
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 мая 2013 г. N 292 

 
Об образовании государственного природного заказника 

регионального значения "Шатровское" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо 
охраняемых природных территориях", Законом Калининградской области "Об особо охраняемых 
природных территориях", для сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы 
(месторождений янтаря и связанных с ними элементов ландшафта) Правительство 
Калининградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Образовать государственный природный заказник регионального значения "Шатровское" 

в Зеленоградском районе Калининградской области на землях лесного фонда, землях 
сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения без изъятия земельных 
участков, используемых для общегосударственных нужд. 

2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике регионального значения 
"Шатровское" согласно приложению. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Губернатор 
Калининградской области 

Н.Н. Цуканов 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства 
Калининградской области 

от 15 мая 2013 г. N 292 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственном природном заказнике 

регионального значения "Шатровское" 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Наименование особо охраняемой природной территории: государственный природный 

заказник регионального значения "Шатровское". 
2. Цель создания государственного природного заказника регионального значения 

"Шатровское": сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы {месторождений 
янтаря и связанных с ними элементов ландшафта) 

3. Категория: государственный природный заказник. 
4. Профиль: геологический. 
5. Государственный природный заказник регионального значения "Шатровское" образован 
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без ограничения срока действия. 
6. Площадь государственного природного заказника регионального значения "Шатровское" 

составляет 422 гектара. 
7. Местоположение государственного природного заказника регионального значения 

"Шатровское": Калининградская область, Зеленоградский район. 
8. Сведения о границах государственного природного заказника регионального значения 

"Шатровское" представлены в приложении N 1 к настоящему Положению. 
9. Карта (план) государственного природного заказника регионального значения 

"Шатровское" приводится в приложении N 2 к настоящему Положению. 
10. Государственный природный заказник регионального значения "Шатровское" образован 

для выполнения следующих задач: 
1) сохранение ценных объектов и комплексов неживой природы (месторождений янтаря и 

связанных с ними элементов ландшафта); 
2) содействие научным организациям в проведении научно-исследовательских работ; 
3) экологическое просвещение. 
11. Территория государственного природного заказника регионального значения 

"Шатровское" учитывается при разработке планов социально-экономического развития 
Калининградской области, схемы территориального планирования Калининградской области и 
лесного плана Калининградской области. 

12. Государственный природный заказник регионального значения "Шатровское" находится 
в собственности Калининградской области. 

13. Государственный природный заказник регионального значения "Шатровское" находится 
в ведении Агентства по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и 
лесов Калининградской области. 

14. Обеспечение функционирования государственного природного заказника регионального 
значения "Шатровское" осуществляется находящимся в ведении Агентства по охране, 
воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области 
государственным казенным учреждением Калининградской области "Природный парк 
"Виштынецкий". 

15. Содержание государственного природного заказника регионального значения 
"Шатровское" осуществляется государственным казенным учреждением Калининградской 
области "Природный парк "Виштынецкий". 

16. Реорганизация и упразднение государственного природного заказника регионального 
значения "Шатровское" осуществляются в соответствии с решением Правительства 
Калининградской области по основаниям и в порядке, которые установлены Законом 
Калининградской области "Об особо охраняемых природных территориях". 

17. Охрану государственного природного заказника регионального значения "Шатровское" 
осуществляет Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и 
лесов Калининградской области. 

 
Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ СПЕЦИАЛЬНОМУ МОНИТОРИНГУ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШАТРОВСКОЕ" 
 
18. Мониторинг антропогенного загрязнения наземной природной среды (побережий 

водоемов, лесных экосистем). 
19. Мониторинг форм и интенсивности воздействия туристическо-экскурсионной и 

рекреационной нагрузки на ценные объекты и комплексы неживой природы. 
20. Лесопатологический мониторинг лесных участков. 
 

Глава 3. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШАТРОВСКОЕ" 
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21. Территория государственного природного заказника регионального значения 

"Шатровское" состоит из земельных участков категорий "земли лесного фонда", "земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения", "земли сельскохозяйственного назначения". Государственный 
природный заказник регионального значения "Шатровское" создан без изъятия земельных 
участков у собственников, землевладельцев и землепользователей. 

 
Глава 4. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШАТРОВСКОЕ" 
 
22. На территории государственного природного заказника регионального значения 

"Шатровское" запрещается хозяйственная или иная деятельность, если она противоречит целям и 
задачам создания заказника, в том числе: 

1) выполнение работ по геологическому изучению недр и разработка любых 
месторождений полезных ископаемых; 

2) все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных; 
3) мелиорация и распашка земель, за исключением существующих сельскохозяйственных 

угодий и земель, принадлежащих на законном праве гражданам и юридическим лицам для 
ведения садового, огороднического и дачного хозяйства; 

4) сбор минералогических коллекций, за исключением сбора в научно-исследовательских 
целях; 

5) проезд и стоянка транспортных средств вне дорог и специально предусмотренных мест; 
6) загрязнение и засорение территории бытовыми, строительными, промышленными и 

иными отходами и мусором, складирование и захоронение отходов, складирование леса и других 
материалов; 

7) выжигание растительности и разведение костров; 
8) уничтожение или повреждение аншлагов и других информационных знаков и указателей. 
23. Государственный природный заказник регионального значения "Шатровское" 

обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его 
границ. 

 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о государственном природном 
заказнике регионального 

значения "Шатровское" 
 

Границы государственного природного заказника 
регионального значения "Шатровское" 

 
Граница начинается от точки с географическими координатами 54°53'26,00" с.ш. и 

20°04'15,00" в.д., расположенной в лесном массиве на 70 м южнее автодороги Красноторовка - 
Клюквенное, и следует в направлении на северо-восток 100 м по лесу до пересечения с 
автодорогой Красноторовка - Клюквенное, пересекает автодорогу и продолжается 780 м в 
указанном направлении по лесному массиву и суходолу. Далее граница поворачивает на юг - юго-
восток, следует 480 м до пересечения с границей поселка Клюквенное и продолжается по южной 
границе поселка Клюквенное: 100 м на юг - юго-восток по канаве, 50 м на юг - юго-запад, 350 м на 
восток - юго-восток, 30 м на северо-восток, 80 м на север, 150 м на восток - юго-восток и 20 м на 
север - северо-восток. Далее граница поворачивает на восток - юго-восток и следует 890 м, 
пересекая автодорогу, и далее следует вдоль нее до пересечения с автодорогой Клюквенное - 



Шатрово, затем 1360 м по правой обочине автодороги в направлении на восток. Далее граница 
поворачивает на юго-запад и следует по суходолу 2740 м в направлении южнее поселка Шатрово, 
пересекая автодорогу. Далее граница следует 3020 м на северо-запад по суходолу, лесному 
массиву к начальной точке. 

В границу зоны не включаются территории поселка Листовое и поселка Шатрово. 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о государственном природном 
заказнике регионального 

значения "Шатровское" 
 

КАРТА (ПЛАН) 
государственного природного заказника 
регионального значения "Шатровское" 

 
 
 

 


