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Анализ изменений в Схеме территориального планирования Республики Карелия 
в части особо охраняемых природных территорий в редакции 2007 г. и 2012 г. 

 

Схема территориального планирования Республики Карелия (далее СТП РК) была 
утверждена Постановлением Правительства РК от 6 июля 2007 г. № 102-П. 

Постановлением Правительства РК от 22 марта 2012 г. № 89-П в СТП РК были внесены 
изменения. 

СТП РК от 2007 г. было предусмотрено создание или расширение 60-ти особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) на общей площади 1838,5 тыс. га в расчетный срок 
до 2025 г. С 2007 г. по 2012 г. было создано 3 ООПТ на общей площади 41,3 тыс. га:  

 ландшафтный заказник «Войница» площадью 8376 га в Калевальском районе 
(Постановление Правительства РК от 1 сентября 2008 года № 180-П); 

 ландшафтный заказник «Сыроватка» площадью 31342 га в Кемсом районе 
(Постановление Правительства РК от 7 декабря 2009 года № 284-П); 

 ландшафтный памятник природы «Воттоваара» площадью 1622 га в Муезерском 
районе (Постановление Правительства РК от 3 августа 2011 года № 192-П), 

 
Редакция СТП РК 2012 г. 
СТП РК в редакции 2012 г. предусматривает создание или расширение 58 ООПТ общей 

площадью 1475,4 тыс. га. 

Площадь, на которых планируется создание ООПТ сократились почти на 320 тыс. га 
(на 17 %), изменился перечень планируемых ООПТ. 

В действующей редакции СТП РК приводится два списка территорий, планируемых для 
создания ООПТ регионального значения:  

- территории, для которых подготовлены материалы обоснования придания им статуса 
ООПТ регионального значения (включены в первую очередь реализации СТП РК); 

- территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения. 

Всего предусматривается создание 7 ООПТ первой очереди общей площадью 136,1 
тыс. га 1  до 2020 г.: ЛЗ «Чукозеро», ЛЗ «Гридино», ЛЗ «Янгозеро», ЛЗ «Маслозеро», ЛЗ 
«Варозеро», ППр «Куми-порог», ППр «Варгачное-Корбозерское». 

Данные ООПТ приведены на «Карте планируемого размещения объектов 
регионального значения Республики Карелия (объекты первой очереди)», однако границы для 
ЛЗ «Варозеро», «Маслозеро», «Янгозеро» и памятника природы «Варгачное-Корбозерский» 
приведены согласно СТП РК 2007 г., а не согласно обоснованиям для данных территорий 
(границы этих ООПТ претерпели значительные изменения). Площади указанных ООПТ 
приведены практически верно (см. сноску 1 в конце документа) согласно обоснованиям. 

Кроме того, в СТП РК приведен список из 51 перспективной ООПТ общей площадью 
1341,9 га. В самом документе не указано ни местоположение данных ООПТ (границ на картах 
или поквартальных списков), ни их площади. На «Карте объектов, оказывающих влияние на 
планируемое размещение объектов регионального значения и границ муниципальных 
образований» местоположение перспективных ООПТ показано схематично («кружочками», 
примерно соответствующими центрам планируемых ООПТ). Площадь и расположение на 
поквартальном уровне этих ООПТ приведены только в Материалах по обоснованию СТП РК в 
текстовой форме (Материалы по обоснованию не являются частью СТП и не утверждаются 



Правительством РК). Это противоречит п. 4 ст.14 Градостроительного кодекса согласно 
которому «в положениях о территориальном планировании, содержащихся в схемах 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, указываются сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального 
значения, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования 
муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта), а также 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов». 

Таким образом, СТП РК не дает четкой и понятной информации о расположении 
планируемых ООПТ (т.е. о возможных ограничениях на хозяйственную деятельность). В то же 
время, данная информация необходима для экологически ответственных компаний, для 
которых заготовка или покупка леса из планируемых ООПТ недопустима и может привести к 
отзыву сертификата (сертифицированные компании занимают значительную часть 
арендованного лесного фонда Карелии).  

В СТП РК были добавлены 6 новых планируемых ООПТ общей площадью 264,5 тыс. га: 

 биологический (зоологический) заказник «Выгозерский» (38, 5 тыс. га); 

 комплексный (ландшафтный) заказник «Заонежский» (110, 0 тыс. га); 

 биологический (зоологический) заказник «Калевальский» (52,5 тыс. га); 

 биологический (зоологический) заказник «Корбозерский» (15,0 тыс. га); 

 биологический (зоологический) заказник «Кумозерский» (32,5 тыс. га); 

 биологический (зоологический) заказник «Тулокский» (16,0 тыс. га). 

Из СТП РК были исключены 2 планируемые ООПТ и 3 планируемые охранные зоны 
федеральных ООПТ общей площадью 497,4 тыс. га: 

 Природный парк «Чупинский» - исключен по инициативе общественных 
организаций, т.к. наиболее ценные участки практически полностью 
перекрываются новыми границами планируемого ЛЗ «Гридино» и ЛЗ «Полярный 
круг» 

 НП «Ладожские шхеры»: в новой редакции СТП РК указано, что планируемые 
федеральные ООПТ подлежит отображению только в СТП Российской 
Федерации.  

 охранные зоны НП «Калевальский», НП «Водлозерский», ГПЗ «Костомукшский». 
в новой редакции СТП РК указано, что охранные зоны не относятся ни к одной 
категории ООПТ, поэтому включать их в СТП РК не нужно.  

В то же время Распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2011 года утверждена 
"Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального 
значения на период до 2020 года". Данным документом предусмотрено создание 
национального парка «Ладожские шхеры» в 2012 г., а также охранных зон для всех 
заповедников и национальных парков Российской Федерации до 2020 г. (Раздел IV, п.1). 

Таким образом, в соответствии с пп. 2 п. 8 и пп. 2 п. 9  ст. 14 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в Схеме территориального планирования Республики Карелия 
должны быть отражены планируемые федеральные ООПТ (национальный парк «Ладожские 
шхеры») и планируемые охранные зоны федеральных ООПТ (охранные зоны национальных 
парков «Калевальский» и «Водлозерский», охранная зона государственного природного 
заповедника «Костомукшский», для которого должно быть проведено изменение охранной 
зоны в соответствии с актуальными границами заповедника), поскольку создание 
национального парка и охранных зон предусматривает появление ограничений на 
хозяйственную деятельность, и их, как минимум, необходимо было отразить на карте 
«Объекты, оказывающие влияние на размещение объектов регионального значения». 

В СТП РК увеличены площади 2-х планируемых ООПТ на общую площадь 27,5 тыс. га: 

 площадь ЛЗ «Гридино» увеличена с 16,6 до 43,8 тыс. га в соответствии с 
материалами обоснования; 



 площадь памятника природы (ППр) «Малонарушенные леса – Муезерка» 
увеличена с 0,9 тыс. га до 1,2 тыс. га (в соответствии с материалами 
дополнительных исследований). 

В СТП РК уменьшены площади 12 планируемых ООПТ на общую площадь 149,2 тыс. га: 

 площадь ЛЗ «Янгозеро» сокращена с 37,4 до 26,9 тыс. га (см. сноску 1 в конце 
документа) в соответствии с материалами обоснования; 

 площадь ЛЗ «Варозеро» сокращена с 8,7 до 1,7 тыс. га (см. сноску 1 в конце 
документа) в соответствии с материалами обоснования; 

 площадь ЛЗ «Маслозеро» сокращена с 5,7 до 0,8 тыс. га в соответствии с 
материалами обоснования; 

 площадь ППр «Варгачное-Корбозерское» сокращена с 4,1 до 1,1 тыс. га в 
соответствии с материалами обоснования, однако границы ООПТ в графических 
материалах не изменены и приведены по состоянию на 2007 г.; 

 площадь природного парка «Заонежский» сокращена с 169,6 до 119,6 тыс. га 
(исключены участки, пересекающиеся с федеральным зоологическим заказником 
«Кижский», однако положение о заказнике не предусматривает ограничений на 
рубку и разработку полезных ископаемых, что может привести к уничтожению 
ценных природных и рекреационных комплексов и объектов, сохранение которых 
предполагалось организовать в природном парке); 

 площадь ЛЗ «Койтайоки» сокращена с 36,3 до 32,4 тыс. га (по имеющимся 
сведениям дополнительных исследований в этот период не проводилось, 
основания для сокращения площади не представлены); 

 площадь ЛЗ 2  «Тулос» сокращена с 68,5 до 30,0 тыс. га (по имеющимся 
сведениям дополнительных исследований в этот период не проводилось, 
основания для сокращения площади не представлены); 

 площадь гидрологического заказника3 «Юпяужсуо» сокращена с 65,0 до 38,4 тыс. 
га (по имеющимся сведениям дополнительных исследований в этот период не 
проводилось, основания для сокращения площади не представлены); 

 площадь ППр «Первый Пах» сокращена с 3,9 до 3,5 тыс. га (в соответствии с 
материалами дополнительных исследований); 

 площадь ППр «Пикамонйоки» сокращена с 1,6 до 0,8 тыс. га (в соответствии с 
материалами дополнительных исследований), однако перечень кварталов в 
текстовой части и границы ООПТ в графических материалах не изменены и 
приведены по состоянию на 2007 г.; 

 площадь ППр «Юричев» сокращена с 8,4 до 4,8 тыс. га (в соответствии с 
материалами дополнительных исследований) однако перечень кварталов в 
текстовой части и границы ООПТ в графических материалах не изменены и 
приведены по состоянию на 2007 г.; 

 
Исполнители: 
Сотрудник Лесного отдела Пилипенко Е.В. (+79602151212),  
Руководитель Лесного отдела Ильина О.В. (+79602151166) 
25 мая 2012 г. 

                                            
1 Согласно документам по обоснованию площадь ЛЗ «Янгозеро» составляет 24,2 тыс. га (в СТП РК 2012 
г. – 26,9 тыс. га), площадь ЛЗ «Варозеро» - 1,7 тыс. га (в СТП РК – 1,6 тыс. га). Таким образом, согласно 
обоснованиям, общая площадь планируемых ООПТ первой очереди составляет 133,5 тыс. га. 
2 В СТП РК 2007 г. предлагался статус природного парка. 
3 В СТП РК 2007 г. предлагался статус ландшафтного заказника. 
 
 


