ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2009 г. N 284-П
О создании государственного комплексного (ландшафтного)
заказника регионального значения "Сыроватка"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Схемой территориального планирования Республики
Карелия, утвержденной Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007
года N 102-П "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия", и
в целях сохранения особо ценных природных комплексов, поддержания общего экологического
баланса, оптимизации режима использования природных ресурсов на территории Кемского
района и по согласованию с администрацией Кемского муниципального района Правительство
Республики Карелия постановляет:
1. Создать на территории Кемского района государственный комплексный (ландшафтный)
заказник регионального значения "Сыроватка" общей площадью 31342 гектара в кварталах 513514, 30-36, 50-56, 71-76, 91-96, 111-115, 130 Куземского лесничества по материалам
лесоустройства Куземского участкового лесничества Кемского лесничества без изъятия у
пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
2. Утвердить Положение о государственном комплексном (ландшафтном) заказнике
регионального значения "Сыроватка" согласно приложению.
Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ

Приложение
к Постановлению
Правительства Республики Карелия
от 7 декабря 2009 года N 284-П
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном комплексном (ландшафтном) заказнике
регионального значения "Сыроватка"
1. Государственный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения
"Сыроватка" (далее - ландшафтный заказник) образован в целях сохранения особо ценных
природных комплексов, поддержания общего экологического баланса, оптимизации режима
использования природных ресурсов на территории Кемского района.
2. Границы ландшафтного заказника:
западная: от юго-западного угла 130 квартала Куземского лесничества по материалам
лесоустройства Куземского участкового лесничества Кемского лесничества (далее - Куземское
лесничество) по западной границе кварталов 130, 111, 91, 71 Куземского лесничества до юговосточного угла квартала 50 Куземского лесничества, далее по его южной границе до югозападного угла. От юго-западного угла квартала 50 Куземского лесничества по западной
границе кварталов 50, 30 Куземского лесничества до северо-западного угла квартала 30
Куземского лесничества;
северная: от северо-западного угла квартала 30 Куземского лесничества по северной
границе кварталов 30-33 Куземского лесничества до юго-западного угла квартала 513
Куземского лесничества, далее по его западной границе до северо-западного угла. От северозападного угла квартала 513 Куземского лесничества по северной границе кварталов 513, 514
Куземского лесничества до северо-восточного угла квартала 514 Куземского лесничества;
восточная: от северо-восточного угла квартала 514 Куземского лесничества далее по
восточной границе кварталов 514, 36, 56, 76, 96, 95, 115, включая острова Сенушные и остров
Сыроватка, до юго-восточного угла квартала 115 Куземского лесничества;
южная: от юго-восточного угла квартала 115 Куземского лесничества по южной границе
кварталов 115, 114, 113, 112, 130 Куземского лесничества до юго-западного угла квартала 130
Куземского лесничества.
3. На территории ландшафтного заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания ландшафтного заказника или причиняет вред природным
комплексам и компонентам, в том числе:
а) проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, проводимых в
рамках санитарно-оздоровительных мероприятий;
б) разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа;
в) проведение взрывных работ;
г) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
д) лесоосушительная мелиорация;
е) предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства и
огородничества;
ж) строительство зданий и сооружений, дорог (за исключением дорог противопожарного
назначения), трубопроводов, линий связи, линий электропередачи и других линейных объектов;
з) применение химических удобрений и ядохимикатов;
и) размещение отходов;
к) проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и отведенных для этого мест;
л) стоянка туристических групп в период размножения животных и птиц (с 15 апреля до
15 июня);
м) промысловая охота;
н) любительская и спортивная охота в весенний период;
о) заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия;

п) разведение костров вне оборудованных кострищ.
4. Границы и особенности режима особой охраны ландшафтного заказника учитываются
при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов
территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
5. Ландшафтный заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
6. Охрана территории ландшафтного заказника, а также использование, охрана, защита и
воспроизводство лесов, расположенных на территории ландшафтного заказника,
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории ландшафтного
заказника, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны территории
ландшафтного заказника осуществляется Министерством сельского, рыбного хозяйства и
экологии Республики Карелия.

