Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
болотный заказник регионального значения "Болото
Койву-Ламбасуо"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный болотный заказник регионального значения "Болото Койву-Ламбасуо"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
15.06.1976
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован в целях сохранения типичной для южной части Республики Карелия болотной системы,
ягодника клюквы и морошки без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
Совет Министров
Карельской АССР

Дата

Номер

15.06.1976 275

Номер

Краткое
содержание

Об организации заказников на
территории Карельской АССР

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые постановления
правительство
Совета Министров Карельской АССР по вопросам
Постановление Республики
12.09.2009 211-п
создания особо охраняемых природных территорий
Карелия
регионального значения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
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IUCN):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Пряжинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, в кварталах 6-11, 18-23, 30-35
Киндасовского лесничества государственного учреждения Республики Карелия "Пряжинское
центральное лесничество" и имеет площадь 1800 га.
В 2,5 км на север от п.Киндасово
61º 48´ с.ш. и 33º 35´ в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа

16. Общая площадь ООПТ:
1 800,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
В кварталах 6–11, 18–23, 30–35 Киндасовского лесничества государственного учреждения Республики
Карелия «Пряжинское центральное лесничество»
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник «Койву-Ламбасуо» расположен на территории Шуйской равнины, которая по
орографическому районированию относится к Онежско-Ладожскому водоразделу, по
геоботаническому - к Суоярвскому округу среднетаёжной подзоны, а по болотному - к району
травяно-сфагновых болот южно-карельского варианта и сфагновых грядово- мочажинных болот
Корзинско-Шуйской равнины. Болота в заказнике занимают около 60% территории и представлены
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болотными массивами: Мустусуо, Ритусуо, Койвусуо и Неназванным. Первые три массива довольно
однообразны по растительности и относятся преимущественно к верховому грядово - мочажинному
типу. Болото Неназванное - южный вариант болот аапа типа, оно характеризуется большим
разнообразием флоры, растительности и болотных фаций (от олиготрофного до мезоевтрофного
типа). Остальные 40% приходятся на леса: сосново-еловые чернично-зеленомошные и вторичные
осиново- берёзовые травяно-зеленомошные.
Важнейшим компонентом болотных систем являются мхи. Функционирование мохообразных на
болотах уникально: здесь они - доминанты, эдификаторы и торфообразователи. По современным
данным, мхи, и в первую очередь сфагновые, имеют большое значение в балансе углекислого газа и
кислорода атмосферы северных ландшафтов.
В бриологическом отношении заказник - средний по богатству видов, здесь отмечается 187 видов
мохообразных, среди них 62 вида листостебельных мхов, относящихся к 26 радам, 13 семействам, и
двум подклассам: Sphagnidae и Bryidae.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
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23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Бюджетное природоохранное рекреационное учреждение Республики Карелия "Дирекция
особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия"
Юридический адрес организации: 185000, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 66
Телефон: +7 8142 595689
Факс: +7 8142 595688
Адрес электронной почты: oopt@karelia.ru
Адрес в сети Интернет: http://oopt-rk.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 12.11.2002
ОГРН: 1021000943688
ФИО руководителя: Денис Юрьевич Максимов
Должность: директор
Служебный телефон: +7 (921) 459-96-88
Адрес электронной почты: den260969@yandex.ru
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Республики Карелия от 12.09.2009 №211-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий;
заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа;
лесоосушительная мелиорация;
строительство зданий и сооружений, дорог (за исключением дорог противопожарного
назначения), трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и других линейных объектов;
проведение взрывных работ;
применение химических удобрений и ядохимикатов;
размещение отходов;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и отведенных для этого мест;
разведение костров вне оборудованных кострищ;
заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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