Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Болото Пала»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Болото Пала»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
400
5. Профиль ООПТ:
Болотный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.05.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Охрана болота как эталона разнообразия растительного покрова болотных массивов мезоевтрофного
травяно-сфагново-гипнового среднекарельского аапа типа. Охрана мест произрастания редких видов
семейства Орхидные (Orchidaceae), таких как мякотница однолистная (Malaxis monophyllos),
занесенного в Красную книгу Республики Карелия (2007), и кокушник длиннорогий (Gymnadenia
conopsea), занесенного в Красную книгу Восточной Фенноскандии (Red Data Book of East
Fennoscandia, 1998).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Орган
власти

Категория
Указ

Дата

Номер

глава
Республики 06.08.2021 45
Карелия

Номер

Краткое
содержание

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАННЫХ
ЗОНАХ НЕКОТОРЫХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Министров
Постановление
Карельской
АССР

Дата

Номер

24.05.1989 147

Номер

Краткое
содержание

Об отнесении типичных, уникальных и ягодных
болот к государственным памятникам природы
местного значения

О некоторых болотных памятниках природы и
правительство
признании утратившими силу отдельных положений
Постановление Республики
30.06.2009 145-П
постановления Совета Министров Карельской АССР
Карелия
от 24 мая 1989 года N 147
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10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Кондопожский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Находится в 3,5 км на северо-восток от пос. Новый Поселок.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
204,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
205,0 га
18. Границы ООПТ:
Ладвинское центральное лесничество, Лижемское участковое лесничество, кв.29 (50), 30 (39), 49 (1617, 19, 23, 24), 50 (1, 2, 11-13, 15, 19), 72 (22, 23) 73 (10, 11, 31, 26), 94 (9).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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)
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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
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: 185005 Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 15А
Почтовый адрес организации: 185005 Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 15А
Телефон: 8(8142) 59-56-89
Факс: 8(8142) 59-56-89
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: Палагичев Николай Феликсович
Должность: директор
Служебный телефон: 8(8142) 59-56-89, 8(921) 228-44-21
Адрес электронной почты: oopt.karelia@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
Ведущий специалист по экологическому просвещению Полевая Екатерина Максимовна (телефон:
directorate_oopt@mail.ru )
Главный бухгалтер Антонова Ксения Александровна (телефон: 8(8142) 59-56-89 oopt@sampo.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 30.06.2009 №145-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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проведение всех видов рубок, за исключением рубок, проводимых в рамках санитарнооздоровительных мероприятий;
проведение мелиоративных работ;
выемка и перемещение грунта, разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа;
проведение взрывных работ;
строительство зданий и сооружений, дорог, за исключением дорог противопожарного
назначения, трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций;
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
применение химических удобрений и ядохимикатов;
размещение отходов;
проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально 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.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
рубки, проводимые в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий;
рекреационное использование территории;
строительство дорог противопожарного назначения;
научные исследования;
организация и проведение экскурсионных маршрутов;
учебные экскурсии, заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, грибов,
лекарственных растений, за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Карелия;
разведение костров в оборудованных местах;
проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного нарушения недр
(отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.), по запросам
уполномоченных органов.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Республики Карелия от 30.06.2009 №145-П
Указ главы Республики Карелия от 06.08.2021 №45

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 205.0000 га
Описание границ охранной зоны:
200 м
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
Проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, связанных со
строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных мероприятий, лесохозяйственных мероприятий, способствующих
сохранению и улучшению древостоев, а также выборочных рубок погибших и поврежденных лесных
насаждений в целях заготовки гражданами древесины для собственных нужд;
Проведение мелиоративных работ;
Разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа;
Проведение взрывных работ;
Применение химических удобрений и ядохимикатов;
Размещение отходов производства и потребления;
Проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и специально 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.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
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Строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных объектов;
Рекреационное использование территории;
Научные исследования;
Организация и устройство экологических троп и экскурсионных маршрутов;
Заготовка и сбор для собственных нужд дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений,
за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Карелия.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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