Кадастровый отчет по ООПТ государственный
ландшафтный заказник регионального значения "ИсоИйярви"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный ландшафтный заказник регионального значения "Исо-Ийярви"
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:
06.04.1995
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Государственный постоянный ландшафтный заказник регионального значения "Исо-Ийярви"
образован в целях сохранения в естественном состоянии ценных участков леса, представленных
редкими видами флоры и фауны, без изъятия занимаемого ими участка.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

председатель
Постановление правительства Республики 06.04.1995 254
Карелия

Номер

Краткое
содержание

Постановление Председателя
Правительства Республики Карелии
№254 от 06.04.1995

10. Ведомственная подчиненность:
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
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Лахденпохский район.
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15. Географическое положение ООПТ:
Республика Карелия, Лахденпохский район.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
5 778,0 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 кв. 134, 3-5, 9-11, 17-19 Ихальского лесничества; кв. 6, 13, 14, 24, 25, 37, 44, 45 Яккимского
лесничества, а также примыкающая территория спецпогранполосы: в кв. 103-105 Яккимского и кв.
135-138 Ихальского лесничества
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Климат
Климат Лахденпохского района сравнительно мягкий, переходный от морского к континентальному.
Для такого климата характерными являются относительно теплая зима и прохладное лето.
Смягчающее влияние на климат района оказывает близость Балтийского моря и Ладожского озера. В
районе несколько повышенный фон выпадающих осадков, что компенсируется большим по
сравнению с другими районами Карелии количеством теплых и солнечных дней. Самым дождливым
месяцем является август, самым малоснежным - март. В среднем в году выпадает около осадков 650
мм.
Среднегодовая температура воздуха в Лахденпохском районе составляет + 3°С. Среднемесячная
температура самого холодного месяца - февраля -9,4°С, а самого теплого - июля +16,9°С. Летом
случается сильная жара (максимальная зарегистрированная температура воздуха составляет +34°С), а
зимой, наоборот, сильный холод ( минимальная зарегистрированная температура - -41°С). Зимой
нередки оттепели с температурами до 3-5°С тепла; летом же, напротив, температура воздуха может
опускаться до +10°С, из-за вторжения воздушных масс с севера. Период без морозов длится около
125 дней в году.
С середины мая по середину июля приходит время белых ночей. Солнце в этот период сияет до 20
часов в сутки, а облачность сравнительно невелика. Благодаря этому на единицу поверхности земли в
этой части Карелии поступает примерно столько же тепла, как и в средней полосе России.
Природа
Среди ландшафтов преобладают скалы, но встречаются песчаные и галечные пляжи, моренные
образования. Для прибрежных территорий, в местах выхода на поверхность кристаллических пород,
характерны такие формы рельефа, как "бараньи лбы" и "курчавые скалы". Основные лесообразующие
породы - ель и сосна, но они часто перемежаются с березняками, осинниками и ольшаниками. Сосны
также произрастают на скальных возвышениях в прибрежной части Ладожского озера, что придает
таким пейзажам чрезвычайно живописный вид.
В лесах обитают следующие представители фауны: лось, косуля, бурый медведь, кабан, волк, куница,
канадский бобр, норка американская, заяц-беляк, еж, и др.; а из пернатых обитателей леса - глухарь,
тетерев, рябчик, белая куропатка. Обитающие здесь хищные виды птиц - беркут, скопа, сапсан, орланбелохвост - занесены в Красную книгу РФ, они встречаются здесь только на пролете, как и белощекая
казарка и малый лебедь.
В реках и озере обитает до 60 видов рыб, среди которых - щука, судак, ряпушка, корюшка, сиг, лещ,
налим, и др.
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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):
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
Почтовый адрес организации: 185005 Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 15А
Телефон: 8(8142) 59-56-89
Факс: 8(8142) 59-56-89
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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:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Сплошная рубка леса, заготовка живицы, разработка полезных ископаемых, промысловая охота и лов
рыбы, устройство туристических стоянок в сезон размножения животных и птиц (с середины апреля
до середины июня), применение ядохимикатов, сплав леса, взрывные работы, сбор растений,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Карелии, разведение костров в пожароопасный
период.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Проведение лесохозяйственных, санитарно-противопожарных мероприятий, сбор грибов и ягод,
любительские лов рыбы и охота в установленном порядке.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 15.08.2022

4

