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В ОМННО «Совет Гринпис» обратились жители деревни Савикино Кингисеппского 

района Ленинградской области с информацией о планируемом строительстве дороги на 

территории государственного заказника «Котельский» в  непосредственной близости от 

деревни. 

По информации жителей в лесу недалеко от деревни началась разметка трассы дороги 

(фотография прилагается). 

ОМННО «Совет Гринпис» рассмотрено это обращение и иные материалы по данному 

вопросу, в результате чего установлено следующее. 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 30.10.2020 № 802-р «О 

предоставлении лесных участков из категории земель лесного фонда в аренду обществу с 

ограниченной ответственностью «Воронья гора» для строительства и эксплуатации линейного 

объекта в муниципальном образовании Кингисеппский муниципальный район Ленинградской 

области» ООО «Воронья Гора» предоставлены  в аренду для строительства автомобильной 

дороги с переходным типом дорожного покрытия земельные участки с кадастровыми 

номерами 47:20:0000000:100/1090 и 47:20:0000000:100/1091 в кварталах 103, 104, 110, 111 

Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества. 

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 13.05.2011 № 134 

«Об утверждении Положения о государственном природном комплексном заказнике 

«Котельский» и внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области 

от 26 декабря 1996 года N 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным 

законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных 

территорий Ленинградской области» кварталы 103 и 110 Котельского участкового 

лесничества Кингисеппского лесничества входят в территорию государственного природного 

заказника «Котельский». 

Строительство дороги противоречит Федеральному закону «Об особо охраняемых 

природных территориях» по следующим причинам. 

1. В соответствии с положением о государственном природном заказнике «Котельский» 

(далее - Положение), утвержденным указанным постановлением, кварталы 103 и 110 

Котельского участкового лесничества относятся к участкам с экстенсивным 

природопользованием. 

В соответствии с п.12.4 (подпункт 1) Положения в пределах участков с экстенсивным 

природопользованием запрещается: 

а) проведение всех видов рубок, за исключением проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры 

(разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров, содержание дорог 

противопожарного назначения, прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос) и прочих рубок с целью содержания, ремонта и 
реконструкции существующих дорог, строительства (в пределах существующих земельных 

отводов линейных сооружений), содержания, ремонта, реконструкции иных линейных 

сооружений и коммуникаций к населенным пунктам, объектам рекреационной 

инфраструктуры и объектам на земельных участках хозяйствующих субъектов, строительства, 

содержания, ремонта, реконструкции объектов инфраструктуры Заказника. Указанные 

мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом; 
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в) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме 

работ, проводимых с целью содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог, 

строительства (в пределах существующих земельных отводов линейных сооружений), 

содержания, ремонта, реконструкции иных линейных сооружений и коммуникаций к 

населенным пунктам, объектам рекреационной инфраструктуры и объектам на земельных 

участках хозяйствующих субъектов, строительства, содержания, ремонта, реконструкции 

объектов инфраструктуры Заказника, поиска, разведки и добычи подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения хозяйствующих субъектов по согласованию с 

уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение 

государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим 

законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной безопасности, 

лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом; 

г) формирование и предоставление земельных участков для целей недропользования, 

строительства промышленных предприятий и сооружений, организации садоводств, 

огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

кроме строительства объектов инфраструктуры Заказника. 

 На момент утверждения Положения земельные участки для строительства дороги не 

были сформированы. 

В соответствии с подпунктом 2  пункта 11 Положения в заказнике выделены земельные 

участки хозяйствующих субъектов общей площадью 27,8 гектара, в том числе: 

земельный участок ОАО НИИ «Российский институт радионавигации и времени» и 

промышленной площадки рыболовецкого колхоза "Балтика" - 14,3 гектара; 

земельный участок промышленной площадки ОАО «Арпит» - 7,8 гектара; 

земельный участок базы ЗАО «Рыбколхоз "Прогресс» - 5,7 гектара; 

в) земельные участки систем линейных сооружений и земельные участки, 

предоставляемые в установленном порядке под строительство, реконструкцию, ремонт и 

эксплуатацию железнодорожной станции Лужская-Сортировочная, Балтийской 

трубопроводной системы (БТС-2), иных систем линейных сооружений, общей площадью 

1204,2 гектара, в том числе: 

участок «Южный» общей площадью 1164,2 гектара, 

часть 2 площадью 190,9 гектара включает квартал 80 Котельского участкового 

лесничества Кингисеппского лесничества и 20-метровую зону от южной границы полосы 

отвода железной дороги Котлы-2 - Лужская в квартале 103 Котельского участкового 

лесничества Кингисеппского лесничества; 

участок «Северный» площадью 40,0 гектара. Включает земельный участок линий ВЛ 

330 кВ и ВЛ 110 кВ, расположенный между озером Копанское и Копорской губой Финского 

залива. 

Участки, отведенные под дорогу, не входят в земельные участки хозяйствующих 

субъектов и не относятся к объектам инфраструктуры заказника. 

Таким образом, формирование новых земельных участков, рубки леса для 

строительства дороги и само строительство противоречат режиму заказника, 

установленному положением. 

 

2. Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в 

Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 

2011 года (Определение № 24-Г11-4), утвержденной Президиумом Верховного Суда 

14.03.2012, строительство и размещение линейных объектов, а также рубка зеленых 

насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и 

эксплуатации линейных объектов, невозможны без причинения ущерба особо 

охраняемой природной территории. 

В соответствии с п. 2 Положения, целями образования Заказника являются: 

сохранение гидрологического режима озерных экосистем; 

сохранение природных комплексов ледникового ландшафта; 



 

сохранение лесов с участием широколиственных пород, в том числе дубовых лесов 

вблизи северной границы их распространения, а также сосновых лесов с редкими 

южноборовыми видами растений; 

сохранение старовозрастных лесов с редкими видами растений, грибов и животных; 

сохранение комплекса мигрирующих птиц и птиц, связанных с лесами с участием 

широколиственных пород; 

сохранение охраняемых видов растений, грибов и животных и их местообитаний; 

поддержание биологического разнообразия. 

Строительство дороги на территории заказника приведет к вырубке старовозрастных 

лесов. 

Таким образом, строительство дороги противоречит целям создания заказника. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях» (п.1 статьи 24) на территориях государственных природных заказников 

постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред 

природным комплексам и их компонентам. 

 Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в 

границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в 

государственных природных заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение 

административную, уголовную и иную установленную законом ответственность. 

Как указано выше, строительство дороги противоречит целям создания 

государственного природного заказника «Котельский», нарушит его режим и приведет к 

причинению вреда природным комплексам и их компонентам. 

Таким образом, строительство дороги на территории государственного 

природного  заказника «Котельский» в кварталах 103 и 110 Котельского участкового 

лесничества Кингисеппского лесничества является нарушением Федерального закона 

«Об особо охраняемых природных территориях». 

Обращаем внимание, что согласно приказу Генерального прокурора Российской 

Федерации от 15 апреля 2021 г. № 198 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в экологической сфере» (п. 3.16) органам прокуратуры 

поручено: 

Обеспечить системный и эффективный надзор за исполнением законодательства об 

особо охраняемых природных территориях. Признавать незаконным бездействие органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по постановке границ данных 

территорий на кадастровый учет и обозначению их на местности. 

Проводить тщательные проверки законности и обоснованности принятия решений о 

ликвидации, сокращении территории природно-заповедного фонда или об ослаблении его 

режима. 

В ходе прокурорских проверок в обязательном порядке оценивать законность 

предоставления земельных участков и согласования хозяйственной деятельности на особо 

охраняемых природных территориях и в их охранных зонах, регистрации имущественных 

прав граждан и юридических лиц. 

Учитывая изложенное, просим принять меры прокурорского реагирования по 
прекращение всех работ связанных со строительством дороги на территории государственного 

природного  заказника «Котельский» в кварталах 103 и 110 Котельского участкового 

лесничества Кингисеппского лесничества. 

О принятых мерах просим проинформировать ОМННО «Совет Гринпис». 

Приложение на 1 л. 

 

 

Руководитель программы 

по особо охраняемым 
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