Кадастровый отчет по ООПТ государственный
ботанический заказник "Спасогубский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный ботанический заказник "Спасогубский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.07.1984
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Образован в целях сохранения и восстановления объектов растительного мира, занесенных в Красную
книгу Республики Карелия (сохранение и воспроизводство березы карельской на площади, засеянной
в 1934 году.)
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О государственном ботаническом заказнике
правительство
регионального значения "Спасогубский" и внесении
Постановление Республики
21.12.2012 402-П
изменений в постановление Совета Министров
Карелия
Карельской АССР от 20 июля 1984 года № 276

Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Министров
Постановление
Карельской
АССР

Дата

Номер

20.07.1984 276

правительство
Постановление Республики
19.03.2004 27-П
Карелия

Номер

Краткое
содержание

О создании государственных заказников и
памятников природы местного значения на
территории Карельской АССР
О внесении изменений в Постановление Совета
Министров Карельской АССР от 20 июля 1984 года
N 276 "О создании государственных заказников и
памятников природы местного значения на
территории Карельской АССР"

10. Ведомственная подчиненность:
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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):
Управляемый природный резерват (сохранение мест обитаний и видов через активное управление)
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:
Российская Федерация,Республика Карелия,Кондопожский район
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
4,9 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Расположен на территории Кондопожского района в кварталах 19 (западная и восточная части выдела
13), 25 (выделы 11, 13, северная часть выдела 12), 26 (западная и восточная части выдела 1)
Марциального лесничества (по материалам лесоустройства) Марциального участкового лесничества
Кондопожского лесничества.
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:
Экспликация земель лесного фонда:
Общая площадь территории ботанического заказника составляет 4,9 га, в том числе лесного
фонда – 4,9 га.
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:
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Постановление правительства Республики Карелия от 19.03.2004 №27-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение всех видов рубок, за исключением рубок ухода и 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 и сбор недревесных лесных ресурсов, 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 ботанического заказника и с
обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в границах ботанического
заказника, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных объектов,
существующих в границах ботанического заказника;
размещение отходов производства и потребления, загрязнение и захламление отходами
производства и потребления;
проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог и отведенных для этого мест (за
исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по уходу, охране и защите лесов, а
также мероприятий, проводимых в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего Положения);
уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;
пускание палов, выжигание растительности;
разведение костров;
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:
осветление сохранившихся экземпляров;
уход за пневой порослью;
удаление деревьев сопутствующих пород вблизи экземпляров карельской березы;
частичная минерализация почвы для содействия естественному возобновлению данной породы;
уборка засохших деревьев;
подсадка.
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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