Кадастровый отчет по ООПТ государственный
ботанический заказник "Озеро Ковшозеро"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный ботанический заказник "Озеро Ковшозеро"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.07.1984
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цель создания ботанического заказника - охрана реликтового растения Лобелия Дортмана (Lobelia
Dortmana), внесенного в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия,
а также встречающегося здесь редкого растения - послушник озерный, занесенного в Красную книгу
Республики Карелия.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Орган власти

Совет
Министров
Постановление
Карельской
АССР

Дата

Номер

20.07.1984 276

правительство
Постановление Республики
19.03.2004 27-П
Карелия

Номер

Краткое
содержание

О создании государственных заказников и
памятников природы местного значения на
территории Карельской АССР
О внесении изменений в Постановление Совета
Министров Карельской АССР от 20 июля 1984 года
N 276 "О создании государственных заказников и
памятников природы местного значения на
территории Карельской АССР"

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):
Памятник природы (охрана природных достопримечательностей)
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13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Медвежьегорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Российская Федерация, Республика Карелия, Медвежьегорский район
Географические координаты центра объекта (угловых точек): 62°26'20" с.ш. 35°06'30" в.д.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
60,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Находится в Медвежьегорском районе на Шуньгском полуострове вблизи д. Спировка у южной
оконечности оз. Путкозеро.
- по документам об образовании: Заонежский лесхоз, Толвуйское лесничество, кв. 103, 113.
- по данным лесоустройства (1993-1994 гг.): Заонежский лесхоз, Толвуйское лесничество, кв. (выд) 103 (23,24,31), 113 (1-3,9-12) – полоса шириной 150 м вдоль озера Ковшозеро.
- по состоянию на 1.01.09 г.: Медвежьегорское центральное, Северное участковое, Толвуйское по л/у
лесничество, кв. 103, 113
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Охраняемые виды растений:
Лобелия Дортмана (Lobelia dortmana).
Распространение. В Карелии встречается часто и почти повсеместно, но к востоку от Онеж-ского
озера вид известен только из одной точки. В России это реликтовый вид распространен только не
северо-западе: в Мурманской и Архангельской (устье р.Северная Двина) области и на юг до
калининской области. Общее распространение: Беларусь, страны Балтии, Атлантическая и Средняя
Европа, Северная Америка.
Местообитание. Призростает на мелководьях олиготрофных озер и в медленно текущих ре-ках с
илистым, песчаным или мелкощебнистым дном. Часто образует заросли вместе с по-лушниками.
Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофирование водоемов, добыча сапропеля. Руб-ка леса
вокруг ламб в ряде случаев ведет к исчезновению вида в связи с тем, что дно ламб бывает сплошь
покрыто слоем опавших листьев.
Меры охраны. Вид включен в Красную книгу РСФСР, категория 3R (Редкий вид, таксон представлен
небольшими популяциями, которые в настоящее время не находятся под угро-зой исчезновения и не
являются уязвимыми, но рискуют оказаться таковыми. Эти таксоны обычно распространены на
ограниченной территории или имеют узкую экологическую ам-плитуду, либо рассеяно
распространены на значительной территории). Охраняется в запо-ведниках "Кивач" и
"Костомукшский", национальном парке "Паанаярви", зоологическом за-казнике "Кижский", музеезаповеднике"Кижи". В Карелии состояние вида не вызывает опа-сений.
Полушник озёрный (Isoetes lacustris L.)
Распространение. Встречается довольно часто почти на всей территории республики, кроме
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восточной части. В России распространен в северо-западных и ряде центральных областей (на юге до
Нижегородской), а также изолированно на южном Урале и Алтае. Общее распро-странение:
Скандинавия, Средняя и Атлантическая Европа, Северная Америка.
Местообитание. Произростает на мелководье олиготофных водоемов (иногда до глубины 4-6 метров),
предпочитает месчаные и мелкощебнистые грунты. Растет группами, иногда образует сплошной ковер
("полушниковые луга").
Лимитирующие факторы. Загрязнение и эвтрофирование водоемов.
Меры охраны. Включен в Красную книгу РСФСР, категория 2 (V). Уязвимый вид, таксон, которому,
по-видимому, грозит перемещение в категорию находящихся под угрозой исчез-новения, если
факторы, вызывающие сокращение его численности, будут продолжать дей-ствовать.. К этой
категории относятся таксоны. У которых численность всех особей или большей части популяции
уменьшается вследствие чрезмерного использования, значитель-ных нарушений местообитаний или
других изменений среды. В Карелии охраняется в запо-веднике "Костомукшский", национальном
парке "Паанаярви", зоологическом заказнике "Кижский", на уникальной исторической и природной
территории "Валаам". Состояние вида в республике не вызывает опасений, но в связи с угрозой ему
России необходим ботанический надзор.

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:
Экспликация земель лесного фонда:
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Лесные земли:Покрытые лесом, в том числе лес-ные культуры-45,3га; Нелесные земли: болота3,5га; Общая площадь лесного фонда, га-48,8га
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: (8142) 59-56-89
Факс: (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: (8142) 59-56-89, (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 правительства Республики Карелия от 19.03.2004 №27-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осушение болот;
применение химических удобрений и ядохимикатов;
сбор растений, внесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Карелия;
проведение всех видов рубок главного пользования и проходных рубок;
рекреационное использование территории заказника;
размещение отходов;
разбивка туристических стоянок;
прокладывание туристических маршрутов;
разведение костров.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
посещение заказника с эколого-просветительскими, познавательными целями;
проведение научных исследований и мониторинга;
любительское рыболовство;
сбор ягод и грибов.
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:
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29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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