Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
комплексный природный заказник регионального
значения "Западный архипелаг" на Ладожском озера в
Лахденпохском районе

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный комплексный природный заказник регионального значения "Западный архипелаг"
на Ладожском озера в Лахденпохском районе
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
27.02.1996
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Государственный комплексный природный заказник регионального значения "Западный архипелаг"
образован на островах Ладожского озера и в 2-километровой полосе водной акватории вокруг
островов с целью сохранения ценных природных комплексов на Ладожском озере и поддержания
общего экологического баланса, оптимизации использования природных ресурсов, развития туризма
и создания условий для активного отдыха населения.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Орган
власти

Категория
Указ

Дата

глава
Республики
Карелия

Номер

01.06.2016 74

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление Председателя
Правительства Республики Карелия от 27 февраля 1996
года N 160

Другие документы:
Категория

Орган власти

председатель
правительства
Постановление
Республики
Карелия

Дата

Номер

27.02.1996 160

Номер

Краткое
содержание

О создании и
Постановления Председателя Правительства утверждении
Республики Карелия
Положения о
РООПТ

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.04.2020

1

Категория

Орган власти

председатель
правительства
Постановление
Республики
Карелия
председатель
правительства
Постановление
Республики
Карелия

Дата

Номер

Номер

24.04.1996 372

О внесении изменений в постановление
Председателя Правительства Республики
Карелия от 27февраля 1996 года N 160

18.05.2001 114

О внесении изменений и дополнений в
постановление Председателя Правительства
Республики Карелия от 27 февраля 1996 года
N 160

Краткое
содержание

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Национальный парк (охрана экосистем и экологический туризм)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Лахденпохский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Российская Федерация.
Республики Карелия.
Лахденпохский район, на Ладожском озере в Лахденпохском районе в составе островов Рахмансаари,
Верккосаари, Воссинойнсаари, Ялансаари, Ситтулуото Оппольского лесничества Лахденпохского
лесхоза и 2-километровой полосы водной акватории Ладожского озера вокруг островов
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта % площади
Водные объекты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
7 292,6 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

1
2
3
4
5

Рахмансаари
Ялансаари
Ситтулуото
Верккосаари
Воссинойнсаари

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
1 918,0
1 126,0
670,6
1 643,0
1 935,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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0,0 га
18. Границы ООПТ:
Оппольское лесничество. Острова Рахмансаари, Воссинойнсаари, Ялаянсаари, Ситтулуото и более
мелкие с прилегающей полосой акватории Ладожского озера шириной 2 км.

Границы кластеров:
Рахмансаари:
Кластер N 1 "Рахмансаари", включая одноименный остров, площадью 1918 га:
Исходная точка 9 - 61°20'15,12" с. ш. 30°24'28,74" в. д., далее на юго-восток до точки 10 - 61°19'35,88"
с. ш. 30°27'7,02" в. д., далее на юго-восток до точки 11 - 61°18'43,62" с. ш. 30°28'12,12" в. д., далее на
юг до точки 12 - 61°18'4,08" с. ш. 30°28'7,5" в. д., далее на юго-запад до точки 13 - 61°17'17,7" с. ш.
30°26'2,04" в. д., далее на северо-запад до точки 14 - 61°18'0,18" с. ш. 30°22'59,88" в. д., далее на
северо-запад до точки 15 - 61°18'51,3" с. ш. 30°22'19,32" в. д., далее на северо-восток до точки 16 61°20'3,6" с. ш. 30°23'32,1" в. д., далее на северо-восток до точки 9 - 61°20'15,12" с. ш. 30°24'28,74" в. д.
Ялансаари:
Кластер N 2 "Ялансаари", включая одноименный остров, площадью 1126 га:
Исходная точка 21 - 61°20'04,79" с. ш. 30°35'03,41" в. д., далее на юго-восток до точки 22 - 61°19'15,55"
с. ш. 30°38'22,57" в. д., далее на юго-запад до точки 23 - 61°17'35,49" с. ш. 30°36'57,44" в. д., далее на
северо-запад до точки 24 - 61°18'30,51" с. ш. 30°33'28,70" в. д., далее на северо-восток до точки 21 61°20'04,79" с. ш. 30°35'03,41" в. д.
Ситтулуото:
Кластер N 3 "Ситтулуото", включая одноименный остров, площадью 670,6 га:
Исходная точка 17 - 61°18'01,52" с. ш. 30°29'56,56" в. д., далее на юго-восток до точки 18 - 61°17'12,69"
с. ш. 30°32'32,07" в. д., далее на юго-запад до точки 19 - 61°16'10,06" с. ш. 30°3030'51,24" в. д., далее на
северо-запад до точки 20 - 61°16'51,10" с. ш. 30°28'22,64" в. д., далее на северо-восток до точки 17 61°18'01,52" с. ш. 30°29'56,56" в. д.
Верккосаари:
Кластер N 4 "Верккосаари", включая одноименный остров, площадью 1643 га:
Исходная точка 1 - 61°11'42,84" с. ш. 30°25'46,44" в. д., далее на юго-восток до точки 2 - 61°11'28,56" с.
ш. 30°27'41,94" в. д., далее на юго-восток до точки 3 - 61°10'30,42" с. ш. 30°28'46,26" в. д., далее на
юго-запад до точки 4 - 61° 09'35,7" с. ш. 30°27'37,38" в. д., далее на юго-запад до точки 5 - 61° 09'15,72"
с. ш. 30°25'32,28" в. д., далее на северо-запад до точки 6 - 61° 09'37,32" с. ш. 30°23'41,28" в. д., далее на
север до точки 7 - 61°10'28,98" с. ш. 30°23'6,18" в. д., далее на северо-восток до точки 8 - 61°11'30,96"
с. ш. 30°24'12,9" в. д., далее на северо-восток до точки 1 - 61°11'42,84" с. ш. 30°25'46,44" в. д.
Воссинойнсаари:
Кластер N 5 "Воссинойнсаари", включая одноименный остров, площадью 1935 га:
Исходная точка 25 - 61°13'44,94" с. ш. 30°42'4,44" в. д., далее на юго-восток до точки 26 - 61°13'24,06"
с. ш. 30°42'39,54" в. д., далее на юго-восток до точки 27 - 61°12'0,36" с. ш. 30°44'5,04" в. д., далее на юг
до точки 28 - 61°11'8,4" с. ш. 30°44'24,6" в. д., далее на юго-запад до точки 29 - 61°10'33,54" с. ш.
30°42'38,94" в. д., далее на северо-запад до точки 30 - 61°11'7,02" с. ш. 30°40'30,12" в. д., далее на
северо-запад до точки 31 - 61°12'12,58" с. ш. 30°38'44,04" в. д., далее на север до точки 32 - 61°13'23,4"
с. ш. 30°39'7,8" в. д., далее на северо-восток до точки 25 - 61°13'44,94" с. ш. 30°42'4,44" в. д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Климат Лахденпохского района, как и всей Карелии, сравнительно мягкий, переходный от морского к
континентальному. Для такого климата характерными являются относительно теплая зима и
прохладное лето. Смягчающее влияние на климат района оказывает близость Балтийского моря и
Ладожского озера. С середины мая по середину июля приходит время белых ночей. Солнце в этот
период сияет до 20 часов в сутки, а облачность сравнительно невелика. Благодаря этому на единицу
поверхности земли в этой части Карелии поступает примерно столько же тепла, как и в средней
полосе России.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.04.2020

3

Интересен видовой состав птиц о. Верккосаари, где наряду с типичными для Ладожского озера
чайками – серебристой, глушей и сизой – гнездятся необычные для пресных водоемов полярные
крачки. На островах и в акватории архипелага в летнее время неоднократно встречали и некоторых
других морских птиц: большого баклана, гагу, турпана, морянку, кулика-сороку.

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:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Факторы негативного воздействия
Фактор негативного
воздействия
Антропогенное
воздействие

Объект
воздействия
Природный
комплекс

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

Несанкционированные свалки
Умеренная
мусора

23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Бюджетное природоохранное рекреационное учреждение Республики Карелия "Дирекция
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особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия"
Юридический адрес организации: 185000, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 66
Телефон: +7 8142 595689
Факс: +7 8142 595688
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: Лызлов Алексей Владимирович
Должность: директор
Служебный телефон: 8 (814 2) 59-56-89, +7 921 228 44 21
Адрес электронной почты: oopt@karelia.ru
Заместители и руководители подразделений:
Ведущий специалист по экологическому просвещению Полевая Екатерина Максимовна (телефон:
directorate_oopt@mail.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 председателя правительства Республики Карелия от 27.02.1996 №160
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Все виды рубок леса, распашка земель, разработка полезных ископаемых, промышленное и
гражданское строительство, весенняя охота, посещение заказника в сезон размножения
водоплавающих и околоводных птиц с 25 апреля до 1 июля (острова Верккосаари, Мекерикке,
Хейнясенмаа, Ялансаари), охота на животных и сбор растений, занесенных в Красные книги России и
Карелии.
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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