Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
комплексный морской заказник регионального
значения "Сорокский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный комплексный морской заказник регионального значения "Сорокский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, морской.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
06.02.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение уникальных мест скопления водоплавающих птиц в Онежском заливе Белого моря,
биологических ресурсов моря, материковой и островной частей заказника, поддержание общего
экологического баланса, оптимизация режима использования природных ресурсов, развитие туризма
и создание условий для активного отдыха населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

председатель
правительства
Постановление
06.02.1996 96
Республики
Карелия

О создании государственного комплексного морского
заказника регионального значения "Сорокский" в
Беломорском районе Республики Карелия

председатель
правительства
Постановление
04.06.1997 323
Республики
Карелия

О внесении изменений в Постановление
Председателя Правительства Республики Карелия от
6 февраля 1996 года N 96 "О создании
государственного комплексного морского заказника
регионального значения "Сорокский" в Беломорском
районе Республики Карелия

правительство
Постановление Республики
06.07.2007 102-П
Карелия
глава
Указ
Республики
17.09.2007 127
Карелия

Краткое
содержание

Об утверждении Схемы территориального
планирования Республики Карелия
О внесении изменений в постановление
Председателя Правительства Республики Карелия от
6 февраля 1996 года № 96

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
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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
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Беломорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В Беломорском районе в 10 км на юго-восток от города Беломорскна территории Сумского и
Шуерецкого лесничеств и акватории Белого моря с расположенными на ней островами: Большой
Жужмуй, Малый Жужмуй, Салма-луды, Сумостров, Разостров, Седостров, Сосновый, Маникостров,
Мягостров, а также группой малых островов.
Координаты:
11. 64°17.058′ с.ш. 35°53.561′ в.д.
12. 64°15.849′ с.ш. 35°46.755′ в.д.
13. 64°18.135′ с.ш. 35°46.532′ в.д.
14. 64°18.044′ с.ш. 35°38.855′ в.д.
15. 64°17.864′ с.ш. 35°30.927′ в.д.
16. 64°15.722′ с.ш. 35°31.187′ в.д.
17. 64°15.756′ с.ш. 35°28.776′ в.д.
18. 64°15.893′ с.ш. 35°25.316′ в.д.
19. 64°15.751′ с.ш. 35°14.945′ в.д.
20. 64°17.222′ с.ш. 35°14.637′ в.д.
21. 64°17.186′ с.ш. 35°13.332′ в.д.
22. 64°19.286′ с.ш. 35°12.876′ в.д.
23. 64°19.022′ с.ш. 35°14.295′ в.д.
24. 64°19.590′ с.ш. 35°14.149′ в.д.
25. 64°19.680′ с.ш. 35°19.770′ в.д.
26. 64°20.921′ с.ш. 35° 8.837′ в.д.
27. 64°18.792′ с.ш. 35° 9.197′ в.д.
28. 64°18.697′ с.ш. 35° 6.602′ в.д.
29. 64°20.451′ с.ш. 35° 6.328′ в.д.
30. 64°20.402′ с.ш. 35° 3.572′ в.д.
31. 64°22.288′ с.ш. 35° 3.234′ в.д.
32. 64°22.241′ с.ш. 35° 0.885′ в.д.
33. 64°23.430′ с.ш. 35° 0.597′ в.д.
34. 64°23.485′ с.ш. 34°57.763′ в.д.
35. 64°22.596′ с.ш. 34°57.880′ в.д.
36. 64°22.498′ с.ш. 34°55.159′ в.д.
37. 64°,6.849 ′ с.ш. 34°54.603′ в.д.
38. 64°26.883′ с.ш. 34°58.702′ в.д.
111. 64°18.495′ с.ш. 36° 2.619′ в.д. - отсюда и далее «морские точки»
112. 64°24.031′ с.ш. 35°58.820′ в.д.
113. 64°26.060′ с.ш. 35°57.429′ в.д.
114. 64°28.981′ с.ш. 35°43.386′ в.д.
115. 64°36.626′ с.ш. 35°43.993′ в.д.
116. 64°42.278′ с.ш. 35°33.105′ в.д.
117. 64°40.869′ с.ш. 35°28.205′ в.д.
118. 64°28.651′ с.ш. 35° 2.401′ в.д.
119. 64°25.164′ с.ш. 35°35.384′ в.д.
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120. 64°25.900′ с.ш. 35°12.474′ в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Болота
Морские акватории

56.3
36.4
7.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
72 900,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 43 591,3 га, площадь
земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 72
900,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
72 400,0 га
18. Границы ООПТ:
Описание границ:
Описание границ материковой части заказника.
Исходная точка – точка 11 – (64°17.058′ с.ш. 35°53.561′ в.д.) юго-восточный угол кв.43 Колежемского
л-ва, далее на юго-запад по южным границам кв.41-43 до юго-западного угла кв.41, далее на север до
юго-восточного угла кв.33, далее на запад по южным границам кв.29-33 Колежемского л-ва, далее по
южным границам кв.182-187 Сумского л-ва до юго-западного угла кв.182, далее на юг до юговосточного угла кв.181, далее на запад по южным границам кв.173-175; 178-181 до юго-западной
границы кв.173, далее на север до юго-восточного угла кв.136, далее на запад до юго-западного угла
кв.136, далее на север до северо-западного угла кв.114, далее на восток по северным границам кв.114117 до северо-восточного угла кв.117. Далее с пересечения восточной границы кв.81 с побережьем
Белого моря на юг до юго-восточного угла кв.100, далее на запад до юго-западного угла кв.99, далее
на север до юго-западного угла кв.80, далее на запад до юго-западного угла кв.78, далее на север до
южной границы кв. 51, далее на запад до юго-западного угла кв.49, далее на север до юго-западного
угла кв.38, далее на северо-запад до юго-западного угла кв.36, далее на юг до юго-восточного угла
кв.35, далее на запад до юго-западного угла кв.35, далее на юг до юго-восточного угла кв.45, далее на
запад до юго-западного угла кв.45, далее на север по западным границам кв.45,34,26,19 до северозападного угла кв.19, далее на восток по северным границам кв.19,20,21 до северо-восточного угла кв.
21, далее на юго-восток по побережью Белого моря до пересечения восточной границы кв. 81 с
побережьем Белого моря (64°20.921′ с.ш. 35° 8.837′ в.д.). Далее с северо-восточного угла кв.117 на
восток по побережью Белого моря до юго-восточного угла кв.43.
Описание акватории заказника.
Исходная точка 11 - 64°17.058′ с.ш. 35°53.561′ в.д., далее на запад по побережью Белого моря до точки
38 - 64°17.058′ с.ш. 35°53.561′ в.д., далее на северо-восток до точки 118 - 64°28.651′ с.ш. 35°2.401′ в.д.,
далее на юго-восток до точки 120 - 64°25.900′ с.ш. 35°12.474′ в.д., далее на восток до точки 119 64°25.900′ с.ш. 35°12.474′ в.д., далее на восток до точки 112 - 64°24.031′ с.ш. 35°58.820′ в.д., далее на
юго-восток до точки 111 - 64°18.495′ с.ш. 36°2.619′ в.д., далее на юго-запад до точки 11- 64°17.058′ с.ш.
35°53.561′ в.д.
Описание буферной зоны заказника.
Исходная точка 118 - 64°28.651′ с.ш. 35° 2.401′ в.д., далее на северо-восток до точки 117 - 64°40.869′
с.ш. 35°28.205′ в.д., далее на северо-восток до точки 116 - 64°42.278′ с.ш. 35°33.105′ в.д., далее на юговосток до точки 115 - 64°36.626′ с.ш. 35°43.993′ в.д., далее на юг до точки 114 - 64°36.626′ с.ш.
35°43.993′ в.д., далее на юго-восток до точки 113 - 64°26.060′ с.ш. 35°57.429′ в.д., далее на юг юговосток до точки 112 - 64°24.031′ с.ш. 35°58.820′ в.д., далее на запад до точки 120 - 64°25.900′ с.ш.
35°12.474′ в.д., далее на северо-восток до точки 118 - 64°28.651′ с.ш. 35° 2.401′ в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
Заказник располагается в пределах Прибеломорской низменности, насильно заболоченной равнине,
заложенной на морских песках и суглинках, со слабо расчлененным рельефом и абсолютными
высотами до 40-50 м.
На территории заказника выделяется ряд интересных геологических образований, заслуживающих
статуса «памятник природы», - выступы фундамента (горы Медвежьи Головы и Морская Малья) и
кристаллических пород о-вов Сумостров, Резостров, М.Еловец и др.), моренные и морские равнины с
террасами, дюны, озы и флювиогляциальные дельты.
Побережье моря обрамляет широкая (до 30 км) полоса уникальных южноприбеломорских
дистрофных болот. Открытые болота занимают 44% площади материковой части заказника,
заболоченные на 28% лесные угодья – чуть более 50%. Господствуют еловые (50%) и сосновые (27%)
в основном спелые и перестойные леса. Оставшаяся территория представлена скалами,
сельхозугодьями, водами и пр. Островная часть заказника включает скалистые острова, либо
лишенные древесной и кустарниковой растительности, с единичными экземплярами можжевельника,
либо заросшие кустарниковидными формами березы, осины, ивы и хвойными деревьями.
Флора заказника во многих отношениях уникальна для Карелии. Выявлено 336 видов высших
сосудистых растений, среди которых много регионально редких охраняемых в Карелии видов, в их
числе присутствуют неоэндемы Фенноскандии и восточные виды. Многочисленна группа растений с
северными связями, включая арктоальпийские и арктические.
Заказник располагается на магистральной трассе Беломоро-Балтийского пролетного пути. В его
акватории и окрестностях находятся крупнейшие стоянки мигрирующих водоплавающих и
околоводных птиц – гусей, лебедей, морских уток, куликов и других, общая численность которых
оценивается в сотни тысяч особей. На основании этого участок в районе Вирьма – Нюхча предложен
для включения в список водно-болотных угодий международного значения. В Онежском заливе
находятся также массовые гнездовья и места скоплений гаги и других морских птиц. Всего в границах
заказника зарегистрировано 189 видов пернатых, 143 из них относят к числу гнездящихся.
Рекреационные объекты на ООПТ:
Побережье и акватория Онежского залива Белого моря с островами Большой Жужмуй, Малый
Жужмуй, Салма-Луды, Сумостров, Разостров, Седостров, Сосновый, Маникостров, Мягостров и
другими, более мелкими. Морские экосистемы.
Уникальные скопления водоплавающих птиц в Онежском заливе на пролете и гнездовании. 189 видов
птиц, в т.ч. редкие (включенные в Красные книги РФ и Республики Карелия): чернозобая и
краснозобая гагары, лебедь-кликун, гуменник, черная и белощекая казарки, шилохвость, морская
чернеть, полевой лунь, скопа, ястреб-перепелятник, золотистая ржанка, чибис, фифи, турухтан,
белохвостый песочник, чернозобик, бекас, большой и средний кроншнепы, болотная и белая совы. 30
видов млекопитающих (волк, лисица, бурый медведь, рысь, выдра, куница, горностай, росомаха, лось,
лесной северный олень, заяц-беляк, белка, ондатра,
Кольчатая нерпа, лахтак, белуха, косатка). 336 видов высших растений, в т.ч. редкие (плаун колючий,
толокнянка альпийская, душистый колосок альпийский, морская горчица арктическая, камнеломка
дернистая, лютики лапландский и северный, цетрария снежная,
Белокопытник холодный, соссюрея альпийская, чина алеутская, мерингия бокоцветная, василистник
кемский, дягиль прибрежный, княженика, береза извилистая, ольха кольская и черная, жимолость
голубая).

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)
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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
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:
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Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление председателя правительства республики Карелия от 06.02.1996 №96
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сплошная рубка леса (кроме сплошной санитарной рубки на основании лесопатологического
обследования и лесохозяйственных мероприятий);
промышленное строительство (кроме природоохранных объектов);
разработка полезных ископаемых;
лесоосушительная мелиорация и торфоразработка;
применение минеральных удобрений и ядохимикатов в лесном и сельском хозяйстве;
охота на водоплавающую и боровую дичь, а также на морского зверя на участках Куногуба,
побережья и акватории между Юково и Мягостровом, в восточной части Сумской губы;
высадка и пребывание людей в сезон размножения животных (1 мая - 20 июля) на островах:
Сеннухи, Сенная луда, Пуля-луда, Салма-луды и других мелких островах;
сбор растений, занесенных в Красные книги Карелии и России;
в буферной (охранной) зоне заказника в акватории моря между островами Тумище-ЖужмуйМягостров на площади 72,4 тыс. га охота во все сезоны года.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
лесохозяйственная деятельность, направленная на улучшение лесного фонда;
реконструкция и ремонт существующих дорог, а также строительство новых;
разработка мелких карьеров для добычи общераспространенных полезных ископаемых с
последующей рекультивацией карьеров;
ведение традиционных поморских промыслов (сенокошение, выпас скота, рыболовство,
заготовка водорослей, сбор грибов, ягод и лекарственных растений, за исключением родиолы
розовой);
традиционные промыслы населения допустимы повсеместно и регламентируются лишь в
отношении норм промыслового изъятия и соблюдения правил природопользования. Охота
разрешается в специально отведенных местах с регулированием сроков: осенью - в зависимости
от характера пролета водоплавающих птиц, весной - в минимальных временных рамках;
организованный туризм и отдых населения;
рыбохозяйственная деятельность в границах морского заказника "Сорокский" Белого моря
осуществляется в соответствии с действующими Правилами рыболовства.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Указ главы республика Карелия от 17.09.2007 №127

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 72400.0000 га
Описание границ охранной зоны:
Морская акватория между островами Тумище-Жужмуй-Мягостров
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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