Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
регионального значения «Сундозерский разрез»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы регионального значения «Сундозерский разрез»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.07.1981
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
По предложению Института геологии Карельского научного центра Российской академии наук
образован в целях сохранения уникального и особо ценного в научном, культурно-познавательном и
рекреационном отношениях природного геологического образования. является классическим
объектом для изучения истории развития Земли.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
Совет Министров
Карельской АССР

Дата

Номер

29.07.1981 295

Номер

Краткое
содержание

Об организации заказников и учреждении
памятников природы 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)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
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Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Кондопожский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия , Кондопожский районНаходится в
Кондопожсйом р-не на юго-западном берегу оз. Сундозеро у п. Райгуба, примыкает к заповеднику
«Кивач».
Широта: 62.23 Долгота: 33.753
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
30,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Юго-западный берег оз. Сундозеро у п. Райгуба.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Климат
Климат Кондопожского района относительно суров для юга Карелии; с зимой, продолжающейся с
ноября по май, высота снежного покрова к концу зимы достигает 60-80 см.. и умеренно теплым летом
со средней температурой до +20°С. Лето неустойчивое, длится с начала июня по конец августа.
Период белых ночей начинается в начале июня и продолжается по середину июля.
Природа
Большая часть территории Кондопожского района Карелии покрыта лесом, основные
лесообразующие породы - сосна и ель. Около четверти территории района занимают водоемы.
Хвойные леса, иногда с примесью березы и осины, растут среди многочисленных озер, болот, скал,
что весьма типично для Карелии в целом. Для лесной фауны наиболее встречающиеся виды - белка,
ондатра, норка, лиса, лось, кабан, и др. На территории памятника природы находятся крупные
колонии и места скоплений околоводных и водоплавающих птиц, местообитания растений и
животных, включенных в Красные книги Карелии и России, в том числе орлана-белохвоста, скопы,
полушника озерного, венериного башмачка настоящего, офриса насекомоносного и др.
Кондопожский район граничит с Онежским озером. Здесь находятся три больших залива-губы:
Лижемский, Уницкий и Кондопожский. В районе находится множество рек, речек, речушек и озер. В
реках и озерах водится много рыбы, наиболее распространены щука, окунь, лещ, сиг, ряпушка,
корюшка, и др. С северо-запада на юго-восток, район пересекает крупная река Суна, которую гордо
величали как "мать Карельских водопадов". Из ныне сохранившихся самый знаменитый - равнинный
водопад "Кивач", с высотой падения воды 10,7 м.

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)
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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

Объект
воздействия

В чем проявляется негативное
воздействие

Значимость (сила) негативного
воздействия

Антропогенный фактор

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: 8(8142) 59-56-89
Факс: 8(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: 8(8142) 59-56-89, 8(921) 228-44-21
Адрес электронной почты: oopt.karelia@yandex.ru
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Заместители и руководители подразделений:
Ведущий специалист по экологическому просвещению Полевая Екатерина Максимовна (телефон:
directorate_oopt@mail.ru )
Главный бухгалтер Антонова Ксения Александровна (телефон: 8(8142) 59-56-89 oopt@sampo.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 Совета Министров Карельской АССР от 29.07.1981 №295
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Проведение горных выработок;
Строительство капитальных сооружений;
Рубка леса;
Разведение костров.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Рекреационное использование территории;
Научные исследования;
Организация и проведение экскурсионных маршрутов;
Учебные экскурсии;
Радиологические исследования
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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