Кадастровый отчет по ООПТ Ландшафтный заказник
республиканского значения "Важозерский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ландшафтный заказник республиканского значения "Важозерский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.04.1994
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован в целях сохранения природных комплексов в бассейнах озер Важозеро и Рандозеро.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Министров
Постановление
Республики
Карелия
правительство
Постановление Республики
Карелия

Дата

Номер

Номер

28.04.1994 176

О создании государственного ландшафтного
монастырского заказника регионального значения
"Важозерский" в Олонецком и Пряжинском
районах

12.08.2004 85-П

О ландшафтном заказнике республиканского
значения "Важозерский"

Краткое
содержание

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):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
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14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Олонецкий район.
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Пряжинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Географические координаты центра объекта (угловых точек):
61° 19’ 16” c.ш. 33° 04’ 02” в.д.; 61° 16’ 34” c.ш. 33° 30’ 56” в.д.; 61° 22’ 46” c.ш. 33° 29’ 56” в.д. Н
Ижнее Чукозеро - 61° 24’ 13” c.ш. 33° 28’ 06” в.д.
Центральное лесничество, участковое лесничество, лесничество, № кварталов (выделов):
- по документам об образовании: Олонецкий лесхоз, Верхнеолонецкое лесничество, кв.189-201, 211221; Пряжинский лесхоз, Важинское лесничество, кв. 24, 25, 28, 38-51
- по данным лесоустройства 1992-1994 гг.: Олонецкий лесхоз, Верхнеолонецкое лесниче-ство, кв. 189201, 211-221; Пряжинский лесхоз, Важинское лесничество, кв. 24, 25, 28, 38-51
- по состоянию на 1.01.09 г.: Пряжинское центральное, Важинское участковое, Важин-ское по л/у
лесничество, кв. 24, 25, 28, 38-51; Олонецкое центральное, Верхнеолонецкое участковое,
Верхнеолонецкое по л/у лесничество, кв. 189-201, 211-221
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота

85.2
14.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
9 492,0 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.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№
1
2

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

участок 1
участок 2

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
На территории Олонецкого района в кварталах 189-201, 211-221 Верхнеолонецкого лесничества
федерального государственного учреждения "Олонецкий лесхоз", на территории Пряжинского района
в кварталах 24, 25, 28, 38-51 Важинского лесничества федерального государственного учреждения
"Пряжинский лесхоз"

Границы кластеров:
участок 1:
участок 2:
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)
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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
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
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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 12.08.2004 №85-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осушение болот;
сплошная рубка главного пользования (выборочная и постепенная);
разработка полезных ископаемых;
применение химических удобрений и ядохимикатов;
промысловая и любительская охота;
промышленное рыболовство и промышленное рыбоводство;
разбивка туристических стоянок в период размножения зверей и птиц (с середины апреля до
середины июля);
сбор растений, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Карелия;
промышленное и дачное строительство;
размещение отходов;
разведение костров.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
строительство дорог лесохозяйственного и противопожарного назначения;
посещение заказника с эколого-просветительскими, познавательными целями;
организация туристических маршрутов;
проведение научных исследований и мониторинга;
любительское рыболовство;
сбор ягод и грибов.
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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