Российская Федерация
Республика Карелия
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2009 года № 211-П
г. Петрозаводск
О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров
Карельской АССР по вопросам создания особо охраняемых
природных территорий регионального значения
В целях приведения нормативных правовых актов Республики
Карелия в соответствие с Федеральным законом от 14 марта 1995 года №
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» Правительство
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Придать торфяным месторождениям «Чувной-Суо» и у села Нюхча,
утвержденным постановлением Совета Министров Карельской АССР от 3
июня 1974 года № 254 «Об утверждении типичных и характерных
торфяных месторождений Карельской АССР, подлежащих охране», статус
государственных болотных заказников регионального значения «Болото
Чувной-Суо» и «Болото у села Нюхча».
2. Придать постоянному заказнику местного значения «Высокопродуктивные насаждения с участием лиственницы и ольхи черной» и
постоянному болотному заказнику местного значения «Койву-Ламбасуо»,
учрежденным постановлением Совета Министров Карельской АССР от 15
июня 1976 года № 275 «Об организации заказников на территории
Карельской АССР», статус государственного ботанического заказника
регионального значения «Высокопродуктивные насаждения с участием
лиственницы сибирской и ольхи черной» и государственного болотного
заказника регионального значения «Болото Койву-Ламбасуо».
3. Придать уникальным лесным насаждениям, объявленным пунктом
5 постановления Совета Министров Карельской АССР от 29 июля 1981
года № 295 «Об организации заказников и учреждении памятников
природы на территории Карельской АССР» памятниками природы
местного значения, статус памятников природы регионального значения и
утвердить границы и режим их особой охраны согласно приложению № 1.

4. Утвердить:
- Положение о государственном болотном заказнике регионального
значения «Болото Чувной-Суо» согласно приложению № 2;
- Положение о государственном болотном заказнике регионального
значения «Болото у села Нюхча» согласно приложению № 3;
- Положение о государственном ботаническом заказнике
регионального значения «Высокопродуктивные насаждения с участием
лиственницы сибирской и ольхи черной» согласно приложению № 4;
- Положение о государственном болотном заказнике регионального
значения «Болото Койву-Ламбасуо» согласно приложению № 5.
5. Считать типичные, уникальные и ягодные болота, отнесенные
постановлением Совета Министров Карельской АССР от 31 октября 1991
года № 302 «Об отнесении типичных, уникальных и ягодных болот к
государственным памятникам природы республиканского значения» к
государственным памятникам природы республиканского (КАССР)
значения, памятниками природы регионального значения и утвердить
границы и режим особой охраны их территорий, а также их охранных зон
согласно приложению № 6.
6. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Совета
Министров Карельской АССР от 3 июня 1974 года № 254 «Об
утверждении типичных и характерных торфяных месторождений
Карельской АССР, подлежащих охране».
7. Внести в постановление Совета Министров Карельской АССР от 15
июня 1976 года № 275 «Об организации заказников на территории
Карельской АССР» следующие изменения:
подпункт «б» пункта 1, пункты 2, 4 признать утратившими силу.
8. Внести в постановление Совета Министров Карельской АССР от 29
июля 1981 года № 295 «Об организации заказников и учреждении
памятников природы на территории Карельской АССР» следующие
изменения:
пункты 3, 6, 7, 8, приложения № 1, 4 признать утратившими силу.
9. Внести в постановление Совета Министров Карельской АССР от 31
октября 1991 года № 302 «Об отнесении типичных, уникальных и ягодных
болот к государственным памятникам природы республиканского
значения» следующие изменения:
пункты 3, 4, 5, 6 признать утратившими силу.
10. Контроль за соблюдением установленного настоящим постановлением режима особой охраны территорий государственных заказников
регионального значения, памятников природы регионального значения и
их охранных зон осуществляет Министерство сельского, рыбного
хозяйства и экологии Республики Карелия.
Глава
Республики Карелия

С.Л. Катанандов

Приложение № 1 к
постановлению
Правительства Республики
Карелия
от 12 сентября 2009 года №
211-П
Границы и режим особой охраны территорий памятников природы регионального значения
№ Наименование и
п/ месторасположени
п
е
Кондопожский
район
1. Культура кедра
сибирского - 64.

Состав
насаждени
я

Центрально
е
лесничество

Участковое
лесничество

Номера
квартало
в (номера
выделов)

Площад
ь
объекта
(га)

Охранна
я зона
(м)

(га)

кедр
сибирский

Ладвинское

Кондопожско
е

230 (12)

2,4

-

-

кедр
сибирский

Ладвинское

Кондопожско
е

227 (20)

1,9

-

-

Находится на
полуострове Чаж в
2,5 км на запад от
д.Горка
2. Культура кедра
сибирского - 65.
Находится на
полуострове Чаж в
5 км на северо-

Назначение
памятника
природы

сохранение
уникального
насаждения по
продуктивности
и таксационной
характеристике
культуры кедра
сибирского 1966
г. производства
сохранение
уникального
насаждения по
продуктивности
и таксационной
характеристике

Режим особой
охраны территорий
памятников
природы
запрещается
проведение всех
видов рубок, за
исключением
рубок, проводимых
в рамках
санитарнооздоровительных
мероприятий;
разведка и
разработка
полезных
ископаемых;
проведение

восток от д.
Еркоева Новинка
3. Естественные
насаждения с
липой
мелколистной и
вязом шершавым.
Находится на
полуострове Чаж в
3,5 км на запад от
д.Горка
4. Естественное
насаждение с
вязом шершавым.

липа
Ладвинское
мелколистная и вяз
шершавый

Кондопожско
е

229 (10)

5,0

-

-

вяз
шершавый

Спассогубско
е

1 (25)

1,1

-

-

Ладвинское

Находится в 0,5 км
на восток от
пос.Мунозеро

5. Участок лиственного леса с липой
мелколистной и
вязом шершавым.
Находится в 7 км
на восток от
пос.Мар-циальные
Воды в
окрестностях
оз.Долгое

липа
Ладвинское
мелколистная и вяз
шершавый

Спассогубско
е

31 (3)

23,0

-

-

культуры кедра
сибирского 1964
г. производства
сохранение
участка
древостоя из
липы
мелколиственно
йс
присутствием
вяза шершавого
сохранение
смешанного
древостоя с
участием вяза
шершавого
естественного
происхождения
в составе с
другими
породами
сохранение
участка леса с
участием липы
мелколистной,
вяза шершавого
и с богатой
разнообразной
растительность
ю

взрывных работ;
строительство
зданий и
сооружений, дорог
(за исключением
дорог
противопожарного назначения),
трубопроводов,
линий
электропередачи,
линий связи и
других линейных
объектов;
предоставление
земельных
участков под
застройку, а также
для коллективного
садоводства и
огородничества;
применение
химических
удобрений и
ядохимикатов;
размещение
отходов;
проезд и стоянка

автомототранспорт
а вне дорог и
специально
отведенных для
этого мест;
разведение
костров;
заготовка и сбор
грибов и
дикорастущих
растений, виды
которых занесены
в Красную книгу
Российской
Федерации и
Красную книгу
Республики
Карелия

Приложение № 2 к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 12 сентября 2009 года № 211-П
Положение
о государственном болотном заказнике регионального значения
«Болото Чувной-Суо»
1. Государственный болотный заказник регионального значения «Болото ЧувнойСуо» (далее – болотный заказник) образован в целях сохранения разнообразия
сложной болотной системы – эталона природных ландшафтов, ягодника клюквы и
морошки без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков.
2. Болотный заказник расположен в Пряжинском районе в 1 км на запад от
поселка Кутижма, в кварталах 22–28, 38, 44–50 Кутижемского лесничества
государственного учреждения Республики Карелия «Пряжинское центральное
лесничество» (кадастровый номер 595) и имеет площадь 1400 га.
3. На территории болотного заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания болотного 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) заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота;
в) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
г) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
д) разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа;
е) лесоосушительная мелиорация;
ж) строительство зданий и сооружений, дорог (за исключением дорог
противопожарного назначения), трубопроводов, линий электропередачи, линий связи
и других линейных объектов;
з) проведение взрывных работ;
и) применение химических удобрений и ядохимикатов;
к) размещение отходов;
л) проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и отведенных для этого мест;
м) разведение костров вне оборудованных кострищ;
н) заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.
4. Болотный заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
5. Болотный заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
6. Охрана территории болотного заказника, а также использование, охрана,
защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории болотного заказника,
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории болотного
заказника, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
_____________

Приложение № 3 к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 12 сентября 2009 года № 211-П
Положение
о государственном болотном заказнике регионального значения
«Болото у села Нюхча»

1. Государственный болотный заказник регионального значения «Болото у села
Нюхча» (далее – болотный заказник) образован в целях сохранения эталонной
южноприбеломорской болотной системы без изъятия у пользователей, владельцев и
собственников земельных участков.
2. Болотный заказник расположен в Беломорском районе в 2,5 км на восток от
села Нюхча, в кварталах 152, 153, 182, 183, 210 – 212, 248, 249 Вирандозерского
лесничества государственного учреждения Республики Карелия «Сосновецкое
центральное лесничество» (кадастровые номера 903, 904 (западная часть), 906, 1927
(северная часть), 1928 (северо-западная часть) и имеет площадь 3539 га.
3. На территории болотного заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания болотного 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) заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота;
в) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
г) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
д) разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа;
е) лесоосушительная мелиорация;
ж) строительство зданий и сооружений, дорог (за исключением дорог противопожарного назначения), трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и других
линейных объектов;
з) проведение взрывных работ;
и) применение химических удобрений и ядохимикатов;
к) размещение отходов;
л) проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и отведенных для этого мест;
м) разведение костров вне оборудованных кострищ;
н) заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.
4. Болотный заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
5. Болотный заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
6. Охрана территории болотного заказника, а также использование, охрана,
защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории болотного заказника,
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории болотного
заказника, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
____________

Приложение № 4 к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 12 сентября 2009 года № 211-П
Положение
о государственном ботаническом заказнике регионального значения
«Высокопродуктивные насаждения с участием
лиственницы сибирской и ольхи черной»
1. Государственный
ботанический
заказник
регионального
значения
«Высокопродуктивные насаждения с участием лиственницы сибирской и ольхи
черной» (далее – ботанический заказник) образован в целях сохранения эталонного по
производительности и видовому разнообразию древостоя лиственницы сибирской и
ольхи черной без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных
участков.
2. Ботанический заказник расположен в Кондопожском районе в 3 км на восток
от деревни Кулмукса, в выделах 8, 14, 15, 17, 19, 21 – 24, 27, 29, 32 квартала 257
Кондопожского лесничества государственного учреждения Республики Карелия
«Ладвинское центральное лесничество» и имеет площадь 110,4 га.
3. На территории ботанического заказника запрещается любая деятельность, если
она противоречит целям создания болотного 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) заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота;
в) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
г) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
д) разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа;
е) лесоосушительная мелиорация;
ж) строительство зданий и сооружений, дорог (за исключением дорог
противопожарного назначения), трубопроводов, линий электропередачи, линий связи
и других линейных объектов;
з) проведение взрывных работ;
и) применение химических удобрений и ядохимикатов;
к) размещение отходов;
л) проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и отведенных для этого мест;
м) разведение костров вне оборудованных кострищ;
н) заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.
4. Ботанический заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
5. Ботанический заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
6. Охрана территории ботанического заказника, а также использование, охрана,
защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории ботанического
заказника, осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории
ботанического заказника, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
_____________

Приложение № 5 к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 12 сентября 2009 года № 211-П
Положение
о государственном болотном заказнике регионального значения
«Болото Койву-Ламбасуо»

1. Государственный болотный заказник регионального значения «Болото КойвуЛамбасуо» (далее – болотный заказник) образован в целях сохранения типичной для
южной части Республики Карелия болотной системы, ягодника клюквы и морошки
без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
2. Болотный заказник расположен в Пряжинском районе в 2,5 км на север от
п.Киндасово, в кварталах 6–11, 18–23, 30–35 Киндасовского лесничества
государственного учреждения Республики Карелия «Пряжинское центральное
лесничество» и имеет площадь 1800 га.
3. На территории болотного заказника запрещается любая деятельность, если она
противоречит целям создания болотного 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) заготовка живицы, сенокошение, пастьба скота;
в) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
г) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
д) разведка и разработка полезных ископаемых, в том числе торфа;
е) лесоосушительная мелиорация;
ж) строительство зданий и сооружений, дорог (за исключением дорог
противопожарного назначения), трубопроводов, линий электропередачи, линий связи
и других линейных объектов;
з) проведение взрывных работ;
и) применение химических удобрений и ядохимикатов;
к) размещение отходов;
л) проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и отведенных для этого мест;
м) разведение костров вне оборудованных кострищ;
н) заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия.
4. Болотный заказник обозначается на местности предупредительными и
информационными знаками по периметру его границ.
5. Болотный заказник в обязательном порядке учитывается при разработке
планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки, а также
лесоустроительной документации.
6. Охрана территории болотного заказника, а также использование, охрана,
защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории болотного заказника,
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории болотного
заказника, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
______________

Приложение № 6 к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 12 сентября 2009 года № 211-П
Границы и режим особой охраны территорий памятников природы регионального значения, а также их охранных зон
№
Наименование и
п/п место-расположение

Номер
по кадастру

Центральное
лесничество

Участковое
лесничество

Номера
кварталов
(номера
выделов)

Площадьобъекта Охранная
(га)
зона
(м) (га)

Назначение
памятника природы

Режим особой охраны
территорий памятников
природы, включая охранные
зоны
запрещается

Кондопожский район
1. Южно-Габозерское
(Сандальское).

410

Ладвинское

Находится в 1,5 км
на северо-запад от г.
Кондопоги, в
3,5 км. На северовосток от д.Березовка

Березовское

95 (5), 96
(29, 27), 105
(24), 106 (1)

Кондопожское

1 (6), 4 (4)

228,3

200

-

охрана уникальной по
происхождению
болотной системы,
сформированной в
приозерной сточной
котловине между озерами
Габозеро и Нигозеро, и
ягодника клюквы и
морошки

проведение всех видов
рубок, за исключением
рубок, проводимых в рамках
санитарно-оздоровительных
мероприятий;
разведка и разработка
полезных ископаемых;
проведение взрывных работ;

Прионежский район
2. Болото у озера
Ржаное.

-

Находится в 10 км на
юго-запад от
пос.Шокша
3. Болото Сельга.
Находится в 9,5 км
на юго-запад от
пос.Шокша

-

Ладвинское

Ладвинское

Шокшинское

Шокшинское

51 (15)

68 (15), 78
(2)

30

134

200 32,5 охрана эталона природы
южной Карелии и
ягодника клюквы

выемка и перемещение
грунта;

строительство зданий и
сооружений, дорог (за
исключением дорог
противопожарного
назначения), трубопроводов,
200 120,5 охрана природного
разнообразия олиготроф- линий электропередачи,
линий связи и других
ных сфагновых болот с
мезотрофными травяно- линейных объектов;

4. Болото Верховое.

-

Ладвинское

Находится в 15 км на
юго-запад от
пос.Шокша
5. Болото Лесное.

-

Ладвинское

Шокшинское

51 (12)

Педасельгское

90 (17), 93
(9)

Шокшинское

65,6

38 (31), 51
(2)

20,8

94 (7), 95 (12,
14, 19), 96 (7,
11), 97 (16),
98 (20), 100
(20), 101 (3),
102 (1)

493,7

98 (27), 102
(16), 103
(20), 104
(10), 110 (15,
26), 112 (26)

487,4

Находится в 10 км на
юго-запад от
пос.Шокша
Пряжинский район
6. Болото Миккельское
Находится в 8,5 км
на северо-запад от
пос. Крошнозеро, в
13 км на север от
пос.Эссойла
7. Болото Мерисуо.

3487
(северозападная
часть)

Пряжинское Эссойльское

3487 Пряжинское Эссойльское
(югоНаходится в 3 км на восточсевер от
ная
пос.Крошнозеро, в 15 часть)
км на север от
пос.Эссойла
Крошнозерское

1 (1)

сфагновыми топями,
ягодника клюквы и
морошки, токовищ
боровых птиц
200 100,9 охрана разнообразия
болотных массивов
олиготрофного
сфагнового грядовомочажинного типа,
ягодника морошки
200 49,5 охрана типичного
мезоевтрофного
березово-соснового,
травяно-осоковосфагнового болотного
массива
200 213 охрана типичного
олиготрофного
сфагнового грядовомочажинного болота
водно-ледниковых
холмисто-грядовых
ландшафтов Карелии,
ценного ягодника
морошки и клюквы
200 267 охрана ценного ягодника
клюквы и морошки

предоставление земельных
участков под застройку, а
также для коллективного
садоводства и
огородничества;
применение химических
удобрений и ядохимикатов;
размещение отходов;
проезд и стоянка
автомототранспорта вне
дорог и специально
отведенных для этого мест;
разведение костров вне
оборудованных кострищ;
заготовка и сбор грибов и
дикорастущих растений,
виды которых занесены в
Красную книгу Россий-ской
Федерации и Красную книгу
Республики Карелия

