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ПАСПОРТ
особо охраняемой природной территории Ленинградской области
Наименование: ГЛЕБОВСКОЕ БОЛОТО.
Статус: региональный
Категория и вид: гидрологический заказник
Адрес и местоположение: Гатчинский, Лужский и Тосненский районы, 12 км
на восток от железнодорожной станции Новинка Витебского направления.
Площадь: 14700 га
Организация, в оперативном ведении которой находится ООПТ:
Администрация Гатчинского района.
Основание для организации: Постановление Правительства Ленинградской
области N 0 . ..Ш.
от ..Ш/?М!':...
Пути подъезда: от С.-Петербурга до железнодорожной станции Вырица, далее
рейсовым автобусом до дер. Савкино.
Границы:
Северная - по северной просеке кв. ШО Новинского лесничества Вырицкого
лесхоза.
Восточная - по восточной просеке кв. 180, по северной и восточной просекам
кв. 81, по восточным просекам кварталов 94, 106, 130, 135, 139 Каменского
лесничества Любанского лесхоза до р. Черная, вверх по течению этой реки до
устья р. Веретенка, вверх по ее течению и по Толстовской канаве до ее
пересечения с северной просекой кв. 142 Дубовицкого лесничества
Любанского лесхоза, по северной и восточной просекам этого квартала до
северной просеки кв. 31 Печковского лесничества Лужского лесхоза, по
северной и западной просекам кв. 31, до южной просеки кв. 30 Печковского
лесничества Лужского лесхоза.
Южная - по южным просекам кварталов 30, 29, 28, 27, 16 и 15 Печковского
лесничества Лужского лесхоза.
Западная - по западным просекам кварталов 15, 7 и северной просеке кв. 7
Печковского лесничества Лужского лесхоза до пересечения с лесной дорогой
урочище Остров - урочище Абрамов Клин; по этой дороге на север через
урочище Абрамов Клин до дороги пос. Дальний - дер. Нестерково; по этой
дороге на север до моста через р. Оредеж и далее по левому берегу р.
Оредеж вверх по течению до юго-западного угла кв. 182 Новинского
лесничества Вырицкого лесхоза, по западной и северной просекам этого же
квартала и по западным просекам кварталов 181, 180 Новинского лесничества
Вырицкого лесхоза до северной просеки кв. 180.
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Глебовское болото

10. Цель создания: Сохранение типичного для^^евео^Запада крулного
болотного массива, играющего ^уществен^^ ро<^Э поддержании
гидрологического режима рек Оредеж и Тосно.
11. Краткое описание:
Болото занимает 90-95 % площади заказника, расположенного на водоразделе
рек Оредеж и Тосно. Его протяженность составляет 20-22 км, а максимальная
ширина в южной части достигает 5-7 км. Эта болотная система состоит из 5
массивов, слившихся между собой. На них преобладают грядово-мочажинные,
грядово-озерковые и кочковато-мочажинные комплексы. Болото окружено
смешанными лесами южно-таежного типа с широколиственными породами:
дубом, липой, вязом.
На болоте имеется 4 озера: Черное и Глухое, соединенные между собой
протокой, а также Суровское и Язвинское в северной части болота. Глубина
озер 1-3 м, дно торфяное, слой торфа - 2-3 м; растительность в озерах
отсутствует; у берегов наблюдаются небольшие сплавины. Из болот вытекают
многочисленные ручьи, которые формируют р. Еглинку, приток р. Тосно.
Флора заказника включает,51 вид сосудистых растений, 10 видов бриевых
мхов, 13 сфагновых, 9 видов лишайников и печеночных мхов. Заказник богат
• клюквой, морошкой, черникой, брусникой, голубикой, предоставляющими
обильную кормовую базу тетеревиным птицам.
12. Объекты,заслуживающие особой охраны :
- гидрологическая система болота,
- леса со значительной примесью широколиственных пород,
- места обитания тетеревиных птиц.
13. Режим охраны:
Запрещаются
- любые виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода,
- проезд автотранспорта по территории заказника, кроме подъезда к местам,
отведенным для стоянок машин,
- все виды мелиоративных работ, нарушающие гидрологический режим
болотной системы,
- разработка полезных ископаемых, добыча торфа,
- отвод и аренда земель под любое строительство, распашку, организацию
садоводств и огородничеств, другие виды промышленного,
сельскохозяйственного-и социального их использования в государственном и
частном секторах,
- разведение костров в период с 1.05 по 15.10,
- пуск палов,
- весенняя и осенняя охота на боровую дичь.
Разрешаются
- санитарные рубки и рубки ухода
- отвод земель не лесного фонда для крестьянских и личных подсобных
хозяйств,
- сбор ягод и грибов,
- научная работа и экскурсии со школьниками и студентами.
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Рекомендуемые мероприятия
/ • < ' ••
.у^у
- разработка и организация учебно-познавательного мариГрута для школьников
и студентов.
14. Состав охраны: существующий штат охраны Вырицкого, Лужского и
Любанского лесхозов.
15. Перечень землепользователей: Вырицкий, Лужский и Любанский лесхозы,
Волосовский межхозяйственный лесхоз. Администрация Гатчинского района.
16 Вносимые изменения:

Биологическим НИИ СПбГУ
м.п.

Д.В. Осипов
л. и. Волков, М. г. Носкова

