Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
комплексный (ландшафтный) заказник регионального
значения "Заозерский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения "Заозерский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
31.01.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован в целях сохранения и восстановления природных комплексов (ландшафтов) и их
компонентов северо-восточного побережья Петрозаводской губы Онежского озера и полуострова
Бараний Берег, поддержания экологического баланса, а также в целях содействия развитию туризма и
обеспечения условий для активного отдыха населения
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О создании государственного
ландшафтного заказника местного
значения "Заозерский" в Прионежском
районе Карельской АССР
О внесении изменений в Постановление
Совета Министров Карельской АССР от
31 января 1991 года N 19
О государственном комплексном
(ландшафтном) заказнике регионального
правительство
значения "Заозерсикий" и признании
Постановление Республики
17.09.2012 292-П
утратившими силу некоторых
Карелия
нормативных правовых актов
Республики Карелия

Краткое содержание

Совет
Министров
Постановление
31.01.1991 19
Карельской
АССР
правительство
Постановление Республики
19.06.2004 72-П
Карелия

Утвердить Положение о
государственном
комплексном
(ландшафтном) заказнике
регионального значения
"Заозерский".

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
11. Международный статус ООПТ:
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Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Национальный парк (охрана экосистем и экологический туризм)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Прионежский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на территории Петрозаводского городского округа и Прионежского муниципального
района на северо-западном побережье Петрозаводской губы Онежского озера.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Водные объекты

73
27

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 658,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Ландшафтный заказник «Заозерский» находится на территории Восточно-Европейской равнины к
северу от Олонецкой возвышенности и Шокшинской гряды. Расположен на берегах Петрозаводской
губы Онежского озера амфитеатром на озерных террасах, вытянувшись вдоль побережья.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Кадастровый
номер

Название
Урочище "Чёртов стул"
Ботанический сад
Петрозаводского
государственного университета

Категория
памятник природы
дендрологический парк
и ботанический сад

Текущий
статус

Профиль

Уровень
значимости

геологический Действующий Региональное
Действующий Федеральное

20. Природные особенности ООПТ:
Климат умеренно-континентальный с чертами морского. Зима продолжительная, относительно
мягкая. Лето короткое, прохладное. Среднегодовая температура от 0 до +3°. Продолжительность
безморозного периода 120—130 дней. Погода здесь неустойчивая, это обуславливается частыми
циклонами, идущими с запада. Больше половины дней в году — пасмурные. Годовое количество
осадков 550 мм до 600 мм Весна наступает в середине апреля, но возврат холодов возможен и в мае.
Лето начинается в первой половине июня.
Продолжительность светлого времени суток составляет 22 часа в июне, 21 час в июле, 16 часов в
августе. Средняя июльская температура воздуха 14,5-16,5°. Преобладают ветра восточных румбов,
приносящие затяжные дожди. Порой летом Карелию захватывает северная часть Европейского
антициклона, и при ясной погоде воздух прогревается до 30°. Однако, такая погода легко может
смениться ливневыми дождями и сильными западными или холодными северными ветрами.
Осень с влажными юго-западными ветрами или ясной, но холодной (вплоть до заморозков в низинах)
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погодой приходит в начале сентября.

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:
Экспликация земель лесного фонда:
кварталы 13-15, 22-23, 31-32, 41, 50-51, 59-64, 67-80 Заозерского лесничества (по материалам
лесоустройства) Заозерского участкового лесничества Прионежского лесничества
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

Антропогенный фактор

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
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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 17.09.2012 №292-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории ландшафтного заказника запрещается деятельность, если она противоречит целям
создания ландшафтi-юго заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, а
именно:
проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, связанных с
реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с
настоящим Положением, а также рубок погибших и поврежденных лесных насаждений;
геологическое изучение, влекущее нарушение целостности недр, разведка и разработка полезных
ископаемых;
проведение взрывных работ;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений ( за исключением заготовки пищевых лесных
ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
выпас сельскохозяйственных животных;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для
ведения садоводства, огородничества и дачного строительства;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в
том числе линейных объектов, не связанных с целями создания ландшафтного заказника и с
обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах заказника, а
также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных объектов, существующих в
границах ландшафтного заказника;
применение химических удобрений и ядохимикатов;
распашка земель;
размещение отходов производства и потребления, загрязнение и захламление отходами
производства и потребления;
промысловая, спортивная и любительская охота;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог и отведенных для этого мест ( за
исключением проезда и стоянки мототранспортных средств в снежный период и случаев,
связанных с проведением мероприятий по охране и защите лесов, а также мероприятий,
проводимых в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Положения);
уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей,
а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
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пускание палов, выжигание растительности;
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
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:
Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы
Название
Самая большая ель Феноскандииэкологическая тропа

Протяженность

Периоды
Установленная Дополнительные
функционирования
нагрузка
сведения

1.50 км
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