – при необходимости, отделы по крупным ООПТ. Отметим, что, в отличие
от аналогичного  петербургского  учреждения  «Дирекция ООПТ», которое образовано в
форме ГКУ и не может получать доход от коммерческой деятельности, «Мосприрода» об-
разована в форме ГПБУ (государственного природоохранного бюджетного учреждения), и
может получать доход, например, от экскурсий, сдачи в аренду пикниковых мест и так да-
лее.

Перейдем теперь непосредственно к образованию ООПТ. Москвы. Законодательной
основой их образования является Закон г. Москвы от 26.09.2001 N 48 "Об особо охраняе-
мых природных территориях в городе Москве".  Этот закон предусматривает следующие
категории ООПТ:

а) национальный парк;
б) природный парк;
в) природно-исторический парк;
г) экологический парк;
д) природный заказник;
е) памятник природы;
ж) заповедный участок;
з) ботанический сад, дендрологический парк;
и) городской лес;
к) водоохранная зона;
л) иные категории особо охраняемых природных территорий, установленные фе-

деральным законодательством и законами города Москвы.
Выделенные категории не содержатся в ч.2 ст.2 33-ФЗ, поэтому мы на них остановим-

ся.
Природно-исторический парк - особо охраняемая природная территория, имеющая при-
родоохранное, историко-культурное, просветительское и рекреационное значение как 
особо ценный для города природный комплекс и памятник отечественной истории и 
культуры.
 Природно-исторические парки образуются на природных территориях, включающих па-
мятники истории и культуры (садово-паркового искусства).
Природно-исторические парки в городе Москве создаются с целью сохранения природного
комплекса и памятников истории и культуры в границах особо охраняемой природной 
территории. Ее использование допускается в культурно-просветительских, рекреацион-
ных, физкультурно-оздоровительных и спортивных целях.

Комментарий:  таким  образом,  природно-исторические  парки  Москвы  являются
крупными ООПТ (средняя площадь свыше 1000 га), в состав которых обязательно
входят объекты культурного наследия, а также исторический парки, лесопарки, ре-
креационные территории. В Москве сейчас 10 природно-исторических парков, пла-
нируется организация еще нескольких.

Экологический парк - специализированная особо охраняемая природная территория, пред-
назначенная для отработки методов и приемов сохранения, восстановления и рациональ-
ного использования территорий природного комплекса Москвы с учетом специфики их 
местоположения, экологизации градостроительной и хозяйственной деятельности на 
территории города, экологического просвещения и природоохранного воспитания населе-
ния.
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Комментарий: Интересная концепция «экспериментальной» ООПТ организуемой,
как можно понять, искусственно или путем восстановления нарушенных природ-
ных комплексов.  Однако,  неясно, можно ли такую территорию считать ООПТ с
точки зрения 33-ФЗ, поскольку она не является природным объектом. В Москве
был создан один экологический парк – в заброшенной усадьбе князей Трубецких
«Знаменское  –  Садки»,  однако  в  настоящее  время  он  не  относится  к  числу
действующих ООПТ (территория вошла в природно-исторический парк «Битцев-
ский лес»).

Заповедный участок - особо охраняемая природная территория, предназначенная для ис-
пользования в научных целях как объект биологического мониторинга или место постоян-
ного или временного обитания редких или находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных или растений.
…Заповедные участки являются самостоятельной категорией особо охраняемых природ-
ных территорий, а также могут учреждаться в границах особо охраняемых природных 
территорий иных категорий.

Комментарий: Не очень понятен смысл организации заповедных участков на тер-
ритории других ООПТ – для этого есть зонирование. Может быть, это придумано
для того, чтобы труднее было снять «заповедность» с отдельных участков больших
ООПТ, т.к. ликвидировать ООПТ сложнее, чем изменить зонирование. Заповедные
же участки вне ООПТ мало чем отличается от памятников природы. Пока в Москве
заповедные участки не созданы, но предусмотрены Схемой.

Смысл  создания  ООПТ  категорий  «городской  лес»,  «водоохранная  зона»  а  также
«иные категории особо охраняемых природных территорий, установленные федеральным
законодательством и законами города Москвы» - непонятен. Городских лесов в Москве
нет, режим водоохранной зоны определяется Водным кодексом, а «иные категории» луч-
ше все же внести в закон. ООПТ таких категорий в Москве нет.

Кроме перечисленных в законе, в Москве действуют три ООПТ еще одной категории –
ландшафтные заказники.  Это среднего размера (200 – 300 га) природно-антропогенные
территории с дифференцированным режимом. Непонятно, чем они отличаются от природ-
ных парков. Может быть, дело в том, что, согласно положениям об этих парках, на их тер-
ритории существуют участки сторонних пользователей, и для них выделяются специаль-
ные зоны.

Дальнейшее развитие законодательное обеспечение ООПТ Москвы выражается в По-
становлении Правительства Москвы от 09.04.2002 «О мерах по реализации закона города
Москвы «Об особо охраняемых территориях города Москвы». В нем приводятся типовые
положения  для  разных  категорий  ООПТ,  формы  паспортов  ООПТ,  формы  и  порядок
оформления охранных обязательств землепользователей. На последнем документе стоит
остановиться подробнее.

Дело в том, что власти Москвы, в отличие от Санкт-Петербурга, спокойно относятся к
наличию на территории ООПТ земельных участков и к организации ООПТ, включающих
земельные участки – иначе организация ООПТ в Москве была бы невозможна. Они про-
сто требуют от  землепользователей  подписания  охранных обязательств  (по аналогии с
объектами культурного наследия), в которых землепользователи обязуются соблюдать ре-
жимы природопользования, установленные для той зоны, в которой находятся их участки,
и затем следят за их соблюдением. В случае нарушений режима либо нецелевого исполь-
зования участки изымаются. Отметим, что в Санкт-Петербурге подобной практики не су-
ществует, здесь стараются не включать в состав ООПТ существующие земельные участки
и не выделять новых.

Наконец, практический порядок образования ООПТ описывается в документе «Поря-
док образования особо охраняемых природных территорий регионального значения в го-
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роде Москве»,  утвержденном Постановлением Правительства  Москвы от 23.11.2004 N
803-ПП. Основанием для размещения ООПТ является «Схема развития и размещения осо-
бо охраняемых природных территорий в городе Москве», порядок разработки и утвержде-
ния которой приводится в том же постановлении.

Этот порядок описывается следующим образом.:
2.1. Проект Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий

в городе Москве представляется на рассмотрение в Правительство Москвы Москомар-
хитектурой.

2.2. По результатам одобрения Правительством Москвы Схемы развития и размеще-
ния особо охраняемых природных территорий в городе Москве:

2.2.1. Резервирование земельных участков, которые предполагается объявить особо
охраняемыми природными территориями регионального значения, и ограничение их ис-
пользования осуществляется в порядке, установленном земельным законодательством.

2.2.2. Мэр Москвы направляет на рассмотрение в Московскую городскую Думу одо-
бренный проект Схемы развития и размещения особо охраняемых природных террито-
рий в городе Москве в составе следующих материалов:

- схема размещения существующих и планируемых к образованию особо охраняемых
природных территорий М 1:25000 (с выделением первоочередных объектов) с разбивкой
по административным округам;

- перечень существующих особо охраняемых природных территорий, созданных до
вступления в силу Закона города Москвы "Об особо охраняемых природных территориях
в городе Москве", с указанием их площади и категории;

- перечень планируемых к образованию особо охраняемых природных территорий с
предварительной разбивкой по категориям;

- пояснительная записка.
Особо отметим пункт 2.2.1 о резервировании земельных участков, предназначенных

для создания  ООПТ в  соответствии  со  схемой.  Такой  порядок  широко  применяется  в
Москве и он существенно повышает статус «Схемы размещения ООПТ», вплоть до того,
что земли еще не образованных ООПТ оказываются лучше защищены, чем образованных.
Ведь на зарезервированных землях нельзя вести вообще никакой деятельности, поскольку
не определены режимы охраны.

Таким образом, на всех этапах разработка Схемы контролируется исполнительной вла-
стью, и только конечный результат передается на утверждение в Мосгордуму. Каких-либо
процедур согласования, слушаний, учета мнений законодательной власти и общественно-
сти  не  предусмотрено,  что  отражает  политическое  устройство  московской  власти.  В
крайнем случае, предусмотрено создание ООПТ, не входящих в Схему, на основании об-
ращений граждан, организаций и пр., однако таких прецедентов пока не было. Действую-
щая сейчас Схема утверждена Законом г. Москвы от 06.07.2005 N 37 "О схеме развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве". Характерно, что
за 15 лет действия закона изменения в него не вносилось ни разу.

Когда очередь доходит до образования очередной ООПТ, задание на комплексное эко-
логическое обследование выдается на определенные объекты природного комплекса, и по
его результатам принимается Постановление правительства об организации ООПТ, опери-
рующее теми же объектами, которые могут быть включены в ООПТ полностью или ча-
стично. Приведем фрагмент такого постановления (от 23 декабря 2008 г. N 1164-ПП):

…принимая во внимание положительное заключение государственной экологической экспер-
тизы на материалы комплексного экологического обследования территорий объектов природного
комплекса Западного административного округа города Москвы N 141, 147, 148, 149, 151, Прави-
тельство Москвы постановляет:

1.  Образовать  особо  охраняемую природную территорию регионального  значения  "Ланд-
шафтный заказник "Тропаревский" площадью 219,57 га (приложение 1) с включением в ее состав:

1.1. Территории объекта природного комплекса Западного административного округа города
Москвы N 148 "Парк им. XXII съезда КПСС, ул. Академика Анохина" площадью 69,8 га.
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1.2. Территории объекта природного комплекса Западного административного округа города
Москвы N 151 "Участок Тропаревского лесопарка между Ленинским проспектом и ул. Академика
Анохина" площадью 9,5 га.

1.3. Части территории объекта природного комплекса Западного административного округа
города Москвы N 141 "Долина р. Очаковки между парком им. XXII съезда КПСС и Тропаревской
ул." площадью 7,1 га.

1.4. Части территории объекта природного комплекса Западного административного округа
города Москвы N 147 "Тропаревский лесопарк (кварталы 25, 28, 29, 30, 36)" площадью 131,3 га.

1.5. Части территории объекта природного комплекса Западного административного округа
города Москвы N 149 "Долина р. Очаковки (приток, 2 участка) между ул. Академика Анохина и про-
спектом Вернадского" площадью 2,94 га.

Из этого фрагмента видно, что ООПТ «собирается» из участков природного комплек-
са, как из «кирпичиков».

В заключение, приведем сравнительную таблицу по эффективности функционирова-
ния заповедных систем Москвы и Санкт-Петербурга. При ее составлении мы использова-
ли данные бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга на 2019 г. В Петербурге к расходам по
Комитету природопользования и охраны окружающей среды мы прибавили расходы по
статье «Лесное хозяйство» для сопоставимости с бюджетной системой Москвы, т.к. там
нет городских лесов и расходы по содержанию лесов несет ДПиООС.

Следует  отметить,  что  непосредственные  расходы  на  организацию  и  содержание
ООПТ сравнить затруднительно из-за различий бюджетных систем, т.к. в обоих бюджетах
они «размазаны» по различным статьям. Поэтому числа в последних строках нижеприве-
денной таблицы – это не расходы на ООПТ, а общие расходы на охрану окружающей сре-
ды, отнесенные к числу и площади ООПТ.

Таблица 2.8. Сравнение эффективности функционирования заповедных систем Москвы и 
Санкт-Петербурга (данные 2019 г); рассматриваются только региональные ООПТ.

Показатель М-ва СПб
М-ва/
Спб

Площадь, кв.км 2561 1439 1,8
Население, млн.человек 12,7 5,4 2,4
Плотность населения, чел/кв.км 4959 3752 1,3
Расходы бюджета всего, млрд.руб. 2739 667 4,1
Бюджетная обеспеченность, тыс.руб/чел. 215,7 123,5 1,7
Расходы на охрану окружающей среды (ООС), млрд.руб. 8,0 2,6 3,1
Доля расходов на ООС в общих расходах, % 0,2 0,4 0,5
Расходов ООС/чел (руб) 630 481 1,3
Расходов ООС/кв.км (млн.руб) 2,9 1,8 1,6
Количество региональных ООПТ 120 15 8,0
из них организовано после 2000 г 65 9 7,2
Средняя скорость организации после 2000 г, ООПТ/год 3,4 0,5 6,8
Площадь ООПТ, га 14827 6142 2,4
Доля площади ООПТ от площади города, % 6 4 1,5
То же для Москвы в  границах до 2012 г. 16 4 4,0
Количество перспективных ООПТ 180 25 7,2
Количество категорий ООПТ в региональном законода-
тельстве 9 4 2,3
Количество категорий ныне существующих рег. ООПТ 5 2 2,5
Расходы на ООС в расчете на 1 ООПТ (млн.руб) 67 173 0,4
Расходы на ООС в расчете на 1 га площади ООПТ 
(тыс.руб) 540 423 1,3

25



Выводы по разделу:
1. Система ООПТ г. Москвы более развита, чем в Санкт-Петербурге, по количеству,

площадям, разнообразию охраняемых территорий.
2. Законодательство г. Москвы, касающееся природных и особо охраняемых природ-

ных территорий также весьма развито. Обращает на себя внимание концепция, по
которой ООПТ являются лишь частным случаем более широкого класса объектов –
природных территорий.

3. Положительной чертой системы ООПТ Москвы является активно применяемое ре-
зервирование земель перспективных ООПТ в порядке ст. 70.1 Земельного кодекса
РФ и Положения о резервировании земель для государственных и муниципальных
нужд (утв. пост. Прав. РФ от 22 июля 2008 г. N 561), предотвращающее попытки
использования этих территорий до формальной организации ООПТ. Ничего подоб-
ного этой процедуре в нашем городе не существует.

4. Несмотря на более высокую бюджетную обеспеченность г. Москвы как по абсо-
лютным, так и по удельным показателям, с точки зрения эффективности вложен-
ных в охрану окружающей среды средств московская система организации запо-
ведного дела оказывается более эффективной, чем петербургская.

5. К недостаткам заповедной системы Москвы следует отнести:
a. Малую роль региональных законодателей в формировании этой системы
b. Вывод значительных территорий  города  из-под действия  градостроитель-

ных регламентов с передачей функций регулирования использования терри-
тории документам более низкого правового уровня – схемам зонирования
ООПТ. В  результате  этого,  по мнению некоторых наблюдателей,  допус-
кается необоснованная застройка соответствующих зон природных и при-
родно-исторических парков.

По нашему мнению, законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга следу-
ет, отбросив «петербургский снобизм», внимательно присмотреться к опыту московских
коллег по организации заповедного дела, с тем, чтобы использовать сильные стороны этой
системы и избежать ее недостатков.
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III. Анализ целей и задач введения новой категории 
региональных ООПТ с учётом специфики задач охраны 
окружающей среды в Санкт-Петербурге

3.1. Постановка задачи

В процессе обследования различных территорий Санкт-Петербурга как в рамках
исполнения закона N 421-83 «О перечне участков территорий, в отношении которых пред-
полагается провести комплексные экологические обследования», так и по предваритель-
ному обследованию территорий для выяснения возможности их включения в указанный
закон, было выявлено наличие природных (в «московском» смысле, т.е. покрытых расти-
тельностью) территорий, имеющих как высокое природоохранное значение, так и суще-
ственное историко-культурное значение, в том числе с наличием на их территории объек-
тов культурного наследия (ОКН) федерального и регионального значения.

Приведем кратко описание нескольких таких территорий.

3.1.1. Полежаевский парк (156 га). 
Территория в Красносельском районе вдоль нижнего течения реки Дудергофки, ак-

тивно используемая для рекреации,  с  находящимися в  различном состоянии остатками
парков разного времени, а также оборонительными сооружениями и следами боев 1941 –
1944 годов. Обследовалась в 2019 по инициативе Постоянной комиссии по городскому хо-
зяйству,  градостроительству  и  имущественным  вопросам  Законодательного  Собрания
Санкт-Петербурга (Экспертная …, 2019).

При  обследование  было  установлено,  что  длительное  пребывание  территории  в
запущенном  состоянии  привело  к  формированию  «полуестественных»  ландшафтов  с
большим биоразнообразием, в особенности среди птиц (21 вид которых занесен в Красные
книги) и грибов.

Растительные сообщества территории находятся в очень разном состоянии – есть и
практически естественные ландшафты (низинное болото), и запущенные участки старых
парков, и полностью нарушенные территории (заброшенные склады, стоянки и пр) (рис.
3.1). Значительную часть парка в 1716 – 1941 гг.  занимал обширный пруд в долине р.  Ду-
дергофки, также отображенный на рис. 3.1.

Часть территории относится к объектам культурного наследия (ОКН). Полежаев-
ский парк с гидросистемой является ОКН регионального значения (код ансамбля 3108), а
мемориал в память обороны города в 1941-1944 гг. – часть "Зеленого пояса Славы  Ленин-
града" - "Кировский вал" имеет федеральную категорию охраны (код 3096).

Это место «насыщено» длительной и разноплановой исторической памятью, оно
связано с именами таких известных исторических деятелей XVIII века, как Петр I, Екате-
рина II, Григорий Орлов. В период блокады Ленинграда здесь проходила линия обороны, и
при земляных работах в парке, особенно в западной его части, до сих пор обнаруживаются
непогребенные останки солдат той войны (рис. 3.2). Кроме того, в южной части террито-
рии в 1940-х был расположен лагерь  военнопленных (рис. 3.3)
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Рис. 3.1. Полежаевский парк: состояние растительных сообществ, объекты культур-
ного наследия, рекомендации по реконструкции. По: Экспертная работа…, 2019
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Рис. 3.2. Перезахоронение останков советских воинов в Полежаевском парке в декабре
2018.  http://baltic.today/2019/01/05/v-polezhaevskom-parke-perezaxoronili-ostanki-12-
sovetskix-soldat/

Рис. 3.3. Лагерь военнопленных в южной части Полежаевского парка на планшете ГРИИ
1949.

Таким  образом,  территория  Полежаевского  парка  является  сложным  природно-
антропогенным комплексом, включающим ценные природные объекты, а также объекты
культурного наследия и являющимся важным для исторической памяти.

3.1.2. Усть-Тосненское болото (586 га). 
Было обследовано в 2019 в порядке исполнения закона Санкт-Петербурга № 421-83

от  25.06.2014  «О перечне  участков  территорий,  в  отношении  которых  предполагается
провести  комплексные  экологические  обследования»  (Материалы...,  2019).  При
обследовании было установлено, что  эта территория представляет собой существенную
природоохранную ценность как единственный крупный лесо-болотный массив в юго-вос-
точной части Санкт-Петербурга. 

Несмотря на значительную нарушенность природных комплексов, на территории
сохранилось высокое биологическое разнообразие. Здесь произрастают 373 вида сосуди-
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стых растений, 103 вида мохообразных, 152 вида лишайников и связанных с ними грибов;
обитают  4  вида  земноводных,  2  вида  пресмыкающихся,  67  видов  птиц  и  21
вид млекопитающих. Из этого числа в Красную книгу Российской Федерации (2008) зане-
сен 1 вид сосудистых растений, в Красную книгу Санкт-Петербурга (2018) — 2 вида сосу-
дистых растений, 5 видов мохообразных, 1 вид лишайников, 1 вид пресмыкающихся, 8 ви-
дов птиц и 2 вида млекопитающих (рис. 3.4)

Рис.  3.4.  Карта  особо  ценных  природных  объектов  Усть-Тосненского  болота.  По:
Материалы…, 2019.

Кроме того, эта территория неоднократно становилась ареной важных военно-исто-
рических событий. В период Северной войны 1700–1721 гг. активные боевые действия
здесь велись в 1702 и 1708 гг. В период обороны Ленинграда в ходе Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. здесь в 1941 и 1942 гг. также разворачивались активные оборо-
нительные и наступательные операции Советской армии, в ходе которых погибли десятки
тысяч советских военнослужащих. Многие из них остались лежать непогребенными в тор-
фяной толще Усть-Тосненского болота и в разрушенных укреплениях «Второго противо-
танкового рва», неоднократно переходившего из рук в руки. Каждый год поисковые груп-
пы обнаруживают и  перезахоранивают останки  бойцов и  командиров времен Великой
Отечественной войны (рис. 3.5)
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Рис. 3.5. Артефакты 1940-х на Усть-Тосненском болоте. По: Материалы…, 2019.

Таким образом, эта территория является важным местом исторической памяти, по
крайней мере, для Санкт-Петербурга. Тем не менее, на территории Усть-Тосненского бо-
лота отсутствуют установленные или выявленные объекты культурного наследия. Стоит
отметить, что эта территория является типичным достопримечательным местом в смысле
ст. 3 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации": «…памятные места, культурные и природные ландшафты, свя-
занные с <…> историческими (в том числе военными) событиями». Но для установления
такой категории охраны требуется отдельная процедура, а природоохранная ценность тер-
ритории уже установлена.  В то же время, в случае организации здесь ООПТ одной из
имеющихся категорий неизбежно возникнут вопросы с возможностью продолжения работ
по поиску останков погибших военнослужащих и мемориализации (напр., установки па-
мятных знаков). 

3.1.3. Баболовский парк (253 га). 
В 2017 включен в  закон  Санкт-Петербурга  № 421-83 от  25.06.2014 «О перечне

участков  территорий,  в  отношении  которых  предполагается  провести  комплексные
экологические  обследования»;  комплексное  экологическое  обследование  еще  не
проводилось.

Баболовский парк является «периферией» парков Царского села и начал осваивать-
ся позже остальных. В конце XVIII в. Екатерина II подарила эти места Г. А. Потемкину-
Таврическому, и в западной части нынешнего парка был построен дворец в готическом
стиле, впоследствии перестроенный под купальню. Купальня наполнялась водой из Таиц-
кого водовода, подведенного сюда от ключей Ижорской возвышенности.

До середины XIX в. в Баболовском парке преобладала естественная лесная расти-
тельность, затем путем расчисток и посадок широколиственных деревьев был создан пей-
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зажный парк. Однако при этом были сохранены участки естественных, преимущественно
еловых  лесов.  Во  время  войны  постройки  парка  были  разрушены,  на  территории
появились многочисленные оборонительные сооружения обеих сторон, часть из которых
сохранилась до наших дней.

В послевоенное время восстановлению Баболовского парка также уделялось срав-
нительно меньше внимания, чем остальным «парадным» паркам Царского села, и здесь
начались процессы восстановления естественных лесных сообществ. В результате, в Бабо-
ловском парке сложился особый образ зарастающего, полудикого парка, и именно в таком
виде он и представляет ценность и как убежище для ряда редких видов растений и живот-
ных, и как место для ценителей уединенных прогулок.    

Парк является объектом культурного наследия федерального значения, в настоящее
время находится в ведении ГМЗ «Царское Село».

Согласно материалам сплошных обследований 2012 – 2014 гг, на территории Бабо-
ловского парка обитает 19 видов живых организмов, включенных в Красную книгу СПб, в
т.ч. 1 вид лишайников, 3 вида грибов, 7 видов млекопитающих и 8 видов птиц (Отчет БИН
РАН…, 2012; Отчет ЗИН РАН …, 2012) (рис. 3.6).

Рис.  3.6.  Планируемая  территория  обследования  в  Баболовском парке  согласно  закону
421-83 и местообитания редких видов живых организмов по материалам обследований
2012 – 2014 гг.

Таким  образом,  рассматриваемая  территория  так  же,  как  и  две  предыдущие,
совмещает  признаки  исторически  значимого  места  и  ценной  в  природоохранном
отношении  территории.  Меры  по  восстановлению  на  ней  исторических  парков,
проведенные  без  учета  природоохранной  ценности  территории,  неизбежно  приведут  к
уничтожению  ряда  редких  и  охраняемых  видов  живых  организмов  и  утрате  их
местообитаний.
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Приведенные  примеры  далеко  не  исчерпывают  список  подобных  территорий  в
Санкт-Петербурге.  Однако они ясно показывают,  что  на  территории Санкт-Петербурга
хорошо представлены  относительно крупные для города территории площадью в сотни
гектаров, ценные как в историко-культурном, так и в природоохранном отношении. На
одних из  них находятся  утвержденные объекты культурного наследия,  на  других – не
находятся (но, весьма вероятно, будут выявлены в будущем). По нашему мнению, для та-
ких территорий следует предусмотреть  категорию природно-исторического парка регио-
нального значения, так как они характеризуются наличием разнообразных местообитаний,
значительным биологическим разнообразием, включая редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения видами растений, животных и других организмов, а также являются терри-
ториями историко-культурного значения, что полностью соответствует преамбуле 33-ФЗ.

С  другой  стороны,  совершенно  необязательно  проводить  зонирование  таких
территорий – издержки подобного зонирования можно наблюдать на примере Москвы, о
них говорилось выше. Так, из перечисленных трех территорий имеет смысл зонировать,
возможно, только Полежаевский парк, остальные же территории довольно однородны. В
то  же  время,  категория  «природный  парк»,  который  тоже  может  включать  участки,
имеющие  культурное  значение,  согласно  федеральному  законодательству  подлежит
зонированию в обязательном порядке.

3.2.  Примерное содержание правовых положений по  
организации и функционированию природно-исторических 
парков в Санкт-Петербурге. 

Для  установления  новой  категории  региональных  ООПТ  необходимо  внести
изменения  в  Экологический  кодекс  Санкт-Петербурга  (Закон  Санкт-Петербурга  от
18.07.2016 N 455-88). Правовое регулирование должно включать в себя как специальные,
так и общие аспекты управления ООПТ новой категории, в той мере, в которой они не
установлены 33-ФЗ. 

Примерное содержание изменений приведено ниже:
- Часть 1 ст. 12 после пункта 1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) природно-исторические парки;».
- Дополнить закон статьёй 13.1 следующего содержания:

«Статья 13.1. Природно-исторические парки
1. Природно-историческими парками являются территории (акватории) в границах

Санкт-Петербурга, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природ-
ных и природно-антропогенных комплексов или их компонентов, сохранения биоразнооб-
разия и поддержания экологического баланса, а также имеющие особое историко-культур-
ное и просветительское значение для Санкт-Петербурга.

2. Историко-культурное и просветительское значение природно-исторического парка
устанавливается с учётом наличия объектов культурного наследия в границах территории
природно-исторического  парка  и  на  основании  исследования  исторических  событий,
происходивших на территории либо сформировавших  ландшафт территории в границах
природно-исторического парка, выполняемых в составе комплексного экологического об-
следования.

3. В границах природно-исторического парка допустимо на основании  результатов
комплексного экологического обследования выделять зоны, имеющие природоохранное,
историко-культурное, рекреационное или иное разрешенное законодательством назначе-
ние, и соответственно этому устанавливать особенности режима запретов и ограничений
экономической и иной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

4. На территориях природно-исторических парков запрещается деятельность, влеку-
щая за собой изменение или уничтожение ценных элементов исторически сложившегося
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природно-антропогенногого ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эсте-
тических, просветительских и рекреационных качеств природно-исторических парков, на-
рушение режима содержания памятников истории и культуры.

5. Для природно-исторических парков разрабатываются планы управления, направ-
ленные  на  сохранение  или  восстановление  природных  и  природно-антропогенных
комплексов или их компонентов, сохранение биоразнообразия и поддержание экологиче-
ского баланса, осуществление научно-образовательной, просветительской и рекреацион-
ной деятельности.

6. Природно-исторический парк создаётся по решению Правительства Санкт-Петер-
бурга, которое подлежит согласованию:

1) с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области охра-
ны окружающей среды;

2) с федеральными органами исполнительной власти в области обороны страны и
безопасности государства,  если предполагается,  что в границах природно-исторических
парков будут находиться земли и другие природные ресурсы, предоставленные для нужд
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и орга-
нов.

3)  с  уполномоченным  федеральными  органом  исполнительной  власти  в  области
охраны культурного наследия, если предполагается, что в границах природно-историче-
ских парков будут находиться объекты культурного наследия федерального значения. 

7.  Управление  природно-историческим  парком  осуществляется  государственным
учреждением Санкт-Петербурга, созданными в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

8. Положение о природно-историческом парке утверждается Правительством Санкт-
Петербурга.

Конкретные особенности, задачи, зонирование, в случаях, установленных настоящей
статьёй, и режим природно-исторического парка определяются положением об этом при-
родно-историческом парке, утверждаемым Правительством Санкт-Петербурга по согласо-
ванию с федеральным органом исполнительной власти  в области охраны окружающей
среды с учетом требований статьи 18  настоящего Кодекса.

9.  Изменение задач,  зонирования и режима природно-исторического парка осуще-
ствляются в порядке, установленном для создания природно-исторических парков.

Выводы
Таким образом, мы показали возможность и целесообразность установления новой

категории региональных ООПТ Санкт-Петербурга – «природно-исторический парк».  Це-
лью установления такой категории является возможность организации ООПТ на террито-
риях, совмещающих особую природоохранную и историко-культурную ценность, с воз-
можностью отказаться от зонирования этой территории вовсе либо установить там иные
зоны, чем это предусмотрено федеральным законодательством для природных парков.

Для установления категории «природно-исторический парк» достаточно внести из-
менения   в  Экологический  кодекс  Санкт-Петербурга  (Закон  Санкт-Петербурга  от
18.07.2016 N 455-88); примерное содержание этих изменений приведено в разделе 3.2.
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Использованные нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях"

2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
3. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
4. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р «Об Экологической 

доктрине Российской Федерации»
5. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 N 561  "О некоторых вопросах, 

связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных 
нужд"

6. Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2011 N 2322-р «Об утверждении Концеп-
ции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения на период до 2020 года» 

7. Закон города Москвы от 26 сентября 2001 года N 48 «Об особо охраняемых при-
родных территориях в городе Москве»

8. Закон г. Москвы от 06.07.2005 N 37 "О схеме развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий в городе Москве"

9. Закон города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 «Градостроительный кодекс горо-
да Москвы»

10.Закон г. Москвы от 21.11.2018 N 30 "О бюджете города Москвы на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов"

11.Постановление правительства Москвы от 20 марта 2001 г. n 270-ПП «Об утвержде-
нии положения о порядке установления линий градостроительного регулирования 
в городе Москве»

12.Постановление Правительства Москвы от 08.02.2005 N 51-ПП "О совершенствова-
нии системы управления Природным комплексом (комплексом природных и озеле-
ненных территорий) города Москвы"

13.Постановление правительства Москвы от 16 апреля 2019 г. N 365-пп «Об утвер-
ждении порядка ведения сводного плана регулирования использования территории
города Москвы»

14.Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2005 N 660-105 "О государственных природных 
заказниках и памятниках природы регионального значения"

15.Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 639-128 "Об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения в Санкт-Петербурге"

16.Закон Санкт-Петербурга от 02.07.2014 «О перечне участков территорий, в отноше-
нии которых предполагается провести комплексные экологические обследования»

17.Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 455-88 "Экологический кодекс Санкт-
Петербурга"

18.Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2018 N 711-144 "О бюджете Санкт-Петербурга на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Неопубликованные и фондовые материалы

Экспертная работа по подготовке аналитических материалов, необходимых для принятия
решения о целесообразности установления дополнительных категорий особо охра-
няемых территорий регионального значения в СПб. Постоянная комиссия по го-
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родскому  хозяйству,  градостроительству  и  имущественным  вопросам
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 2014.

Экспертная работа по подготовке аналитических материалов, необходимых для принятия
решения о целесообразности подготовки проекта закона Санкт-Петербурга "О вне-
сении изменений в закон Санкт-Петербурга "О перечне участков территорий, в от-
ношении которых предполагается провести комплексные экологические обследова-
ния" в части включения Полежаевского парка в указанный перечень. Постоянная
комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопро-
сам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 2019.

Отчет об услугах, оказанных в рамках государственного контракта от 13 июня 2012 г. №
27с Государственным казенным учреждением «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий Санкт-Петербурга» на тему «Обследование местонахождений
сосудистых растений, лишайников, грибов и мохообразных, занесенных в Красную
книгу Санкт-Петербурга». БИН РАН им. В.Л. Комарова, 2012.

Отчет об оказании услуг в рамках государственного контракта Государственный контрак-
та от 15.06.2012 № 28 по обследованию местонахождений животных, занесенных и
рекомендуемых к занесению в Красную книгу Санкт-Петербурга. ЗИН РАН, 2012

Материалы комплексного экологического обследования  участка территории Колпинского
района Санкт-Петербурга «Усть-Тосненское Болото». Отчет по государственному
контракту № ГК-20-19 от 11.12.2018 г. на выполнение работ по комплексным эко-
логическим обследованиям участков территории Санкт-Петербурга.
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