
СПРАВКА  
о наличии естественных лесных экосистем  

в арендной базе ООО «Медвежьегорский ЛПХ» 
на территории планируемого природного парка «Заонежский»  

 
На территории арендной базы ООО «Медвежьегорский ЛПХ» в пределах планируемого 

природного парка «Заонежский» расположены участки леса, которые являются естественными 
лесными экосистемами – малонарушенными лесными массивами (согласно данным работы 
«Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России»1), практически не 
затронутыми деятельностью человека. Карта расположения данных участков в аренде ООО 
«Медвежьегорский ЛПХ» в пределах планируемого природного парка «Заонежский» приведены в 
Приложении 1. 

Приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 
природных комплексов закреплен Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ (ст. 3). Также данная статья предусматривает запрещение хозяйственной и 
иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а 
также реализацию проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических 
систем. 

Естественные лесные экосистемы не только являются ценными сообществами, но и служат 
местообитанием для широкого спектра видов, занесенных в Красную Книгу Российской 
Федерации и Республики Карелия. Перечень видов, занесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Республики Карелия, обнаруженных на территории планируемого природного парка 
«Заонежский» в арендной базе ООО «Медвежьегорский ЛПХ», приведен в Приложении 2. 

Кроме того, биологическую ценность указанных в Приложении 1 участков 
малонарушенных естественных лесных экосистем подтверждает наличие большого количества 
специализированных и индикаторных видов2 (Приложение 3). 

Приложение 1 – Карта расположения ценных природных территорий, включая 
малонарушенные естественные лесные экосистемы, в арендной базе ООО «Медвежьегорский 
ЛПХ»на территории планируемого природного парка «Заонежский». 

Приложение 2 – Акт обследования участков арендной базы ООО «Медвежьегорский ЛПХ» 
на территории планируемого природного парка «Заонежский». 

Приложение 3 – Карта-схема кварталов, где были обнаружены виды, занесенные в 
Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия. 

Приложение 4–Перечень специализированных и индикаторных видов биологически 
ценных лесов, обнаруженных в арендной базе ООО "Медвежьегорский ЛПХ" на территории 
планируемого природного парка "Заонежский"(квартала 9-10, 18, 20-21, 34-35, 46-47, 54-55, 60-64, 
70-71 Кижского у. л.). 
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