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ПОЛОЖЕНИЕ 
 О рекреационном использовании природных ресурсов 

 «Национального парка «Водлозерский» 

(ред. 19.08.2021 г.) 

 

Раздел. 1 Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение регулирует отношения в области организации охраны и использо-

вания территории национального парка «Водлозерский» (далее – Парка) в целях сохранения при-

родных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, сохранения исто-

рико-культурных объектов, экологического просвещения населения, создания условий для разви-

тия  регулируемого туризма и разработано для улучшения рекреационного использования природ-

ных ресурсов национального парка «Водлозерский». 

2. Национальный парк «Водлозерский» относится к особо охраняемым природным террито-

риям федерального значения.  

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздуш-

ного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. 

3. Управление национальным парком «Водлозерский», в том числе осуществление государ-

ственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный парк «Водлозерский» (далее – ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский», 

Учреждение). 

4. В целях установления режима национального парка осуществляется зонирование его тер-

ритории с выделением: 

- заповедной зоны, которая предназначена для сохранения природной среды в естественном 

состоянии и в границах которой запрещается осуществление любой экономической деятельности; 

- особо охраняемой зоны, которая предназначена для сохранения природной среды в есте-

ственном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий, посещение такой 

зоны в целях познавательного туризма; 

- рекреационной зоны, которая предназначена для обеспечения и осуществления рекреаци-

онной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов ту-

ристской индустрии, музеев и информационных центров; 

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), которая 

предназначена для сохранения указанных объектов и в границах которой допускается осуществ-

ление необходимой для их сохранения деятельности, а также рекреационной деятельности; 

- зоны хозяйственного назначения, в границах которой допускается осуществление деятель-

ности, направленной на обеспечение функционирования федерального государственного бюджет-

ного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, и жизнедеятельности 

граждан, проживающих на территории национального парка; 

Карта-схема зонирования территории национального парка «Водлозерский» (Приложение 

№1) является неотъемлемой частью настоящего Положения.  

5.  Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», другими законами 



 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-

лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми акта-

ми Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее Минприроды 

России), Уставом и Положением о федеральном государственном бюджетном учреждении «Наци-

ональный парк «Водлозерский». 

Раздел 2. Основные понятия. 

 

1. Учреждение – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Националь-

ный парк «Водлозерский»; 

2. Парк – территория национального парка «Водлозерский»; 

3. Посетитель Парка – лицо, находящееся на территории Парка и имеющее разреше-

ние на посещение установленного образца; 

4. Экскурсант  – лицо, посещающее Парк в познавательных целях на период менее 24 

часов без ночевки и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика; 

5. Турист – лицо, посещающее территорию Парка в лечебно-оздоровительных, рекре-

ационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и 

иных целях не связанных с получением дохода и пользующееся рекреационной инфраструктурой;  

6. Рекреационная инфраструктура (кордон, изба, туристический приют, общежитие, 

туристическая стояка, гостевой дом, визит-центр) – все объекты и связанные с ними услуги, 

предоставляемые на территории парка Учреждением для обеспечения отдыха и туризма в соответ-

ствии с утвержденным перечнем платных услуг; 

7. Туристический маршрут – специально предусмотренный (разработанный и утвер-

ждённый Учреждением) путь следования туристов (туристических групп) по территории Парка;  

8. Экологическая тропа – обустроенные и особо охраняемые экотуристские маршру-

ты, создаваемые с целью экологического просвещения населения через установленные по марш-

руту знаки туристской навигации, например, информационные стенды; 

9. Туристическая стоянка – специализированное средство размещения круглогодич-

ного или сезонного действия, предназначенное для размещения следующих по туристическим 

маршрутам туристов (групп туристов) в палатках, обозначенная на местности соответствующим 

информационным знаком;   

Раздел 3. Разрешения на посещение  

Национального парка «Водлозерский». 

 

1.  Пребывание физических лиц на территории национального парка допускается только при 

наличии разрешения Учреждения или Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (далее - Минприроды России), за исключением случаев пребывания в Парке физиче-

ских лиц, являющихся работниками Учреждения или Минприроды России, лиц, проживающих на 

территории Парка (зарегистрированных по месту жительства или пребывания в Куганаволокском 

сельском поселении), а также в иных случаях, установленных Положением о национальном парке 

«Водлозерский». 

При посещении физическими лицами территории Парка (за исключением участков, распо-

ложенных в границах населенных пунктов) в целях туризма и отдыха Учреждением взимается 

плата. 

Документом, дающим право нахождения на территории национального парка «Водлозер-

ский» является разрешение на посещение национального парка «Водлозерский» установленного 

образца (далее - разрешение), которое посетитель Парка должен иметь при себе в течение всего 

времени пребывания на территории Парка и предъявить его по первому требованию уполномо-

ченному лицу Учреждения. 

2. Разрешение выдается посетителям через уполномоченных представителей в визит-

центрах Учреждения, Административном центре и Филиалах Учреждения. 



 

В случае обращения в электронном виде за получением разрешения, скан-копия оформлен-

ного разрешения направляется на адрес электронной почты посетителя Парка.  

При выдаче разрешения проводится инструктаж по правилам посещения Парка, технике без-

опасности и вручается Памятка посетителя Национального парка. 

Отсутствие у посетителя Парка соответствующего разрешения является основанием для 

привлечения к административной ответственности. 

 

Раздел 4. Рекреационные услуги и порядок их оплаты. 

 

1. Пользование рекреационной инфраструктурой Учреждения на территории Парка является 

платным. 

2. Размер платы за пользование рекреационной инфраструктурой Учреждения на территории 

Парка устанавливается перечнем и ценами на платные услуги утвержденными директором Учре-

ждения по согласованию с Минприроды России. 

Сотрудники Учреждения, их близкие родственники
1
, а также муж (жена) освобождаются от 

всех плат за пользование рекреационной инфраструктурой Учреждения на территории Парка и 

могут воспользоваться указанными услугами круглогодично при условии наличия свободных 

мест. 

3. Размер платы за пользование отдельными видами рекреационных объектов и связанных с 

ними услуг устанавливается утвержденным перечнем цен, с указанием единичной расценки за 

каждую услугу, рассчитанную для компенсации затрат на содержание и уход за данным объектом 

инфраструктуры. 

3.1 Подтверждением оплаты согласованных сторонами услуг, в случае оплаты через кассо-

вые терминалы бухгалтерий Учреждения (Административного центра или Филиалов Учреждения) 

является чек контрольно-кассовой машины, в случае оплаты через банковские терминалы или он-

лайн оплаты – чек-квитанция об оплате соответствующих услуг. 

3.2. Безналичный расчет с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателя-

ми за предоставляемые рекреационные услуги осуществляется в соответствии с условиями дого-

вора с обязательной предоплатой в размере 100% от цены договора, в соответствии с выставлен-

ным счетом. 

3.3. Прием оплаты рекреационных услуг наличными денежными средствами, производится 

только через кассу бухгалтерии Административного центра или филиалов Учреждения. 

4. Денежные средства, полученные за оказание рекреационных услуг, зачисляются на лице-

вые счета ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский» и его филиалов открытые в органах Казна-

чейства и используются в соответствии с действующим законодательством, в том числе  на при-

родоохранные мероприятия, рекреационное обустройство территории парка, а также на восста-

новление природных комплексов и объектов, подвергшихся антропогенному воздействию. 

 

Раздел 5. Сроки пребывания граждан на территории  

Национального парка «Водлозерский» 

 

1.  Длительный отдых посетителей Парка разрешается в границах существующей рекреаци-

онной инфраструктуры Парка на озёрах: Калгачинское, Пелозеро, Кераж, Маймозеро, Монастыр-

ское, Мельничное, Тун, Лузское, Нюхчозеро, Водлозеро, Пильмасозеро, Келкозеро. 

2. Срок нахождения посетителей Парка в нижнем течении р. Илекса (ниже порога Сиговец), 

её притоках и протоках ограничен 7 (семью) календарными днями.  

Срок нахождения посетителей Парка выше порога Сиговец на каждой туристической стоян-

ке не более 3х календарных дней. 

                                                           
1
близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, 

бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать), братья и сестры, усыновители и 

усыновленные (в соответствии со ст.14 Семейного Кодекса РФ). 

 



 

Срок нахождения посетителей Парка в турприюте «Новгуда» ограничен 10 (десятью) кален-

дарными днями. 

3. Запрещается нахождение посетителей Парка с собаками всех пород в особо охраняемой 

зоне Парка, а так же в рекреационном коридоре р. Илекса. 

 

Раздел 6. Правила сбора и добычи биологических ресурсов на территории  

Национального парка «Водлозерский» 
 

1. Вылов водных биологических ресурсов (далее лов рыбы) в водоёмах Парка ограничен.  

Любительское и спортивное рыболовстве разрешается в водных объектах Парка, располо-

женных в границах рекреационного коридора, рекреационной зоны и зоны хозяйственного назна-

чения.  

Режим рыболовства на водоёмах Парка установлен соответствующими Правилами люби-

тельском рыболовстве на территории Парка. 

2. Посетителям Парка разрешается сбор дикорастущих ягод и грибов для собственных нужд 

без использования промышленных орудий заготовки в зоне хозяйственного назначения и рекреа-

ционной зоне Парка.  

3. На территории Парка запрещается любительская и спортивная охота, за исключением осу-

ществления этой деятельности гражданами, зарегистрированными по месту жительства или пре-

бывания в Куганаволокском сельском поселении, в установленном законом порядке, на основании 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выданных Учреждением в установленном порядке, в 

границах зоны хозяйственного назначения и части рекреационной зоны в границах до левого бере-

га реки Укша, озера Келкозеро, реки Келка. 

4. Сотрудникам Учреждения, находящимся на кордонах и отдаленных объектах, разрешается 

сбор грибов, ягод, лекарственных растений, лов рыбы и ограниченная добыча охотничьих ресур-

сов для осуществления собственного питания и собственных нужд, на основании разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов, выданных Учреждением в установленном порядке, за исключением 

заповедной зоны национального парка. 

 

Раздел 7. Порядок использования механизированных транспортных средств, включая 

плавсредства, на территории Национального парка «Водлозерский» 
 

1.Движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных с функциониро-

ванием Парка, вне специально предусмотренных мест запрещена. 

2. Посетителям Парка разрешается проезд на авто- мототехнике по лесным дорогам: грани-

ца Парка - д. Пильмасозеро (нежил.), граница Парка - туристическая база «Охтома», граница Пар-

ка - кордон «Сторонница», граница Парка - начало пешего маршрута «Пелозерская тропа», грани-

ца Парка - начало пешего маршрута до кордона «Пелозеро» (Приложение 2). 

3.Для посетителей Парка движение и стоянка снегоходной техники разрешается только по 

специально проложенным и утверждённым Учреждением маршрутам. 

4. Посетителям Парка запрещается использование лодочных моторов (моторных плав-

средств) на реках и озёрах в границах Парка, за исключением: 

 оз. Водлозеро - с допустимой мощностью мотора (плавсредства) до 250 л.с.; 

 оз. Келкозеро, оз. Пильмасозеро, оз. Тун, оз. Нюхчозеро, оз. Пелозеро, оз. Кераж, оз. 

Носовское, оз. Монастырское, оз. Ик, оз. Лузское, оз. Калгачинское, р. Олова, р. 

Чусрека, р. Лекса, р. Верхняя (на участке от оз. Калгачинское до оз. Кераж), участок 

реки Илекса: выше порога Калакунда до оз. Калгачинское - с допустимой мощно-

стью мотора (плавсредства) не более 10 л.с., а в случае использования электродвига-

теля - не более 15 л.с. (20,3 кВт). 

5. На территории Парка запрещено использование гидроциклов. 



 

6. Запрещается использование судна на воздушной подушке, аэролодок вне оз. Водлозеро, 

за исключением случаев, связанных с деятельностью Учреждения. 

7. Посадка вертолёта с целью доставки посетителей Парка (иного воздушного судна, лета-

тельного аппарата) на всей территории Парка, допускается только в специально предусмотренных 

местах при наличии разрешения Учреждения на посадку авиационного транспортного средства. 

При этом в разрешении указывается: организация (юридическое лицо), осуществляющая полет, 

маршрут полёта, дата посадки, продолжительность нахождения воздушного судна на территории  

Парка. 

8. Запрещается нахождение плавстредств на воде ближе 250 метров к Вамской и Суховод-

линской плотинам.  

9. Учреждение уполномочено вводить дополнительные запреты и ограничения по правилам 

и срокам посещения Парка (гнездовой, выводковый, нерестовый периоды, высокая и чрезвычай-

ная пожарная опасность). Такие временные ограничения и запреты устанавливаются приказом 

Учреждения. 

 

Раздел 8. Ответственность за нарушение режима особой охраны  

Национального парка «Водлозерский» 

 

1. Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и исполь-

зования окружающей среды и природных ресурсов на территории национального парка наступает 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.  Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная и административ-

ная ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий. 

3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых 

природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим 

затратам на их восстановление. 
 
 

Согласовано: 

Зам директора по охране территории   ________________________ 

 

Начальник ОПРДиК      ________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


