Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Хитоостров»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Хитоостров»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.08.2020
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Республики
Карелия

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ
05.08.2020 380-п ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ХИТООСТРОВ"

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):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Лоухский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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Памятник природы расположен на территории Лоухского муниципального района в кварталах 26
(выделы 15-18, остров Хитоостров), 27 (выдел 2, остров Пещерный) Чупинского лесничества (по
материалам лесоустройства) Чупинского участкового лесничества Лоухского лесничества.
16. Общая площадь ООПТ:
45,0 га, в том числе площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования – 45,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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)
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:
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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
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 05.08.2020 №380-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок лесных насаждений,
осуществляемых в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных с обеспечением
пожарной безопасности в лесах;
разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в
том числе линейных объектов;
лесоосушительная мелиорация;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
подсочка лесных насаждений;
порубка и поломка деревьев и кустарников, за исключением расчистки экологических троп и
мест отдыха (туристских стоянок), осуществляемой учреждением, указанным в пункте 10
настоящего Положения;
разрушение, перемещение, изменение положения имеющихся каменных сложений, геологических
объектов, а также рисование и выбивание на них надписей, рисунков, выпиливание их частей,
сооружение строений из камня и других новоделов из камня;
сбор геологических материалов, за исключением сбора в научных целях с уведомлением
учреждения, указанного в пункте 10 настоящего Положения, а также сбора в целях изготовления
сувенирной продукции учреждением, указанным в пункте 10 настоящего Положения;
применение химических удобрений и ядохимикатов;
распашка земель, за исключением мер противопожарного обустройства лесов;
пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с тушением
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лесных пожаров;
осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, стоянка
туристических групп, установка палаток, разведение костров) за пределами специально
отведенных и оборудованных для этого мест отдыха (туристских стоянок), определяемых
учреждением, указанным в пункте 10 настоящего Положения;
создание объектов размещения отходов производства и потребления;
сброс в акваторию озера Верхнее Пулонгское отходов производства и потребления,
нефтепродуктов;
засорение отходами производства и потребления, нефтепродуктами;
уничтожение гнезд, нор или других мест обитания животных, сбор птичьих яиц и пуха;
промысловая, любительская и спортивная охота;
нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с
охотничьим огнестрельным оружием, и другими орудиями охоты, а также с орудиями добычи
(вылова) водных биоресурсов, с продукцией добывания объектов животного мира, кроме
случаев, связанных с проведением специальных мероприятий уполномоченными должностными
лицами;
уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей,
а также оборудованных экологических троп и мест отдыха (туристских стоянок).
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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