
РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

(Выписка из положения о НП «Ладожские шхеры», п.10.4.) 

Зона охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, предназначенная для сохранения указанных 

объектов и в границах которой допускается осуществление необходимой для их 

сохранения деятельности, а также рекреационной деятельности.   

В пределах зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации дополнительно к 

ограничениям, перечисленным в пункте 9 Положения о национальном парке, 

запрещаются:   

• сенокошение, за исключением проводимого в целях биотехнического или 

противопожарного мероприятия;   

• использование территории для спортивных занятий, в том числе для 

скалолазания.   

В зоне охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации допускаются:   

• любительское рыболовство;   

• заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых 

лесных  ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд;   

• размещение ульев и пасек на участках, определенных Учреждением;   

• научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность;   

• ведение государственного экологического мониторинга  (государственного   

• мониторинга окружающей среды);   

• проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и  

противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных 

работ;   

• организация и обустройство экскурсионных экологических троп и 

маршрутов;   

• размещение музеев и информационных центров Учреждения, в том числе с 

экспозицией под открытым небом;   

• работы по комплексному благоустройству территории, не нарушающие 

целостности исторически ценной градостроительной среды и (или) 

природного ландшафта;   

• реставрация, ремонт и музеефикация историко-культурных объектов;   

• проведение работ по восстановлению и поддержанию в традиционном 

состоянии  приоритетных культурно-ландшафтных комплексов;   

• развитие народных и художественных промыслов и связанных с ними видов   

• пользования природными ресурсами, не противоречащих режиму особой 

охраны;   

• проведение берегоукрепительных и иных гидротехнических работ с 

применением естественных материалов и конструкций из них, не 

нарушающих целостности объектов культурного наследия и характерных 

исторических особенностей окружающего природного ландшафта, а также 



условий обитания и произрастания объектов животного и растительного 

мира.   

В пределах зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и  

культуры) народов Российской Федерации допускается осуществление 

деятельности,  необходимой для сохранения объектов культурного наследия 

(памятников истории и  культуры) народов Российской Федерации, по 

согласованию с Минприроды России и органом, осуществляющим федеральный 

государственный надзор за состоянием,  содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной  объектов 

культурного наследия.   

Основные виды разрешенного использования земельных участков, 

расположенных в границах зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:   

• пчеловодство (код 1.12);   

• религиозное использование (код 3.7);   

• обеспечение научной деятельности (код 3.9);   

• природно-познавательный туризм (код 5.2);   

• охрана природных территорий (код 9.1);   

• историко-культурная деятельность (код 9.3);   

• заготовка лесных ресурсов (код 10.3);   

• водные объекты (код 11.0).   

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:   

• передвижное жилье (код 2.4);   

• объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1);   

• служебные гаражи (код 4.9);   

• туристическое обслуживание (код 5.2.1);   

• автомобильный транспорт (код 7.2);   

• водный транспорт (код 7.3);   

• гидротехнические сооружения (код 11.3);   

• благоустройство территории (код 12.0.2).   


