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Гидрологический (болотный) заказник «Болото 
Ламмин-Суо» создан в 1976 году с целью обеспече-
ния полевой экспериментальной базы Государ-
ственного гидрологического института, базы науч-
но-методических исследований по разработке и 
усовершенствованию методов наблюдений по 
изучению водного режима болот. В 2011 году 
профиль заказника был изменён с гидрологическо-
го на комплексный.

Более подробная информация: www.ooptlo.ru

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

Телефон отдела особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
(812) 492-62-16

Телефон Дирекции ООПТ Ленинградской области —
филиала ЛОГКУ «Ленобллес»:   (812) 492-96-10 

Телефон «Зелёной Линии» (принимаются сообщения о нарушении
режима особой охраны ООПТ и других нарушениях в области
охраны окружающей среды и природопользования): (812) 492-99-30

Единый телефон регионального пункта диспетчерского              
управления ЛОГКУ «Ленобллес» (принимаются сообщения          

о лесных пожарах): 90-89-111 (круглосуточный) 

2016 г.

Правила для посетителей заказника
На территории заказника запрещается:
самовольная рубка деревьев и кустарников
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специ-
ально отведённых мест
использование на акватории озёр водных мотоциклов 
(гидроциклов) и маломерных моторных судов
устройство туристических и рекреационных стоянок, 
установка палаток и разведение костров вне специально 
отведённых мест
пуск палов
устройство свалок, загрязнение территории и водных 
объектов
посещение болота (выделы 17, 18, 20, 22, 23, 25-27 кварта-
ла 127, выделы 41-43 квартала 128, выделы 4, 7 квартала 
135, выделы 1, 2, 4-10, 15, 16 квартала 136, выделы 13, 25 
квартала 137 Ленинского участкового лесничества Рощин-
ского лесничества) в бесснежный период
охота
сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов и живот-
ных

Государственный природный заказник
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Для сбора ботанических, зоологических и минералогических 
коллекций, обустройства экологических троп и иных рекреа-
ционных объектов требуется согласование комитета по 
природным ресурсам Ленинградской области.
Подробно режим особой охраны изложен в Положении о 
заказнике «Болото Ламмин-Суо» (утверждено постановлением 
Правительства Ленинградской области от 09.11.2011 № 367).
Любительское и спортивное рыболовство осуществляются в 
соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбо-
хозяйственного бассейна (утверждены приказом Росрыболов-
ства от 10.12.2008 № 393).
Нарушители режима особой охраны заказника привлекаются к 
административной ответственности.



Основная часть болота покрыта низкорослыми соснами, 
кустарничками, пушицей и сфагновыми мхами. Из болота 
вытекают ручьи. Как и все болота, Ламмин-Суо выполняет 
водорегулирующую функцию для прилегающих террито-
рий. Кроме того, вокруг болот создаётся собственный 
микроклимат, без резких колебаний температуры.

Заказник расположен в Выборгском районе, в 7 км на 
северо-восток от г. Зеленогорска и в 3 км на юго-восток
от пос. Ильичево, в современных границах заказник зани-
мает 392,8 га.

Болото расположено в котловине древнего озера, о кото-
ром в настоящее время напоминают только 3 первичных 
озера глубиной около 12 м. Берега озёр зарастают сплави-
ной.

Материалы наблюдений Государственного учреждения 
«Государственный гидрологический институт» использо-
вались при разработке методик расчёта гидрологических 
обоснований мелиоративных мероприятий на болотах 
Северо-Запада СССР. В настоящее время Зеленогорская 
полевая база продолжает систематические наблюдения
за состоянием болота.

Посещение болота (обведенная пунктиром территория)
в бесснежный период запрещено с целью обеспечения 
работы Государственного учреждения «Государственный 
гидрологический институт».

Здесь обнаружены редкий в России печёночный мох 
криптоталлус удивительный и два редких вида сфагновых 
мхов. Болотный массив окружают сосняки и ельники, по 
топким окраинам болота произрастают сырые березняки.

сохранение типичного верхового грядово-мочажинного 
болота Карельского перешейка

сохранение природных комплексов озёр

обеспечение работы Зеленогорской полевой экспери

-
ментальной базы главной экспериментальной базы 
Государственного учреждения «Государственный гидро

-

логический институт»

Современные цели заказника:
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сохранение видов животных, растений и грибов, зане-
сённых в Красные книги Российской Федерации и 
(или) Ленинградской области, и их местообитаний
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