Кадастровый отчет по ООПТ государственный
природный заказник федерального значения
«Канозерский»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
государственный природный заказник федерального значения «Канозерский»
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:
04.11.1989
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов животных, сохранение
среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также поддержание
экологического баланса;
проведение биотехнических мероприятий с целью создания наиболее благоприятных условий
обитания охраняемым объектам животного мира;
систематическое проведение учетных работ, научно обоснованное регулирование численности
охотничьих животных по разрешению Охотдепартамента;
содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима
заказника;
проведение фенологических наблюдений, ведение "Летописи природы" заказника и
предоставление ее в Охотдепартамент;
пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

исполнительный
комитет
Мурманского
областного
23.08.1989 286
Совета
народных
депутатов
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Категория

Орган власти

главное
управление
охотничьего
хозяйства и
Приказ
заповедников
при Совете
Министров
РСФСР
министерство
природных
Положение
ресурсов
Российской
Федерации
министерство
сельского
Приказ
хозяйства
Российской
Федерации
правительство
Распоряжение Российской
Федерации
министерство
природных
ресурсов и
Распоряжение
экологии
Российской
Федерации

Приказ

Решение

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

04.11.1989 315

30.05.2001

О государственном учреждении "Кандалакшский
государственный природный заповедник"

21.04.2003 662

Об утверждении положений о государственных
природных заказниках федерального значения

31.12.2008 2055-р

23.03.2009 13-р

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

министерство
природных
ресурсов и
экологии
Российской
Федерации

03.03.2011 147

верховный суд
Российской
Федерации

О признании не действующим со дня вступления
решения суда в законную силу приказа
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 3 марта 2011 года N
АКПИ1610.10.2016
147 "О внесении изменений в положения о
857
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации"

О внесении изменений в положения о
государственных природных заповедниках и
национальных парках, находящихся в ведении
министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

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:
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Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, Терский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в южной части полуострова на территории Кировского и Терского районов между
озёрами Канозеро и Мунозеро.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Северотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)
Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Водные объекты

44.9
30.9
18.4
5.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
65 660,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 65 660,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная граница - от устья р. Муна на восток правым берегом р.Муна до ее истока, далее на юг
западным берегом оз. Мунозеро и на восток южным берегом до юго-восточной оконечности оз.
Мунозеро, далее по условной прямой на восток до точки пересечения с автодорогой п.
Умба - н.п. Восточное Мунозеро;
Восточная граница - от точки пересечения условной прямой автодороги п. Умба - н.п. Восточное
Мунозеро по автодороге на юг до д. Вельмежка;
Южная граница - от д. Вельмежка на запад правым берегом р. Вяла до пересечения с южной границей
квартала 112 Вялозерского лесничества Терского лесхоза, далее на запад по южным границам кв. 112,
111, 110, 109 до оз. Пончозеро, затем на север восточным берегом оз. Пончозеро до устья р. Кица и
на юг западным берегом озера до р. Умба, далее на юг левым берегом р. Умба до устья р. Низьма;
Западная граница - от устья р. Низьма на север правым берегом р.Низьма до р. Родвиньга, далее
правым берегом р. Родвиньга до оз.Канозеро, затем на север восточным берегом оз. Канозеро до
устья р.Муна.
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)
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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

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 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 электронной почты: kand_reserve@com.mels.ru
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 9212712545, 8(815 33) 93250
Адрес электронной почты: kand_reserve@mail.ru
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель директора по охране Шуваев Иван Михайлович (телефон: 8 (815 33) 94811, 8 (921) 0430930)
Заместитель директора по научной работе Толмачева Екатерина Леонидовна (телефон: 8 (815 33) 92250,
(921) 5180974)
Заместитель директора по экономике и финансам Клименко Вера Павловна (телефон: 8 (815 33) 92246,
(921)0400600, (815 33) 94820)
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:
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Приказ министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21.04.2003 №662
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
распашка земель;
рубки леса в местах глухариных токов;
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 с 15.04 по 31.07, кроме
согласованных с руководителем заказника научных экскурсий;
отведение на территории заказника земельных участков под строительство новых населенных
пунктов и баз отдыха;
проезд и стоянка автотранспорта, плавучих транспортных средств, принадлежащих
индивидуальным владельцам;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха
населения;
любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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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