Документы
Российская Федерация
Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2004 года № 27-П
г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление
Совета Министров Карельской АССР от 20 июля
1984 года № 276 «О создании государственных
заказников и памятников природы местного
значения на территории Карельской АССР»
В целях приведения постановления
Совета Министров Карельской АССР от
20 июля 1984 года № 276 «О создании государственных заказников и памятников
природы местного значения на территории Карельской АССР» в соответствие с
федеральным законодательством Правительство Республики Карелия п о с т а н о вляет:
внести в постановление Совета Министров Карельской АССР от 20 июля
1984 года № 276 «О создании государственных заказников и памятников природы местного значения на территории Карельской АССР» изменения, изложив
его в новой редакции:
«О создании заказников и памятников
природы республиканского значения
на территории Республики Карелия
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. По предложению Института леса
Карельского научного центра Российской академии наук и Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике
Карелия объявить ботаническими заказниками республиканского значения:
- «Озеро Белое» площадью 7,5 га в
Пряжинском районе, в кварталах 86, 87
Святозерского лесничества Пряжинского лесхоза;
- «Озеро Ковшозеро» площадью 60 га
в Медвежьегорском районе, в кварталах
103, 113 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза;
- «Каккоровский» площадью 26 га в
Вепсской национальной волости, в выделе 18 квартала 2 Рыборецкого лесничества Ладвинского лесхоза;

- «Анисимовщина» площадью 5,4 га в
Медвежьегорском районе, в выделах
41,19 квартала 33 Толвуйского лесничества Заонежского лесхоза;
- «Береза карельская у деревни Царевичи» площадью 0,1 га в Прионежском
районе, в выделе 13 квартала 17 Петрозаводского лесничества Петрозаводского
лесхоза;
- «Береза карельская в Спасогубском
лесхозе» площадью 5,7 га в Кондопожском районе, в выделах 9, 10 квартала 19,
в выделе 11 квартала 25, в выделе 1 квартала 27 Марциального лесничества Спасогубского лесхоза;
- «Лиственные и темнохвойные леса»
площадью 394 га в Пряжинском районе,
в кварталах 51, 52 Южно-Святозерского
лесничества Пряжинского лесхоза.
Утвердить Положение о ботаническом заказнике республиканского значения «Озеро Белое» (приложение № 1).
Утвердить Положение о ботаническом
заказнике республиканского значения
«Озеро Ковшозеро» (приложение № 2).
Утвердить Положение о ботаническом заказнике республиканского значения «Каккоровский» (приложение № 3).
Утвердить Положение о ботаническом заказнике республиканского значения «Анисимовщина» (приложение
№ 4).
Утвердить Положение о ботаническом заказнике республиканского значения «Береза карельская у деревни Царевичи» (приложение № 5).
Утвердить Положение о ботаническом заказнике республиканского значения «Береза карельская в Спасогубском
лесхозе» (приложение № 6).
Утвердить Положение о ботаническом заказнике республиканского значения «Лиственные и темнохвойные леса»
(приложение № 7).
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 марта 2004 года № 27-П

Положение
о государственном ботаническом заказнике республиканского
значения «Озеро Белое» в Пряжинском районе
1. Цель создания ботанического заказника - охрана реликтового растения Лобелия Дортмана (Lobelia Dortmana), внесенного в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.
2. На территории государственного
природного заказника устанавливается
режим особой охраны территории.
Запрещается:
- осушение болот;
- применение химических удобрений
и ядохимикатов;
- сбор растений, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Карелия;
- проведение всех видов рубок главного пользования и проходных рубок;
- рекреационное использование территории заказника;

- размещение отходов;
- разбивка туристических стоянок;
- прокладывание туристических маршрутов;
- разведение костров.
Разрешается:
- посещение заказника с экологопросветительскими, познавательными
целями;
- проведение научных исследований
и мониторинга;
- любительское рыболовство;
- сбор ягод и грибов.
3. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории государственного природного заказника, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 марта 2004 года № 27-П

Положение
о государственном ботаническом заказнике республиканского
значения «Озеро Ковшозеро» в Медвежьегорском районе
1. Цель создания ботанического заказника - охрана реликтового растения
Лобелия Дортмана (Lobelia Dortmana),
внесенного в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики
Карелия, а также встречающегося здесь

редкого растения - послушник озерный,
занесенного в Красную книгу Республики Карелия.
2. На территории государственного
природного заказника устанавливается
режим особой охраны территории.
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2. По предложению Института водных проблем Севера Карельского научного центра Российской академии наук и
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Республике Карелия объявить гидрологическими заказниками республиканского значения:
- «Озеро Талое» площадью 1,5 га в
Суоярвском районе, в кварталах 52, 57,
58 Южно-Селегского лесничества Поросозерского лесхоза с охранной зоной, охватывающей всю площадь водосбора
(граница по линии водораздела) - 1000 га.
Утвердить Положение о гидрологическом заказнике республиканского значения «Озеро Талое» (приложение № 8).
3. По предложению Института геологии Карельского научного центра Российской академии наук и Управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике
Карелия объявить природные объекты и
комплексы, имеющие научное значение,
геологическими памятниками природы
республиканского значения:
- Уксинская озовая гряда в Питкярантском районе;
- Челмужская коса в Медвежьегорском районе;
- комплексы органических остатков
верхнего ятулия (о. Дюльмек, о. Северин-Саари, мыс Кинтсиниеми) в Медвежьегорском районе, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями республиканского значения.
Утвердить границы территорий памятников природы и режим их особой
охраны (приложение № 9).
4. По предложению Института водных проблем Севера Карельского научного центра Российской академии наук и
Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Республике Карелия объявить уникальные источники подземных вод гидрологическими памятниками природы республиканского значения:
- родник «Соляная яма» в Медвежьегорском районе;
- родник «Крошнозерский» в Пряжинском районе;
- родник Сулажгорский в г. Петрозаводске;
- родник «Онежский» в г. Петрозаводске;
- родник «Лососинский» в Прионежском районе, а территории, занятые ими,
Запрещается:
- осушение болот;
- применение химических удобрений
и ядохимикатов;
- сбор растений, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Карелия;
- проведение всех видов рубок главного пользования и проходных рубок;
- рекреационное использование территории заказника;
- размещение отходов;
- разбивка туристических стоянок;
- прокладывание туристических маршрутов;
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- особо охраняемыми природными территориями республиканского значения.
Утвердить границы территорий памятников природы и режим их особой
охраны (приложение № 10).
5. По предложению Института леса Карельского научного центра Российской
академии наук и Управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Республике Карелия объявить особо ценные участки лесного фонда
памятниками природы республиканского
значения, а территории, занятые ими, особо охраняемыми природными территориями республиканского значения.
Утвердить границы территорий памятников природы и режим их особой
охраны (приложение № 11).
6. По предложению Института леса
Карельского научного центра Российской академии наук и Управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды МПР России по Республике Карелия объявить особо ценные природные
объекты, расположенные на территории
г. Сортавалы, памятниками природы
республиканского значения:
- тополь белый - 2 дерева, возраст 90100 лет (ул. Советская, д.24);
- туя западная - 2 дерева, возраст 90100 лет (кладбище, 20 м вправо от центрального входа);
- кедр сибирский - 2 дерева, возраст
100 лет (Хелюльское шоссе, д.66).
Передать перечисленные в настоящем
пункте памятники природы в ведение администрации муниципального образования г. Сортавалы (по согласованию).
7. Предложить Управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Республике Карелия
(по согласованию) обеспечить в установленном порядке обозначение границ
территорий заказников и памятников
природы в натуре.
8. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны территорий заказников и памятников природы
республиканского значения на территории Республики Карелия возложить на
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Республике Карелия (по согласованию)
и органы местного самоуправления соответствующих районов и городов Республики Карелия (по согласованию).».
Глава
Республики Карелия
С.Л. КАТАНАНДОВ
- разведение костров.
Разрешается:
- посещение заказника с экологопросветительскими, познавательными
целями;
- проведение научных исследований
и мониторинга;
- любительское рыболовство;
- сбор ягод и грибов.
3. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории государственного природного заказника, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 марта 2004 года № 27-П

Положение
о государственном ботаническом заказнике республиканского значения
«Каккоровский» в Вепсской национальной волости
1. Цель создания ботанического заказника - сохранение семенного участка
березы карельской, заложенного в 1960
году.
Территория заказника отнесена к
особо защитным участкам лесного фонда
(леса) с ограниченным режимом лесопользования.
2. На территории государственного
природного заказника устанавливается
режим особой охраны территории.
Запрещается:
- все виды хозяйственного использования природных объектов;
- незаконные рубки.
Разрешается проведение мероприятий

по восстановлению карельской березы:
- осветление сохранившихся экземпляров;
- уход за пневой порослью;
- удаление деревьев сопутствующих
пород вблизи экземпляров карельской
березы;
- частичная минерализация почвы
для содействия естественному возобновлению данной породы;
- уборка засохших деревьев;
- подсадка.
3. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории государственного природного заказника, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 4
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 марта 2004 года № 27-П
Положение
о государственном ботаническом заказнике республиканского значения
«Анисимовщина» в Медвежьегорском районе
1. Цель создания ботанического заказника - сохранение семенного участка березы карельской, заложенного в 1934 году.
Территория заказника отнесена к
особо защитным участкам лесного фонда
(леса) с ограниченным режимом лесопользования.
2. На территории государственного
природного заказника устанавливается
режим особой охраны территории.
Запрещается:
- все виды хозяйственного использования природных объектов;
- незаконные рубки.
Разрешается проведение мероприятий
по восстановлению карельской березы:

- осветление сохранившихся экземпляров;
- уход за пневой порослью;
- удаление деревьев сопутствующих
пород вблизи экземпляров карельской
березы;
- частичная минерализация почвы
для содействия естественному возобновлению данной породы;
- уборка засохших деревьев;
- подсадка.
3. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории государственного природного заказника, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 5
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 марта 2004 года № 27-П

Положение
о государственном ботаническом заказнике республиканского значения
«Береза карельская у деревни Царевичи» в Прионежском районе
1. Цель создания ботанического заказника - сохранение и воспроизводство березы карельской на площади, засеянной в 1934 году.
Территория заказника отнесена к
особо защитным участкам лесного фонда
(леса) с ограниченным режимом лесопользования.
2. На территории государственного
природного заказника устанавливается
режим особой охраны территории.
Запрещается:
- все виды хозяйственного использования природных объектов;
- незаконные рубки.
Разрешается проведение мероприятий
по восстановлению карельской березы:

- осветление сохранившихся экземпляров;
- уход за пневой порослью;
- удаление деревьев сопутствующих
пород вблизи экземпляров карельской
березы;
- частичная минерализация почвы
для содействия естественному возобновлению данной породы;
- уборка засохших деревьев;
- подсадка.
3. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории государственного природного заказника, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 6
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 марта 2004 года № 27-П

Положение
о государственном ботаническом заказнике республиканского значения
«Береза карельская в Спасогубском лесхозе» Кондопожского района
1. Цель создания ботанического заказника - сохранение и воспроизводство
березы карельской на площади, засеянной в 1934 году.
Территория заказника отнесена к
особо защитным участкам лесного фонда
(леса) с ограниченным режимом лесопользования.

2. На территории государственного природного заказника устанавливается режим особой охраны территории.
Запрещается:
- все виды хозяйственного использования природных объектов;
- незаконные рубки.

Разрешается проведение мероприятий
по восстановлению карельской березы:
- осветление сохранившихся экземпляров;
- уход за пневой порослью;
- удаление деревьев сопутствующих
пород вблизи экземпляров карельской
березы;
- частичная минерализация почвы

для содействия естественному возобновлению данной породы;
- уборка засохших деревьев;
- подсадка.
3. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории государственного природного заказника, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 марта 2004 года № 27-П

Положение
о государственном ботаническом заказнике республиканского значения
«Лиственные и темнохвойные леса» в Пряжинском районе
1. Цель создания ботанического заказника - сохранение малозатронутых
хозяйственной деятельностью еловых
лесов и естественных массивов, в прошлом широко распространенных в среднетаежной подзоне южной части Карелии.
Территория заказника отнесена к
особо защитным участкам лесного фонда
(леса) с ограниченным режимом лесопользования.
2. На территории государственного
природного заказника устанавливается
режим особой охраны территории.
Запрещается:
- рубки главного и промежуточного
пользования, кроме выборочных санитарных рубок;
- заготовка живицы;
- предоставление земельных участков
под застройку, а также под коллективное
садоводство и огородничество;
- проведение гидромелиоративных
работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;

- строительство дорог и трубопроводов;
- применение ядохимикатов;
- проезд и стоянка автотранспорта;
- устройство туристических стоянок и
лагерей;
- разведение костров.
Разрешается:
- научные исследования;
- противопожарные мероприятия;
- выборочные санитарные рубки при
наличии вспышки массового размножения стволовых вредителей и грибных заболеваний, вызывающих гибель древостоев (по результатам лесопатологического мониторинга и заключения научной организации);
- сбор грибов и ягод;
- учебные экскурсии;
- любительская охота в установленные сроки.
3. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории государственного природного заказника, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Республики Карелия
от 19 марта 2004 года № 27-П

Положение
о государственном гидрологическом заказнике республиканского
значения «Озеро Талое» в Суоярвском районе
1. Цель создания гидрологического
заказника - защита уникального озера
родникового происхождения, питаемого
подземными водами, которые поступают
в озерную котловину преимущественно
из трещиноватых кристаллических пород.
2. На территории охранной зоны заказника:
запрещается:
- рубки главного пользования;
- предоставление земельных участков
под застройку, а также под коллективное
садоводство и огородничество;
- проведение гидромелиоративных

работ, геологоразведочных изысканий и
разработка полезных ископаемых;
- применение ядохимикатов;
разрешается:
- посещение заказника с экологопросветительскими, познавательными и
рекреационными целями;
- проведение научных исследований
и мониторинга;
- сбор грибов и ягод.
3. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории государственного природного заказника, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Приложение № 9 к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 19 марта 2004 года № 27-П

Границы территорий
геологических памятников природы республиканского значения и режим их особой охраны
Наименование объекта

1. Уксинская озовая гряда

Лесхоз

Питкярантский
Суоярвское

2. Челмужская коса

Лесничество

Кивиойское

Номера кварталов
(номера выделов)
8 (17,27,28,31,32,33,37);
25 (6-7,11,24,26-29, 31, 36);

Кяснясельгское 46 (10,12,13) 112-114,
140- 141, 159

Медвежьегорский Челмужское

284-286, 290-292, 294

Площадь
объекта
(га)
130,4
1115,0

Режим особой охраны территорий памятников природы
запрещается

разрешается

проведение горных
выработок, строительство
капитальных сооружений,
рубка леса, разведение
костров

рекреационное использование территории, научные
исследования, организация
и проведение экскурсионных маршрутов, учебные
экскурсии, радиологические исследования

выемка и перемещение
грунта, строительство,
разведение костров, несанкционированный сбор
образцов пород, содержащих окаменелые останки
древних водорослей, взрывные работы, геолого-изыскательские работы

научные исследования,
организация и проведение
экскурсионных маршрутов, радиологические исследования

900

3. Комплексы органических
остатков верхнего ятулия
3.1. Остров Дюльмек в 10 км
к северо-востоку от
д. Карельская Масельга

Медвежьегорский

-

-

0,35

3.2. Остров Северин-Саари
оз. Сегозеро в 10 км
к юго-востоку от с. Паданы

Медвежьегорский

-

-

0,54

3.3. Мыс Кинтсиниеми
на побережье
оз. Малое Янисъярви

Суоярвский

Суйстамское

75

50
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Приложение № 10 к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 19 марта 2004 года № 27-П
Границы территорий
гидрологических памятников природы регионального значения и режим их особой охраны
Наименование
объекта

Местоположение
(лесхоз)

Режим особой охраны территорий памятников природы
Охранная зона
запрещается

разрешается

выемка грунта, мелиорация, санитарно-противопожарные
распашка земель, рубка леса, мероприятия,
применение ядохимикатов,
благоустройство территории
строительство, размещение
отходов, стоянка
автотранспорта

Соляная яма

Медвежьегорский район, на левом берегу
р. Судма, в 1.7 км на северо-запад от
с. Великая Губа (лесничество Великогубское, лесхоз - Заонежский,
квартал -112)

радиусом 200 м

Родник
«Крошнозерский»

Пряжинский район, в 400 метрах к востоку
от с. Крошнозеро, у дороги Крошнозеро Пряжа (лесничество - Крошнозерское,
лесхоз - Пряжинский, квартал - 56)

на севере - по шоссе Крошнозеро
- Пряжа, на востоке - по
подножию восточного склона
Корзинской гряды, на юге по границе карьера с искусственным
родником, на западе по грунтовой дороге на
Крошнозеро и границе
одноименного села

Родник
«Сулажгорский»

г. Петрозаводск, у лыжной базы
«Трудовые резервы»

радиусом 100 м

Родник
«Онежский»

железнодорожный разъезд Онежский,
к югу от оз. Четырехверстное

радиусом 150 м

Родник
«Лососинский»

на правом берегу р. Лососинки в 2,6 км от
г. Петрозаводска в его зеленой зоне
(на землях Петрозаводской птицефабрики)

не менее 250 м по склону долины
и по 100 м в других направлениях

Приложение № 11 к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 19 марта 2004 года № 27-П
Границы территорий
памятников природы республиканского значения особо ценных участков лесного фонда и режим их особой охраны
Лесхоз

Лесничество

Состав
насаждения

Номер
квартала

Номер
выдела

Площадь
объекта
(га)

Возраст Режим особой охраны территорий памятников природы
(лет)
запрещается
разрешается

Сортавальский

Сортавальское

сосна Муррея

155

22

3,6

70

Питкярантский

Импилахтинское

сосна Муррея
(18 деревьев)

141

7

0,1

70

Питкярантский

Питкярантское

сосна горная

207

39

0,6

50-60

Лахденпохский

Элисенваарское

лиственница
сибирская

18

1, 2, 8, 13

49,0

50

кедр
сибирский

18

4

1,0

50

лиственница
сибирская

36

7, 8, 9

3,7

60

лиственница
Сукачева

61

23

6,0

210

лиственница
Сукачева

62

10

4,0

210

лиственница
Сукачева

72

19

5,0

85

лиственница
Сукачева

106

14

30,0

180

Лахденпохский
Лахденпохский
Пудожский
Пудожский
Пудожский
Пудожский

Элисенваарское
Элисенваарское
Колодозерское
Колодозерское
Колодозерское
Колодозерское

рубки главного пользования,
применение ядохимикатов,
прокладывание туристических маршрутов, разбивка
туристических стоянок,
разведение костров, геологоизыскательские работы,
размещение отходов

научные исследования,
селекционная работа,
экскурсии с экологопросветительскими и
познавательными
целями, сбор ягод
и грибов

