
Санкт-Петербургский государственный университет 

Управление по эксплуатации баз СПбГУ 

 

 

Учебно-научная база «Свирская» (Заостровье) 

 
2009 г. 



Местоположение. 

187724, Лен.обл., Лодейнопольский р-н, Шамокшинская волость, д. Заостровье, д.64  
База «Свирская» находится в 200 км от Санкт-Петербурга по Мурманскому шоссе, в 

Лодейнопольском районе Ленинградской области на берегу р. Шамокши, левого притока реки 
Свирь, напротив Нижне-свирского государственного заповедника. База основана в 1999 году при 
организационно-финансовой поддержке Балтийского Фонда Природы Санкт-Петербургского 
Общества Естествоиспытателей – БФП СПбОЕ и Всемирного Фонда Дикой Природы – WWF как 
полевая станция для проведения летних практик студентов.  

Назначение.  
База предназначена для проведения учебных практик студентов и научных исследований 

аспирантов биолого-почвенного факультета: летние учебные практики для студентов 2,3 курсов 
биологического и экологического отделения по геоботанике, зоологии позвоночных животных, 
энтомологии и почвоведению. Кроме того на станции собирают материал для выпускных 
квалификационных работ студенты старших курсов бакалавратуры и магистратуры.  

После окончания студенческой практики база использовалась для проведения эколого-
образовательных семинаров и тренингов с группами учителей, школьников и различных 
специалистов желающих повысить квалификацию в сфере экологических проблем.  

Земельный участок. 
База находится на земельном участке, находящимися в постоянном бессрочном пользовании, 

со зданиями и сооружениями, находящимся в оперативном управлении. Участок относятся к 
категории земель промышленности, энергетики, транспорта и иного не сельскохозяйственного 
назначения. (Свидетельство о государственной регистрации от 18.06.2001 ЛО005 №156391 
кадастровый №47:Е1:05-10-02:02) имеет площадь 24300м2.  

Здания и сооружения 
Дом крупнопанельный с надстроенным в 2007 году вторым этажом из пенобетона («Дом 

одноэтажный крупнопанельный с надворными постройками». Свидетельство о государственной 
регистрации от 08.06.2000 ЛО 005 №041627 Инв.№65) площадью 224,3 м2. 1969 года постройки. В 
доме проведены перепланировки (надстроен этаж), но работы не доведены до конца. Кровля 
рухнула. В настоящее времяч здание находится в аварийном мсостоянии. 

Дом одноэтажный каркасно-щитовой (лит.А) («Дом одноэтажный каркасно-щитовой с 
надворными постройками». Свидетельство о государственной регистрации от 08.06.2000  ЛО 005 
№ХХХХХХ Инв.№65) площадью 146,5 м2. 1962 года постройки. В аварийном состоянии. Не 
подлежит восстановлению. 

Дом одноэтажный каркасно-щитовой (лит.Б) («Дом одноэтажный каркасно-щитовой с 
надворными постройками». Свидетельство о государственной регистрации от 08.06.2000  ЛО 005 
№ХХХХХХ Инв.№65) площадью 147,1 м2. 1962 года постройки. В удовлстворительном состоянии 

Здание столовой. Построено за счёт средств фонда дикой природы В хорошем состоянии 
Здание над артезианской скважиной Лит. А3 размером 2х3м 

http://www.bfn.org.ru/
http://www.bfn.org.ru/
http://www.wwf.ru/
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