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Информационные Копия схемы границ планируемой к созданию ООПТ «Морье» на 
материалы. бумажном носителе - 1 л., копия сведений о планируемой к 
представленные созданию ООПТ «Морье» (согласно схеме территориального 
для проведения планирования Ленинградской области) на бумажном носителе -
исследования: 2 л., схема расположения земельных участков с кадастровыми 

номерами 47:07:0940001:118,47:07:0940001:119, 
47:07:0940001:121,47:07:0940001:123 относительно границ ООПТ 
«Морье» на бумажном носителе - 1 л. 

Информационные материалы подготовлены и переданы 
заказчиком в качестве приложения к запросу от 29.07.2021 
№02-15727/2021. 

Общие положения 
Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных 

для экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет лицо, направившее 
запрос. Эксперт отвечает за выражение профессионального мнения по поставленным 
перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено с учетом обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходных материалов для вьфажения экспертного суждения и, в том числе, 
включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие 
информации в предоставленных исходных материалах; б) оценку принципов и методов 
создания исходных материалов; в) определение главных оценочных значений, 
представленных в исходных материалах; г) оценку общего представления об исходных 
материалах. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания исходных материалов, которые ^qfyT иметь место 
Центр экспертиз СПбГУ Директор A.B. Попов 
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после окончания экспертного исследования, экспертная организация ответственности не 
несет. 

Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. Возможно ли исключение земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0940001:118, 47:07:0940001:119, 47:07:0940001:121, 47:07:0940001:123 из границ 
планируемой к созданию ООПТ «Морье» с целью индивидуального жилищного 
строительства и на основании возможных имеющихся сведений о наличии на указанных 
земельных участках ценных природных комплексов (рельеф, ландшафт, растительность) 
представление мнения по вопросу возможности его согласования? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленный^ вопрос (вопросы): 

1. Карчевский М.Ф., Счастная JT.C., Носков М.Г., Конечная Г.Ю., Доронина 
А.Ю., Рымкевич Т.А. Заказник «Морье» // Заповедная природа Карельского перешейка». 
СПб: Профессионал, 2004. С. 318—325. 

2. Красная книга Ленинградской области. Животные. СПб.: Папирус, 2018. 
560 с. 

3. Красная книга Природы Ленинградской области. Т. 1. Особо охраняемые 
природные территории / Под ред. Г.А. Носкова. СПб: Акционер и Ко, 1999. 350 с. 

4. Миграции птиц Северо-Запада России. Неворобьиные / под ред. Г.А. Носкова, 
Т.А. Рымкевич, А.Р. Гагинской. СПб.: Изд-во НА ЛО «Профессионал», 2016. 656 с. 

5. Рымкевич Т.А., Чуйко В.П. Весенняя миграция птиц в окрестностях мыса 
Морьин Нос (юго-западное Приладожье) // Изучение динамики популяций мигрирующих 
птиц и тенденций их изменений на Северо-Западе России, 2006. Вып. 5. С. 29—38. 

6. Проект регионального комплексного заказника «Морье». СПБ, 2004. 
(Заказчик: ГУ «Территориальный экологический фонд Ленинградской области». 
Исполнитель: Биологический научно-исследовательский институт Санкт-Петербургского 
государственного университета; арх. материалы БиНИИ СПбГУ); 

7. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 N 52-ФЗ. 
8. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации». 

9. Результаты натурного обследования прибрежной части бухты Морье — 
территории, по которой запрашивается экспертное заключение. Выполнено 8 августа 
2021 г. Рымкевич Т.А. 

Перечень понятий, использованных в ходе исследования ("в соответствии с 
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источникамиV 

Мигрант - особь, совершающая перемещения между участками обитания в разные 
периоды годового цикла (местами гнездования и линьки, местами линьки и зимовки, 
местами зимовки и гнездования и т.п.). 

Местообитание - предпочитаемый видом комплекс биотопических условий в 
местах постоянного или временного пребывания особи. 

Центр экспертиз СПбГУ Директор СУ / д.В. Попов 
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Миграционная остановка - пребывание птицы на одном из участков 
миграционного пути для отдыха и пополнения энергетических запасов. 

Миграционная стоянка - территория (акватория), на которой птицы делают 
миграционную остановку. 

ООПТ - особо охраняемая природная территория (заповедник, заказник, памятник 
природы и др.). 

Полет - миграционные перемещения. 
Ржанкообразные - кулики, чайки и др. виды. 

Содержание исследования 

Экспертное исследование выполнено с привлечением результатов научных 
исследований, материалов проектно-изыскательских работ на территории планируемого к 
созданию ООПТ «Морье», законодательных актов в области охраны природы и натурного 
обследования, предпринятого для актуализации, ранее полученных сведений. 

Планируемая особо охраняемая природная территория регионального значения 
«Морье», расположена на побережье Ладожского озера во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области и согласно схеме территориального планирования 
Ленинградской области должна быть создана до 2025 г. Проект ООПТ «Морье» по заказу 
ГУ «Территориальный экологический фонд Ленинградской области» был выполнен 
Биологическим научно-исследовательским институтом Санкт-Петербургского 
государственного университета». Проектированию предшествовали многолетние 
исследования природных комплексов, которые выполнялись в рамках различных 
программ, включая российско-финляндский проект по сохранению биоразнообразия и 
развитию сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области. 
Исследования на территории планируемой ООПТ выполнялись ведущими специалистами 
научных учреждений Санкт-Петербурга (ЗИН РАН, БИН РАН, Ин-т озероведения, СПбГУ 
и др.). В результате инвентаризационных и проектно-изыскательских работ были собраны 
разносторонние сведения о состоянии природных комплексов, их естественной природной 
динамике и воздействии на них антропогенных факторов. Не возникает сомнения, что 
необходимость организации, проектируемой ООПТ «Морье» и выбор ее границ 
квалифицированно обоснованы в проекте. Два из шести пунктов обоснования 
непосредственно связаны с частью заказника, которую предлагают исключить из границ 
планируемой к созданию ООПТ и предоставить для индивидуального жилищного 
строительства - с прибрежной зоной бухты Морье. А именно: 

• Мелководья проектируемого заказника представляют собой важный элемент 
единой системы сезонных стоянок птиц, мигрирующих Беломоро-Балтийским пролетным 
путем. Специальный режим их охраны необходим для сохранения численности 
водоплавающих и околоводных птиц не только на данной территории, но и в северо
западном регионе в целом; 

• В составе экосистем насчитывается большое число редких для 
Ленинградской области, подлежащих охране, видов растений и животных. 

В бухте Морье с ее мелководьями, протяженным песчаным пляжем, прилежащей к 
пляжам защитной полосой древесно-кустарниковой растительности, исторически 
сложились благоприятные условия для миграционных стоянок водоплавающих и 
околоводных птиц как во время весенних, так и во время летних и осенних миграций. 
Наиболее массовыми эти стоянки являются во время осеннего пролета. В тоже время 
весной птицы останавливаются значительно дольше. Благополучие дальнейшего 
прохождения миграционной трассы и будущего размножения во многом зависят от того, 

Центр экспертиз СПбГУ Директор д в Попов 
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смогли ли птицы накопить достаточные жировые резервы для следующего миграционного 
броска. 

В окрестностях мыса Морьин Нос, в том числе в прибрежной зоне бухты Морье, 
были выполнены специальные стационарные ежедневные наблюдения за весенними 
миграционными стоянками (Рымкевич, Чуйко, 2006). Они показали, что здесь крупную 

стоянку образуют лебеди. Большие весенние концентрации лебедей на других участках 
Ладожского озера не известны. Помимо двух видов лебедей, миграционные стоянки здесь 
имеют не менее 47 видов водоплавающих и околоводных птиц. Особенно ценно то, что 
среди них 15 видов включены в Красную книгу Ленинградской области (2018): 
чернозобая гагара, краснозобая гагара, серощекая поганка, лебедь-кликун, малый лебедь, 
серый гусь, шилохвость, обыкновенная гага, большой крохаль, луток, галстучник, кулик-
сорока, травник, турухтан, большой кроншнеп, клуша. Согласно Приказу Минприроды 
России от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации... чернозобая гагара, серый гусь, 
малый лебедь и клуша являются видами Красной книги Российской Федерации» и таким 
образом имеют высший охранный статус. 

Массовая миграционная стоянка водоплавающих и околоводных птиц с большой 
долей видов региональной и федеральной Красных книг делает прибрежную зону бухты 
Морье одной из наиболее ценных в природоохранном отношении частей планируемого 
заказника, т.к. для благополучия вида наличие условий в местах миграционных остановок 
имеет не менее важное значение, чем на местах размножения. Наиболее негативными 
факторами во время миграционных остановок для птиц являются деградация природной 
среды и фактор беспокойства. 

Для большинства водоплавающих и околоводных видов птиц принципиально 
важными для миграционных остановок во время сезонных миграций являются 
ненарушенные мелководные зоны, наличие пляжей и прилежащих к ним естественных 
природных комплексов, низкий уровень фактора беспокойства. Отсутствие фактора 
беспокойства на пляжах особенно важно для ржанкообразных, которые кормятся у уреза 
воды. Практически повсеместное исчезновение этих условий по берегам водоемов, одна 
из причин угрожающего сокращения численности большинства водоплавающих и 
околоводных птиц, мигрирующих Беломорско-Балтийским пролетным путем. 

Как показало натурное обследование, выполненное в рамках экспертного 
исследования, в настоящее время на берегу бухты Морье сохраняются благоприятные 
условия для миграционных стоянок водоплавающих и околоводных птиц. Сама бухта 
мелководна, береговая линия представляет собой протяженный песчаный пляж, который 
защищен буферной зоной из древесно-кустарниковой растительности, что создает 
комплекс условий для миграционных стоянок в прибрежной зоне. Уровень фактора 
беспокойства пока не высок, т.к. до настоящего времени доступ ограничен наличием 
контрольно-пропускного пункта военной части. В то же время необходимо, чтобы с 
созданием ООПТ фактор беспокойства уменьшился, тогда она сможет играть еще 
большую природоохранную роль, особенно во время летних миграций редких видов 
куликов. 

Строительство на испрашиваемых участках в береговой зоне бухты Морье 
Ладожского озера существенно ухудшит условия формирования миграционных стоянок 
водоплавающих и околоводных птиц, в том числе для видов Красной книги 
Ленинградской области и Красной книги Российской Федерации. 

Сильное негативное влияние на птиц во время миграционной стоянки оказывает 
фактор беспокойства, а на те виды, которые используют мелководья крупных водоемов 
или кормятся и отдыхают непосредственно на берегу у уреза воды — застройка береговой 
линии, ликвидация ее естественного облика. При застройке участков Прибрежной зоне 
Центр экспертиз СПбГУ Директор С/ _ A.B. Попов 
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бухты Морье произойдет уничтожение естественной древесно-кустарниковой 
растительности и частично пляжей вдоль береговой линии бухты Морье, усилится фактор 
беспокойства для птиц на пляжах и в мелководной зоне, в том числе от более частого 
посещения людьми. Таким образом, произойдет нарушение среды обитания мигрантов. 
Поскольку среди мигрантов, большой процент видов Красной книги Ленинградской 
области и Красной книги Российской Федерации, исключение испрашиваемых участков 
из состава планируемой ООПТ «Морье» под индивидуальное жилищное строительство 
противоречит закону о животном мире — статье 24 о недопустимости действий ведущих к 
нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу субъекта Российской Федерации (Статья 24 
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»). 

Выводы 

1. Бухта Морья с ее мелководьями, протяженным песчаным пляжем, 
прилежащей к пляжам защитной полосой древесно-кустарниковой растительности 
представляют собой важный элемент единой системы сезонных стоянок птиц, 
мигрирующих Беломорско-Балтийским пролетным путем. 

2. Массовая миграционная стоянка водоплавающих и околоводных птиц с 
большой долей видов региональной и федеральной Красных книг делает прибрежную 
зону бухты Морье одной из наиболее ценных в природоохранном отношении частей 
планируемого заказника. 

3. Условиями сохранения миграционной стоянки являются наличие 
ненарушенной мелководной зоны, пляжей и прилежащих к ним естественных природных 
комплексов, низкий уровень фактора беспокойства. 

4. В настоящее время на берегу бухты Морье сохраняются благоприятные 
условия для миграционных стоянок водоплавающих и околоводных птиц, со всеми выше 
перечисленными компонентами. 

5. Земельные участки, с кадастровыми номерами 47:07:0940001:118, 
47:07:0940001:119, 47:07:0940001:121, 47:07:0940001:123, которые предлагается 
исключить из границ планируемой к созданию ООПТ «Морье» с целью индивидуального 
жилищного строительства находятся в прибрежной части бухты Морье. 

6. Жилищное строительство на предложенных к исключению из ООПТ 
участках приведет к уничтожению части пляжей и буферной зоны из древесно-
кустарниковой растительности, к усилению фактора беспокойства для мигрантов на 
миграционной стоянке, и как следствие к деградации самой стоянки. 

7. Жилищное строительство в прибрежной зоне бухты Морье нанесет 
недопустимый вред объектам, занесенным в Красную книгу Ленинградской области и 
Красную книгу Российской Федерации, так как приведет к нарушению среды их обитания 
в периоды сезонных миграций. 

Заключение 

Вопрос 1: Возможно ли исключение земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:0940001:118, 47:07:0940001:119, 47:07:0940001:121, 47:07:0940001:123 из границ 
планируемой к созданию ООПТ «Морье» с целью индивидуального жилищного 
строительства и на основании возможных имеющихся сведений о наличии на указанных 
земельных участках ценных природных комплексов (рельеф, ландшафт, растительность) 
представление мнения по вопросу возможности его согласования? 

Центр экспертиз СПбГУ Директор wi^f' А.В. Попов 



Экспертное заключение СПбГУ от 20.08.2021 по информационным материалам запроса 
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Ответ на вопрос 1: Исключение земельных участков, с кадастровыми номерами 
07:0940001:118, 47:07:0940001:119, 47:07:0940001:121, 47:07:0940001:123 из границ 
нируемой к созданию ООПТ «Морье» с целью индивидуального жилищного 
оительства, которые находятся в прибрежной части бухты Морье, противоречит целям 
адачам создания особо охраняемой природной территории «Морье», нанесет ущерб 
.ектам животного мира, занесенным в Красную книгу Ленинградской области и 

»асную книгу Российской Федерации и приведет к деградации миграционной стоянки в 
:те «Морье» — одного из наиболее ценных природных объектов, для сохранения 

торого создается данная ООПТ. 

Исследование в объеме 6 страниц. 
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