Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
"Мурманский тундровый"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения "Мурманский тундровый"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Федеральное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.05.1987
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Целями создания заказника являются: сохранение, восстановление, воспроизводство и рациональное
использование ценных в хозяйственном и научном отношении охотничьих и иных представителей
животного мира, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, видов животных, охраняемых в рамках
Международных соглашений, сохранение среды их обитания, путей миграции, мест гнездования,
зимовки, а также поддержание общего экологического баланса.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство природных
ресурсов и экологии
11.03.2019 144
Российской Федерации

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения
"Кандалакшский государственный
природный заповедник"

Другие документы:
Категория

Приказ

Орган власти
главное управление
охотничьего
хозяйства и
заповедников при
Совете Министров
РСФСР

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

17.07.1987 279
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Решение
Мурманского
13.09.1987 193
областного Совета
народных депутатов
министерство
сельского хозяйства
Приказ
21.04.2003 662
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
31.12.2008 2055-р
Федерации
министерство
природных ресурсов
Распоряжение и экологии
23.03.2009 13-р
Российской
Федерации

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении положений о государственных
природных заказниках федерального значения
Об утверждении перечня особо охраняемых
природных территорий федерального значения,
находящихся в ведении Минприроды России
О Перечне государственных природных
заказников федерального значения, на
территориях которых государственный
контроль и надзор в пределах своих
полномочий в приоритетном порядке
осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, Ловозерский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в северо-восточной части Кольского полуострова, в бассейне верхнего и
среднего течения р. Иокань и южной части бассейна оз. Енозеро, на территории Ловозерского района
Мурманской области.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Восточноевропейские лесотундровые равнинные (возвышенные)
Европейские и сибирские тундровые южные равнинные (возвышенные)
Болота
Водные объекты
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

43.7
24.2
20.8
7.1
4.3

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
295 000,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 29.05.2022

2

0,0 га
18. Границы ООПТ:
северная граница: от точки на левом берегу р. Варзина в 5 км вниз от ее истока на восток на
северные оконечности оз. Енозеро, оз.Пемъявр, далее по северному берегу оз. Нижнее Песочное
на восток до северной оконечности оз. Верхи, Каниявр и оз. Тидейявр, по северному и
восточному берегам оз. Тидейявр до истока р. Тидейок, по левому берегу ее до места впадения
последней в реку Йоканьга;
восточная граница: от устья р. Тидейок по правому берегу р. Йоканьга вверх до места впадения
р. Сухая (Выхийок) в р. Йоканьга и далее по правому берегу р. Сухая вверх до устья р. Семужья;
южная граница: от устья р. Семужья вверх по правому берегу р.Сухая (Выхийок), южному берегу
оз. Сухое, далее по правому берегу р.Сухая вверх до истока, отсюда через водораздел на исток р.
Кальмйок, от истока р. Кальмйок вниз по ее левому берегу до места впадения в оз. Кальмозеро;
западная граница: от устья р. Кальмйок по западному берегу оз. Кальмозеро, левому берегу р.
Йоканьга до устья р. Тичка, по правому берегу р. Тичка вверх до устья ручья, впадающего в р.
Тичка с севера и вверх по этому ручью до истока, отсюда на север через водораздел до
Бабручья, далее по левому берегу Бабручья вниз до впадения последнего в оз. Низъявр, по
западному берегу оз. Низъявр на север по западным берегам озер Аврманъявр, Енозеро до
истока р. Варзина и по левому берегу последней вниз до 5 км.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кандалакшский государственный
природный заповедник"
Юридический адрес организации: 184040, Мурманская обл, Кандалакша г, Линейная ул, 35
Почтовый адрес организации: 184040, Мурманская обл, Кандалакша г, Линейная ул, 35
Телефон: 8 (815-33) 9-23-19
Факс: 8 (815-33) 9-32-50
Адрес в сети Интернет: http://www.kandalaksha-reserve.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.11.2002
ОГРН: 1025100537835
ФИО руководителя: Шевчук Оксана Анатольевна
Должность: и.о. директора
Служебный телефон: 8(81533) 9-23-19, 8(921) 271-25-45
Адрес электронной почты: shevchuk_ox@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране Шуваев Иван Михайлович (телефон: 8 (81533) 9-48-11, 8 (921) 043-0930 ruudik@inbox.ru)
Заместитель директора по научной работе Толмачева Екатерина Леонидовна (телефон: 8(81533) 9-2250, 8(921) 176-61-31 kand.nauka@gmail.com)
Заместитель директора по экономике и кадровому обеспечению Пастухова Людмила Сергеевна
(телефон: 8(81533) 9-22-46, 8(921) 040-06-00 kandzapoved@yandex.ru)
Заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Вейсблюм Ольга
Алексеевна (телефон: 8(921) 037-98-10, 8(81533) 933-03 eco.kand@yandex.ru)
главный бухгалтер Негребецкая Елена Владимировна (телефон: 8(81533) 9-22-46 kandzapovedbuh@rambler.ru)
Секретарь руководителя Максимова Екатерина Евгеньевна (телефон: 8(81533) 9-32-50, 8(921) 040-02-20
kand_reserve@mail.ru)
Зам. директора по обеспечению основной деятельности (курирует обращения с отходами
производства и потребления) Шевчук Оксана Анатольевна (телефон: 8(81533) 9-23-19, 8(921) 271-25-45
shevchuk_ox@mail.ru)
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Приказ министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21.04.2003 №662
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
распашка земель;
охота, рыболовство, добывание животных, не отнесенных к;
объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
разорение нор, гнезд и других убежищ животных;
сбор зоологических, ботанических и минералогических объектов;
туризм и другие формы организованного отдыха населения, кроме;
согласованных с Охотуправлением научных экскурсий;
все виды побочного лесопользования: сбор грибов, ягод, цветов;
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корней растений, лектехсырья, редких и исчезающих растений, рубки;
деревьев и кустарников;
проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств;
полеты на высоте менее 1000 метров и посадка воздушного транспорта;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
иные формы отдыха населения;
любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого;
природопользования, препятствующего сохранению, восстановлению и;
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
выпас домашних северных оленей и любительское рыболовство членов оленеводческих бригад,
семейно-национальных предприятий коренных народов Севера и работников госохотнадзора для
пропитания под контролем охраны заказника и по разрешениям, выдаваемым органами
рыбоохраны;
пребывание работников СХПК "Тундра", СХПК "Оленевод" и др. землепользователей при
выполнении ими служебных обязанностей с соблюдением режима заказника;
проведение спортивной любительской рыбалки по принципу "поймал-отпустил" при условии
согласования с Охотуправлением и по разрешениям Управления "Мурманрыбвод".
Организации, проводящие любые виды работ на территории заказника, обязаны согласовывать и
информировать руководителя заказника о планах работ на его территории и сообщать о местах работ,
количестве работающих и номерах автотранспорта.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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