Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Ключевой болото Турьего
полуострова"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Ключевой болото Турьего полуострова"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
28.10.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Цели создания памятника природы:
охрана генофонда (сохранение популяций редких видов сосудистых растений);
охрана ценофонда (сохранение сообщества ключевого болота);
научное (исследование и мониторинг биоразнообразия).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

О создании
памятников
природы
регионального
правительство
624- значения
Постановление Мурманской 28.10.2013
ПП/15 "Хям-ручей" и
области
"Ключевое
болото
Турьего
полуострова"

Краткое содержание
Объявить природный комплекс "Хям-ручей"
памятником природы регионального значения, а
территорию, занятую им, - особо охраняемой
природной территорией регионального значения.
Объявить природный комплекс "Ключевое болото
Турьего полуострова" памятником природы
регионального значения, а территорию, занятую
им, - особо охраняемой природной территорией
регионального значения.

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
128Постановление Мурманской 24.03.2011
пп
области

Номер

Краткое
содержание

О концепции функционирования и развития сети
особо охраняемых природных территорий
Мурманской области до 2018 года и на перспективу
до 2038 года
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10. Ведомственная подчиненность:
Данные отсутствуют
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, Терский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Турий полуостров, на расстоянии 275 км к юго-востоку от областного центра города Мурманска, на
расстоянии 15,5 км к юго-востоку от районного центра поселка Умба, примыкает к северной границе
участка "Турий мыс" Кандалакшского государственного заповедника в северо-восточной части
участка.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Северотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
266,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 266,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы проходит с общим направлением на восток от пересечения западной
границы квартала 144 и лесной дороги в 1510 м к югу от северо-западного угла квартала (значимая
точка 1 с координатами: 66 градусов 34 минуты 37 секунд северной широты, 34 градуса 31 минута 59
секунд восточной долготы, здесь и далее координаты приводятся в системе "Пулково 1942") по
данной лесной дороге (через значимую точку 2 с координатами: 66 градусов 34 минуты 44 секунды
северной широты, 34 градуса 33 минуты 10 секунд восточной долготы) до ее пересечения с восточной
границей квартала в 1385 м к северу от юго-восточного угла квартала (значимая точка 3 с
координатами: 66 градусов 33 минуты 58 секунд северной широты, 34 градуса 34 минуты 33 секунды
восточной долготы), далее проходит на юг по восточной границе квартала до юго-восточного угла
квартала (значимая точка 4 с координатами: 66 градусов 33 минуты 13 секунд северной широты, 34
градуса 34 минуты 22 секунды восточной долготы) и на запад по южной границе квартала до
пересечения данной границы с лесной дорогой в 480 м к западу от юго-восточного угла квартала
(значимая точка 5 с координатами: 66 градусов 33 минуты 15 секунд северной широты, 34 градуса 33
минуты 41 секунда восточной долготы), далее проходит с общим направлением на северо-запад по
данной лесной дороге (через значимую точку 6 с координатами: 66 градусов 33 минуты 37 секунд
северной широты, 34 градуса 32 минуты 51 секунда восточной долготы - и через значимую точку 7 с
координатами: 66 градусов 34 минуты 6 секунд северной широты, 34 градуса 32 минуты 56 секунд
восточной долготы) до ее пересечения с западной границей квартала в 1725 м к югу от северозападного угла квартала (значимая точка 8 с координатами: 66 градусов 34 минуты 30 секунд северной
широты, 34 градуса 31 минута 59 секунд восточной долготы), далее проходит на север по западной
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границе квартала до исходной точки описания границы (до значимой точки 1). Граница памятника
природы по лесным дорогам и границам квартала проходит таким образом, что данные лесные
дороги и квартальные просеки находятся вне территории памятника природы.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Территория памятника природы представляет собой травяное ключевое болото с несколькими
выходами ключевых вод на поверхность в разных частях болота. Основу травостоя на ковре
гипновых мхов болота составляют хвощ болотный, осока черная, осока острая, осока водная, осока
дернистая, кипрей Хорнеманна и некоторые другие виды.
Ключевые болота достаточно редко встречаются в Мурманской области. На ключевых болотах,
эутрофных в отличие от большинства болот области, часто встречаются редкие виды растений.
На территории памятника природы основными объектами охраны являются следующие редкие виды
сосудистых растений: 6 видов, занесенных в Красную книгу Мурманской области: осока свинцовозеленая, кипрей мокричный, пальчатокоренник пятнистый, ладьян трехраздельный, кокушник
комариный, пальчатокоренник мясо-красный (крупная популяция, насчитывающая несколько сотен
особей).

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

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
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21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
квартал 144 Умбского участкового лесничества Терского лесничества, номер квартала здесь и
далее приведен по состоянию на 1 июля 2013 года
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
Данные отсутствуют
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:
Постановление правительства Мурманской области от 28.10.2013 №624-ПП/15
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещаются:
перевод земель в земли иных категорий, за исключением категории "земли особо охраняемых
территорий и объектов";
изменение целевого назначения земельных и лесных участков или прекращение прав на землю
для нужд, противоречащих их целевому назначению;
предоставление водных объектов в пользование;
поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе торфа и сапропеля;
буровзрывные и горные работы, а также научные исследования, связанные с их проведением;
применение любых ядохимикатов, минеральных удобрений, стимуляторов роста растений,
химуход за лесом;
изменение гидрологического режима территории памятника природы, все виды мелиоративных и
ирригационных работ;
изменение гидрологического и гидрохимического режима водных объектов на территории
памятника природы и водных объектов, берега которых служат его границами, в том числе в
результате работ, проводимых за пределами памятника природы;
все виды рубок;
создание лесных культур под пологом леса;
подсочка лесных насаждений, заготовка веточного корма и лапника;
любое повреждение деревьев и кустарников, за исключением неизбежного повреждения деревьев
и кустарников при тушении лесных пожаров и при передвижении и стоянке
автомототранспортных средств для оказании неотложной медицинской помощи пострадавшим;
заготовка лекарственных растений, мха, ягеля, любых лишайников в декоративных целях;
распашка земель;
любое повреждение почвенного покрова, за исключением неизбежного повреждения почвенного
покрова при тушении лесных пожаров и при передвижении и стоянке автомототранспортных
средств для оказании неотложной медицинской помощи пострадавшим и при тушении лесных
пожаров;
любые действия, приводящие к снижению проективного покрытия травяно-кустарничкового
и/или мохово-лишайникового ярусов, за исключением неизбежных действий, ведущих к
снижению проективного покрытия травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов
при тушении лесных пожаров;
любые действия, приводящие к исчезновению на обособленных участках травянокустарничкового и мохово-лишайникового ярусов отдельных видов растений, грибов и
лишайников;
акклиматизация и интродукция;
сбор травянистых растений и их частей, за исключением сбора ягод в соответствии с
действующим законодательством;
посадка и выращивание любых растений, не встречающихся на территории памятника природы в
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естественном состоянии;
выпас скота, в том числе выпас домашних северных оленей, а также заготовка любых кормов для
домашних и сельскохозяйственных животных;
засорение и загрязнение территории;
размещение любых видов отходов;
засорение и загрязнение водоемов (в том числе мойка механических транспортных средств в
водных объектах);
передвижение и стоянка любых видов автомототранспортных средств и гусеничной техники, за
исключением случаев, связанных с тушением лесных пожаров и оказанием неотложной
медицинской помощи пострадавшим;
любое строительство, возведение строений и сооружений временного и капитального характера;
прокладка дорог и любых иных коммуникаций;
проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий;
разбивка туристических стоянок и разведение костров;
иные виды деятельности, если они противоречат назначению памятника природы или влекут за
собой нарушение сохранности природных комплексов и их компонентов на территории
памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешаются:
охота в соответствии с действующими правилами охоты;
любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующими правилами
рыболовства;
сбор и заготовка для собственных нужд грибов и ягод в соответствии с действующими
нормативными актами;
рекреация без разбивки туристических стоянок и разведения костров;
научные исследования, не связанные с нарушением режима памятника природы и не нарушающие
естественное функционирование природных комплексов.
Все мероприятия, не оговоренные специально как запрещенные или разрешенные на территории
памятника природы, проводятся при условии согласования с уполномоченным органом.
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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