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ВВЕДЕНИЕ 
 

По состоянию на 01.01.2011 г. в Республике Карелия, согласно данным Государственного 
доклада о состоянии окружающей среды в Республике Карелия в 2010 г., созданы и функционируют 
134 региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 359,9 тыс. га, 
что составляет 2,5 % от площади региона1.   

«Схемой территориального планирования Республики Карелия» (утверждена Постановлением 
Правительства РК от 6 июня 2007 г. № 102-П; внесены изменения Постановлением Правительства РК 
от 22 марта 2012 г. № 89-П) предусмотрены мероприятия по развитию сети ООПТ Карелии, в т.ч. за 
счет создания или расширения 58 ООПТ в срок до 2025 г. в сохранившихся массивах 
малонарушенных лесов (общая площадь согласно «Схеме…» в редакции 2012 г. – 1475,4 тыс. га). 

В июле 2011 г. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, на 
основании результатов открытых аукционов в электронной форме, заключило с РОО «СПОК» 
государственные контракты на выполнение работ по обеспечению соблюдения режима особой 
охраны и достижению целей создания региональных ООПТ «Заозерский», «Муромский», «Полярный 
круг» и «Кузова». 

Выполнение указанных контрактов предполагало, в частности, разработку предложений по 
созданию экологических троп, маршрутов, прогулочных дорожек и туристических стоянок на 
территории вышеуказанных региональных ООПТ.  

В настоящем отчете представлены результаты работ РОО «СПОК» по выполнению по договора 
№ 23-Д от 30.03.2012 г. с Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия на 
выполнение работ по благоустройству отдельного участка на территории государственного 
ландшафтного заказника регионального значения «Заозерский» (установка и оборудование 
туристической стоянки), во исполнение ведомственной целевой программы «Охрана окружающей 
среды на территории Республики Карелия на 2012-2014 годы», утвержденной приказом Министерства 
по природопользованию и экологии Республики Карелия от 15.12.2011 г. № 1837, а также в целях 
обеспечения соблюдения режима особой охраны и создания условий для отдыха населения на 
территории государственного ландшафтного заказника регионального значения «Заозерский». 

                                                           
1 По данным РОО «СПОК» по состоянию на 01.01.2011 г. в РК насчитывается 136 ООПТ 
регионального значения, общей площадью 418,8 тыс. га 
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ 
 

30.03.2012 года Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия 
заключило с региональной общественной организацией «СПОК» (РОО «СПОК») договор № 23-Д на 
выполнение работ по благоустройству отдельного участка на территории государственного 
ландшафтного заказника регионального значения «Заозерский» (установка и оборудование 
туристической стоянки). 

Заказчик работ: 
Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24 
Исполнитель работ: 
Региональная общественная организация «СПОК» (РОО «СПОК») 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. М.Горького, 21В 
тел./факс +7 8142 76-91-15; spok_office@onego.ru; http://spok-karelia.ru/ 
Основание для выполнения работ: 
• Федеральный закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»,  
• Постановление Совета Министров Карельской АССР от 31.01.1991 года № 19 «О создании 

государственного ландшафтного заказника местного значения «Заозерский» в Прионежском районе 
Карельской АССР» 

Место выполнения работ (местоположение объекта): 
Петрозаводский городской округ, Прионежский район, государственный ландшафтный заказник 

регионального значения «Заозерский». 
Цель выполнения работ: 
Исполнение ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды на территории 

Республики Карелия на 2012-2014 годы», утвержденной приказом Министерства по 
природопользованию и экологии Республики Карелия от 15.12.2011 г. № 1837, а также в целях 
обеспечения соблюдения режима особой охраны и создания условий для отдыха населения на 
территории государственного ландшафтного заказника регионального значения «Заозерский». 

Содержание работ: 
Провести работы по благоустройству отдельного участка на территории государственного 

ландшафтного заказника регионального значения «Заозерский» (установка и оборудование 
туристической стоянки): 

1. установка деревянного стола и скамей; 
2. установка информационного щита (аншлага) и указателя с информацией о заказнике, ели и 

картой-схемой. 
Источник финансирования работ: 
Денежные средства бюджета Республики Карелия, выделенные на осуществление 

мероприятий в области экологии и природопользования в 2012 г. 
99 990 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек 
Срок выполнения работ: 
С 30 марта по 30 октября 2012 г. (с правом досрочного выполнения) 
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2. ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ 
 

Поэтапное описание выполненных по договору № 23-Д работ по благоустройству отдельного 
участка на территории государственного ландшафтного заказника регионального значения 
«Заозерский» (установка и оборудование туристической стоянки) представлено в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Этапы работ 
 

№ Наименование этапа Содержание работ Фото- и 
картоматериалы 

1 Подготовка к работам  обследование места работ 
 составление плана работ 
 подбор исполнителей 
 расчет необходимых материалов 
 информирование лесничества 

 

Приложения 1–5 
Рисунок 2.1, 2.8–2.10 

2 Приобретение материалов  выбор поставщиков 
 покупка материалов 
 доставка материалов в заказник 

 

Рисунок 2.1, 2.2,  
2.8–2.10 

3 Обустройство  подноска материалов к месту работ 
 установка стола и скамей 
 установка аншлага и указателя 

 

Приложения 3–5 
Рисунок 2.3–2.7,  
2.11–2.13 

4 Фиксация результатов  фотографирование места работ 
 запись GPS-треков места работ 

 

Приложения 3–5 
Рисунок 2.2–2.13 

5 Оформление отчета  Подготовка текста отчета 
 Подготовка карто-схемы 

 

Приложения 1–5 
Рисунок 2.1–2.13 
 

 
В результате выполненных работ (см. Таблицу 1) по благоустройству отдельного участка на 

территории государственного ландшафтного заказника регионального значения «Заозерский» 
(установка и оборудование туристической стоянки) получено: 

1. установлены деревянный стол и четыре скамьи; 
2. установлены информационный щит (аншлаг) и указатель с информацией о заказнике, ели и 

картой-схемой. 
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Рис. 2.1. Временный склад заготовок стола и скамей у подрядчика (2,3 куб.м) 
 
 
 

 
 

Рис. 2.2. Разгрузка доставленных в заказник заготовок стола и скамей (2,3 куб.м) 
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Рис. 2.3. Подноска заготовок стола и скамей к месту работ в заказнике 
 
 
 

 
 

Рис. 2.4. Подноска заготовок стола и скамей к месту работ в заказнике 
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Рис. 2.5. Рабочие моменты сборки заготовок стола и скамей,  
точки 2 и 3, см. Приложения 4 и 5 
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Рис. 2.6. Общий вид скамей вблизи лесной тропы к туристической тропе (гати) к ели,  
точка 2, см. Приложения  4 и 5 
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Рис. 2.7. Общий вид стола и скамей около входа на туристическую тропу (гать) к ели,  
точка 3, см. Приложения  4 и 5 
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Рис. 2.8. Дизайн-макет информационного щита (аншлага), 
точка 1, см. Приложения  4 и 5 

 
 

 
 

Рис. 2.9. Дизайн-макет указателя,  
точка 3, см. Приложения  4 и 5 
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Рис. 2.10. Сборочные элементы информационного щита (аншлага) и указателя 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 

Рис. 2.11. Рабочие моменты установки указателя,  
точка 3, см. Приложения  4 и 5 
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Рис. 2.12. Общий вид установленного информационного щита (аншлага),  
точка 1, см. Приложения  4 и 5 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2.13. Общий вид установленного указателя,  
точка 3, см. Приложения  4 и 5 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

3.1. Предложения по дальнейшему обустройству заказника «Заозерский» 
 
С целью создания условий для посещения заказника «Заозерский» рекреантами в дальнейшем 

рекомендуется выполнение следующих мероприятий: 
1. Установка информационного щита (аншлага) с информацией о заказнике, рекреационном 

объекте (ели), тропе (гати), необходимости соблюдения чистоты на территории заказника, 
соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.  

Пример подобного щита – см. Рисунок 2.8, 2.9, 2.12 и 2.13.  
Место установки – у входа на гать (точка 3, см. Приложения 4, 5). 
2. Установка информационного щита с информацией о рекреационном объекте (ели).  
Пример подобного щита – см. Рисунок 2.8, 2.9, 2.12 и 2.13.  
Место установки – у площадки вокруг ели (точка 4, см. Приложения 4, 5). 
3. Нанесение кольцевых меток на деревьях вдоль маршрута движения к гати и ели с помощью 

водостойкой краски (от точки 1 к 3, см. Приложения 4, 5; расстояние между метками – в пределах 
видимости при движении по маршруту). 

4. Обустройство нескольких влажных участков маршрута к ели (от точки 1 к 3, см. Приложения 
4, 5) с целью предотвращения вытаптывания прилегающей к маршруту территории и создания 
удобства для передвижения по маршруту. 

Для полного выявления подобных участков (протяженность, месторасположение) необходимо 
проведение полевого обследования маршрута (от точки 1 к 3, см. Приложения 4, 5) в период 
весеннего или осеннего переувлажнения почвы. 

5. Обустройство дополнительной кольцевой гати (12…15 м) около ели: от расширения при 
сходе с гати на площадку у ели до площадки по другую сторону ели для обеспечения более полной 
защиты напочвенного покрова около ели от рекреационной нагрузки.  

Кольцевая гать позволит посетителям выбрать подходящий ракурс для фотографирования 
около ели без ущерба для напочвенного покрова.  

6. Для дальнейшего развития эколого-рекреационного потенциала заказника «Заозерский» 
рекомендуется разработка и обустройство кольцевой экологической тропы с показом объектов 
лесного биоразнообразия и выходом на берег Онежского озера, включая ель и обустроенную к ней 
гать как часть этой тропы.  

 
3.2. Предложения по вовлечению местного населения  

в управление заказником «Заозерский» 
 
Рекомендуется создание администрации заказника из числа зарегистрированных в 

Петрозаводске или Прионежском районе граждан, индивидуальных предпринимателей или 
организаций, что позволит обеспечить соблюдение режима охраны и организовать рекреационное 
использование территории. 

Предлагаемая схема финансирования расходов администрации ООПТ заказник «Заозерский» 
на управление состоит из следующих взаимосвязанных составляющих:  

а) покрытие минимальных расходов на сохранение территории (охрана, информирование о 
режиме и границах заказника, минимальное обустройство рекреационной инфраструктуры, уборка 
мусора) за счет бюджетных средств Республики Карелия (государственный контракт на выполнение 
работ, услуг согласно действующему законодательству Российской Федерации) 

б) покрытие расходов по управлению и использованию территории ООПТ (рекреация, сбор 
недревесных ресурсов леса и прочие услуги) при безусловном соблюдении режима особой охраны,  
на основании договора аренды территории ООПТ под определенные виды лесопользования 
(рекреация, научная деятельность и т. п.) 

в) в условиях государственного контракта и договора аренды должно быть обязательное 
условие свободного доступа граждан на территорию ООПТ в соответствии с действующим 
законодательством и режимом охраны ООПТ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выполнения работ по благоустройству отдельного участка на территории 
государственного ландшафтного заказника регионального значения «Заозерский» (установка и 
оборудование туристической стоянки) в рамках договора № 23-Д от 30.03.2012 г. РОО «СПОК» было 
выполнено: 

1. установка деревянного стола и скамей; 
2. установка информационного щита (аншлага) и указателя с информацией о заказнике, ели и 

картой-схемой. 
По результатам работ разработаны рекомендации и предложения по дальнейшему 

благоустройству государственного ландшафтного заказника регионального значения «Заозерский» и 
использованию его для рекреации. 

Полученные результаты и предложения позволят Министерству по природопользованию и 
экологии Республики Карелия продолжить работы по управлению данным заказником. 
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5. Материалы из архивов РОО «СПОК» и НП «Прозрачный мир» [Текст] 
6. «Схема территориального планирования Республики Карелия» (утверждена 

Постановлением Правительства РК от 6 июня 2007 г. № 102-П; внесены изменения Постановлением 
Правительства РК от 22 марта 2012 г. № 89-П) [Текст] 

7. Тропа в гармонии с природой: Сборник российского и зарубежного опыта по созданию 
экологических троп [Электронный ресурс] / Буторина Н.Н., Моргачев С.В., Орестов Я.И. и др. – Режим 
доступа к ст.: http://www.ecosystema.ru/03programs/tro/ 

8. Большая Байкальская Тропа: Библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа к ст.: 
http://www.greatbaikaltrail.org/ru/archive/biblio 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Постановление о создании государственного заказника регионального 

значения Заозерский» и Положение 
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Постановление 
от 26 июня 2004 года N 72-П  

 
О внесении изменений в постановление Совета Министров 

Карельской АССР от 31 января 1991 года N 19 
 

Правительство Республики Карелия постановляет: 
 
1. Внести в постановление Совета Министров Карельской АССР от 31 января 1991 года N 19 "О 
создании государственного ландшафтного заказника местного значения "Заозерский" в Прионежском 
районе Карельской АССР" следующие изменения: 
 
1) в названии слова "Карельской АССР" исключить; 
2) в названии и пунктах 1, 2 слова "государственного ландшафтного заказника местного значения" в 
соответствующем падеже заменить словами "ландшафтного заказника республиканского значения" в 
соответствующем падеже; 
3) в пункте 1 цифры "2888" заменить цифрами "2710"; 
4) пункт 3 исключить; 
5) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
"4. Охрану лесного фонда и ведение лесохозяйственных мероприятий согласно проекту 
лесоустройства и Положению о ландшафтном заказнике республиканского значения "Заозерский" в 
Прионежском районе возложить на федеральное государственное учреждение "Петрозаводский 
лесхоз" (по согласованию). 
5. Контроль за соблюдением установленного режима природопользования возложить на 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Карелия и органы местного 
самоуправления Прионежского района (по согласованию).". 
2. Внести в Положение о государственном ландшафтном заказнике местного значения "Заозерский" в 
Прионежском районе, утвержденное вышеназванным постановлением, следующие изменения: 
1) в названии и пункте 1 слова "государственном ландшафтном заказнике местного значения" в 
соответствующем падеже заменить словами "ландшафтном заказнике республиканского значения" в 
соответствующем падеже; 
2) в абзаце втором пункта 2 слово "благоустройства" заменить словом "лесоустройства"; 
3) абзац третий пункта 2 после слова "земель," дополнить словом "строительство," 
4) в абзаце четвертом пункта 2 слова ", не предусмотренных проектом благоустройства и 
лесохозяйственных мероприятий" исключить; 
5) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3. Лица, виновные в нарушении режима природопользования на территории заказника, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.". 

 
Глава Республики Карелия С.Л.Катанандов  

 
Текст сверен по: 
официальная рассылка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Уведомление о выполнении работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Карта-схема заказника «Заозерский» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Карта-схема объектов туристической стоянки в заказнике «Заозерский» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Географические координаты объектов  

туристической стоянки в заказнике «Заозерский» 
 

N Наименование объектов 
туристической стоянки

Северная широта, 
градусы

Западная долгота, 
градусы

1 Информационный щит (аншлаг) 61,84191604 34,46795418 
2 Указатель и скамьи 61,83650318 34,46639079 
3 Стол и скамьи 61,83625532 34,47014747 
4 Самая большая ель в Фенноскандии 61,83695823 34,47128045 
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