Кадастровый отчет по ООПТ национальный парк
федерального значения «Кенозерский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
национальный парк федерального значения «Кенозерский»
2. Категория ООПТ:
национальный парк
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.12.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
- сохранение природных комплексов и объектов, уникальных и эталонных природных участков,
историко-культурных объектов, имеющих экологическое, историческое и рекреационное значение, в
сочетании с их изучением и пропагандой;
- обеспечение целостности архитектурных ансамблей, комплексов, исторической среды и
прилегающих ландшафтов, создание наилучших условий сохранения, изучения и использования
недвижимых и движимых памятников истории и культуры, популяризация музейными средствами
(экспозиции, выставки, экскурсии, лекции и т.п.) культурного и природного наследия;
- сохранение и восстановление исторически сложившихся культурных ландшафтов;
- восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов;
- создание условий для регулируемого туризма и отдыха, его непосредственная организация;
- разработка и внедрение научных методов сохранения природных и историко-культурных
комплексов в условиях рекреационного использования и экологического просвещения;
- осуществление экологического мониторинга;
- экологическое просвещение населения;
- сохранение и возрождение традиций народного творчества, ремесел, фольклора и промыслов;
- изучение и применение зарубежного опыта в области сохранения природных и историко-культурных
ресурсов через систему охраняемых территорий; развитие научно-технического, информационного и
культурного сотрудничества с охраняемыми природными территориями Российской Федерации и
зарубежных стран, иными организациями, предприятиями и учреждениями в соответствии с целями и
задачами Парка;
- содействие комплексному социально-экономическому, экологическому, культурному и духовному
развитию региона, создание новых рабочих мест;
- осуществление контроля за соблюдением установленного режима особой охраны территории Парка.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

министерство природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Номер

22.06.2016 358

Номер

Краткое
содержание

О реорганизации подведомственных
Министерству природных ресурсов и
экологии Российской Федерации
государственных учреждений

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

глава администрации
Распоряжение Архангельской
14.08.1995 619
области
Приказ

министерство
природных ресурсов и
11.04.2012 103
экологии Российской
Федерации

О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

Приказ

министерство
природных ресурсов и
30.05.2019 334
экологии Российской
Федерации

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Национальный парк "Кенозерский"

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Мурманского
31.08.1983 363
областного
Совета народных
депутатов

правительство
Постановление Российской
Федерации

28.12.1991 84

правительство
Постановление Российской
Федерации

09.10.1995 990

администрация
Распоряжение Архангельской
области

21.09.2000 691р

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Номер

Краткое
содержание

Об организации государственных охотничьих
заказников и дополнительном закреплении
охотничьих угодий
О создании государственного природного
национального парка "Кенозерский"
Министерства экологии и природных ресурсов
РСФСР в Архангельской области
Об изменении решений Правительства
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "Об особо охраняемых
природных территориях"
О реализации программы формирования
перспективной сети особо охраняемых
природных территорий федерального значения в
Архангельской области на период 1996-2005
годов

05.03.2003 166

Об утверждении положения о федеральном
государственном учреждении "Национальный
парк "Кенозерский"

31.08.2004 623

О временном организационном подчинении
федеральных государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных
предприятий
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
Приказ
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Письмо
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
Письмо
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
Письмо
ресурсов
Российской
Федерации
федеральное
агентство
Приказ
лесного
хозяйства
министерство
природных
ресурсов и
Приказ
экологии
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации

Приказ

Приказ

министерство
охраны
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении перечня федеральных
государственных унитарных предприятий и
31.12.2004 1746-р федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении МПР России и
Росприроднадзора
О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
17.03.2005 66
национальных парках, находящихся в ведении
федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

25.06.2007

О проведении в 2008 году землеустроительных
02-12работ на территории государственных природных
09/6131
заповедников и национальных парков

О государственных природных заповедниках и
02-12- национальных парках для проведения
07.08.2007
31/7602 Роснедвижимостью в 2008 году
землеустроительных работ
О государственных природных заповедниках и
02-12- национальных парках для проведения
07.08.2007
31/7602 Роснедвижимостью в 2008 году
землеустроительных работ
29.02.2008 59

Об определении количества лесничеств на
территориях государственных природных
заповедников и национальных парков и
установлении их границ

22.12.2008 339

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета

Об утверждении перечня особо охраняемых
31.12.2008 2055-р природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
Об утверждении перечней федеральных
государственных учреждений и федеральных
31.12.2008 2056-р государственных унитарных предприятий,
находящихся в ведении Минприроды России и
Росприроднадзора

29.01.2009 15

О внесении дополнений в приказ Минприроды
России от 22.12.2008 №339 "Об утверждении
перечня подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации распорядителей и получателей
средств федерального бюджета"

25.02.2009 39

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

27.02.2009 48

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

26.03.2009 72

О внесении изменений в положения о
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

15.07.2009 210

О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 25.02.2009 №39 "Об утверждении
перечня подведомственных министерству
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации администраторов доходов
федерального бюджета"

20.07.2009 216

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных учреждений – государственных
заповедников и национальных парков,
находящихся в ведении Минприроды России

21.07.2009 218

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской федерации распорядителей и
получателей средств федерального бюджета

20.05.2010 174

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

09.07.2010 255

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

01.11.2010 479

Об утверждении Перечня подведомственных
бюджетных учреждений Минприроды России

26.04.2011 238

Об утверждении Перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

07.06.2011 533

О наделении полномочиями администратора
доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации федеральных государственных
учреждений - государственных заповедников и
национальных парков, находящихся в ведении
Минприроды России
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации
министерство
экологии и
природных
ресурсов
Российской
Федерации

Дата

Номер

Номер

15.07.2011 637

Об утверждении перечня подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации администраторов доходов
федерального бюджета

15.07.2011 638

О наделении полномочиями администратора
доходов местных бюджетов федеральных
государственных бюджетных учреждений государственных заповедников, национальных
парков и государственного природного заказника,
находящихся в ведении Минприроды России

21.07.2011 644

Об утверждении перечня распорядителей и
получателей средств федерального бюджета
Минприроды России

07.11.2011 878

О внесении изменений в уставы федеральных
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации

19.12.2011 954

30.12.2011 979

Краткое
содержание

Об организации работы по формированию и
финансовому обеспечению выполнения
государственного задания для федеральных
государственных учреждений, подведомственных
министерству природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
О внесении изменений в приказ Минприроды
России от 17 января 2011 г. N 6 "О
ведомственном перечне государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых)
находящимися в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных видов
деятельности"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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, Архангельская область, Каргопольский район.
Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, Плесецкий район.
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15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Водные объекты

49.9
34.8
15.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
139 663,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 7 673,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
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)
№

Латинское название

Русское название

Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Hymenoptera (Перепончатокрылые)
Apidae (Пчелиные)
1 Xylocopa valga Gerstaecker
Пчела-плотник
Lepidoptera (Чешуекрылые)
Papilionidae (Парусники)
2 Parnassius mnemosyne
Мнемозина, Апполон
(Linnaeus, 1758)
черный
Mollusca (Моллюски)
Bivalvia (Двустворчатые моллюски)
Unionoida
Margaritiferidae
3 Margaritifera margaritifera
Европейская
(Linnaeus, 1758)
жемчужница

Охранный статус

Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
Красная книга РФ: 2

Красный список МСОП: Critically Endangered (CR),
ver. 2.3
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
Красная книга РФ: 2
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Vascular plants (Сосудистые растения)
№

Латинское название

Русское название

Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Isoetales (Полушниковые)
Isoetaceae (Полушниковые)
1 Isoetes lacustris L.
Полушник озерный
2

Isoetes setacea Lam.

Полушник щетинистый

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
3 Lobelia dortmanna L.
Лобелия Дортмана

4

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Calypso bulbosa (L.) Oakes Калипсо луковичная

5

Cypripedium calceolus L.

Башмачок настоящий, Венерин
башмачок

6

Dactylorhiza baltica (Klinge)
Nevski
Dactylorhiza traunsteineri
(Saut. ex Rchb.) Soó

Пальцекорник балтийский

Epipogium aphyllum Sw.

Надбородник безлистный

7
8

Пальчатокоренник
Траунштейнера

Охранный статус

Региональная КК (Архангельская область): 1
(E)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Архангельская область): 1
(E)
Красная книга РФ: 2

Региональная КК (Архангельская область): 1
(E)
Красная книга РФ: 3

Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Архангельская область): 3
(R)
Красная книга РФ: 3
Красный список МСОП: Near Threatened
(NT), ver. 3.1
Региональная КК (Архангельская область): 3
(R)
Красная книга РФ: 3
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Архангельская область): 3
(R)
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Архангельская область): 3
(R)
Красная книга РФ: 2

Vertebrates (Позвоночные животные)
№

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Salmoniformes (Лососеобразные)
Salmonidae (Лососевые)
1 Stenodus
Белорыбица,
Красная книга РФ: 1
leucichthys нельма
(Güldenstädt,
1772)
Scorpaeniformes (Скорпенообразные)
Cottidae (Керчаковые, рогатковые)
2 Cottus
Обыкновенный
Региональная КК (Архангельская область): 7
gobio
подкаменщик
Красная книга РФ: 2
Linnaeus,
1758
Aves (Птицы)
Anseriformes (Гусеобразные)
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№

Латинское
название

3 Anser
erythropus
(L.)
4 Cygnus
columbianus
bewickii
Yarrell, 1830
(Cygnus
columbianus
(Ord, 1815))
5 Pagophila
eburnea
Phipps, 1774

Русское
название
Anatidae (Утиные)
Пискулька
Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
Красная книга РФ: 2
Малый лебедь,
Региональная КК (Архангельская область): 5 (Cd)
Тундряный
Красная книга РФ: 5
лебедь
Американский
лебедь

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver. 3.1
Региональная КК (Архангельская область): 5 (Cd)
Красная книга РФ: 5
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Laridae (Чайковые)
Белая чайка
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
Красная книга РФ: 3

Scolopacidae (Бекасовые)
6 Numenius Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Красная книга РФ: 2
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
7 Aquila
Беркут
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
chrysaetos
Красная книга РФ: 3
(Linnaeus,
1758)
8 Haliaeetus Орлан
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
albicilla (L.) белохвост
Красная книга РФ: 3
9 Pandion
Скопа
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
haliaetus
Красная книга РФ: 3
(L.)
Falconidae (Соколиные)
10 Falco
Сапсан
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
peregrinus
Красная книга РФ: 2
Tunst.
11 Falco
Кречет
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
rusticolus
Красная книга РФ: 2
(Linnaeus)
Gaviiformes (Гагарообразные)
Gaviidae (Гагаровые)
12 Gavia
Белоклювая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
adamsii (G. гагара
Региональная КК (Архангельская область): 3 (R)
R. Gray)
Красная книга РФ: 3
Passeriformes (Воробьинообразные)
Laniidae (Сорокопутовые)
13 Lanius
Обыкновенный
Красная книга РФ: 3
excubitor
серый
excubitor
сорокопут
Linnaeus
1758
(Lanius
Серый
Красная книга РФ: 3
excubitor
сорокопут
L.)
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
14 Bubo bubo Филин
Региональная КК (Архангельская область): 2 (V)
(L.)
Красная книга РФ: 2
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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)
Arthropoda (Членистоногие)
Insecta (Насекомые)
Mollusca (Моллюски)
Bivalvia (Двустворчатые моллюски)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Monocots (Однодольные)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Aves (Птицы)

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

3
2
2
1
1
9
2
2
7
1
6
14
2
12

3
2
2
1
1
8
2
2
6
1
5
16
2
14

3
2
2
1
1
7
2
2
5
1
4
12
1
11

1
0
0
1
1
2
0
0
2
0
2
4
0
4

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

Федеральное государственное буджетное учреждение "Национальный парк "Кенозерский"
Юридический адрес организации: 163000, Архангельская обл, Архангельск г, Северной Двины наб, 78
Почтовый адрес организации: 163061, г. Архангельск, ул. Выучейского, 18
Телефон: 8(8818-2) 28-65-23
Факс: 8(8818-2) 28-65-23
Адрес электронной почты: kenozero@arhangelsk.ru
Адрес в сети Интернет: http://www.kenozero.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 30.11.2002
ОГРН: 1022900520389
ФИО руководителя: Шатковская Елена Флегонтовна
Должность: Директор
Служебный телефон: 8(8818-2) 28-65-23, +7 921 7204848
Адрес электронной почты: director@kenozero.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране территории Евгений Андреевич Буторин (телефон: +7 (818-2) 28-6523; +7- 921-086-01-21, ohrana@kenozero.ru)
Начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Мелютина Марина
Николаевна (телефон: +7 (8182) 20-65-72 nauka@kenozero.ru)
Начальник службы развития Александра Вячеславовна Яковлева (телефон: +7 (8182) 28-65-23, +7-931413-67-14 razvitie@kenozero.ru)
Начальник отдела развития туризма Анастасия Викторовна Иванова (телефон: +7 (818-2) 28-65-23
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ivanova@kenozero.ru)
Главный лесничий Олег Геннадьевич Григорьев (телефон: +7 (818-2) 28-65-23; +7-921-086-05-45
les@kenozero.ru)
Начальник отдела экопросвещения Александр Владимирович Порохин (телефон: +7 (8182) 28-65-23
ecoedu@kenozero.ru)
Начальник Каргопольского сектора парка Николай Иванович Попов (телефон: +7(818-41) 31-6-76
karg.sector@kenozero.ru)
Начальник Плесецкого сектора парка Сергей Александрович Евсеев (телефон: +7 (818-32) 49-3-47
ples.sector@kenozero.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:
Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации от 05.03.2003 №166
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам
растительного и животного мира, историко-культурным объектам и которая противоречит целям и
задачам Парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
предоставление на территории Парка садоводческих и дачных участков;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не
связанных с функционированием Парка;
рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловая охота и
рыболовство (за исключением акваторий оз. Лекшмозеро, оз. Кенозеро), промышленная
заготовка дикорастущих (за исключением специально выделенных участков для местного
населения), деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов
растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых
организмов в целях их акклиматизации;
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием Парка вне дорог общего пользования, прогон домашних животных вне
дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест,
сплав леса по водотокам и водоемам;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок
и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность; самовольное ведение
археологических раскопок;
нахождение на территории Парка с оружием, за исключением лиц инспекторского состава
национального парка, специально уполномоченных должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей, а также местных жителей во время проведения спортивной охоты на
разрешенные в Парке охотничьи виды в сроки и на участках, определяемых дирекцией Парка.
Дирекцией Парка могут быть запрещены или ограничены другие установленные действующим
законодательством виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической,
научной, культурной и рекреационной ценности территории.
В пределах водоохранных зон рек и озер запрещается:
использование навозных стоков на удобрения;
размещение складов горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм,
складирование навоза, мусора и отходов производства;
проведение рубки леса с целью заготовки древесины.
В пределах прибрежных полос рек и озер дополнительно запрещается:
распашка земель;
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выпас скота, организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест
водопоя);
применение удобрений;
складирование отвалов размываемых грунтов.
Нахождение на территории Парка граждан, постоянно не проживающих на этой территории, а также
рыбная ловля, охота, сбор дикорастущих без специального письменного разрешения дирекции Парка
запрещены.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
В границах национального парка разрешается строительство и эксплуатация дорог, линий
электропередачи, связи и других коммуникаций, необходимых для функционирования национального
парка, а также связанных с социально-экономической деятельностью хозяйствующих субъектов, не
противоречащей целям и задачам национального парка. Размещение и строительство любых
хозяйственных и иных объектов на территории Парка возможно только после получения согласования
администрации Парка и положительного заключения государственной экологической экспертизы
федерального уровня на соответствующую проектную документацию, утвержденную в установленном
порядке.
Работникам предприятий (организаций), в ведении которых находятся автодороги, трассы ЛЭП и
другие коммуникации, предоставляется право беспрепятственного доступа к объектам на территории
национального парка для их ремонта и технического обслуживания.
26. Зонирование территории ООПТ:
В пределах ООПТ выделены 3 зоны:
Особо охраняемая зона
Рекреационная зона
Зона охраны культурных ландшафтов

Особо охраняемая зона
Описание границ:
Участок 1 (западная граница Парка)
Кенозерское лесничество - кв. N 180 - 184, 198 - 203, 216 - 221, 249 - 254, 268 - 273.
Лекшмозерское лесничество - кв. N 1 - 3, 4 - 7, 9 - 11.
Участок 2 (восточная граница Парка)
Кенозерское лесничество - кв. N 278 - 285, 295 - 301, 303 - 308.
Лекшмозерское лесничество - кв. N 28 - 31.
Участок 3 (восточная граница Парка)
Лекшмозерское лесничество - кв. N 84, 85, 98 - 103, 115, 116, 119 - 122, 135 - 139.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Запрещается любая деятельность, ведущая к нарушению условий существования животных, растений
и естественных процессов развития природных комплексов, в том числе:
строительство крупных центров обслуживания, новых автодорог;
любые виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок по состоянию, рубок
переформирования в биотехнических целях и планировочных рубок;
использование и изъятие природных ресурсов (любительская и промысловая охота, лов рыбы
промысловыми орудиями, сбор коллекционных материалов, сбор дикоросов, коллекционных
материалов, заготовка лекарственного сырья, выпас и прогон домашнего скота, уничтожение и
отлов животных);
нахождение с орудиями лова, а также иными предметами, которые могут стать орудием
нарушения режима особой охраны национального парка;
самовольное ведение раскопок, вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
уничтожение и повреждение природных объектов и памятников природы, малых архитектурных
форм, плакатов, аншлагов, указателей, межевых знаков, квартальных и придорожных столбов,
дорог и троп.
Запрещен перевод участков особо охраняемой зоны в рекреационную зону.
Посещение особо охраняемой зоны без сопровождения сотрудников Парка либо без письменного
разрешения его дирекции не допускается.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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ограниченное рекреационное посещение с научно-познавательными целями;
сбор ягод в период их созревания и грибов на строго определенных участках;
лицензионный спортивный лов рыбы крючковыми снастями в зимне-весенний период на строго
определенных участках;
проведение археологических раскопок, ремонтно-реставрационных работ;
проведение научно-исследовательских работ, направленных на разработку научных основ охраны
природы, сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных,
осуществление контроля за изменением фонового состояния биосферы, выделение
закономерностей динамики, взаимосвязей между компонентами биогеоценозов;
ручное сенокошение в целях сохранения исторически сложившихся агрокультурных ландшафтов;
проведение выборочных санитарных рубок по состоянию, рубок переформирования в
биотехнических целях и планировочных рубок;
проведение ревизий обходов, лесопатологических обследований, лесоустроительных работ;
организация оборудованных туристических стоянок на маршрутах;
проведение биотехнических мероприятий;
организация познавательных экскурсий по специально организованным маршрутам;
обустройство экологических троп и маршрутов.

Рекреационная зона
Описание границ:
Кенозерское лесничество - кв. N 1 - 19, 22 - 34, 36, 39 - 43, 46 - 53, 56 - 65, 68 - 73, 76, 77, 79, 80, 82 - 102,
111 - 115, 119, 120, 122 - 128, 131 - 133, 135, 138, 139, 145 - 153, 150 - 168, 175 - 179, 187, 188, 194 - 197,
204 - 206, 212 - 215, 222 - 225, 231 - 241, 246 - 248, 255 - 267, 274 - 276, 286, 287, 290, 291.
Лекшмозерское лесничество - кв. N 8, 13, 14, 15, 20, 21, 23 - 27, 32 - 34, 38 - 49, 54 - 62, 66 - 69, 76 - 83,
86, 87, 94 - 97, 104, 105, 112 - 114, 118, 123 - 125, 128 - 130, 132 - 134, 140 - 145, 147 - 158, 161 - 167, 170 177, 181 - 186, 189 - 192, 195 - 202, 204 - 216.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сбор лесной подстилки, заготовка древесных соков и смол, дикорастущих растений;
пастьба скота;
нанесение на деревьях, постройках надписей и знаков;
деятельность, влекущая за собой подтопление территории;
мойка автомобилей;
проведение экскурсий без разрешения администрации национального парка;
размещение промышленных и бытовых отходов, занятие земельных участков под цели, не
связанные с деятельностью национального парка;
нахождение с любыми видами оружия, орудий лова, а также иными предметами, которые могут
стать орудием нарушения режима особой охраны национального парка;
самовольное ведение археологических раскопок, вывоз предметов, имеющих историкокультурную ценность;
применение ядохимикатов;
сброс на рельеф местности, в водоемы и водотоки любых сточных вод;
деятельность, нарушающая красоту и живописность ландшафтов и влекущая за собой ущерб
природной среде, в том числе нарушение местообитаний охраняемых растений и животных,
загрязнение почв, вод, воздушной среды; замусоривание территории и акваторий и др.;
замусоривание территории и акваторий водоемов, уничтожение и повреждение природных
объектов, памятников природы, истории и культуры, зданий и сооружений, малых
архитектурных форм, плакатов, аншлагов, указателей, межевых знаков, квартальных и
придорожных столбов, дорог и троп;
промысловая охота и промысловый лов рыбы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
маркировка и оборудование трасс маршрутного туризма (пешего, водного весельного,
велосипедного, лыжного, конного), устройство мест стоянок для дневного отдыха и ночлега,
смотровых площадок, экспозиционных участков для наблюдения за животными,
информационных центров и пунктов, экспозиций, эколого-образовательных троп и маршрутов,
причалов и т.д.;
оборудование мест для купания и отдыха на воде, расчистка водоемов в рекреационных целях в
специально выделенных местах;
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рубки промежуточного пользования, в том числе рубки формирования ландшафтов, выборочные
санитарные рубки, рубки переформирования насаждений в биотехнических целях,
планировочные рубки;
лицензионный любительский традиционный лов рыбы местным населением промысловыми и
спортивными орудиями;
спортивная охота на разрешенные в Парке охотничьи виды местному населению;
восстановление и оборудование трасс исторических путей передвижения, производство
реставрационно-восстановительных работ на памятниках истории, техники, науки и культуры,
создание новых и возрождение бытовавших промыслов и ремесел;
проведение традиционных видов сельскохозяйственной деятельности в пределах исторически
сложившихся границ сельхозугодий, а также других видов традиционной деятельности местного
населения (рыбная ловля, сбор дикоросов, сушняка и т.д.);
проведение научных исследований, обеспечивающих контроль за рекреационной дигрессией,
нормирование рекреационных нагрузок, регулирование потоков, формирование научных основ
экскурсионно-туристской деятельности.

Зона охраны культурных ландшафтов
Описание границ:
Кенозерское лесничество - кв. N 20, 21, 35, 37, 38, 44, 45, 54, 55, 66, 67, 74, 75, 78, 81, 103 - 110, 116 118, 121, 129, 130, 134, 136, 137, 140 - 143, 144, 154 - 159, 169, 170 - 174, 185, 186, 189 - 193, 207 - 211, 226
- 230, 242 - 245, 277, 288, 289, 292 - 294.
Лекшмозерское лесничество - кв. N 12, 16 - 19, 22, 35 - 37, 50 - 53, 53 - 65, 70 - 75, 88 - 93, 106 - 111, 117,
126, 127, 131, 146, 159, 160, 168, 169, 178 - 180, 187, 188, 193, 194, 203.
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
деятельность, нарушающая эстетическую ценность и целостность ландшафтов и влекущая за
собой ущерб природной и историко-культурной среде;
загрязнение почв, вод, воздушной среды, нарушение местообитаний охраняемых растений и
животных, захламление земель и акваторий;
расширение границ существующей застройки за пределы исторических границ малых поселений,
за исключением пунктов Поча, Усть-Поча, Вершинино, Морщихинская, территориальное
развитие которых должно осуществляться в соответствии с проектной документацией,
согласованной дирекцией Парка;
новое строительство без разрешения дирекции Парка и согласования проектной документации.
А. Подзона агроландшафтов.
выжигание растительности;
проведение гидромелиоративных работ, коренное улучшение естественных сенокосов и пастбищ,
освоение новых земель без согласования с дирекцией национального парка;
устройство водопоев скота из водоемов и водотоков, являющихся местом обитания растений и
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или в региональный Список
редких и исчезающих видов растений и животных, утвержденный в установленном порядке;
выпас скота на территории лугов;
организация дачных и садоводческих товариществ.
В границах подзоны запрещается новое строительство и прокладка инженерных коммуникаций, а
также изменение назначения земель без разрешения дирекции Парка и без согласованного с дирекцией
Парка проекта намечаемой деятельности.
Б. Интегрированные подзоны охраны памятников истории и культуры.
В зоне регулирования застройки не разрешается размещать промышленные предприятия,
транспортно-складские и другие сооружения, создающие грузопотоки, загрязняющие воздушный и
водный бассейны, опасные в пожарном отношении, взрывоопасные.
В зоне регулирования застройки не допускается строительство транспортных магистралей и развилок,
эстакад, мостов и других
инженерных сооружений, нарушающих исторический облик населенного пункта.
На специально выделенных участках, по согласованию с дирекцией Парка, допускается традиционная
хозяйственная деятельность, включая связанные с нею виды пользования природными ресурсами.
В. Режим использования земель, расположенных в границах муниципальных образований
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Г. Лесная подзона культурных ландшафтов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается:
выделение и оборудование акваторий для лицензионной промысловой и любительской рыбной
ловли;
охота по согласованию с дирекцией Парка в специально отведенных местах при соблюдении
установленных ограничений, заготовка дикорастущих плодов и ягод;
устройство и оборудование эколого-образовательных и туристических троп и маршрутов,
стоянок для дневного отдыха и ночлега, смотровых площадок, причалов;
благоустройство территории без элементов урбанизации и разрушения естественного облика
ландшафтов, размещение объектов социальной инфраструктуры, административных,
хозяйственных и прочих объектов Парка;
строительство баз отдыха, гостиниц, кемпингов, турбаз, визит-центров Парка, предприятий
общественного питания, торговли и других культурно-бытовых объектов в установленном
порядке;
организация познавательных экскурсий по специально организованным маршрутам.
Организуется и поддерживается:
восстановление традиционных крестьянских дворов и исторической застройки поселений;
ведение традиционной сельскохозяйственной деятельности в пределах исторически сложившихся
границ сельхозугодий;
поддержание существующих и возрождение бытовавших промыслов и ремесел;
проведение рубок ухода за лесом и реконструкция лесных биогеоценозов для восстановления
планировочной и ценотической структуры ландшафта и обеспечения местных жителей и
подразделений Парка топливом и строительными материалами;
ведение консервационных и реставрационных работ на памятниках истории и культуры и их
содержание, благоустройство прилегающей территории; восстановление иных нарушенных
элементов культурного ландшафта;
восстановление и оборудование трасс исторических путей передвижения и сообщения, развитие
гужевого и иных традиционных форм транспорта;
проведение научных исследований, в том числе направленных на изучение и выявление
положительных и отрицательных аспектов;
технологий природопользования, выработку практических рекомендаций по комплексному
ведению хозяйства при его многоукладной форме;
нормирование рекреационных нагрузок, формирование научных основ экскурсионно-туристской
деятельности.
подзона агроландшафтов;
строительство необходимой транспортной и инженерно-коммуникационной сети, не
противоречащее целям и задачам;
национального парка;
ведение консервационных и реставрационных работ на памятниках истории и культуры и их
содержание, благоустройство;
прилегающей территории; восстановление иных нарушенных элементов культурного ландшафта,
в том числе исторической застройки;
поселений.
интегрированные подзоны охраны памятников истории и культуры.
В охранной зоне памятников по специальным проектам, согласованным с дирекцией Парка, могут
выполняться:
работы, связанные с сохранением и восстановлением планировки зданий и сооружений,
формирующих историческую среду и окружение памятников, с благоустройством территории;
устройство дорог и троп, в отдельных случаях небольших автостоянок, наружного освещения,
озеленение и благоустройство;
установка стендов и витрин, относящихся к памятникам, и обеспечение других форм
благоустройства, вызванных требованиями;
современного использования, но не нарушающих исторически ценную градостроительную среду
и природный ландшафт;
замена выводимых из зон предприятий, мастерских, складов и других сносимых построек
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зданиями и сооружениями или зелеными;
насаждениями, не мешающими восприятию и сохранению памятника.
На участке культурного слоя строительные и земляные работы, посадка деревьев и кустарников
производятся с разрешения дирекции Парка.
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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