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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2020 г. N 156-П
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШАЙДОМСКИЙ"
Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Придать постоянному комплексному природному заказнику "Шайдомский" местного
значения на территории Кондопожского района, учрежденному постановлением Совета
Министров Карельской АССР от 29 июля 1981 года N 295 "Об организации заказников и
учреждении памятников природы на территории Карельской АССР", статус государственного
комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения.
2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном комплексном (ландшафтном)
заказнике регионального значения "Шайдомский".
Глава Республики Карелия
А.О.ПАРФЕНЧИКОВ

Утверждено
постановлением
Правительства Республики Карелия
от 21 апреля 2020 года N 156-П
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШАЙДОМСКИЙ"
1. Государственный комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения
"Шайдомский" (далее - ландшафтный заказник) образован в целях сохранения и
восстановления эталонных природных комплексов, типичных для среднетаежной подзоны
Республики Карелия, рационального использования природных ресурсов, а также в целях
содействия развитию туризма и обеспечения условий для активного отдыха населения.
2. Ландшафтный заказник расположен на территории Кондопожского муниципального
района, в 54 км в северном направлении от города Кондопоги, в границах кварталов 9-16, 1739, 42-61, 66-84, 96-106, 115-125, 133-144, 149-156 Кяппесельгского лесничества (по
материалам лесоустройства) Кяппесельгского участкового лесничества Кондопожского
лесничества (далее - Кяппесельгское лесничество). Общая площадь территории ландшафтного
заказника составляет 30 034,92 га, в том числе лесного фонда - 30 034,92 га.
3. Границы ландшафтного заказника:
кластер N 1 "Северо-западный" площадью 9 928,5 га:
северо-западная: от северо-западного угла квартала 17 Кяппесельгского лесничества по
северным границам кварталов 17-28 Кяппесельгского лесничества до юго-западного угла
квартала 9, далее по его западной просеке до северо-западного угла квартала 9, затем по
северным границам кварталов 9, 10, 11, 12 до северо-восточного угла квартала 12
Кяппесельгского лесничества;
юго-восточная: от северо-восточного угла квартала 12 Кяппесельгского лесничества в югозападном направлении вдоль федеральной трассы "Кола", пересекая кварталы 12, 11, 10, 29,
28, 53, 52, 51, 74, 97, 96, 115, до юго-западного угла квартала 115;
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западная: от юго-западного угла квартала 115 по его западной просеке до северозападного угла квартала 115, далее по западной просеке квартала 96 до юго-восточного угла
квартала 71, далее по южным границам кварталов 71, 70, 69, 68, 67, 66 до юго-западного угла
квартала 66, далее на север по западным границам кварталов 66, 42, 17 до северо-западного
угла квартала 17;
кластер N 2 "Юго-восточный" площадью 20 106,42 га:
северная: от северо-западного угла квартала 13 Кяппесельгского лесничества и далее по
северным границам кварталов 13, 14, 15, 16 до северо-восточного угла квартала 16;
восточная: от северо-восточного угла квартала 16 и далее по восточным границам
кварталов 16, 36, 39, 61, 84, 106, 125, 144, 143, 156 до юго-восточного угла квартала 156;
южная: от юго-восточного угла квартала 156 и далее по южным границам кварталов 156,
155, 154, 153 до выхода квартальной просеки на береговую полосу озера Лижемского, далее по
береговой линии до начала квартальной просеки квартала 152, далее по акватории озера
Лижемского по южным границам кварталов 151, 150, 149 до выхода на береговую линию озера
Лижемского, далее по его южной границе до юго-западного угла;
западная: от юго-западного угла квартала 149 по западным границам кварталов 149, 133 и
южной просеке квартала 115 до пересечения с трассой "Кола";
северо-западная: от точки пересечения южной просеки квартала 115 с трассой "Кола" и
далее в северо-восточном направлении вдоль автодороги, пересекая кварталы 115, 96, 97, 74,
51, 52, 28, 30, 11, 12, до северо-западного угла квартала 13 Кяппесельгского лесничества.
4. На территории ландшафтного заказника запрещаются:
а) проведение всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, проводимых в
рамках
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
лесохозяйственных
мероприятий,
способствующих сохранению и улучшению древостоев, рубок, связанных со строительством,
реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, осуществляемых в соответствии с
настоящим Положением, а также рубок погибших и поврежденных лесных насаждений;
б) заготовка живицы;
в) геологическое изучение, влекущее нарушение целостности недр, разведка и разработка
полезных ископаемых, в том числе торфа;
г) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, выемка и перемещение
грунта, проведение мелиоративных работ;
д) применение химических удобрений и ядохимикатов;
е) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, в том числе линейных объектов, не связанных с целями создания ландшафтного
заказника и с обеспечением функционирования населенных пунктов, расположенных в
границах ландшафтного заказника или границы которых прилегают к границам ландшафтного
заказника, а также с реконструкцией и капитальным ремонтом иных линейных объектов,
существующих в границах ландшафтного заказника или границы которых прилегают к
границам ландшафтного заказника;
ж) размещение отходов производства и потребления, загрязнение и захламление отходами
производства и потребления;
з) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог и отведенных для этого мест,
за исключением проезда и стоянки мототранспортных средств в снежный период и случаев,
связанных с проведением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов,
эксплуатации линейных объектов, противопожарных мероприятий, а также мероприятий,
проводимых в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящего Положения;
и) промысловая охота;
к) заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия;
л) уничтожение или повреждение аншлагов, стендов и других информационных знаков и
указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
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м) разведение костров за пределами оборудованных для этого мест.
5. Границы и особенности режима особой охраны территории ландшафтного заказника
учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов
территориального планирования, документов территориального охотустройства, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.
6. Ландшафтный заказник обозначается на
информационными знаками по периметру его границ.

местности

предупредительными

и

7. Охрана территории ландшафтного заказника, использование, охрана, защита и
воспроизводство лесов, расположенных на территории ландшафтного заказника, охрана,
использование и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики
Карелия и настоящим Положением.
8. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории ландшафтного
заказника, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Охрану территории ландшафтного заказника, а также мероприятия по сохранению
биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов
и объектов на территории ландшафтного заказника осуществляет природоохранное учреждение
Республики Карелия, осуществляющее управление особо охраняемыми природными
территориями регионального значения.
10. Государственный надзор в области охраны и использования территории ландшафтного
заказника
осуществляется
органом
исполнительной
власти
Республики
Карелия,
осуществляющим функции в сфере охраны окружающей среды, а также должностными лицами
(государственными инспекторами в области охраны окружающей среды) природоохранного
учреждения Республики Карелия, осуществляющего управление особо охраняемыми
природными территориями регионального значения.
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